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ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые
посетители
нашего
сайта,
Арбитражный суд Свердловской области рад
представить вашему вниманию очередной номер
«Электронного журнала».
В условиях интенсивной работы мы порою забываем выразить
свою благодарность. Именно поэтому во вступительной статье
нашего первого номера электронного журнала за 2016 год хочется
сказать спасибо многим и многим.

объективно оценивают нашу работу, подмечают недостатки, предлагают меры по улучшению, принимают активное и конструктивное
участие в проводимых судом мероприятиях (информационных сессиях, круглых столах, опросах и т.д.).

В первую очередь хотелось бы
поблагодарить всех судей и сотрудников аппарата суда за их самоотверженную работу, поскольку
они успешно справляются с ней в
условиях колоссальных сверхнагрузок и порою кажущимися неисполнимыми объёмами дел, поручений и заданий.

Уверена, что только совместными усилиями мы можем преодолеть любые трудности и решить
самые сложные и трудные задачи.
Хочется пожелать всем нам дальнейших успехов и достижений.

Также хочется сказать спасибо
посетителям нашего суда, которые
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С
самыми
искренними
добрыми
пожеланиями,
председатель
Арбитражного
суда
Свердловской
области
С.А. Цветкова.

ИТОГИ РАБОТЫ
АРБИТРАЖНОГО СУДА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2015 ГОД
Статистические показатели деятельности суда в
2015 году отличаются положительной динамикой.
В тоже время сохраняется тенденция увеличения
количества как поступивших, так и рассмотренных
исковых заявлений (заявлений) и соответственно
рост нагрузки на судей.
Количество поступивших в
суд исковых заявлений (заявлений)
В 2015 г. поступило 62712 исковых заявлений (заявлений), что
на 5182 исковых заявлений (заявлений), или 9% больше чем в 2014
г. (57530 исковых заявлений (заявлений)). Такая же динамика роста
наблюдалась и в 2013 г.
При этом сохраняется тенденция увеличения доли исковых заявлений по экономическим спорам и
другим делам, возникающим из
гражданских
правоотношений
(2014 г. – 77,3%, 2015 г. – 82%).
Количество поступивших в суд ис-

ковых заявлений по экономическим
спорам и другим делам, возникающим из гражданских правоотношений увеличилось на 16% (2014 г.44477 заявлений, 2015 г. – 51403
заявления).
Одновременно с этим уменьшилось количество поступающих
на рассмотрение в суд заявлений по
экономическим спорам и другим
делам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений. Число таких заявлений уменьшилось на 19,2%
(2014 г.– 11666 заявлений, 2015 г. –
9431 заявление).
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Помимо роста общего количества поступивших заявлений в 2015
г. на 35,3% увеличилось количество
поступающих в суд заявлений о
признании должника несостоятельным (банкротом): 2014 г. – 1187,
2015 г. – 1606., на 32% увеличилось
количество рассмотренных заявлений и ходатайств в рамках дел о
банкротстве.
Основной причиной увеличения количества поступивших заявлений является изменение экономической ситуации и вступление в
силу главы X «Банкротство гражданина» Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
Учитывая данные обстоятельства с
октября 2015 года в суде создан
еще один судебных состав, рассматривающий дела о банкротстве.
С использованием сервиса подачи документов в электронном
виде «Мой Арбитр» в суд поступило 18% от общего количества поступивших исковых заявлений (заявлений), или 11023 исковых заявления (заявления) ( в 2014 году –
14% или 8043), таким образом количество поступающих через этот
сервис исковых заявлений (заявлений) увеличилось на 37 %. Также
по сравнению с 2014 годом почти в
два раза увеличилось количество
поступающих через сервис «Мой
арбитр» процессуальных документов (в 2015 г. – 103375, в 2014 г. 67713).
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Из общего количества поступивших исковых заявлений (заявлений) принято к производству
60661 исковое заявление (заявление), что также выше показателя
прошлого года (в 2014г. - 56257 исковых заявлений (заявлений)).
В прошедшем году возвращено 1698 исковых заявлений (заявлений), что составляет 3% от общего числа поступивших исковых заявлений (заявлений) (2014г. – 1335
или 2,3%). Учитывая небольшое
увеличение возвратов исковых заявлений (заявлений) в 2016 году
будет продолжена работа по разъяснению требований действующего
процессуального законодательства,
основных недостатках, послуживших причиной возвратов исковых
заявлений (заявлений), в том числа
путем проведением информационных сессий, размещением соответствующих справок на сайте суда.
Количество
разрешенных
дел
В 2015 г. разрешено 59137 дел
(в 2014 - 54237 дел).
Как и в прошлом году, доля
дел рассмотренных в порядке
упрощенного производства составляла в среднем 42%.
Из общего числа дел в порядке
упрощенного производства рассмотрено 24706 дел из них: 20518
дел – по спорам, возникающим из
гражданских
правоотношений,
4188 дел - по спорам, возникающим

из административных правоотношений.
Доля рассмотренных дел, по
которым осуществлен переход от
упрощенного порядка рассмотрения к рассмотрению по общим правилам судопроизводства, также
осталась на уровне показателей
2014 г.- 13% или 7742. Учитывая,
что рассмотрение дел в порядке
упрощенного производства снижает нагрузку на аппарат суда, в 2016
году будет продолжена работа по
уменьшению количества дел, принятых к производству в упрощенном производстве, но в конечном
итоге, рассмотренных по общим
правилам судопроизводства.
Структура разрешенных дел
В 2015 году разрешено:
экономических споров и других дел, возникающих из гражданских правоотношений, - 48328, или
82% от всего количества разрешенных дел (в 2014 г. – 42369, или
78,1% от всего количества разрешенных дел);
экономических споров и других дел, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений, - 9713, или 16,4%
от всего количества разрешенных
дел (в 2014 г. – 10950, или 20,2 %
от всего количества разрешенных
дел).
дел об установлении юридических фактов – 34, или 0,06% от количества разрешенных дел (в 2014

г. – 39, или 0,07% от количества
разрешенных дел);
дел
о
несостоятельности
(банкротстве) – 840, или 1,4% от
количества разрешенных дел (в
2014 г. – 755, или 1,4% от количества разрешенных дел);
дел об оспаривании решений
третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов – 217, или 0,4% от
количества разрешенных дел (в
2014 г. – 120, или 0,2% от количества разрешенных дел);
дел о признании и приведении
в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений – 5, или 0,01% от
количества разрешенных дел (в
2014 г. – 4, или 0,01 % от количества разрешенных дел).
Всего рассмотрено
Всего рассмотрено Арбитражным судом Свердловской области
80758 дел и заявлений, что на
13,3% больше чем в 2014 г. (71293
дела и заявления).
Рассмотренные 80758 дела и
заявления складываются из следующих показателей:
количество рассмотренных заявлений и ходатайств в рамках дел
о банкротстве – 9508 против 7213 в
2014 г.
количество рассмотренных заявлений о пересмотре судебного
акта по новым или вновь открыв-
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шимся обстоятельствам - 206 против 163 в 2014 г.
количество рассмотренных заявлений о применении обеспечительных мер – 2573 против 2150 в
2014 г. (увеличение на 20%);
количество рассмотренных заявлений, связанных с совершением
исполнительных действий - 1613
против 1394 в 2014 г. (увеличение
на 16%);
количество рассмотренных заявлений по вопросу о судебных
расходах (ст. 112 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации) –2685 против
2109 в 2014 г. (увеличение на
27,3%);
количество вынесенных определений о возвращении исков, в
том числе встречных исков – 1904
против 1547 в 2014 г. (увеличение
на 23,1%);
количество вынесенных определений о замене стороны правопреемником или об отказе в процессуальном правопреемстве (ст.
48 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации) –
3132 против 2480 в 2014 г. (увеличение на 26,3%).
Рассмотрено дел с отказом от
иска и заключением мирового соглашения 7778, или 13,2% от всего
количества разрешенных дел (в
2014 г. - 6883 дел, или 12,7% от
всего количества разрешенных
дел). С участием медиатора рассмотрено 20 дела, в том числе за-

7

ключено мировых соглашений – 2,
заявлено отказов от иска – 18 (в
2014 г. с участием медиатора рассмотрено 23 дел, в том числе заключено мировых соглашений – 10,
заявлено отказов от иска –8).
В рассматриваемый период
при рассмотрении 516 дел, или
0,9% от общего количества разрешенных дел (в 2014 г. - 271 дело,
или 0,5% от общего количества
разрешенных дел) использовалась
система
видеоконференц-связи.
Кроме того, в отчетном периоде
было исполнено 1160 судебных поручений об организации видеоконференц-связи (в 2015 г. - 974 судебных поручения).
Общее количество приостановленных дел составило 365, или
0,6 % от поступивших (в 2014 г. 236 дел, или 0,4% от поступивших).
Чаще всего (в 54% случаев) производство по делу подлежало приостановлению по основаниям,
предусмотренным ст. 143 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, т.е когда
приостановление
производства
обязательно.
Нагрузка на судью в месяц
Штатная численность судей в
2015 году составила 95 человек,
фактическая на 31.12.15 – 84 (в
2014 г-86). В 2015 году приступили
к исполнению обязанностей приступили 4 судьи, однако фактическая обеспеченность осталась практически на прежнем уровне, в связи

с уходом в отставку и переходом в
другие суды – 5 судей. За период с
2011 года значительно обновился
состав судей, ушло в отставку и перешло в другие суды 28 судей, за
этот период вновь назначено 25 судей.
Нагрузка по рассмотрению дел
и заявлений на одного судью (без
учета председателя суда) составила
97,3 дела и заявления (в 2014 г. – 84
дела и заявления). Между тем реальная нагрузка гораздо выше. Так,
двое судей находятся в отпуске по
уходу за ребенком, с учетом этого
нагрузка на одного судью составила 100 дел и заявлений (в 2014 г. в
отпуске по уходу за ребенком
находились четверо судей, с учетом
этого нагрузка на одного судью составляла 88 дел и заявлений).
Обеспеченность ставками секретарей судебного заседания осталась на прежнем уровне и составила 74%. Также, исходя из штатной
численности судей, не хватает одного помощника судьи.
Количество рассмотренных
дел по отдельным категориям
дел
Количество
рассмотренных
дел по отдельным категориям дел
(в скобках указаны показатели 2014
года):
о заключении договоров – 113
(136), уменьшение на 17%,
о признании договоров недействительными – 279 (197), увеличение на 42%,

о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договорам – 41411 (35187), увеличение на 18%.
корпоративные споры – 608
(478), увеличение на 27,2%.
о ценных бумагах – 16 (7),
увеличение на 129%,
связанные с защитой права
собственности, иных вещных прав
– 292 (292),
о защите деловой репутации –
62 (46), увеличение на 35%,
связанные с охраной интеллектуальной собственности – 396
(364), увеличение на 9%,
споры из внедоговорных обязательств – 1596 (1472), увеличение
на 8,4%,
дела, связанные с применением бюджетного законодательства –
36 (27), увеличение на 33,3%,
о создании, реорганизации и
ликвидации организаций – 53 (26),
увеличение на 104%,
о государственной регистрации – 173 (253), уменьшение на
32%,
дела, связанные с применением налогового законодательства –
1950 (2197), уменьшение на 11,2%,
дела, связанные с применением таможенного законодательства –
101 (67), увеличение на 51%,
дела, связанные с применением законодательства об охране
окружающей среды – 24 (26),
уменьшение на 8%,
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дела, связанные с применением законодательства о земле – 3301
(3911), уменьшение на 16%,
дела, связанные с применением антимонопольного законодательства – 10 (5), увеличение на
100%,
дела об оспаривании нормативных правовых актов – 4 (130),
уменьшение на 97%.
дела 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 – 1631 (1441), увеличение на 13,2%,
дела, связанные с применением законодательства об административных правонарушениях –
4085 (4216), уменьшение на 3,1%,
дела о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций, если не предусмотрен иной порядок их взыскания – 1266 (2200), уменьшение на
42,5%,
иные экономические споры –
634 (641), уменьшение на 1,1%,
об установлении фактов, имеющих юридическое значение – 34
(39), уменьшение на 13%,
об оспаривании решений третейских судов – 14 (8), увеличение
на 75%,
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о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решений третейского суда – 203
(112), увеличение на 81,3%,
о признании и приведении в
исполнение решений иностранных
судов и иностранных арбитражных
решений – 5 (4), увеличение на
25%.
Статистические показатели
рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)
В 2015 г. поступило 1606 заявлений о признании должника банкротом (в том числе 2661 заявлений
о признании гражданина банкротом), что на 35%, или на 419 заявлений больше чем в 2014 г. (1187
заявлений).
Принято к производству 1392
заявления о признании должника
банкротом (в том числе 177 заявлений о признании гражданина банкротом), что на 39%, или на 389 заявлений больше, чем в 2014 г.
(1003 заявления).
По структуре заявлений:
- от должников поступило 260
заявлений (в 2014г. - 219), рост на
19%;
- от кредиторов 1207 заявлений (в 2014г. - 866), рост на 39,4%;
- от уполномоченных органов
139 заявлений (в 2014г. - 102), рост
на 36,3%.

1 заявление о признании гражданина банкротом поступило и возвращено до 01.10.2015
1

Основное увеличение заявлений о признании должника банкротом в 2015 г. пришлось на финансовые и кредитные организации 13 заявлений
(в 2014 - 1) и
банкротство граждан - 266 заявлений.
Соблюдение процессуальных
сроков
В 2015 г. сократилось количество рассмотренных дел с нарушением сроков рассмотрения - 385
дел, или 0,7% от всех разрешенных
дел (в 2014 г. - 516 дел или 1% от
всех разрешенных дел).
Также улучшился показатель,
характеризующий сроки изготовления судебных актов. Так в 2015 г.
с превышением установленного законом срока изготовлено в полном
объеме 159 судебных акта, или
0,3% от количества разрешенных
дел (в 2014г. - 204 судебных акта,
или 0,4% от количества разрешенных дел).
Нарушение
процессуальных
сроков рассылки судебных актов
допущено относительно 618 судебных актов, или 1,1% от количества
разрешенных дел (в 2014 г. - 334
судебных акта, или 0,6% от количества разрешенных дел). Такие показатели объясняются не только
высокой нагрузкой, но и постоянной текучестью кадров работников
аппарата суда. Однако в 2016 году
можно ожидать улучшение этого
показателя, что связано с изменениями в кадровом составе судей,

кроме того будут приняты меры по
улучшению организации контроля
за своевременной рассылкой судебных актов вновь назначенными
сотрудниками аппарата суда, будут
проведены соответствующие учебы. Для снижения нагрузки на аппарат суда , связанной с рассылкой
судебных актов, с октября 2015 года судом заключено 9 соглашений,
предполагающих получение и принятие корреспонденции, предназначенной суду и исходящей от суда. Как правило, соглашения заключают организации, которые в
силу своей деятельности или компетенции имеют большое количество дел, рассматриваемых судом.
В этом году такая работа будет
продолжена.
Улучшились показатели, характеризирующие соблюдение сроков направления дел в вышестоящие инстанции. Так из 17548 обжалованных судебных актов нарушение сроков направления было допущено по 161 делу или 0,9% от
количества обжалованных судебных актов (в 2014 г. по 165 делам
из 15233 обжалованных или 1,08).
В прошедшем году сохранилась тенденция к сокращению количества выданных с нарушением
сроков исполнительных листов. В
2015 г. количество таких исполнительных листов уменьшилось на
81,4% (в 2015 г. – 138, в 2014 г. –
740).
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Качество судебных актов1
Отменено и изменено судебных актов2 в апелляционной инстанции – 12113, или 1,5% от количества рассмотренных дел и заявлений (в 2014 г. – 11213, или 1,6%
от количества рассмотренных дел и
заявлений).
В кассационном порядке отменено и изменено4 – 2343 судебных акта, или 0,3% от количества
рассмотренных дел и заявлений (в
2014г. - 1963 судебных акта, или
С учетом Рекомендаций по оценке качества
работы судей арбитражных судов Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета председателей арбитражных
судов Российской Федерации от 25 апреля
2013 года № 1, Порядка организации работы
по оценке качества работы судей Арбитражного суда Свердловской области и подготовке документов для квалификационной аттестации, утвержденного приказом Арбитражного суда Свердловской области от 5 июля
2013 года № 26 (в ред. приказа Арбитражного суда Свердловской области от 23 декабря
2013 года № 60).
1

Справочно: В 2015 году всего в апелляционном порядке отменено и изменено – 1431,
или 1,8% от количества рассмотренных дел и
заявлений (в 2014г. – 1338, или 1,9% от количества рассмотренных дел и заявлений).
3

Показатель определен с учетом исключения
отмененных (измененных) судебных актов
судебных актов ввиду утверждения мирового
соглашения, признания иска или отказа от
иска в апелляционной инстанции, пересмотра
вступившего в силу судебного акта и т.п.
3

Справочно: В 2015 году всего в кассационном порядке отменено и изменено – 271 судебный акт (из них: Верховным Судом Российской Федерации – 7, Арбитражным судом
Уральского округа – 260, Судом по интеллектуальным правам – 4),.или 0,3% от количества рассмотренных дел и заявлений (в
2014 году - 207 судебных акта или 0,3% от
количества рассмотренных дел и заявлений)).
4
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0,3% от количества рассмотренных
дел и заявлений).
Всего отменено (изменено) судебных актов (за исключением отмен и изменений судебных актов,
не характеризующих работу судьи
отрицательно) 1445 судебных акта,
или 1,8% от количества рассмотренных дел и заявлений (в 2014г.
1317 судебных акта, или 1,8% от
количества рассмотренных дел и
заявлений).

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
ГРАЖДАНСКОЙ КОЛЛЕГИИ
АРБИТРАЖНОГО СУДА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Штатная численность судей
гражданско-правовой коллегии
составляет 54 человек, фактическая
– 50, (с учетом судей находящихся
в декретном отпуске – 52)
В 2014 году штатная численность судей Гражданской коллегии
составляла 72 человек, фактическая
- 60 (с учетом судей находящихся в
декретном отпуске – 64).
Соответствующие изменения
связаны с переводом двух судебных составов , 11, 14, рассматривающих дела о банкротстве, в административно-правовую
коллегию.
В связи с этим сравнительный
анализ количественных показателей работы гражданско-правовой
коллегии учитывает данные изменения состава коллегии.
Количество
поступивших
исковых заявлений (заявлений).
В 2015 году в гражданскую
коллегию поступило 46916, что на
5660 заявлений или на 13 % больше, чем в 2014 году (41256). При

этом следует отметить, что тенденция увеличения количества поступивших исковых заявлений и заявлений сохраняется, по сравнению с
2013 рост на 26%.
Не смотря на рост количества
поступивших исковых заявлений в
гражданской коллегии количества
возвращенных исковых заявлений (заявлений) увеличилось незначительно, всего на 0,1% в процентном отношении к поступившим. 2014 году было возвращено
2,4% , в 2015 - 2,3%.
Количество
разрешенных
дел.
В 2015 году разрешено 44 278
дел, включая дела о банкротстве,
что на 12% больше чем в 2014
(39480 дел).
Вместе с тем, без учета требований по банкротству, в 2015 году
рассмотрено дел и заявлений
49712, что на 5777 дел и заявлений
больше чем в 2014 году (43935) то
есть на 13% больше чем в 2014
году).
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С учетом количества рассмотренных
судьями
гражданскоправовой коллегии дел и заявлений,
а также учитывая то, что двое судей проработали в 2015 году менее
года, средняя нагрузка на одного
судью гражданско-правовой коллегии в месяц составила 100 дел, в
2014 году этот показатель составлял 93 дела на судью в месяц.
При этом 36 судей рассмотрели в 2015 году более 1000 дел, то
есть их нагрузка составила более
100 дел в месяц. В 2014 году таких
судей было 12, что безусловно свидетельствует о существенном увеличении нагрузки.
Более 1100 дел рассмотрено
судьями Пономаревой О.А -1137 и
Сидорской Ю.М. 1108.
(Научно обоснованная нагрузка на судью в месяц составляет 16,5
дел./мес.).
Самая
высокая
средняя
нагрузка на одного судью пришлась на 2 и 4 судебные составы –
более 1000 дел за год. Но и в других составах этого показатель не на
много ниже от 970 до 990 дел на
судью в год.
Наибольшее увеличение - на
6224 дела дали дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам, которых в 2015 году рассмотрено 41
411, в 2014 году таких дел было 35
187, увеличение на 18%.
В частности наблюдается
значительное увеличение коли-
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чества дел по следующим видам
договоров:
по договорам купли-продажи
- на 5386 дел, или 34% (в 2014 году – 15828 дел, в 2015 году - 21214
дел), в том числе по договорам
поставки - на 3219 дел, или 33%;
энергоснабжения – на 1927 дел,
или 37,1%; по договорам куплипродажи недвижимости и предприятий – на 51 дело, или 182%;
по договорам аренды – на
514 дел, или 24%,
по договорам строительного
подряда – на 486 дел, или 33,4%
Основной причиной увеличения количества дел является экономический кризис, приведший к
неплатежам, за поставленные товары, оказанные услуги, пользование
имуществом, а также повышение
цен на энергоносители.
Кроме того, существенное
влияние на рост количества дел по
вышеназванным категориям вызван
нестабильностью в сфере законодательства по вопросам энергоснабжения.
Так только с декабря 2014 года
по декабрь 2015 года внесено пять
изменений, в Федеральный закон
«О теплоснабжении» от 27 июля
2010 года №190-ФЗ, в Федеральный закон «Об электроэнергетике»
- шесть изменений, также пять изменений внесено в постановление
Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 о ценообразовании в сфере теплоснабжения.

В том числе данная ситуация
связана с особенностями тарифного регулирования в Свердловской области (открытая водяная
система теплоснабжения, то есть
такая система теплоснабжения, в
которой вся сетевая вода или ее
часть используется путем ее отбора
из тепловой сети для удовлетворения нужд потребителей в горячей
воде).
Сложность расчетов по двухставочному тарифу на тепловую
энергию. В соответствии с п.87
Основ ценообразования в сфере
теплоснабжения,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от
22.10.2012 № 1075, органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду
в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) для
теплоснабжающих
организаций,
поставляющих горячую воду с использованием открытой системы
теплоснабжения (горячего водоснабжения).
Двухкомпонентный
тариф на горячую воду в открытой
системе теплоснабжения (горячего
водоснабжения) состоит из компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию. Компонент на тепловую энергию устанавливается органом регулирования в виде одноставочного или
двухставочного компонента, равного соответственно одноставочному
или двухставочному тарифу на

тепловую энергию (мощность).
Компонент на теплоноситель устанавливается органом регулирования в виде одноставочного компонента и принимается равным тарифу на теплоноситель.
Отсутствие норматива на
общедомовое потребление по
отоплению, в связи с чем возникает объективная сложность, в определении количества и стоимости
подлежащей оплате тепловой энергии исполнителями коммунальных
услуг и, соответственно, гражданами, не установившими в многоквартирных жилых домах общедомовые (коллективные) приборы
учета.
Кроме того, увеличение количества споров в сфере коммунальных услуг связано с неплатежами
населения, что, в свою очередь,
образует задолженность управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями и
обуславливает рост количества
споров по посредническим договорам, так как предметом данных договоров, в основном, является оказание услуг по сбору платы с населения.
Поскольку Свердловская область является развитым промышленным регионом с большим количеством энерговырабатывающих и
энергопотребляющих предприятий,
количество споров в сфере энергоснабжения видимо будет увеличиваться и далее.
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Увеличение количества дел о
взыскании арендной платы на 24%,
кроме указанных экономических
причин, связано в том числе с активизацией администраций муниципальных образований по взысканию задолженности по арендной
плате. Так в 2015 году рассмотрено
более 100 дел по искам местных
администраций
по
взысканию
арендной платы за пользование муниципальным имуществом, в то
время как в 2014 году таких исков
рассмотрено около 70.
Произошло некоторое увеличение числа дел по корпоративным спорам – 608 (478), увеличение на 27,2%.
Увеличение количества указанных дел связано также с экономическим кризисом, активизацией
участников хозяйственных обществ
по защите своих интересов в частности увеличилось количество споров связанных с принадлежностью
акций и долей участия на 60 дел.
Также более активно стал использоваться механизм оспаривания
сделок, совершенных юридическим
лицом, - увеличение на 17 дел
(2014г. – 50 дел, 2015г. – 67).
о признании договоров недействительными – 279 (197),
увеличение на 42%,
Увеличение количества дел
названной категории произошло по
ряду причин:
Во-первых - экономический
кризис, в связи с которым возмож-
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но, что неисправные должники пытаются уклониться от погашения
задолженности путем оспаривания
неисполненных ими сделок.
Выборочный анализ показал,
что в абсолютном большинстве
случаев сделку оспаривает либо
сторона ее не исполнившая, либо
сторона к которой предъявлены
требования о взыскании санкций за
ненадлежащее исполнение договора.
Во-вторых - изменения, внесенные в Гражданский кодекс Российской Федерации в части регулирования отношений, связанных с
недействительностью сделок, а
именно введение презумпции оспоримости, а не ничтожности сделок
не соответствующих требованиям
закона, в связи с чем стало в большинстве случаев невозможным
ссылаться на недействительность
договоров без их отдельного спаривания;
Увеличилось количество рассмотренных заявлений о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов на 81% (+91
дело), что связано с увеличением
количества таких заявлений, поступивших от Сбербанка, поскольку в типовом кредитном договоре
содержится третейская оговорка. В
2015 году рассмотрено 95 таких заявлений Сбербанка.
В 2016 году количество заявлений от Сбербанка вероятно

уменьшится, поскольку судебной
практикой определена подведомственность рассмотрения таких заявлений судами общей юрисдикции
в тех случаях, когда в качестве поручителей по кредитным долгам
выступают физические лица.
Дела, связанные с применением законодательства о земле незначительное уменьшение на 16%
(- 610 дел), что обусловлено с тем,
что спор по кадастровой оценке земельных участков переданы из
подведомственности арбитражных
судов в подведомственность судов
общей юрисдикции.
Вместе с тем в категории земельных споров произошло увеличение количества дел (+130) связанных с оспариванием ненормативных правовых актов связано с
рассмотрением серийных дел по
заявлениям ООО «Компания Вимакс» по оспариванию отказа административных органов в выдаче
схем расположения земельных
участков, отказа в предоставлении
земельных участков в аренду или в
собственность. В 2015 году рассмотрен 51 такой иск.
Не смотря на то, что и количество и сложность дел, поступающих на рассмотрение судей гражданско-правовой коллегии постоянно возрастает, с удовлетворением
отмечаю, что в 2015 году сохранилась тенденция увеличения количества дел, рассмотрение которых завершено в результате отказа от ис-

ка или заключения мирового соглашения.
От числа всех разрешенных
дел миром закончилось 6287 дел
или 14,2%, что на 897 больше чем в
2014 году (5390 дела).
Лучшие показатели по примирению сторон в гражданскоправовой коллегии показали 7 состав - 15,4% и 4 состав – 14,1% от
разрешенных дел.
Среди судей лидером по данному показателю является уже не
первый год Е.А. Павлова – почти
22% от разрешенный дел. Также
высоких результатов в примирении
сторон показали судьи – Е.А. Бикмухаметова -20,2%, И.А. Проскурякова- 18,7%, Федорова Е.А. –
17,1% и многие другие.
Здесь следует особо отметить,
что существенно увеличилось количество мировых соглашений –
2045, в 2014 – 1872. Увеличение на
173.
Соблюдение процессуальных
сроков.
В 2015 году, несмотря на значительное увеличение нагрузки,
судьи гражданско-правовой коллегии существенно улучшили практически все показатели по соблюдению процессуальных сроков.
В 2015 году с нарушением
сроков гражданской коллегией
рассмотрено только 284 дела или
0,6% от числа разрешенных дел. В
2014 году - 353 дела или 0,9% от
всех разрешенных дел).
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Лучшие результаты по данному показателю в гражданской коллегии у 10 состава – 8 или 0,15% от
числа разрешенных дел.
Ряд судей не допустили ни одной просрочки в рассмотрении дел
– это Липина Ирина Викторовна,
Федорова Елена Николаевна, Зорина Наталья Леонидовна., Кудинова
Юлия Владимировна, Ефимов
Дмитрий Валерьевич, Матущак
Юлия Владимировна.
Нарушение процессуальных
сроков изготовления судебных
актов имело место в 64 случаях,
что составило 0,1% от количества
разрешенных дел. В 2014 году с
нарушением срока изготовлено156
судебных акта или 0,3% от количества разрешенных дел).
По данному показателю лучший результат показал 4 и 2 судебные составы – с нарушением срока
изготовлено всего по судебному
акту – 0,01% от числа разрешенных
дел.
Многие судьи вообще не допустили нарушения сроков изготовления судебных актов.
Сократилось и количество
случаев нарушения сроков выдачи
исполнительных листов – в
2015году 123 – в 2014году - 384 .
Несколько
ухудшились
лишь показатели, связанные с
нарушением
процессуальных
сроков рассылки судебных актов,
таких случаев в 2015 году произошло 456 или 1% от числа раз-
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решенных дел, что на 0,4% хуже,
чем в 2014 году, когда было
разослано с нарушением сроков
245 судебных актов.
Ухудшение данного показателя обусловлено как объективными
причинами – существенное увеличение количества рассмотренных
дел и заявлений, так и субъективными – текучесть кадров, нерадивость двух-трех специалистов, которые буквально за один два месяца работы допустили большое количество просрочек. Такая ситуация имела место в 3, 7 и 12 составах, когда буквально за 1 -2 месяц
было допущено более 200 просрочек у трех судей – по одному в
каждом из названных составов.
Если исключить эти во многом
случайные просрочки, то и данный
показатель оказался бы лучше, чем
в 2014 году. Следовательно, у нас
есть перспективы улучшить данный показатель.
Что касается качества судебных актов, которое характеризуется числом их отмен судами
вышестоящих инстанций, то данный показатель в гражданской коллегии также заметно улучшен не
смотря на существенное увеличение количества рассмотренных дел
и возросшую их сложность..
Всего отменено и изменено в
2015 году 9085 судебных актов или
За исключением отмен не связанных с отрицательной оценкой работы судьи.
5

1,8% от количества дел, рассмотренных судьями гражданской коллегии. В 2014 году отменено (изменено) – 10156 судебных акта, что
составляло 2,3% от количества рассмотренных дел.
При этом следует отметить,
что в 2015 году обжаловано в вышестоящие инстанции 11 750 судебных актов принятых судьями
гражданской коллегии, что на 1541
судебный акт больше чем в 2014
году.
Лучших показателей по качеству судебных актов в 2015 году
добился 10 судебный состав, судьям которого отменено (изменено)
лишь 43 судебных акта из 5236
рассмотренных дел и заявлений,
что составляет 0,8%.
Хорошие показатели по качеству судебных актов показали также 3 и 4 составы по 1,3% от числа
рассмотренных дел.
Среди судей хочется особо отметить Федорову Елену Николаевну, Комлеву Ольгу Викторовну,
Классен Наталью Михайловну, у
которых всего по 4 отмененных судебных акта или 0,4% от числа рассмотренных дел.

За исключением отмен не связанных с отрицательной оценкой работы судьи.
6
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОЛЛЕГИИ
АРБИТРАЖНОГО СУДА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Средняя нагрузка на судью в
месяц.
Штатная численность судей
административно-правовой коллегии составляет 36 человек, фактическая – 29 (с учетом судей, находящихся в декретном отпуске – 30).
В 2014 году штатная численность судей Административной
коллегии составляла 18 человек,
фактическая - 17.
Увеличение штатной численности связано с переводом двух судебных составов: 11 и 14, рассматривающих дела о банкротстве, в
административно-правовую коллегию, а также формированием 15
судебного состава.
Кроме этого, в составе судей
Административной коллегии в течение 2015 года происходили следующие изменения:
2 судей ушли в почетную отставку;
1 судья назначен в другой суд;
2 судей вышли из декретного
отпуска;
2 вновь назначенных судей.
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Таким образом, в составе судей
административно-правовой
коллегии в 2015 году произошли
существенные изменения.
В связи с этим сравнительный
анализ количественных показателей
работы
административноправовой коллегии представлен с
учетом данных изменений состава
коллегии, а также особенностей
рассмотрения отдельной категории
дел – о несостоятельности (банкротстве) и статистических показателей судебных составов, рассматривающих дела о несостоятельности (банкротстве) в 2014 году.
Количество
поступивших
исковых заявлений (заявлений).
В 2015 году в административную коллегию поступило 15796 исковых заявлений (заявлений), что
на 2,2% меньше, чем в 2014 году
(16274).
Из них по делам о несостоятельности (банкротстве) 1606 дел,
что на 35% больше, чем в 2014 году
(1187).

Необходимо обратить внимание, что в 2015 году по делам о
несостоятельности (банкротстве)
завершено производство по 840 делам (в 2014 - 755 дел), при этом
остаток неоконченных дел на начало отчётного периода увеличился
до 1482 дел, что на 28% или на 328
дел больше, чем в 2014 году (1154
заявлений).
Учитывая большое количество
томов и длительный период времени рассмотрения дел о банкротстве,
значительно усложняется работа
аппарата банкротных составов, связанная с обработкой и хранением
этих дел.
В административной коллегии
на 1,1% увеличилось количество
возвращенных исковых заявлений (заявлений) по сравнению с
2014 годом. В процентном отношении к поступившим заявлениям в
2015 году возвращено 603 заявления, что на 3,8% больше, чем в
2014 году (в 2014 году возвращено
440 заявлений или 2,7%).
При этом необходимо также
учесть увеличение возвращенных
исковых заявлений (заявлений) по
просьбе обратившегося лица с 0,6%
в 2014 году, до 0,8% в 2015 году
(92 и 128).
В целях уменьшения указанного показателя ежемесячно проводится анализ возвращенных исковых заявлений (заявлений), а
также постоянный контроль за
соблюдением методических ре-

комендаций по данному вопросу,
утвержденных Президиумом Арбитражного суда Свердловской
области.
Количество
разрешенных
дел.
В 2015 году административноправовой коллегией разрешено
14859 дел, включая дела о банкротстве, что на 0,7% больше, чем в
2014 (14757 дел).
Общее количество дел и заявлений, рассмотренных административно-правовой коллегией в
2015 году, увеличилось на 12,1% по
сравнению с 2014 годом (23426 в
2014 году, 26268 в 2015 году).
С учетом количества рассмотренных судьями административноправовой коллегии дел и заявлений,
а также того, что двое судей работают менее года, уход в отставку
двух судей и переход одного судьи
в другой суд, средняя нагрузка на
одного судью административноправовой коллегии в месяц составила 75,5 дел и заявлений, в 2014
году этот показатель составлял 78
дел и заявлений на судью в месяц
(без учета 5 судей средняя нагрузка
в 2015 году составила 91 дело и заявлений в месяц).
При этом 12 судей рассмотрели в 2015 году более 1000 дел, то
есть их нагрузка составила более
100 дел в месяц. В 2014 году таких
судей было 4, что, безусловно, свидетельствует о существенном увеличении нагрузки. В то время как
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научно обоснованная нагрузка на
судью в месяц составляет 16,5 дел.
Наибольшее количество дел и
заявлений в Арбитражном суде
Свердловской области в 2015 году
рассмотрели судьи административно-правовой коллегии:
Журавлев Ю.А. – 1372;
Веретенникова С.Н. – 1371;
Пенькин Д.Е. – 1186;
Койнова Н.В. – 1173;
Чураков И.В. – 1172.
В тоже время в структуре
дел выявлены следующие тенденции.
По сравнению с 2014 годом на
11% уменьшилось число споров,
связанных с применением налогового законодательства (2014 - 2197,
2015-1950).
Вместе с тем, на 57% увеличилось количество споров о взыскании обязательных платежей и
санкций на основании п. 3 ст. 46
Налогового кодекса Российской
Федерации (2014 - 438, 2015 - 688).
Их увеличение связано с обращением в суд для получения судебного акта как основания для списания
налоговыми органами задолженности, безнадежной ко взысканию (по
которой пропущены установленные
НК РФ сроки для взыскания).
Увеличилось количество споров, связанных с применением таможенного законодательства (на
34% (2014 - 67, 2015 - 101)). В том
числе на 41 % увеличилось число
споров об оспаривании ненорма-
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тивных правовых актов таможенных органов и действий (бездействия) должностных лиц
(2014
- 60, 2015 - 101). Изменение количественных показателей данной категории дел связано с усилением
роли таможенных органов в отстаивании экономических интересов
государства.
Уменьшилось число споров,
связанных с применением законодательства об охране окружающей
среды, на 8% (2014 - 26, 2015 - 24).
Резко увеличилось число дел,
связанных с применением антимонопольного законодательства (на
100% (2014 - 5, 2015 - 10)). К данной категории споров относятся
дела по обращениям антимонопольных органов в связи с осуществлением ими функций по контролю и надзору за соблюдением
законодательства о конкуренции на
товарных рынках, о естественных
монополиях, о рекламе, по контролю в сфере размещения заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных и муниципальных нужд.
Увеличение количества споров
по названной категории вызвано, в
том числе неисполнением предписаний антимонопольного органа со
стороны хозяйствующих субъектов
и обращением антимонопольного
органа с заявлениями о понуждении исполнить предписание в по-

рядке пп. «и» п. 6 ст. 23 Закона о
защите конкуренции № 135-Ф3.
Резко уменьшилось количество споров об оспаривании нормативных правовых актов (на 97%
(2014 - 130, 2015 - 4)), что связано с
изменением процессуального законодательства (изменение подведомственности данных споров, передачей их на рассмотрение в суд
общей юрисдикции), за некоторым
исключением (ст. 29, 191 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации).
Увеличилось число дел об
оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным
законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц (на
13% (2014 - 1441, 2015 -1631)).
В частности, увеличилось количество споров об оспаривании
ненормативных правовых актов
федеральных государственных органов – на 9 % (2014 - 875, 2015 954), в том числе антимонопольных
органов – на 13% (2014 - 158, 2015 179),
судебных
приставовисполнителей – 4% (2014 - 510,
2015 - 530).
Увеличение числа споров об
оспаривании ненормативных правовых актов антимонопольных органов произошло в связи с приня-

тием Федерального закона № 44ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и наработкой практики его
применения, в том числе по вопросам, связанным с применением положений ст. 104 Закона (Реестр недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), когда оспаривается решение антимонопольного органа о включении
либо невключении в реестр недобросовестных поставщиков.
На 3% уменьшилось количество споров, связанных с применением законодательства об административных
правонарушениях
(2014 - 4216, 2015 - 4085).
Вместе с тем увеличилось количество споров об оспаривании
решений налоговых, антимонопольных органов и органов Росалкогольрегулирования о привлечении
к административной ответственности – на 10%, 31% и 60% соответственно; а также споров о привлечении к административной ответственности – на 8%.
Увеличение количества обжалуемых постановлений антимонопольных органов (дела, связанные с
привлечением к административной
ответственности за нарушение законодательства о рекламе по ст.
14.3 КоАП РФ (распространение
ненадлежащей рекламы, без согласия абонента), а также ст. 14.33
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КоАП РФ (недобросовестная конкуренция)) связано с тем, что размер штрафа по данным составам
для юридических лиц составляет
от 100 до 500 тыс. руб.
Причиной резкого увеличения
числа споров об оспаривании решений органов Росалкогольрегулирования о привлечении к административной ответственности можно
назвать усиление государственного
контроля за объемами производства и оборота данного вида продукции.
Уменьшилось количество споров о взыскании с организаций и
граждан обязательных платежей и
санкций, если не предусмотрен
иной порядок их взыскания (на
42% (2014 - 2200, 2015 - 1266)). Это
связано, в том числе с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ, позволяющими в определенных случаях органам внебюджетных фондов
производить взыскание во внесудебном порядке.
Вместе с тем, из них увеличилось число дел по заявлениям Фонда социального страхования (на
56% (2014 - 87, 2015 - 136)). Появились дела о взыскании задолженности, по которой утрачена
возможность взыскания на основании постановления Правительства
Российской
Федерации
от 17.10.2009 № 820 (в ред. от
17.05.2014). Органы обращаются в
арбитражный суд за получением
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решения, на основании которого в
связи с истечением установленного
срока взыскания недоимки и задолженности по пеням и штрафам
признают задолженность безнадежной и списывают.
По делам о несостоятельности (банкротстве).
В 2015 году в делах о банкротстве рассмотрено 9508 заявлений,
жалоб, ходатайств и разногласий,
что на 31% или на 2295 заявлений
больше, чем в 2014 году (7213 заявления).
По структуре заявлений:
- об установлении (исключении) требований кредиторов рассмотрено 5472 заявления (в 2014 4224), рост 29%;
- об оспаривании сделок
должника рассмотрено 608 заявлений (в 2014 - 408), рост 49%;
- о взыскании расходов по делу рассмотрено 494 заявления (в
2014 - 381), рост 29%;
- жалобы кредиторов о нарушении их прав и законных интересов рассмотрено 281 заявление (в
2014 - 163), рост 72%;
- об отстранении арбитражных
управляющих рассмотрено 49 заявлений (в 2014 - 30), рост 63%;- о
признании недействительным решений собраний кредиторов рассмотрено 134 заявления (в 2014 84), рост 59%;
- об освобождении, утверждении арбитражного управляющего

рассмотрено 217 заявлений (в 2014
- 163), рост 33%;
- об ответственности должника
и иных лиц в деле о банкротстве
рассмотрено 41 заявление (в 2014 7), рост 485%; 47), рост 25%.
- о продлении процедуры конкурсного производства рассмотрено 1716 заявлений (в 2014 - 1497)
рост 14%;
- о намерении погасить требования к должнику об уплате обязательных платежей рассмотрено 59
заявлений (в 2014 Увеличение количества поступивших и рассмотренных требований, заявлений,
разногласий связано с тем, что в
рамках трех дел о банкротстве поступило и было рассмотрено значительное количество требований:
- по делу № А60-18335/2015 о
признании общества с ограниченной ответственностью СК «Северная казана» - поступило 1732 требования, рассмотрено 234, прекращено производство по требованиям
- 148, возвращено - 1350;
- по делу № А60-57747/2014 о
признании общества с ограниченной ответственностью «УникомПартнер» поступило 241 требование и заявлений о разногласиях,
рассмотрено 61 заявление, возвращено - 156, прекращено производство по заявлениям - 17;
- по делу № А60-51343/2014 о
признании закрытого акционерного
общества «ВОЮР» рассмотрено
125 требований.

Увеличение количества жалоб
на действия арбитражных управляющих связано с тем, что заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд, в том числе и конкурсным кредитором или уполномоченным органом, если размер
кредиторской задолженности перед
ним, включенной в реестр требований кредиторов, составляет более
десяти процентов общего размера
кредиторской задолженности (ст.
61.9 Федерального закона от
22.12.2014 № 432-ФЗ). Жалобы в
основном, связаны с нарушением
сроков проведения собраний кредиторов, нарушением сроков публикации сведений о должнике,
нарушении очередности погашения
текущих требований, непринятием
мер по взысканию дебиторской задолженности, нарушением порядка
проведения торгов.
Кроме этого, в 2015 году рассмотрено 172 заявления о привлечении к административной ответственности по ст. 14.13 КоАП РФ,
что на 32% или на 30 заявлений
больше чем в 2014 году (130). В
основном, данная категория дел
связана привлечением к ответственности арбитражных управляющих в связи с их неправомерными действиями.
Рассмотрение заявлений о
привлечении к ответственности
должника и иных лиц в деле о
банкротстве, об отстранении ар-
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битражных управляющих, жалобы
кредиторов о нарушении их прав и
законных интересов, об оспаривании сделок должника, о взыскании
расходов по делу и иных заявлений
связаны с применением широкого
круга правовых норм и отраслей
права; исследованием значительного количества документов, сформированных в длительные промежутки времени и их последующей
оценки; участием в спорах различных категорий субъектов права
граждан
и
профессиональных
участников финансовых рынков.
Кроме этого, по результатам
рассмотрения заявлений о банкротстве процедура наблюдения введена по 420 делам, что на 11% больше, чем в 2014 году (376).
Финансовое оздоровление в
2015 не вводилось, в 2014 году - 1.
Внешнее управление введено
по 28 делам (о признании несостоятельными (банкротами) общества с
ограниченной
ответственностью
«Промышленное предприятие «Полевской Деревообрабатывающий
завод», общества с ограниченной
ответственностью «РСЦ», общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционный стандарт»,
открытого акционерного общества
«Коксохиммонтаж-Тагил», общества с ограниченной ответственностью «Русстрой двор», общества с
ограниченной
ответственностью
«Урал-Индустрия», закрытого акционерного общества «САНАТО-
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РИЙ «ЗЕЛЕНЫЙ МЫС», ФГУСП
«Таежный», общества с ограниченной ответственностью Производственная коммерческая фирма
«ПЕРВАЯ ЛИНИЯ», открытого акционерного общества «Уралэнергоцветмет», общества с ограниченной
ответственностью
«СКМТОРГ», общества с ограниченной
ответственностью «Красноуральский химический завод», Муниципального унитарного предприятия
Жилищно-коммунального хозяйство «Энергия», общества с ограниченной
ответственностью
«ТЕПЛОПЕРЕДАЧА», общества с
ограниченной
ответственностью
«Кальинское
жилищноэксплуатационное
управление»,
общества с ограниченной ответственностью
«Северо-Уральский
ДОК», общества с ограниченной
ответственностью «Русь (Екб)»,
общества с ограниченной ответственностью «Центр строительных
решений», общества с ограниченной ответственностью «Промтехмонтаж», общества с ограниченной
ответственностью «Вторметалл»,
открытого акционерного общества
«Пневмостроймашина», общества с
ограниченной
ответственностью
«Артель старателей «Золотая долина», открытого акционерного общества «Центр малоэтажного строительства», открытого акционерного общества «Уралметаллургремонт», общества с ограниченной
ответственностью
«Урал-

Технология», общества с ограниченной ответственностью «Гулливер», общества с ограниченной ответственностью
«СибирскоУральская золоторудная компания», общества с ограниченной ответственностью
«ОБЛАСТНОЙ
ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ»), что
на 133% больше, чем в 2014 году
(12).
Конкурсное производство введено по 438 делам, что на 5%
больше, чем в 2014 году (414).
В целом, в 2015 году рассмотрено 26 заявлений об утверждении
мирового соглашения (в 2014 - 9),
отказано в утверждении мирового
соглашения по 19 делам (в 2014 7).
На стадии наблюдения в 2015
году прекращено производство по
63 делам (в 2014 - 66), в том числе
в связи с утверждением мирового
соглашения по 9 делам (в 2014 10). Основные причины отказа в
утверждении мирового соглашения
следующие: нарушение требований
Закона о банкротстве, а именно: п.
2 ст. 160 Закона о банкротстве
(нарушение установленного законом порядка заключения мирового
соглашения; несоблюдение формы
мирового соглашения; противоречие условий мирового соглашения
закону); признание недействительным решения собрания кредиторов;
непредставление решения единственного участника общества об

одобрении сделки (об утверждении
мирового соглашения).
На стадии финансового оздоровления дела не прекращались.
По результатам процедуры
внешнего управления прекращено
производство по 4 делам (в 2014 2), в связи с утверждением мирового соглашения по 2 делам (в 2014 1) и в связи с удовлетворением требований кредиторов по 2 делам (в
2014 - 1).
На стадии конкурсного производства прекращено производство
по 43 делам (в 2014 - 38), в связи с
утверждением мирового соглашения по 11 делам (в 2014 - 9) и в связи с погашением требований кредиторов по 3 делам (в 2014 - 7).
От числа всех разрешенных
дел миром закончилось 1491 дело
или 10%, в 2014 году (1646 дел).
При этом необходимо учесть административную специфику дел, рассматриваемых коллегией.
Лучшие показатели по примирению сторон в административноправовой коллегии показал 8 состав
– 11,6% (6 и 9 состав – 9,2% от разрешенных дел).
Среди судей наибольшие показатели у О.В. Гаврюшина – 13,1%
от разрешенных дел. Также высоких результатов в примирении сторон показали судьи – Л.Ф. Савина 11,9%, С.Е. Калашник – 11,8%, Л.В.
Колосава – 11,1%, С.О. Иванова 10,8%.
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Соблюдение процессуальных
сроков.
В 2015 году, несмотря на значительное увеличение нагрузки,
судьи административно-правовой
коллегии существенно улучшили
практически все показатели по соблюдению процессуальных сроков.
В 2015 году с нарушением
сроков административной коллегией рассмотрено только 101 дело
или 0,7% от числа разрешенных
дел. В 2014 году – 163 дела или
1,1% от всех разрешенных дел).
Лучшие результаты по данному показателю в административной
коллегии у 6 состава – 2 или 0,0%
от числа разрешенных дел.
Семь судей не допустили ни
одной просрочки в рассмотрении
дел – это Вера Владимировна Окулова, Наталья Владимировна Гнездилова,
Лидия Викторовна Колосова, Наталья Игоревна Ремезова, Игорь Витальевич Хачев, Сергей Евгеньевич Калашник.
Нарушение процессуальных
сроков изготовления судебных
актов имело место в 95 случаях,
что составило 0,6% от количества
разрешенных дел. В 2014 году с
нарушением срока изготовлено 48
судебных акта или 0,3% от количества разрешенных дел).
По данному показателю лучший результат показал 6 и 8 судебные составы – с нарушением срока
изготовлено всего по 1 и 2 судеб-
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ному акту – 0,0% и 0,1% от числа
разрешенных дел.
Многие судьи вообще не допустили нарушения сроков изготовления судебных актов.
Сократилось и количество
случаев нарушения сроков выдачи
исполнительных листов в 2015
году (15), в 2014 году - 356 .
Несколько ухудшились показатели, связанные с нарушением процессуальных сроков рассылки судебных актов, таких
случаев в 2015 году произошло
162 или 1,1% от числа разрешенных дел, что на 0,5% хуже, чем в
2014 году, когда было разослано с
нарушением сроков 89 судебных
актов.
Ухудшение данного показателя обусловлено как объективными
причинами – существенное увеличение количества рассмотренных
дел и заявлений, так и субъективными – текучесть кадров. Такая ситуация имела место в 9 и 11 составах.
Что касается качества судебных актов, которое характеризуется числом их отмен судами
вышестоящих инстанций, то данный показатель в административной коллегии остался на прежнем
хорошем уровне, несмотря на существенное увеличение количества
рассмотренных и обжалованных
дел.
В 2015 году обжаловано в вышестоящие инстанции 5798 судеб-

ных актов, принятых судьями административной коллегии, что на
774 судебных акта больше, чем в
2014 году.
Всего отменено и изменено
7
545 судебных актов или 2,1% от
количества рассмотренных дел. В
2014 году отменено (изменено) –
5288 судебных акта, что также составляло 2,2% от количества рассмотренных дел.
Лучших показателей по качеству судебных актов в 2015 году
добился 14 судебный состав, судьям которого отменено (изменено)
лишь 1,7%.
Среди судей хочется особо отметить Киреева П.Н., у которого
всего по 7 отмененных судебных
акта или 0,6% от числа рассмотренных.

За исключением отмен, не связанных с отрицательной оценкой работы судьи.
7

За исключением отмен, не связанных с отрицательной оценкой работы судьи.
8
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУДА
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ,
УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ И
НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Мероприятия,
направленные на укрепление законности,
организованные судом (проведенные с участием суда)
За 2015 год Арбитражный суд
Свердловской области организовал
и принял участие в различных мероприятиях,
направленных
на
укрепление законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, формирование уважительного отношения к закону и суду и правового
просвещения, содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений.
Наиболее значимыми были
следующие мероприятия:
В рамках программы мероприятий VII Форума «Юридическая
неделя на Урале»: 21.10.2015 совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Свердловской области проведено
заседание Круглого стола на тему
«Применение
примирительных
процедур в деятельности органов
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государственной власти и органов
местного самоуправления: досудебные процедуры и судебная
практика».
22.10.2015
совместно
со
Свердловским региональным отделением ассоциации юристов России и Исследовательским центром
частного права при Президенте РФ
имени С.С. Алексеева проведено
заседание Круглого стола на тему
«Добросовестность в гражданском
праве и процессе».
13.11.2015 на базе Арбитражного суда Свердловской области
Федеральной службой судебных
приставов совместно с Уральским
государственным
юридическим
университетом (УрГЮУ) проведена научно-практическая конференция «Актуальные и проблемные
вопросы деятельности Федеральной службы судебных приставов»,
посвященная 150-летию со дня образования института судебных
приставов.
Проведено заседание Круглого
стола по вопросам взаимодействия

арбитражного суда с саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих. Необходимость данного мероприятия была
вызвана вступлением в силу изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)»
и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях.
В целях дальнейшего совершенствования и эффективного взаимодействия с различными органами проведены рабочие встречи судей Арбитражного суда Свердловской области:
1. с судьями Свердловского
областного суда в целях обсуждения вопроса о подведомственности
споров, вытекающих из договоров
предметом которых являются ценные бумаги. По результатам рабочей встречи были выработаны критерии разграничения подведомственности споров, вытекающих из
договоров займа бездокументарных
ценных бумаг;
2. с представителями Екатеринбургской и Кольцовской таможни Уральского таможенного
управления Федеральной таможенной службы в целях обсуждения
вопросов, возникающих при применении таможенными органами
КоАП РФ и рассмотрении судами
соответствующих дел с участием
таможенных органов.
3. с представителями Управления ФССП по Свердловской обла-

сти в целях обсуждения вопросов,
возникающих при рассмотрении
заявлений о принятии обеспечительных мер в рамках дел о взыскании задолженности за поставленные энергоресурсы;
4. с представителями органов
государственной и муниципальной
власти в целях обсуждения вопросов, касающихся квалификации
действий перевозчиков осуществляющих перевозки пассажиров автомобильным транспортом без
оформления необходимых публичных процедур и возможности применения к таким перевозчикам меры наказания как приостановление
деятельности. Для достижения правового эффекта необходимо наиболее тесное взаимодействие компетентных органов исполнительной
власти по вопросам контроля в области пассажирских перевозок,
принятия совместных мер по отслеживанию исполнения вынесенных предписаний и предупреждению новых правонарушений;
5. с руководством и представителями УФНС России по Свердловской области по вопросам, возникающим в практике работы регистрирующих (налоговых) органов,
а также по вопросам о причинах
увеличения количества дел, связанных с применением налогового законодательства, об оперативности
обмена судебными актами, о достоверности сведений о фирменных
наименованиях,
вносимых
в
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ЕГРЮЛ. По итогам рабочей встречи принято решения о проработке
вопроса о повышении оперативности обмена информацией и выработаны рекомендации по поставленным вопросам.
Также проведены совещания с
участием председателя Суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселовой, посвященные новым положениям Гражданского кодекса
Российской Федерации об обязательствах и практике применения
положений IV части Гражданского
кодекса Российской Федерации по
вопросам защиты интеллектуальной собственности.
Арбитражный суд Свердловской области принимает активное
участие в мероприятиях проводимых Арбитражным судом Уральского округа.
В частности, судьи, сотрудники суда принимали участие в:
заседании
Научноконсультативного совета при Арбитражном суде Уральского округа
в г. Ижевск (июнь 2015) и в г.
Екатеринбурге (декабрь 2015);
- в работе Круглого стола по
вопросам применения налогового
законодательства
с
участием
Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области (на базе Арбитражного суда
Уральского округа);
- в работе Круглых столов,
организованных Арбитражным судом Уральского округа по практи-
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ке рассмотрения споров, связанных
с арендой земельных участков, по
договорам подряда, а также по рассмотрению споров, связанных с
применением законодательства о
снабжении энергией, об оказании
услуг, о договорах лизинга и страхования.
Арбитражным судом Свердловской области активно продолжается работа в направлении развития примирительных процедур.
Так, совместно с Центром медиации Уральского государственного юридического университета
проведены заседания Круглых столов на тему «Медиация по экономическим спорам: актуальные вопросы участия представителей, а
также на тему «Актуальные вопросы практики применения медиации
в исполнительном производстве»,
где проходили обсуждения наличия
возможности применения института медиации в исполнительном
производстве, а также выработка
совместных рекомендаций относительно путей внедрения института
медиации и его эффективного использования в исполнительном
производстве.
Кроме мероприятий, который
Арбитражный суд Свердловской
области проводит на своей базе,
судьи и сотрудники суда принимают активное участие в совещаниях
и мероприятиях, проводимых другими государственными органами и
организациями:

- в совещаниях по подведению
итогов деятельности за 2014 год и
задачах на 2015 год, проводимых
Екатеринбургской
таможней,
Управлением Федеральной службы
судебных приставов по Свердловской области,
- в совещании по подведению
итогов работы федеральных судов
и мировых судей Свердловской области за 2014 год и задачах на 2015
год;
- в заседании круглого стола
по теме «Применение норм гражданского законодательства о залоге
имущества»,
организованного
Свердловским областным судом;
- в XIII Ежегодной всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Эволюция российского права»;
- в Налоговом форуме субъектов малого и среднего бизнеса
Свердловской области на тему
«Налоги и социальные платежи:
текущая практика, новации и перспективы налоговой политики –
влияние на бизнес, риски и стимулы» (ноябрь 2015)
в
семинаре-совещании
Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии на тему
«Повышение эффективности межведомственного
взаимодействия
Росреестра, правоохранительных
органов, прокуратуры и судов»;
- в общественных слушаниях,
проведенных Общественной пала-

той Свердловской области по обсуждению изменений законодательства о нотариате, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и защиты
права собственности;
- в семинаре-совещании по вопросам защиты прав интеллектуальной собственности таможенных
органов Дальневосточного, Сибирского и Уральского таможенных
управлений;
- в работе экспертной группы
по обеспечению национальных интересов в государствах ЕвропейскоАзиатского региона;
- в совещании по мониторингу
достижения на территории Свердловской области важнейших целевых
показателей
социальноэкономического развития и реализации приоритетных национальных
проектов;
- в заседаниях Правления Ассоциации юристов России и Совета
Свердловского регионального отделения ассоциации юристов России;
- в Межрегиональном совещании с участием представителей антимонопольных органов посредством ВКС, а также совещании по
взаимодействию антимонопольной
службы с правоохранительными
органами по вопросу деятельности
картелей.
С момента создания единой
судебной системы осуществляется
активное взаимодействие с Управ-
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лением Судебного департамента по
Свердловской области. При департаменте осуществляет работу Жилищная комиссия, в 2015 году в
результате работы комиссии выделена субсидия работнику суда на
приобретение жилья.
Мероприятия,
направленные на взаимодействие с учебными заведениями и научными
учреждениями (организациями)».
В Арбитражном суде Свердловской области активно продолжает свою работу Молодежный
научно-консультативный совет, которым в этом году проведены заседания, посвященные вопросам правоприменения по гражданским делам, подведомственным арбитражным судам, а также по вопросам,
касающимся изменениям правового
регулирования в земельном законодательстве.
В работе МНКС принимали
участие студенты и аспиранты Института юстиции, Института Права
и Предпринимательства Уральского государственного юридического
университета.
Трое членов МНКС в 2015 году стали судьями, что показывает
высокий уровень профессионализма сотрудников аппарата суда, входящих в состав МНКС.
Продолжается сотрудничество
с РШЧП (ныне подразделением Исследовательского центра частного
права при Президенте РФ имени
С.С. Алексеева). В 2015 году маги-
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стратуру закончили 4 сотрудника
суда, поступили 3 человека.
Судьи и сотрудники суда приняли участие в заседании Совета
работодателей Института юстиции
УрГЮУ, днях «открытых дверей» и
ярмарке вакансий.
Также участвовали в работе
конференции «Актуальные вопросы публичного права», проводимой
на базе УрГЮУ совместно с Уставным судом Свердловской области.
Разработана программа «Школа помощников», реализация которой планируется в начале 2016 года.
В рамках судебной специализации в Институте юстиции
УрГЮУ создано направление по
экономическому правосудию (1
группа), студенты которого уже со
2-го курса постоянно проходят
учебную практику в суде.
На базе суда создана юридическая клиника Института Права и
Предпринимательства УрГЮУ, где
ведется прием студентами и аспирантами. На это направление возлагаются надежды, особенно в вопросах банкротства граждан.
В суде регулярно проводятся
ознакомительные экскурсии для
студентов УрГЮУ, Гуманитарного
университета, Уральского государственного экономического университета, в том числе с посещением
судебных заседаний.

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА
В 2015 ГОДУ
Ежегодно, по итогам работы
в
соответствующем
периоде
награждался лучший судебный состав, лучший офис судьи, лучший
судья, лучшие сотрудники аппарата
(помощников, секретарей и специалистов). В этом году, помимо
обычных номинаций в награждении по итогам года решено отметить успехи отделов, обеспечивающих деятельность суда.
Обеспечение единообразия
судебной практики является одним
из основных направлений в деятельности суда. Достигается единообразие практики, в том числе,
проведением анализа и обобщения
практики судами всех уровней.
Большая роль в этой работе, помимо судей, отводится отделу анализа
и обобщения практики.
Так, в отчетный период в связи с запросами Верховного Суда
Российской Федерации отделом
анализа и обобщения практики организовано проведено изучение
правоприменительной практики:
- 7 справок в ВС РФ по вопросам правоприменения граждан-

ского законодательства, административного, налогового, по антимонопольным,
таможенным спорам, по процессуальным вопросам.
- мнение судей Арбитражного суда Свердловской области о сохранении актуальности правовой
позиции Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении
от 04.04.2014 № 22 «О некоторых
вопросах присуждения взыскателю
денежных средств за неисполнение
судебного акта».
- вопросы, возникающие в
связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2014 №
476-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур,
применяемых в отношении гражданина-должника».
По 12 проектам постановлений Пленумов Верховного Суда
Российской Федерации организо-
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вано их изучение и подготовлены
заключения, с учетом позиции судей.
Также отделом проведен анализ отмен по процессуальным основаниям за 2014 год, за первое полугодие 2015 года, анализ отмен по
делам, рассмотренным в порядке
упрощенного производства.
Более 15 справок подготовлено сотрудниками, в том числе, по
вопросам рассмотрения дел, связанных с нарушениями законодательства в сфере пассажирских перевозок; о деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей по Свердловской области и его участии в арбитражном
процессе; о количестве и видах судебных экспертиз за 2014 и 2015
год; о количестве мировых соглашений с участием публичных органов за 2014 и 2015 год; по делам о
защите результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, по делам, возбужденным по фактам производства и
продажи
фальсифицированных
пищевых продуктов.
В рамках взаимодействия с
Арбитражным судом Уральского
округа направлено 55 писем по
различным правовым вопросам.
Обеспечение кадрами также
является важнейшим направлением
в деятельности суда. Так, соблюдение сроков рассылки судебных актов зависит от кадрового состава, в
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частности от состава специалистов
и секретарей.
Есть вопросы, которые, не
смотря на все усилия, не приводят
к положительным результатам. Такой проблемой является текучесть
кадров арбитражного суда.
В 2015 году в суде на государственную гражданскую службы
приняты 76 человек, уволились 75,
что сопоставимо с данными 2014
года. Это связано с несоответствием размера получаемой заработной
платы объемам выполняемой работы. Однако работа по обеспечению
высокой корпоративной культуры
все же дает свои плоды. Так в 2015
– начале 2016 года в суд вернулись
на работу 12 ранее увольнявшихся
сотрудников.
В суде прошли практику 138
студентов, которые в подавляющем
большинстве являются студентами
Уральского
Государственного
Юридического Университета. Многие из них в последующем пришли
на работу в суд в качестве специалистов и секретарей.
98% принятых на государственную гражданскую службу в
2015 году являлись выпускниками
Уральского
Государственного
Юридического Университета, многие из которых ранее проходили
практику в суде.
Организованы и проведены
16 конкурсов на замещение должностей гражданской службы в АССО по результатам которых в кад-

ровый резерв кандидатов включены
более 60 человек, большинство из
зачисленных в резерв были приняты на работу секретарем или специалистом.
С учетом успехов и достижений, приобретения опыта в результате напряженного труда, в суде
обеспечен постоянный карьерный
рост.
Так, в 2015 году из числа
специалистов переведены на должность секретарей 17 сотрудников.
Из секретарей назначены на
должности помощников судей 11
человек.
Проведена работа по присвоению очередных классных чинов
101 гражданскому служащему суда.
В отчетный период рекомендовано и назначено на должность
судей пять помощников Арбитражного суда Свердловской области.
Присвоены квалификационные классы 10 судьям: второй
класс присвоен троим судьям, третий класс присвоен четырем судьям, троим судьям присвоен 5 квалификационный класс.
Сотрудники суда постоянно
повышают свою квалификацию.
В Правовой Олимпиаде, ежегодно проводимой Арбитражным
судом Уральского округа приняли
участие 32 сотрудника аппарата. В
третий тур вышло пятеро сотрудников аппарата, а секретарь
Окишева Дарья Владимировна заняла третье призовое место (на се-

годняшний день она назначена помощником судьи).
Прошли курсы повышения
квалификации 10 помощников,
секретарей и специалистов,
22
судьи.
34 судьи прошло стажировку
в Арбитражном суде Уральского
округа.
Учитывая напряженную работу, в целях оказания помощи в
снятии напряжения, в решении
личных и семейных проблем организовано и психологом проведено
65 индивидуальных консультаций
работников суда. Для сравнения, в
2013 было дано 25 консультаций,
2014-36.
Не менее важно материальнотехническое обеспечение. В суде
ежегодно проводятся различные
мероприятия направленные на
обеспечение повышения безопасности суда, в рамках реализации
данных мероприятий в 2015 году
произведена оклейка антивандальной пленкой светопрозрачных конструкций 1 этажа здания, оклейка
зеркальной пленкой входных дверей в рабочую зону.
В рамках внедрения системы
энергосбережения заменены 552
лампы на светодиодные лампы в
138-ми светильниках холлов и коридоров 2-го и 3-го этажей, что
позволило снизить потребление
электроэнергии на этих этажах с 80
квт до 40 квт, то есть в два раза.
Аналогичная замена ламп была
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проведена в предыдущий период в
холлах и коридорах 1 этажа, тоже
со снижением потребления в 2 раза.
Учитывая, что Арбитражный
суд Свердловской области является
третьим по величине арбитражным
судом в Российской Федерации, он
является крупнейшим заказчиком в
системе госзакупок.
В
целях
материальнотехнического обеспечения деятельности суда конкурентными способами определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) проведено 100 закупок.
Заключено 202 государственных контракта.
Несмотря на напряженный
ритм работы в суде проходят тематические, торжественные и праздничные корпоративные мероприятия.
Поскольку 2015 год для
нашей страны был особенным, в
этот год проходило празднование
70-тилетия Победы в Великой Отечественной войне и арбитражный
суд принял участие в мероприятиях
совместно проводимых со Свердловским областным судом:
Команда нашего суда участвовала совместно с командами всех
судов Екатеринбурга и области в
соревнованиях по стрельбе из
пневматического пистолета,
Суд принял участие в митинге и концерте которые прошли в
Свердловском областном суде, где
к мемориалу памяти судей и со-
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трудников аппарата судов области
– ветеранов войны и тружеников
тыла возложили цветы, а также была заложена «капсула времени» с
посланием судейского сообщества
потомкам.
22 июня 2015 года суд принял участие в посадке аллеи яблонь
на территории Свердловского областного суда.
Кроме того, силами судей и
сотрудников аппарата суда к 70летию Победы в Великой Отечественной войне подготовлена и издана книга воспоминаний о близких, прошедших войну, трудившихся в тылу «Подвиг Ваш бессмертен»; организована выставка
агитационных плакатов времен Великой Отечественной войны; выставка детских рисунков сотрудников суда, а также детей подшефного детского дома г. Асбеста, подготовлены
тематические
фотовыставки: «Бессмертный полк»,
«Дети – жертвы войны», «Женщины в годы войны «У войны не женское лицо». В Арбитражном суде
Свердловской области также состоялся концерт, посвященный 70летию Победы в Великой Отечественной Войне. Проведен конкурс
стихов, посвященных Дню Победы.
Первому председателю Арбитражного суда Свердловской области Щекутовой Маргарите Ивановне вручена юбилейная медаль
«70 лет Победы в Великой Отечественной воине 1941-1945».

В 2015 году 25 сотрудников
суда были отмечены, им была вручена медаль «150 лет судебной реформы в России». Также, Галина
Ивановна Казакова, проработавшая
около 40 лет госарбитром и судьей,
единственная в Свердловской области была награждена медалью
Ветеран судебной системы. Ольга
Ивановна Колтунова (помощник 6
судебного состава) награждена медалью медаль «За безупречную
службу».
В суде прошел, ставший уже
традиционным, день памяти Сергея
Сергеевича Алексеева, День работников, находящихся в почетной отставке, проведены праздники День
Защитников Отечества, 8-ое Марта,
День Юриста, Новый год.

В концертах суда приняли
участие студенты Уральского Государственного Юридического Университета.
Работников
арбитражного
суда отличает чуткость и внимательность по отношению друг к
другу и к тем, кто нуждается в
нашей помощи. Сотрудники суда
неоднократно оказывали материальную поддержку детям подшефного детского дома ко Дню защиты
детей, Дню знаний, Новому году,
проводили праздничные мероприятия с детьми их подшефного детского дома.
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НОВОСТИ СУДА
11 января 2016 г. в Арбитражном суде
Свердловской области прошло торжественное мероприятие по приведению к присяге
вновь назначенных судей.

11 января 2016 г. в Арбитражном суде Свердловской области прошло торжественное мероприятие по приведению к присяге вновь назначенных судей
Указом Президента Российской Федерации от 22 октября
2015 г. № 531 назначены на должности судей Арбитражного суда
Свердловской
области
Килина
Лариса Михайловна и
Бушуева Елена Витальевна.
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Килина Лариса Михайловна

Бушуева Елена Витальевна

Указом Президента Российской Федерации от 02 января
2016 г. № 3 назначены на должности судей Арбитражного суда
Свердловской
области
Опарина Наталья Игоревна и Берсенева Елена Игоревна.
Коллектив суда от всей души
поздравляет новых судей с назначением на должность, желает здоровья, успехов в работе, карьерного и профессионального роста.

Опарина Наталья Игоревна

Берсенева Елена Игоревна
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Ваша честь
Назначение новых судей
Арбитражного суда Свердловской области

ИНТЕРВЬЮ С ВНОВЬ НАЗНАЧЕННОЙ
СУДЬЕЙ
АРБИТРАЖНОГО
СУДА
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
БУШУЕВОЙ
ЕЛЕНОЙ ВИТАЛЬЕВНОЙ
Указом Президента Российской
Федерации от 22 октября 2015г.
№ 531 судьей Арбитражного
суда Свердловской области
назначена
Бушуева
Елена
Витальевна.
1. Расскажите, пожалуйста,
как Вы решили стать судьей. Это
была Ваша мечта или так сложились обстоятельства?
После окончания Уральской
государственной юридической академии в 1999 г. я пришла на работу
в Арбитражный суд Свердловской
области. На тот период это было,
скорее, стечение обстоятельств, ко-
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торые предопределили мою дальнейшую судьбу. В 1999 г. председателем Арбитражного суда Свердловской области являлась Маргарита Ивановна Щекутова. Это человек высоких профессиональных
качеств и открытой души.
После собеседования с Маргаритой Ивановной, меня приняли на
работу в Арбитражный суд Сверд-

ловской области на должность специалиста коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.
С этого и начался нелегкий путь от
специалиста до судьи.
Тогда в процессе работы родилась моя мечта стать судьей, достичь вершин профессии, посвятить свою жизнь правосудию.
Выбор не был случайным, это
обдуманное и взвешенное решение,
которое сформировалось в течение
длительного периода работы в суде
под влиянием личного примера судей нашего суда - профессионалов
высокого класса, каждый из которых с особой ответственностью относится к делу.
2. Чем Вы руководствовались при выборе профессии?
Это авторитет, актуальность и
востребованность профессии юриста, желание работать на пользу
общества и необходимость профессионального роста.
3. Как родные относятся к
Вашему выбору?
Мои родные и близкие всегда
меня поддерживают и помогают,
укрепляют уверенность в правильности выбора. Я думаю, именно их
поддержка помогла мне достичь
поставленной цели.
4. Проработав в должности
судьи небольшой промежуток
времени, какие положительные и
отрицательные стороны этой
профессии Вы можете выделить?

Профессия судьи многогранна,
сложна и очень интересна. Она
требует знаний не только в юриспруденции, но и в других отраслях:
экономике, психологии и др.
Разрешая правовые споры, судья должен быть безупречным не
только с профессиональной точки
зрения, но и с точки зрения человеческих качеств. Это очень ответственная и нелегкая задача, которую нельзя решить без дисциплинированности, организованности,
самоконтроля, постоянной работы
над собой, повышением своего
профессионального уровня.
Профессия судьи требует объективности, выдержки и большой
самоотдачи.
Но я считаю, что все это положительные стороны профессии
судьи. Отрицательных сторон пока
не вижу. Ведь если занимаешься
любимым делом, то любые трудности можно преодолеть.
5. Выскажите, пожалуйста,
Ваши пожелания молодым юристам, мечтающим стать судьями
арбитражного суда.
Учиться, трудиться, не бояться трудностей, уметь ставить перед
собой цели и достигать их.
6. Вы многого добились, о
чем Вы теперь мечтаете? Какие у
Вас планы на будущее?
Не стоять на месте, развиваться дальше, повышать свой профессиональный уровень, самосовершенствоваться.
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ИНТЕРВЬЮ С ВНОВЬ НАЗНАЧЕННОЙ
СУДЬЕЙ
АРБИТРАЖНОГО
СУДА
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
КИЛИНОЙ
ЛАРИСОЙ МИХАЙЛОВНОЙ

Указом президента Российской
Федерации от 22 октября 2015г.
№
531
Килина
Лариса
Михайловна была назначена
судьей Арбитражного суда
Свердловской области.

1. Лариса Михайловна, позвольте еще раз поздравить вас с
назначением и вступлением в
должность судьи Арбитражного
суда Свердловской области,
примите наши искренние поздравления и пожелания успехов
в достижении поставленных целей и задач.
Спасибо.
2. Лариса Михайловна, У
нас есть добрая традиция задавать вопросы вновь назначенным судьям с последующей публикацией интервью на страницах Электронного журнала, который мы размещаем на официальном сайте суда. Лариса Михайловна, скажите, пожалуйста,
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Вы давно работаете в Арбитражном суде Свердловской области? С чего начинался Ваш карьерный рост?
В Арбитражном суде Свердловской области я работаю с 2005
года. Изначально я работала специалистом на судебном составе,
затем была переведена на должность секретаря судебного заседания с последующим назначением
на должность помощника судьи.
Можно сказать, что я с самых азов
изучила не только специфику и
структуру рассматриваемых судом
дел, но и постигла все «прелести»
работы аппарата суда. Это бесценный опыт. В 2009 я была назначена
на
должность
помощника

заместителя Председателя Арбитражного суда Свердловской области, а в период с 2011 года по 2013
я возглавляла работу отдела
кадров и государственной службы,
затем с 2013 года по 2015 год
занимала должность руководителя
аппарата
–
администратора
Арбитражного суда Свердловской
области. С мая 2015 года и вплоть
до назначения на должность судьи
исполняла функции заместителя
руководителя
секретариата
председателя суда.
3. Лариса Михайловна, удается ли Вам уделять внимание
своим близким и родным. Как
они вообще относятся к вашей
работе, и как они восприняли
новость о Вашем назначении?
Конечно, работа в аппарате
суда и работа судьи занимает
очень много времени и весьма
трудоемка. Но я считаю, что при
поддержке и понимании близких
людей, забываешь обо всех издержках нашей профессии. Мои
родные и близкие люди всегда рядом со мной, поддерживают меня.
Новость о моем назначении приняли с искренней радостью и гордостью за меня. А я, в свою очередь, горжусь своими близкими.
4. Лариса Михайловна,
скажите, как Вы думаете, какими качествами должен обладать
человек, планирующий связать
свою жизнь с судебной системой?

Во-первых, это должен быть
человек высоких моральных принципов, быть дисциплинированным
не только профессионально, но и
лично. Эмоциональная устойчивость, беспристрастность, компетентность, решительность – это те
качества, которыми должен обладать человек, работающий в суде,
независимо от должности.
5. Лариса Михайловна, что
вы можете пожелать своим коллегам и всему коллективу Арбитражного суда Свердловской
области?
- Во-первых, хочется выразить
благодарность всем моим коллегам
за поддержку и понимание. А пожелать хочется спокойствия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне, стремиться к своей
мечте и верить в лучшее.
Лариса Михайловна, спасибо вам огромное за исчерпывающие ответы. Еще раз поздравляем Вас и всего Вам самого
лучшего.
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СТРАНИЧКА
ПОМОЩНИКОВ И
СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРИМЕНЕНИЕ
ГЛАВЫ
Х
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА
от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ
«О
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВЕ)»:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ.

Ахатова
Алена Мухаматнуровна
– помощник заместителя
председателя
Арбитражного суда
Свердловской области
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С 1 октября 2015 г. в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 154-ФЗ
«Об урегулировании особенностей
несостоятельности (банкротства)
на территориях Республики Крым
и города федерального значения
Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
вступили в силу новые положения
Федерального закона от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)»9, определившие правовой механизм банкротства граждан, не являющихся
индивидуальными предпринимателями (гл. Х «Банкротство гражданина»).
13 октября 2015 г. было принято постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 45 «О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве)
граждан»10, в котором разъяснен
порядок применения некоторых
положений Закона о банкротстве в
целях правильного и единообразного их применения.
Арбитражные суды имеют
огромный опыт применения Закона о банкротстве к случаям несостоятельности юридических лиц,
однако банкротство граждан характеризуется массой особенностей. Дела о банкротстве граждан
рассматриваются по правилам
процессуального законодательства
(гл. 28 АПК РФ «Рассмотрение дел
о несостоятельности (банкротстве)»), закреплены в нормах, содержащихся в гл. I - III.1, VII, VIII,
§ 7 гл. IX, § 2 гл. XI Закона о банкротстве, с особенностями, предусмотренными § 1.1 гл. X Закона.
Особенности судопроизводства по
делам о банкротстве граждан,
9

Далее – Закон о банкротстве

10

Далее – постановление Пленума № 45

предусмотренные в § 1.1 гл. X Закона о банкротстве, проявляются в
подведомственности и подсудности этих дел, в основаниях их возбуждения и рассмотрения, в правилах оспаривания сделок гражданина в деле о его банкротстве, ряде других правил.
Основная идея действующего
законодательства о банкротстве
гражданина определена в § 1 Закона о банкротстве и заключается в
фактическом освобождении должника от его долгов.
Дело о банкротстве гражданина рассматривается арбитражным судом по месту жительства
гражданина.
Критерием определения гражданина банкротом является его неплатежеспособность. В п. 3 ст.
213.6 Закона о банкротстве неплатежеспособность
гражданина
определяется как его неспособность удовлетворить в полном
объеме требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей. Если в
ходе судебного разбирательства по
делу о банкротстве гражданина не
доказано иное, должник признается неспособным удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если его задолженность перед кредиторами в совокупности составляет не менее
чем 500 тыс. руб. и указанные тре-

46

бования не исполнены им в течение трех месяцев.
Особенности
возбуждения
производства по делу о банкротстве гражданина предусмотрены в
ст. 213.3 - 213.5 Закона о банкротстве и проявляются в следующем.
Правом на обращение в суд с
заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин-должник, конкурсный кредитор, уполномоченный орган.
Заявление о признании гражданина банкротом может быть подано в суд самим гражданином в
случае предвидения им банкротства при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о
том, что он не в состоянии исполнить денежные обязательства или
обязанность по уплате обязательных платежей в установленный
срок и отвечает признакам неплатежеспособности или недостаточности имущества. Размер неисполненных обязательств в этом случае
значения не имеет (п. 11 постановления Пленума № 45). Однако если
удовлетворение требований одного
или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения
гражданином денежных обязательств или обязанности по уплате
обязательных платежей в полном
объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств и
обязанности в совокупности составляют не менее чем 500 тыс.
руб., гражданин обязан обратиться
в суд с заявлением о признании его
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банкротом (п.п. 1, 2 ст. 213.4 Закона о банкротстве).
Заявление о признании гражданина банкротом может быть подано в суд конкурсным кредитором или уполномоченным органом
при наличии решения суда, вступившего в законную силу и подтверждающего требования кредиторов по денежным обязательствам. В случаях, указанных в п. 2
ст. 213.5 Закона о банкротстве, заявление может быть подано в суд
при отсутствии решения суда, подтверждающего требования кредиторов. Сказанное, в частности, касается: требований об уплате обязательных платежей; требований,
основанных на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте, недатировании
акцепта; требований, подтвержденных исполнительной надписью нотариуса; требований, признанных, но неисполненных кредитором; требований, основанных
на нотариально удостоверенных
сделках; требований, вытекающих
из кредитных договоров; требований о взыскании алиментов.
Так, по состоянию на 31 декабря 2015 в Арбитражный суд
Свердловской области поступило
265 заявлений о признании гражданина банкротом, из них 165 - от
самих должников, 100 – от конкурсных кредиторов. Размер задолженности по указанным заявлениям составляет от 500 тыс. руб.
до 1 млрд руб. так, размер задол-

женности по 171 заявлению варьируется от 500 тыс. руб. до 3 млн
руб., по 41 заявлению – от 3 млн
руб. до 10 млн руб., по 43 заявлениям – от 10 млн руб. до 100 млн
руб., по 10 заявлениям – от 100
млн руб. до 1 млрд руб.
Анализ заявлений о признании гражданина банкротом за период с 1 октября по 31 декабря
2015 г. показывает, что в качестве
оснований возникновения задолженности
заявители-должники
указывают на наличие задолженности перед банками по кредитным договорам; на наличие задолженности, связанной с договорами
поручительства.
Заявителикредиторы обычно ссылаются на
решения судов о взыскании задолженности.
Как следует из п. 3 ст. 213.4
Закона о банкротстве, к заявлению
прилагаются документы, предусмотренные указанным Законом, в
том числе, документ, подтверждающий сведения о наличии или об
отсутствии у гражданина статуса
индивидуального предпринимателя (например, выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей).
Заявление о признании гражданина банкротом подлежит проверке на предмет его обоснованности в заседании арбитражного суда
не ранее чем по истечении пятнадцати дней и не позднее чем в течение трех месяцев с даты принятия арбитражным судом заявления

о признании гражданина банкротом (п. 5 ст. 213.6 Закона о банкротстве).
Бремя финансирования проведения процедуры банкротства
лежит на заявителе. Если таким заявителем является кредитор, то его
расходы на финансирование процедуры банкротства возмещаются
за счет имущества должника (при
наличии такого имущества).
В силу п. 19 постановления
Пленума № 45 если должник обращается с заявлением о признании его банкротом, он обязан помимо внесения в депозит арбитражного суда денежных средств на
выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере,
равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру банкротства (абзац 2 п. 4 ст. 213.4 Закона о банкротстве), приложить к
заявлению доказательства наличия
у него имущества, достаточного
для погашения расходов по делу о
банкротстве. При непредставлении
этих
доказательств
заявление
должника подлежит оставлению
без движения на основании ст. 44
Закона о банкротстве и в дальнейшем возвращается должнику, если
он не представил эти доказательства в установленный срок.
По ходатайству должника суд
вправе предоставить ему отсрочку
для внесения средств в депозит на
выплату вознаграждения финансовому управляющему сроком до
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дня судебного заседания по рассмотрению обоснованности заявления о признании его банкротом
(абзац 3 п. 4 ст. 213.4 Закона о
банкротстве). При неисполнении
должником в установленный срок
названной обязанности арбитражный суд в зависимости от наличия
либо отсутствия иных заявлений о
признании должника банкротом
выносит определение об оставлении заявления должника без рассмотрения или о прекращении
производства по делу (абзацы 4 и 5
п. 2 ст. 213.6 Закона о банкротстве).
Законодатель предусмотрел
несколько процедур, применяемых
в деле о банкротстве должника.
Они существенно отличаются от
процедур, которые применяются в
деле о банкротстве юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей. Так, по Закону о банкротстве при этом используются
реструктуризация долгов гражданина в целях восстановления его
платежеспособности и погашения
задолженности перед кредиторами
в соответствии с планом реструктуризации долгов, реализация
имущества гражданина, признанного банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов и мировое соглашение (ст. 213.2 Закона о банкротстве).
Анализ рассмотренных Арбитражным судом Свердловской
области дел с применением зако-
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нодательства о несостоятельности
(банкротстве) граждан с 1 октября
по 31.12.2015 г. показал, что по 19
делам применена процедура реструктуризации долгов, по 23 делам вынесены решения о признании должника несостоятельным
(банкротом) и использовании процедуры реализации его имущества.
Процедура реструктуризации
долгов гражданина регулируется в
п. 2 ст. 213.6 Закона о банкротстве.
Суд выносит определение о введении такой процедуры при обоснованности заявления о признании
гражданина банкротом.
Это означает следующее:
- вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам
об уплате обязательных платежей;
- требования кредиторов могут быть предъявлены только в порядке, предусмотренном Законом о
банкротстве;
- прекращается начисление
неустоек (штрафов, пеней) и иных
финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам
гражданина, за исключением текущих платежей;
- приостанавливается исполнение исполнительных документов
по имущественным взысканиям с
гражданина, за исключением исполнительных документов по требованиям о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью, по делам об истребовании
имущества из чужого незаконного

владения, об устранении препятствий к владению указанным имуществом, о признании права собственности на данное имущество,
о взыскании алиментов и др. (абзац 4 п. 2 ст. 213.11 Закона о банкротстве);
- кредиторы могут в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, предусматривающего исполнение гражданином
требования в неденежной форме;
- налагается запрет должнику
на совершение сделок, указанных в
п. 5 ст. 213.11 Закона о банкротстве (сделки, которые могут повлечь уменьшение имущества
должника), без предварительного
письменного согласия финансового управляющего.
Закон о банкротстве предусматривает требования как к
должнику, рассчитывающему на
утверждение плана реструктуризации долгов (наличие постоянного
дохода, отсутствие судимости и т.
д.), так и к самому плану (порядок
погашения задолженности, сроки и
т. д.). Срок реализации плана не
может превышать трех лет, а в
случае, предусмотренном п. 2 ст.
213.17 Закона о банкротстве (т. е.
когда план реструктуризации не
был одобрен собранием кредиторов и передан на доработку на основании ходатайства лица, участвующего в деле), - двух лет.
Условиями утверждения судом плана реструктуризации долгов гражданина, в частности, яв-

ляются удовлетворение требований кредиторов по текущим обязательствам, требований кредиторов
первой и второй очереди.
Проект плана реструктуризации готовится должником, финансовым управляющим и (или) кредиторами, согласуется на собрании
кредиторов и утверждается арбитражным судом. Этот план может
быть изменен судом по инициативе гражданина (сокращен в случае
существенного улучшения его
имущественного положения или
продлен в пределах сроков, предусмотренных законом), если такие
изменения одобрены собранием
кредиторов (ст. 213.20 Закона о
банкротстве).
По итогам рассмотрения результатов исполнения плана реструктуризации долгов суд принимает определение о завершении
реструктуризации долгов гражданина и прекращении производства
по делу в случае, если задолженность, предусмотренная указанным планом, погашена. Если задолженность перед кредиторами
не погашена, суд выносит определение об отмене плана реструктуризации долгов гражданина и решение о признании гражданина
банкротом и введении процедуры
реализации его имущества. Требования кредиторов, включенные в
план реструктуризации долгов,
отмененный судом, учитываются в
реестре требований кредиторов в
части, в которой они должны быть
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удовлетворены на дату отмены
указанного плана, и удовлетворяются в ходе процедуры реализации
имущества гражданина в составе
требований кредиторов третьей
очереди (п. 5 ст. 213.22 Закона о
банкротстве).
Особенности
реализации
имущества гражданина:
- все имущество передается в
конкурсную массу, за исключением единственного жилого помещения, принадлежащего должнику;
земельного участка, на котором
оно
расположено;
предметов
обычной домашней обстановки и
обихода; вещей индивидуального
пользования, за исключением
предметов роскоши; имущества,
необходимого для профессиональных занятий гражданина-должника
и иного имущества, поименованного в ч. 1 ст. 446 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации;
- с даты признания гражданина банкротом все права в отношении имущества, составляющего
конкурсную массу, в том числе на
распоряжение им, осуществляются
только финансовым управляющим
от имени гражданина и не могут
осуществляться гражданином лично;
- финансовый управляющий
проводит опись и оценку имущества, подлежащего реализации;
- финансовый управляющий
представляет в суд положение о
порядке, условиях и сроках реали-
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зации имущества гражданина и об
установлении начальной цены
продажи имущества; об утверждении этого положения суд выносит
определение;
- имущество гражданинадолжника подлежит продаже на
торгах;
- имущество, переданное в
конкурсную массу и не реализованное финансовым управляющим, возвращается гражданину.
Решение о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации его имущества
принимается судом в следующих
случаях: не представлен план реструктуризации долгов гражданина; представленный план не одобрен собранием кредиторов или отменен судом; возобновлено производство по делу о банкротстве
гражданина, в частности, в связи с
нарушением условий мирового соглашения (ст. 213.24, п. 4 ст.
213.29, п. 7 ст. 213.31 Закона о
банкротстве). Процедура реализации имущества гражданина вводится на срок не более чем шесть
месяцев, но может быть продлена
судом по ходатайству лиц, участвующих в деле о банкротстве.
После завершения расчетов с
кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от
дальнейшего исполнения требований кредиторов, за исключением
случаев, предусмотренных п.п. 4 и
5 ст. 213.28 Закона о банкротстве.
Речь идет о различных правонару-

шениях, совершенных гражданином, при наличии которых в силу
закона не допускается возможность его освобождения от исполнения обязательств перед кредиторами, а также некоторых требованиях кредиторов (требования по
текущим платежам, о возмещении
вреда, причиненного жизни или
здоровью, о выплате заработной
платы и выходного пособия, о
возмещении морального вреда, о
взыскании алиментов, иные требования, связанные с личностью кредитора).
Законодательство о банкротстве гражданина предусматривает
для него ряд экономических последствий, вытекающих из юридического факта признания его банкротом.
Во-первых, в течение пяти лет
с даты признания гражданина
банкротом он не вправе принимать
на себя обязательства по кредитным договорам и/или договорам
займа без указания на факт своего
банкротства.
Во-вторых, в течение трех лет
с даты признания гражданина
банкротом он не вправе занимать
должности в органах управления
юридического лица, иным образом
участвовать в управлении юридическим лицом.
В-третьих, в течение пяти лет
он не может скрывать факт принятия плана реструктуризации долгов, если к нему применялась эта

процедура, при кредитовании и
приобретении товаров в рассрочку.
В-четвертых, в течение пяти
лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения
производства по делу о банкротстве в ходе такой процедуры дело
о его банкротстве не может быть
возбуждено по заявлению самого
гражданина.
В случае признания гражданина банкротом суд вправе вынести определение о временном
ограничении права на его выезд из
Российской Федерации. Это ограничение действует до даты вынесения определения о завершении
или прекращении производства по
делу о банкротстве гражданина, в
том числе в результате утверждения судом мирового соглашения.
После признания должникагражданина банкротом все сделки,
заключаемые им без участия финансового управляющего, являются ничтожными и не подлежат
удовлетворению за счет конкурсной массы.
При обнаружении сокрытого
имущества гражданина производство по делу о банкротстве может
быть возобновлено и данное имущество будет реализовано с целью
удовлетворения оставшихся требований кредитора.
Положения о мировом соглашении в деле о банкротстве,
предусмотренные гл. VIII Закона о
банкротстве, применяются к банк-
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ротству граждан с особенностями,
указанными в ст. 213.31 Закона о
банкротстве. Кредиторы или уполномоченные органы и должник
вправе в любое время заключить
мировое соглашение. Заключение
мирового соглашения является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве
гражданина (ст. 213.31 Закона о
банкротстве). Мировое соглашение
утверждается судом, после чего
гражданин или участвующее в мировом соглашении третье лицо
приступает к погашению задолженности перед кредиторами. В
случае нарушения условий мирового соглашения производство по
делу о банкротстве гражданина
возобновляется; гражданин признается банкротом, и в отношении
него вводится процедура реализации имущества (ст. 213.24 Закона
о банкротстве).
В отношении отсутствующего
должника-гражданина могут быть
применены положения об упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника, предусмотренной § 2 главы XI Закона о
банкротстве.
Судебные акты, принятые в
ходе рассмотрения дела о банкротстве гражданина, подлежат немедленному исполнению, если иное не
установлено Законом о банкротстве. В частности, в случае обжалования определений об оставлении заявления о признании гражданина банкротом без рассмотре-
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ния и о прекращении производства
по делу о банкротстве гражданина
по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве гражданина, производство по делу может
быть приостановлено (п. 7 ст.
213.6 Закона о банкротстве).
Таким образом, в России при
возрастающем риске увеличения
просроченной финансовой задолженности граждан на фоне нестабильной экономической ситуации
появился реабилитационный механизм, имеющий восстановительный и социальный характер, который позволяет гражданам освободиться от бремени неподъемных
долгов.

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН
В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ.

Франк
Юлия Юрьевна
– помощник судьи
первого судебного состава
Арбитражного суда
Свердловской области

Принципы правового государства и демократического общества, международные стандарты
прав человека гарантируют возможность судебной защиты нарушенных прав гражданина.
В ст. 2 Конституции РФ закрепляется, что обязанностью государства является защита прав и
свобод человека и гражданина. В
ст. 46 Конституции РФ каждому
гарантируется судебная защита его
прав и свобод. Причем это право
гарантируется не только гражданам России, но и иностранцам, лицам без гражданства. Иначе говоря, судебная защита – это один из
важнейших государственных способов защиты прав, свобод и законных интересов субъектов права, осуществляемый в форме правосудия. Это следует и из ст.118
Конституции РФ, согласно которой правосудие в Российской Федерации осуществляется только
судом.
Обязанность рассматривать
обращения граждан возложена на
все суды, входящие в судебную
систему страны, в том числе на ар-
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битражные, которые отнесены к
системе федеральных судов Российской Федерации (ст. 1 ФКЗ
«Об арбитражных судах в Российской Федерации»). Арбитражные
суды осуществляют правосудие в
сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности
путем разрешения экономических
споров и рассмотрения иных дел,
отнесенных к их компетенции Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации
(далее – АПК РФ) и другими федеральными законами, по правилам,
установленным законодательством
о судопроизводстве в арбитражных судах.
Анализ ст. 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33 АПК РФ, регламентирующих подведомственность дел арбитражному суду, позволяет сделать вывод о том, что в арбитражный суд за защитой своих нарушенных прав может обратиться не
любое физическое лицо, поскольку
основными критериями отнесения
того или иного спора к подведомственности арбитражного суда являются специальный субъектный
состав, а также экономический характер спора.
Действующее процессуальное законодательство РФ гарантирует защиту прав граждан, обратившихся в арбитражный суд, в
следующих случаях.
Во-первых, в арбитражный
суд вправе обратиться гражданин,
осуществляющий
предпринима-
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тельскую деятельность и обладающий статусом индивидуального
предпринимателя, в связи с возникновением спора, связанного с
осуществлением
предпринимательской и иной экономической
деятельности (ч.1 ст. 27 АПК РФ).
Понятие «индивидуальный
предприниматель» раскрыто законодателем в ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которой индивидуальные
предприниматели – физические
лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, главы крестьянских
(фермерских) хозяйств.
Необходимо учитывать, что
действующее законодательство не
относит к индивидуальным предпринимателям нотариусов, занимающихся частной практикой, и
адвокатов (ст. 3 и 4 Основ законодательства РФ о нотариате, ст. 10,
12, 15 Федерального закона Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации)
(постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009г.
№2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов
государственной власти, органов
местного самоуправления, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих»).
В п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пле-

нума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с
применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», разъясняется, что гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью, но не
прошедший государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, не приобретает в связи с занятием этой
деятельностью статуса предпринимателя, споры с участием таких
лиц, в том числе связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, подведомственны суду общей юрисдикции.
Отсутствие у гражданина
статуса индивидуального предпринимателя, равно как и утрата
такого статуса после обращения в
арбитражный суд с заявлением,
являются основаниями для прекращения производства по делу по
п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
Во-вторых, арбитражный суд
гарантирует защиту прав иностранных граждан и лица без
гражданства,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации (ч. 5 ст. 27
АПК РФ).
В-третьих, в арбитражный
суд за защитой нарушенных прав
могут обратиться граждане, не
имеющие статуса индивидуального предпринимателя, но лишь в

случаях, когда это предусмотрено
АПК РФ или федеральным законом (ч. 2 ст. 27 АПК РФ).
Действующее процессуальное законодательство (в частности
АПК РФ), а также Федеральный
закон
«О
несостоятельности
(банкротстве)» предусматривают
следующие случаи, когда физическое лицом может обратиться в арбитражный суд за защитой нарушенных прав.
Во-первых, в арбитражный
суд может обратиться гражданин,
не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, но являющийся учредителем, участником
(бывшим участником), членом
(бывшим членом) юридического
лица, по следующим спорам (ст.
225.1 АПК РФ):
1) споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица;
2) споры, связанные с принадлежностью акций, долей в
уставном (складочном) капитале
хозяйственных обществ и товариществ, паев членов кооперативов,
установлением их обременений и
реализацией вытекающих из них
прав, за исключением споров, вытекающих из деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на
акции и иные ценные бумаги, споров, возникающих в связи с разделом наследственного имущества
или разделом общего имущества
супругов, включающего в себя акции, доли в уставном (складочном)
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капитале хозяйственных обществ и
товариществ, паи членов кооперативов; в том числе споры по искам
участников и бывших участников
хозяйственных обществ о предоставлении им обществами информации (п. 21 информационного
письма Президиума ВАС РФ от 18
января 2011 г. №144 «О некоторых
вопросах практики рассмотрения
арбитражными судами споров о
предоставлении
информации
участникам хозяйственных обществ»).
Исключение составляют:
- споры, вытекающие из деятельности депозитариев, связанной
с учетом прав на акции и иные
ценные бумаги,
- споры, возникающие в связи с разделом наследственного
имущества или разделом общего
имущества супругов, включающего в себя акции, доли в уставном
(складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ,
паи членов кооперативов,
- споры по требованиям о
выплате действительной стоимости доли наследодателя в уставном
(складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества либо о выдаче соответствующей ей части имущества в натуре,
о выплате стоимости пая умершего
члена производственного кооператива и т.п. Эти споры подлежат
рассмотрению в судах общей
юрисдикции (п. 1 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от
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29 мая 2012 г. № 9 О судебной
практике по делам о наследовании,
(Обзор судебной практики Верховного Суда РФ №1 (2015) от 04
марта 2015 г.).
Между тем, как указал Высший Арбитражный Суд РФ в постановление своего Президиума от
10 сентября 2013 г. № 2332/13,
АПК РФ не исключает из подведомственности арбитражных судов
споры по требованиям о выплате
действительной стоимости доли
умершего участника его наследнику.
Если арбитражным судом
будет установлено, что спор о выплате действительной стоимости
доли наследодателя, входящей в
состав наследственного имущества, не является спором, возникшим из наследственных правоотношений, связанным с переходом
имущественных прав и обязанностей в порядке универсального
правопреемства от наследодателя к
наследникам, такой спор подлежит
рассмотрению в арбитражном суде
на основании п. 2 ст. 225.1 АПК
РФ;
3) споры по искам учредителей, участников, членов юридического лица (далее – участники
юридического лица) о возмещении
убытков, причиненных юридическому лицу, признании недействительными сделок, совершенных
юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок.

Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в п. 10 Постановления от 30 июля 2013 г. № 62 «О
некоторых вопросах возмещения
убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»
указал на возможность обращения
с подобного рода исками участников юридического лица, не обладающих статусом таковых на момент возникновения убытков и совершения оспариваемых сделок.
4) споры, связанные с назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления и органов контроля юридического лица, а также
споры, возникающие из гражданских правоотношений, между указанными лицами и юридическим
лицом в связи с осуществлением,
прекращением, приостановлением
полномочий указанных лиц;
5) споры, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе с
оспариванием
ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных
органов,
должностных лиц, решений органов управления эмитента, с оспариванием сделок, совершенных в
процессе размещения эмиссионных ценных бумаг, отчетов (уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг;

6) споры, вытекающие из деятельности держателей реестра
владельцев ценных бумаг, связанной с учетом прав на акции и иные
ценные бумаги, с осуществлением
держателем реестра владельцев
ценных бумаг иных прав и обязанностей, предусмотренных федеральным законом в связи с размещением и (или) обращением ценных бумаг;
7) споры о созыве общего
собрания участников юридического лица;
8) споры об обжаловании
решений органов управления юридического лица;
9) споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.
Во-вторых, в арбитражный
суд с заявлением о признании
должника несостоятельным (банкротом) вправе обратиться:
гражданин,
являющийся
конкурсным кредитором – кредитором по денежным обязательствам;
гражданин, являющийся работником, бывшим работником
должника, имеющим требования о
выплате выходных пособий и
(или) об оплате труда (ст. 7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве);
гражданин-участник строительства многоквартирного дома к
застройщику-банкроту о взыска-
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нии неустойки в связи с нарушением последним сроков передачи
объекта долевого строительства
(Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 04 марта 2015
г. №1 (2015)).
Исключение составляют:
граждане, перед которыми
должник несет ответственность за
причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, имеет
обязательства по выплате компенсации сверх возмещения вреда,
предусмотренной Градостроительным кодексом РФ, вознаграждения
авторам результатов интеллектуальной деятельности,
учредители
(участники)
должника по обязательствам, вытекающим из такого участия.
С 1 октября 2015 г. ст. 213.3
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) гражданам (физическим лицам) предоставлено право на обращение в арбитражный суд с заявлением о
признании гражданина (физического лица) банкротом, в том числе самого себя.
Во всех остальных случаях
гражданин, на права и обязанности
которого может повлиять судебный акт, выносимый судом по результатам рассмотрения дела в
первой инстанции, может быть
привлечен к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора (ч. 4
ст. 27 АПК РФ).
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Таким образом, из смысла
норм процессуального законодательства с учётом разъяснений
высших судебных инстанций следует, что гражданин (иностранный
гражданин, лицо без гражданства)
может быть лицом, участвующим
в арбитражном процессе в качестве стороны, исключительно в
случаях, если на момент обращения в арбитражный суд он имеет
государственную регистрацию в
качестве индивидуального предпринимателя либо если участие
гражданина без статуса индивидуального предпринимателя в арбитражном процессе предусмотрено
федеральным законом: учредители, участники (бывшие участники), члены (бывшие члены) юридического лица – по спорам, указанным в ст. 225.1 АПК РФ; конкурсные кредиторы (кредиторы по
денежным обязательствам), работники, бывшие работники должника, имеющие требования о выплате
выходных пособий и (или) об
оплате труда, с заявлением о признании должника (юридического
лица, индивидуального предпринимателя) банкротом; участники
строительства многоквартирного
дома к застройщику-банкроту – о
взыскании неустойки в связи с
нарушением последним сроков передачи объекта долевого строительства; гражданин с заявлением
о признании самого себя либо другого физического лица банкротом.

НАС СПРАШИВАЮТ
МЫ ОТВЕЧАЕМ
Обзор ответов на вопросы, поступающие
в рубрику «Вопрос-ответ» раздела «Банкротство
граждан»
сайта
Арбитражного
суда
Свердловской области.
По количеству поступивших
на сайт вопросов можно сделать
вывод о том, что пользователи
проявляют большой интерес к
отношениям
несостоятельности
(банкротства) физических лиц.
Наиболее часто задаются вопросы,
связанные
с
возбуждением
производства
по
делу
о
банкротстве гражданина.
Дела о банкротстве граждан
рассматриваются по правилам
процессуального законодательства
(гл. 28 АПК РФ «Рассмотрение дел
о
несостоятельности
(банкротстве)»),
по
правилам
процессуальных
норм,
содержащихся в гл. I - III.1, VII,
VIII, § 7 гл. IX, § 2 гл. XI
Федерального закона от 26 октября
2002
г.
№
127-ФЗ
«О

несостоятельности
(банкротстве)»11, с особенностями,
предусмотренными § 1.1 гл. X
Закона о банкротстве.
Особенности
возбуждения
производства
по
делу
о
банкротстве
гражданина
предусмотрены в ст. 213.3 - 213.5
Закона
о
банкротстве
и
проявляются, в частности, в
следующем.
Дело
о
банкротстве
гражданина
рассматривается
арбитражным судом по месту
жительства гражданина.
Заявление
о
признании
гражданина банкротом может быть
подано в суд самим гражданином в
11

Далее – Закон о банкротстве.
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случае
предвидения
им
банкротства
при
наличии
обстоятельств,
очевидно
свидетельствующих о том, что он
не
в
состоянии
исполнить
денежные
обязательства
или
обязанность
по
уплате
обязательных
платежей
в
установленный срок и отвечает
признакам неплатежеспособности
или недостаточности имущества.
Размер
неисполненных
обязательств в этом случае
значения не имеет (п. 11
постановления
Пленума
Верховного
Суда
Российской
Федерации от 13 октября 2015 г.
№ 45 «О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие
процедур, применяемых в делах о
несостоятельности (банкротстве)
граждан»12).
Однако
если
удовлетворение требований одного
или
нескольких
кредиторов
приводит
к
невозможности
исполнения
гражданином
денежных
обязательств
или
обязанности
по
уплате
обязательных платежей в полном
объеме
перед
другими
кредиторами и размер таких
обязательств и обязанности в
совокупности составляют не менее
чем 500 тыс. руб., гражданин
обязан обратиться в суд с
заявлением о признании его
банкротом (п.п. 1, 2 ст. 213.4
Закона о банкротстве).
12
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Далее – постановление Пленума № 45.

Заявление
о
признании
гражданина банкротом может быть
подано
в
суд
конкурсным
кредитором или уполномоченным
органом при наличии решения
суда, вступившего в законную
силу
и
подтверждающего
требования
кредиторов
по
денежным
обязательствам.
В
случаях, указанных в п. 2
ст. 213.5 Закона о банкротстве,
заявление может быть подано в
суд при отсутствии решения суда,
подтверждающего
требования
кредиторов.
Речь
идет,
в
частности,
в
отношении:
требований
об
уплате
обязательных
платежей;
требований, основанных
на
совершенном нотариусом протесте
векселя в неплатеже, неакцепте,
недатировании
акцепта;
требований,
подтвержденных
исполнительной
надписью
нотариуса;
требований,
признанных, но неисполненных
кредитором;
требований,
основанных
на
нотариально
удостоверенных
сделках;
требований,
вытекающих
из
кредитных договоров; требований
о взыскании алиментов.
Как следует из п. 3 ст. 213.4
Закона о банкротстве, наряду с
документами, предусмотренными
процессуальным
законодательством, к заявлению о
признании гражданина банкротом
прилагаются:

-документы, подтверждающие
наличие задолженности, основание
ее возникновения и неспособность
гражданина
удовлетворить
требования кредиторов в полном
объеме;
-документы, подтверждающие
наличие
или
отсутствие
у
гражданина
статуса
индивидуального
предпринимателя на основании
выписки
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей либо иного
подтверждающего
указанные
сведения
документа.
Такие
документы должны быть получены
гражданином не ранее чем за пять
рабочих дней до даты подачи в
арбитражный суд заявления о
признании его банкротом;
-списки
кредиторов
и
должников
гражданина
с
указанием их наименования или
фамилии, имени, отчества, суммы
кредиторской
и
дебиторской
задолженности, места нахождения
или места жительства кредиторов
и должников гражданина, а также
с указанием отдельно денежных
обязательств и (или) обязанности
по уплате обязательных платежей,
которые возникли в результате
осуществления
гражданином
предпринимательской
деятельности;
-опись имущества гражданина
с указанием места нахождения или
хранения имущества, в том числе

имущества,
являющегося
предметом залога, с указанием
наименования или фамилии, имени
и отчества залогодержателя;
-копии
документов,
подтверждающих
право
собственности гражданина на
имущество,
и
документов,
удостоверяющих исключительные
права на результаты
его
интеллектуальной
деятельности
(при наличии);
-копии
документов
о
совершавшихся гражданином в
течение трех лет до даты подачи
заявления сделках с недвижимым
имуществом, ценными бумагами,
долями в уставном капитале,
транспортными
средствами
и
сделках на сумму свыше трехсот
тысяч рублей (при наличии);
-выписка
из
реестра
акционеров
(участников)
юридического лица, акционером
(участником) которого является
гражданин (при наличии);
-сведения
о
полученных
физическим лицом доходах и об
удержанных суммах налога за
трехлетний
период,
предшествующий дате подачи
заявления
о
признании
гражданином банкротом;
-выданная банком справка о
наличии
счетов,
вкладов
(депозитов) в банке и (или) об
остатках денежных средств на
счетах, во вкладах (депозитах),
выписки по операциям на счетах,
по вкладам (депозитам) граждан, в

62

том
числе
индивидуальных
предпринимателей, в банке за
трехлетний
период,
предшествующий дате подачи
заявления о признании гражданина
банкротом, справки об остатках
электронных денежных средств и о
переводах электронных денежных
средств за трехлетний период,
предшествующий дате подачи
заявления о признании гражданина
банкротом (при наличии);
-копия
страхового
свидетельства
обязательного
пенсионного страхования;
-сведения
о
состоянии
индивидуального лицевого счета
застрахованного лица;
-копия решения о признании
гражданина
безработным,
выданная
государственной
службой занятости населения, в
случае
принятия
указанного
решения;
-копия
свидетельства
о
постановке на учет в налоговом
органе (при наличии);
-копия
свидетельства
о
заключении брака (при наличии
заключенного и не расторгнутого
на дату подачи заявления брака);
-копия
свидетельства
о
расторжении брака, если оно
выдано в течение трех лет до даты
подачи заявления (при наличии);
-копия брачного договора
(при наличии);
-копия
соглашения
или
судебного акта о разделе общего
имущества
супругов,
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соответственно заключенного и
принятого в течение трех лет до
даты подачи заявления (при
наличии);
-копия
свидетельства
о
рождении ребенка, если гражданин
является
его
родителем,
усыновителем или опекуном;
-документы, подтверждающие
иные обстоятельства, на которых
основывается
заявление
гражданина.
Приказом
Минэкономразвития России от 05
августа 2015 г. № 530 «Об
утверждении форм документов,
представляемых гражданином при
обращении в суд с заявлением о
признании
его
банкротом»
утверждены
форма
списка
кредиторов
и
должников
гражданина, а также форма описи
имущества гражданина.
Согласно ст. 213.4 Закона о
банкротстве
в
перечень
документов,
прилагаемых
к
заявлению о признании должника
банкротом,
также
входят
доказательства внесения в депозит
арбитражного суда денежных
средств
на
выплату
вознаграждения
финансовому
управляющему. В соответствии с
п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве
размер фиксированной суммы
такого вознаграждения составляет
для финансового управляющего
10 000 руб. единовременно за
проведение
процедуры,
применяемой в деле о банкротстве.

Как следует из разъяснений,
изложенных в п. 19 постановления
Пленума
№
45,
при
непредставлении
этих
доказательств заявление должника
подлежит
оставлению
без
движения на основании ст. 44
Закона
о
банкротстве
с
последующим возвращением при
непредставлении
их
в
установленный
срок.
При
отсутствии
у
должника
соответствующих
средств
арбитражный
суд
по
его
ходатайству вправе предоставить
ему отсрочку внесения средств на
выплату
вознаграждения
финансовому
управляющему
сроком
до
даты
судебного
заседания
по
рассмотрению
обоснованности
заявления
о
признании гражданина банкротом
(п. 4 ст. 213.4 Закона о
банкротстве).
При
этом
ходатайство о предоставлении
такой отсрочки должно быть
документально обосновано. При
неисполнении
должником
в
установленный срок названной
обязанности арбитражный суд в
зависимости от наличия либо
отсутствия иных заявлений о
признании должника банкротом
выносит
определение
об
оставлении заявления должника
без
рассмотрения
или
о
прекращении производства по
делу (абзацы 4 и 5 п. 2 ст. 213.6
Закона
о
банкротстве).
Предоставление
конкурсному

кредитору или уполномоченному
органу
отсрочки
внесения
денежных средств в депозит суда
на
выплату
вознаграждения
финансовому управляющему не
предусмотрено.
На
официальном
сайте
Арбитражного суда Свердловской
области опубликованы реквизиты
депозитного счета, на который
вносятся денежные средства на
выплату
вознаграждения
арбитражному управляющему.
В силу п. 19 постановления
Пленума № 45 если должник
обращается с заявлением о
признании его банкротом, он
обязан помимо внесения в депозит
арбитражного суда денежных
средств
на
выплату
вознаграждения
финансовому
управляющему в размере, равном
фиксированной
сумме
вознаграждения
финансового
управляющего за одну процедуру
банкротства (абзац 2 п. 4 ст. 213.4
Закона о банкротстве), приложить
к
заявлению
доказательства
наличия у него имущества,
достаточного
для
погашения
расходов по делу о банкротстве.
При
непредставлении
этих
доказательств заявление должника
подлежит
оставлению
без
движения на основании ст. 44
Закона
о
банкротстве
с
последующим его возвращением
при
непредставлении
таких
доказательств в установленный
срок.
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Кроме
перечисленных
документов
к
заявлению
о
признании гражданина банкротом
в соответствии с ч. 1 ст. 126 АПК
РФ прилагаются:
1)уведомление о вручении
или
иные
документы,
подтверждающие
направление
другим лицам, участвующим в
деле,
копий
заявления
и
приложенных к нему документов,
которые
у
других
лиц,
участвующих в деле, отсутствуют;
2)документ, подтверждающий
уплату государственной пошлины
в установленных порядке и
размере или право на получение
льготы по уплате государственной
пошлины, либо ходатайство о
предоставлении
отсрочки,
рассрочки, об уменьшении размера
государственной пошлины.
В силу п. 5 ч. 1 ст. 333.21
Налогового кодекса Российской
Федерации при подаче заявления о
признании
должника
несостоятельным
(банкротом)
государственная
пошлина
подлежит уплате в размере 6000
руб.
3)документы,
подтверждающие обстоятельства,
на которых заявитель основывает
свои требования;
4)доверенность или иные
документы,
подтверждающие
полномочия
на
подписание
искового заявления;
5)выписка
из
Единого
государственного
реестра
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юридических лиц или Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей с указанием
сведений о месте нахождения или
месте
жительства
истца
и
ответчика и (или) приобретении
физическим
лицом
статуса
индивидуального
предпринимателя
либо
прекращении физическим лицом
деятельности
в
качестве
индивидуального
предпринимателя
или
иной
документ,
подтверждающий
указанные
сведения
или
отсутствие
таковых.
Такие
документы должны быть получены
не ранее чем за тридцать дней до
дня
обращения
истца
в
арбитражный суд.
Заявление
о
признании
гражданина банкротом подлежит
проверке
на
предмет
его
обоснованности
в
заседании
арбитражного суда не ранее чем по
истечении пятнадцати дней и не
позднее чем в течение трех
месяцев
с
даты
принятия
арбитражным судом заявления о
признании гражданина банкротом
(п. 5 ст. 213.6 Закона о
банкротстве).

