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издается ежеквартально
В НОМЕРЕ
От редакции
Новости суда
Арбитражный суд Свердловской области
дал пресс-конференцию.
Арбитражный суд Свердловской области
принял участие в VII Международном форуме
«Юридической неделе на Урале».
Новое в законодательстве
Общее
Административно-правовой блок
Бюджетное законодательство
Социальная сфера
Трудовое законодательство
Бухучет, налогообложение
Коммунальные услуги
Обзор судебной практики
Лица, события и юбилеи
Конституционное развитие России
Страничка помощников и специалистов
Организация рассмотрения жалоб и
обращений в арбитражном суде Свердловской
области

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые
посетители
нашего
сайта,
Арбитражный суд Свердловской области рад
представить вашему вниманию очередной номер
«Электронного журнала».
Как Вы могли заметить,
выпуск «Электронного журнала»
давно стал доброй традицией
Арбитражного суда Свердловской
области.
Предлагаем
Вашему
вниманию
очередной
номер
журнала, в котором отражены
основные события, произошедшие
в суде в четвертом квартале 2015
года.
На «Страничке помощников и
специалистов»
представлены
статьи о защите прав граждан в
арбитражном суде и анализ
показателей за 10 месяцев 2015
года по рассмотрению жалоб и
обращений в Арбитражном суде
Свердловской области.
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В продолжение темы журнала
№2/2015 в разделе «Страничка
психолога» мы расскажем Вам о
правилах телефонных переговоров.
В разделе «Лица, события и
юбилеи» опубликована
статья
помощника
заместителя
председателя суда Ахатовой А.М.,
посвященная Дню Конституции
Российской Федерации.
До новых встреч на страницах
«Электронного журнала»!
С уважением,
заместитель председателя
Арбитражного суда
Свердловской области
А.Н. Крюков

НОВОСТИ СУДА
Арбитражный суд Свердловской области
дал пресс-конференцию.
15 октября 2015 года на
информационной
площадке
Интерфакс-Урал
председатель
Арбитражного суда Свердловской
области
Цветкова Светлана
Александровна и ее заместители
Сабирова Милана Фаритовна и
Крашенинников
Дмитрий
Сергеевич приняли участие в

пресс-конференции, посвященной
вступлению в силу 01.10.2015
Федерального
закона
от
26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от
13.07.2015) «О несостоятельности
(банкротстве)» и ответили на
многочисленные
вопросы
журналистов.
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На
пресс-конференции
присутствовали средства массовой
информации: 4 канал, Студия 41,
АТН,
Вести-Урал,
Ермак,
Уральский рабочий, Джастмедиа,
Ura.ru, Новый регион, Правда
УрФО,
УРБК, ФедералПресс,
Интерфакс.
Основные вопросы, заданные
журналистами, были: о количестве
поданных
заявлений,
общей
процедуре и сроках банкротства
физических
лиц,
суммах
задолженности,
возросшей
нагрузки на судей, правовых
последствиях для гражданинабанкрота и другие.

Председатель
и
ее
заместители, ответив на вопросы
журналистов, подчеркнули, что
данный закон не является панацеей
от всех долгов, а является сложной
процедурой, налагающей на лиц,
желающих
признать
себя
банкротом значительные правовые
ограничения и дополнительные
меры ответственности.
Для разъяснений основных
положений закона на сайте
Арбитражного суда Свердловской
области будет создана рубрика по
наиболее часто встречающимся
вопросам банкротства физических
лиц.

Арбитражный суд Свердловской области
принял участие в VII Международном
форуме «Юридической неделе на Урале».
В
рамках
программы
мероприятий
Международного
форума «Юридической неделе на
Урале» в Арбитражном
суде
Свердловской области 21 октября
2015 года прошли круглые столы
по
темам
«Применение
примирительных
процедур
в
деятельности
органов
государственной власти и органов
местного
самоуправления:
досудебные процедуры и судебная
практика».
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«Практика
участия
уполномоченных по защите прав
предпринимателей и судебной
защите прав и законных интересов
субъектов предпринимательской
деятельности».

22 октября 2015 года прошел
круглый
стол
по
теме
«Добросовестность в гражданском
праве и процессе».

За два дня участия проведения
форума в круглых столах приняли
участие: Главный федеральный
инспектор
по
Свердловской
области, Уполномоченные по
защите прав предпринимателей в
Свердловской
области,
Республики Карелия, Ярославской
области,
председатели
Арбитражного суда Уральского
округа, Свердловской области,
Республики
Татарстан,
представители
прокуратуры
Свердловской
области,
судьи
Арбитражного суда Свердловской
области, республики Татарстан,
судов общей юрисдикции, органов

местного
самоуправления,
региональных
органов
государственной
власти,
министерств
Свердловской
области,
представители науки,
практикующие юристы, эксперты,
представители профессиональных
объединений,
слушатели
магистерских программ вузов
Уральского региона и многие
другие, кому интересна была
информационная
повестка.
Присутствующие, как модераторы
и спикеры так и участники
мероприятия активно выступали,
комментировали, вносили свои
предложения,
обсуждали
и
дискутировали, делились своими
идеями и впечатлениями.

Следует отметь, что уже
второй год Арбитражный суд
Свердловской области участвует в
таких масштабных мероприятиях и
предоставляет в своем здании
информационную площадку для
проведения
международного
форума.
Надеемся, что это станет
доброй
традицией.
Двери
Арбитражного суда Свердловской
области всегда открыты для
мероприятий, направленных на
повышение
профессионального
уровня и укрепления законности.
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НОВОЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Изменение законодательства
с 01.10.2015 по 07.12.2015.

ОБЩЕЕ
Федеральный закон от 28
ноября № 349-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 25 и 26
Закона Российской Федерации
"Об организации страхового
дела в Российской Федерации" и
статью 15 Федерального закона
"Об обязательном страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств"
Скорректированы Законы об
ОСАГО
и
об
организации
страхового дела.
С
01.07.2015
договор
обязательного страхования может
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быть
составлен
в
виде
электронного документа.
До
внесения
изменений
предусматривалось, что для целей
заключения
договора
в
электронной форме сообщение
страхователем в заявлении о
заключении договора номера
своего
индивидуального
лицевого счета приравнивается к
заявлению, подписанному простой
электронной
подписью
страхователя.
Данная
норма
Закона об ОСАГО поправками
исключена.
Установлено,
что
для
обеспечения
исполнения
обязательств по страхованию,
сострахованию, перестрахованию,

взаимному
страхованию
страховщики
на
основании
актуарных расчетов определяют
выраженную в денежной форме
величину страховых резервов
(формируют страховые резервы) и
обеспечивают
их
активами
(средствами страховых резервов).
Средств
страховых
резервов
должно быть достаточно для
исполнения
обязательств
страховщиков по осуществлению
соответствующих
страховых
выплат и исполнения иных
действий
по
обслуживанию
указанных обязательств.
Федеральный закон от 28
ноября 2015 г. № 342-ФЗ "О
внесении изменений в статьи
1244 и 1263 части четвертой
Гражданского
кодекса
Российской Федерации"
Закреплено право авторов
музыкальных
произведений,
использованных
в
аудиовизуальных произведениях,
на получение вознаграждения в т.
ч. в случае ретрансляции таких
произведений.
Федеральный закон от 28
ноября 2015 г. № 339-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 48
и
51
Градостроительного
кодекса Российской Федерации"
Внесены
поправки
в
Градостроительный кодекс России.
В соответствии с нововведениями
в состав проектной документации
объектов
капстроительства

включается в том числе перечень
мероприятий по обеспечению
доступа инвалидов к объектам
инфраструктуры
в
случае
подготовки
соответствующей
проектной
документации
для
строительства,
реконструкции,
капремонта таких объектов. Ранее
указанный перечень необходимо
было представлять в случае
подготовки
любой
проектной
документации.
Кроме
того,
застройщик
теперь обязан при получении
разрешения
на
строительство
представить
вышеуказанный
перечень
мероприятий
по
обеспечению доступа инвалидов к
объектам инфраструктуры, если
экспертиза
проектной
документации указанных объектов
не осуществлялась.
Поправки вступают в силу с 1
января 2016 г.
Федеральный закон от 3
ноября 2015 г. № 297-ФЗ "О
юрисдикционных иммунитетах
иностранного государства и
имущества
иностранного
государства
в
Российской
Федерации"
Урегулированы
вопросы
применения
юрисдикционных
иммунитетов
иностранного
государства
и
имущества
иностранного
государства
в
России.
Под
юрисдикционными
иммунитетами
иностранного
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государства понимается прежде
всего судебный иммунитет изъятие этого государства из-под
юрисдикции судов Российской
Федерации путем установления
обязанности российского суда
воздержаться
от
привлечения
иностранного
государства
к
участию в судебном процессе.
Также сюда входит иммунитет в
отношении мер обеспечения иска и
исполнения судебного решения.
Закон
закрепляет
принцип
взаимности
в
вопросах
применения
юрисдикционных
иммунитетов. Российские суды
наделяются правом исходить из
того же объема юрисдикционных
иммунитетов, каким наша страна
пользуется в соответствующем
иностранном
государстве.
Предусматривается возможность
ограничения
юрисдикционных
иммунитетов
иностранного
государства и его имущества, если
будет
установлено
наличие
ограничений
в
отношении
предоставления
России
юрисдикционных иммунитетов в
этом государстве.
Определяются случаи, когда
иностранное
государство
не
пользуется в нашей стране
судебным
иммунитетом
(например, если оно прямо
согласилось на осуществление
российским судом юрисдикции в
отношении
соответствующего
спора).
Предусматривается
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возможность отказа иностранного
государства
от
судебного
иммунитета (в частности, если
государство
по
собственной
инициативе предъявило иск в
российский суд).
Также закреплен перечень
споров, по которым судебный
иммунитет не применяется. Это, в
частности, споры, связанные с
предпринимательской
деятельностью, трудовые споры,
споры о возмещении вреда, споры,
касающиеся
интеллектуальной
собственности или прав на
имущество.
Федеральный закон вступает в
силу с 1 января 2016 г.
Федеральный закон от 28
ноября 2015 г. № 330-ФЗ "О
проставлении
апостиля
на
российских
официальных
документах, подлежащих вывозу
за
пределы
территории
Российской Федерации"
Под апостилем понимается
штамп,
проставляемый
компетентными
органами
Российской Федерации на самом
документе или на отдельном
скрепляемом
с
ним
листе,
удостоверяющий
подлинность
подписи,
должность
лица,
подписавшего документ, и в
надлежащем случае подлинность
печати или штампа, которыми
скреплен
этот
документ.
Проставление
апостиля
на
российских
официальных

документах является необходимым
условием
признания
таких
документов и отраженных в них
юридических
фактов
компетентными
органами
иностранных
государств
участников Гаагской Конвенции
об
отмене
легализации
иностранных
официальных
документов.
В законе определяется, какие
документы
относятся
к
официальным,
устанавливаются
полномочия
компетентных
органов в области проставления
апостиля.
Определяется
срок
проставления
апостиля.
Регулируются вопросы уплаты
госпошлины за эту процедуру.
Предусматривается ведение
реестра апостилей.
Федеральный закон вступает в
силу через 180 дней после его
официального опубликования.
Федеральный закон от 28
ноября 2015 г. № 341-ФЗ "О
внесении
изменений
в
Федеральный закон "О свободе
совести
и
о
религиозных
объединениях" и отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации"
Введен особый механизм
контроля
за
финансовохозяйственной
деятельностью
религиозных организаций.
Минюст
России
и
его
территориальные
органы

уполномочены
проверять
соответствие
деятельности
религиозной
организации
законодательству
о
свободе
совести, вероисповедания и о
религиозных объединениях, а
также
целям
и
порядку
деятельности, предусмотренным ее
уставом.
При этом, если религиозная
организация получает иностранное
финансирование или от органов
власти поступила информация о
нарушении ею законодательства в
сфере ее деятельности и (или) о
наличии в
ее
деятельности
признаков
экстремизма
(терроризма), проверке также
подвергается
финансовохозяйственная
деятельность
религиозной организации (в том
числе в части поступления и (или)
расходования благотворительных
пожертвований, иных денежных
средств, источников поступления и
использования иного имущества).
Определены
основания
проведения внеплановых проверок
религиозных организаций.
Кроме того, религиозные
организации,
получающие
иностранное
финансирование,
должны вести раздельный учет
доходов (расходов) и представлять
в Минюст России отчет о своей
деятельности,
персональном
составе руководящих органов,
целях расходования денежных
средств и использования иного
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имущества.
Указанный
отчет
необходимо также размещать в
Интернете или публиковать в
СМИ.
Федеральный закон от 5
октября 2015 г. № 284-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 8 и
11 Федерального закона "Об
органах судейского сообщества в
Российской Федерации"
Согласно поправкам член
Высшей
квалификационной
коллегии
судей
РФ
может
избираться
на
должность
председателя или заместителя
председателя Коллегии более 2 раз
подряд.
Это же право предоставлено
члену Совета судей РФ (при
избрании
на
должность
председателя Совета или его
заместителя). Ранее действовал
соответствующий запрет.
Федеральный закон от 5
октября 2015 г. № 286-ФЗ "О
внесении изменений в статью 25
Федерального
закона
"Об
ипотеке (залоге недвижимости)"
Поправки
касаются
погашения
регистрационной
записи об ипотеке в отношении
жилья, которое приобретено или
построено
полностью
или
частично
с
использованием
накоплений
для
жилищного
обеспечения
военнослужащих.
Имеются
в
виду
средства,
предоставленные по договору
целевого жилищного займа в
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соответствии
с
Законом
о
накопительно-ипотечной системе
жилищного
обеспечения
военнослужащих.
Закреплено, что указанная запись
погашается в течение 3 рабочих
дней с момента поступления в
регистрирующий орган заявления
Минобороны
России.
Ранее действовавший порядок
предусматривал
направление
каждому
военнослужащему
доверенности и уведомления для
снятия залога с приобретенного им
жилья
или
направление
в
командировку соответствующих
сотрудников ведомства.

АДМИНИСТРАТИВНОПРАВОВОЙ БЛОК
Федеральный закон от 3
ноября 2015 г. № 306-ФЗ "О
внесении
изменений
в
Федеральный закон "О защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля"
Поправками
уточнены
полномочия
контрольнонадзорных
органов
при
проведении проверок.
Закреплено
их
право
запрашивать и получать на

безвозмездной основе, в т. ч. в
электронной форме, документы и
(или) информацию, включенные в
определенный Правительством РФ
перечень, от иных органов и
организаций,
в
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия.
Необходимые процедуры утвердит
Правительство РФ.
Урегулирована
процедура
запроса сведений, содержащих
налоговую или иную охраняемую
законом тайну.
Одновременно введен запрет
требовать от подконтрольных лиц
представить документы, включая
разрешительные,
которые
находятся в распоряжении органа,
организации.
Также
нельзя
повторно
требовать информацию, которая
ранее была предоставлена и (или)
размещена в государственных
(муниципальных)
информационных
системах,
реестрах и регистрах.
Федеральный закон вступает в
силу с 1 июля 2016 г.
Предусмотрен ряд переходных
положений.
Федеральный закон от 3
ноября 2015 г. № 305-ФЗ "О
внесении изменения в статью 13
Федерального
закона
"О
порядке
рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации"

Скорректирован
Закон
о
порядке рассмотрения обращений
граждан.
Закреплено,
что
отдельные
категории граждан пользуются
правом на личный прием в
первоочередном порядке. Речь
идет о случаях, предусмотренных
законодательством.
Федеральный закон от 3
ноября 2015 г. № 304-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 4.5
и 23.1 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях"
Скорректирован КоАП РФ.
Срок давности привлечения к
ответственности за нарушение
порядка
деятельности
НКО,
выполняющей
функции
иностранного агента (статья 19.34),
увеличен с 3 месяцев до 1 года.
Федеральный закон от 28
ноября 2015 г. № 345-ФЗ "О
внесении изменений в Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях"
Поправки
касаются
возложения
на
больных
наркоманией обязанности пройти
диагностику,
профилактику,
лечение и (или) реабилитацию.
При
назначении
административного наказания за
правонарушения
в
области
законодательства о наркотических
средствах,
психотропных
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веществах и их прекурсорах судья
может возложить на лицо, больное
наркоманией либо потребляющее
наркотические
средства
или
психотропные
вещества
без
назначения врача либо новые
потенциально
опасные
психоактивные
вещества,
обязанность пройти диагностику,
профилактические мероприятия,
лечение от наркомании и (или)
медицинскую и (или) социальную
реабилитацию.
При этом судья обязан указать
в постановлении по делу об
административном
правонарушении срок, в течение
которого лицо должно обратиться
в соответствующую медицинскую
организацию или учреждение
социальной реабилитации. Этот
срок
исчисляется
со
дня
вступления
постановления
в
законную силу.
Федеральный закон от 28
ноября 2015 г. № 350-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 3.5
и 15.25 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях и статьи 12 и
23 Федерального закона "О
валютном
регулировании
и
валютном контроле"
Уточнен перечень валютных
операций,
разрешенных
для
проведения
физлицамирезидентами с использованием
своих счетов, открытых в банках
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на
территориях
стран-членов
ОЭСР или ФАТФ, минуя счета в
уполномоченных
банках.
Из
числа
таких
операций
исключено зачисление средств,
выплачиваемых в виде грантов. В
то же время в указанный перечень
включено зачисление средств,
получаемых от нерезидентов в
результате отчуждения внешних
ценных бумаг, прошедших листинг
на бирже, а также доходов от
передачи
в
доверительное
управление денежных средств и
(или)
ценных
бумаг
управляющему-нерезиденту.
Одновременно
физлицарезиденты при подаче в налоговые
органы отчетов о движении
средств по счетам (вкладам) в
зарубежных
банках
освобождаются от обязанности
прилагать к таким
отчетам
подтверждающие
банковские
документы.
Вводится
административная ответственность
для граждан за несоблюдение
порядка представления указанных
отчетов.
Кроме того, агенты валютного
контроля
наделяются
правом
запрашивать у резидентов и
нерезидентов
документы,
подтверждающие
совершение
валютных операций, оформляемые
и
выдаваемые
зарубежными
банками.
Ф едеральный закон вступает
в силу со дня его официального

опубликования, за исключением
отдельных
положений,
для
которых предусмотрен иной срок
введения в действие.
Федеральный закон от 28
ноября 2015 г. № 344-ФЗ "О
внесении изменений в Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
в
части
повышения
эффективности
управления
государственным
(муниципальным) имуществом"
Введена
административная
ответственность за нарушение
унитарным предприятием или
учреждением
порядка
согласования при совершении
сделки
по
распоряжению
государственным
(муниципальным)
имуществом.
Организации назначается штраф от
10 до 20 процентов от цены
совершенной
сделки,
должностному лицу - от 1 до 10
процентов или дисквалификация
на срок от 6 месяцев до 3 лет.
Также накажут за непредставление
или ненадлежащее представление
обязательных
сведений
(информации) в федеральный
орган исполнительной власти,
уполномоченный
в
области
приватизации
и
управления
госимуществом. Сумма штрафа
для граждан - 3-5 тыс. руб., для
должностных лиц - 10-20 тыс. руб.,
для организаций - 70-100 тыс. руб.

Информация Банка России
от 2 октября 2015 г. "Об
изменениях
законодательства,
касающихся
банкротства
граждан"
С 1 октября 2015 г. действуют
изменения,
внесенные
в
законодательство о банкротстве,
позволяющие
урегулировать
отношения граждан-должников с
кредиторами.
Граждане вправе обратиться в
арбитражный суд с заявлением о
признании себя банкротом. Иногда
это обязательно. Речь идет о
случае, когда удовлетворение
требований одного или нескольких
кредиторов приводит к тому, что
невозможно
исполнить
обязательства и (или) обязанности
по внесению платежей перед
другими.
Во
внимание
принимается сумма не менее 500
тыс. руб. Обратиться в суд нужно
не позднее 30 рабочих дней с
момента, когда лицо узнало или
должно
было
узнать
о
невозможности
исполнения
обязательств (обязанности).
Правом на обращение в суд с
заявлением
о
признании
гражданина банкротом обладают
также
конкурсный
кредитор,
уполномоченный орган.
При рассмотрении дела о
банкротстве
применяются
реструктуризация
долгов,
реализация
имущества
гражданина, мировое соглашение.
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Сведения
о
банкротстве
гражданина включаются в Единый
федеральный реестр сведений о
банкротстве.
В
официальном
издании они не публикуются.
В деле должен участвовать
финансовый управляющий. Его
услуги оплачивает гражданин или
конкурсный
кредитор.
Предусматривается фиксированная
сумма - 10 тыс. руб., а также 2%
выручки от реализации имущества
гражданина,
которые
уплачиваются после расчетов с
кредиторами.
С момента признания судом
заявления
о
банкротстве
гражданина
обоснованным
прекращается начисление неустоек
(штрафов,
пеней)
и
иных
финансовых санкций, а также
процентов по всем обязательствам,
за
исключением
текущих
платежей.
В течение 5 лет с даты
завершения реализации имущества
или прекращения производства по
делу о банкротстве в ходе такой
процедуры гражданин не вправе
принимать на себя обязательства
по кредитным договорам и (или)
договорам займа без указания на
факт своего банкротства.
Федеральный закон от 5
октября 2015 г. № 275-ФЗ "О
внесении
изменений
в
Федеральный закон "О защите
конкуренции"
и
отдельные
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законодательные
акты
Российской Федерации"
Приняты
поправки
к
антимонопольному
законодательству.
Они предусматривают ряд мер по
снижению
административной
нагрузки на бизнес. В частности,
решено отказаться от признания
доминирующей компании, доля
которой не превышает 35%.
Отменяется ведение реестра лиц,
занимающих на товарном рынке
долю свыше 35%.
Правительство РФ наделено
правом устанавливать правила
недискриминационного доступа к
товарам, производимым и (или)
реализуемым
хозяйствующим
субъектом,
занимающим
доминирующее положение и не
являющимся
естественным
монополистом, доля которого на
соответствующем товарном рынке
составляет более 70%.
Прописываются требования к
содержанию
таких
правил.
Правила
вводятся,
если
антимонопольный орган выявил
факт
злоупотребления
хозяйствующим
субъектом
доминирующим положением.
Уточняются понятие картеля
и
критерии
допустимости
"вертикальных"
соглашений.
Согласно поправкам к последним
может относиться и агентский
договор.
Конкретизирован
запрет
на

недобросовестную конкуренцию.
Детально
прописываются
ее
формы.
Совершенствуется
порядок
осуществления
контроля
за
субъектами
естественной
монополии.
Только с предварительного
согласия антимонопольного органа
должны заключаться соглашения
между
хозяйствующими
субъектами-конкурентами
о
совместной деятельности, если
суммарная стоимость их активов
превышает 7 млрд руб. либо их
общая выручка за год составляет
более 10 млрд руб.
Уточняются
антимонопольные требования к
заключению
договоров
с
финансовыми организациями при
проведении
госзакупок.
Из
перечня
услуг,
которые
приобретаются
только
через
открытый
конкурс
(аукцион),
исключены услуги по ведению
реестра владельцев ценных бумаг.
Требование
о
наличии
определенного
рейтинга
госзаказчики могут вводить только
при
условии
несоответствия
финансовой
организации
требуемому уровню финансовой
устойчивости
и
платежеспособности.
Его
определяют
исходя
из
представляемой
в
ЦБ
РФ
отчетности.

Расширены
полномочия
антимонопольных
органов.
В
частности, они могут выносить
предостережения
и
предупреждения
должностным
лицам органов власти.
Также
усовершенствован
порядок рассмотрения дел о
нарушении
антимонопольного
законодательства и привлечения к
административной
ответственности.
Федеральный
закон вступает в силу через 90
дней после его официального
опубликования, кроме отдельных
положений,
для
которых
предусмотрен иной срок введения
в действие.
Федеральный закон от 28
ноября 2015 г. № 340-ФЗ "О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
"Об
исполнительном производстве"
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
Внесены поправки в Закон об
исполнительном производстве и
иные
акты.
Судебные
приставы
вправе
временно ограничивать права на
управление
автомобилями,
воздушными, морскими, речными
судами и другими транспортными
средствами
граждан-должников
(ИП). Речь идет о лицах, которые
не исполняют содержащиеся в
исполнительном
документе
требования
о
взыскании
алиментов, возмещении вреда
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здоровью или в связи со смертью
кормильца,
имущественного
ущерба и (или) морального вреда
от
преступления,
требования,
связанные с воспитанием детей.
Это касается и административных
штрафов за нарушение ПДД.
Пристав
будет
выносить
постановление об ограничении
прав по просьбе взыскателя или
собственной инициативе. Действие
прав приостанавливается после
того, как пристав лично уведомит
гражданина. Удостоверение при
этом не изымается, но информация
направляется в базу данных
ГИБДД,
которой
пользуются
инспекторы ДПС.
После
погашения
задолженности действие прав
возобновляется в течение суток.
На некоторых лиц ограничение
распространяться не будет. Это те,
для кого транспортное средство
является основным источником
средств к существованию; либо
обеспечивает жизнедеятельность с
учетом
ограниченной
транспортной
доступности
постоянного места проживания.
Кроме того, это должник, который
пользуется автомобилем в связи с
инвалидностью, либо на его
иждивении
находится
лицо,
признанное инвалидом I или II
группы, ребенком-инвалидом. Это
также лица, кому предоставлена
отсрочка
или
рассрочка
исполнения требований, и те, чья
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сумма
задолженности
не
превышает 10 тыс. руб.
Положения об ограничении
прав закреплены также в Законе о
безопасности
дорожного
движения, а также в КоАП РФ.
Закон вступает в силу с 15
января 2016 г.
Федеральный закон от 5
октября 2015 г. № 283-ФЗ "О
внесении изменения в статью
28.3
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях"
В
перечень
лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы об АП, поправками
включены руководители пожарноспасательных
подразделений
федеральной
противопожарной
службы (ФПС), созданных для
организации
профилактики
и
тушения пожаров, проведения
аварийно-спасательных работ в
населенных
пунктах
(территориальных подразделений
ФПС) либо в ЗАТО, особо важных
и
режимных
организациях
(специальных
и
воинских
подразделений ФПС).
Речь идет о нарушениях
требований
пожарной
безопасности
(статья
20.4).
Протоколы будут составляться при
обнаружении
данных,
указывающих на наличие события
правонарушения
в
границах
пожарно-спасательного гарнизона

или организации, в которой
вопросы профилактики и тушения
пожаров, проведения аварийноспасательных работ отнесены к
компетенции специального или
воинского подразделения ФПС,
при
осуществлении
тушения
пожара и проведении аварийноспасательных работ.
Федеральный закон от 5
октября 2015 г. № 288-ФЗ "О
внесении изменений в статью
24.5
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях и статью 77
Федерального закона "Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации"
Расширен
перечень
обстоятельств,
исключающих
производство
по
делу
об
административном
правонарушении.
Закреплено
следующее.
Если будет установлено, что
главой
муниципального
образования,
возглавляющим
местную администрацию, иным
должностным
лицом
органа
местного
самоуправления,
руководителем
муниципального
учреждения
вносилось
или
направлялось (в соответствии с
порядком и сроками составления
проекта
местного
бюджета)
предложение о предоставлении
ассигнований
на
реализацию

полномочий,
выполнение
уставных задач, но средства на это
не выделялись, то производство
подлежит
прекращению.
Прописаны
положения
об
обязанности органов госконтроля
(надзора)
учитывать
необходимость
соблюдения
органами
местного
самоуправления требований и
процедур,
установленных
законодательством.

БЮДЖЕТНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Федеральный закон от 30
сентября 2015 г. № 273-ФЗ "Об
особенностях составления и
утверждения проектов бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации на 2016 год, о
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
и
признании утратившей силу
статьи 3 Федерального закона
"О приостановлении действия
отдельных
положений
Бюджетного кодекса Российской
Федерации"
До 1 января 2016 г.
приостановлено
действие
положений Бюджетного кодекса
(БК)
России
в
отношении
составления
и
утверждения
проектов бюджетов всех уровней и
внебюджетных
фондов
на
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плановый период (кроме прогноза
соцэкономразвития, направлений
бюджетной,
налоговой
и
таможенно-тарифной политики).
Вместе с тем муниципальные
образования вправе разработать и
утвердить также среднесрочный
финансовый план муниципального
образования.
Временно (до 1 января 2016
г.) перенесены сроки внесения в
Госдуму проекта бюджета на срок
не позднее 25 октября 2015 г. (по
БК РФ - не позднее 1 октября). В
связи с этим отменено временное
положение о сроке представления
в Госдуму проектов госпрограмм
России до 1 октября 2015 г.
Приостанавливается
и
действие положений о сроках
внесения
региональных
(муниципальных)
проектов
бюджетов и бюджетов фондов.
Соответствующие власти вправе
установить сроки самостоятельно.
Решено
сохранить
право
получателей средств бюджета
заключать договоры, которые
будут оплачиваться после 2016 г.,
в
соответствии
с
ранее
доведенными
лимитами
бюджетных
обязательств.
Договоры, подлежащие оплате в
2017 г., в связи с недоведением
получателю лимитов на указанный
год расторгаться не будут.
Кроме
того,
приостанавливается
действие
Закона
об
обязательном
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соцстраховании от несчастных
случаев
на
производстве
и
профзаболеваний
в
части
установления страховых тарифов
на плановый период, а также
действие закона об основах охраны
здоровья граждан в России в части
утверждения
программы
госгарантий бесплатного оказания
гражданам
медпомощи
на
плановый период.
Установлено, что могут быть
внесены изменения в сводную
бюджетную роспись бюджета без
внесения изменений в законы о
бюджете в 2015 и 2016 гг.
Определены такие случаи. В
частности,
это
увеличение
бюджетных
ассигнований
по
предоставлению
кредитов
региональным бюджетам сверх
установленного объема.
Федеральный закон вступает в
силу со дня его официального
опубликования. Вместе с тем
право на внесение изменений в
сводную бюджетную роспись без
внесения изменений в закон о
бюджете в 2015 г., связанное с
увеличением ассигнований по
кредитам
для
регионов,
распространяется
на
правоотношения, возникшие с 13
июля 2015 г. (со дня вступления в
силу поправок в закон о бюджете
2015 г.).

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Федеральный закон от 28
ноября 2015 г. № 358-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона
"Об
основах
социального
обслуживания
граждан
в
Российской Федерации"
Решено
скорректировать
отдельные законодательные акты в
связи с принятием Закона об
основах
социального
обслуживания граждан.
Социальные
услуги
инвалидам
оказываются
региональными
организациями
соцобслуживания. В связи с этим
из Закона о соцзащите инвалидов
исключена норма о праве регионов
создавать
спецслужбы
соцобслуживания инвалидов.
В
силу
Закона
о
соцобслуживании
гражданин
признается
нуждающимся
в
обслуживании
при
наличии
обстоятельств, которые ухудшают
или могут ухудшить условия его
жизнедеятельности. При этом
понятие
"трудная
жизненная
ситуация"
Законом
не
установлено.
Поправками
содержание
данного
термина
раскрыто
в
Законе
о
госсоцпомощи.

Уточнено,
что
нормы
законодательства
о
техрегулировании
не
распространяются на стандарты
соцуслуг
в
сфере
соцобслуживания.
В ЖК РФ закреплено, что
жилые помещения в домах
системы
соцобслуживания
граждан
предназначены
для
проживания получателей соцуслуг,
признанных нуждающимися в
указанном обслуживании.
Кроме того, решено сохранить
за пожилыми и инвалидами,
проживающими в организациях
соцобслуживания, оказывающих
услуги в стационарной форме,
право на бесплатную юрпомощь.
Федеральный закон от 28
ноября 2015 г. № 348-ФЗ "О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
"О
дополнительных
мерах
государственной
поддержки
семей, имеющих детей"
Скорректирован
закон
о
дополнительных
мерах
господдержки семей, имеющих
детей.
Установлена
возможность
семьям,
имеющим
детейинвалидов,
распорядиться
средствами
маткапитала
на
приобретение товаров и услуг для
соцадаптации и интеграции в
общество
детей-инвалидов
посредством компенсации затрат
на приобретение таких товаров и
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услуг, рекомендованных ребенкуинвалиду
индивидуальной
программой реабилитации. Это
распространяется как на родного
ребенка, так и на усыновленных
детей независимо от очередности
рождения (усыновления).
Приобретение таких товаров
можно
будет
подтверждать
договором
купли-продажи,
договором об оказании услуг,
товарным и кассовым чеками,
иными документами об оплате.
Наличие
товара
подтверждается актом проверки,
составленным органом соцзащиты
населения по месту жительства
ребенка-инвалида.
Правила направления средств
на приобретение вышеуказанных
товаров и услуг, а также их
перечень
устанавливаются
Правительством РФ.
Поправки вступают в силу с 1
января 2016 г.
Федеральный закон от 28
ноября № 347-ФЗ "О внесении
изменений
в
статью
33.1
Федерального
закона
"Об
обязательном
пенсионном
страховании
в
Российской
Федерации" и статью 58.2
Федерального
закона
"О
страховых
взносах
в
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования
Российской
Федерации, Федеральный фонд
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обязательного
медицинского
страхования"
Внесены поправки в законы
об
обязательном
пенсионном
страховании в России и о
страховых взносах в ПФР, ФСС
России и ФФОМС.
До 2018 г. включительно
сохраняется тариф страховых
взносов
в
государственные
внебюджетные фонды на уровне
2015-2017 гг. для основной массы
плательщиков в размере 30% (ПФР
- 22%, ФСС России - 2,9%,
ФФОМС - 5,1%) в пределах
установленной величины базы для
начисления страховых взносов и в
размере 10% в бюджет ПФР сверх
установленной
предельной
величины базы для начисления
страховых взносов.
Изменения
связаны
с
исполнением перечня поручений
Президента
РФ
в
части
обеспечения
до
2018
г.
включительно
неизменности
условий
уплаты
страховых
взносов,
установленных
законодательством до 1 января
2015 г.
Поправки вступают в силу с 1
января 2016 г.
Постановление вступает в
силу с 1 января 2016 г.

ТРУДОВОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Федеральный закон от 28
ноября 2015 г. № 355-ФЗ "О
внесении
изменений
в
Федеральный
закон
"Об
объединениях работодателей" и
признании утратившими силу
отдельных
положений
Федерального
закона
"О
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации"
Усовершенствован
порядок
создания
объединений
работодателей. Отменено ведение
госреестра
объединений
работодателей.
Это
являлось
избыточной
административной
процедурой.
Прописаны требования к
наименованию
объединения
работодателей.
В
частности,
использовать
в
своем
наименовании слова "объединение
работодателей" и образованные на
их основе словосочетания могут
только объединения, отвечающие
установленным
законом
требованиям.
Предусмотрен
срок
для
приведения
учредительных
документов
объединений
работодателей в соответствие с
новыми требованиями.
Федеральный закон от 5
октября 2015 г. № 285-ФЗ "О

внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации в части
установления обязанности лиц,
замещающих государственные
должности, и иных лиц сообщать
о
возникновении
личной
заинтересованности,
которая
приводит или может привести к
конфликту
интересов,
и
принимать
меры
по
предотвращению
или
урегулированию
конфликта
интересов".
Скорректированы Законы о
статусе депутата Государственной
Думы и члена Совета Федерации, о
прокуратуре,
о
Судебном
департаменте,
об
общих
принципах организации органов
власти регионов, об основных
гарантиях избирательных прав, о
ЦБ
РФ,
о
госслужбе,
о
муниципальной
службе,
о
противодействии коррупции, об
особенностях госслужбы в системе
МВД России, о безопасности, об
СК РФ, о службе в органах
внутренних дел, о Счетной палате,
а также к Трудовому кодексу РФ.
Поправками
установлена
обязанность лиц, замещающих
государственные должности, и
некоторых иных лиц сообщать о
возникновении
личной
заинтересованности,
которая
приводит или может привести к
конфликту интересов, и принимать
меры по предотвращению или
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урегулированию
конфликта.

такого

БУХУЧЕТ,
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Федеральный закон от 28
ноября 2015 г. № 328-ФЗ "О
внесении изменений в главу 25
части
второй
Налогового
кодекса
Российской
Федерации" .
Скорректированы некоторые
вопросы формирования базы по
налогу
на
прибыль.
Так, уточнен порядок признания
доходов при методе начисления.
При совершении операций с
иностранной
валютой
и
драгметаллами (в т. ч. по
обезличенным
металлическим
счетам) учитывается дата перехода
права собственности, а также
последнее число текущего месяца по доходам в виде положительной
курсовой разницы по имуществу и
требованиям
(обязательствам),
стоимость которых выражена в
иностранной
валюте
(кроме
авансов),
и
положительной
переоценки
стоимости
драгметаллов
и
требований
(обязательств), выраженных в
драгметаллах,
проводимой
в
порядке, установленном актами
ЦБ РФ.
Скорректированы
правила
признания расходов.
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Пересмотрены особенности
определения доходов и расходов
банков,
возникающих
при
совершении
операций
с
драгоценными
металлами
и
камнями.
Федеральный закон вступает в
силу не ранее чем по истечении 1
месяца со дня его официального
опубликования и не ранее 1-го
числа
очередного
налогового
периода по налогу на прибыль.
Федеральный закон от 28
ноября 2015 г. № 327-ФЗ "О
внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса
Российской Федерации" .
Во-первых, уточнены правила
налогообложения
дохода
по
индивидуальным инвестиционным
счетам.
Прописываются
особенности
определения
налоговой базы, учета убытков,
исчисления и уплаты налога по
операциям, учитываемым на таких
счетах.
Уточняется
порядок
предоставления инвестиционного
налогового
вычета.
Определяются
случаи,
когда
обязанности налогового агента по
доходу
от
погашения
инвестиционных паев возлагаются
на брокера или доверительного
управляющего. Вводится запрет на
удержание из денежных средств,
размещенных на индивидуальном
инвестиционном счете, налога по

операциям, не учитываемым на
этом счете.
Сведения о доходах по
индивидуальным инвестиционным
счетам и суммах удержанных
налогов
предоставляются
налоговыми агентами в налоговые
органы
только
по
итогам
налогового периода.
Во-вторых,
скорректирован
порядок исчисления и уплаты
НДФЛ
организациями
налоговыми агентами по месту
нахождения их обособленных
подразделений.
При
расчете
налога
учитывается
доход,
выплачиваемый как работникам
подразделения, так и сторонним
лицам по гражданско-правовым
договорам,
заключенным
подразделением
от
имени
организации.
В-третьих,
изменения
затрагивают порядок исчисления и
удержания налога на прибыль с
процентных
доходов,
выплачиваемых
иностранным
организациям по обращающимся
облигациям.
Кроме
того,
уточнены
отчетные периоды при исчислении
налога на имущество организаций
исходя из кадастровой стоимости.
Федеральный закон вступает в
силу не ранее чем через 1 месяц со
дня
его
официального
опубликования, за исключением
отдельных
положений,
для

которых предусмотрен иной срок
введения в действие.
Федеральный закон от 28
ноября 2015 г. № 326-ФЗ "О
внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса
Российской Федерации" .
Приняты поправки в НК РФ в
части налогообложения операций с
клиринговыми
сертификатами
участия (КСУ).
В частности, поправками
определены правила учета КСУ в
рамках процедуры урегулирования
(неисполнения второй части РЕПО
с КСУ) для граждан и юрлиц. Так,
используется
номинальная
стоимость КСУ в отличие от
остальных ценных бумаг, где
применяется рыночная.
Кроме
того,
установлен
нейтральный налоговый режим для
клиринговых
организаций.
А
именно:
передача
(возврат)
имущества в имущественный пул
клиринговой
организации
освобождается от НДС; выдача и
погашение КСУ не признаются
реализацией в целях налога на
прибыль; при налогообложении не
учитываются операции по выдаче
и погашению КСУ.
Также
установлен
нейтральный налоговый режим и
для организаций - владельцев
КСУ. Так, от налога на прибыль
освобождаются операции при
получении КСУ от клиринговой
компании;
взносы
в
ее
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имущественный пул в виде
имущества,
а
также
КСУ,
предъявленные
к
погашению
клиринговой
организации,
выдавшей их, не признаются
расходами. Вместе с тем затраты
на оплату услуг клиринговых
компаний в связи с выдачей,
обслуживанием
обращения
и
погашением
КСУ
являются
таковыми.
Кроме
того,
уточнены
формулировки
о
применении
льготных ставок НДФЛ и налога
на прибыль в соответствии с
международными
договорами.
Речь идет об обязательстве
предоставлять информацию о
налоговом
резидентстве
и
основаниях применения льгот.
Также скорректирован порядок
раскрытия информации эмитентом
о параметрах для расчета налога
налоговыми агентами.
Федеральный закон вступает в
силу
со
дня
официального
опубликования, за исключением
положений,
для
которых
установлен иной срок.
Федеральный закон от 28
ноября 2015 г. № 325-ФЗ "О
внесении изменений в часть
первую и статьи 342.4 и 342.5
части
второй
Налогового
кодекса
Российской
Федерации" .
Поправки касаются НДПИ и
консолидированных
групп
налогоплательщиков (КГН).

25

До 2018 г. продлен мораторий
на создание КГН, присоединение к
уже
существующим
КГН
(кроме случаев реорганизации
участников группы). Договоры о
создании
КГН,
зарегистрированные налоговыми
органами
в
2014-2015 гг.,
считаются
незарегистрированными. При этом
увеличен минимальный срок, на
который может быть образована
КГН, с 2 до 5 налоговых периодов
по
налогу
на
прибыль
организаций.
Участник
КГН
вправе добровольно прекратить
свое нахождение в КГН (но не
ранее чем по истечении 5
налоговых периодов с даты
присоединения к ней (включая
время продления срока действия
договора о создании КГН)).
Федеральный закон от 23
ноября 2015 г. № 323-ФЗ "О
внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса
Российской Федерации".
Уточнен порядок применения
вычета по НДС, изменены ставки
акциза.
В частности, уточнен порядок
подтверждения
права
на
возмещение при обложении НДС
по
нулевой
ставке.
Соответствующая статья Кодекса
содержит
перечень
подтверждающих
документов.
Среди них - контракты, договоры
(в зависимости от операции).

Определены требования к ним.
Контракты (договоры) должны
быть заключены в письменной
форме путем составления одного
документа,
подписанного
сторонами. Это могут быть также
документы, свидетельствующие о
достижении согласия по всем
существенным условиям сделки и
содержащие
необходимую
информацию
о
предмете,
участниках и условиях сделки, в т.
ч. о цене и сроках ее реализации.
С 1 января 2016 г. вводятся
новые ставки акциза.
Федеральный закон вступает в
силу по истечении одного месяца
со
дня
его
официального
опубликования и не ранее 1-го
числа
очередного
налогового
периода по соответствующему
налогу.
Федеральный закон от 23
ноября 2015 г. № 321-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 284
и 342 части второй Налогового
кодекса
Российской
Федерации" .
Поправки
касаются
предоставления налоговых льгот
участникам ОЭЗ в Магаданской
области.
Для них устанавливается
нулевая ставка по налогу на
прибыль,
зачисляемому
в
федеральный
бюджет.
Также
предусмотрена
возможность
введения пониженной ставки (не
выше 13,5%) по налогу на

прибыль,
зачисляемому
в
региональный бюджет. Указанные
ставки применяются к прибыли от
видов
деятельности,
осуществляемых на территории
Магаданской области в рамках
соглашения
о
ведении
деятельности,
при
условии
раздельного
учета
доходов
(расходов).
Также
участникам
ОЭЗ
предоставляются
льготы
по
НДПИ. При добыче полезных
ископаемых
(кроме
общераспространенных
и
углеводородного
сырья)
на
участках недр, расположенных
полностью
или
частично
в
Магаданской
области,
налог
уплачивается
с
понижающим
коэффициентом 0,6.
Федеральный закон вступает в
силу с 1 января 2016 г.
Федеральный закон от 23
ноября 2015 г. № 320-ФЗ "О
внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса
Российской Федерации" .
Унифицирован
порядок
налогообложения
процентных
доходов граждан по вкладам в
банках и личным сбережениям в
кредитных
кооперативах.
Приняты поправки в НК РФ. Они
уточняют порядок определения
базы по НДФЛ в отношении
отдельных видов доходов. Речь
идет о плате за размещение
личных сбережений пайщиков в
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кредитных потребкооперативах, а
также процентах по займам,
полученным от членов (в т. ч.
ассоциированных) с/х кредитных
потребкооперативов, начисленных
с 15 декабря 2014 г. по 31 декабря
2015 г.
Федеральный закон вступает в
силу
со
дня
официального
опубликования, за исключением
положений,
для
которых
установлены иные сроки.
Федеральный закон от 23
ноября 2015 г. № 318-ФЗ "О
внесении изменения в статью
149 части второй Налогового
кодекса
Российской
Федерации" .
Освобождены
от
налогообложения операции по
реализации очков и линз для
коррекции зрения, а также оправ
для таких очков независимо от
того,
являются
ли
они
солнцезащитными.
Федеральный закон вступает в
силу не ранее чем через 1 месяц со
дня
его
официального
опубликования и не ранее 1-го
числа
очередного
налогового
периода по НДС.
Федеральный закон от 5
октября 2015 г. № 278-ФЗ "О
внесении изменения в статью
217 части второй Налогового
кодекса
Российской
Федерации" .
Освобождены
от
НДФЛ
правительственные
премии
в
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области
туризма.
В 2014 г. было учреждено 10
ежегодных премий Правительства
РФ в области туризма. Размер
каждой - 1 млн руб. Премии
присуждаются за лучшие проекты
по развитию внутреннего и
въездного туризма, социального
туризма,
туристской
и
гостиничной
индустрии,
профессионального образования и
научных исследований в сфере
туризма.
Федеральный закон вступает в
силу со дня его официального
опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1
января 2015 г.

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Федеральный закон от 3
ноября 2015 г. № 307-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации в связи с
укреплением
платежной
дисциплины
потребителей
энергетических ресурсов" .
Изменения направлены на
усиление платежной дисциплины в
отношении
потребляемых
ресурсов - электрической и
теплоэнергии, газа,
воды и
водоотведения.
В частности, предусмотрены
пени и штрафы за просрочку
оплаты коммунальных услуг и

энергоресурсов для всех категорий
плательщиков, включая население.
При этом режим их взимания
смягчен для граждан, ТСЖ и ЖСК.
Так,
за
неоплату
жилого
помещения и услуг ЖКХ в первый
месяц просрочки пени отменены. С
31-го по 90-й день просрочки 1/300 ставки рефинансирования. С
91-го
дня
1/130.
Для
управляющих компаний, а также
теплои
водоснабжающих
предприятий
за
неоплату
энергоресурсов с 1-го по 60-й день
просрочки пени сохранены в
размере
1/300
ставки
рефинансирования, с 61-го по 90-й
день просрочки - 1/170 и с 91-го
дня просрочки - 1/130. Для всех
остальных
потребителей
за
неоплату энергоресурсов пени
установлены в размере 1/130
ставки рефинансирования с 1-го
дня просрочки.
Федеральный закон вступает в
силу по истечении 30 дней после
его официального опубликования,
за исключением положений, для
которых предусмотрен иной срок.

ОБЗОР СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Решение Верховного Суда
РФ от 8 октября 2015 г. №
АКПИ15-1048.
Для приобретения супругом
государственной
или

муниципальной
земли
в
собственность без проведения
торгов не требуется нотариально
заверенное
согласие
второго
супруга.
В
определенных
случаях
земельные участки, находящиеся в
государственной
или
муниципальной
собственности,
предоставляются гражданам и
организациям без проведения
торгов.
Если
земельный
участок
предстоит образовывать или его
границы подлежат уточнению,
требуется
предварительное
согласование
предоставления
участка.
В уполномоченный орган подается
заявление о предварительном
согласовании. К нему прилагаются
в
т.
ч.
документы,
подтверждающие право заявителя
на приобретение участка без
проведения торгов.
Перечень таких документов
утвержден
приказом
Минэкономразвития
России.
Согласно этому приказу в случае
приобретения
земли
в
собственность одним из супругов к
заявлению
прилагается
нотариально заверенное согласие
супруга на приобретение участка в
собственность.
Верховный Суд РФ признает
эту норму недействующей со дня
вступления
его
решения
в
законную силу. Дело в том, что
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она
не
соответствует
федеральному законодательству.
Так, Земельный кодекс РФ не
содержит норм, обязывающих
гражданина подтверждать право на
приобретение земельного участка
без
проведения
торгов
нотариально
удостоверенным
согласием супруга.
В силу Семейного кодекса РФ
нотариально
удостоверенное
согласие супруга необходимо для
совершения другим супругом
сделки
по
распоряжению
недвижимостью
и
сделки,
требующей
нотариального
удостоверения
и
(или)
регистрации.
Однако реализация права на
приобретение
земли
без
проведения торгов не является
сделкой
по
распоряжению
недвижимостью
и
сделкой,
требующей
нотариального
удостоверения
и
(или)
регистрации.
Оспариваемая норма вводит
для граждан дополнительную
обязанность, не предусмотренную
законом.
Решение Верховного Суда
РФ от 9 октября 2015 г. №
АКПИ15-885.
Проверена законность одного
из условий для предоставления
субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг.
Речь
идет
о
наличии
регистрации в помещении, для

29

оплаты которого испрашивается
субсидия.
Причем
это
помещение
должно быть для заявителя местом
постоянного жительства.
Поводом
для
оценки
законности послужило обращение
российской гражданки, имеющей
статус вынужденного переселенца.
Ей было отказано в получении
субсидии со ссылкой на то, что она
имеет
лишь
временную
регистрацию по месту пребывания
(в помещении, занимаемом по
договору найма в частном жилом
фонде).
ВС РФ пришел к выводу о
незаконности норм, исходя из
которых вытекает приведенное
условие.
Как
пояснил
ВС
РФ,
упомянутые
требования
содержатся в подзаконном акте Методических рекомендациях по
применению
Правил
предоставления
субсидий
на
оплату жилья и коммунальных
услуг.
Методические рекомендации,
по сути, содержат нормативные
предписания, которые затрагивают
права граждан, в частности,
касающиеся реализации ими права
на субсидии.
Исходя
из
требований,
предъявляемых к подобным актам,
они
должны
быть
зарегистрированы в Минюсте

России
и
официально
опубликованы.
При нарушении указанных
требований нормативные правовые
акты, как не вступившие в силу,
применяться не могут.
Ранее
ВС
РФ
уже
рассматривал вопрос о законности
данных
Методических
рекомендаций (в иной их части), и
пришел к выводу о том, что они
подлежали
регистрации
и
официальному опубликованию.
Оспариваемые на тот момент
положения
были
признаны
недействующими
из-за
несоблюдения
указанных
требований.
КАС РФ закрепляет правило,
касающееся
обстоятельств,
установленных вступившим в силу
решением
суда
по
ранее
рассмотренному
административному делу.
Такие
обстоятельства
не
доказываются вновь и не подлежат
оспариванию при рассмотрении
другого административного дела.
С учетом этого нормы,
оспариваемые в данном деле,
также
признаются
недействующими.
Обзор
практики
рассмотрения
судами
дел,
связанных с применением главы
23
Налогового
кодекса
Российской Федерации (утв.
Президиумом Верховного Суда

Российской
Федерации
21
октября 2015 г.)
Разобраны
отдельные
моменты,
связанные
с
применением норм НК РФ о
НДФЛ.
Итоговые
выводы
проиллюстрированы примерами из
практики как арбитражных судов,
так и судов общей юрисдикции.
Среди приведенных выводов
можно
выделить
следующие.
Деньги, полученные гражданином
в долг, НДФЛ не облагаются, т. к.
не
образуют
экономической
выгоды.
Приведено
условие,
при
наличии которого не облагаются
таким налогом блага, полученные
физлицом в виде оплаченных за
него товаров (работ, услуг) и
имущественных прав.
Так, обязанности платить
НДФЛ нет, если предоставление
подобного блага обусловлено,
прежде
всего,
интересом
передающего (оплачивающего) его
лица,
а
не
целью
преимущественного
удовлетворения личных нужд
гражданина.
Выплаты
компенсационного
характера, которые предусмотрены
нормами,
регулирующими
трудовые
отношения,
и
осуществляемые
из
расчета
предполагаемых или фактически
произведенных затрат работника,
связанных
с
выполнением
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трудовых обязанностей, НДФЛ не
облагаются.
Полученная в натуральной
форме
выгода
подлежит
налогообложению, если она не
носит обезличенного характера и
может
быть
определена
в
отношении каждого из граждан,
являющихся
плательщиками
НДФЛ.
Налоговая база при дарении
недвижимости между физлицами
может определяться исходя из
кадастровой (инвентаризационной)
стоимости
полученного
гражданином имущества.
Производимые
гражданам
выплаты неустойки и штрафа в
связи
нарушением
прав
потребителей не освобождаются от
налогообложения. Между тем
денежная компенсация морального
вреда НДФЛ не облагается.
Рассмотрены
некоторые
вопросы, касающиеся применения
стандартного и имущественного
налогового вычетов.
В частности, поясняется, что
гражданин
вправе
применить
имущественный
вычет
при
продаже имущества, полученного
в счет исполнения имевшегося
перед ним обязательства.
Получение подобного вычета
в течение нескольких налоговых
периодов не будет являться
повторным,
если
он
предоставляется
в
связи
с
достройкой (отделкой) объекта
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недвижимости, не завершенного
строительством (полученного без
отделки) на момент приобретения.
При обращении сотрудника с
заявлением о предоставлении
имущественного
вычета,
налоговый агент (работодатель)
возвращает ему соответствующую
сумму НДФЛ, удержанную с
начала
налогового
периода
(календарного года), в котором
было подано такое заявление.
Если
расходы
на
приобретение
(строительство)
недвижимости
фактически
произведены за счет общего
имущества супругов, то надо
учитывать
следующее.
Подобные
расходы
могут
учитываться одним из супругов
при налогообложении его доходов
лишь в той части, в какой эти
затраты ранее не были учтены при
предоставлении вычета второму
супругу.
Если гражданин приобретает
недвижимость в общедолевую
собственность, размер вычета
определяется исходя из суммы
расходов на приобретение такого
объекта, относящейся к доле этого
физлица в имуществе (доле в праве
на
имущество).
Затронуты отдельные нюансы,
которые имеются при совершении
операций с ценными бумагами.
Постановление
Конституционного Суда РФ от
20 октября 2015 г. № 27-П "По

делу
о
проверке
конституционности
части
третьей
статьи
333
Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации в
связи с жалобами граждан А.И.
Карабанова и В.А. Мартынова"
Согласно ГПК РФ частная
жалоба, представление прокурора
на определение суда первой
инстанции
(за
некоторыми
исключениями) рассматриваются
без извещения лиц, участвующих в
деле. С учетом характера и
сложности
разрешаемого
процессуального вопроса, а также
доводов
частной
жалобы,
представления
прокурора
и
возражений относительно них
апелляционная инстанция может
вызвать лиц, участвующих в деле,
в судебное заседание, известив их
о времени и месте рассмотрения
частной жалобы, представления.
Конституционность
этих
положений
оспаривалась
применительно к рассмотрению
частной жалобы на определение
первой инстанции о распределении
судебных
расходов.
В итоге нормы признаны не
противоречащими
Конституции
РФ,
поскольку
по
своему
конституционно-правовому
смыслу
они
предполагают
следующее.
Если апелляционная инстанция
придет к выводу, что для
вынесения
правильного
и

обоснованного решения сторонам
нужно предоставить возможность
изложить свою позицию устно, она
вправе
рассмотреть
частную
жалобу в судебном заседании с их
участием.
Сторонам
должна
обеспечиваться возможность посредством
процессуальных
механизмов
(процедур)
письменного
производства
изложить
свои
доводы
и
возражения по рассматриваемому
вопросу
и
направить
суду
письменные доказательства.
Апелляционная
инстанция
обязана
назначить
судебное
заседание
с
проведением
слушания, если ей необходимо
исследовать и оценить также
представленные стороной новые
доказательства,
которые
не
представлялись
в
первую
инстанцию
по
уважительной
причине. В этом случае нужно
известить лиц, участвующих в
деле, о времени и месте судебного
заседания.
Как
подчеркнул
Конституционный
Суд
РФ,
порядок
судебного
разбирательства, при котором
проводится слушание дела с
участием сторон, применяется для
разрешения дела по существу.
Причем в первую очередь - в связи
с необходимостью представления
и исследования доказательств.
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Определение о распределении
судебных расходов не затрагивает
существо
дела.
Рассмотрение частной жалобы на
такое определение, как правило, не
требует
предоставления
участвующим в деле лицам
возможности
донести
свою
позицию именно устно, в судебном
заседании.
Доказательства,
опровергающие выводы первой
инстанции, могут быть отражены в
самой частной жалобе, а также в
отзывах
на
нее.
Один из судей Конституционного
Суда РФ, не согласный с принятым
постановлением, изложил особое
мнение по данному вопросу.
Обзор судебной практики по
делам, связанным с реализацией
гражданами,
лишившимися
жилого помещения в результате
чрезвычайной ситуации, права
на получение государственного
жилищного
сертификата,
рассмотренным
в
2009-2014
годах
(утв.
Президиумом
Верховного Суда Российской
Федерации 21 октября 2015 г.)
Проведен анализ практики
судов по рассмотрению дел
определенной категории.
Речь идет о спорах, связанных
с получением государственных
жилищных сертификатов теми, кто
лишился жилья в результате
чрезвычайной ситуации (далее ЧС).
Указано, что, как правило, в
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рамках этой категории
дел
разбирались 2 вида споров - о
признании права на получение
упомянутого сертификата и о его
реализации (когда он уже выдан).
В последнем упомянутом
случае заявлялись требования о
продлении
периода
действия
сертификата, о замене такого
документа на новый с иным
сроком
действия.
Во внимание принят пятилетний
период - 2009-2014 гг. За это время
ЧС происходили в 22 регионах.
В целом отмечено, что суды
верно применяли законодательство
в
данной
сфере.
На
конкретных
примерах
разобраны отдельные выводы,
среди которых можно выделить
следующие.
Право
на
получение
сертификата
имеют
лица,
являвшиеся
российскими
гражданами на момент ЧС, в
результате которой они лишились
жилья.
Сертификат выдается гражданам в
случае утраты ими в результате
стихийного бедствия помещения,
которое
являлось
для
них
единственным и в котором они
были зарегистрированы, а также
постоянно проживали.
Проживание
граждан
в
помещении,
утраченном
собственником в результате ЧС,
само по себе не свидетельствует о
том, что они являются членами его

семьи и у них возникает право на
получение сертификата.
Временное
отсутствие
гражданина в жилье, утраченном в
результате стихийного бедствия,
не лишает его права на получение
сертификата.
Реализация
гражданином
права на получение сертификата
носит заявительный характер.
Выделение
сертификата
гражданину,
получившему
безвозмездную субсидию в связи с
утратой
жилья
из-за
ЧС,
законодательством
не
предусмотрено.
Сертификат имеет срок действия.
Между тем истечение этого
срока
не
влечет
утрату
обладателями
жилищных
сертификатов, не реализовавшими
их по объективным причинам либо
вследствие действий третьих лиц,
права на возмещение ущерба,
причиненного
их
имуществу
вследствие ЧС.
Обзор
Президиума
Верховного Суда России от
25.11.2015 № 3 "Обзор судебной
практики
Верховного
Суда
Российской
Федерации
по
гражданским делам"
В Обзоре отмечается, что
создание
и
финансирование
третейского суда одной из сторон
спора либо аффилированными с
ней лицами само по себе не влечет
отказ в выдаче исполнительного
листа
на
принудительное

исполнение его решения. Речь идет
о случаях, когда отсутствуют
доказательства
нарушения
гарантий
справедливого
разбирательства,
в
частности
беспристрастности
конкретных
арбитров.
Даны ответы на отдельные
вопросы, возникающие в судебной
практике. Многие из них касаются
применения КАС РФ.
По поводу процентов за
пользование чужими денежными
средствами
разъясняется
следующее.
С 1 июня 2015 г. вступили в
силу поправки к ГК РФ. Теперь
размер процентов определяется
существующими
в
месте
жительства кредитора или, если
таковым является юрлицо, в месте
его нахождения, опубликованными
Банком России и имевшими место
в
соответствующие
периоды
средними ставками банковского
процента по вкладам физлиц.
Эти правила применяются,
если иной размер процентов не
установлен
законом
или
договором.
По общему правилу расчет
процентов
производится
на
основании сведений по вкладам,
опубликованных Банком России на
его официальном сайте.
Размер
процентов
определяется ставками, имевшими
место
в
соответствующие
периоды,
а
не
на
день
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предъявления иска или вынесения
решения, как было прежде. Ввиду
этого за каждый период просрочки
расчет осуществляется исходя из
средней
ставки
(ставок)
банковского процента в этом
периоде.
Если
ставка
за
соответствующий
период
не
опубликована - исходя из самой
поздней
из
опубликованных
ставок.
Проценты рассчитываются по
ставке,
сложившейся
в
федеральном округе, в котором
расположено место жительства
(нахождения) кредитора. Если
такое место расположено за
границей, расчет осуществляется
по
ставке,
сложившейся
в
федеральном округе по месту
нахождения
суда,
рассматривающего спор.
Также приводятся правовые
позиции,
сформулированные
международными
договорными
органами (в т. ч. Европейским
Судом по правам человека).
Постановление
Конституционного Суда РФ от 6
октября 2015 г. № 24-П "По делу
о проверке конституционности
положений статьи 3 Закона
Российской
Федерации
"О
занятости
населения
в
Российской Федерации" в связи
с жалобой гражданина М.В.
Чайковского"
Согласно Закону о занятости
населения решение о признании
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гражданина
безработным
принимается при представлении
им определенных документов. В
их числе - справка о среднем
заработке за последние 3 месяца
по последнему месту работы.
Конституционный Суд РФ пришел
к выводу, что органы службы
занятости не могут отказывать
гражданам,
прекратившим
индивидуальную
предпринимательскую
деятельность либо стремящимся
возобновить
трудовую
деятельность после длительного
(более 1 года) перерыва, в
признании безработными на том
лишь основании, что ими не
представлена данная справка.
Таков конституционно-правовой
смысл положений названного
закона, определяющих порядок и
условия
признания
граждан
безработными. И поэтому данные
нормы
не
противоречат
Конституции РФ.
В
противном
случае
создавались бы искусственные
препятствия для признания этих
граждан
безработными
и
реализации
ими
прав,
гарантированных безработным в
целях
оказания
помощи
в
трудоустройстве и социальной
поддержки в период безработицы.
В результате нарушалось бы право
граждан
на
защиту
от
безработицы,
закрепленное
Конституцией РФ.

От
размера
среднего
заработка
этих
граждан
по
последнему месту работы не
зависят
ни
допустимость
предлагаемой
им
работы
в
качестве подходящей, ни размеры
пособия
по
безработице
и
стипендии
на
период
профобучения
и
получения
дополнительного
профобразования. Следовательно,
чтобы оказать данным гражданам
содействие в подборе подходящей
работы и назначить указанные
выплаты,
органам
службы
занятости
не
требуется
обязательно устанавливать размер
их
среднего
заработка
по
последнему месту работы.
Кроме того, само по себе
отсутствие сведений о размере
среднего заработка этих граждан
по последнему месту работы не
должно служить препятствием и
для предоставления им иных мер
господдержки
в
области
содействия занятости и защиты от
безработицы. Ведь виды и объем
этих мер также никоим образом не
связаны с размером среднего
заработка лиц, относящихся к
одной из указанных категорий.
Постановление
Пленума
Верховного Суда РФ от 29
сентября 2015 г. № 43 "О
некоторых вопросах, связанных
с
применением
норм
Гражданского
кодекса

Российской
Федерации
об
исковой давности"
Подготовлены разъяснения по
вопросам применения исковой
давности. Они разработаны на
смену совместным аналогичным
разъяснениям ВС РФ и ВАС РФ,
которые были сформулированы
еще в 2001 г.
Такая актуализация, в числе
прочего,
обусловлена
многочисленными поправками к
ГК РФ, которые были приняты за
прошедший период в т. ч. в части
правил об исковой давности.
Речь идет и о тех масштабных
поправках, которые вступили в
силу с 1 сентября 2013 г.
Разобраны
моменты,
связанные с определением начала
течения срока исковой давности, с
порядком ее применения, а также с
теми особенностями, которые
имеются при ее исчислении по
повременным
платежам
и
процентам.
Указывается,
с
какого
момента исчисляется исковая
давность
в
случаях,
когда
нарушены права физлиц, не
обладающих
полной
дееспособностью.
По требованиям организации
исковая
давность
начинает
исчисляться со дня, когда тот, кто
вправе
самостоятельно
(или
совместно с иными лицами)
действовать от ее имени, узнал
(или должен был) о нарушении ее
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права и о том, кто является
надлежащим ответчиком.
Причем изменение состава
органов юрлица на эти правила не
влияет.
Если иск от имени организации
предъявляет
ликвидационная
комиссия (ликвидатор), данный
срок исчисляется со дня, когда о
нарушенном праве стало известно
обладателю права, а не данной
комиссии.
Приведены
правила
исчисления исковой давности,
когда требования предъявляются
публично-правовыми
образованиями, а также в защиту
чьи-либо прав иными лицами
(когда это предусматривает закон).
Переход прав в порядке
универсального или сингулярного
правопреемства, а также передача
полномочий
одного
органа
публично-правового образования
другому не влияют на начало
течения срока исковой давности и
порядок
его
исчисления.
Т. е. в таких случаях важна
осведомленность первоначального
обладателя
права.
Поясняется, что исковая давность,
среди
прочего,
не
распространяется на негаторные
иски.
Рассмотрены
тонкости
применения исковой давности в
ситуациях, когда о ней заявляет
лишь один из соответчиков либо
третье лицо, участвующее в деле.
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Как и в прежних разъяснениях,
указывается, что заявление о
пропуске исковой давности может
быть сделано как в письменной,
так и в устной форме.
Подчеркивается, что срок
исковой давности, пропущенный
юрлицом, а также ИП по
требованиям,
связанным
с
предпринимательской
деятельностью, восстановлению не
подлежит. При этом причины его
пропуска не важны.
Разобраны
некоторые
нюансы, связанные с перерывом
течения
такого
срока,
с
применением исковой давности по
дополнительным
требованиям.
Срок давности по искам о
просроченных
повременных
платежах (проценты, арендная
плата и т. п.) исчисляется отдельно
по каждому такому платежу.
Обзор судебной практики по
делам,
связанным
с
разрешением споров о защите
интеллектуальных прав (утв.
Президиумом Верховного Суда
РФ 23 сентября 2015 г.)
Проанализирована практика
разрешения споров о защите
интеллектуальных
прав.
Причем во внимание принята не
только практика разных коллегий
ВС
РФ
и
Суда
по
интеллектуальным правам, но и
дела, разобранные иными судами.
Подчеркивается,
что
с
момента последнего совместного

обсуждения данных вопросов ВАС
РФ и ВС РФ (с 2009 г.) произошли
существенные изменения как в
законодательстве,
так
и
в
организационной
структуре
судебной системы.
Так, с 3 июля 2013 г.
заработал
Суд
по
интеллектуальным
правам.
Отмечено, что за данный период
уже
сформировалась
единообразная судебная практика
применения большинства норм
части IV ГК РФ.
На
примере
материалов
конкретных
дел
проиллюстрированы
основные
выводы по вопросам авторского и
смежных прав; патентного права;
прав
на
средства
индивидуализации
юрлиц,
товаров,
работ,
услуг
и
предприятий.
Выделены моменты, связанные с
защитой прав на результаты
интеллектуальной деятельности,
созданные за счет бюджетных
средств, а также с защитой таких
прав в спорах о применении
избирательного законодательства.
Отдельно разобрана практика
рассмотрения дел о признании
недействующими
актов,
затрагивающих
вопросы
интеллектуальной собственности;
заявлений
о
принятии
предварительных
обеспечительных мер защиты

авторских и (или) смежных прав в
т. ч. Интернете.
Среди
выводов
можно
выделить следующее.
Исключительное право не
подлежит защите путем взыскания
компенсации морального вреда, т.
к.
является
имущественным
правом.
Каждая из песен на незаконно
распространенном
диске
самостоятельный
объект
исключительных
прав,
защищаемых путем взыскания
компенсации
(соответственно,
рассчитываемой за каждый из
них).
Исключительное право на
программу для ЭВМ, созданную
автором при исполнении его
трудовых
обязанностей,
первоначально
возникает
у
работодателя, если иное не
предусмотрено договором.
Служебное
задание
на
создание произведения может
быть дано работодателем только в
пределах установленных для лица
(автора) трудовых обязанностей.
Корпоратив фирмы не является
той официальной церемонией, во
время
которой
допускается
исполнение
музыкальных
произведений без согласия их
авторов и без выплаты авторского
вознаграждения.
Факт
использования
изобретения
доказан,
если
установлено
использование
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каждого, а не отдельного его
признака,
приведенного
в
независимом пункте формулы,
содержащейся в патенте.
Досрочное
прекращение
действия
патента
влечет
и
прекращение
обязанности
по
выплате вознаграждения авторам
изобретения.
Наличие
прокатного
удостоверения требуется только
для публичной демонстрации
кино- и видеофильмов, а не любых
аудиовизуальных произведений.
После 1 мая 2015 г.
предварительные обеспечительные
меры могут быть приняты не
только в отношении прав на
фильмы, но и на любые другие
объекты авторских и (или)
смежных прав, кроме прав на фото
(и
произведения,
полученные
аналогичными способами).
Популярность произведения
не указывает на то, что оно
является
общественным
достоянием, и может свободно
использоваться любым лицом, в т.
ч. в агитационных материалах, без
чьего-либо
согласия
или
разрешения
и
без
выплаты
авторского вознаграждения.
Постановление
Пленума
Верховного Суда РФ от 17
ноября 2015 г. № 50 "О
применении
судами
законодательства
при
рассмотрении
некоторых
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вопросов, возникающих в ходе
исполнительного производства"
Приставы
не
вправе
ограничить выезд директора за
рубеж из-за долгов фирмы.
Даны разъяснения по вопросам
исполнительного
производства.
Они подготовлены на смену в т. ч.
относительно
недавних
аналогичных указаний Пленума
ВАС РФ, сформулированных в
2014 г.
В числе прочего, такое
обновление
обусловлено
произошедшим
изменением
законодательства.
В частности, следует напомнить,
что с 15 сентября 2015 г. действует
КАС РФ, регулирующий порядок
административного
судопроизводства.
Поэтому
пояснения
приводятся
уже
с
учетом
положений и данного кодекса.
По сравнению с прежними, в этих
указаниях затронут более широкий
круг
вопросов.
В частности, они касаются порядка
рассмотрения судами требований,
связанных
с
исполнением
исполнительных документов, с
разграничением
компетенции
судов.
Выделены некоторые нюансы,
связанные
с
оспариванием
постановлений,
действий
(бездействия)
приставов;
с
возбуждением
исполнительного
производства; с отсрочкой или

рассрочкой
исполнения
исполнительного документа; с
приостановлением
исполнения
судебного акта и исполнительного
производства;
с
арестом
имущества;
с
установлением
временного ограничения на выезд
должника из страны; с оценкой и
хранением имущества должника; с
полномочиями
пристава
по
совершению
действий,
направленных на регистрацию
прав на имущество.
Также рассмотрены тонкости,
относящиеся
к
обращению
взыскания на имущество должника
(в т. ч. заложенное); к реализации
подобного
имущества
на
публичных торгах; ко взысканию
исполнительского
сбора;
к
возмещению вреда, причиненного
незаконными
действиями
(бездействием) пристава.
Среди выводов (которые не
были отмечены ранее) можно
выделить следующие. Временное
ограничение на выезд из страны не
может
быть
установлено
приставами
в
отношении
руководителя, а также работников
организации-должника.
Пособие по безработице не
относится к виду обеспечения по
обязательному
соцстрахованию,
поэтому на такие суммы может
быть обращено взыскание по
исполнительному документу.
Относительно
обращения
взыскания
на
заложенное

имущество, залогодателем
по
которому
является
не
сам
должник.
Такой
залогодатель
отвечает только в пределах
стоимости предмета залога, т. е.
обращать взыскание на иное его
имущество приставы не вправе.
По Закону об исполнительном
производстве суд в определенном
случае
может
освободить
должника
от
взыскания
исполнительского
сбора.
Поясняется, что в отношении
субъекта
предпринимательской
деятельности подобное допустимо
только по такому основанию, как
обстоятельства
непреодолимой
силы.
Постановление
Конституционного Суда РФ от
13 октября 2015 г. № 26-П "По
делу
о
проверке
конституционности пункта 24
части 1 статьи 16 Федерального
закона "Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации" в связи с жалобой
администрации муниципального
образования "Североуральский
городской округ"
Внимание КС РФ привлек
один из вопросов местного
значения городского округа. Речь
идет о таком вопросе, как
организация
сбора,
вывоза,
утилизации
и
переработки
бытовых
и
промышленных
отходов.

40

Как указал заявитель, норма,
регулирующая
такой
вопрос,
является неопределенной.
Это позволяет возлагать на
органы местного самоуправления
городского округа обязанность
ликвидировать
несанкционированные
свалки
бытовых
и
промышленных
отходов на расположенных на его
территории участках любых форм
собственности.
Причем это касается и лесных
участков в составе земель лесного
фонда, которые находятся в
федеральной собственности.
Подобное
допускается
несмотря на то, что данные органы
власти не несут бремя содержания
этой собственности и не наделены
полномочиями по осуществлению
охраны и защиты лесов.
КС
РФ
счел
норму
конституционной
и
пояснил
следующее.
По своему смыслу это положение
не предполагает, что на органы
местного
самоуправления
городских округов возлагается
указанная
обязанность
без
наделения их соответствующими
госполномочиями.
Т. е. данные органы местного
самоуправления не обязаны лишь в
силу такой нормы ликвидировать
за счет средств местного бюджета
упомянутые
свалки
отходов,
размещенных неустановленными
лицами на лесных участках в
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составе земель лесного фонда
(расположенных на территории
округов).
Действующее
правовое
регулирование
не
предусматривает,
что
органы
местного самоуправления должны
принимать меры, направленные на
ликвидацию
загрязнения
бытовыми и промышленными
отходами
лесных
участков,
которые располагаются на его
территории, но не находятся в его
собственности.
Если такому органу власти не
переданы
соответствующие
госполномочия, обращенное к
нему
требование
провести
организационные мероприятия и
нести затраты на очистку лесных
участков, входящих в состав
лесного фонда, от загрязнения
отходами
производства
и
потребления
не
имеет
конституционного обоснования.
При этом КС РФ подчеркнул,
что федеральный законодатель
может
конкретизировать
организационно-правовой
механизм обеспечения очистки
земель от загрязнения отходами
применительно к участию в
данных
отношениях
органов
местного самоуправления.
Непосредственное
обеспечение
жизнедеятельности
населения
муниципального
образования
составляет
содержательную характеристику

вопросов
местного
значения.
Поэтому, определяя компетенцию
муниципалитетов
в
области
обращения
с
отходами,
законодатель, в частности, может
учесть видовую принадлежность
соответствующих отходов в т. ч.
как
являющихся
результатом
жизнедеятельности
местного
сообщества.
Постановление
Конституционного Суда РФ от
12 октября 2015 г. № 25-П "По
делу
о
проверке
конституционности пункта 5
части
1
статьи
150
Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в
связи с жалобой гражданина
Д.А. Татарникова"
Предметом проверки стали
нормы, закрепляющие одно из
оснований для прекращения судом
производства по делу.
Речь идет о таком основании,
как
ликвидация
организациистороны в деле. Поводом для
обращения послужило применение
этих
норм
в
определенной
ситуации.
Имеется в виду случай, когда
конкурсный
управляющий
предпринимает
попытку
обжаловать
в
апелляции
определение
о
признании
незаконными
его
действий
(бездействия) при банкротстве.
При
этом
на
момент
апелляционного производства в

ЕГРЮЛ уже внесена запись о
ликвидации
организациидолжника (что служит основанием
для
прекращения
дела
о
банкротстве).
Из-за этого суд может
прекратить
апелляционное
производство со ссылкой на
оспариваемые нормы.
Причем надо учитывать, что
заинтересованность управляющего
в отмене подобного определения
заключается и в том, что оно в
будущем может стать основанием
для подачи в суд искового
заявления о взыскании убытков,
причиненных в результате его
действий
(бездействия),
признанных незаконными.
КС РФ пришел к выводу о
конституционности положений и
отметил
следующее.
Нормы не препятствуют тому,
чтобы апелляционная инстанция в
упомянутой ситуации рассмотрела
по существу и вынесла решение по
жалобе
конкурсного
управляющего.
Специфика дел о банкротстве
состоит, в частности, в том, что в
рамках единого разбирательства
может вестись несколько судебных
процессов по разным вопросам.
Кроме того, такая специфика
проявляется и в том, что данные
вопросы разрешаются до момента
внесения в ЕГРЮЛ записи о
ликвидации должника.
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В АПК РФ нет указаний на
счет действий апелляционной
инстанции в упомянутом случае.
Поэтому арбитражные суды
прекращали
производство,
опираясь на разъяснения, ранее
сформулированные
Пленумом
ВАС РФ.
Так, он указывал, что с
момента внесения записи о
ликвидации должника в ЕГРЮЛ
суд выносит определение о
прекращении производства по
рассмотрению всех разногласий,
заявлений, ходатайств и жалоб.
Между тем, как подчеркнул
КС
РФ,
помимо
прав
и
обязанностей,
обусловленных
публично-правовым
статусом,
конкурсный управляющий, как и
любое
лицо,
обладает
и
неимущественными правами.
В частности, это право на
защиту доброго имени, деловой
репутации,
интерес
в
осуществлении
которых
непосредственно не зависит от
реализации прав и обязанностей
должника в деле о банкротстве.
Именно
эти
права
конкурсного управляющего могут
затрагиваться вынесенными в ходе
рассмотрения дела о банкротстве
должника судебными актами.
Соответственно, в таких случаях
конкурсному
управляющему
должна
предоставляться
возможность проверки этих актов
в апелляционном порядке (т. е. суд
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не
должен
прекращать
производство).
В
противном
случае
управляющий
будет
лишен
возможности реализовать право на
защиту своих прав, нарушенных
судебными
актами,
что
недопустимо.
Постановление
Пленума
Верховного Суда РФ от 13
октября 2015 г. № 45 "О
некоторых вопросах, связанных
с
введением
в
действие
процедур, применяемых в делах
о
несостоятельности
(банкротстве) граждан"
Пленум Верховного Суда РФ
разъяснил, как применять новые
положения Закона о банкротстве,
вступившие в силу с 1 октября
2015 г. Речь идет о правилах
банкротства граждан, в т. ч.
индивидуальных
предпринимателей
(ИП).
В
частности, обращается внимание
на следующее.
В целях возбуждения дел о
банкротстве граждан учитываются
в т. ч. требования кредиторов и
уполномоченного
органа,
возникшие до указанной даты.
При наличии у должника статуса
ИП может быть возбуждено только
одно дело о его банкротстве.
Рассмотрение одновременно двух
дел о банкротстве такого лица как гражданина и как ИП - не
допускается.

Предварительно
опубликовывать уведомление о
намерении подать заявление о
признании гражданина банкротом
не требуется.
Дело
о
банкротстве
гражданина,
в
т.
ч.
ИП,
рассматривается
арбитражным
судом по месту его жительства.
Если место жительства неизвестно
или находится за пределами
России, дело рассматривается
арбитражным
судом
по
последнему известному месту
жительства физлица.
Суд
утверждает
план
реструктуризации долгов (как
одобренный, так и не одобренный
собранием кредиторов), только
если он одобрен должником. План
может быть утвержден без
одобрения должника только в
исключительном случае, если
доказано, что несогласие должника
с
планом
является
злоупотреблением
правом.
Например, если не обладающий
ликвидным имуществом должник,
стабильно получающий высокую
зарплату, в целях уклонения от
погашения задолженности перед
кредиторами за счет будущих
доходов настаивает на скорейшем
завершении дела о банкротстве и
освобождении от долгов.
Необходимо
обеспечивать
справедливый
баланс
между
имущественными
интересами
кредиторов и личными правами

должника (в т. ч. на достойную
жизнь и достоинство личности).
Данное обстоятельство следует
учитывать
при
рассмотрении
ходатайства
финансового
управляющего о предоставлении
ему доступа в жилые помещения
должника,
к
адресам
и
содержимому
электронной
и
обычной почты гражданина и т. п.
Также данный баланс нужно
находить
при
рассмотрении
ходатайства
должника
о
получении из конкурсной массы
денежных средств в разумном
размере на оплату личных нужд.
Если при рассмотрении дела о
банкротстве будет установлено,
что должник не представил
необходимые сведения суду или
финансовому управляющему при
имеющейся у него возможности
либо
представил
заведомо
недостоверные
сведения,
это
может повлечь неосвобождение
должника от обязательств.
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ЛИЦА, СОБЫТИЯ
И ЮБИЛЕИ
КОНСТИТУЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ РОССИИ

Ахатова Алена
Мухаматнуровна
– помощник заместителя
председателя
Арбитражного суда
Свердловской области
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Конституция любой развитой
страны, как явление конкретноисторическое,
социокультурное,
имеет
непреходящую
национальную
ценность.
Это
важно учитывать, имея в виду, что
содержание, а тем более иерархия
таких ценностей демократии, как
свобода,
равенство,
справедливость
и
неприкосновенность
частной
собственности, естественных прав
человека, в концентрированном
виде сформулированных еще на
заре
современного
конституционализма, не остаются
неизменными. Вместо прежних
линейных
в
своей
основе
юридических
формулировок,

например о безусловном примате
прав личности в соотношении с
правами социальных общностей,
приоритете личных (гражданских)
прав и свобод перед всеми
другими,
современные
демократические
конституции
исходят
из
необходимости
активного участия государства в
поиске
баланса
между
конкурирующими ценностями на
основе
конституционных
принципов
демократического
правового
государства,
верховенства права, рыночной,
социально
ориентированной
экономики и с учетом конкретноисторических,
в
том
числе
национальных,
особенностей
развития общества и государства.
Глубинная
природа
конституции
как
политикоправового явления, призванного
отражать
важнейшие
характеристики
общества,
государства и личности в их
соотношении и взаимосвязях,
предопределяет
необходимость
восприятия этого явления во всей
его
многоплановости
и
противоречивости, когда сущность
конституции
раскрывается
в
реальных
общественных
отношениях,
коренится
в
сложившемся
соотношении
социальных сил как носителей
конституционно значимых для
общества политических интересов,
социальных ценностей, идеалов и

целей. Поскольку эти отношения
определяются
политической
конкуренцией, борьбой (и не
только в рамках избирательных,
парламентских
процедур),
основное
предназначение
конституции
состоит
в
обеспечении
согласованного
взаимодействия их участников,
достижении баланса их интересов
посредством
установления
адекватного
общественной
практике
и
эффективного
механизма
разрешения
возникающих
в
обществе
социальных,
политических,
экономических противоречий.
Сущность
конституции
традиционно раскрывается через
рассмотрение ее в качестве
политического, юридического и
идеологического документа. Если
первое
выражает
основные
принципы и правила поведения
участников
политических
отношений, то второе предельно
четко
отражает
сущность
конституции как правового акта,
обладающего
высшей
юридической
силой.
Идеологический
характер
конституции
выражается
в
провозглашении
в
ней
определенных
идеологических
установок или идеологических
приоритетов.
Такое
свойство
конституции имеют даже в тех
странах, где они закрепляют
идеологическое многообразие.

46

Принято
считать,
что
конституционное нашей страны
началось с официального принятия
10 июля 1918 г. первой в РСФСР
Конституции.
Однако
идеи
принятия конституции появились
намного раньше.
Условно можно выделить ряд
этапов
конституционного
развития.
В начале XIX в. в российском
обществе стала проводиться идея
перехода
страны
к
конституционной
монархии.
Сторонниками конституционного
правления
были
наиболее
прогрессивные
представители
дворянской аристократии, которые
предлагали
провести
конституционные
реформы,
ограничить
власть
монарха
народным
представительством,
ввести демократический режим. В
числе первых конституционных
проектов важно отметить «План
государственного преобразования»
М. М. Сперанского
(1809 г.) и
«Государственную
уставную
грамоту» Н. Н. Новосильцева
(1818 г.).
Конкретные
планы
государственно-правовых
преобразований
и
принятия
конституции вызревали в кругах
декабристов.
Документальными
памятниками той эпохи остаются
конституционный проект Н. М.
Муравьева и «Русская правда» П.
И. Пестеля. Однако декабристам
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не удалось достичь поставленной
цели, так как для этого не
существовало
ни
социальноэкономических, ни политических
предпосылок, а само общество в
тот момент не было готово к таким
радикальным реформам.
Идеи
конституционализма
впервые официально озвучил в
1818 г. Александр I, по поручению
которого началась подготовка к
созданию конституции, где должна
была быть официально закреплена
форма государства. Но утвердить
подготовленный проект император
не решился.
Еще одна попытка разработки
и
принятия
конституции
предпринималась
во
время
царствования Александра II, когда
была
создана
комиссия
по
разработке ее проекта, после
убийства
царя
реформы
прекратились.
Качественно
новый
этап
конституционных преобразований
начался во время царствования
Николая II. Первым шагом на этом
пути стало принятие Манифеста от
6 августа 1905 г., которым был
учрежден
парламент
с
совещательными функциями –
Государственная
дума
и
провозглашены
избирательные
права российских подданных.
Манифестом от 17 октября 1905 г.
«Об
усовершенствовании
государственного
порядка»
Государственная дума наделялась

законодательными полномочиями
и были провозглашены основные
права и свободы человека (свобода
совести, слова, собраний и др.).
Манифестом от 19 октября 1905 г.
учреждался
правительственный
орган – Совет Министров.
Первой конституцией России
некоторые
ученые
называют
Основные государственные законы
от 23 апреля 1906 г., в текст
которых был включен широкий
перечень прав подданных и их
гарантий – неприкосновенность
личности, собственности, жилища,
свобода передвижения, выбора
места жительства, свобода печати,
слова, собраний, союзов, свобода
веры и т. д. (гл. 8 «О правах и
обязанностях
российских
подданных»)).
В истории насчитывается пять
конституций – 1918, 1925, 1937,
1978 гг. и ныне действующая
Конституция
Российской
Федерации 1993 г.
Основные законы РСФСР по
своему типу были советскими
социалистическими
конституциями. Они принимались
вскоре
после
принятия
конституций СССР (1924, 1936,
1977 гг.) и практически полностью
воспроизводили их положения. И
хотя каждая из них имела
существенные особенности, все
они развивались в соответствии с
принципом преемственности –
сохранения
социалистических

ценностей, утверждения советской
власти,
носили
классовый
характер,
выступая
как
воплощение диктатуры рабочего
класса, затем – его руководящей
роли.
Все конституции советского
типа провозглашали принципы,
которые
фактически
не
осуществлялись: принадлежность
власти трудящимся, полновластие
Советов, федеративное устройство
России,
использование
гражданами
закрепленных
в
конституциях политических прав и
свобод. Практика строительства
Российского
социалистического
государства
показывает,
что
некоторые права и свободы
трудящихся,
которые
были
провозглашены
сразу
после
Октябрьской
революции,
реализовались в процессе развития
советской государственности, хотя
многим из них были присущи
черты
фрагментарности
(например,
законодательное
регулирование политических прав
и свобод советских граждан).
Первая Конституция РСФСР –
Основной
Закон
государства
российского пролетариата – была
принята V Всероссийским съездом
Советов 10 июля 1918 г. Все
провозглашаемые в ней права и
свободы закреплялись только за
трудящимися, т. е. за рабочими и
крестьянами.
В
отношении
остальных
слоев
общества,
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причисляемых к эксплуататорским
классам,
декларировалось
беспощадное
подавление.
Отдельные лица и отдельные
группы лиц лишались прав,
которые ими использовались в
ущерб
интересам
социалистической революции.
Впервые в мировой практике
конституционного строительства
была принята социалистическая
Конституция,
законодательно
закрепившая социализм как новый
общественный строй. Тогда же
особенно
сильно
проявилась
важнейшая
особенность
социалистической концепции и
практики прав человека – их
гарантированность государством,
которое принимало на себя
обязанности по обеспечению всех
провозглашенных в Конституции
прав человека.
В конце 1924 г. была принята
первая союзная Конституция.
Принятая в соответствии с ней 11
мая
1925
г.
Конституция
(Основной
Закон)
РСФСР
закрепляла вхождение РСФСР в
состав образованного в 1922 г.
вместе с другими независимыми
республиками Союза Советских
Социалистических Республик и
сохраняла
отмеченные
характерные черты Конституции
1918 г.
Все советские Конституции
провозглашали полную победу
социализма, власти Советов и
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господство
социалистической
собственности.
5 декабря 1936 г. была
принята
так
называемая
Сталинская
конституция
–
Конституция (Основной Закон)
СССР,
считающаяся
более
демократичной по сравнению со
своими предшественницами. Вслед
за ней, 21 января 1937 г., в РСФСР
была принята новая Конституция
(Основной
Закон)
РСФСР,
полностью основывавшаяся на
союзной. В этих конституциях уже
не предусматривалось лишение
прав каких-либо слоев общества
по
социально-классовым
признакам.
Вместе
с
тем
использование прав и свобод в
политической области допускалось
только
«в
соответствии
с
интересами трудящихся и в целях
укрепления
социалистического
строя», а затем – «в соответствии с
целями
коммунистического
строительства».
В Конституции СССР 1977 г.
был значительно расширен круг
прав и свобод граждан по
сравнению с теми, которые
формулировались в Конституции
СССР 1936 г. Конституция
впервые закрепила право граждан
СССР на жилище, на пользование
достижениями культуры, право на
охрану здоровья и т.д.
Новые права и свободы
отражали
новые
фактические
возможности
государства
в

удовлетворении материальных и
духовных потребностей граждан,
которые развиваются вместе с
самим обществом.
Расширение перечня прав и
свобод граждан было обусловлено
расширением
рамок
социалистической демократии, ее
распространением на все сферы
жизни общества. Применительно к
политическим правам и свободам
это выразилось в увеличении числа
и
совершенствовании
форм
участия граждан в управлении
делами государства и общества в
рамках
института
представительной
и
непосредственной демократии.
Новый этап конституционного
развития российского общества
был
обусловлен
крупномасштабными реформами,
которые начались с середины
1980-х гг. 12 июня 1990 г. I Съезд
народных
депутатов
РСФСР
принял
Декларацию
о
независимости и суверенитете
Российской Федерации. На Съезде
была образована Конституционная
комиссия,
разработанный
ею
проект новой Конституции России
активно
обсуждался
общественностью в начале 1990-х
гг.
Одновременно
в
России
проводились
существенные
демократические преобразования.
Среди основных направлений
демократических

конституционных реформ можно
отметить:
последовательное изменение
политической
природы
Российского государства (отказ от
«социалистических»
характеристик,
изменение
наименования
РСФСР
на
Российскую Федерацию);
введение
политического
плюрализма и многообразия форм
собственности;
провозглашение
государственного суверенитета и
установление нового содержания
принципа
федеративного
устройства РСФСР;
закрепление
принципа
разделения властей, учреждение
поста Президента Российской
Федерации
и
постоянно
действующего парламента;
введение
демократической
избирательной
системы
и
учреждение
института
конституционного контроля.
Однако
в
связи
с
конфронтацией
между
Президентом
и
Верховным
Советом РФ в начале 1990-х гг.
принятие новой Конституции
затянулось,
что
породило
конституционный кризис. В апреле
1993 г. был проведен референдум
по вопросу о доверии главе
государства
и
возможности
досрочного
прекращения
полномочий
Президента
Российской
Федерации
и
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парламента. Народ не поддержал
идею досрочного прекращения
полномочий органов власти и
выразил доверие Президенту,
который в целях вывода России из
конституционного кризиса 20 мая
1993 г. своим Указом созвал
Конституционное Совещание для
разработки и вынесения на
референдум проекта Конституции
Российской
Федерации,
отражающего ведущие позиции
Президента России в системе
органов власти.
Кульминация
кризиса
пришлась на осень 1993 г. В
сентябре
1993
г.
Президент Российской Федерации
прекратил
деятельность
Съезда и Верховного Совета,
проект
Конституции
был
опубликован
для
всенародного
голосования,
которое прошло 12 декабря 1993 г.
Получив
на
референдуме
необходимое
число
голосов
граждан
России,
Конституция
Российской
Федерации вступила в силу 25
декабря 1993 г.
Конституция
Российской
Федерации 1993 г. обозначила
вектор
дальнейшего
развития государства и общества.
Можно утверждать, что с ее
принятием
началась
новая
эпоха
в
государственном
строительстве
России.
Именно
конституционные
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положения,
характеризующие
Российскую
Федерацию
как
правовое,
демократическое,
федеративное
государство
с
республиканской
формой
правления,
стали
ориентирами, предопределившими
направления
конституционной
эволюции
государства
вообще и пути реорганизации
публичной
власти
в
частности.
Переосмысление ценностных
ориентиров
в
системе
«государство – общество –
человек»,
установление
новых принципов организации
государственной
власти,
социально-экономических устоев
общества,
провозглашение
политического и идеологического
плюрализма,
признание
примата
общепризнанных
принципов
и
норм
международного
права
и
международных
договоров
в
отношении
национального
законодательства,
придание
некоторым
положениям
статуса
конституционных
принципов и норм, - все
это
и
многое
другое
нашло отражение в первой
Конституции
Российской
Федерации.
Главное
условие
действенности Конституции –
соответствие ее норм объективным
законам развития регулируемых

ею
отношений.
Другими
словами,
Конституция
должна отражать достигнутую
ступень
развития
общественных
отношений
в
политической,
экономической,
социальной сферах; в противном
случае она будет фиктивной. О
реальности
Конституции
свидетельствует исполнимость и
гарантированность
ее
предписаний.

Например,
возможность
граждан,
руководствующихся
Конституцией
Российской
Федерации,обращаться
за
судебной
защитой
своих
прав и свобод является одним из
показателей
реальности,
действенности
механизма
обеспечения
конституционных
прав и свобод человека и
гражданина в России.
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СТРАНИЧКА
ПОМОЩНИКОВ И
СПЕЦИАЛИСТОВ
ОРГАНИЗАЦИЯ
РАССМОТРЕНИЯ
ЖАЛОБ
И
ОБРАЩЕНИЙ
В
АРБИТРАЖНОМ
СУДЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА ПЕРИОД С
ЯНВАРЯ ПО ОКТЯБРЬ 2015 Г.).

Вакалюк Оксана Ивановна
– помощник заместителя
председателя
Арбитражного суда
Свердловской области
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Суд – это не бездушный
организм,
управляемый
программой, не дающей сбоев,
ведь в судебной системе работают
люди, а не роботы. Любая система
может давать сбои, тем более
когда
в
ней
присутствует
человеческий
фактор.
Судьи,
отправляя правосудие, аппарат
суда,
обеспечивающий
надлежащее
осуществление
судопроизводства, имеют дело с
гражданами, предпринимателями
и
организациями,
представителями
которых

являются
также
люди,
что
неизбежно
может
вызвать
непонимание либо недовольство
деятельностью суда или системой
в
целом,
что
порождает
соответствующие жалобы.
Обратиться в Арбитражный
суд Свердловской области с
жалобой на действия судей или
работников аппарата суда можно
по телефону доверия либо на
личном приеме у председателя или
заместителей председателя суда,
можно
подать
жалобу
в
письменном виде нарочно через
канцелярию суда, направить ее по
почте, а также в электронном виде
посредством веб-сервиса «Система
подачи жалоб на действия судей и
работников
аппаратов
арбитражных судов» (далее СПЖ).
Обращение, поступившее в
суд в соответствии с его
компетенцией,
подлежит
обязательному рассмотрению.
Все поступившие в суд
обращения в этот же день
регистрируются в программном
комплексе
«Дело-Web»
сотрудниками
отдела
делопроизводства
и
сразу
передаются в секретариат для
передачи
председателю
суда,
который после ознакомления с
ними определяет ответственное
лицо, осуществляющее подготовку
проекта ответа на жалобы. Так,
рассмотрение жалоб на действия
судей и работников аппарата суда

входит в обязанности заместителя
председателя суда по общим
вопросам.
Кроме
того,
в
зависимости
от
характера
обращения
подготовка проекта
ответа может быть поручена
другим заместителям председателя
суда, руководителям структурных
подразделений.
Копии
обращений
с
соответствующей
визой
председателя суда передаются
лицам,
ответственным
за
подготовку ответа, а оригиналы –
помощнику
заместителя
председателя суда по общим
вопросам
как
лицу,
ответственному за организацию
работы с обращениями.
Обращения,
содержащие
жалобы, вне зависимости от
формы и способа их поступления
подлежат
обязательной
регистрации в СПЖ в трехдневный
срок с момента поступления в суд.
В адрес председателя суда
также
поступают
внепроцессуальные
обращения,
например, содержащие просьбу
взять рассмотрение дела под
личный контроль.
Под
внепроцессуальным
обращением согласно п.1 ст. 10
Закона РФ от 26 июня 1992г.
№3132-1 «О статусе судей в
Российской
Федерации»
понимается поступившее судье по
делу,
находящемуся
в
его
производстве, либо председателю
суда,
его
заместителю,
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председателю судебного состава
или
председателю
судебной
коллегии по делам, находящимся в
производстве суда, обращение в
письменной или устной форме не
являющихся
участниками
судебного
разбирательства
государственного органа, органа
местного самоуправления, иного
органа,
организации,
должностного
лица
или
гражданина
в
случаях,
не
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации, либо обращение в не
предусмотренной процессуальным
законодательством
форме
участников
судебного
разбирательства.
В соответствии с Законом
РФ «О статусе судей в Российской
Федерации», Инструкцией по
делопроизводству в арбитражных
судах Российской Федерации (утв.
постановлением Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 25
декабря 2013г. № 100) такого рода
обращения подлежат размещению
на
официальном
сайте
арбитражного суда. Оригиналы
обращений
подшиваются
в
регистры
в
соответствии
с
номенклатурой.
Заместитель
председателя
суда по общим вопросам либо
иное
лицо,
осуществляющее
контроль и подготовку проекта
ответа, знакомится с текстом
обращения и определяет лицо,
которое
будет
осуществлять
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проверку содержащихся в нем
фактов. Как правило, проверку
осуществляет председатель того
судебного состава, в котором
состоит судья или работник
аппарата,
действия
либо
бездействие которого послужили
поводом для обращения. При этом
определяется срок проведения
служебной проверки. В ходе
проверки берутся объяснительные
ответственных
лиц,
прослушиваются аудиопротоколы
судебных
заседаний,
осуществляются
иные
мероприятия, необходимые для
установления
обоснованности
поданного обращения.
В работе по рассмотрению
обращений суд руководствуется
Конституцией
России,
международными
договорами
Российской
Федерации,
Федеральным конституционным
законом «Об арбитражных судах в
Российской Федерации», Законом
РФ «О статусе судей в Российской
Федерации»,
Федеральными
законами «О государственной
гражданской службе Российской
Федерации»,
«О
порядке
рассмотрения обращений граждан
Российской
Федерации»,
«О
противодействии коррупции», «Об
обеспечении
доступа
к
информации о деятельности судов
в
Российской
Федерации»,
Законом Российской Федерации
«О
средствах
массовой
информации»,
Регламентом

арбитражных судов Российской
Федерации,
Регламентом
Арбитражного
суда
Свердловской области, иными
правовыми актами, а также
Инструкцией
по
делопроизводству
в
арбитражных судах Российской
Федерации.
Общий срок рассмотрения
обращений составляет 30 дней, за
некоторым исключением. Так,
обращения, в которых фактически
обжалуются судебные акты, а
также обращения, текст которых
не поддается прочтению, в течение
семи дней со дня регистрации
возвращаются
лицам,
направившим обращения.
Обращения,
содержащие
вопросы, решение которых не
входит
в
компетенцию
арбитражных судов, не позднее
чем в семидневный срок со дня
регистрации
направляются
в
соответствующие организации по
принадлежности с уведомлением
заявителя, либо возвращаются
лицам, их направившим.
Если в тексте обращения
выражается
несогласие
с
принятым арбитражным судом
судебным актом и (или) ставится
вопрос о привлечении судьи к
дисциплинарной ответственности
в связи с принятым судебным
актом, заявителю направляется
стандартный ответ с разъяснением
порядка обжалования судебных
актов, а также разъяснением о

невозможности привлечения судьи
к
дисциплинарной
ответственности в случае, если
соответствующий судебный акт не
был
пересмотрен
судом
вышестоящей инстанции.
В определенных ситуациях
ответ на обращение не дается: в
случае получения письменного
обращения
без
подписи
обратившегося и без обратного
почтового адреса, по которому
должен быть направлен ответ;
когда обращение не поддается
прочтению, содержит нецензурные
либо оскорбительные выражения,
угрозы
жизни,
здоровью
и
имуществу должностного лица, а
также членов его семьи.
Если для рассмотрения и
разрешения
обращения
необходимы проведение сложной
проверки,
истребование
дополнительных
документов,
изучение материалов судебных
дел, находящихся в вышестоящих
судах, общие сроки проверки
могут быть продлены, но не более
чем на 30 дней.
По окончании проверки ее
материалы
с
выводами
исполнителя, предложениями и
проектом
ответа
заявителю
передаются
председателю
арбитражного суда для подписи.
Окончательные
решения
по
обращениям
принимает
председатель суда. О принятом
решении
уведомляется
лицо,
направившее обращение.
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В случае признания доводов
заявителя обоснованными в ответе
делается ссылка на обстоятельства,
подтвержденные проверкой, и
сообщается о принятых по ним
мерах
в
отношении
лиц,
допустивших
те
или
иные
нарушения и упущения в работе, а
также мерах организационного
характера по устранению и
предупреждению
выявленных
недостатков.
Ответ на обращение может
быть
направлен
в
форме
электронного документа по адресу
электронной
почты
либо
в
письменной форме по почтовому
адресу, указанным в обращении.
Рассмотренные обращения
со вторым экземпляром ответа
подшиваются в дело согласно
утвержденной в арбитражном суде
номенклатуре дел.
Немного
статистики.
В
Арбитражный суд Свердловской
области за период с января по
октябрь 2015 г. поступило 304
обращения (в том числе 186 –
признанные
жалобами,
75–
обращения).
Рассмотрено
за
данный
период –189 (121 жалоба и 68
обращений).
Оставлено без рассмотрения
по причине отзыва заявителями 88
обращений (жалоб), т.е 30% от
поступивших.
Анализ
показал,
что
количество
самостоятельно
отозванных в 2015г. жалоб по

57

сравнению
с
аналогичным
периодом
предыдущего
года
возросло, что свидетельствует о
проводимой работе с заявителями
и
мирном
урегулировании
возникающих спорных ситуаций.
Покажем, как содержательно
подразделяются
поступающие
(рассмотренные)
жалобы
на
действия судей и сотрудников
аппарата суда. Так, заявители:
выражают несогласие с судебными
актами,
т.е.
фактически
их
обжалуют –13 жалоб;
указывают на нарушения
процессуальных сроков, связанные
как
с
процессуальными
действиями
судей,
так
и
деятельностью аппарата – 57, из
которых
26
признано
обоснованными
(нарушения
процессуальных сроков судьями
при рассмотрении
исковых
заявлений/заявлений,
при
разрешении ходатайств, сроков
изготовления судебных актов в
полном объеме; нарушения сроков
изготовления
и
выдачи
исполнительных листов, выдачи
копий
судебных
актов,
направления дел в вышестоящие
инстанции);
отмечают
нарушения
процессуальных
норм
–
рассмотрение дела в отсутствие
лиц,
участвующих
в
деле,
необоснованное
отклонение
ходатайств и проч. –23;
указывают на нарушения
судьями судейской этики – 4;

отдельные жалобы вызваны
иными обстоятельствами
–
коррупционными проявлениями,
неверным
указанием
даты
вступления в силу судебного акта,
несвоевременной
выгрузкой
судебных актов в картотеку
арбитражных дел и проч. – 37.
За период с января по
октябрь 2015 г.
из 121
рассмотренной
жалобы
обоснованными было признано 42,
что составило 35%.
Подводя итог, отметим, что
за рассматриваемый период 2015 г.
возросло
количество
самостоятельно отозванных жалоб;
по характеру жалобы в основном
связаны
с
нарушениями
процессуальных
сроков;
незначительно
увеличилось
количество жалоб в связи с
несвоевременным изготовлением
судьями судебных актов, а также
рассмотрением
поданных
заявлений/ходатайств; сократилось
количество жалоб, признанных
обоснованными.
Обращения
организаций,
предпринимателей и граждан с
заявлениями и жалобами по
вопросам судебной деятельности
арбитражных судов являются
способом реализации их прав,
предусмотренных Конституцией
Российской Федерации, важным
средством
защиты
законных
интересов, эффективным путем
информирования о недостатках,
имеющихся в работе арбитражных

судов,
и
способствуют
совершенствованию организации
судебной
деятельности.
Своевременное
и
полное
рассмотрение
предложений,
заявлений и жалоб, принятие по
ним действенных мер – одно из
важных
и
ответственных
направлений работы всех органов
государственной власти, в том
числе судебной.
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