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ОТ РЕДАКЦИИ
С. А. Цветкова,
председатель Арбитражного суда
Свердловской области
Краткий анализ работы Арбитражного суда
Свердловской области в 2012 г.
Основные статистические показатели
работы Арбитражного суда Свердловской
области в 2012 г. свидетельствуют об их
стабильности

и

в

целом

отличаются

положительной динамикой.
Поскольку показатели работы суда
складываются из показателей работы коллегии по рассмотрению споров,
возникающих из гражданских правоотношений, и коллегии по рассмотрению
споров, возникающих из административных правоотношений, то основные
показатели будут приведены как в целом по суду, так и по каждой коллегии.
Количество поступивших в суд исковых заявлений (заявлений)
В 2012 г. в суд

поступило 55847

исковых заявлений (заявлений) ( в 2011г. –
53624, т. Е. увеличение на 4,1 %).
Большинство

заявлений

(36891)

поступило в гражданскую коллегию (66%
от общего числа поступивших в суд
исковых

заявлений),

соответственно

в

административную коллегию поступило18986 заявлений.
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Возвращено исковых заявлений (заявлений) – 1707 или 3,1 % от
количества поступивших исковых заявлений (заявлений), что соответствует
показателям прошлого года (1639 возвращенных заявления, или 3,1% от
количества поступивших исковых заявлений (заявлений).
Количество разрешенных дел
В 2012 г. разрешено 57738 дел, что
на 26,8 % больше, чем в 2011 г. (45525).
В гражданской коллегии разрешено
38963 дела, или 67% от всего количества
разрешенных дел, в
административной

коллегии – 18775 дел.

Наибольший рост количества разрешенных
дел также в гражданской коллегии – на 33 %
больше по сравнению с 2011 г. и рост на 14%
– в административной коллегии.
Всего Арбитражным судом Свердловской области рассмотрено 69537
дел и заявлений, что на 21,9 % больше, чем в 2011 г. (57015). Соответственно
гражданской коллегией рассмотрено 49489 дел и заявлений, или 71 %,
административной коллегией – 20048 дел и заявлений, или 29 %:
рассмотренные исковые заявления (заявления) по первой инстанции –
57738;
заявления и ходатайства по делам о несостоятельности (банкротстве) –
6841 (2011 г. – 6602, увеличение на 3,6 %);
по вновь открывшимся обстоятельствам – 145 (2011 г.

– 315,

уменьшение на 54%);
5

заявления по обеспечению иска – 1968 (2011 г. – 1852, увеличение на
6,3 %). Данные заявления удовлетворены в 40 % случаев;
заявления в связи с совершением исполнительных действий – 2845
(2011 г. – 2721, увеличение на 4,6 %).
В 2012 г. 7444 дела разрешены с
заключением мирового соглашения или
отказом истца от иска, что составляет
12,9% от общего количества разрешенных
дел. В том числе 4 отказа от иска заявлены
на основании медиативных соглашений. В
суде с апреля 2012 г.

функционирует комната примирения, в которую

зафиксировано 62 обращения.
Нагрузка на судью в месяц
Штатная численность судей составляет
95

человек,

фактическая

–

84.

Следовательно, нагрузка на одного судью
(без учета председателя суда) составила
69,8дела.
Структура рассмотренных дел
В 2012 г. разрешено:
экономических споров и других дел, возникающих из гражданских
правоотношений, – 33360, или 57,8 % от всего количества разрешенных дел
(2011г. – 29223, или 64,2 % от всего количества разрешенных дел);
экономических

споров

и

других

дел,

возникающих

из

административных и иных публичных правоотношений, – 23496 или 40,7%
(2011 г. – 15448, или 34%);
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дел об установлении юридических фактов – 44, или 0,08% (2011 г. –
24);
дел о несостоятельности (банкротстве) – 722, или 1,3 % (2011 г. – 650
дел, или 1,4%);
дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов – 109 дел, или 0,2% (2011 г. – 135 или 0,3 %);
дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных
судов и иностранных арбитражных решений – 7 дел, или 0,01% (2011 г. –
5дел или 0,01 %).
Количество рассмотренных дел по отдельным категориям:
о заключении договоров – 111 (2011 г. – 125);
о признании договоров недействительными – 289 (2011 г. – 343);
о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договорам – 27628 (2011 г. – 25522);
корпоративные споры – 344 (2011 г. – 329);
о ценных бумагах – 35 (2011 г. – 38);
связанные с защитой права собственности, иных вещных прав – 339
(2011 г. – 358);
о защите деловой репутации – 39 (2011 г. – 38);
связанные с охраной интеллектуальной собственности – 128 (2011 г. –
105);
споры из внедоговорных обязательств – 1777 (2011 г – 1068);
связанные с применением бюджетного законодательства, – 55 (2011 г.
– 49);
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о создании, реорганизации и ликвидации организаций – 146 (2011 г. –
35); такое увеличение связано с тем, что налоговой инспекцией была подана
серия исков к обществу о его ликвидации в связи с несоответствием
стоимости его чистых активов уставному капиталу;
о государственной регистрации – 395 (2011 г. – 331);
связанные с применением налогового законодательства, – 1696 (2011 г.
– 1297);
связанные с применением таможенного законодательства, – 30 (2011 г.
– 37);
связанные с применением законодательства об охране окружающей
среды, – 99 (2011г. – 105);
связанные с применением законодательства о земле – 2083 (2011 г. –
1004), такое увеличение вызвано резким увеличением количества дел об
оспаривании кадастровой стоимости, а также массовой подачей органами
местного самоуправления исков об освобождении земельных участков;
связанные с применением антимонопольного законодательства, – 6
(2011 г. – 5);
об оспаривании нормативных правовых актов – 68 (2011 г. – 45);
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 – 1334 (2011 г. – 1283);
связанные с применением законодательства об административных
правонарушениях, – 3087 (2011 г. – 2714);
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о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и
санкций, если не предусмотрен иной порядок их взыскания – 16420 (2011 г.
– 9311);
иные экономические споры – 747 (2011 г. – 569);
об установлении фактов, имеющих юридическое значение, – 44 (2011 г.
– 24);
об оспаривании решений третейских судов – 6 (2011 г. – 9);
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решений третейского суда – 103 (2011 г. – 126);
о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений – 7 (2011 г. – 5).
Статистические показатели рассмотрения дел о несостоятельности
(банкротстве):
остаток неоконченных дел на начало отчетного периода – 994 (2011 г. –
993 дела);
всего поступило – 1022 заявлений (2011 г. – 849);
принято к производству – 884 заявлений (2011 г. – 725);
завершено производство 722 дела (2011 г. – 650);
рассмотрено заявлений и требований – 6841(2011 г. – 6602);
остаток на конец отчетного периода – 1078 дел (2011 г. – 994).
Соблюдение процессуальных сроков
В 2012 г. с нарушением сроков рассмотрено 775 дел, или 1,3 % (2011
г. – 699 или 1,5 %). Примерно одинаково количество нарушений сроков
рассмотрения дел по коллегиям.
Нарушение процессуальных сроков изготовления судебных актов
имело место по 176 судебным актам или 0,3% (2011 г. – 100, или 0,2 %). По
9

гражданской коллегии нарушение сроков изготовления судебных актов
допущено по 139 судебным актам, или 0,3% (в 2011 г. – по 32, или 0,09%).
По административной коллегии – по 37 судебным актам или 0,2 % (2011 г. –
68 или 0,4%).
Нарушение процессуальных сроков рассылки судебных актов имело
место по 625 судебным актам, или 0,9% (2011 г. – 344, или 0,6 %). По
гражданской коллегии нарушены сроки рассылки по 360 судебных актов, или
0,7% (2011 г. – 121). По административной коллегии – 265, или 1,3% (2011 г.
– по 223).
Качество судебных актов
Отменено и изменено судебных актов в апелляционной инстанции –
1084, или 1,5 % (2011 г. – 806, или 1,4 %). В
гражданской

коллегии

отменено

или

изменено 727 судебных актов, или 1,5 % (в
2011

г.

–

474,

или

административной коллегии

1,2%).

В

– 357, или

1,8% (2011г. – 332, или 2%).
Следует отметить, что кассационной инстанцией было отменено 32
постановления апелляционной инстанции с оставлением в силе решений суда
первой инстанции.
В кассационном порядке отменено и
изменено 225 судебных актов, или 0,3%
(2011 г. – 151, или 0,3%). По гражданской
коллегии – 159 судебных актов, или 0,3%
(2011

г.

–

109,

или

0,3%).

По

административной коллегии – 66 судебных
10

актов, или 0,3 % (2011 г. – 42, или 0,2%).
В надзорном порядке отменено 3 судебных акта (2011 г. – 2).
Всего отменено и изменено 1312 судебных акта, или 1,8% от
количества рассмотренных дел и заявлений (2011 г. – 959, или 1,7 %). По
гражданской коллегии всего отменено (изменено) 888 судебных актов, или
1,8 % (2011г.

– 585, или 1,5%), по административной коллегии

– 424

судебных акта, или 2,1% (2011 г. –374, или 2,1%).
В
производства

порядке

упрощенного

рассмотрено 3282 дел, из

них 1721 дело, возникшее из гражданских
правоотношений, и 1563 дела, возникших
из административных и иных публичных
правоотношений.
В 2012 г. поступило 214 жалоб обращений на действия судей и аппарат
суда, из них признаны обоснованными 114. Основным нарушением,
послужившим основанием для признания жалобы обоснованной, является
несвоевременная

выдача

исполнительного

листа

(2011

г.

–

180,

обоснованных 65).

11

НОВОСТИ СУДА
1 февраля 2013 г. состоялось расширенное заседание Президиума
Арбитражного суда Свердловской области.
Ежегодно Арбитражный суд Свердловской области подводит итоги
уходящего года. 1 февраля 2013 г. состоялось расширенное заседание
Президиума Арбитражного суда Свердловской области. В заседании приняли
участие председатель Федерального арбитражного суда Уральского округа
И. В. Решетникова, заместитель председателя Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда Е. Е. Васева, заместитель председателя Свердловского
областного суда В. А. Дмитриев, заместитель руководителя Управления
Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области А. Л.
Торохов, председатель Уставного Суда Свердловской области В. Ю.
Пантелеев, заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой
службы по Свердловской области М. А. Рябова, заместитель начальника
Уральского таможенного управления Г. А. Бойкина.
На расширенном заседании Президиума были подведены итоги работы
Арбитражного суда Свердловской области за 2012 г. и определены цели и
задачи на 2013 г.
С.А. Цветкова наградила лучших судей, помощников и секретарей
Арбитражного суда Свердловской по итогам 2012 г.
Лучшими судьями арбитражного суда в 2012 г. признаны: Забоев
Константин Игоревич, Зорина Наталья Леонидовна, Федорова Елена
Николаевна.
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Лучшим помощником судьи арбитражного суда в 2012 г. стал Чинилов
Александр Сергеевич, лучшим секретарем судебного заседания признана
Лучихина Ульяна Юрьевна.
Знаком отличия Арбитражного суда Свердловской области «За
достижение стабильно высоких показателей в работе, вклад в улучшение
деятельности арбитражного суда» награждена

заместитель председателя

суда Краснобаева Ирина Анатольевна.

7 февраля 2013 г. в Арбитражном суде Свердловской области прошла
научно-практическая

конференция

«Реформа

современного

гражданского права России».
В

конференции

приняли

участие:

Крашенинников

Павел

Владимирович – председатель Комитета Государственной Думы РФ по
гражданскому,

уголовному,

арбитражному

и

процессуальному

законодательству, Витрянский Василий Владимирович –

заместитель

председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Бублик
Владимир

Александрович

–

ректор

Уральской

государственной

юридической академии, Гонгало Бронислав Мичиславович – директор
Уральского филиала Российской школы частного права, заведующий
кафедрой гражданского права Уральской государственной юридической
академии,

Решетникова

Ирина

Валентиновна

–

председатель

Федерального арбитражного суда Уральского округа, Иванов Владислав
Анатольевич – председатель Федерального арбитражного суда ЗападноСибирского округа, Цветкова Светлана Александровна – председатель
Арбитражного суда Свердловской области, Степанов Сергей Аркадьевич –
директор Института частного права, судьи Федерального арбитражного суда
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Уральского округа, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,
Арбитражного суда Свердловской области, представители науки: Уральской
государственной юридической академии, Уральского филиала Российской
школы частного права,

Башкирского государственного университета,

Казанского федерального университета.
Участники конференции обсудили проект нового Гражданского кодекса
Российской Федерации, практику применения норм права в условиях
реформы современного гражданского законодательства России.
В рамках конференции также состоялось заседание круглого стола по
вопросам правоприменения.
В работе конференции и круглого стола посредством системы
видеоконференцсвязи приняли участие арбитражные суды Уральского
судебного округа.
22 марта 2013 г. в Арбитражном суде Свердловской области состоялся
круглый стол, посвященный правовому эксперименту по внедрению
примирительных процедур в практику судов.
В ходе заседания круглого стола свои доклады на самые актуальные
темы

по

медиации

Свердловской области

представили

председатель

А. С. Цветкова;

судьи

Арбитражного

суда

Арбитражного суда

Свердловской области А. А. Сафронова, Т. И. Шулепова; заместитель
председателя Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга по
мировым судьям А. В. Колпакова; канд. юрид. наук, заместитель директора
Уральского филиала Российской школы частного права , заслуженный юрист
РФ, судья в отставке М.Л. Скуратовский; д-р юрид. наук, профессор,
сертифицированный медиатор С.К. Загайнова; председатель правления
Центра медиации Уральской торгово-промышленной палаты А.В. Меренков;
14

руководитель Группы компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ», практикующий
медиатор Е. Н. Артюх. На дополнительные вопросы участников круглого
стола отвечали члены рабочей группы по медиации.
Материалы круглого стола размещены в данном номере журнала.
26 марта 2013 г. Арбитражный суд Свердловской области посетили
учащиеся Центра правового просвещения и прав человека при
Гуманитарном университете.
Школьники посетили музей, архив, комнату примирения, зал судебных
заседаний и зал президиума. Председатель Арбитражного суда Свердловской
области С. А. Цветкова встретилась с учащимися и рассказала им об истории
создания суда, его деятельности и принципах организации работы, а также о
развитии медиации в суде.
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МЕДИАЦИЯ В СУДЕ
И. А. Малышкина,
магистр юриспруденции,
ведущий специалист отдела
анализа и обобщения
судебной практики Арбитражного суда
Свердловской области
Обзорная статья по материалам круглого стола по медиации

22 марта 2013 г. в соответствии с планом рабочей группы по
примирительным процедурам в Арбитражном суде Свердловской области
состоялось заседание круглого стола по вопросам медиации, в котором
приняли участие судьи Свердловского областного суда, Арбитражного суда
Свердловской

области,

Орджоникидзевского

районного

суда

города

Екатеринбурга, практикующие медиаторы и юристы, представители бизнессообщества.
Во

вступительном

слове

председатель

Арбитражного

суда

Свердловской области Светлана Александровна Цветкова обратила
внимание присутствующих на формат проводимого мероприятия. Участники
откликнулись на предложение задавать вопросы, и в ходе обсуждения
состоялась живая дискуссия.
С. А. Цветкова посвятила вводный доклад

результатам работы,

проведенной Арбитражным судом Свердловской области для внедрения и
развития медиации. Это направление работы появилось еще в 2005 г.
благодаря Ирине Валентиновне Решетниковой.
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В 2007 г. удалось организовать первое обучение судей и помощников,
для чего

был приглашен судья из Германии, специализирующийся на

рассмотрении семейных дел. Целью обучения ставилось получение знаний
по основам медиации и применению приемов медиации при рассмотрении
дел. В следующие два года обучение продолжилось.
В 2008 г. в суде была создана рабочая группа по примирительным
процедурам,

состав

которой

ежегодно

расширяется

и

пополняется

молодежью.
С 2010 г. на сайте Арбитражного суда Свердловской области
размещены и регулярно обновляются списки практикующих медиаторов.
В 2011 г. проведено обучение «внутренней медиации», направленной
на разрешение конфликтов, которые с неизбежностью возникают в любом
большом коллективе. Судьями и работниками аппарата суда разработано
пособие «Методика судебного примирения». Кроме того, проведено
обучение

диагностике

называемую

конфликтов,

«медиабельность»

которая

спора

–

позволяет

эффективность

выявить

так

проведения

примирительной процедуры в каждом конкретном случае.
Очередным этапом продвижения медиации явилось открытие в апреле
2012 г. первой в системе арбитражных судов «комнаты примирения».
С.А. Цветкова также отметила, что Арбитражный суд Свердловской
области и в дальнейшем планирует проводить работу, направленную на
развитие медиации.
Интересным и содержательным был доклад судьи Арбитражного суда
Свердловской области Анны Анатольевны Сафроновой об особенностях
процедуры медиации в корпоративных спорах.
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В

следующем

выступлении

Татьяна

Ивановна

Шулепова,

председатель судебного состава Арбитражного суда Свердловской области,
рассказала о влиянии медиации на поведение сторон в процессе, отметив, что
после посещения медиатора сглаживается межличностный конфликт между
истцом и ответчиком. Стороны готовы конструктивно рассматривать спор в
суде, представители обращаются не друг к другу для выяснения отношений,
а к суду и нацелены на достижение правового результата. Участие в
примирительной процедуре в Арбитражном суде Свердловской области в
настоящее время бесплатно и позволяет сторонам приобрести практический
и теоретический навыки ведения переговоров, поэтому, по мнению Т. И.
Шулеповой, юристам упускать такую возможность не следует.
Наиболее успешно проведение процедуры медиации

в спорах,

связанных с личными взаимоотношениями между истцом и ответчиком. К их
числу можно отнести корпоративные споры, споры о защите деловой
репутации, интеллектуальных прав.
Встречаются случаи, когда обращение в суд связано не с наличием
экономического или правового спора, а с неготовностью сторон вовремя
провести сверку расчетов. Это так называемые расчетные дела, к которым
могут быть отнесены некоторые споры по энергоснабжению, строительному
подряду, охранным услугам, услугам связи. В подобных ситуациях также
полезно посещение «комнаты примирения», поскольку медиатор может
привести стороны к пониманию того, что суд в данном случае им не нужен,
необходимо лишь организовать встречу двух бухгалтеров и передать
финансовые документы на подпись руководителям.

18

Доклад заместителя председателя Орджоникидзевского районного суда
г. Екатеринбурга Аллы Валентиновны Колпаковой был посвящен
проблемам применения медиации в судах общей юрисдикции.
А. В. Колпакова отметила, что применение медиационных технологий
возможно примерно в восьми случаях из ста, поэтому медиация не является
«панацей от всех бед» и не способна разгрузить суды.
Так, медиация эффективна в случаях, когда стороны морально готовы
идти на примирение, например, ввиду того что у них на руках уже имеется
несколько судебных решений и исполнительных листов, однако конфликт не
исчерпан, и желаемого результата

не достигнуто, как это бывает, в

частности, в семейных спорах.
Медиатор не связан основаниями иска, в этом отношении он более
свободен, чем судья, и имеет возможность затронуть вопросы, из-за которых
действительно возник спор, вникнуть в ситуацию не только с правовой, но и
с этической точки зрения.
Согласно позиции докладчика введение обязательной медиации не
приведет к сиюминутному результату и не является необходимостью, однако
меры к побуждению сторон не отвергать предложение суда об обращении к
примирительным процедурам могут быть приняты.
В связи с тем, что закон декларативен, не конкретен, не содержит
процессуальных норм, побуждающих стороны пройти процедуру медиации,
А. В. Колпакова предложила рассмотреть вопрос о мотивации сторон путем
снижения размера или отказа во взыскании судебных расходов в случаях,
когда стороны настойчиво отказываются от медиации, с указанием на то, что
спор может быть разрешен с меньшими затратами.
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В завершение А. В. Колпакова отметила, что количество дел,
направляемых на медиацию, и число заключаемых медиативных соглашений
по делам судов общей юрисдикции неуклонно растет и в развитии медиации
в этом отношении, безусловно, наблюдается положительная динамика.
Михаил Львович Скуратовский, заместитель директора Уральского
филиала Российская школа частного права, судья в отставке, канд. юрид.
наук, присоединился к точке зрения, изложенной предыдущим оратором,
также пояснив, что посредством медиации невозможно снизить нагрузку на
суд. Докладчик указал, что медиация в России представляет собой правовой
институт,

введённый

законодательно

в

отсутствие

соответствующей

социальной потребности.
М. Л. Скуратовский подчеркнул, что

медиация эффективна в тех

случаях, когда имеет место межличностный конфликт, в то время как
арбитражный

процесс,

за

редким

исключением

–

это

процесс

представителей, юристов, не связанных между собой личными отношениями.
Светлана Константиновна Загайнова, д-р юрид. наук, профессор
кафедры гражданского процесса Уральской государственной юридической
академии, сертифицированный медиатор, обратила внимание участников на
то, что медиация как способ разрешения споров применяется в различных
социальных сферах жизни. Основной целью медиации и ее отличительной
особенностью является направленность на урегулирование спора на
основании интересов сторон.
Как

способ

разрешения

правовых

споров

медиация

была

предусмотрена Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об
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альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)»1.
Для более результативного применения медиации судьям необходимо
знать, когда отправлять сторон на медиацию перспективно, а когда это
делать бессмысленно.

Работа в данном направлении ведется весьма

успешно, так как на

второй

год проведения

эксперимента число

«немедиабельных» дел, направляемых из судов в Центр медиации УрГЮА,
который С. К. Загайнова возглавляет, составило 4 %, а иных дел,
поступивших

в Центр – 30%. Кроме того, наблюдается стопроцентное

исполнение соглашений, заключенных в Центре медиации УрГЮА,
вследствие чего
исполнительные

стороны не обжалуют решения,
листы

на

принудительное

не выдаются

исполнение,

исключается

возможность обращения с тождественными исками.
В такой ситуации формирование наиболее подходящей для России
модели медиации представляется первостепенной задачей.
На

данный

момент

подготовлены

поправки

в

действующее

процессуальное законодательство, направленные на устранение коллизий с
Законом о медиации, но прежде чем вносить какие-либо изменения, следует
провести еще несколько экспериментов, подобных нашему,

в других

регионах России – это оправданный путь, который был выработан странами
с развитой системой медиации. Ни в каком другом регионе России не
накоплено сегодня такого опыта в сфере медиации,

как в Свердловской

области, во многом благодаря проведению указанного эксперимента, что, в
частности, позволяет сторонам участвовать в примирительных процедурах

1

Далее – Закон о медиации.
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бесплатно. Таким образом, можно констатировать, что у медиации в России
есть будущее, но оно зависит от нашей активности и терпения.
Председатель

правления

Центра

медиации

Уральской

торгово-

промышленной палаты Александр Владимирович Меренков выступил с
докладом на тему «Как увеличить применение медиации в бизнесконфликтах

в

Свердловской

организации

в

дальнейшем

мероприятий,

связанных

области».
встреч

с

по

Он
этой

отметил

необходимость

тематике,

информированием

и

проведения
разъяснением

представителям бизнес-сообщества преимуществ медиации, привлечения к
диалогу Правительства Свердловской области,

союзов и объединений

предпринимателей.
В целях

распространения медиации он предложил, в частности,

включить в типовые формы документов, содержащиеся в справочноправовых системах, медиативную оговорку.
Елена Николаевна Артюх,

практикующий медиатор, опираясь на

личный опыт, рассказала, чем порой оборачивается для сторон отказ от
применения процедуры медиации или доведения ее до заключения
медиативного соглашения, причем иногда ввиду личных корыстных
интересов юристов, противоречащих интересам сторон.
Далее на обсуждение участников были вынесены вопросы из зала.
Так, интересными представляются высказывания по вопросу о том,
должен ли медиатор иметь юридическое образование (Законом о медиации
такое требование не установлено).
А. В. Меренков ответил, что медиатор должен обладать знаниями как в
области юриспруденции, так и в сфере психологии и конфликтологии.
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С. К. Загайнова полагает, что предпочтительно иметь

базовое

юридическое образование и пройти обучение медиации. Сторонам важно,
что в сложных ситуациях для оказания квалифицированной помощи в поиске
обоюдовыгодного

решения

имеется

возможность

пригласить

для

консультации специалиста.
Ольга Павловна Махнева, директор автономной некоммерческой
организации «Уральский центр медиации», практикующий медиатор,
пояснила, что для погашения межличностного конфликта необходимы
навыки психолога, для разрешения юридических вопросов – юриста, поэтому
при обращении в центр медиации стороны могут при необходимости
работать с двумя медиаторами.
Также она остановилась на вопросе конфиденциальности медиации,
отметив, что нередко на вторую встречу с медиатором стороны приходят без
юристов ввиду того, что информация, которая будет озвучена, не должна
стать известной третьим лицам. Обращение к процедуре медиации
гарантирует ее неразглашение
В завершение заседания круглого стола члены рабочей группы
ответили на заранее представленные вопросы.
Выступающие сошлись во мнении, что стоит и в дальнейшем прилагать
усилия

к распространению в России медиации, так как примирительные

процедуры в определенных категориях споров являются для сторон реальной
возможностью разрешить конфликтную ситуацию с наименьшими потерями
на основании собственных интересов, «сохранив лицо» и бизнес.
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А.В. Колпакова,
заместитель председателя Орджоникидзевского
районного суда г. Екатеринбурга
Проблемы применения медиации в судах общей юрисдикции
Применение процедур медиации в судах общей юрисдикции имеет
большие перспективы, но нельзя не учитывать того, что медиация может
применяться далеко не в каждом гражданском деле и далеко не с каждым
участником процесса.
Как показал опыт, чаще всего судебная медиация имеет успех при
рассмотрении дел с участием тех сторон, которых связывают какие-либо
длительные личностные или деловые отношения, а так же случаях где
существенное влияние придается эмоциональной стороне конфликта.
В качестве последних примеров могу вспомнить удачные медиации по
судебным спорам между супругами, у которых до обращения в наш суд с
иском о разделе имущества уже состоялось несколько процессов в других
судах по спорам, связанным с алиментами, воспитанием ребенка и
взысканием общего супружеского долга. Не менее ярким примером было для
меня успешное

медиативное

соглашение по

гражданскому

делу

об

оспаривании сделки между бывшими друзьями, которые до обращения в наш
суд уже побывали в арбитражном суде при разделе бизнеса и

в других

городских судах при взыскании долгов по совместным кредитам.
За более чем десять лет судейского стажа я поняла, что у
части судебных споров, с которыми люди идут в суд, на самом деле
нет никаких реальных оснований. Спорящие неверно истолковывают свои и
чужие интересы, ложно интерпретируют поведение своего противника и
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соответственно

идут

на

открытый

неконструктивный

конфликт,

сопротивляясь позиции другого человека. Особенно ярко это проявляется в
спорах о детях, спорах о наследстве, трудовых спорах. В подобных случаях
взаимовыгодная медиация, в отличие от односторонне выгодного (а иногда и
обоюдно

невыгодного)

скорректировать

свои

судебного

решения,

взаимоотношения,

может помочь

привести

их

людям

интересы

к

равновесию. И мне кажется, что именно в этом случае бывает так оправдана
известная пословица о том, что худой мир лучше доброй ссоры.
Используя

медиацию

в

своей

профессиональной

деятельности,

я прихожу к выводу, что по своей сущности она может иметь результат
только в том случае, если это процесс добровольный и осознанный. Поэтому
мне

кажется,

что

законодательно

признавать

процедуру

медиации

обязательной – занятие довольно-таки бессмысленное. Гораздо лучше было
бы продвигать медиацию, убеждая людей в ее преимуществах, чем навязывая
им этот метод.
Я абсолютно уверена, что судебная система должна активно поощрять
применение медиации, в том числе с помощью доступных процессуальных
средств, к которым можно отнести судейское усмотрение при распределении
судебных расходов, проявляющееся в том, что той стороне, которая
принимала меры к примирению, должны предоставляться преимущества в
виде снижения либо увеличения доли ее судебных расходов. Эта идея не
нова, она заимствована из практики английских судов, которые могут
лишить выигравшую сторону права на возмещение судебных расходов при
игнорировании рекомендации суда обратиться к медиации.
Я глубоко убеждена и в том, что продвижение медиации и внедрение её
в российскую правовую систему в дальнейшем будет зависеть только от
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лояльности судейского корпуса идеям медиации. Стороны имеют тенденцию
слушаться судью, даже если они больше никого не слушают. Судья может и
должен подчеркнуть те риски, которые несет в себе судопроизводство, а
также преимущества медиационного разрешения спора. Однако судьи
зачастую

бывают

просто

не

замотивированы

на

использование

в

повседневной деятельности внесудебных механизмов медиации.
В действующей сегодня процедуре медиации не содержится никаких
процессуальных либо организационных преимуществ для судопроизводства,
потому

что

медиация никак

не

влияет

на

самые

главные

показатели судейской успешности под названием «сжатые сроки и высокий
апелляционный показатель». Поэтому чтобы активнее продвигать медиацию
и максимально применять ее возможности во всех судебных инстанциях, на
мой взгляд, нужно прежде всего изменить процессуальное законодательство,
позволив судьям использовать ее для завершения дела. Для этого требуется
закрепить в процессуальных кодексах возможность суда при согласии сторон
на применение медиации оставить иск без рассмотрения.
Конечно,

в

этом

случае

на

судью возлагается процессуальная

ответственность, связанная с тем, что судья должен внимательно следить за
тем, чтобы не злоупотреблять собственной властью, заставляя сторону идти
на медиацию. Стимулируя стороны к применению примирительных
процедур, судья должен подчеркнуть те риски, которые несет в себе
затянувшееся судопроизводство, а также указать на возможные санкции
(главным образом, в части расходов), которые стороны могут понести, если
безосновательно откажутся от медиации.
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А.В. Меренков,
председатель правления Центра медиации
Уральской торгово-промышленной палаты
Как расширить применение медиации в бизнес-конфликтах в
Свердловской области
С учетом того, что я могу взглянуть на медиацию как со стороны
бизнеса, так и со стороны медиаторов, я хотел бы акцентировать внимание на
следующем.
В Свердловской области благодаря работе Арбитражного суда и
УрГЮА все юристы знают, что такое медиация и как ее применять. При этом
в Москве, например,

о медиации знает только 20% юристов, а о

возможности ее применения в бизнес-конфликтах – около 10%. Если взять
ТОП-менеджеров и собственников бизнеса, то здесь ситуация намного
печальнее – только 15% знают о медиации и лишь 5% понимают, как
применить ее при к разрешении споров.
В результате мы имеем ситуацию, когда в Арбитражный суд приходят
представители сторон, которые после рекомендации пойти в «комнату
примирения»:
не заинтересованы в сокращении сроков и ускорении процесса
решения

спора

(причины

–

деньги, сохранение

авторитета,

ложная

уверенность в силе своей позиции);
консультируются со своими доверителями, а те не понимают, что и
зачем им предлагают.
В связи с этим перед

Центром медиации Уральской торгово-

промышленной палаты поставлены такие цели:
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постараться перевести все споры между членами УТПП в область
досудебного и внесудебного урегулирования;
в рамках соглашений с другими союзами и объединениями внедрять
медиацию в практику решения конфликтов в Свердловской области.
Как, с моей точки зрения, необходимо внедрять медиацию в умы
бизнесменов?
1. Работа с судами и судьями:
необходимо не реже раза в квартал собираться и обсуждать сложности
в направлении сторон на медиацию;
было бы хорошо, если бы судьи в ходе процесса разъясняли суть
медиации;
при приеме заявлений сотрудники аппарата судов активно предлагали
пройти альтернативную процедуру примирения;
необходимо на сайте арбитражного суда ввести кнопку при просмотре
состояния дела «Пройти процедуру примирения (медиации)»;
необходимо еще раз проговорить критерии медиабельности дел.
2.

Работа

с

потребителями

услуги

–

ТОП-менеджерами

и

собственниками предприятий и организаций:
активно продвигать идею медиации через Правительство Свердловской
области в рамках совещаний и иных мероприятий, так как это приводит к
снижению нагрузки на суды и уменьшению конфликтности в регионе;
провести
федерального

тематический
инспектора

и

круглый

стол

сотрудников

с

участием

Аппарата

Главного

Полномочного

представителя Президента РФ;
активно использовать медиацию после назначения Уполномоченного
по правам бизнеса в Свердловской области, так как к нему будут обращаться
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не только по конфликтам с государственными органами, но и по конфликтам
между предпринимателями, а это медиабельные споры.
3.

Работа с потребителями услуги – юристами предприятий и

организаций:
проводить регулярно круглые столы для тех организаций, которые
участвуют в процессах в Арбитражном суде Свердловской области, с
анализом возможностей применения медиации на примере конкретных
процессов и

проведением деловых игр

с участием практикующих

медиаторов;
ввести медиацию в курс повышения квалификации юристов, адвокатов,
нотариусов;
определить возможность и порядок применения медиативной оговорки
в договорах и действия судьи при наличии такой оговорки.
4. Иные области, где возможно использование медиации:
в

постоянно

увеличивающихся

судебных

спорах

между

саморегулируемыми организациями и членами СРО в части оспаривания
санкций за нарушение правил профессиональной деятельности;
в спорах в рамках общественных объединений и некоммерческих
организаций, когда есть недовольство принятыми решениями;
в спорах между государственными органами и предприятиями в части
применения нормативных актов.
Представляется, что предлагаемые меры смогут увеличить количество
проводимых медиаций, снизить конфликтность в бизнесе, увеличить
количество мировых и медиативных соглашений по уже возникшим спорам.
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Е. Н. Артюх,
руководитель Группы компаний
«ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»,
практикующий медиатор
Роль практикующих юристов в развитии медиации

1.

Все больше практикующих юристов знают о медиации, в том

числе благодаря открывшейся в Арбитражном суде Свердловской области
«комнате примирения», информации на сайте суда, указанием в судебных
определениях на возможность примирения.
Однако отношение к этой процедуре как к способу урегулирования
экономических споров неоднозначное – от крайне скептического до «почему
бы не попробовать». Причем второе случается, как правило, в ситуации,
когда накоплено уже большое количество судебных решений с переменным
успехом для сторон, когда затраты времени и денег на судебные дела
превосходят ожидания.
2.

Практика работы медиатором в комнате примирения. Реакция

судебных представителей на предложение провести примирительную
процедуру зависит
от задачи, поставленной доверителем («выиграть все по максимуму»,
«тянуть насколько возможно», «просто не буду мириться, и все!»).
Пример : дело Ш.(корпоративный спор). После предложения судьи о
медиации юрист решил даже не сообщать собственнику бизнеса о
возможности примирения, так как была поставлена задача «выиграть все
по максимуму», однако позиция истца была не столь устойчивой. Медиатор
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связалась с собственником и предложила примирение. После раздумий
последовал отказ, дело истец проиграл;
от собственной позиции представителя (юридической квалификации,
профессиональных амбиций представителя, привязки его гонорара к исходу
дела в суде).
Пример: досудебное дело об определении порядка общения с ребенком,
когда стороны (родители) практически обо всем договорились и были
готовы подписать соглашение, представитель одной стороны убедил её,
что соглашение не защищает ее права, и настоял на судебном решении. А
медиатору

адвокат

сказал,

что

«его

гонорар

зависит

от

продолжительности и исхода судебного дела и он будет по максимуму
работать в суде». Через полгода стороны заключили в суде мировое
соглашение практически на тех же условиях, что и при попытке
медиативных переговоров.
3.

Часто внешняя судебная позиция доверителя сформирована не

столько

собственными

интересами,

сколько

«авторитетом»

сопровождающего юриста.
Пример: дело по иску об аренде и по встречному иску об убытках.
Стороны согласились на медиацию, прошло несколько переговоров, на
последней встрече для согласования мирового по «нулевому» варианту (обе
стороны отказываются от требований) ответчик (он же истец по
встречному

иску)

отказался

от

мирового,

так

как

«ещё

раз

проконсультировался с авторитетными юристами и понял, что он
стопроцентно выиграет дело». Решением судьи первоначальный иск был
удовлетворен частично и взыскана некоторая сумма с ответчика, во
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встречном иске отказано. А при согласовании мирового с «нулевым»
вариантом у ответчика бы не было потерь.
Пример: дело о защите прав потребителя. Потребитель выиграл дело
у автосалона в суде первой инстанции и взыскал с продавца 1 400 000 сумму почти в 2 раза большую, чем заплатил за автомобиль при его покупке
(договор купли-продажи был расторгнут). Апелляционная инстанция,
рассматривая жалобу автосалона, предложила сторонам обратиться к
процедуре медиации. Автосалон нашел медиатора, который предложил
потребителю принять предложение и начать переговоры. Автосалон был
готов предложить потребителю расторгнуть договор купли-продажи,
забрать у него машину у потребителя и вернуть ему деньги в сумме 750 000
руб., т.е. сумму, которую получил (без пеней, штрафов и других издержек).
Однако потребитель, опираясь на решение суда первой инстанции и
уверенность своего судебного представителя в победе, категорически
отказался от переговоров. Апелляционная инстанция полностью отменила
судебное решение и отказала потребителю в иске. Сейчас автосалон
готовит иск о взыскании убытков с потребителя в значительной сумме
(судебные издержки, расходы по хранению автомобиля в салоне около года и
т. п.).
4.
важнейший

Практикующие юристы, особенно судебные представители, –
канал

продвижения

медиации

для

урегулирования

экономических споров. Именно юристы доносят (или НЕ доносят) до
руководителей, принимающих решения, информацию о возможности
использования примирения. Часто именно юристам принадлежит ключевая
роль в формировании у доверителя ложной уверенности в исходе дела и в
принятии решения об отказе от переговоров.
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Приведенные примеры подтверждают, что практикующим юристам
необходимо:
иметь профессиональном арсенале медиацию как способ защиты
интересов доверителя;
ответственно подходить к оценке перспектив применения медиации в
каждом конкретном споре;
формировать предложения для переговоров исходя из интересов
доверителя, а не подменять их собственными интересами;
избегать

слишком настойчивых

рекомендаций

доверителю

при

переговорах и не принимать за него решений.
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Т.И. Шулепова,
председатель десятого судебного состава
Арбитражного суда Свердловской области
Влияние процедуры медиации
на последующее поведение сторон в процессе
Прежде всего хочу поблагодарить медиаторов за их нелегкий труд,
поскольку

им

приходится

принимать

непосредственное

участие

в

урегулировании возникшего конфликта. И считаю, что самый главный
результат процедуры медиации – это погашение межличностного конфликта
между сторонами, вовлечение сторон в процесс переговоров поскольку
,зачастую готовность противоположной стороны к ведению диалога в
судебном процессе, воспринимается другой стороной как неуверенность и
слабость правовой позиции противника.
Участие медиатора в конфликте и приводит к тому, что стороны после
прохождения процедуры медиации (независимо от того, достигнуто ли
медиативное или мировое соглашение) готовы конструктивно работать с
судом. В ходе судебного разбирательства уже не тратится время на взаимные
обвинения и выяснение отношений, а идет правовая дискуссия и работа по
представлению доводов и возражений. Могу даже заметить, что изменяется
поведение сторон, выступая, представители уже смотрят не друг на друга, а
обращаются к суду, т.е. начинают смотреть в одну сторону, и это говорит о
том, что представители переходят к действиям в одном направлении, а
именно нацелены на рассмотрение дела по существу и достижение
результата, а не на выяснение вечных вопросов: кто виноват? и что делать?
Поэтому

призываю

уважаемых

лиц-участников

процесса

не

отказываться от возможности получить с помощью медиатора практические
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и теоретические навыки ведения переговоров и разрешения конфликтов, тем
более что процедура медиации не требует особенных временных затрат и
является в арбитражном суде абсолютно бесплатной.
Что касается категорий споров, по которым процедура медиации
проходит наиболее успешно, то это, кончено же, связанные с личностью
истца и ответчика, а именно корпоративные споры, споры о защите деловой
репутации и интеллектуальных прав. Но зачастую стороны встречаются в
суде только потому, что не смогли вовремя провести сверку расчетов и
обменяться документами, это так называемые расчетные дела, например, по
энергоснабжению, строительному подряду, охранным услугам, услугам связи
и т.п. В таких случаях помощь медиатора также неоценима, поскольку
именно у медиатора стороны, по такого рода делам, понимают, что ни
правового, ни экономического конфликта между ними фактически не
существует и необходимо лишь провести встречу двух бухгалтеров и
передать финансовые документы на подпись руководителям истца и
ответчика.
Так что, уважаемые стороны, если вы не можете сами организовать
вашу встречу, пожалуйста, встречайтесь у медиатора в каб. 602 в
Арбитражном суде Свердловской области.
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А.С.Чинилов,
помощник судьи
Арбитражного суда Свердловской области
Преимущества медиации перед судебным разбирательством
В последние десятилетия во всем мире все большее распространение
получают альтернативные способы разрешения споров, существующие вне
рамок национальных юрисдикционных систем. Одним из таких способов
является медиация.
Медиация – это альтернативный (внесудебный) способ разрешения
конфликтных (спорных) ситуаций путем переговоров между участниками
спора под руководством нейтрального посредника – медиатора.
Медиация

(посредничество)

основывается

на

принципах

добровольности, конфиденциальности, взаимоуважения, равноправия сторон,
нейтральности и беспристрастности медиатора, прозрачности процедуры.
Важно отметить, что вообще урегулирование споров вне системы
юрисдикционных органов имеет свои исторические корни практически в
любом государстве: «семейные конференции» в Австралии и Новой
Зеландии, «круги правосудия» в США и Канаде, «коммерческие суды» в
дореволюционной России и товарищеские суды в СССР. В целом в
настоящее время уже от 60 до 90% экономических споров в США и Западной
Европе разрешаются при непосредственном участии медиатора, не доходят
до суда. Удивительно то, что при этом примирение сторон происходит в
подавляющем большинстве случаев (по оценкам различных специалистов, от
65 до 90% случаев).
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В чем же преимущества медиации перед судебным разбирательством?
Чем они отличаются друг от друга?
Первое отличие: судебное разбирательство построено на принципе
состязательности сторон,

в его основе лежит желание сторон выиграть

процесс. Медиация же построена на поиске компромисса, сотрудничестве
сторон и их желании примириться и найти взаимовыгодное решение.
Второе отличие: медиатор никаких решений по поводу сторон и сути
конфликта не принимает. Он ведет переговоры по определенной методике с
целью привести стороны к консенсусу без оценки сути правового спора. В
судебном разбирательстве спор разрешается

по существу с вынесением

судебного акта.
Третье отличие. Судебный акт довлеет формальным требованиям и
процедуре, решение принимается в строгом соответствии букве закона.
Медиативное соглашение представляет собой гражданско-правовую сделку,
а следовательно, стороны могут предусмотреть в нем то, что считают
нужным.
Четвертое отличие. Решение суда обязательно для исполнения всеми
лицами

в

силу

закона.

Медиативное

соглашение

не

может

быть

принудительно исполнено, но может быть утверждено судом в качестве
мирового соглашения, если оно заключено после передачи спора на
рассмотрение суда.
Пятое отличие.

К медиативному соглашению могут применяться

правила гражданского законодательства об отступном, новации, прощении
долга, зачете встречного однородного требования, возмещении вреда и т. д.
Защита прав, нарушенных в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения

такого

соглашения

осуществляется

способами,
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предусмотренными гражданским законодательством. Решение суда – это не
сделка, к нему не могут применяться нормы о гражданско-правовой
ответственности.
Шестое отличие. В медиативном соглашении не может быть
предусмотрено,

что

оно

является

окончательным

и

стороны,

его

подписавшие, не могут обратиться в суд по данному делу. Медиативное
соглашение может быть оспорено в суде только как гражданско-правовая
сделка. Решение суда может быть обжаловано в вышестоящие инстанции, но
в любом случае конечный судебный акт будет обязателен для сторон. В суде
спорящие стороны обязаны подчиниться судебному решению, даже если (как
это нередко бывает) одна, а то и обе стороны этим решением недовольны. В
процессе медиации все решения принимаются только по обоюдному
согласию сторон, и обе они добровольно берут на себя обязанность
выполнять принятое ими совместно решение.
Седьмое

отличие.

Распределение

расходов

между

сторонами,

связанных с разрешением спора в суде, производится судом в соответствии с
соглашением сторон, а при отсутствии такового – пропорционально
удовлетворенным и отклоненным требованиям, а расходы на оплату услуг
представителя, а также иные расходы, несет сторона, в пользу которой
состоялось решение суда, если такое требование было заявлено и
удовлетворено судом. Оплата деятельности по проведению процедуры
медиации осуществляется сторонами в равных долях, если они не
договорились об ином.
Восьмое отличие. Медиация влечет за собой сохранение деловых
партнерских отношений, поскольку нацелена на сотрудничество. Решение
суда может не устроить одну из сторон, как следствие – конфликт или
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неприязненное

отношение

к

контрагенту.

Медиация

проходит

конфиденциально. Все остается между сторонами конфликта и медиатором, а
последний будет держать в секрете все разговоры и всю озвученную
сторонами информацию. В суде же конфиденциальность в принципе
невозможна

(судебные

акты

выставляются

в

информационно-

телекоммуникационной сети Интернет).
Девятое отличие. Судебный процесс может начаться вопреки воле
одной из сторон, в то время как процедура медиации подразумевает
добровольность.
Десятое отличие. Суд наделен властными полномочиями (например,
принятие обеспечительных мер, истребование доказательств).

Медиатор не

имеет властных полномочий и лишь способствует выработке решения.
Одиннадцатое отличие. Отказаться от разрешения спора в судебном
порядке может только истец, заявив отказ от иска, ответчик такого права не
имеет. При медиации риски

минимальны, поскольку каждая сторона в

любой момент может отказаться от продолжения процесса переговоров.
И, наконец, двенадцатое отличие.

Медиатор выбирается по

соглашению сторон (круг медиаторов неограничен). В государственных
судах выбор судьи невозможен совсем, так как судья определяется
электронным распределением. Выбор судьи возможен лишь в третейском
суде, но из числа судей, входящих в его состав.
Подводя итог, хочется отметить, что преимущества медиации перед
судебным разбирательством состоят в следующем:
медиация дешевле судебного разбирательства, так как позволяет
избежать судебных издержек;
стороны могут выработать собственное решение конфликта (спора);
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исполнение медиативного соглашения происходит добровольно;
сохраняются деловые партнерские отношения;
процедура медиации конфиденциальна;
обеспечивает быстрое урегулирование спора;
приводит к более быстрому и более устойчивому результату, чем
традиционный судебный процесс.

40

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Т. С. Зорина,
магистр юриспруденции,
главный специалист
отдела анализа и обобщения судебной практики
Арбитражного суда Свердловской области
Упрощенное производство: отличительные особенности

С 24 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 25 июня
2012г. № 86-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием упрощенного
производства», кардинальным образом изменивший порядок упрощенного
производства в арбитражных судах.
Отмечаем, что о состоянию на 31 марта 2013 г. 42,7 % исковых
заявлений (заявлений), поступивших в Арбитражный суд Свердловской
области в 2013 г., рассматриваются в порядке упрощенного производства.
Целью упрощенного производства является именно упрощение
порядка рассмотрения дел, а не его ускорение. Основными особенностями
рассмотрения в упрощенном дела в порядке являются: отнесение дел к
процедуре упрощенного производства по формализованным признакам; дело
рассматривается судом без вызова сторон после истечения сроков,
установленных судом для представления доказательств и иных документов;
предварительное судебное заседание не проводится, протокол не ведется;
решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу
по истечении десяти дней со дня его принятия, если не подана апелляционная
жалоба.
41

В целях обеспечения правильного и единообразного применения
арбитражными судами положений Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации2 в связи с совершенствованием упрощенного
производства

Пленумом

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской

Федерации принято Постановление от 08 октября 2012 г. № 62 «О некоторых
вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного
производства»3. Однако многие вопросы, возникающие на практике в ходе
применения положений, касающихся порядка упрощенного производства, не
нашли в нем своего отражения. В целях оперативного и единообразного
решения таких вопросов при Арбитражном суде Свердловской области
создана рабочая группа по мониторингу вопросов, возникающих при
рассмотрении дел в порядке упрощенного производства.
Остановимся на некоторых аспектах обновленного упрощенного
производства в арбитражных судах.
По смыслу ч. ч. 1, 2 ст. 227 АПК РФ, с учетом п. 1.1 постановления
Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 62, если по формальным признакам
(например, цена иска, сумма требований, размер штрафа и др.) дело
относится

к

перечню

дел,

подлежащих

рассмотрению

в

порядке

упрощенного производства, арбитражный суд на основании ч. 2 ст. 228 АПК
РФ в определении

о принятии

искового

заявления

(заявления) к

производству указывает на рассмотрение дела в порядке упрощенного
производства. Согласия сторон на это не требуется.
В случае если дело рассматривается в порядке упрощенного
производства по ходатайству истца при согласии ответчика или по
инициативе суда при согласии сторон (ч. 3 ст. 227 АПК РФ), по общему
2
3

Далее – АПК РФ.
Далее – постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 62.
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правилу такое согласие не подлежит отзыву за исключением случаев, когда
обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела в порядке упрощенного
производства (ч. 5 ст. 227 АПК РФ), стали известны стороне после
выражения согласия на такое рассмотрение.
Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства дела
(ч. 4 ст. 227 АПК РФ):
по корпоративным спорам;
о защите прав и законных интересов группы лиц;
дела о банкротстве;
дела об оспаривании решений и действий (бездействия) судебных
приставов-исполнителей;
дела, по которым выявлено наличие обстоятельств, указанных в ч. 5 ст.
227 АПК РФ.
Дело должно быть рассмотрено в срок, не превышающий двух месяцев
со дня поступления искового заявления или со дня вынесения определения о
переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства. Срок
рассмотрения дела продлению не подлежит, за исключением дел с участием
иностранных лиц.
Если до истечения двухмесячного срока в суд поступил проект
мирового соглашения, подписанный сторонами, то суд, не переходя к
рассмотрению дела по общим правилам искового производства или по
правилам административного производства, назначает судебное заседание
для рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения. Срок
такого рассмотрения – один месяц с момента его поступления в суд.
В случае если арбитражный суд не утвердит мировое соглашение в
этом судебном заседании, судом выносится определение о рассмотрении
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дела по общим правилам искового производства или по правилам
административного судопроизводства.
При поступлении от истца ходатайства об отказе от иска такое
ходатайство

размещается

ограниченного

доступа

на
для

официальном
обозрения

сайте

другой

суда

в

режиме

стороной,

которой

предоставляется время для заявления возражений. При этом возможность
вынесения определения о прекращении производства по делу в связи с
отказом истца от иска до истечения установленных судом сроков
представления доказательств и иных документов не исключается. Суд вправе
принять отказ от иска, даже если ходатайство об этом поступило по
истечении таких сроков.
Особое внимание следует обратить на рассмотрение в порядке
упрощенного производства дел о привлечении к административной
ответственности. Срок привлечения к административной ответственности
судом, составляет 3 месяца со дня совершения административного
правонарушения, а при длящемся административном правонарушении – 3
месяца со дня его обнаружения (ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях). Нередко в суд несвоевременно
поступают

заявления

различных

административных

органов,

срок

привлечения к ответственности по которым истекает гораздо раньше
установленного срока рассмотрения дела в суде.
С учетом того, что по упрощенной системе необходимо соблюдать 15и 30-дневные сроки представления доказательств и иных документов,
возможны случаи, когда на дату принятия решения о привлечении к
административной ответственности срок привлечения к административной
ответственности уже истек.
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В

ряде

случаев

дела

о

привлечении

к

административной

ответственности должны быть рассмотрены в порядке упрощенного
производства, при котором установлены специальные сроки представления
доказательств и иных документов, оснований для перехода к рассмотрению
дела по правилам административного судопроизводства только по мотивам
истечения сроков привлечения к административной ответственности не
имеется. В данном случае заявление о привлечении к административной
ответственности должно быть подано заблаговременно.
Исполнительный лист на основании судебного решения по делу,
рассмотренному в порядке упрощенного производства, по заявлению
взыскателя выдается взыскателю (его представителю) в течение 10 дней со
дня принятия такого решения. По истечении этого срока исполнительный
лист

направляется

взыскателю

заказным

почтовым

отправлением

с

уведомлением в общем порядке.
Основные особенности производства по пересмотру арбитражными
судами апелляционной и кассационной инстанций решений по делам,
рассмотренным в порядке упрощенного производства, заключаются в
следующем.
Апелляционная жалоба и отзыв на нее размещаются арбитражным
судом апелляционной инстанции в сети Интернет в режиме ограниченного
доступа.
Апелляционные

жалобы

на

решения

арбитражных

судов

рассматриваются в суде апелляционной инстанции судьей единолично по
имеющимся в деле доказательствам в судебном заседании. В ходе судебного
заседания ведется протокол.
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Очень важно подчеркнуть, что особо оговорены пределы рассмотрения
апелляционной жалобы на решения арбитражного суда, принятые в порядке
упрощенного производства. В частности, дополнительные доказательства по
таким

делам

арбитражным

судом

апелляционной

инстанции

не

принимаются, за исключением случаев, если апелляционная инстанция
рассматривает дело по правилам, установленным для рассмотрения дел в
арбитражном суде первой инстанции, т. е. при наличии безусловных
оснований для отмены решения арбитражного суда первой инстанции (ч. 2
ст. 272.1 АПК РФ).
При этом в случае если в апелляционной жалобе приведены доводы о
том, что дело, рассмотренное в порядке упрощенного производства,
подлежало рассмотрению по общим правилам искового производства или по
правилам административного судопроизводства, которые признаны судом
обоснованными,

суд

апелляционной

инстанции

также

переходит

к

рассмотрению дела по правилам, установленным Кодексом для рассмотрения
дела в суде первой инстанции (п. 28 постановления Пленума ВАС РФ от
08.10.2012 № 62).
Решение, определение арбитражного суда первой инстанции об
оставлении искового заявления (заявления) без рассмотрения и определение
о прекращении производства по делу могут быть обжалованы в срок, не
превышающий 10 дней со дня его принятия.
Определение о прекращении производства по делу в связи с
утверждением мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и
может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в
течение месяца со дня его вынесения.
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Судебные акты, принятые по делам, рассмотренным в порядке
упрощенного производства, могут быть обжалованы в арбитражный суд
кассационной инстанции только по безусловным основаниям.
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В.В. Коликов,
судья двенадцатого судебного состава
Арбитражного суда Свердловской области
Формы и модели упрощенного производства:
опыт стран Европейского Союза
Развитие формы упрощенного производства в арбитражном процессе
свидетельствует о понимании отечественным

законодателем того, что

введение такой процедуры позволит не только облегчить доступ к
правосудию, уменьшить судебные издержки, но и ускорить, оптимизировать
судопроизводство, обеспечить ему необходимый динамизм, снизить нагрузку
на суды. При этом основной задачей при совершенствовании упрощенных
процедур является сохранение баланса между процессуальной экономией и
должным порядком отправления правосудия.
Целью упрощенного производства является

разрешение простых

правовых конфликтов наиболее оптимальным образом.
производство

также

рассматривается

как

Упрощенное

«юрисдикционная

форма

получения долгов»4, носящих бесспорный характер, но требующих правового
разрешения.
Развитие процессуальных средств и совершенствование процедур,
способных удовлетворять требованиям скорого, качественного, недорогого
правосудия, является мировой тенденцией. В частности, в рекомендации № R
(81)

7

Комитета

министров

государствам-членам

Совета

Европы

относительно путей облегчения доступа к правосудию (принята 14 мая 1981
г.), указывается на необходимость

разработки меры в отношении

4

Скуратовский М.Л. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном суде первой инстанции.
М., 2007. С. 117.
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неопротестованных или бесспорных исковых требований с тем, чтобы
окончательное решение выносилось быстро, без ненужных формальностей,
личных явок в суд или излишних расходов.
Действительно, мировая практика знает довольно большое количество
форм и видов ускорения и упрощения судебных процедур. Представляется
полезным выделить основные из них.
Отметим,

что

упрощенное

производство

по

Арбитражному

процессуальному кодексу Российской Федерации является «большей частью
подвидом искового производства»5. В то время как, например, во Франции,
упрощенными (или «особенными») именуются судебные процедуры,
характеризующиеся

отличительными

особенностями

от

других

общеустановленных процедур, они могут быть не связаны с разрешением
конкретного спора по существу.

В эту группу по Гражданскому

процессуальному кодексу Франции входят четыре вида процедур: приказ об
уплате (injonction de payer); приказ совершить действие (injonction de faire);
процедура

разрешения

неотложных

вопросов

(référé);

процедура

единоличного рассмотрения дел по запросу (procédure des ordonnances sur
requête)6.
Процедура вынесения приказа об уплате используется для взыскания
любого «гражданского» (или «коммерческого долга»), имеющего денежное
выражение. Она состоит из двух стадий: «несостязательной», по итогам
которой суд выносит приказ об уплате, и «состязательной», в случае
поступления возражений должника. Эта процедура сходна с отечественным
приказным производством по Гражданскому процессуальному кодексу.
5

Арбитражный процесс / Отв. ред. проф. В.В. Ярков. С. 25 (гл. II подготовлена В.В. Ярковым).
Крымский Д.И. Упрощенные производства в гражданском процессе/Автореферат диссертации на
соискание ученой степени к.ю.н. М., 2011. С. 15
6
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Специфика приказа совершить действие состоит в том, что в нем
содержится указание на предмет обязательства, сроки и условия его
выполнения, место, день и час рассмотрения дела в суде, если приказ не
будет исполнен добровольно. Приказ не обязателен, он лишь уведомляет
должника о необходимости исполнить обязательство и возможном судебном
процессе против него в случае неисполнения.
Процедура разрешения неотложных вопросов (référé)

предполагает

немедленное применение по ходатайству одной из сторон мер, необходимых
для защиты нарушенного права. Судебный акт, выносимый в этом случае,
именуют «временным судебным решением», он предваряет окончательное
разрешение спора по существу в рамках обычного состязательного процесса.
Возможность использования данной процедуры обусловлена срочностью.
Очевидна ее схожесть с обеспечительными мерами в отечественном
процессе.
Немецкое

гражданское

процессуальное уложение
производство,

право

(Гражданское

Германии, далее – ГПУ) также

использует упрощенные формы
приказное

процессуальное

широко

судопроизводства. Это, прежде всего,

производство

на

основании

письменных

документов, подвидами которого являются производство по вексельным и
чековым делам.
ГПУ предусматривает два приказа: судебный приказ и приказ об
исполнении (который является исполнительным документом), разделенные
по времени, что гарантирует возможность реагирования должника на
судебный приказ. Так же как и приказ об уплате (injonction de payer) по
Гражданскому процессуальному кодексу Франции, эта процедура сходна с
отечественным приказным производством.
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Производство

на

основании

письменных

документов

(или

документарное производство) по ГПУ – это особый вид производства с
ускоренной процедурой по широкому кругу требований: любое денежное
требование либо требование о предоставлении определенного количества
заменимых вещей или ценных бумаг. Специфика такого производства (как
следует и из названия) состоит в средствах доказывания. В этом качестве суд
принимает только определенные допустимые письменные документы.
Несоблюдение этого правила ведет к отказу истцу в иске. Существуют
следующие изъятия из общей модели судопроизводства: запрет на подачу
встречного иска, отказ истца от производства на основании письменных
документов не ведет к прекращению производства по делу – спор
рассматривается в обычном порядке.
В Швеции выделяют две формы ускоренного производства: суммарное
производство по взысканию долгов (betalningsforelaggande) и упрощенное
производство

по

оказанию

содействия

судом

кредитору

против

недобросовестного должника (handrackning), которое подразделяется на
обычное и особенное.
Суммарное производство по взысканию долгов характеризуется
денежным выражением требования, без установления максимального
предела суммы. Соответственно оно не применяется по искам о признании
права и распоряжении правами.
Упрощенное производство по оказанию содействия судом кредитору
против недобросовестного должника

может быть использовано для

взыскания арендной платы, для принуждения должника к исполнению
обязательства в натуре и для принуждения прекратить заниматься какойлибо опасной деятельностью.
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В Австрии к ускоренным формам относятся Mahnvrefarhen (приказное
производство) и

Mandatverfahren (сочетание элементов искового и

приказного производства; рассмотрение дела включает в себя исследование
определенных письменных доказательств).
Кроме

национальных

в

Европейском

Союзе

действует

унифицированная наднациональная процедура рассмотрения небольших
споров, введенная вступившим в силу 1 января 2009 г. постановлением
(далее – Постановление) Европейского парламента и Совета от 11 июля 2007
г. № 861/2007 «Об учреждении европейской процедуры рассмотрения исков
малой стоимости».
Процедура рассмотрения исков малой стоимости (European Small
Claims Procedure , далее – ESCP) – это упрощенная судебная процедура для
гражданских и хозяйственных исков, цена которых не превышает 2000 евро
(за вычетом процентов за пользование чужими денежными средствами,
судебных расходов и других издержек), установленная для облегчения
доступа к правосудию путем упрощения процедуры, сокращения сроков и
уменьшения судебных расходов, не ущемляющая права на справедливый и
беспристрастный суд. ESCP не подлежат дела о правоспособности и
дееспособности физических лиц, об имущественных правах, вытекающих из
принятия наследства, банкротства, социального обеспечения, арбитража;
споры по трудовым вопросам; споры, касающиеся недвижимого имущества,
нарушения личных неимущественных прав, кроме дел о клевете, поскольку
национальные правовые системы стран-участниц предусматривают для них
специальные процедуры или специализированные суды.
В процедуре ESCP представление интересов стороны юристом не
является обязательным (ст. 10 Постановления). Установлены определенные
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сроки для извещения ответчика, получения от него отзыва и непосредственно
вынесения решения судом.
Особым достижением в части оптимизации судебной процедуры, на
наш взгляд, является то, что Постановлением утверждены стандартные
формы искового заявления («стандартные формы требования»), заявления о
дополнении и изменении искового заявления, письменного мнения ответчика
(отзыва), решения суда. Формы разработаны таким образом, что нет
необходимости владеть специальными юридическими познаниями для их
заполнения. Они содержат варианты заполнения пунктов и краткое их
разъяснение.
Если спор не подпадает под критерии ESCP, суд должен сообщить об
этом заявителю и продолжить рассмотрение дела в соответствии с обычной
национальной судебной процедурой (если заявитель не отзовет заявление)
(ст. 4 (3) Постановления). Если дело подпадает под действие Постановления,
но заявление не заполнено полностью либо содержит какие-либо неточности,
суд предоставляет возможность дополнить или исправить его в течение
определенного срока. В противном случае заявление останется без
рассмотрения.
Стороны не обязаны давать юридическую оценку спору, поскольку
предполагается, что при рассмотрении не будет участвовать юрист. Суд
должен предупредить стороны о процессуальных особенностях спора и
содействовать их примирению.
В целом обобщая зарубежный опыт, можно выделить определенные
характерные черты упрощенного производства. Во-первых, это бесспорность
заявленных требований, или, иными словами, очевидность долга, который
может быть подтвержден определенными письменными доказательствами.
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Во-вторых, применение упрощенных процедур зависит не только от истца,
но и от процессуальной активности ответчика. В-третьих, исходя из условий
вынесения судебного акта (без вызова сторон, проведения судебного
заседания),

упрошенное

производство

характеризуется

ограниченным

действием фундаментального процессуального принципа – состязательности.
Однако такое ограничение продиктовано определенным материальноправовым содержанием рассматриваемых дел.

54

СТРАНИЧКА ПОМОЩНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
О.Р. Безсалий,
помощник судьи
Арбитражного суда Свердловской области
Подведомственны ли арбитражным судам споры
по обжалованию предостережения прокурора?
В Федеральном законе от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» нет указаний на возможность обжалования
предостережения прокурора в судебном порядке.
Оно содержится в п. 4 указания Генерального прокурора Российской
Федерации от 06 июля 1999 г. N 39/7 «О применении предостережения о
недопустимости нарушения закона», согласно требованиям Федерального
закона

«О

прокуратуре

Российской

Федерации»

предостережение о

недопустимости нарушения закона может быть обжаловано вышестоящему
прокурору либо в суд. В случае удовлетворения жалобы предостережение
признается недействительным, о чем заявителю сообщается органом,
принявшим такое решение.
Не

вызывает

проблем

обжалование

должностным

предостережения о недопустимости нарушения закона

лицом

в суд общей

юрисдикции. Оно осуществляется по правилам, установленным нормами гл.
25 ГПК РФ, т. е. в порядке производства по делам об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих.
55

Часть 1 ст. 254 ГПК РФ предоставляет право гражданину или
организации обратиться в суд с заявлением об оспаривании решения органа
государственной власти, органа местного самоуправления, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих. Такое заявление подается с
соблюдением правил подсудности, установленных ст. 24 – 27 ГПК РФ. При
этом оно может быть подано как по месту жительства заявителя, так и по
месту нахождения прокуратуры.
Срок для обращения с заявлением в суд – три месяца со дня, когда
заявителю стало известно о нарушении его прав и свобод. Однако пропуск
трехмесячного срока для обращения в суд еще не говорит о том, что дело не
будет принято к производству, – причины пропуска будут выясняться на
предварительном судебном заседании или судебном заседании. Принятое к
производству дело должно быть рассмотрено в течение десяти дней, а
Верховным Судом РФ – в течение двух месяцев.
В

случае

удовлетворения

соответствующего

заявления

предостережение признается недействительным, о чем сообщается заявителю
органом, принявшим такое решение.
Проблемы возникают при рассмотрении заявлений об оспаривании
предостережения о недопустимости нарушения закона в арбитражных судах,
поскольку

арбитражные

суды

по-разному

решают

вопрос

о

подведомственности данных споров.
Большинство арбитражных судов полагают, что указанные споры
арбитражным судам неподведомственны, поскольку Федеральным законом
Российской Федерации
предусмотрено

право

«О прокуратуре Российской Федерации» не
обжалования

предостережения

прокурора

в

арбитражном суде.
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Например, согласно постановлению Федерального арбитражного суда
Дальневосточного округа №Ф03-А51/07-1/1813 от 29.05.2007 суд прекратил
производство по делу

в связи с тем, что вынесенное в отношении

должностного лица предостережение не затрагивает права и законные
интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, не возлагает на общество каких-либо обязанностей и не
создает иных препятствий для его деятельности, тогда как согласно ст. 201
АПК РФ возможность признания недействительным ненормативного
правового акта зависит от наличия таких негативных последствий для
заявителя.
Так, Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского
округа №Ф09-3606/04-ГК от 28.10.2004 определение о прекращении
производства по делу Арбитражного суда Курганской области оставлено без
изменения со ссылкой на то, что предостережение как акт прокурорского
реагирования

не относится к ненормативным актам государственных

органов и органов местного самоуправления, так как оно не является
основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей у
юридического

лица;

не

нарушает

непосредственно

интересов

этого

юридического лица, поскольку обращено не к юридическому лицу; не
содержит властных предписаний, обязательных к исполнению юридическим
лицом, и не устанавливает ответственность юридического лица за их
неисполнение.
Обобщив судебную практику, можно сказать, что по смыслу ст. 11,
129 Конституции РФ, ст.1, 2 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации», ст.40 АПК РФ прокуратура не относится к органам
государственной власти (государственным органам), в связи с этим акты,
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выносимые прокурором (в частности, предостережения), не относятся к тем
ненормативным актам, которые могут быть обжалованы в арбитражном суде
(ст. 197 АПК РФ). Предостережение прокурора является не ненормативным
правовым актом, а актом прокурорского реагирования, оно не носит
обязательного характера и не предусматривает ответственности за его
неисполнение,

ответственность

наступает

в

связи

с

совершением

руководителем организации правонарушения; предостережение адресовано
не юридическому, а должностному лицу (руководителю) и не порождает
спора, связанного с предпринимательской или иной экономической
деятельностью юридического лица.
По указанным основаниям суды прекращают производство по делу в
связи с тем, что спор не подведомствен арбитражному суду.
Исходя из положений п. 2 ст. 29, ч. 1 ст. 198 АПК РФ, в арбитражном
суде подлежат рассмотрению заявления граждан и организаций о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений
и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц, если оспариваемый
ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не
соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают
их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо
обязанности,

создают

иные

препятствия

для

осуществления

предпринимательской и иной экономической деятельности.
В ст. 29 АПК РФ определена подведомственность экономических
споров и других дел, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений.
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Отдельные суды от носят их к публичным правоотношениям и
признают

данные

споры

подведомственными

арбитражным

судам.

Например, Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа оставил
без изменения решение Арбитражного суда Приморского края, которым
решением было отказано в удовлетворении заявления в связи с отсутствием
правовых

оснований

для

признания

предостережения

прокурора

недействительным, при этом суд кассационной инстанции указал, что
«оспариваемое

предостережение

содержит

предложения

о

принятии

определенных мер, утверждено руководителем органа, действующего в
пределах своих полномочий, носит властно-распорядительный характер,
адресовано конкретному лицу, таким образом, обязательно для лица,
которому оно адресовано»7.
Обобщение
обжалованию
арбитражных

судебной

практики,

предостережения
судов,

позволяет

которая

прокурора
отметить

к

относит

споры

по

подведомственности

следующее.

Суды

при

рассмотрении таких споров указывают на то, что, во-первых, вынесенное в
адрес руководителя юридического лица предостережение прокурора,
является ненормативным правовым актом, а во-вторых, затрагивает права и
законные интересы юридического лица в сфере предпринимательской или
иной экономической деятельности.
Таким образом, существует две противоположные позиции по
указанному вопросу.
Согласно п. 3 ст. 198 АПК РФ РФ заявления о признании
ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий
(бездействия) – незаконными рассматриваются в арбитражном суде, если их
7

Постановление Федерального арбитражного суда
04.04.2006 // СПС «КонсультантПлюс».

Дальневосточного округа №03-А73/06-1/517 от
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рассмотрение в соответствии с федеральным законом не отнесено к
компетенции других судов.
В гл. 24 АПК РФ регламентированы правила рассмотрения дел об
оспаривании

ненормативных

правовых

актов,

решений

и

действий

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов и должностных лиц.
В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации»

прокурорские

работники

являются

государственными

служащими государственной службы, кроме того, согласно постановлению
Конституционного Суда РФ от 18 декабря 2000 г. № 3-П при проверке
конституционности

отдельных

положений

Федерального

закона

«О

прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры относятся к
органам

государственной

власти,

следовательно,

акты,

выносимые

прокурором, относятся к ненормативным актам, которые могут быть
обжалованы в арбитражном суде.
Статья 40 АПК РФ исходит из особенностей процессуального
положения прокурора, вытекающего из надзорных функций органов
прокуратуры.
Необходимо
адресованное

также

отметить,

конкретному

недопустимости

совершения

субъекту

что

предостережение

и

конкретного

содержащее

прокурора,

требование

правонарушения,

о

имеет

индивидуальный характер.
Следовательно, предостережение прокурора является ненормативным
актом государственного органа, затрагивающим интересы общества в сфере
предпринимательской деятельности.
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Кроме того, этот акт уполномоченного органа облечен в письменную
форму: обжалованию подлежит также само действие по изданию такого
акта, если оно также затрагивает интересы юридического лица в указанных
сферах деятельности.
С учетом вышеизложенного можно считать, что

предостережение

является ненормативным актом, обжалование которого предусмотрено
арбитражным процессуальным законодательством.
Представляется, что вся указанная судебная практика имеет право на
равное существование.
Таким образом, вопрос о подведомственности арбитражному суду
споров по обжалованию предостережения прокурора должен разрешаться
судом с учетом особенностей конкретного дела.
учитываться

При этом

должны

субъектный состав и характер правоотношений, по поводу

которых прокурор вынес предостережение о недопустимости нарушения
закона.
Необходимо также учитывать, что

ограничение на обжалование

ненормативных актов по предмету регулирования последних отсутствует в
процессуальном законодательстве (ст. 29, 197 АПК РФ, ст. 254 – 258 ГПК
РФ), которое не обусловливает право на обжалование названных в данных
нормах актов прямым указанием на возможность такого обжалования в
законодательстве.
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ВАША ЧЕСТЬ
Интервью с судьей девятого судебного состава Плюсниной Светланой
Владимировной в связи почетным уходом с должности.

1.

Расскажите, пожалуйста, как Вы решили стать судьей? Это

была Ваша мечта или так сложились обстоятельства?
Моя профессиональная деятельность началась в августе 1983 г. с работы
в качестве юрисконсульта в Октябрьском райпищеторге. В 1992 г. я стала
главным

юрисконсультом

Главного

управления

Центрального

банка

Российской Федерации. По роду деятельности приходилось часто бывать
сначала в Государственном арбитраже, впоследствии – в Арбитражном суде
Свердловской области.
Однажды В. С. Кокова и Г. И. Казакова предложили мне попробовать
себя на должности судьи Арбитражного суда Свердловской области.
Практически не раздумывая, я подала документы и через несколько месяцев
Указом Президента была назначена на должность судьи.
2.

Как Ваши родные отнеслись к Вашему выбору?

Родные поддержали мой выбор и очень гордились этим.
3.

Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать

настоящий судья?
Настоящий судья должен обладать большим терпением, выдержкой,
постоянно быть в курсе изменений в законодательстве, повышать свой
профессиональный уровень, не быть высокомерным и никогда не унижать
людей.
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4.

Существуют профессии, которые приводят к «притуплению»

чувств. Можно ли отнести к ним профессию судьи?
Работа судьи живая, интенсивная, разнообразная и очень интересная и,
конечно, к «притуплению» чувств привести не может.
5.

Что Вы думаете о качестве сегодняшнего юридического

образования?
Радует

то,

что в настоящее время в судьи идут люди, осознанно

выбравшие эту профессию, и многие из них уже имеют степень магистра,
кандидата наук. Профессиональный уровень подготовки имеет огромное
значение при дальнейшей работе в должности судьи.
6.

Оставалось ли у Вас свободное время после работы? Чем Вы

в это время предпочитаете заниматься? Может быть, у Вас есть хобби?
Свободного времени,

конечно, не хватало. Порой до поздней ночи

отписывала решения. Надеюсь, с выходом в отставку смогу больше уделять
времени внукам

(у

меня их трое), семье, любимому занятию –

приусадебному участку.
7.

Вы многого добились, о чем Вы теперь мечтаете? Какие у Вас

планы на будущее? И что Вы можете пожелать или посоветовать новому
поколению

сотрудников

аппарата

суда,

молодым

судьям,

представителям сторон?
Конечно, тяжело уходить с любимой работы, но нужно давать дорогу
молодым.
Молодому поколению сотрудников аппарата суда

хочу пожелать:

верьте в мечту, и она обязательно сбудется, хотите быть судьей – будьте!
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Павпертова В.Н. Дети войны
В.Н. Павпертова,
судья в отставке

Дети войны
Враг напал на нас внезапно,
Думали мы быстро победить,
Но война пришла зловещей
И не собиралась уходить.
Уходили на фронт сыновья,
Уходили и дочери тоже –
Оставались одни старики
И дети восемнадцати моложе.
Поредели классы в школе,
Десятый нужно закрывать:
Кто ушел к станку работать,
Кто на фронте воевать.
Похоронки залпом полетели,
Омытые слезами матерей.
И если б слезы все соединились,
То получились реки, достигшие морей.
Раненые в школы заселились,
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Помогали мы им, чем могли:
То с концертом приходили,
То бинты стирали от крови.
Город превратился в крепость:
Исчезли с улиц фонари,
Не видны из окон огоньков просветы,
Все померкло в облике войны.
Гул деревянных колодок слышен от мостовой –
Это рабочий завода идет после смены домой.
В грязной одежде и саже:
Даже не видно лица.
Это тот, кто ковал победу,
Войне не зная конца.
В 10 лет я стала взрослой,
Маминой помощницей в быту:
Картошку надо бы копать,
А хочется мне с куклой поиграть.
Дом сразу стал на мне:
Печь истопить, прибраться,
Воду из колодца принести,
А между тем и с горки покататься.
Задачи были непростые –
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Их исполняла я всегда:
Хлеб выкупить, до дома донести,
Карточки не потерять,
Кушать приготовить,
Собачку Пальму чем-то покормить,
Уроки приготовить,
С ребятами дружно дрова напилить –
Для школы, где мы учились,
И если случалось: дров нет, то школы не топились.
Так занят день был у детей войны
Кому-то легче, а кому – труднее,
Но все мы знали: если бы не мы,
То кто приблизил бы победу поскорее?
Победа! Так вот ты какая, победа!
А мы и представить себе не могли!
Людские засияли лица,
На улицах снова зажгли фонари…
Уходят сейчас ветераны,
Уходят не на войну…
А дети и внуки их память прославят
В борьбе за нашу страну.
Нужно клятву взять от всех сейчас живущих,
Что не опозорят никогда
Всех погибших на полях сражений
И героев наших имена!
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