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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!
В этом году Россия отмечает 150 лет со дня подписания императором
Александром II в Царском селе Уставов гражданского и уголовного
судопроизводства, а также Устава о наказаниях, налагаемых мировыми
судьями, которые на тот момент являлись самыми передовыми актами в
части развития права граждан на доступ к правосудию. Многие из норм,
принятых полтора века назад, не утратили своей актуальности и сегодня.
Очередной номер нашего журнала мы посвятили именно этому
знаменательному событию – 150– летию судебной реформы.
В разделе «Поздравляем» Вашему вниманию представлены статьи об
истории и современности «Дня юриста», а так же о судебной реформе 1864
года.
Не только история судебной реформы нашла отражение на страницах
нашего журнала. Так, в разделе «Страничка помощников и специалистов»
четвертого номера Вы прочтете статьи финалистов «Правовой олимпиады
государственных гражданских служащих арбитражных судов Уральского
судебного округа».
В разделе «Главные события» мы с гордостью рассказываем о
присуждении председателю Арбитражного суда Свердловской области
С.А. Цветковой высшей юридической премии «Юрист года», а также о
назначении Д.С. Крашенинникова на должность заместителя председателя
Арбитражного суда Свердловской области.
Кроме того, в номере содержатся материалы и рекомендации, которые
будут интересны и полезны юристам–практикам в их профессиональной
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деятельности, например, о присуждении взыскателю денежных средств за
неисполнение судебного акта.
С уважением,
заместитель председателя
Арбитражного суда
Свердловской области

А.Н. Крюков
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НОВОСТИ СУДА
13 ноября 2014 г. в Арбитражном суде Свердловской области
состоялась информационная сессия по вопросам взаимодействия
арбитражного суда с арбитражными управляющими в рамках дел о
несостоятельности (банкротстве).
В программу сессии были включены выступления судей и ответы на
вопросы, представленные заинтересованными лицами. Мероприятие носило
информационный характер и не предполагало консультаций по конкретным
делам.
Приглашены все желающие принять участие в информационной
сессии. Вход был свободный.
14-15 ноября 2014 г. в Липецке состоялась III Международная
научно-практическая конференция «Практика медиации в России:
проблемы, трудности, решения».
В форуме приняли участие 643 делегата: судьи, служащие госструктур,
общественных организаций, бизнес–структур, адвокатского сообщества,
медиаторы, корпоративные и частнопрактикующие юристы, преподаватели и
студенты высших учебных заведений. С докладами «о развитии медиации в
Европе» выступили доктора права, профессора из Финляндии, Хорватии и
Италии.
Организаторами мероприятия являлись Администрация Липецкой
области, Центр медиации Уральского государственного юридического
университета, Липецкий областной суд, Арбитражный суд Липецкой
области, Липецкая Торгово-промышленная палата.
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Торжественное открытие конференции состоялось 14 ноября в
драматическом театре им. Л.Н. Толстого. Приветствуя ее участников, глава
администрации Липецкой области Олег Королев отметил, что практически
любой спор можно решить на досудебном, доконфликтном уровне.
«Устранение разногласий и достижение соглашения, отвечающего интересам
сторон - вот в чём суть медиации. Сегодня медиация - это не только то, что
должно стать нормой жизни, но и фиксация уровня высокой культуры
человека, общества и государства», - подчеркнул О. Королев.
Директор

Центра

медиации

Уральского

государственного

юридического университета С.К. Загайнова выступила с докладом об
актуальных проблемах современной медиации в России.
Председатель Липецкого областного суда И.И. Марков акцентировал
внимание на практике применения медиации по гражданским делам в
Липецкой области.
Председатель Арбитражного суда Свердловской области С. А.
Цветкова рассказала присутствующим о направлениях реализации медиации
в Свердловской области.
Председатель Арбитражного суда Липецкой области Г.Д. Ролдугина
отметила трудности и пути их решения в развитии практики медиации по
экономическим спорам.
15 ноября на базе Арбитражного суда Липецкой области состоялось
заседание круглого стола «Практическая медиация: обсуждение технологий
урегулирования споров по гражданским делам».
Заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области
М.Ф. Сабирова рассказала о применении медиации в спорах с участием
органов публичной власти.
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Свои доклады присутствующим представили также судьи и медиаторы,
адвокаты, практикующие юристы.
Круглый стол стал дискуссионной площадкой для судей, адвокатов,
медиаторов. В его рамках основное внимание было уделено проблемам
применения

Федерального

закона

от

27.07.2010

г.

№193-ФЗ

«Об

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)» и способах досудебного урегулирования споров.
Его

участниками

была

разработана

и

одобрена

резолюция,

способствующая активному внедрению медиативных процедур.
В заключение заседания были подведены итоги конференции.
Состоялась ежегодная Правовая олимпиада государственных
гражданских служащих арбитражных судов Уральского судебного
округа
Арбитражный судй Уральского округа подвел итоги Правовой
олимпиады.

В

финальном

туре

участвовали

девять

сотрудников

Арбитражного суда Свердловской области.
Звание

«Победитель

Правовой

олимпиады

арбитражных

судов

Уральского округа» в номинации « Помощники судей и сотрудники отдела
анализа и обобщения судебной практики» заслуженно получила Оксана
Вакалюк, набрав максимально возможное количество балов (10) за
представленное эссе по арбитражному процессуальному праву, она стала
бесспорным лидером. Победа в олимпиаде – высочайшее признание ее
интеллектуальных способностей и усилий.
От имени коллектива Арбитражного суда Свердловской области
поздравляем Оксану Ивановну с заслуженной победой и желаем дальнейших
успехов.
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В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Утверждены протоколом
Президиума Арбитражного суда
Свердловской области от 10.10.2014 № 23

Методические рекомендации по извещению иностранных лиц

1. Общие положения
1.1. Направление определения суда о времени и месте рассмотрения
дела, а также других судебных актов и иных документов (международного
судебного поручения) стороне, заинтересованному лицу, проживающим или
находящимся

в

иностранном

государстве,

производится

в

порядке,

предусмотренном международными договорами Российской Федерации,
статьями 121, 253, 256 АПК РФ и постановлением Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.06.1999 № 8 «О действии
международных

договоров

Российской

Федерации

применительно

к

вопросам арбитражного процесса».
Если на территории Российской Федерации находится представитель
иностранного лица, уполномоченный на получение судебных документов,
последние направляются по адресу представителя.
1.2.

Международные

судебные

поручения

арбитражных

судов

Российской Федерации о выполнении отдельных процессуальных действий
направляются в компетентные органы иностранного государства через
соответствующие органы Российской Федерации, определенные в нормах
международного договора либо федерального закона.
При оформлении документов международного судебного поручения
необходимо учитывать, в каком порядке будет осуществляться передача
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документов. В соответствии с требованиями международных договоров и
арбитражного

процессуального

законодательства

документы

могут

направляться:
непосредственно

в

компетентный

суд

государства

исполнения

поручения;
непосредственно в центральные органы государства исполнения
поручения;
через органы Министерства юстиции Российской Федерации и
Министерство иностранных дел Российской Федерации компетентному суду
государства исполнения поручения;
через

органы

Министерства

юстиции

Российской

Федерации

компетентному суду государства исполнения поручения.
При отсутствии международного договора судебное поручение
направляется через органы Министерства юстиции Российской Федерации и
Министерство

иностранных

дел

Российской

Федерации

в

порядке

международной вежливости (принципа взаимности)1.
1.3. Если международное судебное поручение направляется через
органы

Министерства

юстиции

Российской

Федерации,

необходимо

учитывать, что исполнение международных обязательств России, в том числе
по вопросам, связанным с вручением и пересылкой документов при
исполнении судебных поручений, ходатайств о признании и исполнении
судебных решений, возложено на территориальные органы Министерства
юстиции Российской Федерации2.
По сложившейся международной практике документы должны быть
вручены не позднее, чем за 30 суток до дня судебного разбирательства, дату
1

Пункты 20.1, 20.2 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой,
апелляционной и кассационной инстанций), утв. Постановлением Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 100.
2
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 14.12.2005 № 242 «Об организации работы по
исполнению международных обязательств Российской Федерации».
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которого рекомендуется назначать не менее чем через 6 месяцев с момента
отправки поручения.
При направлении судебного поручения через Главное управление
Министерства юстиции по Свердловской области, принимая во внимание,
что для признания извещения лица надлежащим необходима информация о
получении лицом, участвующим в арбитражном процессе, первого судебного
акта целесообразно указать одну-две резервные даты выполнения поручения,
с интервалом 1 - 1,5 месяца. Международное судебное поручение об
оказании правовой помощи составляется в письменном виде, подписывается
судьей, скрепляется гербовой печатью суда.
В случае если в международных договорах устанавливаются особые
формы бланков международных судебных поручений, то запросы об
оказании правовой помощи следует отправлять на соответствующих бланках.
Международное судебное поручение и прилагаемые к нему документы
переводятся

на

официальный

язык,

предусмотренный

нормами

международного договора.
1.4. Применительно к арбитражному процессу порядок направления
судебных документов может регулироваться следующими международноправовыми актами:
- Конвенцией по вопросам гражданского процесса, заключенной в
Гааге 01.03.1954 г. (далее – Гаагская конвенция 1954 г.);
- Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных
официальных документов, заключенной в Гааге 05.10.1961 г. (далее –
Гаагская конвенция 1961 г.);
- Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных
документов по гражданским или торговым делам, заключенной в Гааге
15.11.1965 г. (далее – Гаагская конвенция 1965 г.);
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-

Соглашением

о

порядке

разрешения

споров,

связанных

с

осуществлением хозяйственной деятельности, заключенным государствами участниками Содружества Независимых Государств 20.03.1992 г. (далее –
Киевское соглашение);
- Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске
22.01.1993 г. (далее – Минская конвенция 1993 г.);
- двусторонними договорами Российской Федерации с иностранными
государствами об оказании правовой помощи.
2. Установление

приоритетности

применения

положений

международных договоров
Основополагающим документом, регулирующим вопросы применения
международных

договоров,

является

международных договоров 1969 г.

Венская

конвенция

о

праве

В ст. 30 указанного акта закреплено

правило, согласно которому, если все участники предыдущего договора
являются

также

участниками

последующего

договора,

но

действие

предыдущего договора не прекращено или не приостановлено, предыдущий
договор применяется только в той мере, в какой его положения совместимы с
положениями последующего договора.
Вопрос о том, какой договор подлежит применению в отношениях
между

государствами,

являющимися

участниками

нескольких

международных договоров, может быть решен и в самом международном
договоре. Так, в соответствии со ст. 22 Гаагской конвенции 1965 г.
положения Гаагской конвенции 1954 г. в части вручения документов (ст. 1 –
7) заменяются положениями Гаагской конвенции 1965 г. для государств участников последней.
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По общему правилу, существует приоритет норм специальных
международных договоров перед нормами тех международных договоров,
которые носят более общий характер.
Двусторонние международные договоры являются специальными
нормативными актами по отношению к многосторонним международным
договорам регионального и всеобщего характера3, и в случае регулирования
одного

предмета

многосторонним

и

двусторонним

договорами

суд

применяет первый договор только к тем отношениям, которые не
урегулированы двусторонним договором4.
Так, при решении вопроса о способе извещения иностранного лица,
находящегося или проживающего на территории Республики Кипр, следует
исходить из того, что в отношении указанного государства действуют
положения Гаагской конвенции 1965 г., вступившей в силу для Кипра с 1
июня 1983 г., или двустороннего договора о правовой помощи по
гражданским и уголовным делам 1984 г. Республика Кипр, присоединяясь к
Гаагской конвенции 1965 г., не исключила возможности пересылки
документов по прямым почтовым каналам и не сделала оговорки о
возражениях относительно применимого языка. Условия же двустороннего
договора

предусматривают

направление

судебных

документов,

переведенных на греческий язык, в дипломатическом порядке, т. е. через
МИД РФ. Следовательно, наиболее удобным и оперативным способом
извещения в данном случае будет являться направление судебных
документов, переведенных на английский либо французский язык, по почте.
3

Пункт 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.06.1999 № 8
«О действии международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного
процесса».
4
Пункт 2 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005 № 96 «Обзор практики
рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных
судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов».
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Таким образом, при решении вопроса о приоритетности применения
того или иного акта не исключена возможность использовать тот способ
извещения,

который

в

наибольшей

степени

отвечает

критериям

оперативности и льготности условий.
В то же время использование судом одного из возможных способов
извещения не обязывает его применять и другие способы, является
достаточным

для

результативности

признания
и

его

соблюдения

надлежащим
необходимых

при
правил

условии

его

направления

документов.
3. Направление поручений о вручении судебных документов на
основе норм Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с
осуществлением хозяйственной деятельности 1992 г.
Минская конвенция 1993 г. применима в отношении извещения лиц,
проживающих или находящихся на территории Армении, Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Молдовы, Украины, Туркмении,
Узбекистана, Азербайджана, Грузии.
Порядок направления: суд направляет в территориальный орган
Министерства юстиции Российской Федерации запрос с просьбой передать в
компетентный орган иностранного государства составленные на русском
языке поручение и судебные документы.
Перевод и нотариальное заверение пересылаемых документов НЕ
ТРЕБУЮТСЯ.
Извещать иностранных лиц в Армении, Беларуси, Казахстане,
Кыргызстане, Таджикистане, Молдове, Украине, Туркмении, Узбекистане,
Азербайджане возможно также и в соответствии с Киевским соглашением,
нормы которого обладают приоритетом над нормами Минской конвенции.
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Киевское соглашение в ст. 5 закрепляет непосредственный порядок
сношения компетентных судов государств между собой при оказании
международной

правовой

помощи. Таким образом, российский

суд

направляет судебное поручение в рамках механизма международной
правовой помощи непосредственно в компетентный суд государства участника Киевского соглашения, минуя центральные органы юстиции
государств.
По общему правилу компетентными судами в смысле ст. 5 Киевского
соглашения являются суды, разрешающие споры по делам, вытекающим из
договорных

и

иных

гражданско-правовых

отношений

между

хозяйствующими субъектами, из их отношений с государственными и иными
органами, на территории соответствующего государства-члена СНГ, где
находится или проживает извещаемое иностранное лицо.
Для

определения

компетентного

суда

и

его

адреса

рекомендуется использовать официальные сайты высших судебных органов
государств, которые

разрешают

экономические

споры5. Поручение о

вручении судебных документов составляется в одном экземпляре и должно
быть подписано судьей и заверено гербовой печатью суда. К поручению
прилагаются два подлинных судебных акта, подписанных судьей и
заверенных гербовой печатью суда.
4. Направление поручений о вручении судебных документов на
основе норм Гаагской конвенции о вручении за границей судебных и
внесудебных документов по гражданским или торговым делам 1965 г.
Положения Гаагской конвенции 1965 г. предусматривают широкий
спектр способов извещения иностранных лиц: судебные документы могут

5

Например,
интернет-сайты
Верховных
судов:
Республики Казахстан
http://www.supcourt.kz/rus/sudebnaya_sistema/, Республики Беларусь http://court.gov.by/ и др.
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направляться с запросом об оказании правовой помощи в центральный орган
запрашиваемого государства, а в случае если государство не заявило
соответствующих возражений – направляться лицам, находящимся за
границей, по прямым почтовым каналам; через судебных и иных
должностных

лиц

запрашиваемого

государства или

через

адвоката,

представителя; с помощью дипломатических или консульских агентов без
применения мер принуждения.
Конвенция

предусматривает

передачу

подлежащего

вручению

судебного документа центральному органу запрашиваемого государства в
качестве основного канала передачи судебных документов.
Таким образом, если запрашиваемое государство является участником
Гаагской конвенции, судебное поручение направляется арбитражным судом
непосредственно в центральный орган данного государства без привлечения
органов исполнительной власти Российской Федерации (Министерства
юстиции

Российской

Федерации,

Министерства

иностранных

дел

Российской Федерации и др.).
Наименования и адреса центральных органов договаривающихся
государств

размещены

на

официальном

интернет-сайте

Гаагской

конференции по международному частному праву
http://www.hcch.net/index en.php?act^conventions.authorities&cid= 17 (на
англ. языке).
Арбитражный суд в соответствии с образцом, прилагаемым к Гаагской
конвенции, готовит запрос в адрес центрального органа запрашиваемого
государства о вручении за границей судебных документов; «свидетельство»
(составляется на оборотной стороне запроса и служит подтверждением
вручения документа, которое оформляется иностранным компетентным
органом по итогам вручения российского судебного акта) и излагает
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основное содержание подлежащего вручению судебного документа. Кроме
того, арбитражный суд прилагает к запросу текст судебного акта,
подлежащего вручению иностранному лицу.
Запрос, основное содержание документа и судебный акт составляются
в двух подлинных экземплярах, и каждый из них скрепляется подписью
судьи и гербовой печатью суда. Согласно абз. 1 ст. 3 Гаагской конвенции
подлежащие вручению судебные документы не нуждаются в легализации
или в выполнении иных эквивалентных формальностей.
Внесение

изменений

в

предусмотренные

Гаагской

конвенцией

формуляры запроса о вручении судебных документов, «свидетельства» и
основного содержания подлежащего вручению документа не допускается.
Независимо от официального языка государства, в который направляется
запрос, бланк должен содержать текст и на английском, и на французском
языке. Бланки, составленные исключительно на русском языке, не
соответствуют формуляру запроса, содержащемуся в Гаагской конвенции.
Бланк запроса на русском, английском и французском языках размещен
на интернет-сайте Гаагской конференции по международному частному
праву: http://www.hcch.net/upload/textl4_ru.pdf .
Необходимо обращать внимание на то, что переводу подлежит только
информация (текст), включаемая в графы формуляра запроса, при этом
названия самих граф переводу не подлежат.
При оформлении указанных документов следует учитывать наличие
или отсутствие оговорки запрашиваемого государства относительно языка,
на котором должны составляться документы, подлежащие вручению.
Так, Аргентина, Ботсвана, Болгария, Великобритания, Венесуэла,
Германия, Греция, Китай (только Макао), Люксембург, Мексика, Швеция и
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Швейцария заявили о необходимости перевода документов, подлежащих
вручению на их территории, на свои государственные языки.
Центральный

орган

запрашиваемого

государства

вручает

или

доставляет документ самостоятельно или иным образом обеспечивает его
вручение: а) либо в порядке, предусмотренном законодательством этого
государства для вручения или доставки совершенных в нем документов
лицам, находящимся на его территории; б) либо, по ходатайству заявителя, в
особом порядке, если такой порядок не является несовместимым с
законодательством запрашиваемого государства.
В случае если точный адрес указанного в поручении лица неизвестен
или документы не могут быть вручены по адресу, указанному в поручении,
запрашиваемое учреждение по своей инициативе должно принять меры,
необходимые для установления адреса. Если установление адреса окажется
невозможным, оно уведомляет об этом запрашивающее учреждение и
возвращает ему документы, подлежащие вручению.
Если запрашиваемое государство не сделало оговорки против
использования способа вручения, предусмотренного п. «а» ст. 10 Гаагской
конвенции, и заключающегося в непосредственном направлении по почте
судебных документов лицам, находящимся за границей, то арбитражный суд
вправе использовать указанный канал извещения.
Извещение

иностранного

лица

исключительно

в

порядке,

предусмотренном п. «а» ст. 10 Гаагской конвенции, без использования в
качестве дополнительного основного канала вручения через центральный
орган

запрашиваемого

государства

допустимо

в

случаях,

когда

запрашиваемое государство взимает плату за использование такого канала
вручения и одновременно не сделало оговорки против использования
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способа вручения, предусмотренного п. «а» ст. 10 Гаагской конвенции
(США, Канада, Великобритания и пр.).
При направлении судебных документов иностранным лицам почтой с
использованием услуг ФГУП «Почта России» необходимо оформлять
специальное международное уведомление.
Альтернативой использованию услуг ФГУП «Почта России» является
направление судебных документов экспресс-почтой (DHL, FedEx и др.). При
этом участвующие в деле лица вправе оказывать суду содействие в
направлении судебных документов экспресс-почтой с возмещением им
понесенных расходов по правилам ст. 110 АПК РФ.
5. Направление поручений о вручении судебных документов на
основе норм двусторонних международных договоров о правовой помощи
Пор общему правилу в отношениях между Российской Федерацией и
иностранными государствами, которые не являются участниками Гаагской
конвенции

и

двусторонних

Киевского

соглашения,

международных

подлежат

договоров

о

применению

правовой

нормы

помощи

по

гражданским делам, заключенных между Российской Федерацией и
соответствующими иностранными государствами.
Действующие двусторонние международные договоры о правовой
помощи предусматривают три основных способа направления арбитражными
судами поручений о вручении судебных документов:
1) через Министерство юстиции Российской Федерации (Договор
между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным
делам

1998

г;

Договор

между

Российской

Федерацией

и

Монголией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и
уголовным делам 1999 г и пр.);
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2) непосредственно в компетентный суд запрашиваемого государства
(Соглашение между Министерством юстиции Российской Федерации и
Министерством юстиции Республики Польша о порядке сношений по
гражданским делам в рамках Договора между Российской Федерацией и
Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским и уголовным делам 1996 г.);
3) в дипломатическом порядке (Договор между СССР и Алжирской
Народной Демократической Республикой о взаимном оказании правовой
помощи 1984 г., Договор между СССР и Сирийской Арабской Республикой о
правовой помощи по гражданским и уголовным делам 1984 г., Договор
между СССР и Тунисской Республикой о правовой помощи по гражданским
и уголовным делам 1986 г.).
При использовании первого способа вручения судебных документов
арбитражным судам следует учитывать, что в соответствии с приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 14.12.2005 № 242 «Об
организации

работы

по

исполнению

международных

обязательств

Российской Федерации» функции по проверке и представлению в
Министерство юстиции Российской Федерации запросов об оказании
правовой помощи для последующего их направления в компетентные органы
других государств в соответствии с международными договорами и
законодательством

Российской

Федерации

возложены

на

главные

управления Министерства юстиции по федеральным округам.
Запрос о вручении судебных документов составляется судьей в двух
экземплярах с приложением судебных актов, подлежащих вручению,
подписываемых судьей и заверяемых гербовой печатью суда, и направляется
в адрес компетентного главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации.
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Аналогичный порядок используется и в случаях, когда двусторонним
международным договором предусмотрено вручение судебных документов в
дипломатическом порядке.
Если международным договором предусмотрено непосредственное
взаимодействие судов запрашиваемого и запрашивающего государств в
рамках оказания международной правовой помощи в виде вручения
судебных документов, то поручение о таком вручении направляется
арбитражным судом непосредственно в компетентный суд запрашиваемого
государства.
В частности, Республика Польша в рамках исполнения своих
обязательств по Соглашению между Министерством юстиции Российской
Федерации и Министерством юстиции Республики Польша о порядке
сношений по гражданским делам в рамках Договора между Российской
Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским и уголовным делам 1996 г. представило России
перечень окружных судов с указанием их наименований, адресов и сфер
территориальной компетенции.
Поручение должно быть составлено в соответствии с положениями
конкретного международного договора (по общему правилу в нем должны
содержаться наименование запрашивающего и запрашиваемого учреждений;
наименование

дела,

по

которому

запрашивается

правовая

помощь;

наименования и местонахождение юридических лиц, имена и фамилии
физических лиц, участвующих в деле; излагаться существо поручения и
сведения, необходимые для его исполнения, и др.).
Поручение о вручении судебных документов должно быть подписано
судьей и скреплено гербовой печатью суда.
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Если международным договором устанавливаются специальные формы
бланков международных судебных поручений, то запросы о вручении
судебных документов следует составлять и направлять на соответствующих
бланках.
6. Оформление судебных поручений об оказании международной
правовой помощи в отсутствие международного договора
Если между Российской Федерацией и иностранным государством
отсутствует действующий международный договор о правовой помощи,
арбитражный суд направляет поручение о вручении судебных документов в
дипломатическом порядке. Использование такого порядка подразумевает
направление арбитражным судом подготовленного пакета документов
(запроса о вручении судебных документов с приложением судебных актов,
подлежащих вручению, подписанных судьей и скрепленных гербовой
печатью суда) в главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации по федеральному округу.
В связи с продолжительностью и сложностью дипломатического
порядка оказания международной правовой помощи арбитражным судам
рекомендуется

выносить

определения

об

отложении

судебного

разбирательства на срок не менее 6 месяцев с даты направления запроса о
вручении судебных документов.
7. Требования к переводу поручений о вручении судебных документов
Поручение о вручении судебных документов и прилагаемые к нему
судебные документы, подлежащие вручению, нуждаются в переводе на
официальный язык или один из официальных языков запрашиваемого
государства

или

на

официальный

язык,

предусмотренный

нормами

международного договора, за исключением случаев, когда такой перевод не
требуется (например, его не предусматривает Киевское соглашение).
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При направлении судебных документов в дипломатическом порядке,
когда

перевод

на

официальный

язык

запрашиваемого

государства

невозможен по объективным причинам (отсутствие переводчика со знанием
соответствующего редкого языка), их рекомендуется переводить на
английский язык.
Поручение и прилагаемые к нему документы для перевода на
иностранный

язык

привлекаемому

для

направляются

арбитражным

осуществления

судом

судопроизводства

переводчику,
в

порядке,

предусмотренном АПК РФ, либо в специализированное учреждение,
осуществляющее перевод на иностранный язык судебных документов
(например, бюро переводов).
Участвующие в деле лица вправе оказывать суду содействие в
осуществлении перевода судебных документов на иностранный язык. В этом
случае понесенные стороной расходы по оплате услуг переводчика подлежат
возмещению по правилам ст. 110 АПК РФ.
При

переводе

судебного

акта

рекомендуется

использовать

терминологию, приведенную в переводе Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации на английский язык. Следует учитывать, что
наиболее типичной ошибкой при переводе термина «арбитражный суд» на
иностранные

языки

является

его

буквальный

перевод,

во

многих

иностранных языках имеющий значение «третейский суд». Это может ввести
в

заблуждение

компетентные

органы

запрашиваемого

иностранного

государства. С учетом указанной особенности рекомендуется при переводе
на иностранные языки использовать наиболее близкие по смыслу аналоги,
такие как «коммерческий суд» или «экономический суд» (например, при
переводе на английский язык – «Commercial Court» вместо «Arbitration
Court»).
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Распределение

расходов

на

перевод

судебных

документов

иностранный язык производится в порядке, установленном АПК РФ.
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Протокол заседания «круглого стола» по вопросам применения
Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 22 «О некоторых
вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение
судебного акта»
16.07.2014 г. в Арбитражном суде Свердловской области состоялось
заседание круглого стола по вопросам применения постановления Пленума
ВАС РФ от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения
взыскателю денежных средств».
Участники обсуждения: председатель суда Цветкова С.А., заместитель
председателя суда Сабирова М.Ф., заместитель председателя суда Крюков
А.Н., председатель пятого судебного состава Филиппова Н.Г., председатель
десятого судебного состава Шулепова Т.И., заместитель руководителя
Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской
области Сидорова Е.В., представители банков, расположенных на территории
Свердловской области.
Позиции, выработанные на заседании круглого стола по обсуждаемым
вопросам, носят рекомендательный характер и не являются обязательными
для применения в практике арбитражного суда.
В ходе заседания обсуждены следующие вопросы:
1.

Подлежит

исполнительского

ли
сбора

вынесению
в

связи

постановление
с

о

взыскании

неисполнением

требований

исполнительного документа о присуждении денежных средств на случай
неисполнения судебного акта?
При решении этого вопроса следует исходить из положений ч. 1 ст.
112 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
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производстве»6, которая устанавливает, что исполнительский сбор является
денежным взысканием, налагаемым на должника в случае неисполнения им
исполнительного документа в срок, установленный для добровольного
исполнения исполнительного документа.
Учитывая правовую природу исполнительского сбора, а также
принимая во внимание, что в обсуждаемом Постановлении заложена идея не
изменения

порядка

исполнительного

производства,

а

упрощения

процессуального механизма присуждения денежных средств за неисполнение
судебного акта, участники заседания пришли к выводу, что постановление о
взыскании исполнительского сбора должно выноситься.
В данном случае принудительному исполнению подлежат требования
исполнительного документа, в котором в соответствии со ст. 13 Закона об
исполнительном производстве должна содержаться резолютивная часть
решения.
2. Подлежит ли установлению срок для добровольного исполнения
по исполнительному документу о присуждении денежных средств на
случай неисполнения судебного акта?
Исходя из ответа на предыдущий вопрос, а также в связи с тем, что
правовое

регулирование

в

сфере

исполнительного

производства

основывается, в том числе, на принципе обеспечения добровольного
исполнения,

заключающегося

исполнительного

производства

в

установлении

срока

для

при

добровольного

возбуждении
исполнения

должником содержащихся в исполнительном документе требований, срок на
добровольное исполнение должен быть установлен.
3. Подлежит ли начислению судебным приставом-исполнителем
денежная сумма на случай неисполнения судебного акта в период
6

Далее – Закон об исполнительном производстве.
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отложения

исполнительных

действий,

приостановления

исполнительного производства?
Проценты

на

случай

неисполнения

судебного

акта

подлежат

начислению на весь срок приостановления или отложения исполнительных
действий, так как данная денежная сумма носит компенсационный характер
и имеет главной целью - понуждение должника к исполнению: несмотря на
то, что в данный период активные действия по взысканию задолженности не
ведутся, обязательство остается неисполненным, и поэтому указанные
проценты начисляются.
4. Подлежит ли начислению судебным приставом-исполнителем
компенсация за ожидание соответствующего исполнения судебного акта
по неденежному требованию в случае его неисполнения должником в
установленный

судебными

приставами-исполнителями

срок

на

добровольное исполнение?
В

соответствии

с

п.

3

Постановления

момент,

с

которого

соответствующая компенсация подлежит начислению, определяется судом.
В связи с этим суд вправе установить момент ее начисления: со времени
вступления решения суда в законную силу либо по истечении определенного
судом срока на добровольное исполнение судебного акта.
Следовательно, срок на добровольное исполнение к начислению
компенсации за ожидание соответствующего исполнения судебного акта по
неденежному требованию на случай его неисполнения применяется в том
случае, если он был установлен судом.
5. Какова процедура реализации права взыскателя на получение
компенсации за ожидание исполнения судебного акта по неденежному
требованию, если требование не исполнено в срок (требования об
отсрочке,

рассрочке

ответчик

не
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заявлял)?

Выдается

ли

исполнительный лист? Необходимо ли взыскателю подтверждать, что
требование не исполнено в срок, установленный судом?
В случае взыскания компенсации по неденежному требованию могут
иметь место два случая: суд вправе указать на это в решении по требованию
истца,

содержащемуся

в

исковом

заявлении,

либо

в

определении,

вынесенном по правилам ст. 324 Арбитражного процессуального кодекса
Российской

Федерации7

на

основании

самостоятельного

заявления

взыскателя.
В связи с тем, что целью присуждения компенсации является
понуждение должника к исполнению судебного акта, заявление указанного
ходатайства ограничено сроком неисполнения. При этом у взыскателя
возникает право на получение исполнительного листа в общем порядке,
предусмотренном ст. 319 АПК РФ.
Полагаем, что взыскателю не следует доказывать факт неисполнения;
достаточным основанием в данном случае является вступление судебного
акта в законную силу. Обязанность доказать факт исполнения или
невозможности своевременного исполнения возлагается на должника.
6. При окончании исполнительного производства в связи с
отзывом исполнительного документа взыскателем исполнительные
документы (основной исполнительный документ и исполнительный
документ о присуждении денежных средств на случай неисполнения
судебного акта) подлежат возвращению взыскателю. В каком порядке
будет

рассчитываться

сумма

по

исполнительному

документу

о

присуждении денежных средств на случай неисполнения судебного акта
при

повторном

предъявлении

исполнительных

документов

исполнению (например, при установлении прогрессивной шкалы)?
7

Далее – АПК РФ.

29

к

Исходя из указанной цели и характера данной компенсации проценты
подлежат начислению с момента вступления судебного акта в законную силу
до фактического взыскания, факт повторного предъявления не влияет на
порядок начисления денежных средств.
Дополнительно в ходе обсуждения было отмечено, что проценты на
случай неисполнения судебного акта подлежат начислению на всю сумму,
подлежащую взысканию, включая государственную пошлину. Данная сумма
будет указываться отдельно в резолютивной части судебного акта.
Поскольку нормативной основой

такого

присуждения

является

положение Гражданского кодекса Российской Федерации8 о процентах за
пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ), их начисление
следует производить с учетом положений, установленных постановлением
Пленума Верховного Суда РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14 от 08.10.1998
«О практике применения положений Гражданского кодекса Российской
Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами». В
частности, число дней в году (месяце) следует принимать

равным

соответственно 360 дням в году и 30 дням в месяце.
Председатель суда

8

С.А. Цветкова

Далее – ГК РФ.
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СТРАНИЧКА ПОМОЩНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
Вакалюк О.И. Пределы переквалификации судом исковых требований
О. И. Вакалюк,
помощник заместителя председателя суда
Выбор данной темы обусловлен тем, что в правоприменительной
практике

нет

однозначного

ответа

на

вопрос:

«Может

ли

суд

переквалифицировать требование, или выбор одного из способов защиты
принадлежит исключительно истцу?».
Как не раз отмечалось в судебной практике со ссылкой на п.2 ст. 1 и п.1
ст. 9 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), выбор
способа защиты нарушенного права является прерогативой истца9, как и риск
вынесения решения об отказе в удовлетворении исковых требований при
выборе ненадлежащего способа защиты права. Сам способ защиты
нарушенного права является проекцией материально-правового интереса
истца, который в целях надлежащей правовой квалификации также подлежит
установлению. Наглядный пример отражения защищаемого интереса в
способе защиты нарушенного права приведен в п.1 Информационного
письма ВАС РФ от 13.11.2008 №126 «Обзор судебной практики по
некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого
незаконного владения».
Между истцом (продавцом) и ответчиком (покупателем) был заключен
и исполнен договор купли-продажи нежилых помещений. Считая договор

9

См.: Постановления ФАС Уральского округа от 26.01.2011 №Ф09-10987/10-С2 по делу№А60-8334/2010С2, ФАС Поволжского округа от 15.03.2013 по делу №А49-3662/2012, ФАС Восточно-Сибирского округа
от 20.05.2013 по делу №А33-14856/2012, от 11.06.2013 по делу №А19-14538/2012, ФАС Волго-Вятского
округа от 30.01.2013 по делу №А82-2989/2012, ФАС Московского округа от 26.12.2013 №Ф05-16227/2013
по делу №А41-12331/13 и др.
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ничтожным, истец обратился в суд с иском об истребовании из незаконного
владения ответчика переданных во исполнение договора помещений
(виндикация). Суд, определив характер спорного правоотношения, предлагал
рассматривать заявление истца как требование о применении последствий
недействительности ничтожной сделки путем возврата сторонами друг другу
всего полученного по ней (п. 2 ст. 167 ГК РФ). Истец не согласился с этим и
настаивал на квалификации заявленного им требования как виндикационного
и рассмотрении его на основании ст. 301 ГК РФ. Суд в удовлетворении иска
отказал, сославшись на то, что истцом, предъявившим виндикационное
требование, избран ненадлежащий способ защиты нарушенного права.
Из приведенного примера следует одно из поименованных в
литературе правил переквалификации иска: «Если иск квалифицирован
неверно, то суд уполномочен отказать в иске, невзирая на то, что ему
известен другой закон, который подлежит применению в деле, согласно
которому исковое требование подлежит удовлетворению» (правило №1)10.
Процессуальное законодательство не содержит норм, позволяющих
суду по собственной инициативе изменять предмет, основание заявленного
истцом требования (определение ВАС РФ от 05.08.2013 №ВАС-5865/13).
Арбитражный суд Свердловской области рассмотрев спор по делу
№А60-12298/2014, пришел к выводу о том, что переквалификация исковых
требований с заявленных истцом (о государственной регистрации перехода
права собственности)

на надлежащий способ защиты (истребование

имущества из чужого незаконного владения) невозможна в связи с тем, что
она повлечет изменение одновременно предмета и основания заявленных
требований, а также изменение круга ответчиков по иску. В удовлетворении
требований
10

истца о государственной регистрации перехода права

Анциперова А., Нестолий В. Три правила переквалификации иска // ЭЖ-Юрист. 2012. №50.
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собственности отказано. Постановлением Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 11.11.2014 решение суда оставлено в силе.
Несмотря на складывающуюся практику, Верховный Суд РФ и ранее
действовавший Высший Арбитражный Суд РФ предприняли попытку
изменить обозначившийся подход и сформулировали правовую позицию о
возможности переквалификации заявленных истцом требований.
Как указано в п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ и
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №10/22 от 29.04.2010 №10/22 «О
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении
споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»,
если на стадии принятия иска суд придет к выводу о том, что избранный
способ защиты права собственности или другого вещного права не может
обеспечить

его

восстановление,

данное

обстоятельство

не

является

основанием для отказа в принятии искового заявления, его возвращения либо
оставления без движения. Ссылка истца в исковом заявлении на не
подлежащие применению, по мнению суда, в данном деле нормы права сама
по себе не является основанием для отказа в удовлетворении заявленного
требования. Это объясняется тем, что согласно п. 3 ч. 4 ст. 170 АПК РФ
арбитражный суд указывает в мотивировочной части решения мотивы, по
которым не применил нормы права, на которые ссылались лица,
участвующие в деле11.
Таким образом, интерес истца удовлетворяется путем создания ряда
условий, совокупность которых и воплощается в определенном способе
защиты нарушенного права. Суд, не будучи участником соответствующего
материального правоотношения, а лишь осуществляя защиту нарушенного
субъективного права по просьбе заинтересованного лица, не может
11

Подшивалов Т. П. Определение надлежащего способа защиты вещных прав в арбитражной практике //
Вестник арбитражной практики. 2013. № 1. С. 13–17.
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восполнить отсутствие волеизъявления истца на использование другого
способа

защиты

нарушенного

права.

Поскольку

практическое

(процессуальное) значение способа защиты права проявляется через указание
конкретной нормы, предусматривающей этот самый способ12, требование
истца может быть охарактеризовано как определенный способ защиты
только через соответствующую правовую квалификацию. Это означает, что
интерес, стоящий за обращением в суд и воплощенный в конкретном способе
защиты

нарушенного

права,

находит

свое

отражение

в

правовой

квалификации13.
Тем самым одновременно применяется иное правило: «Если закон,
который подлежит применению в деле, предписывает удовлетворить
доказанные требования истца, суд уполномочен удовлетворить данные
требования, невзирая на то, что истец ошибся в квалификации иска»
(правило №2).
Правовую

позицию,

сформулированную

в

п.

3

совместного

постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 29.04.2010 разделяют суды
нижестоящих

инстанций.

Так,

ФАС

Западно–Сибирского

округа

в

постановлении от 28.09.2012 по делу №А70-626/2012 указал, что суды на
основании ч.1 ст. 133, ч.1 ст. 168 АПК РФ с учетом обстоятельств,
приведенных в обоснование иска, должны самостоятельно определять
характер спорного правоотношения, а также законодательство, подлежащее
применению.
В постановлении ФАС Западно–Сибирского округа от 31.10.2012 по
делу №А45-13414/2012 со ссылкой на п. 3 постановления Пленумов ВС РФ и
ВАС РФ от 29.04.2010 сказано, что в случае ненадлежащего формулирования
12

См.: Ненашев М.М. Способ защиты права: процессуальные вопросы // Арбитражный и гражданский
процесс. 2011. №8. С. 44 – 48.
13
Кашкарова И.Н. К вопросу о возможности предъявления альтернативных (факультативных) исков в
состязательном процессе // Закон. 2014. №3. С. 151 –159.
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истцом способа защиты при очевидности преследуемого им материальноправового интереса суд не должен отказывать в иске ввиду неправильного
указания норм права, а обязан определить, из какого правоотношения возник
спор, и нормы, подлежащие применению.
В рамках рассмотрения дела №А60-17513/2014 Арбитражный суд
Свердловской области, изучив требования истца, пришел к выводу о том, что
целью обращения истца в суд является изменение вида разрешенного
использования земельного участка, поэтому исковые требования о признании
кадастровой ошибки были переквалифицированы. Суд отметил, что в силу
правовой позиции, изложенной в постановлениях Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.11.2010 №8467/10, от
03.06.2014 №818/14, суды с учетом обстоятельств, приведенных в
обоснование иска, должны самостоятельно определять характер спорного
правоотношения, возникшего между сторонами по делу, а также нормы
законодательства, подлежащие применению. На данное решение суда подана
апелляционная жалоба с указанием на то, что суд неправомерно по
собственной инициативе изменил предмет и основание заявленных истцом
требований. В связи с этим будет интересна позиция суда вышестоящей
инстанции по данному вопросу.
Однако, с учетом принципа состязательности, суд при намерении
переквалифицировать требования должен известить об этом участников
процесса, дабы предоставить им возможность выразить свою позицию и
представить доказательства по вновь квалифицированным правоотношениям.
Из сказанного и вытекает правило № 3 переквалификации: «Суд, определив,
из какого правоотношения возник спор и какие нормы права подлежат
применению, обязан сообщить сторонам о своей позиции в судебном
заседании, и отложить рассмотрение дела».
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Если суд дает иску новую квалификацию в судебном решении, то уже в
первой инстанции невозможно представить доказательства, опровергающие
возможность удовлетворения вновь квалифицированного иска. Поэтому суд
должен заблаговременно извещать стороны о своей позиции относительно
того, какое именно правоотношение их связывает.
Подводя итоги, отметим, что в действующем процессуальном
законодательстве

вопрос

о

возможности

переквалификации

судом

требований искового заявления однозначно не решается. Переквалификация
судом требований в рамках понимания теоретического подхода к понятию
предмета и основания иска, модели состязательного процесса не является
«классической» для действий суда.
Выбор способа защиты гражданских прав – прерогатива истца, между
тем он должен осуществляться с таким расчетом, что удовлетворение
заявленных им требований приведет к восстановлению нарушенных и (или)
оспариваемых прав и законных интересов. Применение судом верных норм
права к спорным отношениям либо переквалификация судом требований в
части предмета иска при неизменных фактических обстоятельствах и
информировании об этом участников процесса необходимы для защиты и
восстановления нарушенного права истца, что и является целью его
обращения в суд. Кроме того, хотя выбор способа защиты гражданских прав
и является прерогативой заявителя, он должен осуществляться с таким
расчетом, что удовлетворение заявленных требований приведет к более
быстрому

и

эффективному

восстановлению

нарушенных

и

(или)

оспариваемых прав и законных интересов путем удовлетворения заявленных
истцом

требований.

Тем

самым

«процессуальной экономии».
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будет

соблюдаться

принцип

Опарина Н.И. Свобода договора
Н. И. Опарина,
помощник заместителя председателя суда
Одним из основополагающих принципов российского гражданского
права является принцип свободы договора. Таковым он назван в п. 1 ст. 1
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а его
содержание раскрывается в п. 2 ст. 1 и ст. 421 ГК. В постановлении Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 «О
свободе договора и ее пределах» (далее – Постановление) даются весьма
важные разъяснения по поводу применения указанного принципа в судебной
практике.
Значение конституционного принципа свободы договора признается
Конституционным Судом Российской Федерации, Высшим Арбитражным
Судом Российской Федерации (далее – ВАС РФ) и Верховным Судом
Российской Федерации (далее – ВС РФ). 14
Подобные общие определения режима договорной свободы имеются в
праве развитых стран с рыночной экономикой, поскольку свобода договора
является базовой для частного права презумпцией. Однако она не абсолютна
и может быть ограничена непосредственно законом либо судом при
разрешении конкретного спора при необходимости защиты принципов права
и

охраняемых

законом

интересов

в

случае

злоупотребления

предоставленным правом свободы договора. В ГК РФ имеется целый ряд
норм, которые позволяют суду

заблокировать условия договора при

рассмотрении спора: ст. 10, 169, п. 2 ст. 174, ст. 428 ГК РФ и т. д.
14

Постановление КС РФ от 28.01.2010 № 2-П; постановление Президиума ВАС РФ от 05.11.2013 № 9738/13,
определения ВС РФ от 29.05.2012 № 80-В12-2, от 07.04.2009 № 21-В09-1, от 18.02.2009 № 21-В09.
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После принятия ГК РФ мнения ученых по данному вопросу
разделились: одни полагают, что все нормы договорного права являются
императивными, если только в договоре не закреплено право сторон
согласовать иное, другие утверждают, что надо перестать следовать данной
методологии и считать эти нормы диспозитивными. С учетом всего этого
судебная практика тех лет признавала императивность норм договорного
права; иное было исключением. Например, ВАС РФ в своих постановлениях
и

информационных

письмах

высказывал

позицию

о

допустимости

согласования отличных от нормы, не содержащей оговорки о ее
диспозитивности, условий договора15.
Сегодня на практике возникает вопрос, как суд должен определять
природу норм, регулирующих права и обязанности сторон договора. Когда
норма ГК РФ или другого закона фиксирует требования к порядку
заключения, существенные условия того или иного поименованного
договора или адресована судам (например, норма ст. 333 ГК РФ о праве суда
снизить несоразмерную неустойку), серьезных сложностей в определении ее
природы не возникает: такие нормы однозначно являются императивными.
Но большинство норм договорного права направлено на определение прав и
обязанностей сторон заключенного договора, и здесь суд должен определять,
является ли соответствующая норма императивной (т. е. ограничивающей
свободу сторон предусмотреть в договоре иное) или диспозитивной (т. е.
действующей только при отсутствии соглашения об ином).
Случаи определения в судебной практике нормы как императивной
при фактическом отсутствии необходимости ограничения свободы договора
встречаются довольно часто (ст. 475 ГК РФ о последствиях передачи товара
ненадлежащего качества в рамках договора купли-продажи, ст. 782 ГК РФ о
15

Информационные письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 № 66, от 13.09.2011 № 146, постановления
Пленума ВАС от 12.07.2012 № 42, Президиума ВАС РФ от 09.09.2008 № 5782/08, от 05.11.2013 № 8498/13.
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праве сторон договора возмездного оказания услуг беспричинно отказаться
от договора).
Можно привести в пример практику применения ст. 782 ГК РФ,
которая закрепляет права сторон договора возмездного оказания услуг на
беспричинный отказ от договора. В ней отсутствует ссылка на то, что
стороны могут предусмотреть иное при определении условий договора.
Попытки сторон ввести в договор мораторий на отказ, условий о
необходимости предупреждения об отказе от договора за определенное
время, уравнивание сторон в правах в части выплаты компенсации за отказ
от договора, установление конкретного размера такой компенсации
сталкивались с тем, что

суды, несмотря на конституционный принцип

свободы договора, признавали такие условия недействительными как
противоречащие императивным нормам ст. 782 ГК РФ16. При этом суды
подчеркивали, что поскольку право сторон (как исполнителя, так и
заказчика) на односторонний отказ от исполнения договора возмездного
оказания услуг императивно установлено ст. 782 кодекса, оно не может быть
ограничено соглашением сторон.
Такая практика в целом доминировала, хотя в ряде случаев суды
отказывались считать ст. 782 ГК РФ строго императивной, указывая, что
положения договора, к примеру, об установлении компенсации за
односторонний отказ от договора и о необходимости заблаговременного
уведомления контрагента о желании отказаться от него, не противоречат
действующему законодательству и принципу свободы договора, поскольку
не ограничивают права сторон на его расторжение17.
16

Постановление Президиума ВАС РФ от 07.09.2010 № 2715/10, я ФАС Московского округа от 06.05.2014
№ Ф05-3612/14, ФАС Уральского округа от 11.12.2006 № Ф09-10913/06, ФАС Северо-Кавказского округа от
02.07.2008 № Ф08-3601/2008.
17
Постановления ФАС Московского округа от 26.11.2009 № КГ-А40/12271-09; ФАС Уральского округа от
19.08.2010 № Ф09-6527/10-С3; ФАС Поволжского округа от 12.05.2010 по делу № А57-20634/2009
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В контексте п. 4 Постановления Пленума от 14.03.2014 № 16 О свободе
договора и ее пределах видится, что стороны могут определить порядок
осуществления права на отказ от исполнения договора (в частности,
односторонний отказ от договора, исполнение которого

связано

с

осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, может
быть обусловлен необходимостью выплаты определенной денежной суммы
другой стороне).
По моему мнению, при толковании положений ст. 782 ГК РФ в
отсутствие

указания

в

самой

норме

на

ее

императивность

или

диспозитивность, с учетом принципа свободы договора, а также разъяснений
названного

Постановления,

суды

должны

исходить

из

характера

оказываемых услуг.
Так, если предметом договора оказания услуг являются действия
исполнителя, не требующие их принятия как результата заказчиком
(обучение на курсах, участие в конференции, демонстрация фильма в
кинотеатре или спектакля), то исполнитель при отмене в договоре права на
немотивированный отказ от него будет вправе игнорировать заявление
заказчика об отпадении у него интереса к договору и требовать внесения
полной оплаты.
В ситуации же, когда действия по договору оказания услуг не могут
быть осуществлены без участия заказчика (медицинские услуги), отсутствие
у заказчика права на отказ от договора приводит к возможности взыскания с
него всей цены так и не оказанной услуги за вычетом той экономии, которую
получил исполнитель, не неся расходов по исполнению. В данном случае
отличие взыскания цены услуги от взыскания убытков при сохранении права
на отказ состоит в распределении бремени доказывания: в первом случае
размер суммы, на которую должна быть уменьшена цена, подлежит
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доказыванию заказчиком, а при взыскании убытков обязанность по
доказыванию совокупности необходимых условий для их взыскания ложится
на исполнителя.
Подобным же образом может быть решен вопрос о правовой природе
нормы, закрепленной в п. 2 ст. 782 ГК РФ о праве исполнителя на
немотивированный отказ. Норма является диспозитивной, стороны договора
вправе устанавливать в нем условия, отличные от приведенных в норме,
например закрепить возможность взыскания только реального ущерба или
определить размер платы за подобный отказ в виде фиксированной суммы
(ввиду сложности доказывания убытков). По моему мнению, не имеется
оснований и для запрета на введение моратория на право на отказ, но лишь в
тех случаях, когда имеется возможность истребовать исполнение в натуре.
Однако расширение границ свободы договора за счет признания
диспозитивными норм, которые ранее многие суды считали императивными,
может открыть больше пространства и для злоупотреблений свободой
договора. Для их пресечения суды обладают правом признавать спорные
нормы императивными в тех случаях, когда очевидны политико-правовые
резоны в пользу такого выбора, а также блокировать условия договоров,
вводя которые, стороны злоупотребляют свободой договора, со ссылкой на
ст. 10, 169 или 428 ГК РФ.
Такой контроль суд

может осуществляться путем признания

отдельных несправедливых условий договора, навязанных слабой стороне в
рамках договора, заключенного по модели присоединения, ничтожными.
Подобным образом складывается судебная практика ВС РФ в отношении не
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противоречащих конкретным нормам закона, но явно несправедливых
условий потребительских договоров18.
В этих и иных подобных актах ВС РФ констатирует, что потребитель в
своих взаимоотношениях с коммерсантом является слабой стороной
договора, что предопределяет основания для ограничения свободы договора.
Но закрепленные в Постановлении о свободе договора критерии определения
неравенства переговорных возможностей и слабой стороны договора крайне
важны

для

остальных

сделок

(в

том

числе

договоров

между

предпринимателями, при заключении которых также нередко возникает
неравенство переговорных возможностей).
Суду необходимо осуществлять квалификацию норм договорного
права с учетом позиции неоднократно высказанной в науке гражданского
права, согласно которой он может признать норму императивной, если такая
квалификация

нормы

вытекает

из

необходимости

защиты

иных

конституционных ценностей, принципов права и охраняемых законом
интересов (защита потребителя и иной слабой стороны договора, защита
публичного

интереса

или

интересов

третьих

лиц,

охрана

основ

нравственности и т. п.). В то же время подобные принципы толкования могут
быть закреплены и на уровне судебной практики высших судов.

18

Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении
кредитных обязательств (утв. Президиумом ВС РФ 22.05.2013); определения ВС РФ от 10.01.2012 № 19В11-24, от 27.11.2012 № 4-КГ12-24.
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Бушуева

Е.В. Проблемы и перспективы применения института

астрэнта19 в отечественной правовой системе
Е. В. Бушуева
помощник судьи
В настоящее время в российской юридической практике накоплен
значительный арсенал механизмов обеспечения исполнения судебного акта,
которые традиционно используются для стимулирующего воздействия на
должников в исполнительном производстве. Это - исполнительский сбор,
уголовная ответственность за неисполнение судебного акта, штрафы за
неисполнение

судебного

решения

и

неисполнение

требований

исполнительного листа имущественного характера, предусмотренные ст. 119,
ст. 332 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и ст.
17.15

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях.
Однако

в

реальности

существующая

система

принудительного

исполнения судебных актов функционирует крайне неэффективно. На
сегодняшний день в нашей стране очень остро стоит проблема неисполнения
судебных актов, в результате подрывается авторитет судебной власти,
нарушается принцип общеобязательности судебных актов. Между тем в
Постановлении Европейского Суда по правам человека от 19.03.1997 по
делу "Хорнсби против Греции" (Hornsby v.Greece) указано, что право на
судебную защиту стало бы иллюзорным, если бы правовая система
государства

позволяла,

чтобы

окончательное,

обязательное

судебное

решение оставалось недействующим к ущербу одной из сторон; исполнение

19

Астрэнт,Astreinte (от лат. "astringo" - "связываю", "понуждаю"; "stringo" - "стягиваю", "сжимаю")
представляет собой присуждаемую судом денежную сумму, которую уплачивает ответчик истцу за
неисполнение судебного акта.
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решения,

вынесенного

любым

судом,

должно

рассматриваться

как

неотъемлемая часть "суда"20.
В этой связи назрела необходимость внедрения в отечественную
правовую

систему

новых

дополнительных

механизмов,

призванных

способствовать повышению исполняемости судебных решений.
Важный шаг в этом направлении был сделан Пленумом Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации в его Постановлении от
04.04.2014 N 22 "О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных
средств за неисполнение судебного акта" (далее - Постановление Пленума
ВАС РФ №22), предусматривающем применение в России аналога
французского института астрэнта (astreinte).
Принятие Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации Постановления от 4 апреля 2014 года N 22 "О некоторых
вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение
судебного акта" – важная веха в развитии российской правоприменительной
практики, направленная на повышение эффективности исполнения судебных
актов. По существу, путем толкования норм права Высший Арбитражный
суд Российской Федерации на уровне правоприменения фактически ввел
институт астрэнта (astreinte), как дополнительный способ понуждения к
добровольному исполнению судебного акта, который заключается в
присуждении денежных средств на случай неисполнения судебного акта. В
результате присуждения денежных средств исполнение судебного акта
должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. То
есть, это своего рода стимул для своевременного исполнения судебного
решения.
Одно из наиболее известных определений института астрэнта
20

Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 14.07.2005 №8-П
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сформулировал в своей работе "Общая теория обязательств" французский
цивилист середины XX в. Е. Годэмэ: слово astreinte есть неологизм,
выражающий идею давления на волю должника21.
С точки зрения правовой природы, астрэнт является способом
стимулирования должника к добровольному исполнению судебного акта, он
представляет собой обязанность должника выплачивать, помимо суммы
основного

долга,

компенсацию

за

неисполнение

решения

суда,

взыскиваемую непосредственно в пользу взыскателя без освобождения
должника от исполнения основного обязательства по исполнительному
документу.
В

литературе

существует

дискуссия

о

целесообразности

и

обоснованности введения института астрэнта в российскую юридическую
практику.
Высказываются мнения, что оснований для применения астрэнта в
законе нет.22 Санкции любого рода должны иметь под собой четкие
законодательные основания. Вызывает вопросы, когда по существу
законодательные новеллы облекаются в форму разъяснений по вопросам
применения положений закона. В данном случае ВАС РФ, отчасти подменяя
законодателя, посредством выпуска руководящих разъяснений фактически
осуществляет

правотворческую

декларирует

разнообразные

деятельность.23

Законодательство

имущественные

последствия

уже
для

недобросовестного должника. Высказываются сомнения, что новый штраф
заставит должника, уже уклоняющегося от взыскания, исполнять свои
обязательства,

а

не

превратится

в

безнадежный

долг,

безуспешно

21

Годэмэ Е. Общая теория обязательств / пер. с фр.; под ред. И.Б. Новицкого. М., 1948. С. 360.
22

Белов.В.Астрент в российском праве (Парфенчиков А., Ярков В., Боннер А., Церковников М., Ерохова М.,
Белов В., Халатов С., Литвинский Д., Гальперин М., Зайцев Р., Тай Ю., Чернышов Г., Бородин О., Петрищев В.,
Тараданов Р., Лашин А.) «Закон», 2014, N 4, СПС Консультант плюс.
23
Р.Зайцев.Там же.
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взыскиваемый приставом дополнительно к основному исполнительному
производству24.
С точки зрения других авторов25, введение по инициативе ВАС РФ в
судебной практике института астрэнта, названного присуждением денежных
средств на случай неисполнения судебного акта, может быть полезным и
интересным для развития российского процессуального и исполнительного
законодательства. Применение астрэнта может стать дополнительным
стимулом для должников исполнить добровольно и в возможно короткий
срок обязанности, возложенные на них судебным актом. Судя по
историческому опыту, экономические стимулы, как правило, срабатывают
эффективнее, чем физическое насилие.
Представляется

верной точка зрения

авторов, поддерживающих

правильность и обоснованность введения института астрэнта в российской
судебной практике.
Так, Р.З.Лившиц писал, что «разъяснение пленумов ложатся в основу
будущих нормативных актов. Но они подлежат применению и до облечения
в законодательную форму, и в тех случаях, когда остаются вне поля зрения
законодателя».26
Правильность

данной

точки

зрения

подтверждается

судебно-

арбитражной практикой. Арбитражные суды активно применяют положения
Постановления Пленума ВАС РФ №22 при вынесении решений27.
По

нашему мнению, основные принципы

задачи и функции

российского законодательства не будут нарушаться при присуждении судом
взыскателю

денежных

средств

за

24

неисполнение

судебного

акта

в

Гальперин М., Там же.
Парфенчиков А., Ярков В., Боннер А., Церковников М., Ерохова М., Там же.
26
Лившиц Р.З. Судебная практика как источник права. Под ред. Б.Н.Топорнина. М., 1997, С.9
27
См. Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 20.10.2014 №07 АП-9502/14,
Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 30.04.2014 №Ф05-3044/04,
Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2014 №11 АП-12440/14.
25
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соответствии с Пленумом ВАС РФ №22. И более того, механизм астрэнта
позволит увеличить разнообразие средств воздействия на должников в
исполнительном

производстве,

при

этом

новый

институт

окажется

действенным средством повышения исполнимости судебных актов. Так как
астрэнт имеет выгодные преимущества перед традиционными российскими
мерами меры ответственности за неисполнение судебных решений. Это, в
частности, процессуальная экономия, которая позволяет суду, не возбуждая
отдельного производства, по собственной инициативе, без соответствующего
заявления

истца

применять

данную

процедуру;

частно-правовой,

экономический характер астрэнта, гибкая процедура применения астрэнта,
широкое судебное усмотрение при определении его размера.
Подчеркивая значимость Постановления Пленума ВАС РФ №22),
следует отметить ряд проблем, связанных с его применением в практике
арбитражных судов. Так, при рассмотрении споров, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений, положения пункта 2
Постановления Пленума ВАС РФ №22 могут применяться судами при
рассмотрении указанной категории дел только при разрешении вопросов о
взыскании судебных расходов. Указанный вывод подтверждается судебной
практикой28.
В правоприменительной практике возникают вопросы применения
положений п.2 Постановления Пленума ВАС РФ №22, как средства
обеспечения исполнения судебного акта, предусматривающего обращение
взыскания на средства федерального бюджета, в частности в условиях
иммунитета бюджета (ст. 239 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
далее – БК РФ).

28

Постановление Федерального Арбитражного суда Поволжского округа от 09.07.2014 по делу №АФ064/2013, А57-3540/2013, А57-2629/2009.
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Порядок и срок исполнения судебных актов по обращению взыскания
на

средства

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации

регулируется нормами главы 24.1 БК РФ, которые предполагают совершение
взыскателем активных действий, направленных на получение взыскиваемых
денежных

средств,

а

именно

направление

в

финансовый

орган

соответствующих документов: исполнительного листа (судебного приказа),
копии судебного акта, заявления с указанием реквизитов банковского счета,
на который должны быть перечислены денежные средства 29. При этом
недобросовестное поведение взыскателя, не своевременно предъявившего
исполнительный документ к исполнению, повлечет дополнительные расходы
соответствующего бюджета в виде выплаты компенсации.
Видится, что при рассмотрении вопроса о присуждении денежных
средств на случай неисполнения судебного акта по обращению взыскания на
средства

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации

целесообразно применение положений Постановления Пленума ВАС РФ №
22 с учетом главы 24.1 БК РФ и только по заявлению взыскателя, который
должен выразить свою волю на присуждение ему компенсации за ожидание
соответствующего исполнения решения суда.
При применении судами положений Постановления Пленума ВАС
РФ №22, возникают и другие проблемные вопросы, в частности, связанные с
определением размера астрэнта, минимальная и максимальная границы
суммы этого штрафа отсутствуют, суду, по сути дела, придется выполнить
функцию законодателя. Вызывают вопросы начисление процентов на
присужденную судом денежную сумму как последствие неисполнения
судебного акта, которым с ответчика взысканы проценты за пользование

29

См. Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 16.09.2014 N 08-04-06/3095.
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чужими денежными средствами по день фактической оплаты суммы долга.
Актуальна также проблема недобросовестного взыскателя.
Создание российского аналога французского астрэнта - это сложный и
многогранный вопрос, который требует серьезной проработки. Начало этому
процессу положено Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации.
Сейчас важно, чтобы эти, безусловно, ценные наработки в указанном
направлении были поддержаны и развиты Верховным Судом Российской
Федерации. Учитывая, что на современном этапе судебная реформа идет по
пути сближения систем судов общей юрисдикции и арбитражных судов,
унификации процессуальных процедур и правил, применяемых этими судами
в ходе рассмотрения

и разрешения

конкретных юридических

дел,

представляется важным не только сохранить, но и распространить институт
астрэнта на практику судов общей юрисдикции, то есть на весь гражданский
процесс. В этих целях необходимо закрепить нормы, детально регулирующие
применение судами института астрэнта, в процессуальном законодательстве.
В перспективе это возможно в новом едином Кодексе Гражданского
судопроизводства Российской Федерации.
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Кирьяк Ю.А. Приостановление течения срока исковой давности в
случае досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора
Ю. А. Кирьяк,
помощник судьи
Как известно, исковая давность, начавшись, течет непрерывно. Однако
законодатель, учитывая, что

в жизни могут возникнуть обстоятельства,

препятствующие предъявлению иска в пределах срока исковой давности,
допустил

два

случая

изменения

срока

исковой

давности:

его

приостановление (ст. 202 Гражданского кодекса Российской Федерации –
(далее ГК РФ) и перерыв (ст. 203 ГК РФ).
Сущность приостановления состоит в том, что
которого

время, в течение

действует определенное обстоятельство, не засчитывается в

установленный срок исковой давности. Перечень таких обстоятельств
приведен в п. 1 ст. 202 ГК РФ. В частности, течение срока исковой давности
приостанавливается:
1)

если

предъявлению

иска

препятствовало

чрезвычайное

и

непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая
сила);
2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил
Российской Федерации, переведенных на военное положение;
3) в силу установленной на основании закона Правительством
Российской Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий);
4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта,
регулирующих соответствующее отношение.
Объединяет все эти основания то, что по своей правовой природе они
являются

юридическими

фактами,
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возникновение

или

продолжение

существования

которых служит препятствием для предъявления иска о

защите прав или затрудняет эту процедуру.
В редакции ст. 202 ГК РФ, действовавшей до 1 сентября 2013 г., в
качестве одного из оснований приостановления течения срока давности
указывалось

также заключение сторонами соглашения о проведении

процедуры медиации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№193 -ФЗ

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с

участием посредника (процедуре медиации)».
Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ данные положения ст.
202 ГК сформулированы иначе. Так, согласно

п. 3 ст. 202 ГК РФ если

стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора
во

внесудебном

порядке

(процедура

медиации,

посредничество,

административная процедура и т. п.), течение срока исковой давности
приостанавливается на срок, установленный законом для проведения такой
процедуры, а при отсутствии такого срока – на шесть месяцев со дня начала
соответствующей процедуры.
Таким образом, сегодня основанием для приостановления течения
срока исковой давности служит не только использование сторонами
процедуры медиации, но и обращение к другим предусмотренным законом
внесудебным

процедурам

урегулирования

споров.

Причем

перечень

способов внесудебного разрешения споров не является исчерпывающим.
В пояснительной записке к проекту Федерального закона «О внесении
изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского
кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» указано, что данное правило закреплено в целях
мирного урегулирования сторонами споров. При этом очевидно что во
внимание был принят также п. 7.6 Концепции развития гражданского
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законодательства Российской Федерации, согласно которому для целей
развития альтернативных методов разрешения споров и защиты интересов их
участников законодательство должно предусматривать приостановление
течения сроков исковой давности на срок альтернативного разрешения спора.
Причем

чтобы

исключить

возможные

злоупотребления,

случаи

искусственного продления или сокращения срока исковой давности,
необходимо установить моменты начала и окончания приостановления
течения срока исковой давности с учетом определения начала и окончания
процесса альтернативного разрешения спора. Приостановление течения
исковой давности должно быть также предусмотрено для случаев
обязательной досудебной административной процедуры.
Здесь возникает вопрос о том,

приостанавливает ли течение срока

исковой давности на основании п. 3 ст. 202 ГК РФ обращение сторон к
досудебному (претензионному) порядку разрешения спора?
Буквальное прочтение текста данной нормы указывает на то, что в
этом случае речь идет только о таких процедурах, которые предусмотрены
федеральными законами. К таким процедурам относится, в частности,
медиация, отношения, связанные с применением которой, регламентируются
Федеральным законом «Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)».
Как мы знаем, досудебный (претензионный) порядок урегулирования
споров может быть предусмотрен как законом, так и соглашением сторон.
При этом если претензионный порядок установлен законом (например, ст.
797 ГК РФ, ст. 12 Федерального закона от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О
транспортно-экспедиционной деятельности»; ст. 120 Федерального закона от
10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской
Федерации»), то исходя из содержания
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п. 3 ст. 202 ГК РФ следует

предположить, что в подобных случаях срок исковой давности подлежит
приостановлению.
Однако отдельные суды придерживаются иной позиции.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

Так,

в постановлении от

13.10.2014 № 17АП-11968/2014-АК по делу № А71-3285/2014 указал, что
согласно содержащимся в главе 12 ГК РФ положениям об исковой давности
претензионный порядок входит в срок исковой давности, не продлевает его,
не

приостанавливает

и

не

прерывает.

Установление

законодателем

обязательного претензионного порядка также не означает какого-либо
изменения срока исковой давности, и начало течения срока исковой давности
не связано с соблюдением претензионного порядка.
Сложнее обстоит дело, если претензионный порядок предусмотрен
соглашением сторон (договором). Исходя из текста
формальных оснований для

п. 3 ст. 202 ГК РФ

приостановления течения срока исковой

давности в случае, когда стороны прибегли к предусмотренной договором,
но не установленной законом процедуре досудебного урегулирования спора
нет.
В литературе высказана точка зрения, согласно которой

в данной

ситуации применимы положения п. 3 ст. 202 ГК РФ, следовательно, если
стороны прибегли к досудебному (претензионному) порядку урегулирования
спора, срок исковой давности на это время должен приостанавливаться.
Эта позиция, как думается, основывается на сделанных в Определении
от 13.01.2014 № ВАС-15720/13

выводах коллегии судей Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации, в силу которых «в соответствии
со

сформированным

законодателем

в

последнее

время

подходом,

направленным на стимулирование досудебного (в том числе досудебного)
порядка

разрешения

споров,

срок
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исковой

давности

должен

приостанавливаться на срок осуществления претензионного порядка (ст. 407
Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, п. 3 ст. 202 ГК РФ
в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 100-ФЗ)».
Однако следует отметить, что в деле, в рамках которого принято
указанное определение, речь шла о применении претензионного порядка
разрешения спора между клиентом и экспедитором, который предусмотрен
ст. 12 Федерального закона от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортноэкспедиционной деятельности», т. е. является обязательным.
Между тем, исходя из позиции законодателя,

который в целях

мирного урегулирования спора обозначил в качестве обстоятельства,
приостанавливающего срок исковой давности,

обращение сторон к

предусмотренным законами процедурам разрешения спора во внесудебном
порядке (процедура медиации, посредничество, административная процедура
и т. п.), следует предположить, что поскольку досудебный порядок
урегулирования спора независимо от того, предусмотрен он законом или
соглашением сторон,

в первую очередь направлен на достижение цели

урегулирования спора мирным путем, он может являться обстоятельством,
приостанавливающим течение срока исковой давности.
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Михайлова Е.Е. Применение срока исковой давности при взыскании
неустойки
Е. Е. Михайлова,
помощник судьи
Юридические и физические лица, права которых нарушены, имеют
право обратиться в суд с требованиями о защите нарушенных прав. Такая
возможность защиты нарушенного права ограничена сроком исковой
давности. Назначение исковой давности –

предоставить сторонам

достаточный срок для защиты своего права.
Институт исковой давности известен давно. Так, в российской истории
первые сведения об исковой давности получены из грамоты Иоанна III 1492
г. В ней констатируется, что еще ранее князь Василий Дмитриевич (1399 –
1425) издал закон, по которому иски о праве собственности на земли и воды
должны были прекращаться с истечением пятнадцатилетнего срока.
И вроде бы сроки исковой давности понятно изложены в статьях
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), однако при
применении его статей до сих пор возникают вопросы. Значит, данная тема
будет актуальной до тех пор, пока ни у кого не возникнет ни одного вопроса,
как применять срок исковой давности.
В соответствии с п. 1 ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности
составляет три года.
В ст. 203 кодекса определено, что течение срока исковой давности
прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о
признании долга. После перерыва течение срока исковой давности
начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый
срок.
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Требование о взыскании процентов, неустойки является наиболее
распространенным дополнительным требованием.
В силу ст. 207 ГК РФ с истечением срока исковой давности по
главному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным
требованиям (неустойка, залог, поручительство и т. п.).
В мае 2013 г. в данную статью внесли изменения, и теперь она звучит
так:
«1. С истечением срока исковой давности по главному требованию
считается истекшим срок исковой давности и по дополнительным
требованиям (проценты, неустойка, залог, поручительство и т. п.), в том
числе возникшим после истечения срока исковой давности по главному
требованию.
2.

В

случае

пропуска

срока

предъявления

к

исполнению

исполнительного документа по главному требованию срок исковой давности
по дополнительным требованиям считается истекшим».
Вроде бы всё понятно. Истёк срок исковой давности по взысканию
главного требования (долга), следовательно, истёк срок исковой давности и
по дополнительному требованию – неустойке, начисляемой на этот долг,
причём всей неустойки, за все периоды её возникновения.
Данная норма имеет целью недопущение ситуации, при которой
основное требование утрачивает принудительную защиту в судебном
порядке, а дополнительное требование могло бы ее сохранить, поскольку
чаще всего дополнительное требование отличается от основного по срокам
возникновения.
Однако

Президиум

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской

Федерации в постановлении от 15.01.2013 № 10690/12 по делу №А7315149/2011 указал, что поскольку основное обязательство по передаче
56

объекта

долевого

строительства

было

исполнено

застройщиком

с

просрочкой, но до истечения срока исковой давности по указанному
требованию, к заявленному требованию о взыскании неустойки не может
быть применено правило ст. 207 ГК РФ, устанавливающее, что с истечением
срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой
давности

и

по

дополнительным

требованиям

(неустойка,

залог,

поручительство и т. п.). За период, который входит в трехлетний период,
предшествующий дате предъявления иска о взыскании неустойки, срок
исковой давности нельзя признать истекшим.
То есть из постановления Президиума следует, что поскольку основное
обязательство добровольно исполнено в пределах сроков исковой давности,
срок давности по обеспечительным обязательствам истекшим считаться не
может, положения ст. 207 ГК РФ в этом случае неприменимы и неустойка
взыскивается в пределах трехлетнего срока, предшествующего обращению
истца в суд.
Таким образом, если должник не исполнил свое обязательство в
пределах срока исковой давности, то применяется ст. 207 ГК РФ и неустойка
не взыскивается (естественно, с учетом наличия заявления об истечении
срока давности). Но если должник добровольно исполнил его в пределах
срока исковой давности, то неустойка с него взыскивается.
Получается, что должнику выгоднее не исполнять в течение срока
исковой давности свои обязательства, а потом заявить о пропуске срока, чем
добровольно их исполнить. И тогда теряет смысл наличия и существование
ст. 207 в ГК РФ. Она есть, но суды ее не применяют. Почему? Ведь сама
статья не ставит никаких условий своего неприменения. Она прямо говорит,
что если истек срок исковой давности по главному обязательству, то
соответственно истекает и срок по взысканию неустойки. Причем ВАС РФ
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не указывает какая норма гражданского права должна применяться в этом
случае.
При наличии заявления о пропуске срока исковой давности по
взысканию неустойки судам приходится проверять, в пределах ли срока
исковой давности уплачен в добровольном порядке основной долг.
Такое толкование норм Гражданского кодекса вроде бы не является
расширительным, и в то же время, несмотря на их усовершенствование,
более четкое формулирование его норм, допускается неприменение этих
норм.
Подобная же позиция изложена Высшим Арбитражным Судом РФ

и

при взыскании основного долга в судебном порядке но в пределах срока
исковой давности (требование предъявлено в пределах срока исковой
давности и удовлетворено судом) и предъявлении иска о взыскании
неустойки. В этом случае ВАС РФ

также посчитал срок исковой давности

по требованию о взыскании неустойки неистекшим в части за трехлетний
период,

предшествующий

дате

предъявления

иска

(постановление

Президиума ВАС РФ от 10.02.2009 № 11778/08 по делу № А53-17917/2006С3-39).
Сроки

исковой

давности

имеют

важное

значение,

поскольку

способствуют поддержанию правопорядка и стабильности имущественных
отношений, способствуют укреплению дисциплины в гражданском обороте.
Поэтому трактовка ст. 207 ГК РФ, установленная Президиумом Высшего
Арбитражного Суда РФ, должна быть или поддержана законодателем и
отражена

в

нормах

кодекса,

или

не

применяться,

поскольку

не

предусмотрена его нормами. Может быть, по этому случаю выскажется
Верховный Суд РФ, который

поддержит позицию ВАС РФ или будет
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исходить из нормы, закрепленной в ст. 207 ГК РФ. Но пока проблема
применения данной статьи остается нерешенной.
На мой взгляд, правильнее применять ст. 207 ГК РФ в том виде, в
каком она закреплена в кодексе, без каких-либо условий. Истёк срок
давности по взысканию основного долга – неустойка (при наличии
заявления) взысканию не подлежит. Статья 207 введена в кодекс и должна
применяться. Ведь ничто не мешает истцу заявлять в пределах трехгодичного
срока и свои требования по неустойке.
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Показаньева Н.С. Мировое соглашение
Н. С. Показаньева,
помощник судьи
Законодатель в главе 15 Арбитражного

процессуального кодекса

Российской Федерации (далее – АПК РФ) закрепил для участников
арбитражного

процесса возможность

не

только

заключить

мировое

соглашение, но и урегулировать спор, используя другие примирительные
процедуры

(ч.

2

ст.

138).

Вместе

с

тем,

разграничив

понятия

«примирительная процедура» и «мировое соглашение», точного определения
«примирительная процедура» он не дает. Думается, однако, игнорирование в
дальнейшем может привести к размыванию данного понятия. В современной
юридической научной литературе сформулировано множество определений
настоящего термина и проводятся различные классификации действий под
него попадающих.
На сегодня в России можно выделить две примирительные процедуры,
имеющие как сходство, так и массу отличий: медиация и судебное
примирение.
Конституционный Суд Российской Федерации определил мировое
соглашение как соглашение сторон о прекращении спора на основе
добровольного

урегулирования

взаимных

претензий

и

утверждения

взаимных уступок, т. е. мировое соглашение может быть заключено
исключительно по желанию сторон.
Дискуссионным в научной литературе является вопрос о правовой
природе мирового соглашения. В рамках материально-правового подхода
мировое соглашение трактуется как гражданско-правовая сделка. О том, что
мировое соглашение действительно является гражданско-правовой сделкой,
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говорится в п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 №50 «о
примирении сторон в арбитражном процессе».
Сторонники процессуального подхода к пониманию этой проблемы
приоритет отдают формальной стороне, а именно согласованному сторонами
акту, направленному на прекращение производства по делу.
Также в литературе высказано мнение о том, что мировое соглашение
имеет более сложный состав, в который входят договор и ряд элементов
процессуального значения.
На современном этапе на развитие научных взглядов на правовую
природу мирового соглашения в арбитражном процессе оказывает влияние
ст.190 АПК РФ, предусмотревшая возможность его заключения соглашений
в делах, возникающих из публичных правоотношений. Именно введение этой
нормы поставило под сомнение понимание мирового соглашения как
гражданско-правовой сделки. В соответствии с ч.1 ст. 138 АПК РФ
арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, содействует им в
урегулировании спора.
Одним из элементов сложного юридического состава мирового
соглашения является утверждение его судом. Порядок утверждения
мирового соглашения регламентируется ст. 141 АПК РФ. В силу ч.3 ст. 139
АПК РФ мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы
других лиц и противоречить закону. Таким образом, при рассмотрении
вопроса об утверждении мирового соглашения суд обязан проверить, не
противоречит ли оно закону, в том числе определяющему требования к
полномочиям лиц, его подписавших, и не нарушает ли оно права и законные
интересы других лиц.
Исходя из смысла и содержания норм, регулирующих примирительные
процедуры, а также задач арбитражного судопроизводства, можно полагать,
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что мировое соглашение, утвержденное судом, является процессуальным
способом урегулирования спора, который основывается на примирении
сторон на взаимоприемлемых условиях и влечет за собой ликвидацию спора
в полном объеме.
В силу принципа свободы договора мировое соглашение может
содержать любые не противоречащие закону или иным правовым актам
условия. Однако, арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если
оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других
лиц (ч. 6 ст. 414 АПК РФ).
АПК РФ предусматривает

возможность утверждения мирового

соглашения арбитражным судом в судебном заседании на любом этапе
рассмотрения дела, когда стороны обратились с ходатайством об его
утверждении. По данному вопросу суд выносит определение (ч. 5 ст. 414
АПК РФ).
В соответствии с ч.3 ст. 141 АПК РФ в случае неявки в судебное
заседание

лиц,

заключивших

мировое

соглашение

и

извещенных

надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, вопрос об
утверждении мирового соглашения арбитражным судом не рассматривается,
если от этих лиц не поступило заявление о рассмотрении данного вопроса в
их отсутствие.
Спор, рассматриваемый в порядке упрощенного производства, суд
также может урегулировать посредством утверждения мирового соглашения
между сторонами. В этих целях стороны до истечения срока рассмотрения
дела должны сообщить суду о намерении заключить мировое соглашение, и
направить ему подписанный его проект. В таком случае суд назначает
судебное заседание для рассмотрения вопроса об утверждении мирового
соглашения.
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В соответствии с ч. 3 ст. 184 АПК РФ определение в виде отдельного
судебного акта арбитражный суд выносит во всех случаях, если настоящим
Кодексом предусмотрена возможность обжалования определения отдельно
от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела
по существу.
Другими словами, отказав в утверждении мирового соглашения без
вынесения

отдельного

определения,

суд

лишил

бы

стороны

предусмотренного процессуальным законом права на обжалование этого
отказа.
Определение

об

утверждении

мирового

соглашения

подлежит

немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной
инстанции в течение месяца с момента вынесения.
Следует

отметить,

что

оспаривание

сделки,

совершенной

во

исполнение утвержденного судом мирового соглашения, отдельно от
оспаривания судебного акта, которым мировое соглашение утверждено,
невозможно. Оспорить подобную сделку при наличии утвержденного судом
мирового соглашения можно только путем обжалования судебного акта,
которым оно утверждено.
В п. 23 постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 №50 «О
примирении сторон в арбитражном процессе» говорится, что стороны после
того, как суд утвердил мировое соглашение, могут заключить новое мировое
соглашение, изменяющее условие первоначального. Данный вывод является
ошибочным, поскольку, вынося определение об утверждении мирового
соглашения, арбитражный суд прекращает производство по делу, т. е.
исковой процесс прекращается и начинается судебное исполнительное
производство. Стороны на этом этапе могут заключить мировое соглашение
по вопросам исполнения судебного акта, вступившего в законную силу, но
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это не означает, что судебный акт об утверждении мирового соглашения был
изменен или отменен.
Стоит отдельно обратить внимание на роль третьего лица при
заключении мирового соглашения.
Право третьего лица с самостоятельными требованиями на предмет
спора участвовать в заключении мирового соглашения не вызывает
сомнений. Третьи же лица без самостоятельных требований вправе
выступать участниками мирового соглашения, в случаях, если на них
возлагается исполнение обязательства либо они являются

лицами,

управомоченными принять исполнение (п.12 Постановления № 50).
Считаю такое разъяснение неверным, поскольку мировое соглашение
заменяет судебное решение, причем оно не может наделять третьих лиц
правами и возлагать на них обязанности, даже если они ходатайствуют об
этом перед судом. Третье лицо без самостоятельных требований не является
стороной

спорного

правоотношения,

оно

не

участвует

в

мировом

соглашении, так как не может ни отказаться от иска, ни признать иск.
Третьи лица без самостоятельных требований участвуют в заключении
соглашений о распределении судебных расходов, поскольку имеют право
получать возмещение своих расходов за счет неправой стороны.
В этой статье сделана попытка осветить новые вопросы в, казалось бы,
исследованной науке теме. Правовой институт мирового соглашения в
настоящее время весьма актуален и в силу этого нуждается в глубоком и
обстоятельном теоретическом исследовании.
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Недействительность

решения

с

ограниченной

общего

собрания

участников общества
Н. В. Астапенко,
секретарь судебного заседания
секретариата председателя суда
Одним из закрепленных способов защиты гражданских прав,
непосредственно включенных в перечень ст. 12 ГК РФ, является признание
недействительным решения собрания. По аналогии с традиционным
делением

недействительных

сделок

на

оспоримые

и

ничтожные

недействительные решения собрания также делятся на оспоримые и
ничтожные. Оспоримое решение недействительно в силу решения суда,
ничтожное решение соответственно не требует такого признания. Вместе с
тем в п. 1 с. 181. 3 ГК РФ содержится правило, в соответствии с которым и
проводится разграничение недействительных решений на оспоримые и
ничтожные: решение собрания ничтожно только в том случае, если это
прямо следует из закона, во всех остальных случаях оно оспоримо.
В отличие от соответствующих правил, посвященных сделкам,
основания недействительности решений собрания могут быть установлены
как в ГК РФ, так и в иных законах. В частности, если общие основания
недействительности решений собрания перечислены соответственно в
ст.181. 4 и 181. 5 ГК РФ, то к иным предусмотренным законом основаниям
можно отнести любое несоблюдение собранием установленных законом
требований (запретов), неукоснительное соблюдение которых выступает
обязательным

условием

для

принятия

решения.
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собранием

соответствующего

Следует

отметить,

что

специальные

законы,

посвященные

деятельности конкретных организационно-правовых форм юридических
лиц, содержат значительное количество требований, которые можно отнести
к основаниям, влекущим недействительность решений собрания.
Таким образом, перечень оснований признания решения общего
собрания ничтожным был расширен Гражданским кодексом.
Согласно ст. 181. 1 ГК РФ указанные в главе 9. 1 ГК РФ основания
применяются, если законом или в установленном им порядке не
предусмотрено иное. Можно ли применять основания ничтожности
собраний указанные в Гражданском кодексе, или же перечень оснований
приведенный в Законе об ООО не может быть им расширен?
Ранее в ГК РФ основания оспоримости либо ничтожности общего
собрания не указывались. Сегодня дополнен этот список вполне логичными
основаниями, которые, как представляется, должны применяться к любому
юридическому лицу независимо от его организационно-правовой формы.
К примеру, такое основание, как противоречие решения нормам
морали и нравственности, не поименовано в Законе об ООО. Разве это
означает, что аморальное решение общего собрания участников ООО
должно иметь юридическую силу только потому, что это основание не
указано в законе? Конечно, нет.
Кроме того, в п. 1 ст. 1 Закона об ООО говорится, что настоящий
Федеральный закон определяет в соответствии с Гражданским кодексом РФ
правовое положение общества с ограниченной ответственностью, права и
обязанности его участников, порядок создания, реорганизации и ликвидации
общества. Из сказанного вытекает, что основания, указанные в кодексе,
несомненно могут быть применены к корпоративным отношениям.
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В главе 9. 1 Кодекса перечислены основания признания решения
общего собрания недействительными в судебном порядке (оспоримые
решения). Данный список не является исчерпывающим. Законом могут быть
установлены и иные основания признания сделок недействительными.
Анализ этого перечня позволяет обратить внимание на ряд важных
обстоятельств.
В Законе определено, что не любое нарушение формальных правил
созыва, подготовки и проведения собрания может стать причиной
недействительности принятого на нем решения, а только влияющее на
волеизъявление

участника

общества.

В

качестве

самостоятельного

основания выделено отсутствие полномочий у лица, выступающего от имени
участника собрания. Отметим, что в соответствии с существующей судебной
практикой учет голоса представляемого недолжным образом участника
признается основанием для признания решения собрания недействительным,
поскольку этот голос не может быть учтен при подсчете30.
Еще одно основание для оспаривания решения собрания, как –
нарушение равенства прав его участников. Эта норма может быть
истолкована различным образом. Нарушение равенства прав участников
собрания может иметь как формальный, так и материальный характер.
Например, нарушение закона, устава, внутренних документов, влияющих на
волеизъявление участников собрания, следует отнести к нарушениям
формального

равенства.

Однако

комментируемая

норма

допускает

признание решения собрания недействительным и в случае нарушения
материального равенства прав участников, что может поставить под угрозу
оспаривания любые соглашения о голосовании участников юридических лиц

30

См., к примеру, постановление ФАС Московского округа от 17.12.2012 по делу № А40-100365/11-48-837.
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(прежде всего, корпоративных) на собрании непропорционально количеству
голосов, предоставляемых долями (вкладами) в уставном капитале.31
Интересным представляется расхождение п.4 ст. 181.4 Гражданского
Кодекса РФ и п.2 ст. 43 Закона об ООО.
В Гражданском кодексе сказано, что решение собрания вправе
оспорить

в

суде

участник

соответствующего

гражданско-правового

сообщества, не принимавший участия в собрании или голосовавший против
принятия оспариваемого решения. Участник собрания, голосовавший за
принятие решения или воздержавшийся от голосования, вправе оспорить в
суде решение собрания в случаях, если его волеизъявление при голосовании
было нарушено.
Решение собрания не может быть признано судом недействительным,
если голосование лица, права которого затрагиваются оспариваемым
решением, не могло повлиять на его принятие и решение собрания не влечет
существенные неблагоприятные последствия для этого лица.
В то же время в Законе об ОО говорится: решение общего собрания
участников общества, принятое с нарушением требований настоящего
Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава
общества и нарушающее права и законные интересы участника общества,
может быть признано судом недействительным по заявлению участника
общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего
против оспариваемого решения.
Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе
обжалуемое решение, если голосование участника общества, подавшего
заявление, не могло повлиять на результаты голосования, допущенные

31

Гражданский кодекс Российской Федерации. Сделки. Решения собраний. Представительство и
доверенность. Сроки. Исковая давность: Постатейный комментарий к главам 9 – 12.
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нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения
убытков данному участнику общества.
Напрашивается вопрос о том, вправе (в соответствии с Законом об
ООО) суд оставить такое решение в силе или это его обязанность (в
соответствии с ГК РФ)?
Ранее все было более однозначно. И в судебной практике не возникало
вопросов. Суд руководствовался Законом об ООО. Например, по одному из
дел, рассмотренных до внесения в ГК РФ последних изменений, было
указано следующее. Согласно п. 1 ст. 43 Закона решение общего собрания
участников общества, принятое с нарушением требований Закона, иных
правовых актов Российской Федерации, устава общества и нарушающее
права и законные интересы участника общества, может быть признано судом
недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего
участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.
Пунктом 1 ст. 36 Закона установлено: орган или лица, созывающие
общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать
дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества
заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или
иным способом, предусмотренным уставом общества.
Доказательств уведомления истца о времени и месте проведения
очередного общего собрания участников общества и предлагаемой повестке
дня ответчик не представил.
Исходя из смысла положений Закона, регулирующих права и
обязанности участников общества, и особенностей управления в таком
обществе ненаправление участнику общества уведомления о времени и
месте проведения общего собрания должно расцениваться в качестве
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существенного нарушения для такого вида хозяйственных обществ, как
общество с ограниченной ответственностью.
Поэтому совокупность условий, предусмотренных п. 2 ст. 43 Закона об
обществах с ограниченной ответственностью, позволяющих оставить в силе
решение очередного общего собрания участников общества от 28.04.2006,
отсутствовала, в связи с чем оспариваемое решение следует признать
недействительным как принятое с существенным нарушением положений
Закона.32
Какой нормой нужно руководствоваться судам теперь при разрешении
таких споров? Представляется, что нормами Гражданского кодекса,
поскольку голосование отсутствующего лица не повлияло на результаты
голосования. То есть отсутствовала каузальность нарушения (п. 4 ст. 181. 4
ГК РФ). Однако одной упомянутой причины недостаточно: отсутствие
существенных неблагоприятных последствий для лица, заявляющего об
оспаривании решения, также влечет согласно новой редакции Гражданского
кодекса РФ невозможность оспаривания решения.33 В данном случае для
исключения случаев злоупотребления правом суд вправе применить
положения Гражданского кодекса.
Этот вывод подтверждается также наиболее «свежей» судебной
практикой. По одному из дел суд апелляционной инстанции признал: «…
согласно ст. 181.4 ГК РФ решение собрания может быть признано судом
недействительным, если допущено существенное нарушение порядка
созыва, подготовки и проведения собрания, влияющее на волеизъявление
участников собрания. Решение собрания вправе оспорить в суде участник
32

Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: избранные
постановления за 2007 год с комментариями / под ред. А.А. Иванова. М.: Статут, 2012.
33
"Комментарий к Федеральному закону от 07.05.2013 N 100-ФЗ "О внесении изменений в подразделы 4 и 5
раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации"//СПС
«КонсультантПлюс».
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общества, не принимавший участия в собрании или голосовавший против
принятия указанного решения.
Решение собрания не может быть признано судом недействительным
при наличии одновременно двух условий:
1) если голосование лица, права которого затрагиваются оспариваемым
решением, не могло повлиять на его принятие;
2) решение собрания не влечет существенные неблагоприятные
последствия для этого лица (п. 4 ст. 181.4 ГК РФ)…
Названные обстоятельства свидетельствуют о том, что, даже принимая
во внимание, что голосование отсутствующего лица не могло повлиять на
результаты голосования, принятое решение приводит к существенным
неблагоприятным для него последствиям, в связи с чем суд правомерно
пришел к выводу о недействительности решения собрания по вопросу о
введении в отношении должника внешнего управления и иных производных
от него решений (п. 4 ст. 181.4 ГК РФ, п. п. 1, 2 ст. 10 ГК РФ)…»34
Из приведенного видно, что суд в данном случае руководствовался
нормами Гражданского кодекса.

34

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2013 № 17АП-9420/2013-ГК по
делу №А50-1945/2013
Решение суда о признании недействительным решения собрания кредиторов о введении в отношении
должника внешнего управления, признании должника несостоятельным (банкротом), введении в отношении
него процедуры конкурсного производства правомерно, поскольку решение собрания по вопросу о введении
в отношении должника внешнего управления приводит к существенным неблагоприятным последствиям
для одного из кредиторов.
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Чудников Р.С. Унификация процессуального права и оптимизация
нагрузки судов
Р.С.Чудников,
секретарь судебного заседания
В 2014 г. по инициативе Президента Российской Федерации
продолжается реформирование судебной системы. Его цель –необходимость
улучшения, а именно повышение единообразия практики судов общей
юрисдикции и арбитражных судов. Это сопровождается принятием поправок
в Конституцию РФ, изменений в процессуальное законодательство и законы,
регулирующие деятельность судебной системы.
Основным изменением судебной системы стало объединение Высшего
Арбитражного Суда и Верховного Суда Российской Федерации.
В связи с принятием Закона РФ о поправке к Конституции РФ от
05.02.2014 № 2, ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и
Прокуратуре Российской Федерации» ст. 126 Конституции РФ изложена в
новой редакции, в соответствии с которой Верховный Суд Российской
Федерации является высшим судебным органом по гражданским делам,
разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным
делам, подсудным судам, образованным в соответствии с федеральным
конституционным законом, осуществляет в предусмотренных федеральным
законом процессуальных формах судебный надзор за деятельностью этих
судов и дает разъяснения по вопросам судебной практики.
Становлению Верховного Суда Российской Федерации как высшего
судебного органа в системе арбитражных судов последовало внесение в
арбитражный процесс изменений, касающихся кассационного обжалования
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судебных актов и производства по пересмотру судебных актов в порядке
надзора.
На основании принятого 28.06.2014 Федерального закона № 186-ФЗ
«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации» АПК РФ был дополнен ст. 291.1 – 291.15, предусматривающими
второй уровень кассационного обжалования судебных актов, а также главой
36.1, предусматривающей новый порядок производства по пересмотру
судебных актов в надзорной инстанции. Исходя из содержания указанных
норм Верховный Суд Российской Федерации выступает в системе
арбитражных судов как второй уровень кассационной инстанции в лице
Судебной коллегии и надзорной инстанции в лице Президиума ВС РФ. При
этом при подаче кассационной жалобы во вторую кассацию для передачи на
рассмотрение Судебной коллегии недостаточно соблюдения требований к ее
форме и содержанию.
Судья Верховного Суда Российской Федерации изучает кассационные
жалобу, представление по материалам, приложенным к ним, или по
материалам истребованного дела. По результатам изучения кассационных
жалобы, представления он выносит определение:
1) об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда
Российской Федерации;
2) о передаче кассационных жалобы, представления вместе с делом для
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда
Российской Федерации.
Возможность

обжалования

определения

об

отказе в

передаче

кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном
заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации не
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предусмотрена. Предусмотрена возможность председателя Верховного Суда
и его заместителя не соглашаться с определением и передавать жалобу,
представление на рассмотрение судебной коллегии.
В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 308.1 в порядке надзора в Президиум
Верховного Суда могут обжаловаться определения Судебной коллегии
Верховного

Суда

Российской

Федерации,

вынесенные

в

порядке

кассационного производства. В таком случае встает вопрос: как сторона,
подающая кассационную жалобу, может выразить свое несогласие с отказом
в ее передаче на рассмотрение? Очевидно, что

доступ к правосудию в

надзорной инстанции становится ограниченным.
Бесспорно, введение второго уровня кассации усиливает законность и
обоснованность окончательного судебного акта по делу, вместе с тем это
увеличивает срок, наступления правовой определенности в разрешении
данного спора.
В то же время создание второй кассации видится как мера,
оптимизирующая нагрузку Президиума Верховного Суда РФ путем
«отсеивания» на этапе изучения необоснованных кассационных жалоб, так
как все рассматриваемые

жалобы, Высшим Арбитражным Судом РФ,

перешли в его подведомственность.
Оптимизируя

нагрузку

судей

высшей

инстанции,

необходимо

учитывать растущую нагрузку на суды первых трех инстанций, так как число
субъектов экономической и предпринимательской деятельности постоянно
растет и, как следствие, увеличивается количество споров между ними.
Арбитражное процессуальное законодательство не перестает двигаться
в данном направлении. Так Верховный Судо РФ 29 октября 2014 г. внес в
Госдуму законопроект № 638178-6 О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации и в часть вторую Налогового
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кодекса Российской Федерации. В нем предлагается:

введение в

арбитражное процессуальное законодательство приказного производства;
принимать решения по делам, рассматриваемым в упрощенном производстве
путем подписания резолютивной части решения; введение обязательного
досудебного

порядка

урегулирования

споров;

введение

частных

определений.
Рассматривая процедуру рассмотрения споров в порядке приказного
производства в арбитражный судах необходимо учитывать специфику лиц
участвующих в деле.
Безусловно

приказное

производство

подразумевает

под

собой

минимальное количество затрат времени на отправление правосудия, однако
при представлении возражений от должника в десятидневный срок с момента
получения копии вынесенного приказа, судья отменяет такой приказ и
разъясняет взыскателю о возможности обращения в общем порядке.
Например, в случае возражений против исполнения судебного приказа
в части неустойки суд так же будет вынужден отменить судебный приказ.
Возможно, стоит уточнить такой момент при введении данной главы,
может ли представлять должник в таком случае возражения относительно
утвержденных судом процентов за пользование чужими денежными
средствами или размера неустойки.
В практике большинство должников, признавая основную сумму долга,
не признают размер начисленных неустойки или процентов, оставляя этот
вопрос при разрешении на усмотрение суда.
Предложение относительно введения обязательного досудебного
порядка урегулирования споров так же может способствовать оптимизации
работы судьи, так как при проведении переговоров путем официальной
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переписки должник выражает свою позицию относительно предъявляемых к
нему требований.
В свою очередь, при поступлении искового заявления судья будет
иметь возможность, ознакомится с позицией ответчика по предъявленным
требованиям еще до поступления от него отзыва.
Возможно, что при достаточности доводов изложенных должником,
например в ответе на претензию, судье не потребуются выяснения
дополнительных обстоятельств, что приведет к более скорому вынесению
решения.
Возможность судов принимать решения по делам, рассматриваемым в
упрощенном производстве путем подписания резолютивной части решения
видится достаточно перспективной на существование и бесспорной по
определенным

категориям

споров,

например,

таким

как

взыскание

обязательных платежей и санкций.
Однако такой подход к вынесению решения, по-моему, мнению может
быть использован только при полном согласии судьи с доводами,
приведенными в обоснование своих требований заявителя или истца.
При изменении размера заявленных требований или отказе в их
удовлетворении, суду необходимо мотивировать свое решение, потому как
лицо подавшее заявление изначально представляет свои требования
правомерными.
С другой стороны, как предусмотрено законопроектом ВС РФ №
638178-6 решение в полном объеме, будет изготавливаться по заявлению
лица участвующего в деле, если с такими заявлениями обратятся по пяти
делам из десяти, это значительно разгрузит суды.
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Так же возникает вопрос, о том, что делать при обжаловании такого
решения, если лицо не подавало заявку на изготовления решения в полном
объеме.
При рассмотрении апелляционной жалобы будет уделяться внимание
тому, как обосновано судом первой инстанции решение.
При обжаловании решения, поступившая жалоба должна быть
направлена в трехдневный срок в вышестоящий суд, таким образом, у судьи,
рассматривавшего дело есть всего три дня на изготовление решения в
полном объеме.
Возможно, в этом случае стоит обязать лицо, участвующее в деле
подавать заявление на изготовление решения в полном объеме до подачи
жалобы на решение суда.
Так же при рассмотрении возможности оптимизации нагрузки
арбитражных

судов

следует

использовать

не

только

включение

в

арбитражное процессуальное законодательство новых норм, но и их
исключение,

например

устанавливающих

рассмотрение

дел

об

административных правонарушениях.
Привлекая к административной ответственности, арбитражный суд
выполняет пусть и нужную, но все же репрессивную функцию государства, а
это не является задачами арбитражных судов, как они сформулированы в
статье 5 Федерального конституционного закона Российской Федерации от
28.04.95 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и
статье 2 АПК РФ.35

35

Шпачева Т.В. Привлечение к административной ответственности и оспаривание решений о привлечении к
административной ответственности в арбитражном суде // Арбитражные споры. - С.-Пб., 2005, № 4 (32). - С.
63-69
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В настоящее время административных судов еще не создано, поэтому
данный вопрос следует передать в компетенцию надзорных органов в той
или иной сфере.
Например, в соответствии с Федеральным законом от 14 октября 2014
г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и отдельные законодательные акты
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации в связи с
уточнением полномочий государственных органов и муниципальных органов
в

части

осуществления

муниципального

контроля"

государственного
рассмотрение

контроля

дел

по

(надзора)

и

административным

правонарушениям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 14.43, статьями
14.44-14.46 КоАП РФ отнесено к компетенции органов Роспотребнадзора,
таким образом, можно заметить, что законодательство движется в указанном
направлении.
В заключение всего выше сказанного, хочется отметить, что
унификация процессуального законодательства как следствие объединения
высших судов путем внесения изменений в Арбитражный процессуальный
кодекс РФ видится как способ адаптации арбитражных судов к введению
единого процессуального кодекса.
При этом предлагаемые и введенные нормы, рассмотренные в данной
работе, оказывают положительное влияние на оптимизацию нагрузки
арбитражных судов, а оптимизация в свою очередь напрямую влияет на
отправление более скорого правосудия.
В

свою

очередь,

при

окончательной

доработке

единого

процессуального кодекса и введении в действие хотелось бы увидеть как
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можно

больше

решений

возникающих

процессуальном праве в настоящее время.
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проблем

в

арбитражном

ПОЗДРАВЛЯЕМ
День юриста: история и современность.
3 декабря – День юриста.
Т.С.Зырянова, Е.В.Бушуева, М.В.Ковалева, О.Г.Дякина
Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2008 года
учрежден профессиональный праздник День юриста, который ежегодно
отмечается 3 декабря. Именно в этот день - 20 ноября (3 декабря по новому
стилю) 1864 года - император Александр II утвердил Судебные уставы,
ставшие основой судебной реформы. Поэтому День юриста мы празднуем в
День Великой судебной реформы 1864 года.
История праздника День юриста начинается с истории возникновения
этой замечательной важной профессии и уходит вглубь веков.
Юриспруденция зародилась в Древней Греции, олицетворением
правосудия выступала богиня Темис (Фемида).
Светская, независимая от религии, юриспруденция окончательно
сложилась в Древнем Риме. Впервые юристы получают возможность
развиваться, как отдельная профессия именно в Древнем Риме.
Юрист – это очень уважаемая и весьма древняя профессия. Юрист от
латинского означает «juris»- право. То есть юрист, это профессия,
объединяющая в себе всех служителей закона и права. Судьи, прокуроры,
судебные приставы, адвокаты, нотариусы, все они являются юристами.
Основная цель юриста — это установление справедливости.
Многие великие люди по образованию были именно юристами.
Сын судейского чиновника, Вольтер, в мечтах отца должен был стать
юристом, однако, праву предпочёл литературу. Гениальный сказочник
Шарль Перро некоторое время был адвокатом! Сказки свои он публиковал
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под именем сына для того, чтобы отделить их от других его, как он полагал,
более серьезных произведений.
Чарльз Диккенс уже в 15 лет начал работать писцом в конторе
адвоката. В огромном количестве своих произведений он описал труд
адвокатов и судей. Вальтер Скотт начинал трудовую деятельность в
отцовской адвокатской конторе. В 1814 году анонимно издал свой первый
роман, который сразу сделал его популярным.
Лев Николаевич Толстой на протяжении двух лет учился на
юридическом факультете Казанского университета. Анна Ахматова после
учебы в гимназии поступила на Высшие женские курсы при Киевском
университете, где изучала право на юридическом факультете в надежде
стать… нотариусом! Франц Кафка, закончив Карлов Университет в Праге,
получил звание доктора права!
Есть и были юристы и среди первых лиц России. Так, например,
Михаил Сергеевич Горбачев окончил юридический факультет Московского
государственного университета, Владимир Владимирович Путин является
выпускником

международного

отделения

юридического

Ленинградского государственного университета

факультета

имени А. А. Жданова,

Дмитрий Анатольевич Медведев окончил юридический факультет того же
ВУЗа.
В России юриспруденция появилась в ХVIII веке, её преподавали в
основном немецкие юристы, которые были приглашены Петром I. Поэтому
становление русской юриспруденции осуществлялось на основе германской,
которая в то время считалась передовой. Но уже в середине XVIII веке право
преподавалось русскими профессиональными юристами.
Быть юристом в то время означало быть практиком в полном смысле
этого слова. Юристы петровского времени занимались не столько
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теоретической

обработкой

права,

сколько

его

систематизацией,

упорядочиванием разрозненных, противоречивых актов.
Петру I не удалось организовать в России систему юридического
образования, не возникла в период его правления и русская теоретическая
юриспруденция. Тем не менее, великий царь - реформатор очень много
сделал для русской правовой культуры: своими реформами он создал
условия

и

предпосылки

для

того,

чтобы

такая

система

и

такая

юриспруденция появились в России в скором будущем.
На новый уровень отечественная юриспруденция вышла в середине и
во второй половине XIX века, когда Россия пережила ряд важнейших
реформ, определивших дальнейшее ее развитие как сильного, независимого,
экономически развитого государства. Эти великие для страны реформы
связаны с именем императора Александра II.
Великие реформы затронули все стороны общественной жизни России.
Первая и самая значимая в числе александровских реформ - отмена
крепостного права по манифесту 19 февраля 1861 года. Затем последовали
Земская и судебная реформы (1864 год), военная реформа, технические
реформы в области вооружений, реформа образования и ряд других.
В течение 2014 года отмечается 150-летие земской и судебной реформ.
Для юристов знаменательным событием является именно судебная
реформа 1864 года,

которая являлась, как известно, одной из наиболее

радикальных реформ Александра II и оказала существенное влияние на
последующий ход исторического развития России.
Судебная

реформа

Александра

II

—

комплексная

реформа

судоустройства и судопроизводства, разработанная в 1861—1863 годах,
утвержденная в 1864г.
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Судебный устав 1864 года вводил единую систему судебных
учреждений, исходя из формального равенства всех социальных групп перед
законом.
Реформа

существенно

изменила

принципы

и

процедуры

судопроизводства: суд стал гласным, открытым и устным, с состязательным
процессом, при котором стороны получили равные права на предоставление
и опровержение доказательств.
Судебная власть была полностью отделена от административной;
судебное следствие было отделено от полицейского и стало процессуально
независимым. Судьи общих судов стали несменяемыми, а мировые судьи —
выборными на срок. Основополагающими документами реформы были
Судебные уставы 1864 года (Учреждение судебных мест, Устав уголовного
судопроизводства,

Устав

гражданского

судопроизводства,

Устав

о

наказаниях, налагаемых мировыми судьями).
В процессе подготовки судебной реформы остро встал вопрос
отсутствия кадров, способных воплотить в жизнь столь прогрессивные
нововведения.
Судебная реформа поставила юридическую деятельность в новые
условия, которые потребовали обновления системы подготовки юристов,
модернизации учебной программы юридического факультета, что в свою
очередь ознаменовало университетскую реформу.
Важнейшим результатом университетской реформы 1863 года стало
создание основ новой, более отвечавшей требованиям времени и условиям
России, системы юридического образования.
Университетская

реформа

предусмотрела

для

юридических

факультетов императорских университетов новую учебную программу, в
которой гражданско – правовой науке было придано более широкое
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содержание. До

1863 года студентам преподавался общий предмет под

названием «Гражданские законы, общие, особенные и местные». В
Университетском уставе 1863 года он стал носить название «гражданское
право», его преподавание должно было осуществляться в рамках кафедры
гражданского права, гражданского судоустройства и судопроизводства.
Это

означало,

что

наука

гражданского

судоустройства

и

судопроизводства стала пониматься теперь в качестве самостоятельной
юридической науки.
Наряду

с

этим

изучение

не

ограничивалось

действующим

законодательством, а предполагало изучение всей системы гражданско правового регулирования общественных отношений, а также опыта ее
функционирования в иностранных государствах.
В новой учебной программе юридического факультета увеличился
объем фундаментальных правовых наук. Для их преподавания было
выделено

пять

кафедр:

энциклопедии

права,

истории

важнейших

иностранных законодательств, истории русского права, истории славянских
законодательств, римского права. Тогда как, в предшествующий период,
фундаментальные юридические дисциплины преподавались только на двух
кафедрах: энциклопедии или общего обозрения системы законоведения и
римского законодательства с его историей.
Кроме

того,

учебная

программа

юридического

факультета,

представила новую классификацию отраслевых юридических наук, которая в
большей мере соответствовала достигнутому к тому времени в России
уровню

развития

научной

юриспруденции.

В

основе

своей

данная

классификация сохраняется и в современном российском правоведении.
Учебная

программа

юридического

факультета,

предусмотренная

Уставом 1863 года, вполне соответствовала новым задачам, стоявшим в то
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время

перед

русской

юриспруденцией.

ориентировались ею на изучение не

Будущие

правоведы

только отечественного, но также

иностранного правового опыта. Российское

юридическое образование

ставилось новым Университетским уставом на фундамент мировой правовой
культуры.
Исторический опыт свидетельствует о том, что во все времена
основной целью судебных реформ в России являлось создание независимого,
справедливого, гуманного суда и подлинного правосудия, построение
современной и отвечающей мировым стандартам процессуальной системы.
С первых лет XXI столетия в России наблюдается последовательный
процесс укрепления судебной власти, повышения роли судов в жизни
общества.
Развитие

Российской

характеризуется

Федерации

самостоятельной,

на

современном

независимой

судебной

этапе

системой.

Исполняя роль общественного арбитра, она эффективно защищает все сферы
деятельности,
обеспечивает

регулируемые
незыблемость

правом.
основ

Система

судебных

конституционного

строя,

органов
охраняя

правопорядок, единство экономического пространства, имущественные и
неимущественные права граждан и юридических лиц, а также гарантирует
свободу экономической деятельности.
В

настоящее

время

мы

также

находимся

на

некоем

витке

преобразования судебной системы.
На современном этапе судебная реформа идет по пути сближения
систем судов общей юрисдикции и арбитражных судов, унификации
процессуальных процедур и правил, применяемых этими судами в ходе
рассмотрения и разрешения конкретных споров и иных юридических дел.
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С 6 августа 2014 года Верховный Суд Российской Федерации стал
единственным высшим судебным органом по гражданским, уголовным,
административным и иным делам, а также по экономическим спорам.
Функции по разрешению экономических споров, ранее подсудных Высшему
Арбитражному Суду Российской Федерации теперь осуществляет Судебная
коллегия

по

экономическим

спорам

Верховного

Суда

Российской

Федерации. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации стала второй кассационной инстанцией, в которой
пересматриваются определенные судебные акты.
В настоящее время ведется работа над созданием единого Кодекса
гражданского судопроизводства Российской Федерации, который заменит
Гражданский

процессуальный

кодекс

Российской

Федерации

и

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Это позволит
"устранить противоречия" между ними, говорят разработчики концепции.
Авторы концепции

"единого" Гражданского процессуального кодекса

обещают унификацию с учетом "сохранения наиболее удачных наработок" из
существующих кодексов.
Судебно-правовая реформа еще не завершена, требуется сделать
значительные шаги, чтобы получить правовую систему, соответствующую
провозглашенному

Конституцией

Российской

Федерации

принципу

необходимо

учитывать

построения правового государства.
При

проведении

современных

реформ

исторический опыт и основные достижения судебных преобразований,
осуществленных в России, центральное место среди которых по праву
принадлежит судебной реформе 1864 года.
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В настоящее время основные принципы гражданского права и
судоустройства, заложенные во времена Великих реформ, остались
незыблемыми.
Положения Федерального конституционного закона от 31.12.1996 №1ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" построены на основных
принципах, закрепленных еще в 1864 году. Это принципы: единства
судебной системы, самостоятельности судов и независимости судей,
законности, равенства всех перед законом и судом, равноправия сторон,
состязательности сторон, открытости судопроизводства, обязательности
судебных решений.
И все эти принципы актуальны для нашей судебной системы.
На протяжении всего развития судебной системы судебная власть
осуществлялась

судьями

-

профессионалами.

Арбитражный

суд

Свердловской области всегда отличался и отличается высоким уровнем
квалификации, как судей, так и сотрудников аппарата суда, постоянной
работой по совершенствованию отправления правосудия.
Судей нашего арбитражного суда отличает высокий профессионализм
и ответственное отношение к работе. В Арбитражном суде Свердловской
области работает 6 кандидатов юридических наук: А.Н. Крюков, Ю.А.
Куричев, К.И. Забоев, И.В. Евдокимов, С.Н. Веретенникова, Л.А.Бирюкова.
Необходимо отметить, что в настоящее время среди профессионалов
судей

в

Арбитражном

ЗАСЛУЖЕННЫЙ

ЮРИСТ

суде

Свердловской

РОССИЙСКОЙ

области

ФЕДЕРАЦИИ

трудится
–

Галина

Ивановна Казакова.
Несомненно,

огромное

внимание

фундаментальному юридическому образованию.
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уделяется

качественному

Несмотря на то, что сотрудники Арбитражного суда Свердловской
области в подавляющем своем большинстве имеют высшее юридическое
образование,

тем

не

менее,

они

продолжают

повышать

свой

профессиональный уровень: сотрудники обучаются в аспирантуре и
магистратуре Уральского государственного юридического университета, в
Российской школе частного права. Сотрудниками суда ведется активная
научная деятельность: в суде организована работа молодежного научноконсультативного совета, пишутся статьи, которые публикуются, в том числе
и в электронном журнале, размещенном на официальном сайте арбитражного
суда. Арбитражный суд Свердловской области выпускает книги с нашей
практикой,

объединяя

принятые

за

год

рекомендации

Научно-

консультативного совета при суде, проведенные обобщения судебноарбитражной практики.
В 2013 и 2014 годах наш арбитражный суд успешно участвовал в
правовых олимпиадах Уральского Федерального округа.
Так в полуфинал правовой олимпиады, состоявшейся в 2013 году,
прошли О.В.Ларина, Т.А.Сергеева.
В 2014 году заслуженное звание «Победитель правовой олимпиады
арбитражных судов Уральского округа» в номинации «помощники судей и
сотрудники отдела анализа и обобщения судебной практики» получила О.И.
Вакалюк.
В финальном туре участвовали восемь сотрудников Арбитражного
суда Свердловской области:
в номинации «помощники судей и сотрудники отдела анализа и
обобщения судебной практики»: Е.В. Бушуева, Е.Е. Михайлова, Н.И.
Опарина, Ю.А. Кирьяк, Н.С. Показаньева;
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в номинации «секретари судебных заседаний, специалисты и другие
категории гражданских служащих, соответствующие квалификационным
требованиям»: Н.В.Астапенко, Р.С. Чудников.
В

заключении,

необходимо

отметить

самоотверженность,

профессионализм, преданность своему делу и замечательные человеческие
качества наших судей и работников аппарата суда, которые совместно
трудятся на благо российского правосудия и российского государства.
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Зырянова Т.С. Судебная реформа 1864 года глазами ее современников

Т.С. Зырянова
главный специалист отдела анализа
и обобщения судебной практики
Манифест об отмене в России крепостного права и Положение о
крестьянах, принятые в 1861 года обозначили необходимость кардинальных
изменений во многих социальных и властных сферах Государства
Российского. Сейчас, анализируя проведенную Реформу Судебной Власти,
по прошествии 150 лет мы видим ее несомненные достоинства, можем мы
судить и о том, что было сделано не так, преждевременно либо не в полном
объеме.
Но это сейчас…… Как воспринимали данные события современники?
Настолько же необходимыми считали они проводимые изменения либо это
было чуждое, ненужное, насажденное «из вне» существующему укладу?
Ответ на эти вопросы может дать только непосредственное обращение
к первоисточникам, к творениям юристов, политиков и цивилистов,
запечатлевших свое видение для потомков.
Дальнейшее состоит в большинстве своем из цитат из очерков и
комментариев современников события, оказавшего огромное влияние на
развитие российской правовой науки – Судебной реформы 1864 г.
Чтобы

понять,

что

изменилось,

необходимо

знать

было…………..
«В судах черна неправдой чёрной
И игом рабства клеймена»36.

36

Цитата о России из стихотворения "России" (23 марта 1854) Хомякова А.С. (1804 - 1860):
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что

Строки из стихотворения «Россия» русского поэта Алексея
Степановича Хомякова как нельзя лучше описывают состояние судебной
системы и общества в целом в середине 19 в.
Итак, «наше Судоустройство и деятельность судов до 1864 г. - пишет
Александр Георгиевич Тимофеев (1867 — после 1917) — российский юрист,
историк, публицист и педагог – были в очень печальном состоянии,
совершенно не удовлетворяя задачам и требованиям, предъявляемым к
судебным учреждениям. Неудовлетворительное состояние юстиции тяжело
отражалось во всех сферах общественной и государственной жизни».
«Судебная реформа не встретила такого упорного, ожесточенного
противодействия, с каким пришлось считаться освобождению крестьян.
Необходимость ее чувствовалась, в большей или меньшей степени, всеми: …
да и энергия партии застоя была исчерпана, на время, только что
окончившеюся борьбою за крепостное право»37.
Интересным является высказывание Спасовича Владимира Даниловича
- русского юриста, с 1857 г.

профессора Петербургского университета,

после судебной реформы 1864 — одного из первых русских присяжных
поверенных, участника многих известных процессов.
«Если б вы нас в то время спросили: что же такое суд? Где же он? – то
мы были бы в затруднении и не знали что сказать. Настоящего суда не было,
а была только всевластная всемогущая полиция. Зло заключалось в том
систематическом неправосудии, с которым тогда не могли найти никаких
средств бороться».
Известный публицист того времени М.Н. Катков следующим образом
охарактеризовал судебную реформу «есть не столько реформа, сколько
создание судебной власти».
37
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Гессен И.В. в своей работе «Судебная реформа» выделяет следующие
недостатки существовавшей системы правосудия: «суд творится под
покровом непроницаемой канцелярской тайны»; «полное подчинение суда
административной власти». «Таким образом, … в основу предложенного
преобразования судебного устройства должны быть положены два главных
руководящих начала – самостоятельность суда и независимость судей».
Утверждению Судебных Уставов 1864 года предшествовала огромная
работа, которая не является столь известной, но, по словам современников,
«устранившая

возможность

дальнейших

колебаний»,

заложившая

«прочность фундамента» планируемой к проведению реформы38.
«К работам по выработке основных начал были привлечены»39 А.П.
Плавский, обер-прокурор общего собрания московских департаментов Н.А.
Буцковский, и.д. статс-секретарей Н.И. Стояновский и С.И. Зарудный,
помощники статс-секретаря П.А. Даневский и Д.П. Шубин, обер-секретарь
К.П. Победоносцев, московский губернский прокурор Д.А. Ровинский и
экспедитор государственной канцелярии А.П. Виллинбахов. «Могучей
кучкой» юристов» назвал данных разработчиков их современник Джаншиев
Григорий Аветович - историк-публицист того времени. «Одно уже
привлечение к делу «юристов», как таковых, т.е. как представителей «права»,
а не просто чиновников, «законоведов», свидетельствовало о том, что в
официальных сферах «Новое начало», юридическая наука, «право», сделало
довольно серьезное завоевание»40.
9 апреля 1862 года составленные по итогам данной работы Главные
Начала, «изложенные в особых записках» удостоились Высочайшего
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повеления о внесении их на рассмотрение, к сентябрю были рассмотрены
общим собранием соединенных департаментов государственного совета.
«Никогда еще законодательная работа не приводила в столь короткое
время к столь блестящим результатам»41.
Главной, основной мыслью всей судебной реформы и представленных
записок было «что власть судебная отделяется от исполнительной,
административной и законодательной»

42

, данное утверждение закреплялось

по разному и неоднократно на протяжении всего документа, составители
чувствовали необходимость принятия данного принципа. «Власть судебная
принадлежит судам… без всякого участия властей административных» указанное положение вызвало особенно ожесточенные разногласия - «Принц
Ольденбургский и граф Панин находили, что следует предоставить
администрации в некоторых случаях налагать наказания, не передавая дела в
суд».
«Результатом этого столкновения мнений явилось, в виде компромисса
примечание

к

ст.

1

положений

уголовного

судопроизводства

«Административная власть принимает, в установленном законом порядке,
меры для предупреждения и пресечения преступлений и проступков»43.
Кроме того, «составители пожелали вообще ограничить функции суда
разрешением юридических вопросов» (ранее следствие также было одним из
этапов судопроизводства). «Чем меньше суд будет участвовать в собирании и
розыскании доказательств, тем более, представлялось тогда, оно может быть
объективнее и беспристрастнее. Исходя отсюда, «положения» объявляют,
что «основною формой гражданского судопроизводства принимается
процесс состязательный». Сущность этого начала заключается, как известно,
41
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в том, что суд не должен идти дальше того, что стороны предлагают его
рассмотрению, он должен брать спорное правоотношение в тех пределах, в
каких стороны ему таковое предоставляют». В статьях представленных
положений эти начала нашли свое отражение следующим образом: «Суд
приступает к производству дела не иначе, как вследствие искового
прошения, в установленном порядке поданного», «все необходимые для
разъяснения дела сведения собираются самими тяжущимися», «суд не имеет
права присуждать более того, что требовалось тяжущимися»44.
Одним из новых «драгоценнейших» преимуществ нового суда
современники видели «действительное равенство перед законом, ……..
барин и мужик поставлены на одну доску» 45. При этом в «известных кругах»
данное положение стало «особенно ненавистно»: «старый суд был свободен
от такого «возмутительного» недостатка», говорили противники.
Помимо

названного,

Основные

начала

содержали

принципы

«несменяемости судей, бесповоротность окончательных судебных решений,
гласность и устность процесса, самостоятельность адвокатуры, свободу
защиты». Введение суда присяжных оценивалось, как «смелость» незадолго
до того «казалось граничащей с дерзостью»46.
29 сентября 1862 года последовало Высочайшее утверждение. При
этом последовала «чрезвычайная и неслыханная до толе мера. Основные
начала были распубликованы в Собрании узаконений и распоряжений
правительства

для

того

чтобы

вызвать

всестороннее

обсуждение

предстоящей судебной реформы»47.

44

«Судебная реформа» И.В. Гессен, стр. 61
«Основы судебной реформы» Г.А. Джаншиев, стр. 16
46
«Главные деятели и предшественники судебной реформы», под редакцией К.К. Арсеньева, стр. 2
Предисловия
47
«Основы судебной реформы» Г.А. Джаншиев, стр. 52
45

94

«Чтобы

дать

понятие

о

степени

оживления,

вызванного

распубликованием… - достаточно сказать, что при всей бедности России
юридическими силами, поступило 446 разных замечаний со всех концов
России, не исключая и самых глухих закоулков Сибири и Закавказья»48.
Большинство правоведов того времени сходятся в том, что «с
распубликованием «основных положений судебного преобразования» можно
было считать дело судебной реформы почти уже выигранным» 49.
«Оставалась еще трудная и сложная работа составления новых
проектов Уставов, ….. но это была трудность чисто юридическая,
техническая»50.
В комиссию при государственной канцелярии по составлению
проектов Судебных Уставов, были привлечены «лучшие юридические
силы»51, «официальным председателем был назначен В.П. Бутков, но в
действительности всем делом руководил С.И. Зарудный»52.
2 октября 1864 года было окончено рассмотрение Судебных Уставов
общим собранием Государственного совета, 20 октября 1864 г. Высочайшая
Санкция и знаменитый указ правительствующему сенату распубликовать
Судебные Уставы во всеобщее сведение.
В Указе Император Александр 2 в «кратких, но сильных выражениях
очерчивает их сущность»

53

, «они вполне соответствуют желанию Нашему

водворить в России суд скорый, правый, милостливый, равный для всех
подданных Наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую
самостоятельность и вообще утвердить в народе то уважение к закону, без
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коего невозможно общественное благосостояние и которое должно быть
постоянным руководителем всех и каждого, от высшего до низшего».
Современники судебной реформы 1864 года видели в ней «школу
гражданского воспитания и общественного надзирания»54, считали, что
«результаты реформы оправдали и широту ее замысла, и прямолинейность
исполнения»55, а новые судебные порядки «сделались одним из лучших
украшений обновленной русской жизни»56.
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Ильиных М.С. ЭССЕ. Как сделать наш суд лучше?
М.С. Ильиных
помощник судьи
Говоря о нашем суде, нельзя не отметить то, что наш суд не просто
шагает в ногу со временем, но и зачастую опережает своих собратьев –
другие суды. Автоматизация многих процессов феноменально упростила
работу аппарата суда. Работая в нашем суде, непрерывно развиваешься и
растешь в профессиональном плане. Ведь недаром сотрудники нашего суда,
особенно со значительным стажем, всегда желанные работники и в других
организациях.
Во многом первенство нашего суда обусловлено стремлением
руководства еще более рационализировать, и за счет этого облегчить труд
специалистов, порою даже предвосхищая какие-то проблемы. Но, как
говорится, «нет предела совершенству».
На сегодняшний день одной из актуальнейших проблем повышения
уровня

работы

суда,

на

мой

взгляд,

является

необходимость

целенаправленного формирования корпоративной культуры.
Корпоративной культурой является система норм поведения и
ценностей,

которые

обеспечивают

эффективное

достижение

целей

организации, а также способствуют росту авторитета организации.
Судом предпринято немало усилий, направленных на формирование
корпоративной культуры, при этом внедрение тех или иных ее элементов
осуществлялось в основном по инициативе работников суда.
Мне бы тоже хотелось внести свой вклад в этот процесс, в связи с чем я
предлагаю следующее.
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Ни для кого не секрет, что одной из проблем нашего суда являются
телефонные переговоры специалистов с лицами, обращающимися в наш суд.
Дозвониться многим специалистам (причем, как правило, одним и тем же)
действительно сложно. Иной раз поражаешься терпению человека, когда в
очередной раз вынужден сказать ему о том, что в данный момент специалист
не может ответить, а вопрос, с которым он обращается, может решить только
конкретный специалист. И вот, наконец, когда удается застать специалиста
на месте, зачастую обращающийся человек вынужден терпеть хамоватый (а
иногда и откровенно хамский) тон специалиста.
Мне бы хотелось, чтобы сотрудники нашего аппарата не забывали о
том, что практически все они являются обладателями высшего образования,
что само по себе должно свидетельствовать об их высокой культуре.
Кроме

того,

кому

из

нас

хотелось

бы

при

обращении

в

государственный орган попасть на специалиста, позволяющего себе
некорректный тон?
В связи с изложенным, хотелось бы предложить ввести оценочную
шкалу для работников аппарата. Возможно на каком-нибудь внутреннем
ресурсе

или путем голосования в специальные урны (подобная система

распространена в банках) люди, обращающиеся в наш суд, будут выражать
свое мнение относительно того или иного работника аппарата суда. Может
быть, составление подобных рейтингов послужит стимулом для работников
аппарата и приведет в итоге к более корректному построению беседы с
людьми, которые зачастую итак находятся в состоянии стресса, ввиду
обращения в суд. Поощрение специалиста с самым высоким рейтингом
возможно путем вручения грамоты или памятного знака «Самый корректный
сотрудник аппарата суда» и денежной премии.
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Другой аспект, который бы мне хотелось затронуть, это ношение
формы сотрудниками аппарата суда. Мне кажется, что ношение формы будет
способствовать росту авторитета и престижа работы в суде. Конечно, в
условиях ежедневного труда специалистов и помощников судей, с учетом
изоляции от присутственной зоны, необходимости в постоянном ношении
формы нет. Но, по моему мнению, секретарю судебного заседания или
помощнику судьи в период нахождения в судебных заседаниях следует быть
одетыми в форму, исходя из следующего:
- существует диссонанс между судьей, облаченным в мантию, и лицом,
ведущим протокол судебного заседания, одетым по своему усмотрению,
- ведение протокола судебного заседания сотрудником, одетым в
форму, будет способствовать более серьезному отношению к происходящему
и сторон, и самого сотрудника,
- зачастую не удается отличить работника суда от лиц, участвующих в
деле, в случае необходимости обратиться к работнику суда с какой-либо
просьбой или вопросом.
Кроме того, полагаю, что на официальных мероприятиях (например,
расширенное заседание президиума суда по итогам года) ношение формы
сотрудниками суда было бы более чем уместно, особенно учитывая
присутствие на данных мероприятиях приглашенных лиц.
Кроме того, я хочу затронуть технический аспект, касающийся
организации работы помощника судьи в зале судебного заседания. Многие
помощники судей работают с делами во время судебных заседаний. Однако с
учетом того, что в залах судебных заседаний для лиц, ведущих протокол
судебного заседания, установлены столы с малой площадью рабочей
поверхности, которую к тому же почти полностью занимает ноутбук,
изготовить

полноценный

проект

судебного
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акта

бывает

довольно

затруднительно. Мне видится, что оптимизировать процесс изготовления
проектов судебных актов в залах судебных заседания возможно путем
смещения ноутбуков на кромку стола, установкой стационарных клавиатур
(или установкой полок для клавиатур под рабочей поверхностью столов), и
помещения многочисленных проводов в кабель-канал.
Безусловно, предложенное мной является лишь малой толикой в
огромном количестве усилий, необходимых для построения прочного здания
корпоративной культуры. Но на наличии уже имеющегося фундамента все
вместе мы сможем это здание возвести.
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА
Присуждение председателю суда С.А. Цветковой высшей юридической
премии «Юрист года»
05 декабря 2014 года в Свердловском областном суде состоялось,
пожалуй, главное юридическое событие года – Торжественное
мероприятие, посвященное празднованию Дня Юриста и Торжественная
церемонии награждения юридической премией Свердловской области
«Персона года».

В номинации «За вклад в развитие правового просвещения» лауреатом
стала председатель Арбитражного суда Свердловской области Светлана
Александровна Цветкова.
Лауреаты премии входят в юридическую элиту страны. Коллектив
Арбитражного суда Свердловской области поздравляет Светлану
Александровну с наградой.
Очень хорошо трудиться надо
В труде надо сильно отличиться,
Чтоб награды государственной добиться
Опыт Вы и знания применяете
Нормы все в труде Вы выполняете
Молодым пример Вы подаёте
Опыт свой Вы им передаёте
Здоровья крепкого, ещё вам трудиться
И бoльших Вам наград ещё добиться.
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Назначение

заместителем

председателя

Арбитражного

суда

Свердловской области Д.С. Крашенинникова
Указом Президента Российской Федерации от 25.10.2014 года №
681 назначен заместителем председателя Арбитражного суда
Свердловской области Дмитрий Сергеевич Крашенинников.
Для нашего журнала, Дмитрий Сергеевич немного рассказал о
себе.
Интерес к юридическим профессиям появился в юношеском возрасте.
Больше всего привлекал романтизм следственной работы. В начале трудовой
деятельности юриста была цель овладеть практическим опытом. Но
поскольку, на мой взгляд, практика без теории, так же как и теория без
практики, существовать не могут, совмещал работу с преподавательской
деятельностью на кафедре Гражданского права в Уральской государственной
юридической академии. В итоге такого совмещения выбрал работу судьи.
Ирина Валентиновна Решетникова и Квалификационная Коллегия Судей
Свердловской области меня поддержали. Понимая непростой выбор, мои
близкие отнеслись к нему с одобрением.
Образование,

как

процесс,

оцениваю

на

высоком

уровне.

Преподаватели и студенты могут свободно черпать не только теоретические
знания, но и исследовать практику из открытых источников, обсуждать их,
делиться мыслями, идеями.
Общечеловеческие

ценности

не

чужды

людям

юридических

профессий. Мы прекрасно понимаем, где успех или провал. Нужно работать
над ошибками и желательно не только над своими.
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