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ОТ РЕДАКЦИИ
Статья председателя административной коллегии Арбитражного суда
Свердловской области Ю.А. Куричева
Дорогие читатели!
В работе коллегии по рассмотрению споров, вытекающих из
административных отношений, за все время ее существования имелись
определенные вехи, о которых невозможно не сказать в предисловии к
настоящему номеру журнала.
Период 1992 - 1998 гг. характеризуется как время становления
«публичного материального и процессуального права». Дело в том, что если
о применении гражданского материального права государственные арбитры
имели более или менее ясное представление в силу специфики работы в
государственном арбитраже, то о нормах публичного права как в
материальном, так и в процессуальном аспекте им стало «известно» лишь с
принятием АПК РФ 1992 г. (Закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2447-1), где в
статье 22 определялась подведомственность арбитражному суду споров в
сфере управления. В ней говорилось:
«Арбитражному суду подведомственны споры, возникающие в сфере
управления, в частности:
-

о признании недействительными (полностью или частично) актов

государственных и иных органов (адресованных конкретным лицам или
группе лиц), в том числе решений Советов народных депутатов и
администрации, не соответствующих законодательству и нарушающих
охраняемые

законом права

и

интересы

организаций

и

граждан

-

предпринимателей;
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о возмещении убытков, причиненных организациям и гражданам

-

- предпринимателям такими актами, а также возникших в связи с
ненадлежащим исполнением указанными органами своих обязанностей по
отношению к организациям и гражданам-предпринимателям;
об обжаловании решений Советов народных депутатов об отказе

-

в предоставлении либо об изъятии земельного участка;
об обжаловании отказа в государственной регистрации либо

уклонения

от

государственной

регистрации

в

установленный

срок

организации или предпринимательской деятельности граждан;
-

об обжаловании решений государственных и иных органов об

изъятии у организаций и граждан - предпринимателей денежных средств и
иного имущества, а также о возврате незаконно изъятых денежных средств и
иного имущества;
-

о взыскании с организаций и граждан - предпринимателей

штрафов и других денежных средств государственными и иными органами,
осуществляющими антимонопольную политику, банками, инспекциями,
иными

контролирующими

органами,

если

законодательством

не

предусмотрено списание ими денежных средств в бесспорном порядке;
-

о возврате из бюджета денежных средств, списанных в виде

экономических

(финансовых)

санкций,

по

другим

основаниям

государственными налоговыми инспекциями и иными контролирующими
органами в бесспорном порядке с нарушением требований законодательства.
Арбитражному суду также подведомственны:
-

споры по условиям контрактов о принятии заказов на поставку

продукции, выполнении работ (услуг) для государственных нужд, возникшие
между государственными и иными органами (организациями), выдавшими
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заказы, и организациями или гражданами-предпринимателями, принявшими
обязательства по выполнению заказов;
-

споры, возникающие из экономических соглашений между

государственными органами Российской Федерации и других государств,
когда это предусмотрено межгосударственными соглашениями;
-

споры, возникающие из экономических соглашений между

органами управления республик в составе Российской Федерации, краев,
областей, городов, районов, автономной области, автономных округов;
-

иные споры в сфере управления, если они отнесены к

компетенции арбитражного суда законодательными актами».
Как видим, перечень вопросов в сфере управления, в которых
приходилось разбираться судьям вновь созданной коллегии, был немалый, а
опыта практически никакого. Да и численный состав судей был всего три
человека (первый председатель коллегии –Вера Степановна Кокова и двое
судей –Наталья Львовна Меньшикова и Татьяна Викторовна Юртаева). В
такой ситуации нагрузка - и фактическая, и психологическая - в плане
понимания и осмысления «нового права» была просто колоссальная. Но так
как число данных споров постепенно увеличивалось, количество судей в
коллегии также росло, и к концу 1995 г. их число (вместе с апелляционным
составом) возросло до 10 человек (В.С. Кокова - председатель коллегии,
судьи Г.П. Дмитриева, Л.И. Кондратьева, Л.Ф. Савина, Н.Л. Меньшикова,
И.А. Татаринова, Т.В. Юртаева, В.В. Окулова, Т.М. Вагина, Н.А. Соловьева),
а в связи с созданием Федерального арбитражного суда Уральского округа из
коллегии ушли судьи Т.В. Юртаева, Н.Л. Меньшикова, Л.И. Кондратьева,
Н.А. Соловьёва, им на смену пришли судьи М.Л. Сергеева, Г.В. Морозова,
СВ. Плюснина. В 1996-99 гг. в коллегию пришли судьи В.М. Первухин, И.В.
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Пшеничникова, B.C. Мыльникова, И.А. Проскурякова, О.Л. Гавриленко, И.В.
Хачев, Н.Н. Присухина, Г.Г. Лихачева, Г.Н. Подгорнова, С.П. Воронин.
В 1998 г. B.C. Кокова была переведан на должность заместителя
председателя суда, председателя гражданской коллегии. Полномочия
председателя

коллегии

по

рассмотрению

споров,

вытекающих

из

административных правоотношений, перешли к заместителю председателя
суда - Л.П. Драчук (работала до сентября 2006 г.- до ухода в почетную
отставку).
Период

1999-2002 г.г. характеризуется как период работы с

принципиально новым законодательством. С 1999 г. вступил в действие
Налоговый кодекс РФ - революционный документ, который ввёл массу
новых терминов, понятий, процедур налогового администрирования. С 2002
г. действуют новые Земельный кодекс РФ и Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях. Принят ряд других законов,
коренным образом меняющих существовавшие ранее правовые позиции и
взгляды в области публичного права. Неизменно растёт количество дел,
возрастает нагрузка на судей. Чтобы разрешить кадровый голод, коллегия
прирастает молодыми, энергичными и квалифицированными судьями. К
началу 2000 г. состав коллегии насчитывает уже 19 судей, в их числе
председатель коллегии - Л.П. Драчук, 11 судей в пятом судебном составе, и 7
судей в шестом судебном составе. Председателем пятого состава назначен
П.В. Хачёв, а председателем шестого состава, рассматривающего дела в
порядке апелляционного производства, - В.В. Окулова.
В 2000 г. коллегию покидает в связи с переходом в Федеральный
арбитражный суд Уральского округа В.М. Первухин, но приходят судьи О.А.
Пономарёва, И.В. Горбашова, Ю.А. Куричев, А.Г. Биндер. В марте 2001 г. 15
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судей, входивших в пятый судебный состав, распределены соответственно
между пятым, восьмым и девятым судебными составами. Председателями
этих составов утверждены соответственно И.В. Хачёв, И.А. Татаринова, С.П.
Воронин.
Нельзя не отметить, что в этот период значительное количество дел в
области публичного права рассматривались судом в коллегиальном составе,
что неизбежно вело к повышению временной нагрузки судей.
Третий этап в развитии коллегии приходится на период после 2002 г.,
когда

в

сентябре

месяце

вступил

в

силу

новый

Арбитражный

процессуальный кодекс РФ, который значительно расширил круг дел,
рассматриваемых
правоотношений,

арбитражными
появились

судами

специальные

в

области

процессуальные

публичных
институты

рассмотрения тех или иных категорий публичных дел. Например, в
подведомственность арбитражных судов попали не только (понятие которых
также было значительно расширено), но и нормативные акты в специально
установленных случаях ненормативные акты, а также действия (бездействие)
должностных лиц различных органов государственного и муниципального
уровня власти и управления, в том числе судебных приставов-исполнителей.
Естественно, что такое увеличение нагрузки должно было чем-то
компенсироваться. Первая мера - увеличение численности судей в коллегии.
На фоне прихода новых судей в коллегии происходит некоторая
ротация кадров: часть из них уходит в отставку (Л.П. Драчук, Т.М. Вагина,
Г.П. Дмитриева), часть - переходит в гражданскую коллегию (А.Г. Биндер,
И.А. Проскурякова, И.В. Пшеничникова).
Другая мера, которая в тот период значительно уменьшила нагрузку
судей - практически полная отмена коллегиальности рассмотрения дел. В
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коллегиальном порядке рассматривались дела только одной категории о
признании недействующими нормативных актов.
Статистические показатели работы административной коллегии в
2003г. свидетельствуют о следующем.
Всего рассмотрено 15 231 дел (при 20 судьях по первой инстанции). Из
них:
по

налоговым

правоотношениям

-

9916;

по

таможенным

правоотношениям - 31; по применению КоАП РФ -942;
по взысканию обязательных платежей и санкций - 3334.
Четвертый период в развитии коллегии начинается с 2009 г., когда в
результате экономического кризиса резко возросло число гражданских дел, а
законодательных

новелл

(введение

обязательного

внесудебного

рассмотрения некоторых категорий налоговых споров, исключение из числа
подведомственных арбитражному суду дел о взыскании ряда обязательных
платежей

и

санкций

и

т.п.)

число

дел

«публичного»

права

в

административной коллегии стало неизменно снижаться в процентном
отношении к количеству дел гражданского характера.
Так, на конец 2009 г. имеется следующая статистика по делам
«публичного» права.
Всего рассмотрено 16733 дел (при 32 судьях по первой инстанции). Из
них:
-

по налоговым правоотношениям -1446;

-

по таможенным правоотношениям - 106;

-

по применению КоАП РФ - 2721;

-

по взысканию обязательных платежей и санкций (в основном

пенсионных взносов) - 10698.
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Чтобы уравнять нагрузку на коллегии принимается решение о
рассмотрении судьями административной коллегии некоторых категорий
гражданских дел, а также решается вопрос о добровольном переходе судей в
гражданскую коллегию.
В этот период в гражданскую коллегию перешли судьи как С.А.
Сушкова; О.Э. Шавейникова; А.В. Кириченко; Д.В. Ефимов; С.Н. Соловцов
В то же время в начале 2009 г. впервые в истории административной
коллегии вводится специализация по рассмотрению ряда категорий
«публичных споров». В настоящее время два состава - шестой и восьмой
специализируются на налоговых спорах, пятый состав - на рассмотрении дел
по спорам с участием судебных приставов-исполнителей, в области
земельного и градостроительного законодательства, девятый состав на
спорах

в

области

антимонопольного,

экологического,

таможенного

законодательства, а также законодательства в области рынка ценных бумаг.
А с 2011 г. десятый судебный состав (судьи А.Д. Тимофеева, О.А.
Пономарева, Н.М. Классен и М.А. Севастьянова) переведен в гражданскую
коллегию и вместе с третьим судебным составом гражданской коллегии
начинает рассматривать дела о расчетах за услуги, вытекающих из договоров
о возмездном оказании услуг и из договоров энергоснабжения.
Председатель административной коллегии Ю.А. Куричев, назначенный
на данную должность в сентябре 2007 г., рассматривает дела об оспаривании
ненормативных и нормативных актов, связанных с землепользованием и
градостроительством; об оспаривании ненормативных актов, связанных с
применением бюджетного законодательства; о взыскании ущерба по делам,
связанным

с

лесонарушениями,

об

оспаривании

ненормативных

и

нормативных актов по земельному налогу, об отказе в государственной
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регистрации права, а также ходатайства (заявления) по исполнительному
производству.
В 2011 г. уходит в отставку Г.В. Морозова, а судья Е.А. Кравцова
назначается судьей в Федеральный арбитражный ауд Уральского округа.
На

конец

2012

г.

имеется

следующая

статистика

по

делам

«публичного» права.
Всего рассмотрено 20048 дел (при 24 судьях по первой инстанции,
включая председателя административной коллегии). Из них:
- по налоговым правоотношениям – 1696;
- по таможенным правоотношениям – 30;
- по применению КоАП РФ – 3010;
- по взысканию обязательных платежей – 7206.
К началу 2013 г. число судей в административной коллегии составило
23 человека, а специализацию коллегии снова скорректировали, изъяв из ее
подведомственности дела по оспариванию ненормативных актов, действий
(бездействия) в области землепользования, а также все споры, связанные с
применением ФЗ № 129–ФЗ «О регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
Хочется

отметить,

что

судьи,

помощники

и

специалисты

административной коллегии активно участвуют в общественной жизни суда,
в мероприятиях, направленных на совершенствование организации работы
суда, в том числе на формирование корпоративной культуры.
Кроме

того,

судьи

принимают

участие

в

рабочих

встречах,

конференциях, форумах по различным вопросам правоприменения.
Судьи

административной

коллегии

являются

не

только

высококвалифицированными специалистами, но и творческими людьми.
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Например,

председатель

девятого

судебного

состава

С.П.

Воронин

увлекается фотографией. Его работы можно увидеть на девятом этаже в
присутственной зоне Арбитражного суда Свердловской области.
Административная коллегия, благодаря сплоченности коллектива и
готовности прийти на помощь друг другу, успешно справляется с
поставленными перед ней задачами.
Председатель административной коллегии
Ю.А.Куричев

13

НОВОСТИ СУДА
04.10.2012-05.10.2012 в Екатеринбурге прошла конференция на тему
«Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 10 лет:
актуальные вопросы кассационного производства».
В ее работе приняли участие заместитель Председателя Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации Т.К. Андреева, начальник
Управления публичного права и процесса Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации В.А. Корнеев,

заместитель начальника данного

Управления А.А. Смола, председатель Федерального арбитражного суда
Уральского округа И.В. Решетникова, председатель Арбитражного суда
Свердловской области С.А. Цветкова, представители арбитражных судов
судебных округов, ученые-процессуалисты России.
Участники конференции обсудили проблемные вопросы, которые
возникают на стадии кассационного пересмотра дела.

22.10.2012 председатель Арбитражного суда Свердловской области С.А.
Цветкова приняла участие в пресс-конференции ИТАР-ТАСС-Урал на
тему «Конфликты бизнеса будут решать судьи, находящиеся в
отставке?».
Также в пресс-конференции принял участие А.В. Меренков - вицепрезидент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области,
генеральный директор страховой компании «Северная казна».

14

26.10.2012 в здании Законодательного собрания Свердловской области
провшел

Круглый

стол

«Медиация

–

прогрессивный

способ

урегулирования споров и сохранения отношений».
В его работе приняли участие председатель Арбитражного суда
Свердловской

области

С.А.

Цветкова,

заместитель

председателя

Арбитражного суда Свердловской области К.П. Беляев, председатель
десятого судебного состава Арбитражного суда Свердловской области Т.И.
Шулепова, судья четвертого судебного состава Е.А. Павлова, а также
помощники судей Арбитражного суда Свердловской области.
Обсуждались вопросы, которые касаются работы примирительной
комнаты Арбитражного суда Свердловской области, перспективы внедрения
медиации в процесс разрешения экономических споров.

09.11.2012 в Арбитражном суде Свердловской области прошел Круглый
стол на тему «Вопросы корпоративного права в Проекте изменений
Гражданского кодекса Российской Федерации».
В его работе приняли участие судья Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации Л.А. Новосёлова (доктор юридических наук,
профессор, член рабочей группы по подготовке Проекта изменений
Гражданского кодекса Российской Федерации), председатель Федерального
арбитражного

суда

Уральского

округа

И.В.

Решетникова

(доктор

юридических наук, профессор), директор Уральского филиала Российской
школы частного права Б.М. Гонгало (доктор юридических наук, профессор),
а также судьи и помощники судей Арбитражного суда Свердловской области
и Федерального арбитражного суда Уральского округа.
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В честь 20-летия Совета судей Российской Федерации судьям
Арбитражного суда Свердловской области С.П. Воронину, К.И. Забоеву
председателем Совета судей Свердловской области Ю. П. Лёвкиным были
вручены медали за заслуги перед арбитражной системой Российской
Федерации. Кроме того, медалями награждены судьи Ю.А. Оденцова, М.Л.
Скуратовский и судьи в отставке Г.И. Стрельникова, Г.Н. Морозова.
студенты

23.11.2012

предпринимательства

5

курса

Уральской

Института

государственной

права

и

юридической

академии приняли участие в Первой модели (спор, вытекающий из
корпоративных

правоотношений)

судебного

разбирательства,

которое

проходило в Арбитражном суде Свердловской области. Руководство
подготовкой к Модели осуществлял кандидат юридических наук, доцент
кафедры предпринимательского права, советник вице-президента ООО
«Евраз-холдинг» по правовым вопросам О.А. Герасимов.
28.11.2012 в Арбитражном суде Свердловской области состоялась
информационная сессия на тему «Об особенностях рассмотрения
арбитражными
правоотношений,

судами
в

дел,

порядке

возникающих
упрощенного

из

гражданских

производства».

В

информационной сессии приняла участие известный ученый доктор
юридических наук, профессор председатель Федерального арбитражного
суда Уральского округа И.В. Решетникова. По результатам работы сессии на
сайте Арбитражного суда Свердловской области размещены материалы.
С 17.12.2012-19.12.2012 в Москве проходил VIII Всероссийский
съезд судей. В его работе приняли участие более 700 делегатов. Среди них –
представители высших российских судов, федеральных судов общей
юрисдикции, арбитражных и военных судов, мировые судьи. Арбитражный
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суд Свердловской области представляли председатель С.А. Цветкова, судьи
К.И. Забоев, С.П. Воронин и Е.Н. Фёдорова.
24.12.2012 в Уральской государственной юридической академии
прошел круглый стол «Организация психологической работы в системе
арбитражных судов». Модератором выступила председатель Арбитражного
суда

Свердловской

области

рассматривались:

проблемы

С.А.

Цветкова

В

ходе

индивидуального

его

работы

психологического

консультирования; участие психолога в работе комиссии по этике;
особенности работы с профессиональным выгоранием судей, взаимодействие
участников процесса: влияние эмоций участников процесса на правильное
рассмотрение

дела,

манипулятивное

воздействие

на

судью

и

противодействие манипуляции, психодиагностика кандидатов в судьи:
критерии профессиональной пригодности, факторы риска.
В работе Круглого стола приняли участие судьи арбитражных судов,
профессиональные психологи.
09.01.2013 в Арбитражном суде Свердловской области состоялось
торжественное приведение к присяге новых судей Арбитражного суда
Свердловской области.
Указом Президента Российской Федерации №1452 от 27 октября 2012
года «О назначении судей арбитражных судов» судьями Арбитражного суда
Свердловской области назначены И.В. Чураков, К.Н. Смагин, К.А Савицкая.,
Г.В.

Марьинских,

С.Н.

Веретенникова.

Коллеги

поздравили

их

с

назначением, пожелали успехов и удачи в их трудной и ответственной
работе.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Воронин С.П. Влияние правовых позиций Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации на развитие антимонопольного законодательства

С.П. Воронин,
судья – председатель девятого состава
административной коллегии
Решения

антимонопольных

органов,

связанные

с

применением

законодательства о защите конкуренции в различных экономических сферах,
обжалуются в арбитражные суды субъектов Российской Федерации. Не
исключение в этом плане и Арбитражный суд Свердловской области,
являющийся одним из крупнейших судов российской арбитражной системы.
Ежегодно судом рассматривается более двухсот дел об оспаривании
решений антимонопольных органов, дел по искам самих антимонопольных
органов об оспаривании актов, сделок, о принуждении к устранению
допущенных нарушений законодательства о защите конкуренции, и таких
дел становится все больше.
Связано это в первую очередь с ростом активности участников
экономической деятельности в нашем регионе, а также с усилением
антимонопольного регулирования со стороны законодателя, активностью
антимонопольных органов.
Известно, что законодательство о защите конкуренции в России не
имеет столь давней истории развития и применения, как, например,
гражданское право, поэтому вопросы, не рассматриваемые судами ранее,
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чаще возникают по антимонопольному праву, чем в других сферах. Кроме
того,

динамичность

этого

законодательства

на

начальных

стадиях

применения порождает много проблем, препятствующих нормальному
функционированию

отечественной

экономики

и

повышению

ее

конкурентоспособности.
Споры в сфере действия антимонопольного законодательства весьма
своеобразны, поскольку в них много экономических вопросов, в них
зачастую переплетается законодательство разных отраслей права, так как
нарушение конкуренции может быть выявлено в любой сфере деятельности.
Причем особенности этих многогранных дел отражаются на процессе их
рассмотрения, где требуются экономические знания, и, как правило,
привлекается множество различных третьих лиц.
Цель антимонопольного регулирования – защита и поддержка
конкуренции. Одним из регуляторов в этой сфере наряду с Федеральной
антимонопольной службой России выступает Высший Арбитражный Суд
Российской

Федерации

как

главная

инстанция

по

разрешению

экономических споров. Судебные толкования Высшего Арбитражного Суда
по вопросам применения антимонопольного законодательства заметно
влияют как на взаимоотношения бизнеса и государства, так и на ситуацию на
рынке.
В этих спорах суды, оценивая законность решений антимонопольных
органов,

должны

найти

баланс

между

правами

и

полномочиями

государственных органов и действиями хозяйствующих субъектов.
Следует отметить и еще одну особенность рассмотрения таких споров при обращении в антимонопольный орган заявитель может преследовать
цель исключительно причинить вред конкуренту либо оказать давление на
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публичный орган, поэтому при рассмотрении дела в суде нередко возникает
вопрос

о

правомерности

в

связи

с

этим

актов,

принимаемых

антимонопольным органом.
Многокомпонентность данных споров не исключает случаев, когда
гражданско-правовой вопрос в результате рассмотрения дела о защите
конкуренции может быть решен судом иначе, чем в гражданско-правовом
порядке, в силу особенностей антимонопольного законодательства и
арбитражного судопроизводства по административным делам.
В связи с этим неоценима имеющаяся в настоящее время судебная
практика рассмотрения таких споров, и в первую очередь практика и
разъяснения Высшего Арбитражного Суда. Среди них основное место
занимает постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 30 июня 2008 г. № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в
связи

с

применением

арбитражными

судами

антимонопольного

законодательства».
Это постановление

носит комплексный характер и имеет важное

значение для разрешения соответствующих дел.
Известно также, что постановлением Пленума ВАС от 14 октября 2010
г. № 52 в указанное постановление внесены существенные изменения и
дополнения,

которые

возникающих

в

практическое

значение

отвечают

на

правоприменительной
для

целый

ряд

практике,

большинства

спорных
и

имеют

антимонопольных

вопросов,
большое
споров,

независимо от их отраслевой принадлежности.
Одним

из

самых

сложных

институтов

антимонопольного

законодательства являются соглашения и согласованные действия, в связи с
чем в постановлении № 30 Высший Арбитражный Суд разъяснил
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соответствующие положения Закона о защите конкуренции, а в новой
редакции постановления Пленума содержание ст. 8 и 11 Закона о защите
конкуренции было уточнено.
В соответствии с разъяснениями Высшего Арбитражного Суда при
анализе вопроса о том, являются ли действия хозяйствующих субъектов на
товарном рынке согласованными, суд должен рассматривать в качестве
подтверждающих отсутствие со стороны данного хозяйствующего субъекта
нарушений в виде согласованных действий доказательства наличия
объективных причин поведения хозяйствующего субъекта на товарном
рынке и(или) отсутствие обусловленности его действий действиями иных
лиц.
Включение в постановление Пленума этого указания обусловлено
необходимостью
сложившейся

в

корректировки
судебной

достаточно

практике,

по

однозначной

которой

для

позиции,

установления

согласованных действий антимонопольному органу достаточно было
доказать лишь совершение различными хозяйствующими субъектами
относительно единообразных и синхронных действий на рынке. Вместе с тем
при такой позиции зачастую не учитывалось, что указанные обстоятельства
могут подтверждать наличие согласованных действий в числе прочих, а не
основных обстоятельств, свидетельствующих о нарушении.
С учетом важности правильного рассмотрения споров, не только
антимонопольные органы должны иметь возможность доказывать факт
согласованности действий со ссылкой на фактические обстоятельства
совершения

этих

действий.

Лица,

действия

которых

признаются

согласованными, также должны иметь право опровергать соответствующие
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выводы антимонопольных органов исходя из фактических обстоятельств
поведения конкретного хозяйствующего субъекта.
Не менее важным является включение в постановление №30 пункта
6.1,

касающегося

хозяйствующего

вопроса
субъекта

антимонопольным

о

том,

цена

органом

является

товара

как

на

справедливая.

ли

обязательной

рынке,
В

для

определенная

новой

редакции

постановления подчеркнуто, что установление антимонопольным органом
цены какого-либо товара носит лишь рекомендательный характер, т. е.
хозяйствующий субъект не обязан применять данную цену. При этом
констатируется, что неприменение цен, рекомендованных антимонопольным
органом, в любом случае не может рассматриваться в качестве нарушения
антимонопольного законодательства.
В связи с существенным изменением ст. 11 Закона о защите
конкуренции

касательно

соглашений

и

согласованных

действий

из

постановления № 30 был исключен п. 7, посвященный критериям
допустимости

и

условиям

допустимости,

применяющимся

к

антимонопольным соглашениям.
С

учетом

постановления

Конституционного

Суда

Российской

Федерации от 24 июня 2009 г. № 11-П из постановления Пленума исключено
положение о недопустимости взыскания в федеральный бюджет дохода,
полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства,
наряду с применением штрафных санкций. В соответствии с новыми
разъяснениями взыскание в бюджет дохода, полученного в результате
нарушения антимонопольного законодательства, является специфической
формой принудительного воздействия, призванной компенсировать расходы
государства, связанные с устранением последствий данного нарушения, что
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позволяет применять ее параллельно с мерами ответственности, носящими
штрафной характер.
Следует также обратить внимание на разъяснения высшей судебной
инстанции, касающиеся привлечения к административной ответственности за
нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.
В

силу ч.

1.2

ст.

28.1

Кодекса Российской

Федерации

об

административных правонарушениях поводом для возбуждения дел об
административных

правонарушениях,

связанных

с

нарушениями

законодательства о защите конкуренции, является вступление в законную
силу решения комиссии антимонопольного органа, которым установлен факт
нарушения антимонопольного законодательства.
Пленум ВАС подчеркнул, что решение комиссии антимонопольного
органа вступает в силу с момента его изготовления в полном объеме, после
чего антимонопольный орган вправе возбудить дело об административном
правонарушении. При этом факт обжалования такого решения в судебном
порядке не является обстоятельством, препятствующим возбуждению дела.
Применительно к положениям примечания к ст. 14.32 Кодекса
Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях,

предусматривающих возможность не привлекать к административной
ответственности лиц, добровольно заявивших в антимонопольный орган о
заключении

ими

недопустимых

соглашений

или

об

осуществлении

недопустимых согласованных действий, Пленум ВАС разъяснил, что
основанием

для

освобождения

этих

лиц

от

административной

ответственности является выполнение лицом всех условий, предусмотренных
законом, в совокупности. При этом условие о том, что на момент обращения
лица

с

таким

заявлением

антимонопольный

орган

не

располагал
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соответствующими
административном
обращение

сведениями

правонарушении,

состоялось

антимонопольного

и

до

момента

органа,

которым

документами
считается

о

совершенном

соблюденным,

оглашения
установлен

если

решения

комиссии

факт

нарушения

антимонопольного законодательства. Следует также обратить внимание на
то, что от наказания освобождается только та компания, которая первой
обратилась в антимонопольный орган, что является важным стимулом,
побуждающим

хозяйствующие

субъекты

к

сотрудничеству

с

антимонопольными органами.
Новая редакция постановления № 30 закрепляет обязанность судов
объединять в одно производство для совместного рассмотрения дело об
оспаривании постановления антимонопольного органа о привлечении лица к
административной ответственности и дело об оспаривании вынесенного в
отношении этого лица решения антимонопольного органа, явившегося
поводом к возбуждению соответствующего дела об административном
правонарушении, если оба таких дела находятся в производстве одного суда.
Не менее важным для формирования судебной практики являются
постановления Президиума ВАС РФ, принятые по конкретным делам. Важны
они также

потому, что дают судам ориентиры для применения

антимонопольного законодательства, причем безотносительно того, в каких
сферах это законодательство применяется.
Одним из значимых постановлений последних лет следует признать
постановление Президиума ВАС РФ от 25 мая 2010 г. № 16678/09, в котором
урегулированы ряд значимых для судебной практики вопросов, в том числе
вопросы определения продуктовых границ оптовых рынков автомобильных
бензинов и авиационного керосина и взаимозаменяемости товаров на нем,
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порядок установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта
на оптовых рынках и порядок определения его доли в объеме рынка.
Указанное дело как судебный прецедент устанавливает важные
ориентиры

в

процессе

доказывания

обстоятельств

нарушения

законодательства о защите конкуренции, делая акцентируя внимание на
обязанности лица занимать более активную позицию в доказывании тех
обстоятельств, на которые ссылается лицо, признанное нарушителем.
Судебная практика, разъяснения вышестоящих судебных инстанций
важны как для правильного применения сложного законодательства о защите
конкуренции, так и для развития нормальных экономических отношений в
стране.
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Гаврюшин О.В. Применение налоговой ставки 0 процентов к налоговой
базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, в связи с
внесением изменений в подп. 1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса
Российской Федерации
О.В. Гаврюшин,
судья восьмого состава административной коллегии

По результатам камеральной налоговой проверки декларации по налогу
на

прибыль

организаций

налоговым

органом

принято

решение

о

привлечении общества к налоговой ответственности.
Полагая, что решение налогового органа не соответствует положениям
Налогового кодекса Российской Федерации, общество обратилось в
арбитражный суд.
В обоснование требований общество указало, что нераспределенная
(чистая прибыль) признается дивидендами с момента принятия решения о её
распределении, следовательно, в связи с внесенными изменениями в подп. 1
п. 3 ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации к налоговой базе,
определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, должна
применятся налоговая ставка 0 процентов, так как решение о распределении
чистой прибыли было принято общим собранием участников общества по
итогам 2010 г.
Отказывая в удовлетворении требований общества арбитражный суд
исходил из следующего.
В силу п. 4 ст. 5 Налогового кодекса Российской Федерации акты
законодательства о налогах и сборах, отменяющие налоги и (или) сборы,
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снижающие размеры ставок налогов (сборов), устраняющие обязанности
налогоплательщиков,

плательщиков

сборов,

налоговых

агентов,

их

представителей или иным образом улучшающие их положение, могут иметь
обратную силу, если прямо предусматривают это.
При этом в п. 2 ст. 5 Федерального закона от 27 декабря 2009 г. №368ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и Федеральный закон «О внесении изменений в главы 23 и 25
части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о признании
утратившими силу отдельных положений Федерального закона «О внесении
изменений в часть первую, часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации» говорится, что положения п. 3 ст. 284 Налогового
кодекса Российской Федерации применяются с 01 января 2011 г. и
распространяются на правоотношения по налогообложению налогом на
прибыль организаций доходов в виде дивидендов, начисленных по
результатам деятельности организаций за 2010 год и последующие периоды,
то есть данный Федеральный закон в силу прямого указания имел обратную
силу.
В п. 1 ст. 43 Налогового кодекса Российской Федерации указано, что
дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником)
от

организации

при

распределении

прибыли,

остающейся

после

налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным
акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям)
пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном)
капитале этой организации.
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Однако при обращении в арбитражный суд обществом не учтено
следующее.
В силу п. 1 ст. 28 Федерального закона от 08 февраля 1998 г. №14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» общество вправе
ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о
распределении своей чистой прибыли между участниками общества, что
соответствует положениям п. 2 ст. 285 Налогового кодекса Российской
Федерации, предусматривающего, что отчетными периодами признаются
первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года, при этом
налоговым периодом по налогу на прибыль организаций признается
календарный год (п. 1 ст. 285 Налогового кодекса Российской Федерации).
Таким образом, нераспределенная (чистая прибыль) формируется по
итогам каждого квартала либо финансового года, как и налоговая база по
налогу на прибыль организаций. Следовательно, с учетом положений ст. 5
Налогового кодекса Российской Федерации, к каждому налоговому периоду
(отчетному) должно применяться действующее на тот момент налоговое
законодательство, т.е. общество могло применить ставку 0 процентов в
отношении нераспределенной (чистой прибыли) сформированной по итогам
2010 г. и последующих периодов, но не по итогам предшествующих 2010 г.
периодов.
Данный вывод суда первой инстанции поддержан Семнадцатым
арбитражным апелляционным судом и Федеральным арбитражным судом
Уральского округа.
В настоящее время дело находится в Высшем Арбитражном Суде
Российской Федерации.
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СТРАНИЧКА ПОМОЩНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Будалина А.И. Гражданско-правовое регулирование

государственной

(муниципальной) гарантии
А.И. Будалина,
помощник судьи шестого состава
административной коллегии
В ходе развития гражданское право выработало правовые категории и
терминологию, которые способны «обслуживать» не только рыночный
оборот, выступающий традиционной сферой его опосредования гражданским
правом, но и группы общественных отношений, относящиеся к другим
отраслям права.
Применительно к семейному и трудовому праву, где понятия
гражданского права широко применяются, это вполне объяснимо, поскольку
данные отрасли исторически выделились из гражданского права и в
некоторых правовых системах трактуются как его особые разделы. Однако
многие гражданско-правовые категории часто используются в законах
публичного права, имеющих иную правовую природу.
Примерами являются такие институты гражданского права, как
юридическое

лицо,

представительство,

договор,

а

также

различные

правозащитные средства: залог, поручительство, гарантии, неустойка,
возмещение убытков.
Названные цивилистические категории и их терминологические
обозначения прошли проверку временем и признаны необходимыми при
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регулировании разнообразных общественных связей как частного, так и
публичного характера. Кроме того, обращение к нормам и терминологии
гражданского права в законах иной отраслевой принадлежности облегчает их
разработку и практическое применение .
О наличии гражданско-правовых элементов в законах иных отраслей
доктрине давно известно, и об этом говорится во многих научных
публикациях. Например, М.Ю. Челышев

считает такое положение

проявлением межотраслевых связей и дает ему общетеоретическую и
социальную

оценку.

Однако

автор

не

рассматривает

конкретные

нормативные проявления этого процесса и не включает в сферу своего
анализа отдельные важные публичные законы, в которых широко
используются

нормы

гражданского

права,

например

Бюджетный

и

Таможенный кодексы.
Бюджетный кодекс РФ содержит ряд статей о государственных и
муниципальных гарантиях (ст. 115-117), которые создают новый и важный
институт гражданского права, не урегулированный в рамках ГК РФ, институт государственных гарантий.
В настоящее время отсутствует единое мнение о том, какую природу
имеет государственная гарантия: частноправовую или публично-правовую. В
постановлении

Пленума

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской

Федерации от 22 июня 2006 г. № 23 «О некоторых вопросах применения
арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации»
говорится,

что

к

отношениям,

возникающим

в

связи

с

выдачей

государственной гарантии, применяются нормы как бюджетного, так и
гражданского законодательства.
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В ГК РФ имеется краткое указание на то, что Российская Федерация, ее
субъекты и муниципальные образования могут принимать на себя гарантию
(поручительство) по обязательствам других лиц (п. 6 ст. 126), однако условия
таких обеспечительных обязательств кодекс не определяет.
Отсутствие

незакрепления

в

ГК

РФ

норм,

регулирующих

распространенный в современной практике институт государственных и
муниципальных гарантий, следует считать недочетом законодателя, который
требует исправления.
Нормативное определение государственной гарантии появилось в
законодательстве России с внесением в Бюджетный кодекс РФ от 31 июля
1998 г. №145-ФЗ изменений путем включения в него ст.115. В этой статье
закреплялось,

что

есть

способ

обеспечения

гражданско-правовых

обязательств, в силу которого гарант (Российская Федерация, субъект
Российской Федерации или муниципальное образование) дает письменное
обязательство

отвечать

за

исполнение

лицом,

которому

выдается

государственная гарантия, обязательства перед третьими лицами полностью
или в части.
С внесением в БК РФ изменений Федеральным законом от 26 апреля
2007 г. №63-ФЗ законодатель ушел от приведенного определения и
поименовал государственной гарантией вид долгового обязательства.
Согласно этому обязательству РФ, субъект РФ, муниципальное образование
(гарант) обязаны при наступлении предусмотренного в гарантии события
(гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена
гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в
обязательстве денежную сумму за счет средств соответствующего бюджета в
соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за
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исполнение

третьим

лицом

(принципалом)

его

обязательств

перед

бенефициаром. Несмотря на то, что положения о государственной гарантии
как об одном из способов обеспечения исполнения гражданско-правовых
обязательств в ГК РФ отсутствуют, в ст. 115 БК РФ установлено, что
государственная гарантия предоставляется для обеспечения исполнения
обязательств (основного обязательства и обязательства по возмещению
ущерба,

образовавшегося

при

наступлении

гарантийного

случая

некоммерческого характера). Таким образом, федеральное Казначейство
признает государственную гарантию способом обеспечения исполнения
обязательств.
В подтверждение гражданско-правового характера государственной
гарантии можно указать следующее.
1.

Согласно положениям ст.115 БК РФ государственной гарантией

обеспечивается

исполнение

гражданско-правовых

обязательств,

а

в

отношениях с иными участниками гражданско-правовых отношений –
гражданами и юридическими лицами – публично-правовое образование
выступает

на

равных

началах

(ст.124

ГК

РФ). Соответственно

к

правоотношениям, возникающим в связи с выдачей государственных
(муниципальных) гарантий, применяются нормы ст. 115-117 БК РФ,
устанавливающие

особенности

правового

регулирования

указанных

правоотношений, и обусловливаемые спецификой их субъектного состава
общие положения ГК РФ о способах обеспечения исполнения обязательств
(ст. 329 ГК РФ).
2.

Выдача государственной гарантии сопровождается заключением

договора о ее предоставлении, и из положений бюджетного законодательства
можно сделать вывод о том, что в определении условий, не урегулированных
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бюджетным законодательством, стороны свободны, т.е. соблюдается один из
базовых принципов гражданского права. В п. 2 ст. 115 БК РФ
предусматривается письменная форма государственной или муниципальной
гарантии, несоблюдение которой влечет недействительность (ничтожность)
такой сделки.
Судебная практика в основном исходит из признания государственной
гарантии

способом

обеспечения

исполнения

гражданско-правовых

обязательств, и первоначально на этом же базировалось ее нормативное
определение. Согласно п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня
2006 г. №23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм
Бюджетного

кодекса

Российской

Федерации»

к

правоотношениям,

возникшим в связи с выдачей государственных гарантий, применяются
нормы ст.115-117

БК РФ, устанавливающие особенности правового

регулирования указанных правоотношений и обусловливаемые спецификой
их субъектного состава, общие положения ГК РФ о способах обеспечения
исполнения обязательств, а также в силу сходства данных правоотношений с
отношениями урегулированными нормами §5 главы 23 ГК РФ, - норма ГК
РФ о договоре поручительства (п.1 ст.6 ГК РФ).
Этот вывод уточнен в постановлении Пленума ВАС РФ от 26 февраля
2009 года № 17 о внесении дополнений в постановление Пленума ВАС РФ №
23, в п. 2 которого указано, что нормами БК РФ, вступившими в силу с 1
января 2008 года, существенно сужена сфера применения положений § 5
главы 23 ГК РФ о договоре поручительства в порядке аналогии закона к
правоотношениям,

возникающим

в

связи

с

государственными

(муниципальными) гарантиями, выданными после 31 декабря 2007 года.
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В ст. 329 ГК РФ названы следующие способы обеспечения исполнения
обязательств:

неустойка,

залог,

удержание

имущества

поручительство, банковская гарантия, задаток, а также

должника,

другие способы,

предусмотренные законом или договором. Как видно из этого перечня,
государственная гарантия может быть близка поручительству, банковской
гарантии

или

же

рассматриваться

в

качестве

«другого

способа,

предусмотренного законом или договором».
Указанные способы обеспечения исполнения обязательств имеют
общее историческое начало. В Древнем Риме были заложены первые
конструкции

обеспечения

обязательств:

залог

(pignus,

hypotheca)

и

поручительство (adpromissio). Древнерусскому праву Русской Правде также
была известна конструкция поручительства, которое существовало в форме
круговой поруки во времена. В дореволюционной России поручительство
уже рассматривалось как способ обеспечения договоров. Гражданский
кодекс РСФСР 1922 г. урегулировал широко использовавшиеся к тому
времени в этой сфере– поручительство и залог.
В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. наряду с поручительством и
залогом появляются такие способы обеспечения исполнения обязательства
как неустойка и задаток, а также «некий суррогат поручительства – гарантия,
приспособленная к плановой централизованной экономике».
Действующий Гражданский кодекс РФ в перечень традиционных
способов обеспечения обязательств включил два новых – банковскую
гарантию и удержание имущества. Появление в российской правовой
системе банковской гарантии вызвало дискуссию в юридической литературе
относительно ее правовой природы. Одни авторы отмечали правовую
близость поручительства и банковской гарантии, другие обращали внимание
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на то, что банковская гарантия не может рассматриваться как способ
обеспечения исполнения обязательств, так как имеет иную правовую
природу .
Таким образом, можно говорить о наличии исторической тенденции в
развитии способов обеспечения исполнения обязательств. Зародившись в
древности, они постепенно видоизменяются и усложняются, со временем
появляются новые способы.
Общее начало

у государственной гарантии, поручительства и

банковской гарантии проявляется в том, что они относятся к категории
гарантийных обязательств и соотносятся с последним, как вид и род. Однако
субсидиарное применение норм о банковской гарантии и поручительстве к
отношениям по государственной гарантии было бы не совсем верным в силу
того, что указанные институты имеют принципиальные отличия.
К государственным гарантиям в силу их гражданско-правовой природы
должны применяться общие положения гражданского права, в частности
нормы о действительности сделок и порядке исполнения денежных
обязательств. Вместе с тем, как уже отмечалось, ВАС РФ в постановлении от
22 июня 2006 г. №23 «О некоторых вопросах применения арбитражными
судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации» отметил
возможность применения при регулировании института государственной
гарантии применять нормы ГК РФ о договоре поручительства.
Преобладание в природе государственных гарантий гражданскоправовых черт требует отражения не только в судебной практике, но и в
первую очередь в ГК РФ. Для этого главу 23 Кодекса необходимо дополнить
параграфом «Государственная гарантия», поскольку гражданско-правовое
начало в подобных случаях первично, а бюджетное законодательство должно
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применяться к ним только в силу особенностей субъектного состава, т.е.
участия в гражданских правоотношениях публично-правовых образований.

Вакалюк О.И. Подтверждение полномочий прокурора в арбитражном
процессе
О. И. Вакалюк,
помощник судьи восьмого состава
административной коллегии
Участие прокурора в арбитражном процессе - это специфическая
форма

государственного

воздействия

на

состояние

законности

в

экономической сфере.
Вхождение прокурора в арбитражный процесс не умаляет его особого
статуса как представителя государства, призванного стремиться всей своей
деятельностью к обеспечению верховенства закона, единства и укрепления
законности, защиты прав и свобод граждан, законных интересов общества и
государства. Поэтому, несмотря на особую специфику данной отрасли
прокурорской деятельности, она тесно взаимосвязана с другими ее отраслями
- надзором за исполнением законов и законностью правовых актов, надзором
за органами расследования и т.д.).
Необходимо иметь в виду, что участие прокурора в арбитражном
процессе полностью подчиняется регламенту, установленному Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации (далее - АПК РФ), и
происходит в соответствии с ним. Прокурор в суде не осуществляет функций
надзора, а выступает в качестве одного из лиц, участвующих в деле. Об этом
прямо сказано в ст. 35 Федерального закона от 17 января 1992 г. №2202-1 «О
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прокуратуре в Российской Федерации» , согласно которой полномочия
прокурора, участвующего в судебном рассмотрении дел, определяются
процессуальным законодательством.
Прокурор - самостоятельная фигура в арбитражном процессе. Это
следует как из содержания ст. 52 АПК РФ, определяющей общие положения
процессуального статуса прокурора в арбитражном процессе, так и из других
положений кодекса. АПК РФ не выделяет прокурора среди других
участвующих в деле лицами, не наделяет его особыми полномочиями .
Практически процессуальное положение прокурора в арбитражном
процессе соответствует процессуальному положению стороны, поскольку
согласно ч. 3 ст. 52 АПК РФ прокурор, обратившийся в арбитражный суд,
пользуется процессуальными правами и несет процессуальные обязанности
истца.
Определенные аспекты деятельности прокурора в арбитражном
процессе регулируют такие акты, как информационное письмо Генеральной
прокуратуры РФ от 22 августа 2002 г. №38-15-02 «О некоторых вопросах
участия прокуроров в арбитражном процессе, связанных с принятием и
введением в действие АПК РФ», письмо ВАС РФ №С1-7/уп-1270,
Генпрокуратуры РФ №8-2б-03 от 20 ноября 2003 г. «Об организации работы
по реализации полномочий прокуроров в арбитражном процессе», письмо
ВАС РФ от 9 июля 1996 г. №С1-7/ОП-403 «О документах, подтверждающих
полномочия прокуроров на участие в заседании арбитражного суда по
рассмотрению дел, возбужденных по искам прокуроров», и т.д.
При подтверждении в судебном заседании полномочий участвующих в
деле помощников прокуроров, заместителей прокуроров судьи зачастую
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требуют от них представления наряду со служебным удостоверением
доверенности.
Вместе с тем в силу положения ст. 41.1 Федерального закона от 17
января 1992 г. №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», служебное
удостоверение

является

документом,

подтверждающим

личность

прокурорского работника, его классный чин и должность, а предоставление
доверенности законом не предусмотрено.
В письме ВАС РФ от 9 июля 1996г. № С1-7/ОП-403 «О документах,
подтверждающих

полномочия

прокуроров

на

участие

в

заседании

арбитражного суда по рассмотрению дел, возбужденных по искам
прокуроров»

говорится:

«в

заседании

арбитражного

суда

субъекта

Российской Федерации (в первой и апелляционной инстанциях) могут
участвовать на основании служебного удостоверения прокурор субъекта
Российской Федерации или заместитель прокурора субъекта Российской
Федерации, предъявившие иск, старший помощник, помощник прокурора,
старший прокурор, прокурор управления, отдела.
Если прокурором предъявлен иск в арбитражный суд другого субъекта
Российской Федерации, то указанный прокурор извещает соответствующего
прокурора и уведомляет об этом арбитражный суд. На основании такого
извещения и служебного удостоверения указанные выше прокуроры
участвуют в заседании.
В заседании федерального арбитражного суда округа при рассмотрении
кассационной жалобы на судебный акт, принятый по иску, предъявленному
прокурором, участвуют прокурор, предъявивший иск, или прокурор субъекта
Российской Федерации по месту нахождения федерального арбитражного
суда округа либо вышеуказанные работники этих прокуратур».
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Несмотря на приведенное разъяснение, судебная практика (особенно
суды первой инстанции) по-разному подходит к решению данного вопроса.
Так, постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от
13 сентября 2004 г. по делу №Ф09-3754/04-АК установлено, что доводы
заявителя жалобы на неправомерность прекращения производства по делу в
связи с отсутствием у помощника прокурора области полномочий на
частичный отказ от иска, правомерно отклонены судом апелляционной
инстанции со ссылкой на разъяснение Высшего Арбитражного Суда РФ от 9
июля 1996 г. №С1-7/ОП-403, согласно которому помощник прокурора
участвует в судебном процессе без доверенности.
В постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского
округа от 7 июня 2004 г. по делу
необоснованность

вывода

суда

№Ф08-2356/2004/1 указано на

первой

инстанции

об

отсутствии

специальных полномочий на подписание заявления об обеспечении иска.
В рамках данного дела Прокуратура Краснодарского края заявила
ходатайство о применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на
имущество, изъятое из хозяйственного ведения МУП «Тепловые сети» и
переданное МУП «Газкоммунтеплосервис». Определением от 12 марта 2004
г. в удовлетворении ходатайства отказано. Суд указал, что право на
подписание заявления об обеспечении иска должно быть специально
оговорено в доверенности лица, представляющего сторону по делу. У
прокурора, участвующего в деле, полномочий на заявление ходатайства о
наложении ареста на имущество не имеется.
В соответствии со ст. 62 АПК РФ в доверенности, выданной
представляемым лицом, или ином документе действительно должно быть
специально оговорено право представителя на подписание заявления об
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обеспечении иска. Однако согласно письму Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 09 июля 1996 г. № С1-7/ОП-403 «О документах,
подтверждающих

полномочия

прокуроров

на

участие

в

заседании

арбитражного суда по рассмотрению дел, возбужденных по искам
прокуроров» в заседании арбитражного суда субъекта Российской Федерации
(в первой и апелляционной инстанциях) могут участвовать на основании
служебного удостоверения прокурор субъекта Российской Федерации или
заместитель прокурора субъекта Российской Федерации, предъявившие иск,
старший помощник, помощник прокурора, старший прокурор, прокурор
управления, отдела.
Постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 26
декабря 2007 г. по делу

№А69-2074/07-3-03АП-1717/2007 отменено

определение Арбитражного суда Республики Тыва от 9 ноября 2007 г. о
возвращении искового заявления в связи с неустранением в установленный
судом срок обстоятельств, послуживших основанием для оставления
искового заявления без движения.
По

делу

установлено,

что

определением

Арбитражного

суда

Республики Тыва от 29 октября 2007г. исковое заявление оставлено без
движения в связи с отсутствием у заместителя прокурора, участвующего в
деле, документов, подтверждающих его полномочия на подписание
заявления.
Не согласившись с этим судебным актом, первый заместитель
прокурора Республики Тыва обратился с апелляционной жалобой, в которой
просил определение суда первой инстанции от 9 ноября 2007 г. отменить и
направить исковое заявление на новое рассмотрение в Арбитражный суд
Республики Тыва.
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Отменяя данное определение, апелляционный суд указал, что какихлибо

дополнительных

документов,

подтверждающих

полномочия

заместителя прокурора субъекта Российской Федерации на подписание
искового заявления, не требуется.
Другой

позиции

придерживалась

апелляционная

инстанция

Арбитражного суда Пермской области. В постановлении от 21 апреля 2006 г.
по делу № А50-6897/2005-Г-21,

отменяя решение суда первой инстанции,

она указала: «процессуальными нормами ч. 2 ст. 62 АПК РФ установлено,
что право представителя на изменение основания или предмета иска должно
быть специально оговорено в доверенности, выданной представляемым
лицом. Прокурор участвовал при рассмотрении дела судом первой инстанции
на основании служебного удостоверения, что соответствует письму ВАС РФ
№С1-7/ОП-403 от 9 июля 1996 г., то есть его полномочия на изменение
предмета

либо

основания

иска

не

были

специально

оговорены,

следовательно, судом первой инстанции решение об изменении (уточнении)
предмета иска принято неправомерно».
Таким

образом,

согласно

приведённой

позиции,

доверенность

прокурору требуется на совершение следующих процессуальных действий,
таких как: полный или частичный отказ от исковых требований и признание
иска, изменение основания или предмета иска и т.д. (специальные
полномочия).
В п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 г. № 15 «О
некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе» указано,
что полномочия прокурора на обращение в арбитражный суд (ч. 2 ст. 52 АПК
РФ) не могут быть переданы по доверенности иным лицам.
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Прокурор участвует в деле на основании служебного удостоверения.
Иные работники прокуратуры участвуют в деле на основании служебного
удостоверения и доверенности, оформленной в соответствии с федеральным
законом и подписанной прокурором.
Возникает вопрос: кто в процессе является прокурором, а кто - иными
работниками.
Согласно ст. 54 Федерального закона от 17 января 1992 г. №2202-1 «О
прокуратуре

Российской Федерации», прокурор - Генеральный прокурор

Российской Федерации, его советники, старшие помощники, помощники и
помощники по особым поручениям, заместители Генерального прокурора
Российской Федерации, их помощники по особым поручениям, заместители,
старшие помощники и помощники Главного военного прокурора, все
нижестоящие прокуроры, их заместители, помощники прокуроров по особым
поручениям, старшие помощники и помощники прокуроров, старшие
прокуроры и прокуроры управлений и отделов, действующие в пределах
своей компетенции;
прокурорские работники - прокуроры, а также другие работники
органов и учреждений прокуратуры, имеющие классные чины (воинские
звания).
Однако на практике, возникает коллизия норм материального и
процессуального права. С заявлением в суд обращается прокурор, например,
о привлечении лица к административной ответственности, а в процессе
участвует его помощник. Естественно, у судьи возникает вопрос о
подтверждении его полномочий, потому что вне рамок Закона о прокуратуре,
он не является непосредственно прокурором - заявителями.
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Возможно, это вызвано и тем, что АПК не содержит нормы, о том, что
представитель органов прокуратуры, действует без доверенности.
Требуя представления доверенности, судьи руководствуются тем, что в
процессе может возникнуть необходимость в процессуальном ходатайстве,
на заявление которого требуются специальные полномочия; в таком случае
доверенность необходима. Судьи отмечают, что данный вопрос обсуждался
на рабочих встречах с прокуратурой, однако участвующие в процессах
помощники прокуроров об этом не осведомлены.
Таким образом, вопрос о необходимости доверенности у заместителей
прокуроров, помощников прокуроров при участии в процессе остаётся
дискуссионным. Представляется, что единообразному его решению будут
способствовать его детальное обсуждение на рабочих встречах прокуроров с
судьями арбитражных судов, либо его урегулирование на законодательном
уровне.
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ВАША ЧЕСТЬ. Назначение новых судей Арбитражного суда
Свердловской области
9 января 2013 года

в Арбитражном суде Свердловской области

состоялось торжественное приведение к присяге новых судей Арбитражного
суда Свердловской области.
Указом Президента Российской Федерации 27 октября 2012 г. №1452
«О назначении судей арбитражных судов» от судьями Арбитражного суда
Свердловской области назначены И.В. Чураков, К.Н. Смагин, К.А. Савицкая,
Г.В. Марьинских, С.Н. Веретенникова

И.В. Чураков родился в мае 1984 г. в пос. Заречный Белоярского
района

Свердловской

области.

В

2006

г.

окончил

Уральскую

государственную юридическую академию. С декабря 2006 г. работал в
Арбитражном суде Свердловской области в должности специалиста
судебного состава, секретаря судебного заседания, помощника судьи,
начальника отдела анализа и обобщения судебной практики.
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К.В. Савицкая родилась в апреле 1983 г. в г. Свердловске. В 2005 г.
окончила Уральскую государственную юридическую академию. С октября
2005 года работала в Арбитражном суде Свердловской области в должности
секретаря судебного заседания, помощника судьи.

К.Н. Смагин родился в сентябре 1982 г. в г. Свердловске. В 2005 г.
окончил Уральскую государственную юридическую академию. С ноября
2009 г. работал в Арбитражном суде Свердловской области в должности
главного специалиста отдела анализа и обобщения судебной практики.
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Г. В. Марьинских родилась в июле 1980 г. в г. Свердловске. В 2002 г.
окончила Уральскую государственную юридическую академию. С августа
2002 г. работала в Арбитражном суде Свердловской области в должности
специалиста судебного состава секретаря судебного заседания, помощника
судьи.

С.Н. Веретенникова родилась в январе 1977 г. в г. Свердловске.
В 1999 г. окончила Уральскую государственную юридическую
академию, в 2003 г. – аспирантуру на кафедре гражданского права Уральской
государственной юридической академии. В период с 2003 года по 2009 год
работала в должности преподавателя, старшего преподавателя кафедры
гражданского права в Уральской государственной юридической академии. С
апреля 2009 года работала в Арбитражном суде Свердловской области в
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должности ведущего специалиста отдела анализа и обобщения судебной
практики, помощника судьи. Кандидат юридических наук.
Указом Президента Российской Федерации №71 от 02 февраля 2013 г.
«О назначении судей арбитражных судов» судьями Арбитражного суда
Свердловской области назначены В.В. Коликов, С.Е. Калашник, В.Б.
Мартемьянов.

В.В. Коликов родился в ноябре 1977 в г. Свердловске. В 2000 г.
окончил Уральскую государственную юридическую академию. В период с
2000 года занимался частной юридической практикой.
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С.Е. Калашник родился в июне 1979 в г. Свердловске. В 2001 г.
окончил Уральскую государственную юридическую академию. В период с
1998 по 2009 годы работал в должности юриста на различных предприятиях.
С 2009 г. замещал должность помощника Федерального арбитражного суда
Уральского округа.

В.Б. Мартемьянов родился в августе 1975 г. В г. Свердловске. В 2000
г. окончил Уральскую государственную юридическую академию. В период с
2001 по 2005 годы работал в Главном управлении Министерства юстиции
Российской Федерации. С 2011 года замещал должность советника
заместителя председателя Федерального арбитражного суда Уральского
округа.
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