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От редакции
Новости и мероприятия суда:
2
 Основные показатели работы Арбитражного суда
Свердловской области в 2016 г.
 Справочная информация по делам о признании граждан
банкротами (по итогам 2016 г.).
 Взаимодействие Арбитражного суда Свердловской
области с Арбитражным судом Уральского округа в 2016
г.
 Мероприятия Арбитражного суда Свердловской области,
на укрепление законности.
Мы разъясняем:
 Частые ошибки, допускаемые при подаче заявлений о
признании граждан банкротами.
 Порядок подачи в арбитражные суды документов в
электронной форме, в том числе в форме электронного
документа: некоторые особенности и частые ошибки
,возникающие при подаче документов.
Ваша честь:
 Почетная отставка Липиной И.В. и Бикмухаметовой Е.А.
 «Дорогу осилит идущий…».
 «Один за всех и все за одного…».
Страничка помощников и специалистов:
 Михеева А.В. «Приказное производство: основные
положения и проблемы его применения в арбитражном
процессе».
 Потапова Е.Ю. «Проценты по коммерческому кредиту».
 Чудников Р.С. «Перспективы применения механизма
замены меры административной ответственности».
 Лукина Е.В. «Принцип добросовестности и свободы
договора
как
основные
начала
гражданского
законодательства».
Пресс-служба суда:
 Грачева А.В. «Контакты с прессой – залог успешной
работы судебной системы».
События в профессиональной жизни сотрудников суда:
 Награждение Виноградовой Е.Г. памятным знаком.
 «Помощник судьи – это не должность, помощник судьи –
это целая жизнь…».
10 фактов о…
 Кокилье или жабо? Что носят женщины - судьи?

От редакции
Добрый день, уважаемые
читатели
Электронного
журнала!
Мы рады приветствовать
вас
на
страницах
нашего
издания!
В очередной раз искренне
благодарим вас за ваше внимание
к
нашим
событиям
и
мероприятиям.
Год 2016 завершен…
Не откроем секрета, если
скажем, что прошедший год
ознаменовался
рядом
ярких,
запоминающихся событий. Для
каждого из нас этот год был
важным и особенным по-своему.
В жизни Арбитражного суда
Свердловской области в 2016 году
также
произошло
множество
событий. Среди которых присяга
вновь
назначенных
судей;
мероприятия, направленные на
укрепление
законности;
мероприятия по взаимодействию с
Арбитражным судом Уральского
округа;
корпоративные
мероприятия …
Все это, что очень важно,
происходило
в
условиях
колоссальной нагрузки на судей и
на сотрудников аппарата суда.

Штатная численность судей в 2016
году
составила
99
человек,
фактическая 86. В 2016 году
приступили
к
исполнению
обязанностей 5 судей, однако
фактическая
обеспеченность
осталась практически на прежнем
уровне, в связи с уходом в отставку
3 судей.
Стоит отметить, что за
период с 2011 года значительно
обновился состав судей, ушло в
отставку и перешло в другие суды
31 судья, за этот период вновь
назначено 31 судья.
Среди судей 70% - женщины.
Почти 40% судей в возрасте от 31
до 40 лет. 12 судей имеют стаж
работы в должности судьи до 3-х
лет, 6 судей - свыше 20 лет.
В настоящее время нагрузка
по рассмотрению дел и заявлений
на одного судью составила 108 дел
и заявлений.
Несмотря на это в 2016 г.
сократилось
количество
рассмотренных дел с нарушением
сроков рассмотрения; улучшился
показатель,
характеризующий
сроки
изготовления
судебных
актов; значительно улучшился
показатель
по
соблюдению
процессуальных сроков рассылки
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судебных
актов;
улучшились
показатели,
характеризирующие
соблюдение сроков направления
дел в вышестоящие инстанции. И
что важно, качество судебных
актов, выносимых нашими судьями
стабильно
лучше,
чем
по
судебному округу и по судам
первой инстанции в Российской
Федерации.
Все судьи Арбитражного
суда Свердловской области, будь
то
вновь
назначенные
или
действующие или находящиеся в
почетной
отставке,
являются
грамотными
специалистами,
высокого уровня профессионалами.
Все судьи и сотрудники аппарата
суда знают, умеют и могут
грамотно
организовать
свою
работу,
сохранять
стабильно
высокие
показатели
качества
судебных актов, не допускать
нарушения процессуальных сроков.
Результат
судебной
деятельности,
деловые
и
нравственные
качества
судей
проиллюстрированы в показателе
профессионального
состава
Арбитражного суда Свердловской
области: 30 судей имеют 2-ой
квалификационный класс, 17 судей
– 1-ый квалификационный класс.
Люди решают все… Это не
громкие слова, это констатация
факта.
Ежедневно каждый сотрудник
нашего суда прилагает массу

усилий для грамотной организации
деятельности
судои
делопроизводства. Уважительное
отношение к сторонам, выдержка и
корректность,
инициативность,
высокая
работоспособность,
постоянное
стремление
к
совершенствованию
профессионального мастерства –
все
это
о
наших
судьях,
помощниках,
специалистах
и
секретарях…
Проиллюстрируем эти слова
примером. По итогам работы в
2016 г лучшим судебным составом
Арбитражного суда Свердловской
области признан 10 судебный
состав
гражданско-правовой
коллегии.
Матущак Юлия Валериевна,
судья 12 судебного состава и
Марьинских Галина Викторовна,
судья
3
судебного
состава
признаны лучшими судьями.
Лучшим судебным составом
по примирению сторон в 2016 году
признан 7 судебный состав. За
высокие показатели по качеству
рассмотренных дел в 2016 году
судьи Полуяктов А.С., Анисимов
Л.А.,
Бикмухаметова
Е.А.,
Пономарева О.А., Классен Н.М.,
Невмеруха Е.Л., Киреев П.Н.,
Сергеева
Т.А.
награждены
Почетными грамотами.
Почетной грамотой лучшего
помощника судьи в 2016 году
награжден
Чудников
Р.С.,
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помощник судьи 9 судебного
состава,
Почетной
грамотой
лучшего
секретаря
судебного
заседания в 2016 году награждена
Окорокова
А.А.,
секретарь
судебного заседания 9 судебного
состава.
Начало 2017 года ознаменовалось
торжественным
событием
приведением к присяге вновь
назначенных судей. В этот день
присягу приняли: Ильиных Мария
Сергеевна,
Ахатова
Алена
Мухаматнуровна,
Зырянова
Татьяна
Сергеевна,
Ковалева
Марина Владимировна, Франк
Юлия Юрьевна. Одновременно в
отставку ушло двое судей: Липина
Ирина
Викторовна
и
Бикмухаметова Елена Анатольевна.
Смена поколений и имен…
В
заключение
хотелось
бы
отметить, что не только судьи
имеют
высокие
показатели
качества работы. По итогам 2016
года 21 сотрудник был отмечен
почетной грамотой, за наибольшее
количество
изготовленных
помощниками проектов судебных
актов объявлена благодарность 11
помощникам
судей,
74
сотрудникам
объявлена
благодарность
за
вклад
в
формирование
корпоративной
культуры суда, в том числе за
ответственное
отношение
к
обеспечению
деятельности
по
осуществлению правосудия.

Мы искренне благодарим всех
сотрудников и судей Арбитражного
суда Свердловской области за
работу, а наших читателей – за
интерес к нашему изданию.
Нам есть над чем работать и есть к
чему стремиться. Но без вас,
уважаемые читатели, без ваших
отзывов и пожеланий, сделать это
сложнее. Мы всегда ждем от вас
предложений и замечаний. Мы
примем в работу любой ваш отзыв,
будь то положительный или
отрицательный.
Желаем всем нам бодрости духа,
здоровья
и
уверенности
в
завтрашнем дне, мирного неба над
головой.

С искренними пожеланиями
добра и счастья,
председатель суда
Светлана Александровна
Цветкова
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Новости и
мероприятия суда
ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
АРБИТРАЖНОГО СУДА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2016 ГОДУ
Статистические показатели
деятельности суда в 2016 году
отражают
экономическую
ситуацию, складывающуюся в
Свердловской области, качество
отправления
правосудия
в
Арбитражном суде Свердловской
области, а также определяют
задачи на 2017 год.
Количество поступивших в
суд
исковых
заявлений

экономических споров в
Свердловской области осталось
практически на прежнем уровне.
При
этом
сохраняется
тенденция
увеличения
доли
исковых
заявлений
по
экономическим спорам и другим
делам,
возникающим
из

гражданских
правоотношений
(2015 г. – 82%, 2016г. – 83%).
Количество поступивших в суд

(заявлений)
В 2016
г. поступило 62874 исковых
заявления (заявления), что на 162
исковых заявления (заявления), или
0,3% больше чем в 2015 г. (62712
исковых заявлений (заявлений)).
Таким образом, количество

исковых
заявлений
по
экономическим спорам и другим
делам,
возникающим
из
гражданских
правоотношений,
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увеличилось на 1% (2015 г. – 51403
заявления, 2016 г. – 51901
заявление), то есть также осталось
практически на том же уровне.
Одновременно
с
этим
уменьшилось
количество
поступающих на рассмотрение в
суд заявлений по экономическим
спорам
и
другим
делам,
возникающим
из
административных
и
иных
публичных правоотношений. Число
таких заявлений уменьшилось на
10,5% (2015 г. – 9431 заявление,
2016 г. – 8441 заявление), что также
свидетельствует
о
стабильной
тенденции сокращения споров в
сфере публичных отношений.

наблюдается
увеличение
поступающих
заявлений
о
признании
несостоятельным
(банкротом) на 38,3%: 2015 г. –
1606, 2016 г. – 2221. Увеличение
количества
дел
о
несостоятельности (банкротстве)
повлекло увеличение на 55,4%
количества
рассмотренных
заявлений и ходатайств в рамках
дел о банкротстве (2015 г. – 9508,
2016 г. – 14775).

По структуре заявлений о
признании банкротом:

от кредиторов поступило
1323 заявления (в 2015 г. - 1207),
или
59,6%
от
количества
поступивших
заявлений
о
признании
несостоятельным
(банкротом);
Однако в 2016 году по делам

о несостоятельности (банкротстве)



от должников – 770 заявлений
(в 2015 г. - 260), или 34,7% от
количества
поступивших
заявлений
о
признании
несостоятельным (банкротом);



от уполномоченных органов –
128 заявлений (в 2015г. - 139),
или
5,8%
от
количества
поступивших
заявлений
о
признании
несостоятельным
(банкротом).
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Причиной
увеличения
количества поступивших заявлений
о признании должника банкротом
является увеличение количества
заявлений о признании банкротом
граждан,
поступление
таких
заявлений увеличилось более чем в
3 раза и составило в 2016 году 852
(в 2015 г. – 266).
Из
общего
количества
поступивших исковых заявлений
(заявлений)
принято
к
производству
59692
исковых
заявления (заявления), что на 1,6%
ниже показателя прошлого года (в
2015 г. - 60661 исковое заявление
(заявление)).
Уменьшение
количества
рассмотренных дел при увеличении
количества поступивших исковых

заявлений (заявлений) связано с
увеличением остатка неоконченных
дел в 2016 г. - 13452 (в 2015 г. –
12837),
а также увеличением
количества
возвращенных
заявлений.
В 2016 году возвращено
3290
исковых
заявлений
(заявлений), что составляет 5,2% от
общего
числа
поступивших
исковых заявлений (заявлений)
(2015 г. – 1698, или 3%).

Увеличение
количества
возвращенных исковых заявлений
связано с введением с 01 июня 2016
года обязательного претензионного
порядка, из общего количества
таких заявлений в связи с
несоблюдением
претензионного
порядка возвращено 1106 исковых
заявлений (заявлений), или 34% от
общего количества возвращенных.
Однако к возвращению в связи с
несоблюдением
претензионного
порядка
следует
отнести
и
заявления,
возвращенные
по
заявлению заявителя, а также
возвращенные в связи с не
устранением
обстоятельств,
послуживших основанием для
оставления искового заявления без
движения, поскольку, как правило,
причинами
таких
действий
являлось
то,
что
судом
предлагалось
представить
документы,
подтверждающие
соблюдение
претензионного
порядка.
С использованием сервиса
подачи документов в электронном
виде «Мой Арбитр» в суд
поступило
23%
от
общего
количества поступивших исковых
заявлений (заявлений), или 13972
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исковых заявления (заявления)
(в 2015 г. – 18%, или 11023). Таким
образом, количество поступающих
через данный сервис исковых
заявлений (заявлений) увеличилось
на 27%. Также по сравнению с 2015
г. почти в два раза (43,2%)
увеличилось
количество
поступающих через сервис «Мой
арбитр»
процессуальных
документов (в 2015 г. – 103375, в
2016 г. - 148035).
Разрешенные дела
В 2016 г. разрешено 58435
дел (в 2015 г. - 59137 дел).
Доля дел рассмотренных в
порядке упрощенного производства
составила 45% (в 2015 г. – 42 %).
Из общего числа дел в
порядке упрощенного производства
рассмотрено 26332 дела из них:
23614
дел
–
по
спорам,
возникающим из гражданских
правоотношений, 2718 дел – по
спорам,
возникающим
из
административных
правоотношений (в 2015 г. – 24706
дел из них: 20518 дел – по спорам,
возникающим из гражданских
правоотношений, 4188 дел – по
спорам,
возникающим
из
административных
правоотношений).
Доля рассмотренных дел, по
которым осуществлен переход от
упрощенного
порядка
рассмотрения к рассмотрению по
общим
правилам
судопроизводства, также осталась
на уровне показателей 2015 г.- 13%,
однако
в
количественном
отношении показатели несколько
снизились
(2015 г. – 7742,

2016 г. – 7180).
В целях снижения нагрузки
на аппарат суда будет продолжена
работа по уменьшению количества
дел, рассмотренных по общим
правилам искового производства,
принятых к производству в
упрощенном порядке.
По
результатам
ежемесячной
аналитики оснований для перехода
из упрощенного производства к
производству по общим правилам
искового
производства
будет
проведена работа как внутри суда,
так и с лицами, обращающимися в
суд
путем
проведения
информационной сессии.
Структура
разрешенных
дел

В 2016 году разрешено:
экономических споров
других дел, возникающих

и
из
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гражданских правоотношений, 49548, или 85% от всего количества
разрешенных дел (в 2015 г. – 48328,
или 82% от всего количества
разрешенных дел);
экономических споров и
других дел, возникающих из
административных
и
иных
публичных правоотношений, 7668, или 13% от всего количества
разрешенных дел (в 2015 г. – 9713,
или 16,4% от всего количества
разрешенных дел);
дел
об
установлении
юридических фактов – 35, или
0,06% от количества разрешенных
дел (в 2015 г. – 34, или 0,06% от
количества разрешенных дел);
дел о несостоятельности
(банкротстве) – 941, или 1,6% от
количества разрешенных дел (в
2015 г. – 840, или 1,4% от
количества разрешенных дел);
дел об оспаривании решений
третейских судов и о выдаче
исполнительных
листов
на
принудительное
исполнение
решений третейских судов – 236,
или
0,4%
от
количества
разрешенных дел (в 2015 г. – 217,
или
0,4%
от
количества
разрешенных дел);
дел
о
признании
и
приведении в исполнение решений

иностранных судов и иностранных
арбитражных решений – 7, или
0,01% от количества разрешенных
дел (в 2015 г. – 5, или 0,01% от
количества разрешенных дел).
Таким образом, тенденция по
увеличению
доли
как
поступивших,
так и,
соответственно, и рассмотренных
дел, возникающих из гражданских
правоотношений, сохраняется.
По рассмотренным делам
сохраняются показатели на уровне
прошлого года, в том числе и по
рассмотренным
делам
о
банкротстве, поскольку увеличение

поступления
заявлений
о
признании
должника
несостоятельным
(банкротом),
учитывая
сроки
рассмотрения
таких дел, пока не сказывается на
количестве рассмотренных дел,
однако
в
будущем
такое
увеличение неизбежно.
Рассмотренные
заявления

дела

и

В 2016 г. всего рассмотрено
87594 дела и заявления, что на
8,5% больше чем в 2015 г. (80758
дел и заявлений).
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Рассмотренные 87594 дела и
заявления
складываются
из
следующих показателей:
количество
разрешенных
судом дел – 58435, в 2015 г. –
59137;
количество рассмотренных
заявлений и ходатайств в рамках
дел о банкротстве – 14775 против
9508 в 2015 г.;
количество рассмотренных
заявлений о пересмотре судебного
акта по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам 244 против 206 в 2015 г.;
количество рассмотренных
заявлений
о
применении
обеспечительных мер – 2418
против 2573 в 2015 г.;
количество рассмотренных
заявлений,
связанных
с
совершением
исполнительных
действий - 1915 против 1613 в 2015
г.;
количество рассмотренных
заявлений по вопросу о судебных
расходах
(ст. 112
Арбитражного
процессуального
кодекса Российской Федерации) –

3518 против 2685 в 2015 г.;
количество
вынесенных
определений о возвращении исков,

в том числе встречных исков – 3616
против 1904 в 2015 г.;
количество
вынесенных
определений о замене стороны
правопреемником или об отказе в
процессуальном
правопреемстве
(ст.
48
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской Федерации) – 2673
против 3132 в 2015 г.
Рассмотрено дел с отказом от
иска и заключением мирового

соглашения 7448, или 12,7% от
всего количества разрешенных дел
(в 2015 г. - 7778, или 13,2% от всего
количества разрешенных дел).

Несмотря на незначительное
уменьшение общего количества
таких дел, как в процентном
соотношении,
так
и
в
количественном
выражении,
увеличилось
количество
дел,
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рассмотренных
с
участием
медиатора – 37 дел, в том числе
заключено мировых соглашений –
17, заявлено отказов от иска – 6 (в
2015 г. с участием медиатора
рассмотрено 20 дел, в том числе
заключено мировых соглашений –
2, заявлено отказов от иска – 18).
Учитывая показатели суда, в 2017
году будет продолжена работа по
увеличению
количества
дел
окончившихся
заключением

мирового соглашения и отказа от
иска, а также с участием медиатора.
Использование
системы
видеоконференц-связи как при
рассмотрении
дел,
так
и
исполнение судебных поручений от
других судов снизилось.
Общее
количество
приостановленных дел составило

334, или 0,5 % от поступивших дел
(в 2015 г. - 365, или 0,6 % от

поступивших
дел).
Однако при снижении общего
количества приостановленных дел
увеличилось
количество
дел,
приостановленных свыше одного
года – 22 дела (в 2015 г. – по 6
делам). При этом производство по
10 делам приостановлено в связи с
наличием серии дел, а именно по
делам с участием Департамента
лесного хозяйства, связанным с
требованиями
о
расторжении
договоров аренды лесных участков,
а также по взысканию арендной
платы по данным договорам, при
этом ранее были поданы заявления
об оспаривании Приказа Минпрома
РФ
об
исключении
инвестиционного проекта ООО
«Урало-сибирские инвестиции» из
перечня инвестиционных проектов,
что влияет на размер арендной
платы, а соответственно и на
наличие задолженности, которая
является основанием для взыскания
и для расторжения договоров
аренды.
Нагрузка на судью в месяц
Штатная численность судей в
2016 году составила 99 человек
(в 2015 г. – 95), фактическая на
31.12.2016 – 86 (в 2015 г. – 84). В
2016
году
приступили
к
исполнению обязанностей 5 судей,
однако
фактическая
обеспеченность
осталась
практически на прежнем уровне, в
связи с уходом в отставку – 3
судей. За период с 2011 года
значительно обновился состав
судей, ушло в отставку и перешло в
другие суды 31 судья, за этот
период вновь назначено 31 судья.
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Среди судей 70% составляют
женщины. Почти 40% судей в
возрасте от 31 до 40 лет. При этом
12 судей имеют стаж работы в
должности судьи до 3-х лет, и всего
6 судей - свыше 20 лет. По
профессиональному
составу
большинство судей (30) имеют 2
квалификационный класс, 17 судей
–
1 квалификационный
класс.
Нагрузка по рассмотрению
дел и заявлений на одного судью
(без учета председателя суда)
составила 103 дела и заявления (в

2015 г. – 97,3 дела и заявления).
Между тем реальная нагрузка
гораздо выше. Так, четверо судей
находятся в отпуске по уходу за
ребенком, с учетом этого нагрузка
на одного судью составила 108 дел
и заявлений (в 2015 г. в отпуске по
уходу за ребенком находились двое

судей, с учетом этого нагрузка на
одного судью составляла 100 дел и
заявлений).
Количество рассмотренных
дел по отдельным категориям:
По изменениям показателей
можно
выделить
следующие
категории дел:
- о создании, реорганизации и
ликвидации организаций – 115 (53),
увеличение на 117%. Увеличение
количества рассмотренных дел
данной категории произошло по
причине поступившей серии дел по
искам Банка России в лице
Уральского главного управления
Центрального Банка Российской
Федерации
о
ликвидации
ломбардов;
дела,
связанные
с
применением
налогового
законодательства – 862 (1950),
уменьшение на 56%. В рамках
данной категории на 74,5% (2015 г.
– 1409, в 2016 г. – 359)
уменьшилось количество споров о
взыскании обязательных платежей
и санкций. Уменьшение связано с
тем, что часть спорных вопросов
разрешается на стадии досудебного
обжалования
в
вышестоящем
налоговом органе, а так же
предоставлением
налоговому
органу права взыскивать данные
платежи
в
самостоятельном
порядке.
В суд
налоговые органы обращаются
только в случае пропуска срока для
взыскания во внесудебном порядке;
дела,
применением

связанные
с
таможенного
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законодательства – 232 (101),
увеличение на 130%. Основное
количество таких заявлений –
заявления об оспаривании решений
таможенных
органов
о
корректировке
таможенной
стоимости,
по
которым
доначисляются
таможенные
платежи, с которыми обращаются
традиционные
экспортеры,
осуществляющие
внешнеэкономическую
деятельность;
- дела о взыскании с
организаций
и
граждан
обязательных платежей и санкций,
если не предусмотрен иной
порядок их взыскания – 458 (1266),
уменьшение на 64%, в том числе по
заявлениям Пенсионного фонда
Российской Федерации на 64,7%,
или на 730 дел (в 2016 г.
рассмотрено 398, в 2015 г. - 1128).
Значительное
сокращение
данной категории дел вызвано
изменениями
в
пенсионном
законодательстве.
Пенсионным
органам дано право в бесспорном
порядке взыскивать задолженность
по страховым взносам, пеням.
Кроме
того,
значительно
уменьшились дела о взыскании
штрафов
по
персонифицированному учету, что
свидетельствует о добросовестном
выполнении
плательщиками
страховых
взносов,
своих
обязанностей по предоставлению
отчетности.

Соблюдение
процессуальных сроков
В 2016 г. сократилось
количество рассмотренных дел с
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нарушением сроков рассмотрения 218 дел, или 0,4% от всех
разрешенных дел (в 2015 г. - 385
дел, или 0,7% от всех разрешенных
дел).
Также
улучшился
показатель,
характеризующий
сроки
изготовления
судебных
актов. Так в 2016 году с
превышением
установленного
законом срока изготовлено в
полном объеме 117 судебных акта,
или
0,2%
от
количества
разрешенных дел (в 2015 г. - 159
судебных акта, или 0,3% от
количества разрешенных дел).
Значительно
улучшился
показатель
по
соблюдению

процессуальных сроков рассылки
судебных
актов,
нарушение
допущено
относительно
145
судебных акта, или 0,2% от
количества разрешенных дел (в
2015 г. - 618 судебных акта, или
1,1% от количества разрешенных
дел).
Улучшились
показатели,
характеризирующие
соблюдение
сроков
направления
дел
в
вышестоящие инстанции. Так из
18272 обжалованных судебных
актов
нарушение
сроков
направления было допущено по 48
делам, или 0,3% от количества
обжалованных судебных актов (в
2015 г. – по 161 делу из 17548
обжалованных судебных актов, или
0,9%).
Однако
в
2016
году
увеличилось количество выданных
с
нарушением
сроков
исполнительных
листов
и
составило 299 исполнительных
листов
(в 2015 г. – 138),
хотя относительно показателей
2013 г., 2014 г. количество
выданных с нарушением сроков
исполнительных
листов
уменьшилось более чем в 2 раза (в
2013г. – 789, в 2014 г. – 740). На
ежемесячных
заседаниях
президиума
суда
будут
анализироваться причины таких
нарушений с целью их исключения.
Качество судебных актов
В целом качество судебных
актов стабильно лучше, чем по
судебному округу и по судам
первой инстанции в Российской
Федерации.

Всего отменено (изменено)
судебных актов (за исключением
отмен и изменений судебных актов,
не характеризующих работу судьи
отрицательно)1 1778 судебных акта,
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или
2%
от
количества
рассмотренных дел и заявлений (в
2015 г. – 1445 судебных акта, или
1,8% от количества рассмотренных
дел и заявлений).
Незначительное увеличение
этих
показателей
связано
с
количеством
отмененных
(измененных) в апелляционной
инстанции судебных актов – 15192,
или
1,7%
от
количества
рассмотренных дел и заявлений (в
2015 г. – 12112, или 1,5% от
1

С учетом Рекомендаций по оценке качества
работы судей арбитражных судов Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением
Совета председателей арбитражных судов
Российской Федерации от 25 апреля 2013 года №
1, Порядка организации работы по оценке
качества работы судей Арбитражного суда
Свердловской области и подготовке документов
для
квалификационной
аттестации,
утвержденного приказом Арбитражного суда
Свердловской области от 5 июля 2013 года № 26
(в ред. приказа Арбитражного суда Свердловской
области от 23 декабря 2013 года № 60).
2
Показатель определен с учетом исключения
отмененных (измененных) судебных актов
судебных актов ввиду утверждения мирового
соглашения, признания иска или отказа от иска в
апелляционной
инстанции,
пересмотра
вступившего в силу судебного акта и т.п.

количества рассмотренных дел и
заявлений)3.

В кассационном порядке
качество более стабильное, так
отменено и изменено – 2592
судебных акта, или 0,3% от
количества рассмотренных дел и
заявлений (в 2015 г. – 2342
судебных акта, или 0,3% от
количества рассмотренных дел и
заявлений)4.

составляет 58 человек, фактическая
– 50, (с учетом судей находящихся
в декретном отпуске – 51)
Количество поступивших
исковых заявлений (заявлений)
В 2016 году в гражданскую
коллегию
поступило
45940
исковых заявлений (заявлений), что
на 976 заявлений, или на 2%
меньше, чем в 2015 году (46916).
При
этом
количество
возвращенных
исковых
заявлений
(заявлений)
увеличилось
в
процентном
отношении к поступившим в 2015
году на 3%. Причинами такого
увеличения явились изменения,
внесенные
в
процессуальное
законодательство.
Не смотря на уменьшение
количества поступивших исковых
заявлений (заявлений) судьями
гражданской
коллегии

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
ГРАЖДАНСКОЙ КОЛЛЕГИИ АРБИТРАЖНОГО
СУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Штатная численность судей
гражданско-правовой коллегии
3

Справочно: В 2016 году всего в апелляционном
порядке отменено и изменено – 1803, или 2,1% от
количества рассмотренных дел и заявлений (в
2015г. – 1431, или 1,8% от количества
рассмотренных дел и заявлений).
4
Справочно: В 2016 году всего в кассационном
порядке отменено и изменено – 299 судебных
акта (из них: Верховным Судом Российской
Федерации – 5, Арбитражным судом Уральского
округа – 292, Судом по интеллектуальным правам
– 2),.или 0,3% от количества рассмотренных дел и
заявлений (в 2015 году - 271 судебный акт (из
них: Верховным Судом Российской Федерации –
7, Арбитражным судом Уральского округа – 260,
Судом по интеллектуальным правам – 4),.или
0,3% от количества рассмотренных дел и
заявлений).

рассмотрено в 2016 г. 50717 дел и
заявлений, что более чем на 1000
больше чем в 2015 г. (49712).
При
этом
количество
разрешенных
дел
осталось
практически на прежнем уровне
44300 – в 2015 г. – 44278, то есть
увеличение на 22 дела.
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С
учетом
количества
рассмотренных
судьями
гражданско-правовой коллегии дел
и заявлений, а также то, что один
судья работает менее года, средняя
нагрузка
на одного судью
гражданско-правовой коллегии в
месяц составила
102
дела, в 2015 г. этот показатель
составлял 100 дел на судью в
месяц.
При этом также как и в
прошлом
году
36
судей
рассмотрели в 2016 г. более 1000
дел, из них 10 судей рассмотрели
более 1100 дел, а двое – Чураков
Илья Валерьевич и Соболева
Наталья Викторовна - более 1300
дел (научно обоснованная нагрузка
на судью в месяц составляет 16,5
дел./мес).
Следует отметить, что в 2016
году произошло незначительное
уменьшение
количества
рассмотренных дел связанных с
неисполнением или ненадлежащем
исполнении
обязательств
по
договорам, так 2016 году дел
указанной категории рассмотрено
36501, в 2015 году таких дел было
36617.
Тем не менее, наблюдается
значительное
увеличение

количества дел по отдельным
видам договоров:
по
договорам
энергоснабжения – на 1645 дел, или
на 19,3% (в 2015 г. – 6919 дел, в
2016 г. – 8546 дел).
Увеличение связано с общей
экономической ситуацией - ростом
тарифов и неплатежами населения,
что вызывает неплатежи ТСЖ и
Управляющих компаний.
Кроме
того,
ресурсоснабжающие организации
стали подавать иски за каждый
расчетный месяц, не дожидаясь
накопления долгов.
Поскольку
Свердловская
область
является
развитым
промышленным
регионом
с
большим
количеством
энерговырабатывающих
и
энергопотребляющих предприятий,
количество
споров
в
сфере
энергоснабжения
будет
увеличиваться и далее.
Не
способствует
стабильности судебной практики и
обилие законодательства, в том
числе подзаконных актов, в сфере
энергоснабжения.
В понятие «энергоснабжение
и коммунальные услуги» входит и
поставка
тепловой
энергии,
горячее, холодное водоснабжение,
прием стоков, вывоз мусора,
поставка электрической энергии,
газа,
формирование
тарифов,
услуги по содержанию имущества
многоквартирных домов. Все эти
категории регулируются разными
нормативными актами, постоянно
претерпевающими изменения, что
вызывает противоречия в их
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применении в разные периоды их
действия
и,
соответственно,
увеличение
судебных
споров
данной сфере.
Этими
же
причинами
объясняется и рост дел по
договорам возмездного оказания
услуг – на 512 дел, или 8,2%,
поскольку здесь речь идет об
увеличении споров, связанных
неоплатой коммунальных услуг.
Кроме
того,
произошло
увеличение
количества
дел
связанных
с
охраной
интеллектуальной собственности
на 20% (471 дело – 2016 г. , 395 дел
– 2015 г.), что объясняется более
активной
деятельностью
правообладателей по выявлению
фактов
нарушения
исключительных
прав
и
привлечению
нарушителей к
ответственности. Помимо дел по
защите исключительных прав,
связанных с аудиовизуальным
произведением
–
мультипликационным
сериалом
«Маша и Медведь», дел по защите
исключительных прав Компании
«Карт Бланш Гритингс Лимитед»
на персонаж медвежонок Ми Ту Ю
Тэтти Тедди и товарные знаки
(изобразительный с отражением
названного персонажа и словесные
товарные знаки), рассматриваемых
в течение ряда лет (и в 2104 г., и в
2015 г.), возникли новые серии дел
по искам Entertainment One UK
Limited (Энтертеймент Уан ЮКей
Лимитед)
о
защите
исключительных прав на товарные
знаки
в
виде
словесного
обозначения «РЕРРА PIG» и в виде

изобразительного
обозначения
свинки Пеппы, а также по искам
ООО «Рекитт Бенкизер АйПи» о
защите исключительного права на
товарные
знаки
«Contex»,
КОНТЕКС, «Contex Lights» и
другие.
Также нельзя не отметить,
что в 2016 году наблюдается
тенденция
к
увеличению
количества дел, связанных с
выдачей исполнительных листов на
принудительное
исполнение
решений третейских судов, в 2016
году дел указанной категории
рассмотрено 220, в 2015 году таких
дел
было
202,
возрастание
произошло на 8,2%.
На 55% выросло количество
дел, связанных с созданием,
реорганизацией и ликвидацией
организаций (115 – 2016 г.; 52 –
2015 г.), что связано с серией исков
Сбербанка
о
ликвидации
ломбардов.
Также незначительно от 3 до
7%
увеличилось
количество
рассмотренных дел по договорам
строительного подряда, договорам
в сфере транспортной деятельности
и по договорам страхования.
При этом на 40% сократилось
количество рассмотренных дел по
спорам о признании договоров
недействительными с 267 в 2015
году до 154 в 2016 году, что
безусловно связано с изменениями
гражданского законодательства, и
судебной
практикой
по
усложнению
процедуры
доказывания
и
сокращению
оснований
для
признания
договоров недействительными, что
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направлено
на
укрепление
стабильности
гражданского
оборота.
Не смотря на то, что и
количество, и сложность дел,
поступающих на рассмотрение
судей
гражданско-правовой
коллегии, постоянно возрастает, с
удовлетворением отмечаю, что в

соблюдению
процессуальных
сроков.
В 2016 г. с нарушением
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сроков гражданской коллегией
рассмотрено только 168 дел, или
0,4% от числа разрешенных дел (в
2015 г. - 284 дела, или 0,6 % от
разрешенных дел).
2016 году сохранился достаточно
высокий показатель количества
дел,
рассмотрение
которых
завершено в результате отказа от
иска или заключения мирового
соглашения.
От числа всех разрешенных
дел миром закончилось 6027 дел,
или 13,6% от числа разрешенных
дел, что лишь на 0,6% меньше чем
в 2015 г.
Лучшие
показатели
по
примирению сторон в гражданскоправовой коллегии показали 7
состав - 17% от разрешенных дел, а
также 1, 3 и 4 состав – более 14%
от разрешенных дел.
Соблюдение
процессуальных сроков.
В 2016 году, несмотря на
увеличение
нагрузки,
судьи
гражданско-правовой
коллегии
существенно
улучшили
практически все показатели по

Значительно
улучшились
показатели соблюдения сроков
рассылки судебных актов по
сравнению
с
2015
годом.

Соответствующие
нарушения
допущены лишь в отношении 71
судебного акта, или 0,2% от числа
разрешенных дел. В 2015 году с
нарушением было разослано 456
судебных актов, или 1% от
разрешенных дел.

Практически
идеальные
показатели и по соблюдению
сроков
направления
дел
в
вышестоящие
инстанции,
нарушения допущены лишь по 24
делам, в 2015 г. таких дел было 81.
Незначительно снизились
показатели лишь по соблюдению
сроков изготовления судебных
актов
83,
или
0,2%
от
разрешенных дел по сравнению с
64 случаями в 2015 г., что
составило 0,1% от количества
разрешенных дел.
Ухудшение
данного
показателя
обусловлено
как
объективными
причинами
–
увеличение
количества
рассмотренных дел и заявлений,
так и субъективными – текучесть
кадров, нерадивость двух-трех
специалистов, которые буквально
за один - два месяца работы
допустили большое количество
просрочек.
Если исключить эти во
многом случайные просрочки, то и
данный показатель оказался бы
лучше, чем в 2015 году.
Следует отметить, что многие
судьи вообще не допустили
нарушения процессуальных сроков.

Что касается качества
судебных
актов,
которое
характеризуется числом их отмен
судами вышестоящих инстанций,
то
данный
показатель
в
гражданской коллегии остался на
прежнем хорошем уровне, не
смотря на увеличение количества
рассмотренных
и
главное
обжалованных дел.
Всего отменено и изменено
5
1028 судебных актов, или 2% от
количества рассмотренных дел.
В 2015 г. отменено (изменено) –
9086 судебных акта, что составляло
1,9% от количества рассмотренных
дел.
При этом следует отметить,
что в 2016 г. обжаловано в
вышестоящие инстанции 12207
судебных актов принятых судьями
гражданской коллегии, что на 457
судебный акт больше чем в 2015
году - 11750.

5

За исключением отмен не связанных
отрицательной оценкой работы судьи.
6
За исключением отмен не связанных
отрицательной оценкой работы судьи.

с
с
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РАБОТЫ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ
КОЛЛЕГИИ АРБИТРАЖНОГО
СУДА СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Штатная численность судей
административной
коллегии
составляет 36 человек, фактическая
– 27 (3 судьи, находятся в
декретном отпуске, 6 вакансий).
В
составе
судей
административной коллегии
в
течение 2016 года происходили
следующие изменения:
1
судья
вышел
из
декретного отпуска;
2 судей ушли в декретный

отпуск;

4 вновь назначенных судьи
приступили к исполнению своих
обязанностей.
Анализ
количественных
показателей
работы
административной
коллегии
представлен
с
учетом
состоявшихся изменений, а также
особенностей
рассматриваемых
категорий дел.
Количество поступивших
исковых заявлений (заявлений).
В
2016
г.
в
административную
коллегию
поступило
16934
исковых
заявлений (заявлений), что на 7,2%
больше, чем в 2015 г. (15796).
Из
них
по
делам
о
несостоятельности (банкротстве)
поступило 2221 дело, что на 38,3 %
больше, чем в 2015 году. При этом
в 2015 г. по данной категории рост
количества
поступивших
дел
составил 35% по отношению к
поступившим в 2014 г.;
по остальным категориям –
поступило
14713
дел,
что
соответствует показателям 2015 г.
(14190).
По сравнению с 2015 г. в
административной
коллегии
увеличилось
количество
возвращенных
исковых
заявлений (заявлений) на 1,3%.
В процентном отношении к
поступившим заявлениям в 2016 г.
возвращено 867 заявлений, что
составляет 5,1%, в 2015 г.
возвращено 603 заявления, или
3,8% от поступивших заявлений.
При этом необходимо также
учесть увеличение количества
возвращенных исковых заявлений
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(заявлений)
по
просьбе
обратившегося лица с 0,8% в 2015
г., до 1,0% в 2016 г. (2015 г. – 110 и
2016 г. – 166).
Причинами
такого
увеличения явились изменения в
законодательстве, в том числе,
введение в действие главы X
Закона
о
несостоятельности
(банкротстве),
регулирующей
банкротство граждан.
В
целях
уменьшения
указанного показателя ежемесячно
проводится анализ возвращенных
исковых заявлений (заявлений).
Для удобства граждан на
сайте и информационных стендах
Арбитражного суда Свердловской
области размещена информация о
правовых основах банкротства
граждан, необходимые реквизиты,
образец
заявления.
Проведена
информационная
сессия
по
вопросам практики применения
Главы Х.
Количество разрешенных
дел.
В 2016 г. административной
коллегией разрешено 14135 дел,
включая дела о банкротстве, что на
4,8% меньше, чем в 2015 г. (14859
дел).
В
тоже
время,
общее
количество дел и заявлений,
рассмотренных административной

коллегией в 2016 г., увеличилось на
11,6% по сравнению с 2015 г.
(26268 в 2015 г., 29305 в 2016 г.).
С
учетом
количества
рассмотренных
судьями
административной коллегии дел и
заявлений, средняя нагрузка на
одного судью административной
коллегии в месяц составила 111 дел
и заявлений, в 2015 г. этот
показатель составлял 90,5 дел и
заявлений на судью в месяц (2014 г.
- 83,6). При этом научно
обоснованная нагрузка на судью в
месяц составляет 16,5 дел.
17 судей рассмотрели в 2016
г. более 1000 дел (12 в 2015 г., 4
в 2014 г.), что, безусловно,
свидетельствует о существенном
увеличении нагрузки.
Наибольшее количество дел и
заявлений в Арбитражном суде
Свердловской области в 2016 году
рассмотрели
судьи
административной коллегии:
Сергеева Т.А. – 1700;
Пенькин Д.Е. – 1688;
Веретенникова С.Н. – 1567;
Койнова Н.В. – 1467;
Журавлев Ю.А. – 1382.
В тоже время в структуре дел

выявлены следующие тенденции.
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По делам о несостоятельности
(банкротстве)
В 2016 году произошло
значительное
увеличение
рассмотренных заявлений, жалоб,
ходатайств, разногласий в делах о
банкротстве (2016 г.–14775, 2015 г.
– 9508). По сравнению с 2015
годом рост составил 38,3%, (в 2015
г. рост составил 31%).
По структуре заявлений:
–
об
установлении
(исключении)
требований
кредиторов
рассмотрено
9428
заявлений (в 2015 г. – 5472, в 2014
г. – 4224), рост 72,3%;
– об оспаривании сделок
должника
рассмотрено
862
заявления
(в 2015
г. –608, в 2014 г. – 408), рост 41,7%;

– жалобы кредиторов о
нарушении их прав и законных
интересов
рассмотрено
340
заявлений (в 2015 г. – 281, в 2014 г.
– 163), рост 21%;
–
об
освобождении,
утверждении
арбитражного
управляющего рассмотрено 311
заявлений (в 2015 г. –217, в 2014 г.
– 163), рост 43%;
–
об
ответственности
должника и иных лиц в деле о

банкротстве
рассмотрено
63
заявления (в 2015 г. –41, в 2014 г. –
7), рост 53,6%;
– о продлении процедуры
конкурсного
производства
рассмотрено 2237 заявлений (в
2015 г. –1716, в 2014 г. – 1497) рост
30%;
– о намерении погасить
требования к должнику об уплате
обязательных
платежей
рассмотрено 99 заявлений (в 2015 г.
–59, в 2014 г. – 47), рост 67,7%.
Увеличение
количества
поступивших и рассмотренных
заявлений, жалоб, ходатайств,
разногласий в делах о банкротстве
непосредственно
связано
с
экономической ситуацией. Вместе
с тем, одной из основных причин
увеличения
является
новая
категория
дел
–
дела
о
несостоятельности (банкротстве)
граждан.
Так,
из
2221
дел
о

несостоятельности (банкротстве),
дела о банкротстве граждан
составляют
38%
(852
дела
поступило в 2016 г.).
Необходимо
обратить
внимание, что по делам о
несостоятельности (банкротстве) в
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2016 году завершено производство
по 941 делу (в 2015 г. –завершено
производство по 840 делам (в 2014
г.– 755 дел), при этом остаток
неоконченных дел на начало
отчетного периода остался по
прежнему достаточно большим –
1482 дела.
Учитывая
значительное
увеличение
дел
о
несостоятельности (банкротстве) на
протяжении 2015–2016 годов, а
также структуру и объем дел
данной
категории,
остается
актуальным вопрос, связанный с
обработкой и хранением дел
данной категории.
В целом, по результатам
рассмотрения
заявлений
о
банкротстве процедура наблюдения
введена по 407 делам, что на 3%
меньше, чем в
2015 г.
(420 дел).
Финансовое
оздоровление
введено по 4 делам (в 2015 г. – 0, в
2014 г. – 1).
Внешнее управление введено
по 6 делам (в 2015 г. – 28, в 2014 г.
– 12).
Конкурсное
производство
введено по 481 делу (в 2015 г. – 438
в 2014 г. – 414).
Тенденции
по
делам,
возникающим
из

административных отношений
По сравнению с 2015 годом
на 55,8% уменьшилось число
споров, связанных с применением
налогового законодательства (2014
г. – 2197,
2015 г. –1950,
2016 г. –862).
Тенденция к уменьшению
коснулась и споров о взыскании
обязательных платежей и санкций
на 74,5%, (в 2016 г. – 359, в
2015 г. – 1409).
Уменьшение
количества
таких споров связано с тем, что
часть
спорных
вопросов
разрешается на стадии досудебного
обжалования
в
вышестоящем
налоговом органе, а так же с
предоставлением
налоговому
органу права взыскивать данные
платежи
в
самостоятельном
порядке. В суд налоговые органы
обращаются только в случае
пропуска срока для взыскания во
внесудебном порядке. При этом, на
70% уменьшилось
количество
споров о взыскании обязательных
платежей и санкций на основании
п. 3 ст. 46 НК РФ (2016 г. – 190,
2015 г. – 688).
На
129%
увеличилось
количество споров, связанных с
применением
таможенного
законодательства (2014 г. – 67,
2015 г. – 101, 2016 г. –232).
В том числе на 125 % возросло
количество дел об оспаривании
ненормативных правовых актов
таможенных органов и действий
(бездействия) должностных лиц
(2014 г. – 60, 2015 г. – 101, 2016 г. –
228).
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Основное
число
таких
заявлений составили заявления об
оспаривании решений таможенных
органов
о
корректировке
таможенной
стоимости,
по
которым
доначисляются
таможенные платежи, с которыми
обращаются
традиционные
экспортеры,
осуществляющие
внешнеэкономическую
деятельность.
На
13,8%
возросло
количество дел об оспаривании
ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия)

государственных органов, органов
местного самоуправления, иных
органов, организаций, наделенных
федеральным законом отдельными
государственными или иными
публичными
полномочиями,
должностных лиц (2014 г. – 1441,
2015 г. –1631, 2016 г.– 1857).
В частности, в 2016 году
увеличилось количество дел об

оспаривании
ненормативных
правовых
актов
федеральных
государственных органов – на 21 %
(2014 г. – 875, 2015 г. – 954, 2016 г.
– 1158), в том числе: судебных
приставов–исполнителей – на 25%
(2014 г. – 510, 2015 г. – 530, 2016 г.
–
664);
государственных
внебюджетных фондов на 22%
(2014 г. – 240, 2015 г. – 235, 2016 г.
– 287).
На
7%
уменьшилось
количество споров, связанных с
применением законодательства об
административных
правонарушениях (2014 г. – 4216,
2015 г. – 4085, 2016 г. –3795).
Вместе с тем возросло число
дел об оспаривании решений
антимонопольных органов (2016 г.
– 75, 2015 г. – 46) и судебных
приставов–исполнителей (2016 г. 38, 2015 г. – 17) – на 63% и 60%
соответственно.
Количество
споров
о
привлечении к административной
ответственности в 2016 году (2249)
соответствует показателям 2015
года (2250). По данной категории
дел произошло уменьшение споров
о привлечении к административной
ответственности за осуществление
предпринимательской
деятельности без государственной
регистрации или без специального
разрешения (лицензии) на 17,6 %
(2016 г. – 975, 2015 г. -1128).
Однако, по спорам за нарушение
требований
проектной
документации,
нарушение
установленного
порядка
строительства, невыполнение в
срок
законного
предписания

25

органов по надзору в области
строительства
количество
дел
увеличилось на 36% (2016 г. – 204,
2015 г. – 150).
Тенденция к уменьшению
коснулась споров о взыскании с
организаций
и
граждан
обязательных платежей и санкций,
если не предусмотрен иной
порядок их взыскания, таким
образом,
в
процентном
соотношении с 2015 г. данный
показатель уменьшился на 63,8%
(2014 г. – 2200, 2015 г. – 1266,
2016 г. – 458).
Это связано, в том числе с
изменениями,
внесенными
в
Федеральный закон от 24.07.2009
№ 212–ФЗ, позволяющими в

определенных случаях органам
внебюджетных
фондов
производить
взыскание
во
внесудебном порядке.
Соблюдение
процессуальных сроков
В 2016 году, несмотря на
увеличение
нагрузки,
судьи
административной
коллегии
существенно
улучшили
практически все показатели по
соблюдению
процессуальных
сроков.

В 2016 году с нарушением
сроков
административной
коллегией рассмотрено всего 50
дел,
или
0,4%
от
числа
разрешенных дел. В 2015 г. – 101
дело, или 0,7%, 2014 г. – 163 дела,
или 1,1% от всех разрешенных
дел).
По данному показателю
лучшие
результаты
в
административной коллегии у 6 и 9
состава.
Нарушение
процессуальных
сроков
изготовления судебных актов
имело место в 34 случаях, что

составило 0,2% от количества
разрешенных дел. В 2015 г. с
нарушением срока изготовлено 95
судебных актов, или 0,6% от
количества разрешенных дел, в
2014 г. с нарушением срока
изготовлено 48 судебных актов,
или
0,3%
от
количества
разрешенных дел.
Улучшились показатели,
связанные
с
нарушением
процессуальных
сроков
рассылки судебных актов, таких
случаев в 2016 г. произошло 74,
что составило 0,5% от числа
разрешенных дел, в 2015 г. 162, или
1,1% от числа разрешенных дел.
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Что
судебных

касается
актов,

качества
которое
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характеризуется числом их отмен
судами вышестоящих инстанций,
то
данный
показатель
в
административной
коллегии
изменился не в лучшую сторону.
В 2016 г. в вышестоящие
инстанции
обжаловано
6036
судебных актов, принятых судьями
административной коллегии, что на
238 судебных актов больше, чем в
2015 г.
Всего отменено и изменено
7
750 судебных актов, или 2,6% от
количества рассмотренных дел. В
2015 г. отменено (изменено) – 545
судебных
актов,
что
также
составляло 2,1% от количества
рассмотренных дел. В 2014 г.
отменено
(изменено)
–
528
судебных
актов,
что
также
составляло 2,2% от количества
рассмотренных дел.
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За исключением отмен, не связанных с
отрицательной оценкой работы судьи.

Справочная информация по делам о
банкротстве физических лиц
перечень которых утвержден
приказом
Министерства
экономического
развития
Российской Федерации от 5
августа 2015 г. N 530 «Об
утверждении форм документов,
представляемых гражданином при
обращении в суд с заявлением о
признании его банкротом», а также
За период с 01.01.2016 по
31.12.2016 поступило – 852
заявления о признании граждан
банкротами, из них возвращено –
25 заявлений, что составляет 2,9 %
от
поступивших
заявлений,
прекращено производство по 97
делам.
В
18
заявлениях
отсутствовали
доказательства
внесения денежных средств на
депозит
суда
на
выплату
вознаграждения
финансовому
управляющему, в 13 заявлениях
отсутствовали
доказательства
уплаты госпошлины (п.1 ч.1 ст.126
Арбитражного
процессуального
кодекса Российской Федерации) и
в 10 доказательства направления
копии
заявления
заинтересованным лицам (п. 2 ч.1
ст.126
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской Федерации).
Оставшиеся
заявления
возвращены по иным основаниям,
в том числе в связи с отсутствием
необходимых документов,

в связи с несоблюдением
положений ст. 213.4, 213.5
Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
По заявителям:
Чаще
всего
заявителем
выступает должник. Из 852
поступивших
заявлений, 654
поступило от должника, на втором
месте кредитор – 189 заявлений,
третье
место
занимает
уполномоченный орган – 9
заявлений.
По
процессуальному
состоянию:

введена
процедура
реализации имущества должника
по 439 делам;

введена
процедура
реструктуризации долгов по 89
делам.

по
иным
делам
за
исключением возвращенных и
завершенных
дел
ведется
производство.
Завершено производство по
173 делам:
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С завершением реализации
имущества – 69 дел
С оставлением заявления без
рассмотрения – 5 дел
С
прекращением
производства по делу – 97 дел
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Взаимодействие Арбитражного суда
Свердловской области с Арбитражным судом
Уральского округа за 2016 год
Судьи
и
сотрудники
Арбитражного суда Свердловской
области приняли участие в 23
совместных
мероприятиях
проводимых Арбитражным судом
Уральского округа, в частности:
- 26.02.2016 – в заседании
Рабочей группы по обсуждению
вопросов, возникающих в практике
применения АПК РФ;
- 18.03.2016 – в заседании
Рабочей встречи по спорным
вопросам судебной практики,
связанным с оспариванием сделок
по делам о несостоятельности
(банкротстве);
- 05.04.2016 – в Совместной
встрече с представителями ФГУП
«Почта России» по вопросам
эффективного сотрудничества и
взаимодействия
по
доставке
судебной корреспонденции;
- 22.04.2016 – в Рабочей
встрече по спорным вопросам
судебной практики, связанным с
применением законодательства о
снабжении энергией, об оказании
коммунальных услуг;
- 11.04.2016 – в Совещании
председателей арбитражных судов
Уральского судебного округа;
- 13.05.2016 – в Круглом столе
на тему «Участие уполномоченных
органов в качестве кредиторов в
делах
о
несостоятельности
(банкротстве)»;

17.05.2016
–
в
IX
Всероссийском съезде судей пяти
судов;
- 02.06.2016 – в Совещании
совета
председателей
арбитражных судов Уральского
судебного округа;
- 03.06.2016 – в заседании
Научно-консультативного совета
при Арбитражном суде Уральского
округа
по
теме
«Вопросы
применения законодательства о
несостоятельности (банкротстве)»
в г. Челябинске, на базе АС
Челябинской области;
- 27.05.2016 – в Круглом столе
по применению законодательства о
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц, а также для обеспечения
государственных, муниципальных
нужд.
- 20.05.2016 – в заседании
Рабочей группы по обсуждению
вопросов, возникающих в практике
применения АПК РФ;
- 17.06.2016 – в Рабочей
встрече
сотрудников
отделов
анализа и обобщения судебной
практики арбитражных судов,
входящих в Уральский судебный
округ;
- 17.06.2016 – в Рабочей
встрече по спорным вопросам
судебной практики, связанным с
применением
земельного
законодательства;
- 11.07.2016 – в заседании
Рабочей группы по обсуждению
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вопросов, возникающих в практике
применения АПК РФ;
- 07.10.2016 – в Круглом столе
по
вопросам,
связанным
с
применением
земельного
законодательства;
- 25.07.2016 – в заседании
Совета
председателей
арбитражных судов Уральского
судебного округа;
- 29.07.2016 – в Рабочей
встрече по отменам и спорным
вопросам судебной практики,
возникающим при применении дел
о несостоятельности (банкротстве),
о
строительном
подряде,
корпоративных споров;
- 05.08.2016 – в Рабочей
встрече по отменам и спорным
вопросам судебной практики,
возникающим при рассмотрении
дел
о
неисполнении
или
ненадлежащем
исполнении
договорных
обязательств,
за
исключением обязательств из
договоров строительного подряда
и
споров,
связанных
с
применением законодательства о
земле и недвижимости;
- 02.09.2016 – в Рабочей
встрече («кустовое» совещание) по
вопросам, связанным с отменами
(изменением) судьями судебной
коллегии по рассмотрению споров,
возникающих
из
административных
правоотношений.
- 07.10.2016 – в заседании
Круглого стола по вопросам,
связанным
с
применением
земельного законодательства;
- 24-25.11.2016 – в заседании
Научно-консультативного совета
при Арбитражном суде Уральского

округа
на
тему:
«Вопросы
применения административного,
налогового,
таможенного,
антимонопольного
законодательства,
законодательства
об
исполнительном производстве, а
также
законодательства,
связанного с исчислением и
уплатой
(перечислением)
страховых
взносов»,
в
г.
Екатеринбурге.
- 14.10.2016 – в Рабочей
встрече по спорным вопросам
судебной практики, возникающим
при
рассмотрении
дел
о
несостоятельности (банкротстве), о
строительном
подряде,
корпоративных споров.
- 16.12.2016 – в заседании
Круглого стола по вопросам,
отраженным в пунктах проекта
обзора
практики
применения
законодательства
о
несостоятельности (банкротстве)
граждан.
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Мероприятия,
направленные на
укрепление
законности
В 2016 году Арбитражный
суд
Свердловской
области
организовал и принял участие в
различных
мероприятиях,
направленных
на
укрепление
законности и предупреждение
правонарушений
в
сфере
предпринимательской
и
иной
экономической
деятельности,
формирование
уважительного
отношения к закону и суду и
правового
просвещения,
содействие
становлению
и
развитию партнерских деловых
отношений.
Традиционно Арбитражный
суд Свердловской области принял
участие в совещаниях по итогам
минувшего года, проведенных
судами
и
органами
государственной
власти
Свердловской области.
Так,
председатель
и
заместители
председателя
Арбитражного суда Свердловской
области приняли участие:
1) в
совещании
Екатеринбургской таможни
по подведению итогов 2015
года и
перспективах
развития на 2016 год;
2) в совещании по подведению
итогов работы федеральных
судов и мировых судей
Свердловской области за

2015 год и задачах на 2016
год,
прошедшем
в
Свердловском
областном
суде;
3) в совещании по подведению
итогов года Семнадцатого
арбитражного
апелляционного суда;
4) в совещании по подведению
итогов работы за 2015 год
Арбитражного
суда
Уральского округа;
5) в
заседании
коллегии
Управления
Федеральной
службы судебных приставов
по Свердловской области с
повесткой «Об итогах в 2015
году и задачах на 2016 год».
Кроме
того,
председатель суда принял
участие
в
юбилейном
совещании по
подведению
итогов
работы
Семнадцатого
арбитражного
апелляционного суда за 10 лет.
В связи со вступлением в
силу с 01.06.2016 г. изменений в

Арбитражный
процессуальный
кодекс Российской Федерации
возникла
необходимость
в
проведении «круглого стола» по
указанной тематике.
Круглый стол был проведен
Арбитражным
судом
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Свердловской области 19 апреля
2016 года, в ходе него были
выработаны
вопросы,
направленные в Верховный суд
Российской Федерации в целях
проведения работы по подготовке
постановления
Пленума
Верховного
суда
Российской
Федерации о некоторых вопросах,
возникших в связи с принятием и
введением
в
действие
Федерального
закона
от
02.03.2016 № 47-ФЗ «О внесении
изменений
в
Арбитражный
процессуальный
кодекс
Российской Федерации».
Кроме того, 22 сентября 2016
совместно
с
Управлением
Федеральной налоговой службы по
Свердловской
области
и
Общественным
советом
при
Управлении
Федеральной
налоговой
службы
по
Свердловской области, НП «Союз
малого
и
среднего
бизнеса
Свердловской области» проведено
заседание круглого стола по теме:
«Практика применения Главы 19
Налогового кодекса Российской
Федерации
по
результатам
налогового контроля».
Также
представители
Арбитражного суда Свердловской
области приняли участие в
заседании
круглого
стола
«Применение норм гражданского
процессуального законодательства
при
рассмотрении
судами
заявлений
о
выдаче
исполнительных
листов
на
принудительное
исполнение
решений третейских судов и по
делам об оспаривании решений
третейских судов», проведенного

на базе Свердловского областного
суда.
Иными мероприятиями на
базе Свердловского областного
суда, в которых приняло участие
руководство Арбитражного суда
Свердловской области, стали:
круглый стол «Реализация
положений Кодекса судейской
этики при оценке конфликта
интересов и соблюдении судьями
антикоррупционных стандартов»;
- круглый стол
«Применение
норм
гражданского
и
гражданского
процессуального
законодательства
при
рассмотрении дел об обращении
взыскания на жилые помещения».
В связи с многочисленными
изменениями
законодательства,
2016 год стал плодотворным для
проведения
различных
информационных сессий. Так, в
этом году проведены:
1) информационная
сессия,
посвященная
изменениям,
внесенным
в
Арбитражный
процессуальный
кодекс
Российской
Федерации
и
вступившим в силу с 01.06.2016;
2) информационная сессия по
вопросам применения положений
Постановления
Пленума
Верховного Суда Российской
Федерации от 24.03.2016 № 7 «О
применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса
Российской
Федерации
об
ответственности за нарушение
обязательств»;
3) информационная сессия по
вопросам применения положений
Главы Х Федерального закона от
26.10.2002
№ 127 ФЗ «О
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несостоятельности (банкротстве)»
(Банкротство гражданина).
Традиционно насыщенной
стала Юридическая неделя на
Урале. На базе Арбитражного суда
Свердловской
области
во
взаимодействии
с
уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Свердловской
области проведены два круглых
стола
–
круглый
стол
«Урегулирование споров между
субъектами предпринимательской
деятельности
и
органами
публичной власти: договариваться
или судиться, что дороже?», а
также
круглый
стол
«Необоснованная
налоговая
выгода и проявление должной
осмотрительности
налогоплательщика:
теория
и
практика».
Безусловно интересной для
сотрудников
суда
стала
проведенная
на
базе
Арбитражного суда Уральского
округа
научно-практическая
конференция
«Дискуссионные
вопросы
гражданского
права
сквозь призму судебной практики»
– «Кейс-чемпионат-2016».
Для
пресс-службы
суда
интерес представил круглый стол
«Свобода слова в Инернете:
правовые
риски
при
распространении информации в
Сети», состоявшийся на базе
Уральского
государственного
юридического университета.
В 2016 году председатель
Арбитражного суда Свердловской
области принимал участие в
работе
Совета
председателей
арбитражных судов Уральского

судебного округа и традиционно
участвовал в заседаниях Комиссии
по координации работы по
противодействию коррупции в
Свердловской области, а в марте
2016 года также в совещании по
вопросу защиты прав граждан участников
долевого
строительства в Свердловской
области под председательством
Губернатора
Свердловской
области Е. В. Куйвашева.
В апреле 2016 года была
проведена
VIII
отчетновыборочная конференция судей
Свердловской области, а в декабре
2016 года IX Всероссийский съезд
судей, работа которых также
прошла при деятельном участии
делегатов от Арбитражного суда
Свердловской области.
В
целях
дальнейшего
совершенствования
и
эффективного взаимодействия с
различными органами проведены
рабочие
встречи
судей
Арбитражного суда Свердловской
области:
1)
с
представителями
Управления Федеральной службы
регистрации,
кадастра
и
картографии по Свердловской
области в целях обсуждения
проблемных вопросов судебной
практики по делам, связанным с
осуществлением
функций
Управления;
2)
с
представителями
Администрации г. Екатеринбурга,
Министерства по управлению
государственным
имуществом
Свердловской
области,
Управления Федеральной службы
судебных
приставов
по
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Свердловской
области,
Департамента
архитектуры,
градостроительства
и
регулирования
земельных
отношений
Администрации г.
Екатеринбурга в целях обсуждения
вопроса,
связанного
с
процессуальным правопреемством
и передачей полномочий по
распоряжению
земельными
участками;
3)
с
представителями
Межрегионального
управления
Федеральной
службы
по
финансовому мониторингу по
Уральскому федеральному округу
в целях обсуждения выявленных
рисков
совершения
подозрительных
финансовых
операций, связанных с выводом
капитала за рубеж по основаниям,
связанным
с
исполнением
решений судов;
4)
с
представителями
Управления
Федеральной
налоговой службы, Управления
Пенсионного фонда Российской
Федерации,
Управления
Федеральной службы судебных
приставов
по
Свердловской
области по теме: «Практика
применения
Главы
29.1
Арбитражного
процессуального
кодекса Российской Федерации».
5) с представителями Почты
России по вопросам эффективного
сотрудничества
и
доставке
судебной корреспонденции.
Заместитель
председателя
Арбитражного суда Российской
Федерации принял участие в
заседании Общественного совета
при Управлении Федеральной
службы

государственной регистрации,
кадастра
и
картографии по
Свердловской области.
Арбитражный
суд
Свердловской области принимает
активное участие в мероприятиях
проводимых Арбитражным судом
Уральского округа.
В
частности,
судьи,
сотрудники
суда
принимали
участие в:
заседании Научноконсультативного
совета
при
Арбитражном суде Уральского
округа
«Вопросы применения
законодательства
о
несостоятельности (банкротстве)»
в г. Челябинск (июнь 2016);
заседании
Научноконсультативного
совета
при
Арбитражном суде Уральского
округа «Вопросы применения
административного, налогового,
таможенного, антимонопольного
законодательства,
а
также
законодательства, связанного с
исчислением и уплатой страховых
взносов.
Исполнительное
производство» (ноябрь 2016 года);
проведении рабочей
встречи по вопросам судебной
практики,
связанным
с
оспариванием сделок по делам о
несостоятельности (банкротстве);
проведении
рабочей
встречи по спорным вопросам
судебной практики, связанным с
применением законодательства о
снабжении энергией, оказании
коммунальных услуг;
- заседании круглого стола
«Участие
уполномоченных
органов в качестве кредиторов в

35

делах
о
несостоятельности
(банкротстве)»
- заседании круглого стола
круглого стола по применению
законодательства
о
закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, а также
для обеспечения государственных,
муниципальных нужд.
- заседании рабочей группы
по применению Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской Федерации.
Арбитражным
судом
Свердловской области активно
продолжается
работа
в
направлении
развития
примирительных процедур.
Так,
заместитель
председателя Арбитражного суда
Свердловской области принял
участие в организованном в
рамках
проведения
четырнадцатого
выездного
заседания Совета при Президенте
Российской
Федерации
по
развитию гражданского общества
и правам человека в помещении
Свердловского областного суда
заседании
круглого
стола
«Развитие медиации и суда
присяжных
в
уголовном
и
гражданском процессе».
Кроме того, заместитель
председателя Арбитражного суда
Свердловской области принял
участие в пятой ежегодной научнопрактической
конференции
«Практика медиации в России:
проблемы, трудности, решения»,
прошедшей 26-27 мая 2016 в г.
Симферополь.
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Частые ошибки при подаче заявлений
о признании несостоятельным (банкротом)

физического лица

Как показывает статистика,
зачастую заявителями в рамках дел
о несостоятельности (банкротстве)
граждан допускаются ошибки при
подаче заявления о признании
гражданина
несостоятельным
(банкротом),
отсутствует
необходимый пакет документов.
Так,
в
заявлениях
отсутствуют
доказательства
внесения денежных средств на
депозит
суда
на
выплату
вознаграждения
финансовому
управляющему,
отсутствуют
доказательства
уплаты
госпошлины (п. 1 ч. 1 ст. 126
Арбитражного
процессуального
кодекса Российской Федерации) и
отсутствуют
доказательства
направления копии заявления
заинтересованным лицам (п. 2 ч. 1
ст.
126
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской Федерации).
Часть
заявлений
возвращается
по
иным
основаниям, в том числе в связи с
отсутствием
необходимых
документов, перечень которых
утвержден приказом Министерства
экономического
развития
Российской Федерации
от
05.08.2015
№
530
«Об
утверждении форм документов,
представляемых гражданином при
обращении в суд с заявлением о

признании его банкротом», а
также в связи с несоблюдением
положений ст. 213.4, 213.5
Федерального
закона
«О
несостоятельности (банкротстве)».
На странице официального
сайта
суда
по
адресу
http://ekaterinburg.arbitr.ru/
в
разделе «Процесс» - рубрика
«Банкротство граждан» в целях
информирования
сторон
по
вопросам банкротства граждан
размещены формы документов,
необходимых для инициирования
данной процедуры, а именно:
образец заявления о признании
должника
банкротом,
список
кредиторов и должников, опись
имущества гражданина.
Кроме того, на первом этаже
здания
Арбитражного
суда
Свердловской области создан
стенд, посвященный вопросам
банкротства физических лиц, на
котором также размещен образец
заявления о признании должника
банкротом,
информацию
о
правовых основах банкротства, об
основных положениях главы Х
Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Если
у
вас
имеются
дополнительные
вопросы
относительно
банкротства
граждан,
вы
можете
воспользоваться сервисом «Вопрос

37

–
ответ»
на
странице
официального сайта суда по адресу
http://ekaterinburg.arbitr.ru/
в
рубрике «Банкротство граждан».
Напоминаем,
что
в
Арбитражном суде Свердловской
области в комнате примирения
организованы консультации для
физических лиц по вопросам
банкротства
граждан.
Консультации
проводят
сотрудники Юридической клиники
УрГЮУ на безвозмездной основе
еженедельно по четвергам с 9 ч 15
мин. до 13 ч 00 мин. в кабинете
602.

Порядок подачи в
арбитражные суды
документов
в электронной
форме,
в том числе в
форме
электронного
документа:
некоторые
особенности и
частые ошибки,
возникающие при
подаче документов
В соответствии с п. 2.1.3
ПОРЯДКА
ПОДАЧИ
В
АРБИТРАЖНЫЕ
СУДЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ДОКУМЕНТОВ
В
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ
В
ФОРМЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА,
доступ к личному кабинету
осуществляется
посредством
идентификации и аутентификации
с использованием учетной записи
физического лица ЕСИА, а именно
при помощи логина и пароля от
Единого портала государственных
услуг
(https://www.gosuslugi.ru/).
Для этого необходимо в окне
идентификации системы «Мой
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Арбитр» нажать значок «Вход
через портал «Государственных
услуг» (значок расположен в
правой части окна) (рис.1)
В соответствии с п.1.3

ПОРЯДКА
ПОДАЧИ
В
АРБИТРАЖНЫЕ
СУДЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ДОКУМЕНТОВ
В
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ
В
ФОРМЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА,
в арбитражный суд может быть
подано два вида документов в
электронной форме, а именно
электронный
документ
и
электронный образ документа. При
этом обращаем Ваше внимание,
что
электронный документ документ,
созданный
в
электронной
форме
без
предварительного
документирования на бумажном
носителе,
подписанный
электронной
подписью
в
соответствии с законодательством
Российской Федерации;
электронный
образ
документа (электронная копия
документа, изготовленного на
бумажном
носителе)
переведенная
в
электронную
форму
с
помощью
средств
сканирования копия документа,
изготовленного
на
бумажном

носителе,
заверенная
в
соответствии с Порядком подачи
документов простой электронной
подписью
или
усиленной
квалифицированной электронной
подписью.
Обращаем Ваше внимание на
то, что в соответствии с п.3.2.3
ПОРЯДКА
ПОДАЧИ
В
АРБИТРАЖНЫЕ
СУДЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ДОКУМЕНТОВ
В
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ
В
ФОРМЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА,
если обращение в суд подано в
виде
электронного
образа
документа, такое обращение и
прилагаемые к нему электронные
образы документов считаются
заверенными простой электронной
подписью
лица,
подающего
документы. обращение в суд в
виде
электронного
образа
документа считается заверенным
простой электронной подписью
лица, подающего документы и не
подлежит
обязательному
заверению
усиленной
квалифицированной электронной
подписью
(за
исключением
обращений, перечисленных в
п.3.2.2. ПОРЯДКА ПОДАЧИ В
АРБИТРАЖНЫЕ
СУДЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОКУМЕНТОВ
В
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ
В
ФОРМЕ
ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА:
заявление об обеспечении
доказательств (статья 72 АПК
РФ);
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заявление об обеспечении
иска (статья 92 АПК РФ);
заявление об обеспечении
имущественных
интересов
(статья 99 АПК РФ);
заявление об обеспечении
исполнения
судебного
акта
(статья 100 АПК РФ);
ходатайство
о
приостановлении
исполнения
решения
государственного
органа,
органа
местного
самоуправления, иного органа,
должностного лица (статья 199
АПК РФ);
ходатайство
о
приостановлении
исполнения
судебных актов (статьи 265.1,
283 АПК РФ);
исковое
заявление,
заявление,
апелляционная
жалоба, кассационная жалоба,
содержащие
ходатайство
о
принятии обеспечительных мер
(статьи 125, 260, 265.1, 277, 283
АПК РФ).
ВНИМАНИЕ!!! Для того
чтобы не возникло проблем с
подписанием
электронного
документа
или
заверения
электронного образа документа
усиленной квалифицированной
электронной
подписью
РЕКОМЕНДУЕМ пользоваться
интернет браузером Internet
Explorer (версии не ниже 11).
Также
обращаем
Ваше
внимание на то, что при
подписании
или
заверении
документов в личном кабинете
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью,

указывается
информация
о
прохождении проверки вашей
усиленной
квалифицированной
электронной подписи.
В случае, если одна или более
прикреплённых подписей не
прошли проверку, (указывается
во всплывающем окне при
наведении курсора мыши на
документ
с
присоединенной
подписью), подаваемый вами
документ будет отклонен (пп.9
п.4.5 ПОРЯДКА ПОДАЧИ В
АРБИТРАЖНЫЕ
СУДЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ДОКУМЕНТОВ
В
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ
В
ФОРМЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА)
(рис.2)
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Почетная
отставка судей
Липиной
Ирины
Викторовны
и
Бикмухаметовой
Елены
Анатольевны

9 января 2017 года ушла в
отставку судья первого судебного
состава
Арбитражного
суда
Свердловской области Липина
Ирина Викторовна.

Так случилось, что день ухода
в почетную отставку Ирины
Викторовны совпал с днем
принятия
присяги
вновь
назначенных судей. В буквальном
смысле
состоялась
смена
поколений судей.
Коллеги
и
все
присутствующие
сотрудники
поздравили Ирину Викторовну с

таким знаменательным, хоть и
немного грустным, событием.
Бесспорно, что благодаря
личным и деловым качествам
Ирина Викторовна заслуженно
пользуется авторитетом среди
коллег.
Ирина
Викторовна
в
должности судьи работает с 6
июля 1992 года. За время работы в
Арбитражном суде Свердловской
области
Ирина
Викторовна
зарекомендовала
себя
как
высокопрофессиональный
специалист
в
области
гражданского и арбитражного
процессуального права.
Коллеги
единогласно
утверждают, что умение глубоко и
всесторонне
изучить
предмет
спора с привлечением всего
спектра
действующего
законодательства позволяло Ирине
Викторовне оперативно и на
высоком уровне разрешать самые
сложные арбитражные споры.
Кроме
того,
благодаря
своевременной
и
квалифицированной
подготовке
дел к судебному разбирательству,
правильному
определению
характера
спорных
правоотношений и обстоятельств,
имеющих
значение
для
рассмотрения
дела,
качество
принимаемых судьей Липиной
И.В.
решений
всегда
было
стабильно высоким.
При ведении судебного
заседания
Ирина
Викторовна
всегда
была
корректна
и
выдержанна,
с
уважением
относилась
к
участникам
арбитражного процесса.
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Ирина
Викторовна
принимала активное участие в
обобщении судебной практики, в
частности
по
практике
рассмотрения дел по договорам
подряда
на
капитальное
строительство. Является соавтором
книг: «Судебная экспертиза в
арбитражном процессе» (Волтерс
Клувер,
М.,
2007г.),
«Арбитражный суд Свердловской
области в 2007г.».
Как отмечают коллеги,
Ирину
Викторовну
отличает
творческий
подход
к
делу,
инициативность,
высокая
работоспособность, интерес к
новому, постоянная работа над
повышением
своего
профессионального уровня.
За высокие показатели в
работе
Ирина
Викторовна
неоднократно
награждалась
Почетной грамотой Арбитражного
суда Свердловской области.
Дважды, в 2007, 2009 гг.,
Ирина Викторовна награждалась
Почетной
грамотой
Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации за многолетнюю и
плодотворную
работу
по
укреплению
законности
в
экономических отношениях и за
заслуги в укреплении законности,
защите прав и законных интересов
организаций
и
граждан,
многолетнюю и плодотворную
работу в системе арбитражных
судов Российской Федерации.
Немаловажным
является
тот факт, что Ирина Викторовна
провела большую воспитательную
работу. Являлась наставником
вновь назначенных судей, обучала

молодых работников аппарата
суда, щедро делилась с ними
обширными профессиональными
знаниями и опытом, прививала
добросовестное и неравнодушное
отношение к делу.
30 января 2017 года ушла в
отставку еще одна судья,
Бикмухаметова Елена
Анатольевна.

Последний рабочий день
Елены Анатольевны также совпал
с торжественным мероприятием –
расширенным совещанием судей и
сотрудников аппарата суда по
подведению итогов работы суда за
2016 год. Несмотря на это, в
регламенте мероприятия нашлось
свободное место для теплых слов
благодарности в адрес Елены
Анатольевны.
Елена
Анатольевна
назначена на должность судьи
Арбитражного суда Свердловской

42

области
Указом
Президента
Российской Федерации от
9
января
1999
года
№
46.
Приступила к обязанностям судьи
гражданской коллегии 1 марта
1999 года.
Елену Анатольевну, как
судью, характеризует глубокое
знание гражданского права
и
арбитражного
процесса,
тщательная подготовка дел к
судебному разбирательству, что
позволяло ей разрешать судебные
споры
качественно
и
с
соблюдением
сроков,
внимательное
отношение
к
представителям
сторон,
исключающее обжалование ее
действий со стороны участвующих
в деле лиц. Елена Анатольевна
принимала меры для примирения
сторон и содействовала им в
урегулировании возникшего спора.
Коллеги единогласны во
мнении, что Елена Анатольевна высококвалифицированный
специалист,
исключительно
трудолюбивый человек, умеющий
правильно
и
грамотно
организовать свою работу, работу
помощника
и
специалиста.
Благодаря
ее
постоянному
стремлению к совершенствованию
профессионального
мастерства,
корректному
и
доброжелательному отношению к
представителям сторон, коллегам
по работе и личной скромности,
Елена Анатольевна – авторитет в
коллективе судей и сотрудников
аппарата суда.

43

«Дорогу осилит
идущий…»
09 января 2017 года в
Арбитражном суде Свердловской
области состоялось торжественное
мероприятие,
посвященное
приведению к присяге вновь
назначенных судей. В этот день
присягу приняли все пять вновь
назначенных служителей Фемиды.
В соответствии с Указами
Президента РФ № 601 от
10.11.2016 г. и № 669 от 15.12.2016
г. судьями Арбитражного суда
Свердловской области назначены:

Ильиных
Мария
Сергеевна,
Ахатова Алена Мухаматнуровна,
Зырянова
Татьяна
Сергеевна,
Ковалева Марина Владимировна,
Франк Юлия Юрьевна.
Все пять вновь назначенных
судьи имеют большой опыт
работы в системе арбитражных
судов, являются профессионалами
высокого класса и грамотными
специалистами.
Коллектив
Арбитражного
суда Свердловской области и
органы судейского сообщества
поздравили коллег с таким
значимым
и
знаменательным

событием в их профессиональной
жизни.
Трое из назначенных судей
будут
работать
в
административной коллегии, двое
- в гражданской.
По доброй сложившейся
традиции, после принятия присяги,
пресс-секретарь суда организует
для молодых судей интервью.
Вопросы, как говорят сами
интервьюируемые, на первый
взгляд не сложные, но при ответе
заставляют задуматься.
Как правило, начинающие
судьи – вчерашние опытные
помощники,
профессиональный
путь которых начался еще в годы
обучения
в
Уральской
государственной
юридической
академии (ныне –Университет).
Так, судья Алена Ахатова
говорит
о
том,
что
ее
профессиональный путь начинает
отсчет с момента прохождения
практики в Арбитражном суде
Свердловской
области,
где
профессионализм
судейского
корпуса,
высокая
степень
ответственности, высокое чувство
долга, требовательность к себе и к
окружающим вызвали у нее
восхищение и определили ее
будущий путь. Сегодня свою
жизнь
Алена
Ахатова
без
юриспруденции не представляет. А
на вопрос о том, как она планирует
организовать свое рабочее время,
скромно ответила, что залог
оперативности
и
высокого
качества выполнения задач –
сплоченная работа офиса судьи.
Судья Марина Ковалева в
своих
ответах
указала,
что
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двигаясь вверх по карьерной
лестнице, постепенно прошла все
ступени от специалиста до
помощника судьи. В настоящее
время другой судьбы себе не
представляет
потому,
что
профессию юриста выбрала еще в
школьные
годы.
Но,
если
«помечтать», как говорит Марина
Ковалева, то ей по душе и
профессия врача.
«Конечно, в начале своего
пути, где-то в глубине души хотела
быть судьей. Человек всегда
должен стремиться к высокой
цели, не останавливаться на
достигнутом, должен постоянно
совершенствоваться, много читать,
углублять свои знания, чтобы
больше приносить пользы людям»
- говорит Марина Ковалева,
добавляя, что ее жизненное кредо
–
не
останавливаться
на
достигнутом и помнить, что
дорогу осилит идущий.
Вновь назначенная судья
Мария Ильиных связывает тягу к
юриспруденции с любовью к
отечественной и мировой истории.
Говорит о том, что если бы не
получила
юридического
образования, то пошла бы по
стопам своей мамы – стала
преподавателем. Решение стать
служителем
Фемиды
было
окончательным и без поворотным
уже с первых минут работы в суде.
По словам Марии Ильиных, опыт
организации работы ее коллег
очень
важен
в
вопросе
организации
ее
собственной
работы.
Судьи Юлия Франк и
Татьяна Зырянова также говорят о

том, что не мыслят своей жизни
без юриспруденции.
Твердая жизненная позиция,
огромный
опыт
в
области
юриспруденции,
уважение
к
участникам процесса, несомненно,
оказывает
первостепенное
значение для новых судей при
реализации
своего
профессионального потенциала.
Все судьи Арбитражного
суда Свердловской области, будь
то
вновь
назначенные
или
действующие,
являются
грамотными
специалистами.
Высокий
уровень
профессиональных
знаний
и
умений
позволяет
судьям,
несмотря на условия колоссальных
нагрузок, применять их при
осуществлении
правосудия,
сохранять стабильные показатели
качества судебных актов, не
допускать
нарушения
процессуальных сроков.
Результат
судебной
деятельности,
деловые
и
нравственные
качества
судей
проиллюстрированы в показателе
профессионального
состава
Арбитражного суда Свердловской
области: 30 судей имеют 2-ой
квалификационный класс, 17 судей
– 1-ый квалификационный класс.
Анализ
количественных
показателей работы суда за 2016
год вновь подтверждает факт того,
что все судьи Арбитражного суда
Свердловской области имеют
высокий
профессиональный
уровень.
В заключение хотелось бы
отметить, что не только судьи
имеют
высокие
показатели
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качества работы. Так, сотрудников
аппарата суда также отличает
высокий
уровень
профессионализма
и
высокая
степень организации работы.
По итогам 2016 года 21
сотрудник был отмечен почетной
грамотой,
за
наибольшее
количество
изготовленных
помощниками проектов судебных
актов в 2016 году объявлена
благодарность 11 помощникам
судей, 74 сотрудникам объявлена
благодарность
за
вклад
в
формирование
корпоративной
культуры суда в 2016 году, в том
числе за ответственное отношение
к обеспечению деятельности по
осуществлению правосудия.

«Один за всех
и все за одного…»
По итогам работы за 2016
год
10
судебный
состав
Арбитражного суда Свердловской
области был признан лучшим.
Немаловажен и тот факт, что
лучшим 10 судебный состав был
признан и в 2013 г. и в 2015 г., а в
2014
г.
стал
лучшим
по
показателям качества судебных
актов.
Все это говорит о грамотно
выстроенной
организации
рабочего
процесса,
о
профессионализме председателя
судебного состава и иллюстрирует
характер работающего в нем
коллектива и атмосферу внутри
него.
Лучший судебный состав
определяется исходя из качества
судебной
деятельности
и
соблюдения
процессуальных
сроков,
состояние
делопроизводства,
качество
судебных актов.

Сегодня мы беседуем с
Татьяной Ивановной Шулеповой,
председателем
10
судебного
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состава,
судьей
первого
квалификационного
класса,
возглавляющей судебный состав с
2012 года.

Татьяна
Ивановна,
расскажите, пожалуйста, о
Вашем судебном составе? Как
Вы можете охарактеризовать
коллектив, работающий в нем?
10 состав - это прекрасный
коллектив,
состоящий
из
замечательных людей, преданных
своей профессии.
Татьяна
Ивановна,
известно,
что
Вы
очень
требовательны к себе и к своей
работе. Какие требования Вы
предъявляете
к
своим
сотрудникам?
Главное требование - это
доброжелательное отношение в
коллективе и взаимопомощь.

Что в Вашем понимании
«помощник судьи» и «секретарь
судебного заседания»? Какими
чертами характера должны
обладать люди, занимающие
указанные должности?
Успех работы судьи на 2/3
зависит от работы помощника и
секретаря, поэтому желательно,
чтобы и зарплата помощника,
специалиста определялась в 2/3 от
зарплаты судьи. Тогда их труд
будет
оцениваться
достойно.
Главное для помощников и
секретарей - это выносливость,
стрессоустойчивость,
желание
работать, а также легкий характер
и оптимистическое отношение к
трудностям.
Татьяна Ивановна, есть ли
какие-то
сложившиеся
во
времени традиции в Вашем
судебном составе? Возможно, вы
всем коллективом отмечаете
дни рождений или Новый год?
Да, такие традиции у нас
есть. Мы всегда поздравляем
членов нашего коллектива с днем
рождения, с днем бракосочетания,
с рождением детей, с окончанием
ВУЗа, магистратуры, мы вместе
отмечаем новый год, 23 февраля, 8
марта, день юриста.
Поэтому
практически
каждую неделю у нас в составе
происходят приятные события,
которые нас объединяют и дают
нам
силы
для
дальнейших
трудовых подвигов.
Как
Вам
удается
планировать работу Вашего
судебного состава в условиях
колоссальной нагрузки на судей и
на аппарат суда?
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Только путем совместного
обсуждения возникающих проблем
на
совещаниях
состава.
Учитываются и принимаются к
обсуждению все предложения и
просьбы.
Происходят ли в Вашем
составе внештатные ситуации
и как Вам удается их решать?
Конечно, такие ситуации у
нас случаются, как и в любом
коллективе. Но, поскольку, наш
девиз: «Один за всех и все за
одного», то в решении возникших
проблем принимают участие все
члены коллектива. И я очень
благодарна
всем
судьям,
помощникам и секретарям за то,
что никогда никто не отказался
помочь своим товарищам.
Что
бы
Вы
хотели
пожелать
сотрудникам
10
судебного состава и всему
Арбитражному
суду
Свердловской области?
Сил,
здоровья, успехов,
хорошего настроения.

48

Потапова Елена
Юрьевна, помощник
судьи 12
судебного состава
Арбитражного суда
Свердловской области

ПРОЦЕНТЫ ПО
КОММЕРЧЕСКОМУ
КРЕДИТУ
Проценты
по
коммерческому
кредиту
обеспечивают кредитору не только
право возврата основного долга,
но и право требования (получения)
определенной
денежной
компенсации.
Оформление
и
предоставление
коммерческого
кредита не требует от сторон
получение банковской или иной
специальной лицензии.
Коммерческое
кредитование не имеет форму
отдельного
договорного
правоотношения.

Положения
ст.
333
Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ) к
процентам по коммерческому
кредиту не применимы.
Указанные
условия
выделяют
проценты
по
коммерческому кредиту (как плату
за
предоставление
денежных
средств,
пользование
чужим
капиталом) от иных процентов,
начисление
которых
предусмотрено
действующим
гражданским законодательством и
неустойки (пени, штраф), как
способа обеспечения исполнения
обязательства.
Определение
коммерческого
кредита
содержится в п. 1 ст. 823 ГК РФ.
Из содержания указанной
нормы следует, что:
- коммерческий кредит
возникает при несовпадении во
времени
момента
оплаты
(например:
аванс,
отсрочка
платежа)
и
предоставления
встречного обязательства;
если
иное
не
предусмотрено
договором,
к
коммерческому кредиту должны
применяться
положения
законодательства о займе.
При этом, коммерческий
кредит может быть применен не
только
к
отношениям,
складывающимся
с
предоставлением займа, кредита.
Коммерческое
кредитование не представляет
собой обособленное обязательство:
он всегда будет дополнительным
по отношению к основному
договору
(купли-продажи,
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подряда, аренды и т.д.).
В правоотношениях по
коммерческому
кредитованию
основными являются следующие
вопросы:
1) Достаточно ли для
возникновения правоотношений по
коммерческому
кредиту
несовпадение во времени момента
оплаты
и
представления
встречного
исполнения,
либо
обязательно прямое указание в
договоре
на
отношения
по
коммерческому кредитованию;
2)
Возникают
ли
правоотношения
по
коммерческому
кредитованию,
если в договоре есть прямое
указание
на
применение
положений
о
коммерческом
кредите, но отсутствуют условия
относительно
согласованного
размера процентов и порядка
предоставления кредита.
3) Возможность начисления
процентов по коммерческому
кредиту на сумму, уплата которой
просрочена (долг).
Первые
два
вопроса
являются взаимосвязанными, в
связи с чем, их целесообразно
рассматривать в совокупности.
Из
анализа
судебной
практики следует вывод, что об
отсутствии
единообразия
в
рассматриваемых
настоящей
статье вопросах.
Так,
Верховный
Суд
Российской Федерации (далее –
ВС РФ), отказывая в передаче дела
в
Судебную
коллегию
по
экономическим спорам, указал, что
правоотношения
по
коммерческому кредиту возникают

только в том
случае, если в
договоре есть прямое указание на
применение
положений
о
коммерческом
кредите
(определения от 13.10.2015 г. №
309-ЭС15-7803 по делу №А7610594/2014; от 17.10.2014 г. №
308-ЭС14-2780 по делу №А3241651/2013).8
Федеральный арбитражный
суд Московского округа при
рассмотрении
кассационной
жалобы по делу №А41-К111344/059 пришел к выводу, что
для
возникновения
правоотношений
по
коммерческому
кредиту
достаточно лишь наличие в
договоре условий об отсрочке
платежа.
В юридической литературе
высказывается
мнение,
что
«Коммерческим
кредитованием
вообще может считаться всякое
несовпадение
во
времени
встречных обязанностей когда
товары поставляются (работы
выполняются,
услуги
оказываются) ранее их оплаты».10
Е.А. Суханов, утверждает,
что
для
возникновения
правоотношений
по
коммерческому
кредиту
необходима
обязательность
письменного оформления условия
о предоставлении коммерческого
кредита, а также его возмездный
8

определения ВС РФ: от 13.10.2015 г. № 309ЭС15-7803 по делу №А76-10594/2014; от
17.10.2014 г. № 308-ЭС14-2780 по делу №А3241651/2013.
9
постановление ФАС Московского округа от
25.04.2006 № КГ-А41/2041-06 по делу №А41К1-11344/05.
10
Гражданское право: Учебник. Т2/ Под ред.
А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. Стр. 152
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характер.11
Думается,
что
для
возникновения правоотношений по
коммерческому
кредитованию
достаточно указание в договоре на
применение
положений
по
коммерческому кредиту.
Отсутствие в договоре
условий о размере и порядке
уплаты процентов за пользование
коммерческим кредитом не может
исключать
возникновение
правоотношений
по
коммерческому кредитованию.
Поскольку,
исходя
из
положений п. 1 ст. 809, п. 2 ст. 823
ГК РФ, при отсутствии в договоре
условия о размере процентов их
размер
определяется
существующей в месте жительства
займодавца, а если займодавцем
является юридическое лицо, в
месте его нахождения ставкой
банковского процента (ставкой
рефинансирования) на день уплаты
заемщиком суммы долга или его
соответствующей части.
Третьим,
из
рассматриваемых в настоящей
статье вопросов, является вопрос о
возможности
начисления
процентов по коммерческому
кредиту только на сумму не
исполненного
обязательства
(долг).
В некоторых случаях суды
отказывают
во
взыскании
процентов по коммерческому
кредиту, поскольку расценивают
условие о начислении процентов
на
сумму
неисполненного

обязательства именно как меру
гражданско-правой
ответственности.
Например,
постановление
Федерального
арбитражного суда Уральского
округа (далее ФАС Уральского
округа) от 18.03.2010 г. №Ф091601/10.12
В других случаях, суды
сочли возможным удовлетворить
исковые требования по взысканию
процентов по коммерческому
кредиту, начисленных на сумму не
исполненного
обязательства,
отклонив доводы ответчика о том,
что проценты, взимаемые за
пользование кредитом, являются
мерой
ответственности,
как
основанные
на
неправильном
толковании и применении норм
материального
права
и
противоречат условиям договора.
Например, постановление ФАС
Уральского округа от 22.04.2014 г.
№ Ф09-953/14.13
Видится, что исходя из
буквального прочтения п. 1 ст. 823
ГК РФ, закрепленного в ст. 421 ГК
РФ принципа свободы договора и
разъяснений, содержащихся в
пунктах
4,12
постановления
Пленумов ВС РФ и ВАС РФ
№ 13/14 от 08.10.1998 г.
правомерно начисление процентов
по коммерческому кредиту на
сумму
долга.
Но
при
одновременном
наличии
совокупности
условий:
когда
имеет место несовпадение момента
исполнения
обязательства
по
поставке товара (выполнению
12

11

«Российское гражданское право» Т2/ Под ред.
Е.А. Суханова («Статут» 2011). Стр. 471

постановление Уральского округа от
18.03.2010 г. №Ф09-1601/10.
13
постановление ФАС Уральского округа от
22.04.2014 г. № Ф09-953/14.
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работ, оказанию услуг) с моментом
оплаты; и если в договоре имеется
указание на то, что такое
несовпадение является основанием
для возникновения отношений по
коммерческому кредиту.
Просрочка
исполнения
встречного
обязательства
не
изменяет
правой
природы
процентов по коммерческому
кредиту, о начислении которых
договорились
стороны
при
заключении договора.
Изложенное подкрепляется
судебной
практикой:
постановления: ФАС Уральского
округа от 25.02.2010 г. по делу
№Ф09-11364/09-С3; Федерального
арбитражного суда Поволжского
округа от 18.03.2009 г. по делу №
А49-5439/2008; определения ВС
РФ:
№
305-ЭС15-3375
от
14.04.2015 г. по делу №А4039047/2014; № 308-ЭС15-12964 по
делу №А32-23011/04; и Высшим
Арбитражным Судом Российской
Федерации (далее – ВАС РФ) от
14.07.2014 г. №ВАС-9081/14.
Более того, при наличии
указанной совокупности условий
для
возникновения
правоотношений
по
коммерческому кредиту, такие
правоотношения возникают и в
том случае, когда одной из сторон
обязательства
является
орган
государственной власти.
А
начисление,
уплата
процентов по коммерческому
кредиту не нарушает правил
бюджетной
дисциплины
–
определение ВС РФ № 305 - ЭС155262 от 02.06.2015 г. по делу

№А40-89758/2013.14
При
предъявлении
требований по обязательству, в
котором есть основания для
возникновения правоотношений по
коммерческому
кредиту,
необходимо учитывать изменения
действующего
гражданского
законодательства.
Так, Федеральным законом
№ 42-ФЗ от 08.03.2015 г. (далее –
Закон № 42-ФЗ) введена ст. 317.1
ГК РФ «Проценты по денежному
обязательству»
(законные
проценты).
С августа 2016 года
проценты, начисление которых
предусмотрено
ст. 317.1 ГК РФ,
начисляются на сумму денежного
обязательства,
если
они
предусмотрены в договоре или
законе,
исходя
из
размера
процентов
действовавшей
в
соответствующие
периоды
ключевой ставкой Банка России,
если иной процент не установлен
законом или договором.
До
внесения
поправок
кредитор был вправе получить
такие проценты по коммерческим
сделкам
в
любом
случае.
Договором или законом можно
было исключить их начисление
(Федеральный закон № 315-ФЗ от
03.07.2016 г.).
В пункте 53 Постановления
№ 7 от 24.03.2016 г. Пленум ВС
РФ
разъяснил, что законные
проценты, не являются мерой
ответственности, а представляют
собой плату за пользование
14

определение ВС РФ № 305 - ЭС155262 от 02.06.2015 г. по делу №А40-89758/2013.
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денежными средствами.
Проценты
по
коммерческому кредиту так же не
относятся к гражданско-правовой
ответственности,
а
являются
платой за пользование денежными
средствами.
Но, несмотря на то, что
проценты
по
коммерческому
кредиту и законные проценты не
относятся к гражданской –
правовой ответственности (п. 12
Постановление Пленума ВС РФ и
ВАС РФ №13/14 от 08.10.1998 г. и
п. 53 Постановления Пленума ВС
РФ № 7 от 24.03.2016 г.) их
необходимо разграничивать.
Вводя в действие ст. 317.1
ГК РФ, законодатель не изменяет
положения ст. 823 ГК РФ. Поэтому
для начисления процентов по
коммерческому
кредиту
необходимо наличие совокупности
условий: несовпадение момента
исполнения
обязательства
по
поставке товара (выполнению
работ, оказанию услуг) с моментом
оплаты; и указание в договоре на
применение
положений
по
коммерческому кредиту. Кроме
того, проценты по коммерческому
кредиту, в отличие от законных
процентов, могут начисляться и
при отсутствии долга, с даты
перечисления аванса, поставки
товара, до момента получения
встречного исполнения.
Правоприменение
процентов по коммерческому
кредиту
не
ограничивается
вопросами, рассмотренными в
настоящей статье.
В
дальнейшем,
под
влиянием развития рыночной

экономики,
будет
меняться
качественная сторона жизни, что
повлияет
на
изменение
действующего законодательства, а
значит, и будет меняться судебная
практика, в том числе и в вопросах
правоприменения коммерческого
кредитования.
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Михеева Анастасия
Вячеславовна,
помощник судьи
12 судебного состава
Арбитражного суда
Свердловской области
Приказное производство:
основные положения
и проблемы его
применения в
арбитражном процессе
В
данной
статье
рассматриваются
проблемы,
возникающие при применении
норм главы 29.1 Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской Федерации, а именно:
требований, заявляемых в порядке
приказного
производства.
Указанные
проблемы
анализируются применительно к
результатам
рассмотрения

поступающих в арбитражный суд
судебных приказов.
С 01.06.2016 вступили в силу
изменения
в
Арбитражный
процессуальный
кодекс
Российской Федерации (далее АПК
РФ),
внесенные
Федеральным законом от 02 марта
2016 №47-ФЗ «О внесении
изменений
в
Арбитражный
процессуальный
кодекс
Российской Федерации» (далее –
ФЗ от 02.03.2016 №47)15, согласно
которому введена новая глава в
раздел 4 АПК РФ «Особенности
производства в арбитражном суде
по отдельным категориям дел»,
глава
29.1
«Приказное
производство».
Более
подробно
о
применении положений главы 29.1
АПК
РФ
изложено
в
Постановлении
Пленума
Верховного Суда РФ от 27.12.2016
№62 «О некоторых вопросах
применения судами положений
Гражданского
процессуального
кодекса Российской Федерации и
Арбитражного
процессуального
кодекса Российской Федерации о
приказном производстве» (далее –
Пленум №62)16 .
Судебный приказ - судебное
постановление (судебный акт),
вынесенное
на
основании
заявления о взыскании денежных
сумм или об истребовании
движимого
имущества
от
должника
по
требованиям,
предусмотренным статьей 122
ГПК РФ, и на основании заявления
о взыскании денежных сумм по
15
16
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требованиям,
предусмотренным
статьей 229.2 АПК РФ.
Согласно ст. 229.2 АПК РФ
судебный приказ выдается по
делам, в которых:
1) требования вытекают из
неисполнения или ненадлежащего
исполнения договора и основаны
на представленных взыскателем
документах,
устанавливающих
денежные обязательства, которые
должником признаются, но не
исполняются,
если
цена
заявленных
требований
не
превышает
четыреста
тысяч
рублей;
2)
требование
основано
на
совершенном нотариусом протесте
векселя в неплатеже, неакцепте и
недатировании акцепта, если цена
заявленного
требования
не
превышает
четыреста
тысяч
рублей;
3)
заявлено
требование
о
взыскании обязательных платежей
и санкций, если указанный в
заявлении
общий
размер
подлежащей взысканию денежной
суммы не превышает сто тысяч
рублей.
Пунктом 5 Пленума №62
установлено, что под денежными
суммами,
которые
подлежат
взысканию в порядке приказного
производства, понимаются суммы
основного
долга,
а
также
начисленные
на
основании
федерального закона или договора
суммы процентов и неустоек
(штрафа,
пени),
суммы
обязательных платежей и санкций,
общий размер которых на момент
подачи заявления о выдаче
судебного приказа не должен

превышать: пятисот тысяч рублей
- по заявлениям, рассматриваемым
мировыми
судьями,
включая
заявления
об
истребовании
движимого
имущества
от
должника (часть первая статьи 121
ГПК РФ), четырехсот тысяч
рублей и ста тысяч рублей - по
заявлениям,
рассматриваемым
арбитражными судами (пункты 1 3 статьи 229.2 АПК РФ). Размер
денежной суммы, указываемой в
заявлении о выдаче судебного
приказа, должен быть определен в
твердой денежной сумме и не
подлежит пересчету на дату
выдачи судебного приказа, а также
фактического
исполнения
денежного обязательства.
При
этом
требования,
рассматриваемые
в
порядке
приказного производства, должны
быть бесспорными. Бесспорными
являются
требования,
подтвержденные
письменными
доказательствами, достоверность
которых не вызывает сомнений, а
также признаваемые должником
(п. 3 Пленума №62).
Так,
Арбитражный
суд
Свердловской
области
руководствуется Рекомендациями
рабочей группы Арбитражного
суда Уральского округа по
обсуждению
вопросов,
возникающих
в
практике
применения
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации
от
11.07.2016 №3/2016 (вопрос 17),
согласно
которому
при
рассмотрении данного вопроса
возможно
руководствоваться
разъяснениями, содержащимися в
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п.20
Постановления
Пленума
Верховного Суда РФ от 29.09.2015
№ 43 «О некоторых вопросах,
связанных с применением норм
Гражданского кодекса Российской
Федерации
об
исковой
17
давности» ,
относительно
перерыва течения срока исковой
давности.
Согласно
данным
разъяснениям
к
действиям,
свидетельствующим о признании
долга в целях перерыва течения
срока
исковой
давности,
в
частности,
могут
относиться:
признание претензии; изменение
договора уполномоченным лицом,
из которого следует, что должник
признает наличие долга, равно как
и просьба должника о таком
изменении договора (например, об
отсрочке
или
о
рассрочке
платежа); акт сверки взаимных
расчетов,
подписанный
уполномоченным лицом. Ответ на
претензию,
не
содержащий
указания на признание долга, сам
по себе не свидетельствует о
признании долга.
Представление
сторонами
указанных
документов
(гарантийных писем, актов сверки,
ответов на претензию) само по
себе
не
может
доказывать
безусловное
основание
в
признании заявленных требований
должником.
Данное
обстоятельство выражается в том,
что представленные взыскателем
документы не всегда содержат
доказательств
в
признании
должником
заявленных
требований (например, акт серки
подписан не уполномоченным
17
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лицом со стороны должника;
отсутствуют доказательства в
признании должником заявленной
ко
взысканию
неустойки,
процентов).
Необходимо отметить, что
большой процент судебных актов,
когда
суд
отменяет
раннее
вынесенный судебный приказ в
связи
с
поступившими
возражениями
со
стороны
должника. Таким образом, не
всегда суд находит бесспорность
заявленных
взыскателем
требований
и
правомерность
вынесенного
им
судебного
приказа.
Согласно ч.2 ст. 229.5 ФЗ от
02.03.2016 №47 о принятии
заявления о выдаче судебного
приказа к производству суд
выносит определение, в котором
указывает на рассмотрение дела в
порядке приказного производства.
В соответствии с ч.2статьи
229.5 АПК РФ судебный приказ по
делам приказного производства
выносится арбитражным судом в
течение десяти дней со дня
поступления заявления о выдаче
судебного приказа в арбитражный
суд.
Аналогичное
положение
содержится в пункте 24 Пленума
№62, согласно которому судебный
приказ выносится по заявленным
требованиям арбитражным судом в
течение десяти дней без судебного
разбирательства и без вызова
сторон (часть 2 статьи 229.5 АПК
РФ). При этом судебный приказ
подлежит отмене судьей, если от
должника в установленный частью
3 настоящей статьи срок поступят
возражения
относительно
его
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исполнения (ч. 4. ст. 229.5 АПК
РФ).
Согласно абз. 2 п.4 Пленума
№62 о несогласии должника с
заявленным требованием могут
свидетельствовать в том числе
поступившие с момента подачи в
суд заявления о выдаче судебного
приказа и до вынесения судебного
приказа возражения должника в
отношении
действительности
сделки, из которой возникло
требование, а также размера
заявленных требований.
На первый взгляд, не совсем
понятно
правовое
положение
судебного приказа с момента
подачи в суд заявления о выдаче
судебного приказа (принятия его к
производству) и до вынесения
судебного
приказа.
Если
возражения
относительно
судебного приказа поступят в
течение 10 дней с момента его
поступления в суд, когда еще не
вынесен сам судебный приказ. Суд
выносит судебный приказ и
впоследствии определение об
отмене судебного приказа за одной
датой. Думается, что для экономии
времени,
при
поступлении
заявления о выдаче судебного
приказа
необходимо
принять
судебный приказ к производству, и
не ждать истечения десяти дней
для его вынесения, а сразу
выносить судебный приказ, чтобы
впоследствии
не
выносить
судебный приказ и сразу же его
отменять за одной датой, не
выполнять двойную работу.
Если же суд принял к
производству заявление о выдаче
судебного
приказа,
то
в

соответствии с положениями ст.
229.5 АПК РФ суд так или иначе
признал
правомерность
заявленных требований и будет
вынужден в течение десяти дней
со дня поступления заявления о
выдаче судебного приказа в
арбитражный
суд
изготовить
судебный приказ.
Необходимо отметить, что в
АПК РФ на сегодняшний день
отсутствует такой судебный акт
как определение о принятии
заявления о выдаче судебного
приказа
к
производству
и
рассмотрении дела в порядке
приказного производства.
В АПК РФ и Пленуме №62
пункте 19 указано, что при
рассмотрении заявления о выдаче
судебного приказа мировой судья,
арбитражный суд выносит одно из
следующих
судебных
постановлений (судебных актов):
судебный приказ, определение о
возвращении заявления о выдаче
судебного приказа, определение об
отказе в принятии заявления о
выдаче судебного приказа. Такой
судебный акт как определение о
принятии заявления о выдаче
судебного приказа к производству
и рассмотрении дела в порядке
приказного
производства
в
законодательстве
отсутствует,
когда в ФЗ от 02.03.2016 №47-ФЗ
данное положение содержится. Но
при этом суд не может вынести
судебный приказ, без вынесения
определения о принятии заявления
о выдаче судебного приказа к
производству.
Очевидно,
что
данное
положение
является
пробелом в законодательстве,
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вместе с тем, в Арбитражном суде
Свердловской области данный
пробел решен путем вынесения
определения о принятии заявления
о выдаче судебного приказа к
производству и рассмотрении дела
в
порядке
приказного
производства, что не противоречит
нормам
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской Федерации.
Определение о принятии
заявления о выдаче судебного
приказа к производству, по общим
правилам,
размещается
на
официальном сайте арбитражного
суда
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет"
не
позднее
следующего дня после дня его
вынесения.
Следовательно,
должник, будучи уже извещенным
о том, что взыскатель направил
заявление в суд (ст. 229.3 АПК),
может отследить возникновение
приказного производства в суде и
определиться со своей позицией:
возражать
против
судебного
приказа или согласиться с ним.
Но, не смотря на возражения,
которые могут поступить в суд от
должника суд обязан вынести
судебный
приказ
(если
отсутствуют основания для отказа
в принятии или возвращении
судебного
приказа),
и
впоследствии его отменить. Таким
образом, увеличивается «нагрузка
на судью», в то время как
приказное производство как форма
судебной защиты, осуществляемая
судом, направлена на уменьшение
времени рассмотрения дел в суде,
уменьшение нагрузки на суд и как

следствие
достижение
максимально
быстрого
и
эффективного
арбитражного
процесса в отношении простых и
бесспорных дел.
Глава
29.1
АПК
РФ
«Приказное
производство»
является
новой
формой
судопроизводства и нацелена на
то, чтобы разгрузить работу
судебной
системы.
Представляется, что данная форма
является
еще
недостаточно
проработанной (урегулированной)
и новой в арбитражной системе.
Несмотря на наличие недочетов
применения
приказного
производства
в
арбитражной
системе,
данное
положение,
безусловно,
способствует
снижению нагрузки на судебную
систему, и развитие приказного
производства, позволит повысить
эффективность
правосудия
и
окажет положительное влияние на
его качество.
Но какие бы недочеты не
были со стороны применения
приказного
производства
в
арбитражной системе, данное
положение,
безусловно,
способствует снижению нагрузки
на судебную систему.
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касающиеся субъектного состава
новых положений, возможности
замены наказания в зависимости от
порядка и способа выявления
правонарушения,
применения
обратной силы.

Чудников Роман
Сергеевич,
помощник судьи
9 судебного состава
Арбитражного суда
Свердловской области

Перспективы
применения механизма
замены меры
административной
ответственности
В
настоящей
статье
рассмотрены основные вопросы,
возникающие на начальном этапе
применения
нового
для
административного
законодательства
механизма
замены меры административной
ответственности, в том числе

Федеральным законом от
03.07.2016 г. № 316-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»18 в ряд статей
Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях19 (далее-КоАП
РФ, Кодекс), введены новые
положения, в том числе, статья
4.1.1 «Замена административного
наказания
в
виде
административного
штрафа
предупреждением».
Статья 4.1.1 КоАП РФ
изложена
законодателем
в
следующей
редакции:
«1.
Являющимся субъектами малого и
среднего
предпринимательства
лицам,
осуществляющим
предпринимательскую
деятельность без образования
юридического
лица,
и
юридическим лицам, а также их
работникам
за
впервые
совершенное
административное
правонарушение, выявленное в
ходе
осуществления
18

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 316ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»/
Российская
газета
Федеральный выпуск №7017 (149) от 8 июля
2016 г.
19
«Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»
от
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 06.07.2016)//
http://www.pravo.gov.ru
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государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля,
в
случаях,
если
назначение
административного
наказания в виде предупреждения
не
предусмотрено
соответствующей статьей раздела
II настоящего Кодекса или закона
субъекта Российской Федерации
об
административных
правонарушениях,
административное наказание в
виде административного штрафа
подлежит
замене
на
предупреждение при наличии
обстоятельств, предусмотренных
частью 2 статьи 3.4 настоящего
Кодекса, за исключением случаев,
предусмотренных
частью
2
настоящей статьи.
2.
Административное
наказание
в
виде
административного штрафа не
подлежит
замене
на
предупреждение
в
случае
совершения
административного
правонарушения,
предусмотренного статьями 14.31 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи
19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30,
19.33 настоящего Кодекса.
3.
В
случае
замены
административного наказания в
виде административного штрафа
на
предупреждение
дополнительное административное
наказание,
предусмотренное
соответствующей статьей раздела
II настоящего Кодекса или закона
субъекта Российской Федерации
об
административных
правонарушениях,
не
применяется».

При этом, для субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства КоАП РФ
устанавливаются особые условия
применения
мер
административной
ответственности, в связи с чем
введена часть 3 ст. 1.4 КоАП РФ.
Субъекты малого и среднего
предпринимательства – понятия
для КоАП РФ новые, вместе с тем,
понятия субъектов малого и
среднего предпринимательства, в
нововведенных положениях не
раскрываются.
С
целью
раскрытия
указанных
понятий,
следует
обратиться
к
пояснительной
20
записке
к
законопроекту
федерального закона «О внесении
изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях» в соответствии
с которой, механизм замены
административного наказания в
виде административного штрафа
на предупреждение направлен в
отношении лиц, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица, юридических
лиц, соответствующих условиям
статьи 4 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего
предпринимательства
в

20

См.: Пояснительная записка к Законопроекту
№ 1054599-6 «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях» (в части уточнения порядка
назначения административного наказания в виде
предупреждения)/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?Open
Agent&RN=1054599-6.
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Российской Федерации»21 (далее –
ФЗ
№
209-ФЗ),
а
также
должностных
лиц
таких
юридических лиц.
В соответствии с ч. 1 статьи
4 ФЗ № 209-ФЗ к субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
относятся
зарегистрированные
в
соответствии с законодательством
Российской
Федерации
и
соответствующие
условиям,
установленным
частью
1.1
настоящей статьи, хозяйственные
общества,
хозяйственные
партнерства,
производственные
кооперативы,
потребительские
кооперативы,
крестьянские
(фермерские)
хозяйства
и
индивидуальные
предприниматели.
В
целях
отнесения
хозяйственных
обществ,
хозяйственных
партнерств,
производственных кооперативов,
потребительских
кооперативов,
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
индивидуальных
предпринимателей к субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
должны
выполняться
условия
предусмотренные пунктами 1-3 ч.
1.1 ст. 4 ФЗ № 209-ФЗ.
Исходя из вышеуказанного,
можно
сделать
вывод,
что
субъекты, в отношении которых
могут быть применены положения
ст. 4.1.1 КоАП РФ являются
21

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
(ред.
от
03.07.2016)//
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=10211
5928.

определенными и их перечень
ограничен.
С учетом, установленных
для субъектов, указанных в ст.
4.1.1 КоАП РФ особых условий
применения
мер
административной
ответственности, возникает вопрос
о соблюдении принципа равенства
перед законом при назначении
административного наказания за
совершение
аналогичных
административных
правонарушений, коммерческими
и
некоммерческими
организациями, осуществляющими
деятельность в одной сфере.
Рассмотрим
указанный
вопрос на примере Товарищества
собственников жилья (далее –
ТСЖ), управляющего имуществом
одного многоквартирного дома и
Общества
с
ограниченной
ответственностью,
являющегося
управляющей организацией и
отвечающего критериям субъекта
малого
предпринимательства
(далее
–
Управляющая
организация).
Деятельность по управлению
многоквартирными
домами
направлена прежде всего на
обеспечение благоприятных и
безопасных условий проживания
граждан, надлежащее содержание
общего
имущества
в
многоквартирном доме, решение
вопросов пользования указанным
имуществом,
а
также
предоставление
коммунальных
услуг гражданам, проживающим в
таком доме (ч. 1 ст. 161
Жилищного кодекса Российской
Федерации).
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ТСЖ согласно ч. 1 ст. 135
Жилищного кодекса Российской
Федерации22 (далее – ЖК РФ),
является
объединением
собственников
помещений
в
многоквартирном
доме
для
совместного управления общим
имуществом в многоквартирном
доме, не имеющим получение
прибыли, как основной цели
создания.
В свою очередь, осуществляя
деятельность
по
управлению
многоквартирными
домами,
Управляющая
организация
преследует
цель
извлечения
прибыли.
Таким образом, ТСЖ и
Управляющая организация, имеют
различные цели, осуществляя
аналогичную деятельность по
управлению
многоквартирными
домами.
При этом, следует отметить,
что деятельность Управляющей
организации
по
управлению
многоквартирными
домами,
подлежит лицензированию.
Одним из лицензионных
требований при осуществлении
предпринимательской
деятельности
по
управлению
многоквартирными
домами
является наличие у должностного
лица лицензиата, должностного
лица
соискателя
лицензии
квалификационного аттестата (п. 2
ч. 1 ст. 193 ЖК РФ), что позволяет
сделать вывод об осуществлении
Управляющей
организацией
указанной
деятельности
с
22

«Жилищный кодекс Российской Федерации»
от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 06.07.2016)//
http://www.pravo.gov.ru

сотрудниками,
обладающими
специальными познаниями в сфере
жилищно
–
коммунального
хозяйства.
Между тем, ТСЖ является
объединением
собственников
помещений в многоквартирном
доме, к которым не предъявляется
специальных
требований
при
осуществлении деятельности по
управлению.
Таким образом, допущение
административных
правонарушений, связанных с
деятельностью по управлению
многоквартирным
домом
в
большей степени возможно ТСЖ.
При этом, за впервые
совершенное
административное
правонарушение
Управляющей
организации,
отвечающей
критериям субъекта малого и
среднего
предпринимательства,
при отсутствии причинения вреда
или
возникновения
угрозы
причинения вреда жизни и
здоровью
людей,
объектам
животного и растительного мира,
окружающей
среде, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов
Российской
Федерации,
безопасности государства, угрозы
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера, а также при отсутствии
имущественного ущерба (ч. 2 ст.
3.4 КоАП РФ), наказание в виде
штрафа может быть заменено на
предупреждение.
Вместе
с
тем,
при
совершении ТСЖ аналогичного
административного
правонарушения впервые, замена
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наказания в виде штрафа на
предупреждение не представляется
возможным, поскольку данное
лицо не будет отвечать критериям
субъекта малого и среднего
предпринимательства.
Управляющая компания как
субъект
малого
предпринимательства
имеет
необходимость поддержки для
дальнейшего развития, так же как
и ТСЖ как субъект экономической
деятельности,
имеющий
социальное значение.
Подход к применению мер
административной
ответственности,
дифференцированный
в
зависимости от цели создания
организации не отвечает принципу
равенства перед законом.
С
учетом
изложенного,
представляется
необходимым
принятие
норм,
предусматривающих
замену
административного наказания в
виде административного штрафа
предупреждением,
при
совершении
правонарушений
некоммерческими организациями субъектами
экономической
деятельности,
имеющими
социальное значение.
Такой
подход,
будет
способствовать предупреждению
совершения
новых
правонарушений,
и
отвечать
задачам
административного
судопроизводства, а так же
принципу
равенства
перед
законом.
Введенные
Федеральным
законом от 03.07.2016 № 316-ФЗ в
КоАП РФ нормы, вызывают в

процессе применения и ряд других
вопросов.
Субъектный состав ст. 4.1.1
КоАП РФ, как указывалось ранее,
является определенным.
При
этом,
в
ходе
рассмотрения
дел
об
административных
правонарушениях
административными органами, дел
об
оспаривании
решений
административных
органов
о
привлечении к административной
ответственности
и
дел
о
привлечении к административной
ответственности
судами,
для
применения положений ст. 4.1.1
КоАП РФ, имеется необходимость
определения лица, как субъекта
малого
или
среднего
предпринимательства.
Возникает вопрос, каким
образом
определять
лицо,
привлеченное или привлекаемое к
административной
ответственности,
как
субъект
малого
или
среднего
предпринимательства.
В соответствии с ч. 1 ст. 4.1
ФЗ № 209-ФЗ сведения о
юридических
лицах
и
об
индивидуальных
предпринимателях,
отвечающих
условиям отнесения к субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
установленным
статьей
4
настоящего Федерального закона,
вносятся
в
единый
реестр
субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
соответствии с настоящей статьей.
Ведение единого реестра
субъектов малого и среднего
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предпринимательства
осуществляется
федеральным
органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по
контролю
и
надзору
за
соблюдением законодательства о
налогах и сборах (ч. 2 ст. 4.1 ФЗ №
209-ФЗ).
Сведения, содержащиеся в
едином реестре субъектов малого
и среднего предпринимательства,
10-го числа каждого месяца
размещаются в сети «Интернет» на
официальном
сайте
уполномоченного
органа
и
являются
общедоступными
в
течение пяти календарных лет,
следующих за годом размещения
таких сведений в сети «Интернет»
на
официальном
сайте
уполномоченного органа (ч. 2 ст.
4.1 ФЗ № 209-ФЗ).
Таким образом, определение
лица как субъекта малого или
среднего
предпринимательства,
возможно путем обращения к
Реестру субъектов малого и
среднего
предпринимательства
(далее – Реестр), размещенному на
официальном
сайте
уполномоченного, на ведение
указанного реестра органа, в сети
«Интернет».
Однако
необходимо
учитывать, что лицо, привлеченное
или
привлекаемое
к
административной
ответственности,
может
отсутствовать в Реестре, по каким либо техническим причинам, либо
информация может иметь не
актуальный характер, в связи с
образованием
в
ходе
осуществления
деятельности

указанного лица, оснований для
отнесения его к субъекту малого
или
среднего
предпринимательства, сведения о
которых вносятся в Реестр по
заявлению такого лица.
Так же лицо, может иметь на
момент рассмотрения дела об
административном
правонарушении
признаки
субъекта малого или среднего
предпринимательства, в связи с
ухудшением
финансового
положения
либо
по
иным
критериям
установленным
законодательством.
В
указанных
случаях,
административным органам и
судам, следует запрашивать у
лица,
привлеченного
или
привлекаемого
к
административной
ответственности,
документы
подтверждающие
соответствие
такого лица, критериям субъекта
малого
или
среднего
предпринимательства, независимо
от волеизъявления указанного
лица.
Таким образом, реестр не
является
единственным
доказательством отнесения лица
привлекаемого или привлеченного
к
административной
ответственности к субъекту малого
и среднего предпринимательства.
Вместе
с
тем,
административным органам и
судам,
в
постановлениях
и
решениях, следует указывать на
рассмотрение
вопроса
об
отнесении лица к субъекту малого
или
среднего
предпринимательства.
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Представляется, что такой
подход,
при
применении
положений ст. 4.1.1 КоАП РФ, в
части
определения
лица,
привлеченного или привлекаемого
к
административной
ответственности, как субъекта
малого
или
среднего
предпринимательства, будет в
полной мере отвечать задачам
производства
по
делам
об
административных
правонарушениях.
Одним из важных вопросов
является возможность применения
мер
административной
ответственности с учетом особых
условий, только в отношении
административных
правонарушений выявленных в
ходе
осуществления
государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля
осуществляемых
в
порядке,
предусмотренном
Федеральным
законом
от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального
контроля»
(Федеральный закон № 294-ФЗ),
или имеются основания для более
расширительного
толкования
положений введенных норм в
данной части и следует применять
их, в том числе в отношении
административных
правонарушений,
выявленных
иным способом или при наличии
иного повода, установленных в ст.
28.1 КоАП РФ.

Исходя из целей внесения
новых норм, а именно поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, применение
положений
административного
законодательства, направленных
на такую поддержку, только в
отношении
административных
правонарушений выявленных в
порядке,
установленном
Федеральным законом № 294-ФЗ,
видится как несоответствующее
принципу равенства всех перед
законом и судом (статья 19
Конституции
Российской
23
Федерации (далее – КРФ)).
По
мнению
автора,
применение
в
отношении
субъектов
правонарушения
имеющих признаки субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, положений
ст. 4.1.1 в зависимости от
процессуального
порядка
установления административного
правонарушения, не может быть
признано разумным.
Административные
правонарушения,
совершенные
субъектами малого и среднего
предпринимательства
при
аналогичных обстоятельствах, вне
зависимости от порядка выявления
правонарушения
имеют
одинаковый характер и степень
общественной опасности.
Таким
образом,
в
рассматриваемом
случае,
применение
мер
административной
ответственности с учетом особых
условий,
установленных
для
23

Конституция Российской Федерации» от
12.12.1993 г.// http://www.pravo.gov.ru
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субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
зависимости от порядка выявления
правонарушения,
приведет
к
необоснованному
улучшению
положения
в
ходе
административного производства,
одних субъектов относительного
других,
при
совершении
аналогичных административных
правонарушений, в связи с чем,
указанные
положения
нормы
необходимо толковать шире.
С учетом вышеуказанного,
следует, что административное
наказание
в
виде
административного
штрафа
подлежит
замене
на
предупреждение, в соответствии с
положениями ст. 4.1.1 КоАП РФ,
за
административные
правонарушения, выявленные в
порядке,
предусмотренном
Федеральным законом № 294-ФЗ,
а
так
же
в
отношении
административных
правонарушений
выявленных
иным способом или при наличии
иного повода, установленных в ст.
28.1 КоАП РФ.
В
части
определения
обязательности
административными органами и
судами,
замены
административного наказания в
виде штрафа на предупреждение,
необходимо обратится к тексту
нововведённых положений.
Согласно ч. 3 ст. 3.4 КоАП
РФ в случаях, если назначение
административного наказания в
виде
предупреждения
не
предусмотрено соответствующей
статьей раздела II настоящего

Кодекса или закона субъекта
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
административное наказание в
виде административного штрафа
может быть заменено являющимся
субъектами малого и среднего
предпринимательства
лицу,
осуществляющему
предпринимательскую
деятельность без образования
юридического
лица,
или
юридическому лицу, а также их
работникам на предупреждение в
соответствии со статьей 4.1.1
настоящего Кодекса.
В соответствии с ч. 1 ст. 4.1.1
КоАП РФ являющимся субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства
лицам,
осуществляющим
предпринимательскую
деятельность без образования
юридического
лица,
и
юридическим лицам, а также их
работникам
за
впервые
совершенное
административное
правонарушение, выявленное в
ходе
осуществления
государственного
контроля
(надзора),
муниципального
контроля,
в
случаях,
если
назначение
административного
наказания в виде предупреждения
не
предусмотрено
соответствующей статьей раздела
II настоящего Кодекса или закона
субъекта Российской Федерации
об
административных
правонарушениях,
административное наказание в
виде административного штрафа
подлежит
замене
на
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предупреждение при наличии
обстоятельств, предусмотренных
частью 2 статьи 3.4 настоящего
Кодекса, за исключением случаев,
предусмотренных
частью
2
настоящей статьи.
Исходя из указанных норм,
следует, что для замены наказания
необходимо
соблюдение
нескольких условий: определение
лица, как субъекта малого и
среднего
предпринимательства;
совершение
административного
правонарушения
впервые;
отсутствие причинения вреда или
возникновения угрозы причинения
вреда жизни и здоровью людей,
объектам
животного
и
растительного мира, окружающей
среде,
объектам
культурного
наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской
Федерации,
безопасности
государства, угрозы чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера, а также
при отсутствии имущественного
ущерба (ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ),
отсутствие в санкции статьи по
которой
квалифицированно
административное
правонарушения наказания в виде
предупреждения.
При
этом,
исходя
из
положений ст. 4.1.1 Кодекса,
законодатель при соблюдении
указанных условий предписывает
применять
механизм
замены
наказания в виде штрафа на
предупреждение, с конкретными
ограничениями его применения,
установленными
в
части
2
указанной статьи, не предоставляя,
в рассматриваемом случае, право

выбора административному органу
или суду, меры наказания.
Таким
образом,
для
административных
органов
и
судов, при наличии установленных
условий, применение механизма
замены
административного
наказания в виде штрафа на
предупреждение,
является
обязательным.
Принимая во внимание,
обязательность
применения
рассматриваемого
механизма
замены
административного
наказания, а так же с учетом
улучшения положения субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, а именно
смягчения
административной
ответственности
за
впервые
совершенные
правонарушения,
возникает вопрос о порядке
применения обратной силы закона,
в
отношении
принятых
и
вступивших в законную силу
постановлений административных
органов
и
судов
общей
юрисдикции,
решений
арбитражных судов о взыскании
штрафа, при наличии указанных в
новых нормах оснований.
Согласно ч. 2 ст. 54 КРФ
если
после
совершения
правонарушения ответственность
за него устранена или смягчена,
применяется новый закон.
В силу ч. 2 ст. 1.7 КоАП РФ
закон,
смягчающий
или
отменяющий административную
ответственность
за
административное
правонарушение
либо
иным
образом улучшающий положение
лица,
совершившего
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административное
правонарушение, имеет обратную
силу, то есть распространяется и
на лицо, которое совершило
административное
правонарушение до вступления
такого закона в силу и в
отношении
которого
постановление
о
назначении
административного наказания не
исполнено.
Исходя
из
положений
указанных норм, при привлечении
лиц,
являющихся
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, а также их
работниками
за
впервые
совершенные административные
правонарушения, с учетом наличия
обстоятельств установленных ч. 2
ст.
3.4
КоАП
РФ,
к
административной
ответственности в виде штрафа,
постановления и решения о
назначении
административного
наказания
не
подлежат
исполнению в части взыскания
штрафа.
Новые нормы предполагают
назначение
за
впервые
совершенное
административное
правонарушение наказания в виде
предупреждения.
Постановления и решения о
назначении
административного
наказания в виде предупреждения
исполняются путем вручения или
направления копий указанных
актов в соответствии со статьей
29.11 КоАП РФ (ст. 32.1 КоАП РФ,
ч. 1 ст. 318 Арбитражного
процессуального
кодекса

Российской Федерации24 (далее АПК РФ)).
Имея обратную силу, новые
нормы изменяют, в том числе
способ исполнения постановлений
и
решений
о
назначении
административных
наказаний,
вступивших в законную силу.
Таким образом, при наличии
совокупности
оснований,
установленных в ст. 4.1.1 КоАП
РФ, позволяющих заменить меру
административной
ответственности
на
предупреждение, постановления и
решения
будут
считаться
исполненными с момента вручения
или направления копий указанных
актов.
При этом, обстоятельства
позволяющие
применить
положения ст. 4.1.1 подлежат
выяснению
в
ходе
административного производства,
что
не
предоставлялось
возможным до вступления в
законную силу нововведений.
В
таком
случае,
постановления и решения о
назначении
административного
наказания,
не
могут
быть
признаны
исполненными
в
порядке, предусмотренном статьей
29.11 КоАП РФ, без установления
указанных обстоятельств.
Принимая
во
внимание
отсутствие
прямого
порядка
применения
положений
об
обратной
силе
закона,
при
разрешении вопроса о применении
обратной силы закона в отношении
24

«Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации» от 24.07.2002 N 95-ФЗ
(ред. от 23.06.2016)// http://pravo.gov.ru
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решений арбитражных судов о
привлечении к административной
ответственности
необходимо
исходить из следующего.
В соответствии со статьей 2
АПК
РФ
задачами
судопроизводства в арбитражных
судах являются, в том числе,
защита
нарушенных
или
оспариваемых прав и законных
интересов лиц, осуществляющих
предпринимательскую и иную
экономическую деятельность, а
также прав и законных интересов
Российской Федерации, субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных образований в
сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности,
органов государственной власти
Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов
местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц в
указанной сфере.
В соответствии с ч. 1 ст. 184
АПК РФ арбитражный суд
выносит определения в случаях,
предусмотренных
настоящим
Кодексом, и в других случаях по
вопросам, требующим разрешения
в ходе судебного разбирательства.
В силу пункта 6 статьи 13
АПК РФ в случаях, если спорные
отношения
прямо
не
урегулированы
федеральным
законом и другими нормативными
правовыми
актами
или
соглашением сторон и отсутствует
применимый к ним обычай
делового
оборота,
к
таким
отношениям,
если
это
не
противоречит
их
существу,

арбитражные суды применяют
нормы
права,
регулирующие
сходные отношения (аналогия
закона), а при отсутствии таких
норм рассматривают дела исходя
из общих начал и смысла
федеральных законов и иных
нормативных правовых актов
(аналогия права).
Таким образом, арбитражное
процессуальное законодательство,
в целях защиты прав и законных
интересов лиц, предусматривает
возможность
разрешения
процессуальных вопросов, прямо
не установленных в Арбитражном
процессуальном
кодексе
Российской
Федерации
и
вынесения по ним судебного акта в
виде определения.
Исходя из совокупности
основополагающих
норм,
Конституции
Российской
Федерации и административного
законодательства (ч. 2 ст. 54 КРФ,
ч. 2 ст. 1.7 КоАП РФ), в целях
реализации
положений
касающихся
обратной
силы
закона,
видится,
что
лицо,
привлеченное к административной
ответственности на основании
решения
арбитражного
суда,
может обратиться с заявлением о
признании указанного судебного
акта исполненным.
При этом, лицу необходимо
подтвердить,
обстоятельства
являющиеся основаниями для
применения механизма замены
меры
административной
ответственности,
предусмотренного статьей 4.1.1
КоАП РФ.
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В случае, подтверждения,
указанных
обстоятельств,
арбитражный суд может вынести
определение
о
признании
судебного акта исполненным.
Вместе с тем, в судебном
акте необходимо указать на
применение
положений
об
обратной силе закона, как на
основание
замены
меры
административной
ответственности
на
предупреждение, а так же на
исполнение судебного акта в
порядке предусмотренном ст.
29.11 КоАП РФ.
Такой
подход,
видится
возможным до истечения срока
для
добровольной
оплаты
административного штрафа и
направления
решения
о
привлечении к административной
ответственности
на
принудительное исполнение.
При нахождении судебного
акта
на
принудительном
исполнении,
видится
необходимость обращения лица,
привлеченного
к
административной
ответственности, с заявлением о
прекращении
исполнительного
производства,
в
порядке,
предусмотренном ст. 327 АПК РФ,
с учетом положений Федерального
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об
исполнительном
25
производстве» (далее – ФЗ №
229-ФЗ).

25

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» (с изм. на
03.07.2016
г.)//
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=10211
7007.

В силу ч. 1 ст. 327 АПК РФ
арбитражный суд по заявлению
взыскателя, должника, судебного
пристава - исполнителя может
приостановить или прекратить
исполнительное
производство,
возбужденное
судебным
приставом - исполнителем на
основании исполнительного листа,
выданного арбитражным судом, в
случаях,
предусмотренных
федеральным
законом
об
исполнительном производстве.
Согласно п. 1 ст. 45 ФЗ №
229-ФЗ
приостановление
и
прекращение
исполнительного
производства, возбужденного на
основании
исполнительного
документа,
выданного
арбитражным судом, производятся
тем же арбитражным судом или
арбитражным судом по месту
нахождения судебного приставаисполнителя.
В соответствии с п. 1 ч. 2 ст.
45 ФЗ № 229-ФЗ приостановление
и прекращение исполнительного
производства арбитражным судом
производятся, в том числе в случае
исполнения
исполнительных
документов, указанных в пунктах
5, 6 и 8 части 1 статьи 12
настоящего Федерального закона,
в отношении организации или
гражданина,
осуществляющего
предпринимательскую
деятельность без образования
юридического лица;
Исполнительными
документами,
направляемыми
(предъявляемыми)
судебному
приставу-исполнителю, являются,
в том числе, судебные акты, акты
других органов и должностных
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лиц
по
делам
об
административных
правонарушениях (п. 6 ч. 1 ст. 12
ФЗ № 229-ФЗ).
Учитывая,
что
решение
арбитражного суда о привлечении
к
административной
ответственности
является
одновременно
исполнительным
документом,
признание
его
исполненным, влечет применение
положений законодательства об
исполнительном
производстве,
позволяющих суду прекратить,
возбужденное на основании его
акта
исполнительное
производство, а именно п. 1 ч. 2 ст.
45 ФЗ № 229-ФЗ.
Таким образом, в случае
рассмотрения
вопроса
о
прекращении
исполнительного
производства,
подлежат
выяснению
вопросы
о
возможности
применения
положений ст. 4.1.1 КоАП РФ, и
признание
судебного
акта
исполненным, в целях реализации
положений, предусматривающих в
отношении лиц, совершивших
административное
правонарушения, обратной силы
закона.
Так же возможен следующий
подход к разрешению вопроса о
применении положений обратной
силы, в отношении решений
находящихся на исполнении.
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст.
43 ФЗ № 229-ФЗ исполнительное
производство
прекращается
судебным
приставомисполнителем, в том числе в
случае принятия судом акта о
прекращении
исполнения

выданного им исполнительного
документа.
Указанная
норма
не
устанавливает,
каким
именно
судебным актом суд может
прекратить исполнение выданного
им исполнительного документа.
Таким
образом,
можно
сделать вывод, что разрешение
такого вопроса возможно путем
вынесения
определения
о
прекращении
исполнения
исполнительного документа, по
соответствующему
заявлению
лица,
привлеченного
к
административной
ответственности.
Представляется,
что
в
данном случае суду, необходимо
выяснить
обстоятельства
позволяющие применить механизм
замены меры административной
ответственности, а в случае их
наличия, применить положения ст.
4.1.1 КоАП РФ и прекратить
исполнение
исполнительного
документа
о
назначении
административного наказания в
виде штрафа, что послужит
основанием
для прекращения
исполнительного
производства
судебным
приставомисполнителем.
Применение положений об
обратной
силе,
административными органами и
судами общей юрисдикции, в
рассматриваемом
случае,
представляется
возможным
в
следующем порядке.
Положения статей 31.7 и
31.8 КоАП РФ согласно которым,
административные органы и суды,
в случае признания утратившими
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силу закона или его положения,
устанавливающих
административную
ответственность за содеянное,
прекращают
исполнение
постановления
о
назначении
административного
наказания,
путем
вынесения
соответствующего постановления,
к рассматриваемому случаю не
применимы, в связи с отсутствием
указанного
основания
прекращения исполнения.
Учитывая,
что
при
рассмотрении
дел
об
административных
правонарушениях, суды общей
юрисдикции и административные
органы ограничены положениями
административного
законодательства,
отсутствует
механизм
прекращения
исполнения
или
признании
постановления
о
назначении
административного
наказания
исполненным, при введении новых
норм улучшающих положение
лиц,
привлеченных
к
ответственности, без признания
норм утратившими силу и их
отмены.
Применение аналогии права
и
аналогии
закона
в
административном
законодательстве
не
представляется возможным, в
связи с тем, что только наличие
нормы квалифицирующей деяние
как
правонарушение
влечет
административную
ответственность
за
его
совершение.
Между тем, при разрешении
пробелов
в
нормах

административного
законодательства,
имеющих
процессуальный
характер,
представляется
возможным
применение аналогии закона.
Таким
образом,
для
реализации административными
органами
и
судами
общей
юрисдикции основополагающих
положений об обратной силе в
отношении правонарушений (ст.
54 КРФ, ст. 1.7 КоАП РФ)
представляется
возможным
использовать
порядок
предусмотренный статьями 31.7 и
31.8 КоАП РФ.
При
этом,
днем
возникновения основания для
разрешения
вопроса
о
прекращении
исполнения
постановления, следует считать
день подачи заявления или
ходатайства, лица привлеченного к
ответственности о прекращении
исполнения постановления, в связи
с
наличием
обстоятельств,
предусмотренных статьей 4.1.1
КоАП РФ
Принимая во внимание, что
административное
законодательство
претерпевает
постоянные изменения, видится
необходимость введения прямого
порядка применения положений
реализующих право привлеченных
к
административной
ответственности
лиц
на
своевременное
применение
обратной силы закона, в случае
разрешения таких вопросов всеми
органами
осуществляющими
правоприменение
административного
законодательства.
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С
целью
единообразия
применения
административного
законодательства,
органами,
осуществляющими
правоприменение
административного
законодательства, представляется
целесообразным предусмотрение
возможности
прекращения
исполнения
постановлений
и
решений
о
назначении
административного наказания, в
случае признания утратившими
силу закона или его положения,
устанавливающих
административную
ответственность за содеянное, а
так же в случае введения законов
или положений иным образом,
улучшающих положение лиц,
привлеченных
к
административной
ответственности.
В ходе применения новых
для
административного
законодательства
норм,
несомненно, будут возникать и
иные
вопросы,
например
касающиеся
назначения
дополнительного наказания.
Между тем, данные вопросы
имеют более частный характер и
будут рассматриваться с учетом
конкретных
обстоятельств
совершения
административного
правонарушения.
В перспективе применения
статьи 4.1.1 КоАП РФ, с целью
соблюдения
основополагающих
принципов
административного
законодательства, видится ее более
широкое
толкование
и
применение, в том числе и к
некоммерческим организациям.
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Лукина Елена
Владимировна,
помощник судьи
3 судебного состава
Арбитражного суда
Свердловской области

Принцип
добросовестности и
сводобы договора
как основные начала
гражданского
законодательства
Данная статья посвящена
рассмотрению
таких
основополагающих
начал
гражданского
законодательства
как добросовестность и свобода
договора, их соотношение.
В статье 1 Гражданского
кодекса Российской Федерации
(далее по тексту - ГК РФ)
закреплены
основные
начала

гражданского законодательства внутренние законы, это законы для
законов.
В вышеуказанную статью
внесены изменения, в частности,
она дополнена пунктами 4, 5,
устанавливающими,
что
при
установлении, осуществлении и
защите гражданских прав и при
исполнении
гражданских
обязанностей
участники
гражданских
правоотношений
должны
действовать
добросовестно.
Поэтому,
представляется
возможным
говорить
о
том,
что
в
действующем законодательстве не
только присутствует презумпция
добросовестности, но и закреплена
добросовестность как принцип.
С другой стороны, нормы о
добросовестности в обязательствах
- "новелла", которая вступила в
силу 1 июня 2015 года.
Принцип
добросовестности
действует на всех стадиях развития
обязательства. Даже в случае
прекращения обязательства, когда
между
сторонами
уже
нет
правоотношений,
может
сохраняться
обязанность
добросовестно себя вести, в том
числе совершать определенные
действия или воздерживаться от
них.
Отдельная статья ГК РФ
посвящена добросовестности на
стадии ведения переговоров и так
называемой
преддоговорной
ответственности.
Институт
преддоговорной ответственности
не
является
новым
для
российского
законодательства.
Отдельные
правила
о
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возникновении ответственности за
нарушение
каких-либо
обязанностей
до
заключения
договора были в ГК РФ и раньше.
В частности, в ст. 507 ГК РФ
предусмотрено, что в случае, если
при заключении договора поставки
между
сторонами
возникли
разногласия
по
отдельным
условиям
договора,
сторона,
предложившая заключить договор
и получившая от другой стороны
предложение о согласовании этих
условий, должна в течение
тридцати дней со дня получения
этого предложения, если иной срок
не установлен законом или не
согласован сторонами, принять
меры
по
согласованию
соответствующих
условий
договора
либо
письменно
уведомить другую сторону об
отказе от его заключения. При
этом
сторона,
получившая
предложение по соответствующим
условиям
договора,
но
не
принявшая мер по согласованию
условий договора поставки и не
уведомившая другую сторону об
отказе от заключения договора в
указанный
срок,
обязана
возместить убытки, вызванные
уклонением
от
согласования
условий договора.
Как
разъяснил
Пленум
Верховного
суда
Российской
Федерации в постановлении №25
от 23.06.2015 года, оценивая
действия
сторон
как
добросовестные
или
недобросовестные,
следует
исходить
из
поведения,
ожидаемого от любого участника
гражданского
оборота,

учитывающего права и законные
интересы
другой
стороны,
содействующего ей, в том числе в
получении
необходимой
информации.
По
общему
правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ
добросовестность
участников
гражданских правоотношений и
разумность
их
действий
предполагаются, пока не доказано
иное26.
Далее, рассмотрим принцип
свободы
договора
как
основополагающее
начало
гражданского
законодательства,
соотношение свободы договора с
принципом добросовестности.
Провозглашенный ст. 1 ГК РФ
принцип
свободы
договора
раскрыт и конкретизирован в ст.
421 ГК РФ. Автономия воли и
свобода договора проявляются в
различных аспектах: во-первых,
это право самостоятельно решать,
вступать или нет в договор, и, как
правило, отсутствие возможности
понудить
контрагента
к
заключению договора; во-вторых,
предоставление сторонам договора
широкого
усмотрения
при
определении его условий; втретьих, право свободного выбора
контрагента
договора;
вчетвертых, право заключать как
предусмотренные ГК РФ, так и не
поименованные в нем договоры; впятых,
право
выбора
вида
договора
и
заключения
смешанного договора.

26

Постановление Пленума Верховного
суда РФ №25 от 23.06.2015 года "О применении
судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской
Федерации".
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14 марта 2014 г. был принят
один из самых важных документов
в
истории
современного
российского договорного права Постановление Пленума ВАС РФ
№16 "О свободе договора и ее
пределах" (далее - Постановление).
Оно стало поворотным пунктом в
развитии
российского
гражданского права, закрепив ряд
важнейших и общепризнанных в
мире принципов и правил, без
которых весьма затруднительно
представить договорное право
современного государства.
В
Постановлении
среди
прочего
закреплены
два
принципиальных разъяснения в
отношении пределов свободы
договора и решены две важные
частные практические проблемы.
Во-первых, определены критерии
квалификации норм договорного
права в качестве императивных и
диспозитивных.
Во-вторых,
закреплена
диспозитивная
квалификация ст. 782 ГК РФ о
праве
сторон
договора
возмездного
оказания
услуг
немотивированно отказаться от
договора, и тем самым решена
частная,
но
крайне
острая
проблема
российского
договорного права. В-третьих, в
указаны важнейшие разъяснения в
отношении борьбы с навязыванием
несправедливых
договорных
условий слабой стороне договора,
под
которыми
понимаются
условия явно обременительные для
контрагента
и
существенно
нарушающие баланс интересов
сторон.
В-четвертых,
введен

принцип толкования неясных и
противоречивых условий договора.
Свобода договора не может
быть безграничной, как это
следует на первый взгляд исходя
из содержания ст. 421 ГК РФ,
поскольку
буквальное
ее
толкование не предусматривает
возможности
ограничения
провозглашенного принципа. В
противном случае она (свобода)
рискует превратиться в свою
противоположность - господство
одних над другими.
Свобода
договора
предполагает определенный выбор
поведения участников гражданскоправовых
отношений,
представляет собой определенную
объективную
направленность
действий участников гражданскоправовых
отношений,
добросовестность, в свою очередь,
- субъективная направленность
поведения участников гражданскоправовых отношений и как
принцип определяет субъективный
элемент.
В основе принципа свободы
договора
лежит
принцип
добросовестности,
который
отвечает за то, чтобы правовые
регулятивные нормы гражданского
права не превращались в "жертву"
свободы усмотрения сторон при
заключении договора.
Таким
образом,
анализ
системы принципов гражданского
права,
установление
свободы
договора и добросовестности в
системе
гражданско-правовых
принципов позволяют прийти к
следующему
выводу:
роль
правовых принципов в механизме
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гражданско-правового
регулирования
объективно
возрастает и трансформируется.
При
этом
принцип
добросовестности
и
свободы
договора становятся нормами
прямого действия. В случае
возникновения
правовых
коллизий, образования пробелов в
праве, четкая система принципов
гражданского права позволяет
повысить
эффективность
правового регулирования, что
оказывает позитивное влияние на
правопонимание
и
правоприменение
и
дает
возможность
при
принятии
судебных актов опираться в
большей степени непосредственно
на основные отраслевые начала
гражданского законодательства.
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Грачева Алена
Валерьевна,
пресс-секретарь
Арбитражного суда
Свердловской области

Контакты с прессой
– залог успешной
работы судебной
системы
Необходимость
тесного
взаимодействия
судов
со
средствами массовой информации
(СМИ)
продиктована
самой
жизнью.
СМИ,
как
известно,
являются мощнейшим рычагом
воздействия на общественное
мнение,
не
случайно
журналистское
сообщество
называют четвертой властью.
Насыщение нформационного
поля высокопрофессиональными
материалами о работе судов,
обеспечение
понимания
этой
информации и облегчение доступа

к ней однозначно способствует
положительной оценке качества
правосудия и росту доверия к
судам. К сожалению, не все
журналисты,
освещающие
деятельность конкретно взятого
суда,
обладают
достаточной
квалификацией
и
профессиональной культурой.
Нередки
случаи,
когда
представители СМИ допускают в
своих
публикациях
некомпетентные суждения, делают
неправильные выводы, которые в
свою
очередь
искажают
фактическую информацию.
В
настоящее
время
основным инструментарием прессслужб судов при работе со СМИ
являются:
пресс-релизы
по
резонансным делам; организация
работы журналистов в ходе
судебного заседания; ответы на
запросы СМИ; интервью; прессконференции; реагирование на
юридически некомпетентные или
не
соответствующие
действительности
публикации;
работа в Интернете: создание и
постоянное обновление интернетсайта
арбитражного
суда,
проведение мониторинга СМИ,
анализ динамики общественного
мнения по ключевым вопросам
деятельности суда; формирование
журналистского пула.
Журналистский пул – это
созданный
усилиями
прессслужбы круг журналистов из
разных
изданий,
регулярно
освещающих деятельность суда и
получающих
в
пресс-службе
достоверную
и
подробную
информацию.
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Можно
с
уверенностью
сказать, что в Арбитражном суде
Свердловской
области
свой
журналистский пул сформирован.
Журналисты, с которыми ранее
установлены
конструктивные
доброжелательные
отношения,
открыты
в
вопросах
взаимодействия. Это, безусловно,
позволяет
выстраивать
с
представителями
СМИ
предметные
диалоги.
На
сегодняшний день, журналистский
пул
Арбитражного
суда
Свердловской области составляет
порядка двадцати представителей
различных
интернет-изданий,
информ-агентств, федеральных и
региональных телекомпаний.
Подводя итоги 2016 года,
Арбитражный суд Свердловской
области не оставил и без внимания
работу журналистов, освещавших
деятельность суда.
В 2016 году выдано свыше
120 карт временной аккредитации,
подготовлено три официальных
ответа на запросы СМИ (о
количестве рассмотренных дел по
отдельным категориям спора и
т.д.).
Среди
«рекордсменов»
интернет-издание
«Znak.com»,
журналист Оксана Владимировна
Луткова,
присутствовала
в
судебных заседаниях 39 раз;
городской портал «66.ru» освещение более десятка судебных
процессов; телекомпании «Новый
Регион» и «АТН» осветили
судебные процессы более десяти
резонансных дел. Правовая газета
«Статус»,
городской
портал
«66.ru», «Коммерсант – Урал»,

телекомпания
«Вести
Урал»,
«Ермак»,
«Уралинформбюро»,
телекомпания
«Тагил
ТВ»,
«Накануне.ru»,
телекомпания
«НТВ»,
«Уралполит.ru»,
«Комсомольская
правда»,
«Российская газета», «Крик ТВ»,
«Вечерние ведомости» - это далеко
не весь список аккредитованных
представителей СМИ, регулярно
присутствующих
в
судебных
заседаниях
по
различным
категориям резонансных дел.
Арбитражный
суд
Свердловской области выражает
слова искренней благодарности
всем представителям федеральных
и
региональных
СМИ
за
формирование правосознания и
правовой грамотности населения,
активное и профессиональное
освещение деятельности суда в
условиях
особого
геополитического
положения
региона,
интенсивно
происходящих политических и
экономических процессов в стране
и мире.
Особые слова благодарности
в адрес «Интерфакс – Урал» и
«ИТАР – ТАСС Урал» за
взаимодействие,
организацию
пресс-конференций с участием
представителей
Арбитражного
суда Свердловской области, за
участие
в
формировании
положительного имиджа судебной
системы.
Безусловно,
контакт
с
прессой – залог успешной работы
судебной системы потому как
налаживание
эффективного
диалога судебной власти и СМИ
необходимо, прежде всего, в целях
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формирования высокой правовой
культуры общества, понимания
того, то суд – инстанция, которая
позволяет
решать
проблемы
цивилизованно.
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Старший специалист
1 разряда отдела делопроизводства
Виноградова Елена Геннадьевна
награждена
Памятным знаком
Арбитражного суда Свердловской области
За
добросовестное
исполнение
служебных
обязанностей и в связи с
юбилейной
датой
старший
специалист 1 разряда отдела
делопроизводства
Виноградова
Елена Геннадьевна награждена
Памятным знаком Арбитражного
суда Свердловской области.

Вручение Памятного знака
прошло
в
торжественной
обстановке в присутствии всего
коллектива суда.
Коллектив Арбитражного суда
Свердловской области от всей
души
поздравляет
Елену
Геннадьевну и желает ей здоровья
и дальнейших успехов!
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Помощник судьи –
не должность,
помощник судьи –
целая жизнь
Сегодня
мы
хотели
рассказать вам о Колтуновой
Ольге Ивановне, помощнике судьи
6
судебного
состава,
проработавшей в Арбитражном
суде Свердловской области более
20 лет.
Ольга Ивановна, в 1983 году
окончила
Свердловский
юридический
институт
по
специальности
«Правоведение»,
квалификация «юрист».
Свою деятельность Ольга
Ивановна
начинала
еще
в
Госарбитраже при Свердловском
облисполкоме
в
должности
стенографистки-машинистки,
затем работала консультантом
отдела (в период с августа 1977
года по июль 1983 года).
В январе 1999 года Ольга
Ивановна поступила на службу в
Арбитражный суд Свердловской
области, сначала временно, на
должность
специалиста
1
категории, а впоследствии с июля
1999 года назначена на должность
ведущего специалиста 6 судебного
состава коллегии по рассмотрению
споров,
возникающих
из
административных
правоотношений.
С 16.03.2001 года начала
работать помощником судьи 6
судебного состава.

Имеет
классный
чин
«Государственный
советник
юстиции Российской Федерации 2
класса».
Как
отмечают
коллеги,
Ольга
Ивановна,
помимо
обязанностей помощника судьи,
осуществляла
по
поручению
председателя судебного состава
мероприятия
по
организации
работы помощников судей и
специалистов судебного состава.
За
высокие
результаты
работы 6 судебный состав, в
котором работала Ольга Ивановна,
неоднократно
отмечался
руководством суда.
Так, в 2012 году за
достижение лучших показателей в
работе суда, 6 судебный состав
награжден переходящим призом
«Статуя Фемиды», в 2014 году –
Почетной грамотой Арбитражного
суда Свердловской области за
лучшие
показатели
по
соблюдению
процессуальных
сроков.
Ольга Ивановна входила в
состав аттестационной комиссии
для проведения аттестации и
квалификационного
экзамена
федеральных
государственных
гражданских
служащих
Арбитражного суда Свердловской
области, на протяжении 15 лет
участвовала в приеме экзаменов и
оценке знаний, профессиональной
и
служебной
деятельности
работников аппарата суда.
Большой опыт работы в
суде, отзывчивость, тактичность и
личная
скромность
Ольги
Ивановны,
позволили
ей
приобрести
заслуженный
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авторитет и уважение коллектива
коллег.
Она всегда готова прийти на
помощь, поделиться опытом с
молодыми
работниками,
наставником
которых
она
неоднократно являлась.
За высокие показатели в
работе
Ольга
Ивановна
неоднократно
отмечалась
руководством арбитражного суда,
неоднократно
объявлялась
благодарность
и
вручалась
почетная грамота. За многолетний
плодотворный труд в арбитражном
суде в 2007 году Ольга Ивановна
награждена «Памятным знаком»
Арбитражного суда Свердловской
области.
В 2010 году Колтунова О.И.
награждена Почетной грамотой
Высшего Арбитражного Суда
Российской
Федерации
за
многолетнюю
работу,
ответственность
и
профессионализм при исполнении
служебных обязанностей, а в 2015
году
медалью
Судебного
департамента при Верховном Суде
Российской
Федерации
«За
безупречную службу».
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Кокилье или жабо?
Что носят женщины - судьи?
судьи,
а
судьям-мужчинам
положен
только
белый
подворотничок.
Жабо является съемным,
изготавливается из отделочной
ткани белого цвета с отложными
углами,
пристегивающееся
к
деталям на петли и пуговицы.
Во многих странах мира
мантии судей украшают жабо.

В
продолжении
серии
заметок «10 фактов о …» ,сегодня
мы поговорим о жабо на мантиях
для женщин-судей.
Для начала, опредилимся,
что такое с понятием «Жабо».
Итак,
жабо
–
это
французское слово, означающее
«птичий зоб».
Также есть мнение, что жабо
- отделка блузки, платья или
мужской рубашки в виде оборки из
ткани или кружев, спускающейся
от горловины вниз по груди, также
разновидность воротника.
Впервые жабо появилось в
европейском костюме в XVII в. как
деталь мужского костюма.
В настоящее время жабо
является частью женской мантии

Есть еще такое понятие как
Кокилье – это отделка у горловины
женских
платьев
и
блузок.
Выкраивается в виде овала, круга
(полукруга), полосы, выкроенной
по спирали. Все стороны кокилье
должны
быть
обработаны.
Прикрепляется в передней части
горловины
(пришивается,
прикалывается
булавкой
или
брошью).
(Источник:
Терминологический
словарь
одежды. Орленко Л.В., 1996).
Кокилье состоит из двух основных
деталей или из одной.
Бытует мнение, что жабо –
это не жабо, а кокилье.
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