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ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые посетители нашего сайта, Арбитражный суд Свердловской области
рад представить вашему вниманию очередной номер «Электронного журнала».
В этом выпуске отражены основные события, произошедшие в суде в четвертом
квартале 2018 г., среди которых особое внимание уделено подведению итогов работы
суда за 2018 год.
На страницах журнала Вы сможете ознакомиться с обзорами мероприятий, в
которых Арбитражный суд Свердловской области принял участие, в том числе дискуссия
«Правовые

позиции

Конституционного

Суда

Российской

Федерации

в

сфере

предпринимательской деятельности как фактор влияния на экономику страны»,
прошедшая на базе Арбитражного суда Свердловской области в рамках Юридической
недели на Урале.
В данном выпуске журнала размещены аналитические материалы, подготовленные
по результатам анализа и обобщения судебной практики по вопросам мировых
соглашений с участием публичного элемента, бремени доказывания по различным
категориям дел, рассмотрения заявлений по фальсификации доказательств. Также в
номере опубликован Доклад председателя суда на заседании Евразийского научноисследовательского Института Человека, прошедшем 16 октября 2018 года в Уставном
суде Свердловской области.
В раздел «Ваша честь» помещены интервью с вновь назначенными судьями, в
которых они делятся впечатлениями, полученными при освоении новых горизонтов
своей профессиональной деятельности.
Надеемся, что размещенные в этом номере материалы будут Вам интересны и
полезны!
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НОВОСТИ СУДА
Итоги деятельности Арбитражного суда Свердловской
области за 2018 год
Статистические

показатели

деятельности

суда

в

2018

году

отражают

экономическую ситуацию, складывающуюся в Свердловской области, качество
отправления правосудия в Арбитражном суде Свердловской области, а также
определяют задачи на 2019 год.
Количество
исковых
В

2018

поступивших

заявлений
г.

поступило

в

суд

(заявлений).
74604

исковых

заявления (заявления), что на 2294 исковых
заявления (заявления), или 3,2 % больше,
чем в 2017 году (72310 исковых заявлений
(заявлений)). Таким образом, количество
поступивших в 2018 году исковых заявлений
(заявлений) увеличилось незначительно по
сравнению с предыдущим периодом. Так,
например, прирост дел в 2017 году по
сравнению с 2016 годом составил 15%.

4

В 2018 году увеличилось количество подаваемых в информационную систему «Мой
Арбитр» исковых заявлений и документов, а именно, поступило 225410 (в 2017 году –
181313) документов и заявлений, увеличение на 25 %.
При этом, через мой «Мой Арбитр» в 2018
году подано 16968 исковых заявлений, (в
2017

году

-

13978),

таким

образом,

количество подаваемых исковых заявлений
через

информационную

систему

«Мой

арбитр» увеличилось на 21%. Из указанного
числа в 2018 году принято посредством
сервиса «Мой Арбитр» 16767 исковых
заявлений, что составило 22% от общего
числа поступивших исковых заявлений, тогда как в 2017 году - 13843 исковых заявлений
(или 19% от количества поступивших в Арбитражный суд Свердловской области
исковых заявлений). 153 исковых заявления, поданных через систему «Мой арбитр»
отклонено, что составило 0,9% от общего
количества поданных исковых заявлений, (в
2017 году – 154 или 1,1%).
Кроме того, в 2018 году посредством сервиса
«Мой

Арбитр»

принято

205542

процессуальных документа или 98,6 % от
общего количества поданных процессуальных
документов (в 2017 году – 165565 или 98,9%
от

общего

количества

поданных

процессуальных документов). 2633 процессуальных документа отклонено в 2018 году,
тогда как 2017 году число отклоненных процессуальных документов составило 1833.
Основной причиной отклонения исковых заявлений и процессуальных документов
является то, что обращение в суд не адресовано данному суду.
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В целях уменьшения количества отклоняемых документов будут изучены
причины, которые привели к столь часто повторяющейся ошибке. Кроме того, в 2019
году будет продолжен ежемесячный мониторинг причин отклонения исковых заявлений
(заявлений) и процессуальных документов в целом, а также продолжено взаимодействие
с государственными органами с целью увеличения количества подаваемых в
электронном виде посредством сервиса «Мой Арбитр» документов.
Из 74604 поступивших исковых заявлений (заявлений):
1) количество поступивших в суд исковых заявлений по экономическим спорам и другим
делам,

возникающим

из

гражданских

правоотношений, уменьшилось на 3874,
или 8% (2018 г. – 47007, 2017 г. – 50881),
доля этих дел составила 63%.
2) количество поступивших в суд исковых
заявлений по экономическим спорам и
другим

делам,

возникающим

административных

из

правоотношений,

увеличилось на 5681, или 31% (2018 г. –
24158, 2017 г. – 18477). Доля этих дел составила 32%.
Такое увеличение связано с поступившими заявлениями Пенсионного фонда о выдаче
судебных приказов (в 2018 году: 16305 из 24158; в 2017 году: 10123 из 18477),
количество которых увеличилось на 61%
и доля которых составила

67,5% от

количества

2018

году

(заявлений)

по

исковых

поступивших
заявлений

в

экономическим спорам и другим делам,
возникающим

из

административных

правоотношений.
Из
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информации, поступившей

от

Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области, стало известно,
что в 2018 году фондом проведена работа, направленная на снижение количества
подаваемых в Арбитражный суд Свердловской области заявлений о выдаче судебных
приказов о взыскании финансовых санкций путем мотивирования страхователей к
добровольной уплате финансовых санкций во внесудебном порядке.
Однако поскольку в настоящее время количество подаваемых заявлений о выдаче
судебных приказов чрезвычайно велико и прослеживается тенденция к увеличению
поступающих от Пенсионного фонда заявлений, считаем необходимым и в 2019 году
продолжить работу по снижению количества подаваемых заявлений.
Следует отметить, что в 2018 году Арбитражным судом Свердловской области в
адрес Верховного суда направлялось предложение об изменении законодательства,
регулирующего вопросы привлечения к ответственности страхователей, в частности,
было предложено ввести внесудебный порядок привлечения к ответственности за
нарушение законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете.

3) количество дел о несостоятельности (банкротстве) увеличилось на 598 или
22% (в 2018 году – 3322, в 2017 году – 2724). Доля этих дел составила 4,5%.
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1.

количество дел о несостоятельности (банкротстве) граждан, не являющихся

индивидуальными предпринимателями, возросло на 49% (2018 - 1757, 2017 - 1179). Доля
этих дел составила 52% от количества всех дел о несостоятельности (банкротстве).
Следует учесть относительно недавнее появление такого института как банкротство
граждан, который продолжает постепенно развиваться, что приводит к росту количества
дел.
2.

в отношении юридических лиц поступило 1394 заявления о признании

несостоятельным (банкротом), что практически совпадает с показателем 2017 года
(1381). Прирост составил всего 13 дел.
3.

в отношении индивидуальных предпринимателей количество заявлений о

признании несостоятельных (банкротом) также осталось практически на прежнем уровне
(в 2018 г. – 171, а в 2017 г. – 164). Прирост составил 7 дел.
Между тем, большую часть нагрузки на судей, рассматривающих споры о
несостоятельности (банкротстве) составляют не ведение дела о банкротстве, а
рассматриваемые в его рамках «обособленные» споры.
В частности, в 2018 году произошло увеличение показателя по количеству
рассмотренных заявлений и ходатайств в рамках дел о банкротстве – на 23% (в 2018
году – 22308, 2017 – 18156). Если анализировать характер рассмотренных требований, то
из 22308 большую часть, по-прежнему, составляют требования об установлении
содержания и размера требований кредиторов, об исключении требований из реестра,
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иные связанные с формированием реестра требований. Таких требований в 2018 году
рассмотрено 10441. По сравнению с 2017 годом их количество увеличилось на 7% (в
2017 году – 9789). Также значительно увеличилось количество следующих видов
требований:
1) об утверждении, освобождении
арбитражного управляющего, финансового
управляющего – на 97% (в 2018 году – 701, в
2017 – 356);
2) о продлении срока процедуры – на
37% (в 2018 году – 4635, 2017 году – 3386).
3) о привлечении к субсидиарной
ответственности – на 110% (в 2018 году –
313, 2017 году – 149).
При этом, по-прежнему, около половины таких требований заявляются в рамках
процедуры конкурсного производства.
В

связи

с

несостоятельности
Арбитражного

увеличением
(банкротстве),

суда

поступающих
с

Свердловской

дел

и

заявлений

по

учетом

стойкой

тенденции,

Президиумом

области

принято

решение

об

делам

о

изменении

специализации 9 судебного состава в 2019 году, теперь этот состав рассматривает дела о
банкротстве (несостоятельности).
В 2019 году будет осуществляться мониторинг поступающих заявлений по делам
указанной категории и продолжена работа по выравниванию нагрузки.
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4) об установлении фактов, имеющих юридическое значение: в 2018 – 67, в
2017 –35. Увеличение количества дел на 91% связано с сериями дел по заявлениям об
установлении факта добросовестного открытого и непрерывного владения недвижимым
имуществом СПК «Килачевский» (9 дел), Белоярское районное потребительское
общество (7 дел), ООО «Агроэнергострой» (6 дел). Также по заявлению ФГБОУ ВО
Уральский лесотехнический государственный университет (7 дел) об установлении
факта отсутствия в натуре объекта недвижимости.
5) об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третейских судов: в 2018 – 34, 2017
– 180. Такое уменьшение количества дел связано с изменением законодательства,
регулирующим деятельность третейских судов.
6) о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений: в 2018 – 16, 2017 – 13. Наибольшее количество
дел касается Казахстана (7 дел), Киргизии (2 дела), Белоруссии (2 дела).
Количество принятых к производству исковых
заявлений (заявлений) за 2018 год составило
71706 исковых заявлений (заявлений), что на
4115, или 6% больше, чем за 2017 год (2017 67591).
В 2018 году возвращено 3685 исковых заявлений
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(заявлений), что составляет 4,9% от общего числа поступивших исковых заявлений
(заявлений) (2017 г. – 3485, или 4,8 %).
Основной причиной возвратов исковых заявлений (заявлений) истцам стал п.4 ч.1
ст.129 АПК РФ - 45% (не устранены обстоятельства, послужившие основаниями для
оставления искового заявления без движения, в срок, установленный в определении
суда), такими недостатками являются отсутствие документа об оплате государственной
пошлины и доказательства направления заявлений второй стороне.
В этом направлении в 2019 году необходимо продолжить работу по повышению
качества подаваемых исковых заявлений (заявлений), в том числе по размещению
информации об основных недостатках, выявленных при подаче исковых заявлений
(заявлений) на сайте суда.
Разрешенные дела.

В 2018 году разрешено 70850 дел (в 2017 г. – 66875 дел), что больше показателей
прошлого года на 5,9 %.
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Уменьшение рассмотренных дел наблюдается по следующим категориям
споров:
1.

о взыскании неустойки (в 2018 году – 10342, 2017 – 14724). Количество дел

снизилось на 42%.
2.

связанные с применением таможенного законодательства (в 2018 году 86 дел,

2017 – 472). Количество рассмотренных дел уменьшилось более, чем в 5 раз. Такое
уменьшение связано с сохраняющейся тенденцией уменьшения количества дел данной
категории, выявленной по итогам работы суда в 2017 году.
3.

связанные с применением законодательства о земле (в 2018 году – 2655, 2017

– 3212). Количество дел уменьшилось на 21% и связано со значительным уменьшением
количества дел о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по
договору аренды (2018 – 1993, 2017 – 2515; уменьшилось на 26%).
Увеличение рассмотренных дел наблюдается по следующим категориям:
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1) корпоративные споры (в 2018 году – 759, 2017 – 447). Рост дел составил 70%.
Причиной

увеличения

послужило

увеличение

количества

споров

между

саморегулируемыми организациями (далее СРО) в строительной сфере, в том числе с
участниками СРО. В связи с изменениями, внесенными в Градостроительный кодекс
Федеральным

законом

03.07.2016

№

372-ФЗ

"О

внесении

изменений

в

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации" появился новый вид споров: обязание одной СРО перечислить
взносы в другую СРО в связи с переходом участника. Также увеличилось количество
споров по искам акционеров ЗАО работников «Туринский ЦБЗ» о понуждении к
заключению договора (об обязании выкупить акции или взыскании задолженности по
оплате акций)1.
2) связанные с охраной интеллектуальной собственности (в 2018 году – 597, 2017 –
449). Рост дел составил 33%. Увеличение количества дел вызвано более активной
деятельностью правообладателей по выявлению фактов нарушения исключительных
прав и привлечению нарушителей к ответственности. Наибольшее количество
рассмотрено дел по искам Entertainment One UK Limited (Энтертеймент Уан ЮКей
Лимитед) о защите исключительных прав на товарные знаки (172 дела). Кроме того, по
новой серии исков, предъявленных ИП Цукановым М.А., рассмотрено в 2018 году 24
дела.
3) о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций, если не
предусмотрен иной порядок их взыскания (2018 год – 16495, 2017 – 9926). Рост дел
составил 66,2%. Из 16495 дел 16463 составляют дела по заявлениям Пенсионного фонда
(в 2017 году - 9876), то есть тенденция активности органов Пенсионного фонда
сохраняется, что связано с внесением изменений Федеральный закон от 01.04.1996 № 27ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования», вступившими в законную силу с 01.05.2016 года.

1

По данным ПК САД – 33 дела.
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В связи с увеличением дел о взыскании с организаций и граждан обязательных
платежей и санкций (категория 33) на 26% увеличилось количество рассмотренных дел,
по которым заявитель освобожден от уплаты госпошлины (в 2018 году – 23207, 2017 –
18413 дел), а также количество выданных исполнительных листов о взыскании в доход
бюджета (в 2018 году – 18838, 2017 – 10541; на 79%).
4) дела об административных правонарушениях, связанных с неправомерными
действиями при банкротстве (2018 год – 336, 2017 – 217).

В 2018 году доля дел, рассмотренных в порядке упрощенного производства
составила 36% (в 2017 г. – 43,5 %).
Из общего числа дел в порядке упрощенного производства рассмотрено 25674 дел из
них: 22913 дел – по спорам, возникающим из гражданских правоотношений, 2761 дел по

спорам,

возникающим

из

административных правоотношений (в 2017
г. – 29061 дела из них: 25746 дел – по
спорам,

возникающим

из

гражданских

правоотношений, 3315 дел - по спорам,
возникающим
правоотношений).
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из

административных

Общее количество поступивших в суд в
2018 году заявлений о выдаче судебных
приказов составило 18261 (в 2017 г.
11816).

Таким

образом,

количество

поступивших заявлений увеличилось на
54,5%. в том числе:
•

заявлений

1928

по

экономическим спорам и другим делам,
возникающим

из

гражданских

правоотношений;
•

заявления

16333

по

экономическим спорам и другим делам,
возникающим

из

административных

правоотношений.
Как указано ранее, данное увеличение
связано

с

увеличением

количества

поступающих заявлений от органов
Пенсионного Фонда Российской Федерации по Свердловской области о выдаче
судебных приказов о взыскании финансовых санкций.
Вместе с тем, при анализе статистических показателей наблюдается также
увеличение поступивших заявлений о выдаче судебных приказов по спорам и другим
делам, возникающим из гражданских правоотношений на 15% (в 2018 году - 1928, в 2017
году - 1676).
В порядке приказного производства рассмотрено 17172 заявление или 24 % (в
2017 г. – 9871 заявлений, или 14,8 %) из них: 15828 заявлений - по спорам, возникающим
из административных правоотношений (что составляет 92% от всего количества дел,
рассмотренных в порядке приказного производства), 1344 заявлений - по спорам,
возникающим из гражданских правоотношений.
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Таким образом рост дел приказного производства составил 74 %.
Уменьшение дел, рассмотренных в упрощенном производстве, как раз связано с тем, что
часть дел, ранее рассматриваемых в упрощенном производстве, рассматриваются в
порядке приказного производства. Вместе с тем, доля дел, рассмотренных в приказном
и упрощенном производстве составила более 60% (в 2017 году – 54%).
Доля рассмотренных дел, по которым осуществлен переход от упрощенного
порядка рассмотрения к рассмотрению по общим правилам судопроизводства,
составила 9,9% или 6989 дел, в 2017 г. – 9,8% или 6525 дел.
Рассмотрено дел и заявлений.

В 2018 году Арбитражным судом Свердловской области рассмотрено 108755 дел и
заявлений, что на 7% больше, чем в 2017 г. (101460 дел и заявлений).
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Рассмотрено дел с отказом от иска и заключением мирового соглашения 6538,
или 9,2% от всего количества разрешенных дел (в 2017 г. - 6860, или 10,2% от всего
количества разрешенных дел).

В 2018 году с участием медиатора было рассмотрено 24 дела (в 2017 г. – 22 дела), в
том числе заключено мировых соглашений – 2 (в 2017 г. – 5), заявлено отказов от иска –
7 (в 2017 г. – 5).

Незначительно

увеличилось

количество

дел,

при

рассмотрении

которых

использовалась система видеоконференц-связи: в 2018 г. – 190 дел, 2017 г. – 180 дел.
Также возросло количество исполненных судебных поручений об организации
видеоконференц-связи: в 2018 г. – 1242 судебных поручения, 2017 г. – 1108 судебных
поручений.
17

Нагрузка на судью в месяц.
Нагрузка по рассмотрению дел и заявлений на одного судью (без учета председателя
суда) составила 127,9 дел и заявлений (в 2017 г. – 103,5 дел и заявлений). Между тем
реальная нагрузка гораздо выше. Так, четверо судей находятся в отпуске по уходу за
ребенком, с учетом этого нагрузка на одного судью составила в 2018 году – 134,3 дел и
заявлений, 2017 году – 118 дел и заявлений.

Статистические показатели по соблюдению процессуальных сроков.

1. В 2018 году уменьшилось количество дел, рассмотренных с нарушением сроков
рассмотрения - 98 дел, или 0,1% от всех разрешенных дел (в 2017 г. - 121 дел, или 0,2%
от всех разрешенных дел).
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2. В абсолютном значении значительно ухудшился показатель, характеризующий
сроки изготовления судебных актов, несмотря на то, что в процентном соотношении
данный показатель остался на прежнем уровне. Так, в 2018 г. с превышением
установленного законом срока изготовлено в полном объеме 86 судебных актов, или
0,1% от количества разрешенных дел (в 2017 г. - 58 судебных акта, или 0,1% от
количества разрешенных дел).

3. Наблюдается ухудшение показателя по соблюдению процессуальных сроков
рассылки судебных актов, нарушение допущено относительно 324 судебных актов, или
0,5% от количества разрешенных дел (в 2017 г. - 243 судебных актов, или 0,4% от
количества разрешенных дел).
4. Направление дел в вышестоящие инстанции
Всего допущено 23 нарушения, или 0,02% от количества рассмотренных дел (201724, или 0,02%).
Статистические показатели по качеству судебных актов
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Всего отменено (изменено) судебных актов 2237 судебных актов (за исключением
отмен не по вине), или 2,1% от количества рассмотренных дел и заявлений, 11,5% от
количества обжалованных судебных актов (в 2017 г. – 2101 судебных акта, или 2,1% от
количества рассмотренных дел и заявлений, 10,6% от количества обжалованных
судебных актов).
Так, в апелляционном порядке в 2018 году отменено и изменено – 1948 судебных
актов (за исключением не по вине), или 1,8 % от количества рассмотренных дел и
заявлений, 11,9 % от количества обжалованных судебных актов (в 2017 г. – 1849
судебных актов, или 1,8 % от количества рассмотренных дел и заявлений, 11,2 % от
количества обжалованных судебных актов).
В кассационном порядке в 2018 году отменено и изменено – 284 судебных акта
(за исключением не по вине), или 0,26% от количества рассмотренных дел и заявлений,
9,1% от количества обжалованных судебных актов (в 2017г. – 239 судебных актов, или
0,24% от количества рассмотренных дел и заявлений, 7,4% от количества обжалованных
судебных актов).
За 2018 год судьями Верховного Суда Российской Федерации для изучения
кассационных жалоб, поступивших на судебные акты Арбитражного суда Свердловской
области, истребовано 22 дела (в 2017 году – 30 дел).
20

Верховным Судом Российской Федерации по результатам изучения кассационных
жалоб в 2018 году вынесено 24 определения, из которых 17 определений об отказе в
передаче дела для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного
Суда РФ (в 2017 году – 3) и 1 кассационная жалоба оставлена без рассмотрения, по
существу.
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Одновременно

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

с

увеличением

РАБОТЫ ГРАЖДАНСКО-

количества

поступивших

ПРАВОВОЙ КОЛЛЕГИИ

заявлений, более чем на 6000 (6887) или

АРБИТРАЖНОГО СУДА

на

12,3%

увеличился

исковых
показатель

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018

рассмотренных дел и заявлений. Так, в

ГОДУ

2018 году рассмотрено 62989 дел и
заявлений, в 2017 году -56102.

Штатная

численность

гражданско-правовой

Количество

судей

разрешенных

дел,

увеличилось на 13,2% в 2018 году

коллегии

дел

50080

составляет 58 человек, фактическая – 48

в

2017

году

–44233,

увеличение на 5847 дел.

В 2018 году ушли в почетную

С

отставку 3 судьи коллегии, 1-на судья

учетом

перешла в суд кассационной инстанции и

рассмотренных

в этом же году коллегия пополнилась 2-

правовой коллегии дел и заявлений,

мя вновь назначенными судьями.

средняя нагрузка на одного судью

Количество

судьями

количества

гражданско-правовой

поступивших

гражданско-

коллегии

в

месяц составила 131 дело, в 2017 году

исковых заявлений (заявлений).
гражданскую

этот показатель составлял 106 дел на

коллегию поступило 51798, что на 4559

судью в месяц. При этом следует

заявлений или на 9,7% больше, чем в

отметить, что двое вновь назначенных

2017 году (47239).

судей (Манакова А.Г., Майорова Е.Ю.) и

В

2018

году

в

количество

трое судей, перешедших в другие суды и

заявлений

судья, ушедший в отставку, проработали

(заявлений) уменьшилось в процентном

менее года. Следовательно, реальная

отношении к поступившим на 0,6%.

нагрузка на судей, проработавших весь

При
возвращенных

этом
исковых

год еще больше.

В 2018 году – 4,1%, в 2017 году –
4,7%.
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В 2018 году в целях разгрузки

В частности по договорам

1.

судей 11, 14 и 15 судебных составов,

страхования – на 1819 дел, или на 33,9%

рассматривающих дела о банкротстве,

(в 2017 году – 5364 дела, в 2018 году -

Президиумом суда принято решение о

3545 дел).

перераспределении данных требований
по

суду

с

учетом

Причинами

специализации

- Введенный в закон механизм
страхового

С учетом принятых изменений, в
году

практически

снижения

является:

судебных составов.
2018

такого

все

гражданско-правовой

возмещения

восстановительного

судьи

коллегии

денежной

ремонта,

компенсации

рассмотрели более 1200 дел, при этом 12

результаты.

судей рассмотрели более 1300 дел и

-

Кроме

в

того,

это

виде
а

дал

не
свои

связано

с

заявлений, 11 судьи - более 1400 дел и

выработкой в судебном округе единой

заявлений, 3 судей - более 1500 дел и

судебной

заявлений, а один судья – Ванин Павел

пресечение злоупотреблений со стороны

Борисович - более 1600 дел и заявлений

лиц,

(154 дел и заявлений в месяц, что в 9 раз

договорам ОСАГО.

с

неисполнением

долги

по

дело, в 2017 году - 2560 дел).

произошло незначительное уменьшение
связанных

скупающих

на

дел, или на 22,2% (в 2018 году – 1991

Следует отметить, что в 2018 году
рассмотренных

массово

направленной

2. По договорам аренды – на 569

больше научно обоснованной нагрузки2).

количества

практики

Причины: в предыдущие годы в

дел
2016

или

и

2017

года

наблюдался

ненадлежащем исполнении обязательств

существенный рост данной споров, по

по договорам, так в 2018 году дел

расторжению

указанной категории рассмотрено 31808,

недобросовестными

в 2017 году таких дел было 36458.

ввиду просрочек во внесении арендной
платы.

Научно обоснованная нагрузка на судью составляет
16,5 дел./мес.
2
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договоров

с

арендодателями

3. по договорам купли-продажи
товаров

для

государственных

обязательств из совершения сделок с

и

арендой земли на 20,1% или 488 дел в

муниципальных нужд - на 87 дел, или

(2018 году – 1944 дела, в 2017 году - 2432

на 71,9% (в 2018 году – 34 дела, в 2017

дела); об устранении нарушений прав

году - 121 дело).

собственника, не связанных с лишением

Это связано с тем, что в округе

владения на 76,5% или 65 дел в (2018

сформировалась единообразная практика
применения

году – 20 дел, в 2017 году - 85 дел).

законодательства,

регулирующего

данную

В

сферу

Наблюдается

мере

уменьшение

количества дел связано с тем, что в

экономической деятельности.
4.

большей

предыдущие года арендодатели, путем

уменьшение

обращения

в

суд,

очистились

от

показателей в 2018 году по заявлениям

недобросовестных арендаторов, либо тех,

о

и

которые были не в состоянии вносить

ликвидации организаций на 79% или

арендные платежи по экономическим

132 дела в (2018 году – 35 дел, в 2017

соображениям.

создании,

реорганизации

году - 167 дел), из них на основании

Кроме того, перед Чемпионатом

исков налоговых органов на 82,6% или

мира по футболу – 2018 Администрацией

123 дела в (2018 году – 26 дел, в 2017

г.

году - 149 дел), вызвано отсутствием в

проведено

2018 году дел о ликвидации ломбардов

нестационарных торговых объектов, что

(видимо

также повлияло на уменьшение споров

все сомнительные

ликвидировали).
5.

применением

дел

была

освобождение

массово
города

от

данной категории.

Существенное

количество

Екатеринбурга

снижение

связанных

Также наблюдается значительное

с

снижение количества дел по заявлениям

земельного

о выдаче исполнительного листа на

законодательства на 16,7% или 520 дел,

принудительное

из них в связи с неисполнением или

третейского суда, в 2018 году дел

ненадлежащим

указанной категории рассмотрено 33, в

исполнением
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исполнение

решения

2017 году таких дел было 171, снижение

ответственности лиц, контролирующих

произошло на 80,7% (на 138 дел).

юридическое

Это

связано

что,

безусловно,

изменением

стимулирует

законодательства, в результате которого

учредителей

в

Российской

законодательства

только

выполнять свои обязанности не в ущерб

настоящее

Федерации

с

лицо,

время

в

действуют

4

постоянно действующих арбитражных

руководителей
соблюдать
и

и

требования
добросовестно

интересам контролируемого ими лица.

учреждений.

Вместе с тем по ряду категорий дел

В сфере корпоративных споров

произошло увеличение.

произошло уменьшение по следующим
категориям дел:

по договорам перевозки на 51,7%, с 402

- о признании недействительными

дел в 2017 году до 610 дел в 2018 году.

сделок, совершенных юр. лицом, и (или)
применении

Увеличение

последствий

недействительности

Увеличилось количества дел

1.

таких

сделок

связано

со

следующими обстоятельствами:

–

С вхождением в эту сферу

1)

46,8%, или на 22 дела (в 2018 году – 25

бизнеса большего числа перевозчиков -

дел, в 2017 году - 47 дел);

индивидуальных предпринимателей (это

- по искам участников юр. лица о
возмещении

убытков,

связано

с

внедрением

электронных

причиненных

порталов в сети Интернет, где клиенты

юридическому лицу – на 48,7%, или на

могут найти себе перевозчика в любой

19 дел (в 2018 году – 20 дел, в 2017 году -

точке России) и незащищенностью таких

39 дел);

предпринимателей от недобросовестных

- об обжаловании решений органов

заказчиков;

управления юр. лица – на 33,3%, или на

2)

10 дел (в 2018 году – 20 дел, в 2017 году -

перевозчики

30 дел).

предпринимателей стали сталкиваться с

Уменьшение связано с тем, что

Непрофессиональные
из

числа

таких

проблемами несохранной перевозки, что

судом активно применяются нормы об
25

повлекло увеличение споров в связи с

3. авторских и смежных прав,

повреждением грузов;
3)

увеличение на 33,7% (в 2018 году – 127

Взыскание неустоек с ОАО

дел, в 2017 году - 95 дел).

«РЖД» за несвоевременную доставку

Увеличение

количества

дел

грузов стало приоритетным способом

вызвано более активной деятельностью

компенсации

правообладателей по выявлению фактов

расходов

грузоотправителей ввиду значительного

нарушения

размера
провозной

законной
платы

неустойки

(9%

привлечению

каждый

день

ответственности.

за

просрочки доставки груза);
4)

исключительных

Увеличилась

дел

о

и

нарушителей

к

количество

исков

Значительное
доля

прав

подано Entertainment One UK Limited

взыскании штрафов за

(Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед) о

сверхнормативный простой вагонов;

защите

5)

ОАО «РЖД» уже как истец

товарные

исключительных
знаки

в

виде

прав

на

словесного

ведет активную борьбу с нарушением

обозначения «РЕРРА PIG» и в виде

грузоподъемности

изобразительного

вагонов,

которое

обозначения

свинки

допускают грузоотправители, взыскивая

Пеппы, а также на товарные знаки:

неустойку за это нарушение.

словесный - «Герои в масках» и в виде

В сфере охраны интеллектуальной
собственности

произошло

изображения самих героев. Возникли

увеличение

новые

серии

исков

по

защите

количество дел на 32,6% (в 2018 году –

исключительных прав на товарные знаки

590 дел, в 2017 году - 445 дел).

в

Увеличение произошло за счет дел:

мультипликационного

2. о защите

виде

изображений

персонажей
сериала

исключительных

«Фиксики», а также рассмотрен ряд

прав, увеличение на 18,1% (в 2018 году –

исков индивидуального предпринимателя

523 дела, в 2017 году - 443 дела);

Цуканова

М.А.,

зарегистрированы

за

которым

изобразительный

и

словесные товарные знаки, права на
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которые нарушались при реализации

5. Также в 2018 году, в целях

товаров для рыболовства.

разгрузки судей 11, 14 и 15 судебных

Устоявшаяся судебная практика по
вопросам

определения

компенсации

за

составов,

размера

на

Гражданскую

коллегию

было распределено 3678 требований по

нарушение

обособленным

спорам,

исключительных прав и по вопросам об

рассматриваемых в рамках дел о

основаниях

несостоятельности

снижения

компенсации

также

размера

повлияло

на

(банкротстве)

(среди них об установлении содержания

количество таких споров.

и размера требований кредиторов, об
ранее,

исключения требований из реестра и

основной причиной увеличения общего

другие), что составляет 5,8% от общего

количества

количества

Как

заявления

уже

отмечалось

рассмотренных
в

2018

изменение

году

дел

и

послужило

специализации

рассмотренных

для

В 2018 году на 0,6% уменьшилось
количество дел, рассмотрение которых

4. В 2018 году в специализацию

завершено

Гражданской коллегии вошли дела по

результате

рассмотрению заявлений о взыскании с

соглашения.

предусмотрен

санкций,
иной

если

порядок

отказом

от

иска

заключения

Представляется,

организаций и граждан обязательных
и

и

заявлений Гражданской коллегией.

выравнивания нагрузки суда.

платежей

дел

во

или

в

мирового
что

многом

такое

не

уменьшение

их

введением обязательного претензионного
порядка

категории рассмотрено 11082, из них по

привело к тому, что многие споры,

заявлениям Пенсионного фонда 11068

которые

дел, что составляет 17,6% от общего

закончиться мировым соглашением до

количества

суда не дошли, а также с увеличением

дел

и

заявлений Гражданской коллегией.

количества

споров,

с

взыскания в 2018 году дел указанной

рассмотренных

рассмотрения

связано

потенциально

дел

что
могли

рассмотренных

в

упрощенном порядке и со значительным
27

увеличением

количества

приказных

Показатели по соблюдению сроков

производств, где заключение мирового

направления

соглашения невозможно.

инстанции

Соблюдение

и

в

сроков

вышестоящие
изготовления

судебных актов по сравнению с 2017

процессуальных

годом остались практически на прежнем

сроков.
В

дел

2018

году,

несмотря

уровне.

на

Увеличение

очень

увеличение нагрузки, судьи гражданско-

незначительное на 0,01% и на 0,08%

правовой

соответственно.

коллегии

не

допустили

существенного снижения показателей по

Нарушения по направлению дел в

соблюдению процессуальных сроков.

вышестоящие инстанции допущены по

В 2018 году показатели нарушения

15 делам (0,03% от разрешенных дел), в

сроков рассмотрения дел гражданской

2017 году таких дел было 8 (0,02% от

коллегией

разрешенных дел), нарушение нарушения

осталось

на

прежнем

уровне.

сроков изготовления судебных актов по

Просрочки допущены по 51 делу

сравнению с 2017 годом увеличилось на

или 0,1% от числа разрешенных дел, 2017

0,08%.

году - 47 дел или 0,1% от разрешенных

допущены в отношении 63 судебных

дел. То есть в процентном отношении

актов или 0,13% от числа разрешенных

данный показатель остался на прежнем

дел. В 2017 году с нарушением было

уровне.

изготовлено 21 судебный акт или 0,05%

Показатели

нарушения

Вместе с тем, следует отметить, что

на

0,2%.

ухудшение показателей по соблюдению

нарушения

были

сроков изготовления и сроков рассылки

увеличились

Соответствующие

нарушения

от разрешенных дел.

сроков

рассылки по сравнению с 2017 годом к
сожалению

Соответствующие

допущены по 179 делам или 0,4% от

судебных актов связано с недостатками в

числа разрешенных дел. В 2017 году с

работе только отдельных составов, а в

нарушением было разослано 91 судебный

этих составах отдельных судей.

акт или 0,2% от разрешенных дел.
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Так,

66%,

нарушений

от

общего

сроков

числа

При этом следует отметить, что

изготовления

подавляющее

большинство

судебных актов по гражданской коллегии

гражданской

дали два судебных состава. И такие

достойно выполняли возложенные на них

показатели

обязанности.

были

недостатками

в

обусловлены

организации

работы

Составы:

Что касается нарушения сроков

Судьи:

Причины допущенных нарушений
СО,

в

том

По

числе

на

Президиума

АС

СО,

их

я

уверен

просрочке

в

рассылке:

приведет

отмен

судами

вышестоящих

коллегии

значительно

улучшился по сравнению с 2017 годом,

дается

не смотря на увеличение количества
рассмотренных дел.

что несомненно дает положительный
и

1

гражданской

рекомендации по организации работы,
эффект

не

инстанций, то данный показатель в

судьи

заседаниях
им

–

актов, которое характеризуется числом

путем

специалистами и помощниками других
такие

Т.И.

Что касается качества судебных

в некоторые периоды имело место,
помощь

Шулепова

Пшеничникова И.В., Усова М.Г.

- отсутствие аппарата, что, к сожалению,

заслушиваются

0,1%

А.А., Колясникова Ю.С., Мезрина Е.А.,

При наличии объективных причин,

того,

–

Воротилкин А.С., Горбашова И.В., Ерин

заслушиваются конкретные судьи.

Кроме

состав

допустила ни одного нарушения.

постоянно обсуждаются на заседаниях

судей.

10

0,1% рассмотрение, 0,2 рассылка.

просрочек по коллегии.

оказывается

году

рассылка судебных актов; 1 состав –

состава допустили 60% общего числа

судьям

2018

изготовление судебных актов и 0,2% -

рассылки судебных актов, то, также два

АС

в

Лучшие показатели по соблюдению
процессуальных сроков

буквально 3-4 судей этих составов.

президиума

коллегии

судей

В 2018 году из 62989 судебных

к

актов принятых судьями гражданско-

стабилизации их работы в следующем

правовой коллегии отменено и изменено

году.
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11333 судебных актов или 1,8% от

(около 25,2% от числа отмен в апелляции

количества рассмотренных дел. В 2017

за исключением отмен не по вине)

году

связаны с процессуальными основаниями

отменено

(изменено)

–

11884

судебных акта, что составляло 2,1% от

(45

количества рассмотренных дел.

Уральского округа (около 29,4% от числа

Количество
апелляционной

отмен

в

инстанции

отмен

в

Арбитражном

суде

отмен в кассации за исключением отмен

суде

не по вине).

ощутимо

Основными

сократилось по сравнению с 2017 годом,

нарушениями

норм

на 50 дел или на 0,28% (в 2018 году - 980

процессуального права, послужившими

отмен, в 2017 годы 1030 отмен) и

основанием для отмены судебных актов

составил 1,56% от числа рассмотренных

являются:

дел.

Показатель

отмен

в

Неверное

распределение

судебных расходов (гл. 9 АПК РФ) – 43

суде

отмены;

кассационной инстанции в процентном

- Не извещение лиц, участвующих

отношении к количеству рассмотренных

в деле (гл. 12 АПК РФ) – 33 отмены;

дел практически остался на прежнем
уровне и составил 0,2%, однако в

-

Несоответствие

выводов,

абсолютных цифрах он увеличился на 5

имеющимся в деле доказательствам (гл. 7

отмен.

АПК РФ) – 31 отмена;

В рамках Гражданской коллегии

- Необоснованное оставление иска

отмены в Верховном суде Российской

без

Федерации в 2018 году отсутствуют.

производства по делу (гл. 17 АПК РФ) –

При

анализе

причин

отмен

судебных

актов

или

прекращение

26 отмен.

судебных актов установлено, что из 980
отмен

рассмотрения

- 310 отмен (около 31,6% от числа

судом

отмен в апелляции за исключением отмен

апелляционной инстанции - 247 отмен

не по вине) связаны с материальными
основаниями (88 отмен в Арбитражном

За исключением отмен, не связанных с
отрицательной оценкой работы судьи.
4
За исключением отмен, не связанных с
отрицательной оценкой работы судьи.
3

суде Уральского округа (около 57,5% от
30

числа отмен в кассации за исключением

2017

отмен не по вине)).

изменения,

Значительное количество отмен –
214

в

2018

году

рассмотрением

дел

было
с

связано

году

редким.
с

внесены
что

существенные

является

Достаточно

достаточно

сказать,

что

последнее постановление Пленума ВС
РФ

применением

по

разъяснению

данного

законодательства об энергетике, которое

законодательства принято буквально в

постоянно изменяется, о чем я говорил

декабре

ранее, и является достаточно сложным

законодательство

для понимания даже специалистами –

постоянно изменяется, в том числе в 2018

энергетиками.

году

совета

Научно-консультативного

при

Уральского

Арбитражном
округа

законодательства
должно

об

по

положительно

суде
что

повлиять

ответственности

Н.Л. - 0,7%; Марьинских Г.В. - 0,8%;
Матущак Ю.В. 0,9%; Сидорская Ю.М.,
Колясникова Ю.С. - 1,1%; Федорова Е.Н.,

гражданской

Классен Н.М. – 1,2 %; Селиверстова Е.В.,

владельцев

Франк Ю.Ю. – 1,3% от рассмотренных

транспортных средств - 157.
О

сложности

многочисленные

Судьи: Невмеруха Е.Л., Зорина

Также достаточно много отмен по
страховании

сфере

рассмотренных дел.

стабильной судебной практики.
о

вносились

данной

того,

– 1,8 %, 10 состав – 1,8 % от

формирование единообразной и более

делам

в

Кроме

Лучшие показатели по качеству
рассмотрения дел:
Составы: 7 состав – 1,5%, 4 состав

вопросам

энергетике,

года.

изменения в закон об «ОСАГО».

На апрель 2019 года запланировано
проведение

2017

дел.

соответствующего

В 2019 году особое внимание

законодательства свидетельствует, уже

следует

тот факт, что с 2015 года по вопросам его

обратить

на

обеспечение

единообразия судебной практики, что во

применения принято три постановления

многом зависит от знания и правильного

Пленума ВС РФ, а также специальный

применения

обзора судебной практики, в который в

правовых

позиций,

выработанных Верховным Судом
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Российской Федерации и отраженных в

качества судебных актов с точки зрения

постановлениях

неукоснительного

соблюдения

Обзорах судебной практики и отдельных

процессуального

права,

судебных актах ВС РФ.

обеспечение

Пленума

ВС

РФ,

процессуальных сроков.

Кроме того, приоритетной задачей
на следующий год является улучшение

32

а

норм
также

соблюдения

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

несостоятельности (банкротстве), в 2017

РАБОТЫ

году таких дел поступило 2724. При этом

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОЛЛЕГИИ

11,14,15 составами рассмотрены и иные

АРБИТРАЖНОГО СУДА

дела, связанные с банкротством, в 2018
году таких дел поступило 2429.

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018

Таким образом, на протяжении

ГОДУ

последних лет наблюдается тенденция
Штатная численность
Штатная

роста дел данной категории.

численность

судей

По сравнению с 2017 годом в

административной коллегии составляет

административной коллегии увеличилось

38 человек, фактическая – 34 (из них 1

количество

судья находятся в декретном отпуске), 3

заявлений (заявлений) в процентном

вновь назначенных судьи приступили к

соотношении от количества поступивших

исполнению своих обязанностей. В 2017

на 293 заявления (на 1,9%). В 2018 году

году

судей

возвращено 1559 дел, или 6,9% от

административной коллегии составляла

количества поступивших заявлений, в

38 человек, фактическая – 37 (из них 4

2017 году возвращено 1266 дел, или 5,0%

судьи находились в декретном отпуске).

от количества поступивших заявлений.

штатная

численность

возвращенных

исковых

Количество поступивших дел

Количество возвратов увеличилось на

В 2018 году в административную

293 заявления (то есть на 23 %).

коллегию поступило 22806 дел, в 2017

Количество рассмотренных дел и

году поступило 25071. То есть в 2018

заявлений

году дел поступило на 2265 дела (на

В

9,03% ниже, чем в 2017 году).
Дела

о

году

административной

несостоятельности

судьями
коллегией

рассмотрено 20770 дела, включая дела о

(банкротстве)
Из указанного выше

2018

банкротстве, что на1872 дела (на 9%)
количества

меньше чем в 2017 году, когда было

дел 3322 заявления поступило по делам о

рассмотрено 22642 дела.
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Количество

дел

рассмотренных

и

заявлений,

разрешенных дел, в 2017 году – 208 дел,

административной

или 0,9% от разрешенных.

коллегией в 2018 году составило 45766,

Количество дел, прекращенных в

по сравнению с 2017 годом в котором

связи с отказом от иска, в 2018

было рассмотрено 45358 дел и заявлений

составило 1093 дела, или 5,3% от

– увеличение произошло на 408 дел и

количества разрешенных дел, в 2017 году

заявлений (на 0,9%).

– 1171 дело, или 5,2%.

Из них: Дела прекращенные в
связи

с

заключением

При этом, следует отметить, что из

мирового

общего количества дел, прекращенных в

соглашения и отказом от иска.
В

2018

году

судьями

административной коллегии
делам

прекращено

связи

с

связи

по

утверждением

утверждением

мирового

соглашения и принятием отказа от иска в

1425

производство

с

6 судебном составе в сравнении с 2017

в

годом произошло увеличение на 1,8%

мирового

(303 дела против 229 в 2017 году).

соглашения и отказом от иска (6,86%

Сведения о количество процедур

от рассмотренных дел). В 2017 году

введенных

судом

данная цифра составляла 1379 дел – 6 %

должников

по

от рассмотренных. То есть в 2018 году

несостоятельности (банкротстве)

произошло увеличение на 46 дел (на

По

делам

о

в

отношении
делам

о

несостоятельности

(банкротстве) в 2018 году завершено

0,86%).

производство по 2030 делам (в 2017 году

В 2018 году в административной
коллегии произошло увеличение на 124

– по 1504 делу). То есть в 2018 году

дела (на 0,7%), прекращенных в связи с

количество

утверждением мирового соглашения. В

отношению к 2017 году увеличилось на

2018

526 дел (на 35%).

году

прекращено

в

связи

с

утверждением мирового соглашения 332

В

дела, или 1,6% от количества

завершенных

целом,

по

дел

результатам

рассмотрения заявлений о банкротстве:

34

по

Процедура наблюдения введена по

Количество

заявлений

об

454 делу, что на 421 дело больше, чем в

оспаривании сделок должника возросло с

2017 году (на 7,8%).

1319 (2017 г.) до 1627 (2018 г.)- на 308
заявлений (на 23,4%).

Финансовое оздоровление в 2018

Количество

году ни по одному делу не введено (в
2017 – 1, в 2016– 4).

заявлений

об

отстранении арбитражного, финансового

Внешнее управление введено по 9

управляющего возросло с 41 (2017 г.) до
61 (2018 г.) – на 20 заявлений (на 48,8%).

делам (в 2017 – 10).

Заявлений

Конкурсное производство введено

о

продлении

срока

соответствующей процедуры возросло с

по 468 делам (в 2017 году – 450).

3386 (2017 г.) до 4635 (2018 г.), на 1249

Процедура реструктуризации долга

заявлений (на 36,9%).

введена по 300 делам, что на 40 дел

Возросло

(15,3%) больше чем в 2017 году.

количество

рассмотренных

Процедура реализации имущества

жалоб

кредиторов

о

– по 1577 делам, что на 613 дел (на

нарушении их прав и законных интересов

38,7%) больше чем в 2017 году.

с 376 (2017 г.) до 462 (2018 г.) – на 86
заявлений (на 22,9%).

В 2018 году произошел рост числа

Увеличилось

рассмотренных заявлений поступивших в
рамках

дел

о

рассмотренных заявлений о взыскании

несостоятельности

расходов по делу о банкротстве с 727

(банкротстве).
Так

количество

установлении

количество

заявлений

размера

(2017 г. ) до 819 (2018 г.) – на 92

об

заявления (на 12,7%).

требований

Вместе

кредиторов, об исключении требований

с

тем

заявлений

о

из реестра, иных заявлений, связанных с

признании недействительными решения

формированием

собрания кредиторов уменьшилось с 148

реестра

требования

возросло с 9789 (2017г.) до 10441 (2018

(2017 г.) до 121 (2018 г.) – на 27

г.) – на 652 заявления (на 6,7%).

заявлений (на 18,2%);
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Что
категорий

касается
дел,

остальных

увеличилось на 49 дел (на 18,6%). В 2018

рассмотренных

году рассмотрено 312 дел, из них

судьями административной коллегии.

удовлетворены требования по 6 делам. В
2017 году рассмотрено 263 дела, из них

По сравнению с 2017 годом на 68

удовлетворены требования по 9 делам.

дел (на 8,9 %) увеличилось число споров,

Количество рассмотренных дел о

связанных с применением налогового
законодательства (В 2017- 764 дела, в

возврате из бюджета средств, излишне

2018 - 832 дела).

взысканных
либо

В 2018 году по делам, связанным с
применением

налоговыми

излишне

уплаченных

налогоплательщиками

налогового

органами

уменьшилось

законодательства были удовлетворены

по отношению к 2017 году на 10 дел (на

требования по 251 делу, отказано в

45,5%). В 2018 году рассмотрено 22

удовлетворении по 581 делу. В 2017 году

дела, из них удовлетворены требования

удовлетворены требования по 277 делам,

по 10 делам. В 2017 году рассмотрено 32

отказано по 487 делам.

дела, из них удовлетворены требования

Из них:

по 12 делам.

Об оспаривании ненормативных
правовых

актов

и

Количество дел об оспаривании

действий

ненормативных правовых актов, решений

(бездействий) должностных лиц в 2018

и

году

государственных

количество

рассмотренных

дел

действий

(бездействия)
органов,

органов

увеличилось на 9 дел (на 2%). В 2018

местного самоуправления, иных органов,

году рассмотрено 477 дел, из них

организаций, наделенных федеральным

удовлетворены требования по 228 делам.

законом отдельными государственными

В 2017 году рассмотрено 468 дел, из них

или иными публичными полномочиями,

удовлетворены требования по 255 делам.

должностных

лиц

увеличилось

по

отношению к 2017 году на 224 дела (на

В 2018 году дел по отношению к
2017 году количество дел о взыскании

12,3%).

обязательных платежей и санкций
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В 2018 рассмотрено 2052 дела

Об оспаривании ненормативных

данной категории, из них по 1045 делам

правовых

требования удовлетворены. В 2017 году

самоуправления

рассмотрено

уменьшилось количество рассмотренных

1828

дел,

из

них

удовлетворены требования по 886 делам.
Об

актов

органов
в

местного

2018

году

дел на 34 дела (на 35,4%). В 2018 году

оспаривании ненормативных

правовых

актов

рассмотрено 96 дел, требования по 47

федеральных

делам

удовлетворены.

В

2017

году

государственных органов (в том числе

рассмотрено 130 дел, требования по 46

антимонопольных органов и судебных

делам удовлетворены.

приставов-исполнителей)

количество

В

2018

году

количество

рассмотренных в 2018 году дел по

рассмотренных

отношению к 2017 году увеличилось на

ненормативных

215 дел (на 21,8%). В 2018 году

государственных

рассмотрено 1199 дел, из них по 471 делу

органов в том числе пенсионного

были удовлетворены требования. В 2017

фонда увеличилось на 17 дел (на 3,5%).

году рассмотрено 984 дела, из них

В 2018 году рассмотрено 505 дел (в том

удовлетворены требования по 325 делам.

числе об оспаривании ненормативных

Об оспаривании ненормативных
правовых

актов

органов

субъектов

дел

об

оспаривании

правовых

актов

внебюджетных

правовых актов пенсионного фонда 438

государственных

заявлений), из которых удовлетворено

Российской

457 заявлений. В 2017 году рассмотрено

Федерации в 2018 году в сравнении с

488 дел (в том числе об оспаривании

2017 годом увеличение на 73 дела

ненормативных

(увеличение составило 486,6%). В 2018

пенсионного фонда 396 заявлений), из

рассмотрено

них удовлетворено 436 требования.

88

дел,

решение

об

удовлетворении требований вынесено по

правовых

актов

В 2018 году количество споров,

22 делам. В 2017 году было рассмотрено

связанных

с

15 дел, удовлетворено 4 требования.

законодательства

применением
об

административных правонарушениях
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уменьшилось на 146 дел (на 4,4%). В

удовлетворены требования по 66 делам.

2018 году– 3215,в 2017 году –3361.

В 2017 году рассмотрено 72 дела, из них

Количество рассмотренных дел об
оспаривании

удовлетворены требования по 47 делам.

решений

административных
привлечении

к

органов

Количество рассмотренных дел о

о

привлечении

к

административной

административной

ответственности уменьшилось на 35 дел

в

году

(на 1,7%): в 2018 году рассмотрено 2015

уменьшилось на 111 дело (на 9,3%): в

дел, из них удовлетворены требования по

2018 году рассмотрено 1200 дел, из них

1601 делу. В 2017 году рассмотрено 2050

требования удовлетворены по 523 делам.

дел,

В 2017 году из 1311 дел, требования

требований.

ответственности

2018

удовлетворены по 601 делу.

органов

решений
о

привлечении

налоговых

привлечении

административной

них

удовлетворено

1700

Количество рассмотренных дел о

В 2018 году количество дел об
оспаривании

из

к

административной

ответственности

к

за

нарушение

требований по производству, обороту,

ответственности

продаже

этилового

уменьшилось на 24 (на 40,7%): в 2018

алкогольной

году

продукции в 2018 году уменьшилось на

рассмотрено

59

дел,

из

них

52

В 2017 году рассмотрено 83 дела, из них

рассмотрено

удовлетворены требования по 35 делам.

требований удовлетворено. В 2017 году

увеличение

2018

рассмотренных

оспаривании

произошло
дел

об

к

органов

38%).

85

рассмотрено

дел,

137

В

2018

году

из

них

70

дел,

из

них

удовлетворены требования по 116 делам.

решений

антимонопольных
привлечении

году

(на

спиртосодержащей

удовлетворены требования по 22 делам.

В

дела

и

спирта,

В

о

2018

привлечении

административной

количество
к

ответственности

дел

административной
за

осуществление

ответственности на 44 дела (на 61,1%):в

предпринимательской

2018 году рассмотрено 116 дел, из них

без государственной регистрации или
38

о

деятельности

без

специального

разрешения

рассмотрено

(лицензии) уменьшилось на 234 дела (на

258

дел,

из

них

244

требования удовлетворено.

39,7%). В 2018 году рассмотрено 589 дел,

О

привлечении

к

из них удовлетворены требования по 491

административной ответственности с

делу. В 2017 году рассмотрено 823 дела,

применением дисквалификации как

из них удовлетворены требования по 695

меры административного наказания в

делам.

2018 году рассмотрено 17 дел, все

О

к

требования удовлетворены. В 2017 году

ответственности

рассмотрено 27 дел, которые так же

привлечении

административной

удовлетворены.

связанных с банкротством в 2018 году
количество

рассмотренных

дел

увеличилось на 102 дела (на 47%).

Нагрузка на судью

В

С

учетом

количества

2018 году рассмотрено 319 дел, из них

рассмотренных

удовлетворено 150 требований. В 2017

административной

году рассмотрено 217 дел, из них

заявлений, реальная средняя нагрузка

удовлетворено 99 заявления.

на

О

привлечении

к

одного

судьями

судью

коллегии

дел

и

административной

коллегии в месяц в 2018 году составила

административной ответственности за

139 дел и заявлений, что на 2 дела

нарушение

проектной

больше (на 0,9%), чем в 2017 году - 137

нарушение

дел и заявлений.

требований

документации,
установленного

Пересмотр судебных актов

порядка

строительства, невыполнение в срок

В

2018

году

в

вышестоящие

законного предписания органов по

инстанции обжаловано 7880 судебных

надзору в области строительства (ст.

актов,

9.4, 9.5, 9.5.1, ч. 6 ст. 19.5 КоАП)

административной коллегии, что на 781

увеличение на 10 дел (на 3,8%): в 2018

судебный акт больше, чем в 2017 году

году рассмотрено 268 дел, из них

(7099 судебных актов). Всего отменено и

удовлетворено

изменено 1104 судебных акта, или 2,4%

245.

В

2017

году
39

принятых

судьями

от общего количества рассмотренных дел

В

за исключением отмен, не связанных с

2018

году,

увеличение

отрицательной оценкой работы судьи, в

несмотря

нагрузки,

на

судьи

административной коллегии улучшили

2017 году – 911 судебных акта, или 2,0%.

показатели

по

соблюдению

сроков

рассмотрения.

В 2018 году в апелляционной

С

инстанции отменено 967 судебных актов,

нарушением

сроков

за исключением отмен не по вине, что

рассмотрения разрешено 47 дел, или

составляет 2,1% от разрешенных дел. В

0,1%

2017 году в апелляционной инстанции

рассмотренных,

отменено

за

рассмотрены с соблюдением срока, что

исключением отмен не по вине, что

на 0,2% меньше, чем в 2017 году. В 2017

составляет 1,8% от разрешенных дел.

году эти данные составляли 74 дела или

В

819

2018

судебных

году

в

актов

кассационной

от

общего
то

есть

количества
99,9%

дел

0,3%.

инстанции отменено 138 судебных актов,

Нарушение

процессуальных

за исключением отмен не по вине, что

сроков изготовления судебных актов

составляет 0,3% от разрешенных дел. В

уменьшилось на 0,1% и имело место в 22

2017 году в кассационной инстанции

случаях,

отменен

за

количества разрешенных дел, т.е. 99,9%

исключением отмен не по вине, что

изготовлено с соблюдением срока, что

составляет 0,2% от разрешенных дел.

на 0,1% лучше показателей 2017 года. В

91

судебный

акт,

2017

Большинство отмен состоялось в

что

году

составило

с

0,1%

нарушением

от

срока

связи с применением законодательства о

изготовлено 37 судебных актов, или

несостоятельности

0,2%.

(банкротстве),

в

В

текущем году следует продолжить работу

административной

по изучению соответствующей отрасли

показатель

законодательства и судебной практики.

рассылки соответствует аналогичному

Соблюдение процессуальных

нарушения

коллегии
сроков

показателю 2017 года (152 акта или
0,7%). В 2018 году 145 дел или 0,7%.

сроков
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Отличные

показатели

работы

(судья 6 судебного состава), Бушуева

по

Елена Витальевна (судья 8 судебного

в

состава), Калашник Сергей Евгеньевич

условиях повышенной нагрузки удалось

(судья 8 судебного состава), Боровик

достигнуть благодаря слаженной работе

Александр

коллектива

судебного состава).

административной
соблюдению

коллегии

сроков

в

и

качества

целом.

Необходимо

отметить, что исходя из анализа работы,
8

судебный

состав

Васильевич

Высокие
соблюдению

(председатель

11

показатели

по

процессуальных

сроков

судебного состава Присухина Наталья

также

Николаевна) является лучшим судебным

Владимировича (председателя 14

составом административной коллегии и в

судебного

течении года неоднократно признавался

Мухаматнуровны (судьи 15 судебного

лучшим составом по суду.

состава), Сергеевой Татьяны Андреевны

Лучшими

судьями

показателей

качества

рассмотрения дел и не допустившие
нарушения

процессуальных

сроков

являются:
Присухина

Наталья

Николаевна

(председатель 8 судебного состава),
Окулова

Вера

Владимировна

(председатель 6 судебного состава),
Воронин

Сергей

судей

Кириченко

состава),

Баум

(судьи 14 судебного состава).

административной коллегии достигшими
отличных

у

(судья

Павлович

(председатель 9 судебного состава).
Судьи административной коллегии
достигшие высоких показателей работы
Гнездилова Наталья Владимировна
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Андрея
Алены

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ПО

- 8 справок в ВС РФ по вопросам

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

правоприменения

СУДА В 2018 ГОДУ

гражданского,

административного

законодательства,

таможенного права, по процессуальным
Ни

один

механизм

не

вопросам и делам о банкротстве;

может

- 4 письма, с предложениями по

полноценно работать, если по-другому
работают его отдельные элементы. Так и

внесению изменений

Арбитражный суд Свердловской области

законодательство.

вряд ли смог бы достигнуть таких

По

5

проектам

в действующее
постановлений

высоких результатов в работе за 2018

Пленумов Верховного Суда Российской

год, если бы не слаженная работа всех

Федерации организовано их изучение и

его отделов и подразделений.

подготовлены

Обеспечение

единообразия

заключения,

с

учетом

позиции судей, а также 1 заключение по

судебной практики является одной из

проекту федерального закона.

наиболее важных задач в деятельности

Более

20

аналитических

суда. Главным образом оно достигается

материалов подготовлено сотрудниками,

проведением

обобщения

в том числе, по особенностям исчисления

практики судами всех уровней. Огромная

срока исковой давности, по требованиям

роль в этой работе, помимо основной

о взыскании неустойки, по бремени

деятельности судей, отводится отделу

доказывания по отдельным категориям

анализа и обобщения практики. Так, в

споров.

отчетный период в связи с запросами

В

Верховного Суда Российской Федерации

Семнадцатым

отделом анализа и обобщения судебной

апелляционным судом направлено 13

практики

проведено

писем по вопросам правоприменения, в

правоприменительной

рамках взаимодействия с Арбитражным

изучение

анализа

организовано

и

и

практики:

рамках

взаимодействия

арбитражным

судом Уральского округа - 61 письмо.

42

с

укомплектованности состава специалистов и

Отделом совместно с контрактным

секретарей.

сектором ведется работа по правовому
суда.

Штатная

Также завершена работа по объединению

Арбитражного

3 земельных участков под зданием суда,

области составляет 99 единиц, замещены

которая велась с 2013 года.

86 должностей, в том числе 4 судьи

сопровождению

деятельности

численность
суда

судей

Свердловской

находятся в отпуске по уходу за детьми.

За 2018 год проведено 3 очных
Научно-

В 2018 году прекращены полномочия 11

Консультативного совета помощников и

судей, из них 7 судей ушло в отставку, 4

специалистов судей при Арбитражном

судьи перешли в другие суды.

заседания

Молодежного

Штатная

суде Свердловской области, 2 заседания в

государственных гражданских служащих

форме дискуссионной площадки.
Следует

отметить,

что

численность

Арбитражного

работа

суда

данного мероприятия была проведена в

области

более широком масштабе и

замещены только 230 должностей.

в ней

составляет

Свердловской
271

единицу,
В

участвовали представители не только

2018 году в суде на государственную

Уральского юридического университета,

гражданскую

но

Филиала

человек, уволились 99, что сопоставимо с

частного

данными 2017 года. Основной причиной

права, а также Института государства и

такого количества увольнений является

права

несоответствие

и

Уральского

Исследовательского
Тюменского

центра

государственного

службы

размера

принято

79

заработной

платы объемам выполняемой работы.

университета.

Однако работа по обеспечению высокой

Следующим, не менее важным
суда

корпоративной культуры дает некоторые

является его обеспечение кадрами. Так,

положительные результаты. Так в 2018

например, соблюдение сроков рассылки

году в суд вернулись на работу 5 ранее

судебных

увольнявшихся

направлением

деятельности

актов

зависит

от

сотрудников.

В

суде

прошли практику 126 студентов, которые
43

в подавляющем большинстве являются

квалификационные

студентами

Уральского

Сотрудники аппарата суда также постоянно

Юридического

повышают свою квалификацию. В Правовой

Государственного

классы

15

Университета. Организован и проведен

Олимпиаде,

21 конкурс на замещение должностей

Арбитражным судом Уральского округа,

гражданской службы в арбитражном суде

приняли участие 22 сотрудника аппарата, из

и многие из них пришли на работу в суд

которых шесть вышли в третий тур.
Прошли

в качестве специалистов и секретарей.
опыта

в

курсы

стажировались

постоянный карьерный рост. Так, в 2018

Уральского округа.

из

секретарей

назначены

повышения

секретарей и специалистов. 27 судей

результате

напряженного труда, в суде обеспечен
году

проводимой

квалификации 23 судьи, 14 помощников,

С учетом успехов и достижений,
приобретения

ежегодно

судьям.

в

Арбитражном

суде

Учитывая напряженную работу, в

на
10

целях

по

служебных, семейных и личных проблем

присвоению очередных классных чинов

организовано и проведено психологом

118 гражданским служащим суда. В

суда 15 индивидуальных консультаций

отчетный

работников.

должности
человек,

помощников
проведена

период

судей
работа

приступили

к

оказания

Не

исполнению обязанностей 6 судей, из

менее

помощи

важно

в

решении

материально-

них 5 назначены впервые, 1 судья

техническое обеспечение суда. В суде

приступил к исполнению обязанностей

ежегодно

заместителя председателя суда. Следует

мероприятия,

отметить, что на 01 января 2019 года на

обеспечение повышения

все

судейские

претенденты
Своевременно

со

направленные

на

безопасности

подобраны

суда.

сданным

экзаменом.

мероприятий в 2018 году проведено

реализации

данных

обучение по пожарной безопасности и

проводится
году

рамках

различные

вакансии

поведению при чрезвычайных ситуациях.

квалификационная аттестация судей. В
истекшем

В

проводятся

присвоены
44

Главным достижением отдела МТО
является

организация

и

в 354-х светильниках кабинетов и залов

проведение

заседаний, что позволило значительно

диспансеризации для сотрудников суда
по

программе

медицинского

снизить потребление электроэнергии.

обязательного

страхования

на

Также

базе

проведена

модернизация

частичная

системы

контроля

и

«Новой больницы», а также проведение

управления доступом, а именно заменены

онко-диспансеризации в Свердловским

турникеты в зоне прохода посетителей.

онкологическом центре.

В отчетном году Арбитражному

Учитывая, что Арбитражный суд

суду Свердловской области передано в

Свердловской области является третьим

оперативное управление помещение по

по численности арбитражным судом в

адресу г. Екатеринбург, пер. Северный, д.

Российской

7, где в настоящее время располагается

Федерации,

крупнейшим
госзакупок.

заказчиком
В

целях

он

является

в

системе

часть

материально-

конкурентными

суда.

Это

помогло

разгрузить кабинеты в основном здании и

технического обеспечения деятельности
суда

архива

ускорить сдачу дел в архив.

способами

Невозможно

представить

в

определения поставщиков (подрядчиков,

современной жизни ни одну организацию

исполнителей) проведено 136 закупок,

без

заключено

информационного обеспечения.

123

государственных

контракта. Контрактным сектором была
проведена

претензионная

работа

В

в

были

Комфортные и безопасные условия
работы

сотрудников

2018

качественного
году

отделом

информатизации и судебной статистики

отношении 8 контрактов.
для

хорошего,

своевременно

статистические

данные

подготовлены
за

отчетные

суда

периоды. Также отделом ведется работа

обеспечивает управляющий делами. В

по наладке оборудования электронной

рамках

очереди,

внедрения

энергосбережения

системы
заменены

что

значительно

упростит

работу сотрудников аппарата суда в

люминесцентные лампы на светодиодные

будущем.
45

Несмотря
увеличение

на

нагрузки

стремительное

по отношению друг к другу и к тем, кто

глобальную

нуждается в нашей помощи. Сотрудники

сотрудники

суда

и

ответственность,

неоднократно

финансового отдела достойно и в сроки

материальную

справляются со своими обязанностями.

подшефного
проводили

году была сдана в установленные сроки.
работы в суде проходят тематические,
праздничные

корпоративные мероприятия.
За 2018 год Арбитражный суд
Свердловской области организовал и
принял

участие

в

27

различных

мероприятиях,

направленных

укрепление

законности

и

предупреждение

правонарушений

в

сфере

предпринимательской

и

на

иной

экономической деятельности, также было
проведено 12 рабочих встреч.
В суде проведено 7 тематических
торжественных

и

праздничных

мероприятий, в том числе посвященные
«238

февромарта»,

дню

детского

дома

с

ними

праздничные мероприятия.

Несмотря на напряженный ритм
и

поддержку

детям
к

Дню

защиты детей, Дню знаний, Новому году,

Вся финансовая отчетность в 2018

торжественные

оказывали

работников,

находящихся в почетной отставке, Дню
Победы, Дню памяти и скорби, Дню
юриста, Новому году.
Работников арбитражного суда
отличает чуткость и внимательность
46

различные

X Международный форум «Юридическая неделя на Урале»
02 октября 2018 года на базе
Арбитражного

суда

Свердловской

области состоялась дискуссия «Правовые
позиции

Конституционного

Российской

Федерации

Суда

в

сфере

предпринимательской деятельности как
фактор влияния на экономику страны».
Модераторами
Уполномоченный

выступили
по

предпринимателей

защите

в

С

прав

Арбитражного

антимонопольных

области

Светлана

Александровна

Цветкова.

Почетным

гостем

мероприятия

Конституционного

Суда

стал

защите

прав

и адвокаты. Были обсуждены вопросы

судья

конституционных принципов равенства,

Российской

справедливости и соразмерности в делах
об

отзыве

лицензий

и

банкротстве

кредитных организаций; применимости

позициях
Суда

по

предпринимателей в субъектах РФ, судьи

который выступил с докладом
Конституционного

аппаратов

Уполномоченных

Федерации Гадис Абдуллаевич Гаджиев,
«О правовых

органов,

представители

суда

Свердловской

выступили

представители налоговых, таможенных и

Свердловской

области Елена Николаевна Артюх и
председатель

докладами

налоговыми

Российской

органами

Конституционного

Федерации в сфере предпринимательской

Федерации

деятельности как факторе влияния на

от

относительно

экономику страны».

Суда

Российской

30.11.2016

№

расчетов

страховых

взносов,

27-П

уплачиваемых

индивидуальными
правовых

Постановления

предпринимателями;

позиций Конституционного

суда Российской Федерации в делах об
47

ограничении параллельного импорта и

4-П. Во всех докладах было обращено

интеллектуальных

внимание

прав;

споров

с

на

необходимость

поиска

таможенными и налоговыми органами и

баланса между публичными и частными

уголовного преследования за уклонение

интересами.

от

уплаты

налогов

и

таможенных

Слушателями дискуссии являлись

платежей; соразмерности применяемых

около 100 человек: представители как

мер административной ответственности с

государственных

учетом правовой позиции, выраженной в

субъектов

Постановлении Конституционного Суда

деятельности.

Российской Федерации от 25.02.2014 №

48

органов,

так

и

предпринимательской

Заседание «круглого стола» на тему: «Альтернативные способы
разрешения споров»
В целях поддержки развития и
применения

альтернативных

В

способов

базе

Арбитражного

Свердловской

области

способ разрешения

участии

Российской

состава

арбитрабельность споров.

юридического

споров:

преимущества и перспективы развития в

профессорско-преподавательского
Уральского

были

- Арбитраж как альтернативный

суда

при

мероприятия

обсуждены следующие вопросы:

разрешения споров 19 декабря 2018 года
на

рамках

государственного

университета, арбитров

-

Федерации,

Содействие

арбитражных

Институте современного арбитража, а

третейских судов как процессуальная

также содействии Уральского филиала

функция арбитражных судов.

права

имени

Президенте

С.С.

Центра

частного

Алексеева

Российской

тему:

«Альтернативные

отношении

- Медиация как альтернативный

при

способ

Федерации

урегулирования

споров

и

примирительная процедура.

состоялось заседание «круглого стола»
на

в

контроль

Российского Арбитражного центра при

Исследовательского

судов

и

- Мировой опыт процессуального

способы

взаимодействия государственных судов

разрешения споров».

и арбитражей (третейских судов).
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В

заседании

«круглого

стола»

приняли участие: профессор кафедры
гражданского

процесса

УрГЮУ,

руководитель Центра медиации УрГЮУ,
доктор

юридических

Загайнова;

арбитры

наук

С.К.

Российского

Арбитражного центра при Институте
современного арбитража - И.Г. Ренц и
М.Л. Скуратовский (судья арбитражного
суда в отставке), судьи Арбитражного
суда

Свердловской

области,

Арбитражного суда Уральского округа,
Арбитражного

суда

Республики

Татарстан.
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II Уральский студенческий конкурс по разрешению коммерческих
споров «Ural Commercial Moot Court 2018»

23 ноября 2018 года Арбитражном

доцент кафедры предпринимательского

суде Свердловской области состоялись

права УрГЮУ Д.А. Гаврин и доцент

полуфинальные и финальные раунды II

кафедры уголовного права УрГЮУ И.О.

Уральского студенческого конкурса по

Ткачёв.

разрешению коммерческих споров «Ural
Commercial

Moot

Court

проводимый

Институтом

предпринимательства
государственного

Финальный процесс судили д.ю.н.,
профессор В.С. Белых, д.ю.н., профессор

2018»,
права

и

Д.Б. Абушенко и судья Арбитражного

Уральского

суда Свердловской области А.А. Ерин.

юридического

Судьями был отмечен высокий

университета. Конкурс был проведен в

уровень

форме

обширные знания, умение выступать с

арбитражного

максимально

заседания,

приближенного

к

подготовки

представлением

реальности.

участников,

своей

их

юридической

позиции и участвовать в дискуссии.
игр

Для иногородних участников была

выступили судьи Арбитражного суда

проведена экскурсия по суду, гостям

Свердловской области Н.Н. Присухина и

рассказали о музее суда (в котором

Е.Н. Федорова, старший преподаватель

представлены постоянные экспозиции,

Института государства и права ТюмГУ,

рассказывающие об истории развития

И.Ю.

государственного

Арбитрами

полуфинальных

Мыльникова,

CEO

AdHoc

Arbitration А.В. Костицын, а также

арбитража),

конференц-зале, зале ВКС.
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о

СТРАНИЧКА ПОМОЩНИКОВ И
СПЕЦИАЛИСТОВ
Зверева Ирина Владимировна,
главный специалист отдела
анализа и обобщения судебной практики

Мировое соглашение как способ уменьшения судебных
расходов
Согласно

п.

26

постановления

федеральным законом. Такие соглашения

Пленума Высшего Арбитражного Суда

могут

Российской Федерации от 18.07.2014 №

осуществляющим

50 «О примирении сторон в арбитражном

полномочия, по делам об оспаривании

процессе»

его

экономические

споры,

заключаться

ненормативных

органом,
публичные

правовых

актов,

возникающие из административных и

решений и действий (бездействия), по

иных публичных правоотношений, могут

делам

быть

платежей и санкций.

урегулированы

правилам,

сторонами

установленным

в

гл.

по
15

о

взыскании

обязательных

Вместе с тем, данные судебной

Арбитражного процессуального кодекса

статистики

Российской

Свердловской области свидетельствуют о

заключения

Федерации,
соглашения

путем
или

Арбитражного

суда

с

незначительном количестве заключаемых

использованием других примирительных

мировых соглашений по делам указанной

процедур, если иное не установлено

категории. Так, за 2017 год судом всего
52

рассмотрено 66875 дел, из них 16875 дел

соглашения всегда проверяются судом

(25,2 %) – экономические споры и другие

при его утверждении и при противоречии

дела, возникающие из административных

их закону или правам и законным

и иных публичных правоотношений; за

интересам третьих лиц (в том числе

11

указанные

публичным интересам), такое мировое

показатели составили 64361 дел и 20777

соглашение не будет утверждено и будет

дел (32,2 %) соответственно. При этом по

продолжено

делам,

существу.

месяцев

2018

года

возникающим

из

административных и иных публичных

рассмотрение

Несмотря

на

спора

по

незначительное

правоотношений, в 2017 году заключено

количество мировых соглашений в делах,

14 мировых соглашений, за 11 месяцев

вытекающих

2018 года – 6 мировых соглашений.

правоотношений,

данный

представляется

действенным

Статистические

данные

свидетельствуют о том, что чаще всего
мировые

соглашения

заключаются

администрациями

из

публичных
институт
и

эффективным.

с

Например, с 2014 года (в котором

муниципальных

было принято постановление Пленума

образований (8 из 14 заключенных

Высшего

мировых соглашений в 2017 году и 4 из 6

Российской Федерации от 18.07.2014 №

мировых соглашений в 2018 году).

50 «О примирении сторон в арбитражном

Представляется,
незначительное

что

количество

мировых

возможности
соглашений

связано

органы)

основном

с

Суда

процессе», распространившее правило о

соглашений в административных делах
в

Арбитражного

опасением

заключения
и

на

мировых

государственные

наблюдается

ежегодное

государственных органов в обвинении их

снижение налоговых споров: дел об

в

оспаривании

использовании

фактора и

коррупциогенного

неисполнении

антикоррупционного

требований

ненормативных

актов,

решений, действий (бездействия) в 2014

законодательства.

году рассмотрено 605, в 2015 – 510, в

Вместе с тем, условия мирового
53

2016 – 468, в 2017 – 469, за 11 месяцев

лицом, участвующим в деле, или статуса

2018 года – 443.

и характера деятельности этого лица.

Из

анализа

статистических

Несмотря

на

освобождение

показателей следует, что большинство

государственных

органов

заявлений

об

оспаривании

государственной

пошлины,

ненормативных

актов,

решений

решения не в их пользу влечет взыскание

и

действий (бездействия) удовлетворяется

с

судом и решение принимается в пользу

представителя.

частного лица-заявителя (за 11 месяцев
2018

года

из

1894

них

судебных

Например,

заявлений

за

Арбитражным

судом

от

уплаты
принятие

расходов

на

2017

год

Свердловской

удовлетворено 967, что составляет 51 %).

области было вынесено 458 определений

Заключение

о распределении судебных расходов по

мирового

соглашения

позволяет учесть интересы обеих сторон,

делам,

при

и

административных и иных публичных

его

правоотношений, за 11 месяцев 2018 года

возникновения в будущем, поскольку в

- 305. Принятие решения не в пользу

силу

государственного органа может повлечь

этом

разрешить

сократить
п.

конфликт

возможность
26

Высшего

постановления

Пленума

Арбитражного

Суда

возникающим

взыскание

судебных

из

расходов

в

например,

с

Российской Федерации от 18.07.2014 №

значительном

50 «О примирении сторон в арбитражном

налоговых органов в 2017 году были

процессе»

примирения

взысканы суммы 802 443,6 рублей (дело

сторон могут являться не только отказ от

№ А60-19076/16), 1 078 075,2 рублей

требований или признание требований,

(дело № А60-27722/15), определения

но и признание обстоятельств дела,

Арбитражного

соглашение сторон по обстоятельствам

области

дела; соглашение сторон, содержащее

оставлены

квалификацию

апелляционной

результатами

сделки,

совершенной

размере,

по

суда
данным

без

Свердловской
делам

изменения
и

были
судами

кассационной

инстанции, в 2018 году с налогового
54

органа было взыскано 1 863 239,02

судебных расходов, так и рассмотреть

рублей судебных расходов (дело № А60-

возможность

9288/17), определение было оставлено

соглашения с условием о возложении

без изменения судом апелляционной

судебных расходов на заявителя. Чаще

инстанции,

всего стороны при заключении мирового

кассационная

жалоба

возвращена.
По

соглашения
общему

заключении
соглашения

правилу

мирового
о

заключения

закрепляют

мирового

следующие

при

условия: «Расходы по оплате услуг

соглашения,

представителей сторон, а также иные

примирении

судебные

расходы или убытки, прямо или косвенно

издержки распределяются в соответствии

связанные с настоящим делом, сторонами

с его условиями (п. 27 Постановления

друг другу не возмещаются и лежат

Пленума

исключительно на той стороне, которая

Верховного

Суда

РФ

от

21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах

их

применения

о

отказывается

с

заинтересованного

возмещении

законодательства
издержек,

рассмотрением

дела»).

государственный

орган

связанных

Поэтому
может

понесла»

либо
от

«Заявитель

взыскания
лица

с

судебных

расходов, в том числе расходов по оплате

как

услуг представителя, понесенных в связи

заключить соглашение о распределении

с подачей заявления».
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О вопросах распределения бремени доказывания по отдельным
категориям споров (на основании практики Верховного Суда Российской
Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации)

Смирнова Мария Валерьевна,
главный специалист отдела
анализа и обобщения судебной практики
О

признании

договоров

нарушениях,
соответствующего

недействительными:

Договор

нужд),
недвижимости

По

Бюджетного

(в

т.ч.

- Судам следует иметь в виду, что
смыслу

статьи

кодекса

Федерации

положения

161

Российской

кодекса

государственный

(муниципальный)
договор,

аренды

финансовой аренды (лизинга))

и

предприятий)
-

(распорядителя)

бюджетных средств, предъявившего иск.5

поставки (в т.ч. для государственных и
муниципальных

на
главного

распорядителя

Договор купли – продажи, в т.ч.

энергоснабжения,

возлагается

контракт,

заключенный

статьи 608 Гражданского

Российской

означают, что

иной

споров,

бюджетным

не

в ходе рассмотрения

связанных

арендатором

Федерации6

своих

с

нарушением

обязательств

по

учреждением с нарушениями требований

договору аренды, арендодатель обязан

данной статьи, может быть признан

доказать

судом недействительным, если будет

собственности на имущество, переданное

установлено,

в аренду.

что

другая

сторона

наличие

у

него

права

договора знала или должна была знать об
указанных

нарушениях.

Бремя

доказывания того, что другая сторона

Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 23 «О
некоторых вопросах применения арбитражными судами
норм Бюджетного кодекса Российской Федерации».
6
Далее – ГК РФ.
5

знала или должна была знать о таких
56

При рассмотрении споров по искам

В связи с изложенным собственник

собственника, имущество которого было

вещи, которая была сдана в аренду

сдано

неуправомоченным лицом, при возврате

в

аренду

лицом,

о

неуправомоченным

взыскании

стоимости

ее из незаконного владения вправе на

пользования этим имуществом за период

основании статьи 303 ГК РФ предъявить

его нахождения в незаконном владении

иск к лицу, которое заключило договор

судам необходимо учитывать, что они

аренды,

подлежат разрешению в соответствии с

собственности на эту вещь и не будучи

положениями статьи 303 ГК РФ, которые

управомоченным

являются

для

собственником сдавать ее в аренду, и

регулирования отношений, связанных с

получало платежи за пользование ею от

извлечением доходов от незаконного

арендатора, о взыскании всех доходов,

владения имуществом, и в силу статьи

которые это лицо извлекло или должно

1103 ГК РФ имеют приоритет перед

было извлечь, при условии, что оно при

общими

заключении

специальными

правилами

неосновательного

о

возврате

обогащения

(статья

не

обладая

правом

законом

договора

или

аренды

действовало недобросовестно, то есть

1102, пункт 2 статьи 1105 ГК РФ).

знало

Указанная норма о расчетах при возврате

отсутствии правомочий на сдачу вещи в

имущества

аренду.

из

чужого

незаконного

или

должно
От

было

знать

об

добросовестного

владения подлежит применению как в

арендодателя

случае

в

потребовать возврата или возмещения

в случае

всех доходов, которые тот извлек или

добровольного возврата имущества во

должен был извлечь со времени, когда он

внесудебном

порядке

невладеющему

узнал

собственнику

лицом,

в

незаконном

неправомерности сдачи имущества в

фактически

аренду.

истребования

имущества

судебном порядке, так

владении

которого

и

находилась вещь.

или

собственник

должен

был

вправе

узнать

о

Такое же требование может быть
предъявлено
57

собственником

к

арендатору, который, заключая договор

связь

аренды, знал об отсутствии у другой

возникновением вреда, вина причинителя

стороны правомочий на сдачу вещи в

вреда. Возможность взыскания убытков с

аренду.

и

генерального

и

допустившего ненадлежащее исполнение

арендатор являлись недобросовестными,

гражданско-правовых обязанностей, не

они отвечают по указанному требованию

исключает

перед собственником солидарно (пункт 1

всех обстоятельств и наличия элементов,

статьи 322 ГК РФ).

подлежащих доказыванию для целей

В

случае

неуправомоченный

Иск

арендодатель,

арендатора

платежей,

если

о

уплаченных

фактического

возврате
за

пользования

между

такими

подрядчика

объектом

-

Страховой

неуправомоченным

заключение

лицом,
т.ч.

обязательного

суммы

гражданской
владельца
средства,

пока

не

доказано иное.

что генеральный подрядчик возмещает
виде

договора

транспортного

- Условие договора подряда о том,

является

подтверждающим

ответственности

строительного подряда):

в

выявления

полис

страхования

удовлетворению не подлежит.7

убытки

лица,

Договор страхования:

время

(в

и

возмещения убытков.8

доказательством,

подряда

как

необходимости

аренды по договору, заключенному с

Договор

действиями

При

любых

наличии

возникновении
договора

спора

о

обязательного

имущественных (денежных) требований

страхования,

третьих

удовлетворенных

электронного документа, судам следует

заказчиком, не означает, что не должны

наряду с другими доказательствами по

быть

делу принимать во внимание сведения,

лиц,
установлены

противоправность
причинителя,

наличие

вреда,

действий

его

заключенного

предоставленные

причинно-следственная

в

виде

профессиональным

объединением страховщиков, о факте
заключения представленного договора

Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73
«Об отдельных вопросах практики применения правил
Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре
аренды».
7

Определение Верховного Суда РФ от 30.11.2017 по делу
№ 307-ЭС17-9329, А13-4150/2015.
8

58

обязательного

страхования

в

виде

поступления

заявления

о

страховом

электронного документа, а также об

возмещении или прямом возмещении

условиях такого договора (пункт 7.2

убытков с приложенными документами,

статьи 15, пункт 3 статьи 30 Закона об

предусмотренными

ОСАГО).

иной срок не согласован страховщиком с

Следует

иметь

сообщение

в

виду,

что

страховщиков

отсутствии

в

если

потерпевшим (абзац первый пункта 11

профессионального

объединения

Правилами,

статьи 12 Закона об ОСАГО).

об

Под

автоматизированной

надлежащим

обязанности

исполнением

страховщика

по

информационной системе обязательного

организации независимой технической

страхования данных о страховом полисе

экспертизы,

само по себе не является безусловным

(оценки) следует понимать направление в

доказательством

неисполнения

названный срок уведомления с указанием

обязанности по заключению договора

даты, времени и места проведения такой

страхования

экспертизы (пункт 3.11 Правил).

наряду

с

и

должно

другими

(статья

экспертизы

доказательствами

При этом уведомление считается

Гражданского

доставленным и в тех случаях, если оно

67

процессуального

оцениваться

независимой

кодекса

Российской

поступило

потерпевшему,

но

по

Федерации9 и статья 71 Арбитражного

обстоятельствам, зависящим от него, не

процессуального

было ему вручено или он не ознакомился

кодекса

Российской

с ним (пункт 2 статьи 165.1 ГК РФ).

Федерации10.11

Например,

- Страховщик обязан осмотреть

сообщение

считается

доставленным,

если

иное имущество или его остатки в срок

уклонился

от

не более чем пять рабочих дней со дня

корреспонденции в отделении связи, и

поврежденное

транспортное

средство,

потерпевший
получения

она была возвращена по истечении срока
Далее – ГПК РФ.
10
Далее – АПК РФ.
11
П. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства
об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств».
9

хранения.

Бремя

доказывания

факта

направления и доставки уведомления
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потерпевшему лежит на страховщике

технической

экспертизы,

(статья 56 ГПК РФ и статья 65 АПК

экспертизы

(оценки)

РФ).12

нахождения поврежденного имущества

- Если характер повреждений или
особенности

потерпевший

поврежденного

транспортного

по

организовать проведение независимой
экспертизы,

имущества исключают его представление

экспертизы

(оценки)

для осмотра и независимой технической

имущества или его остатков.

(оценки)

независимой
по

месту

месту

самостоятельно

технической

экспертизы,

средства,

вправе

независимой

иного

независимой

поврежденного

экспертизы

Если страховщиком не произведен

нахождения

осмотр и (или) независимая техническая

страховщика и (или) эксперта (например,

экспертиза,

имеются

повреждения

(оценка) в связи с предоставлением

средства,

перечисленные

транспортного
в

Перечне

независимая

экспертиза

потерпевшим недостоверных сведений о

неисправностей и условий, при которых

том,

запрещается эксплуатация транспортных

исключает представление поврежденного

средств, утвержденном постановлением

имущества или его остатков для осмотра

Правительства Российской Федерации от

или

23 октября 1993 года № 1090, и т.д.),

экспертизы,

указанные
техническая

осмотр

что

характер

независимой
независимой

повреждений

технической
экспертизы

и

независимая

(оценки)

экспертиза,

независимая

страховщика и (или) эксперта, то при

по

месту

нахождения

экспертиза (оценка) проводятся по месту

разрешении

нахождения поврежденного имущества

независимого эксперта, представленное

(абзац третий пункта 10 статьи 12 Закона

потерпевшим в подтверждение своих

об ОСАГО).

требований, может быть признано судом

При уклонении страховщика от

спора

заключение

недопустимым доказательством (статья

проведения осмотра и (или) независимой

60 ГПК РФ, статья 68 АПК РФ и абзац 5
пункта 11 статьи 12 Закона об ОСАГО).13

П. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства
об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств».
12

П. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства
13
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Исходя

-

из

требований

осмотрительности

добросовестности (часть 1 статьи 35 ГПК

при

выборе

контрагента возлагается на комитента.15

РФ и часть 2 статьи 41 АПК РФ) расходы

Договор залога:

на

- Как разъяснено в абзаце третьем

оплату

независимой

экспертизы

и

экспертизы

технической

(или)

независимой

(оценки),

понесенные

пункта

1

Высшего

постановления

Пленума

Арбитражного

Суда

потерпевшим, в пользу которого принят

Российской Федерации от 23.07.2009 №

судебный акт, взыскиваются судом со

58 «О некоторых вопросах, связанных с

страховщика в разумных пределах, под

удовлетворением

которыми следует понимать расходы,

залогодержателя

обычно

аналогичные

залогодателя», разрешая обособленный

услуги (часть 1 статьи 100 ГПК РФ, часть

спор о признании обеспеченным залогом

2 статьи 110 АПК РФ).

требования кредитора, подтвержденного

взимаемые

Бремя

за

доказывания

понесенные

того,

потерпевшим

что

судебным

требований
при

решением

банкротстве

об

обращении

расходы

взыскания на заложенное имущество, суд

являются завышенными, возлагается на

проверяет, не прекратилось ли право

страховщика (статья 56 ГПК РФ и статья

залога по основаниям, предусмотренным

65 АПК РФ).14

законодательством,

Договор комиссии:

должника

- На основании пункта 1 статьи 993

натуре

ГК РФ бремя доказывания непроявления
комиссионером

имеется

заложенное

(сохраняется

ли

имущество
ли

у
в

возможность

обращения взыскания на него.16

необходимой

Ответственность за нарушение
обязательств:
Возмещение убытков
-

При

упущенной
об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств».
14
П. 101 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства
об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств».

определении
выгоды

размера

учитываются

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от
17.11.2004 № 85 <Обзор практики разрешения споров по
договору комиссии>.
16
Определение Верховного Суда РФ от 22.01.2018 № 305ЭС17-15723 по делу № А40-66398/2016.
15
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предпринятые

кредитором

для

ее

упущенная выгода не была бы получена

получения меры и сделанные с этой

кредитором.17

целью приготовления (пункт 4 статьи 393

- По смыслу статей 15 и 393 ГК РФ,

ГК РФ).

кредитор представляет доказательства,
подтверждающие

В то же время в обоснование

наличие

у

него

размера упущенной выгоды кредитор

убытков, а также обосновывающие с

вправе

разумной степенью достоверности их

представлять

доказательства

не

принятия

только
мер

размер

и

и

причинную

между

приготовлений для ее получения, но и

неисполнением

любые

исполнением обязательства должником и

другие

доказательства

или

связь

ненадлежащим

названными убытками. Должник вправе

возможности ее извлечения.

предъявить

Например, если заказчик предъявил

возражения

иск к подрядчику о возмещении убытков,

размера

причиненных

убытков, и представить доказательства,

ненадлежащим

причиненных

относительно
кредитору

по

что кредитор мог уменьшить такие

ремонту здания магазина, ссылаясь на то,

убытки, но не принял для этого разумных

что в результате выполнения работ с

мер (статья 404 ГК РФ).

исполнением

договора

подряда

недостатками он не смог осуществлять
свою

обычную

деятельность

При установлении причинной связи

по

между

нарушением

обязательства

розничной продаже товаров, то расчет

убытками

упущенной выгоды может производиться

частности, то, к каким последствиям в

на основе данных о прибыли истца за

обычных условиях гражданского оборота

аналогичный

могло привести подобное нарушение.

нарушения

период
ответчиком

времени

до

обязательства

Если

необходимо

возникновение

учитывать,

и
в

убытков,

и/или после того, как это нарушение

возмещения которых требует кредитор,

было прекращено.

является обычным последствием

Должник

не

лишен

права

17

представить доказательства того, что

П. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса Российской Федерации
об ответственности за нарушение обязательств».
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допущенного

должником

нарушения

- Если в пределах, установленных

обязательства, то наличие причинной

пунктом 4 статьи 401 ГК РФ, в заранее

связи между нарушением и доказанными

заключенном

кредитором убытками предполагается.

обстоятельства,

соглашении
устраняющие

ограничивающие

Должник, опровергающий доводы

указаны
или

ответственность

кредитора относительно причинной связи

должника за неумышленное нарушение

между своим поведением и убытками

обязательства, то на него возлагается

кредитора,

бремя доказывания их наступления.

не

лишен

представить

возможности
доказательства

существования

иной

Заключенное заранее соглашение

причины

об

возникновения этих убытков.
Вина

должника

в

устранении

ответственности
нарушении

или
не

ответственности

ограничении

освобождает
за

от

умышленное

обязательства предполагается, пока не

нарушение обязательства (пункт 4 статьи

доказано обратное. Отсутствие вины в

401

неисполнении

доказывается

или

ненадлежащем

ГК

РФ).

Отсутствие
лицом,

умысла

нарушившим

исполнении обязательства доказывается

обязательство (пункты 1 и 2 статьи 401

должником (пункт 2 статьи 401 ГК РФ).

ГК

Если

должник

ответственность

за

несет

РФ).

Например,

отсутствия

в

умысла

обоснование
должником,

нарушение

ответственность которого устранена или

обязательства или за причинение вреда

ограничена соглашением сторон, могут

независимо

него

быть представлены доказательства того,

доказывания

что им проявлена хотя бы минимальная

от

возлагается

вины,
бремя

то

на

обстоятельств, являющихся основанием

степень

для

осмотрительности

освобождения

от

ответственности,
обстоятельств

такой
например,

непреодолимой

заботливости
при

и

исполнении

обязательства.19

силы
положений Гражданского кодекса Российской Федерации
об ответственности за нарушение обязательств»
19
П. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса Российской Федерации
об ответственности за нарушение обязательств»

(пункт 3 статьи 401 ГК РФ).18
П. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых
18
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ГК

Возмещение потерь

будет доказано, что они уже понесены

- В силу пунктов 1 и 5 статьи 406.1

или с неизбежностью будут понесены в

РФ

соглашением

сторон

будущем. При этом сторона, требующая

прямо

выплаты соответствующего возмещения,

установлена обязанность одной из них

должна доказать наличие причинной

возместить

связи

обязательства

может

быть

имущественные

потери

между

наступлением

другой стороны, возникшие в случае

соответствующего обстоятельства и ее

наступления

потерями.

определенных

обстоятельств,

каким-либо

образом

Стороны

вправе

установить,

в

связанных с исполнением, изменением

частности, такой порядок определения

или прекращением обязательства либо

размера потерь, по которому одна из

его

сторон возмещает другой все возникшие

предметом,

и

не

являющихся

нарушением обязательства.

у

В отличие от возмещения убытков

нее

соответствующими

по правилам статей 15 и 393 ГК РФ

Если сторона, в пользу которой
должно быть осуществлено возмещение

нарушения

потерь, недобросовестно содействовала

ненадлежащего

наступлению обстоятельства, на случай

обязательства

которого установлено это возмещение,

соответствующей стороной и независимо

для целей применения статьи 406.1 ГК

от причинной связи между поведением

РФ

этой

ненаступившим (пункт 4 статьи 1, пункт

зависимости

от

(неисполнения

осуществляется

обстоятельствами,

вне

406.1

РФ

вызванные

или их часть.

возмещение потерь по правилам статьи
ГК

потери,

наличия
или

исполнения)

стороны

возмещению

и

потерями,

подлежащими

такое

обстоятельство

считается

2 статьи 10 ГК РФ).20

вызванными

наступлением определенных сторонами

Недобросовестное

обстоятельств.

ведение

переговоров

По смыслу статьи 406.1 ГК РФ,

20

возмещение потерь допускается, если

П. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса Российской Федерации
об ответственности за нарушение обязательств».
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между истцом и третьим лицом (пункт 5

- К отношениям, связанным с
причинением вреда недобросовестным

статьи 10, пункт 1 статьи 421 и пункт 1

поведением при проведении переговоров,

статьи 434.1 ГК РФ). При этом правило

применяются нормы главы 59 ГК РФ с

пункта

исключениями, установленными статьей

применяется.

2

статьи

1064

ГК

РФ

не

434.1 ГК РФ. Например, юридическое

Вместе с тем недобросовестность

лицо либо гражданин возмещает вред,

действий ответчика предполагается, если

причиненный

недобросовестным

имеются

работника

предусмотренные подпунктами 1 и 2

поведением

его

при

обстоятельства,

проведении переговоров (статья 1068 ГК

пункта 2 статьи 434.1 ГК РФ. В этих

РФ).

случаях

В

случае,

проведении

когда

вред

переговоров

при

причинен

ответчик

должен

добросовестность своих действий.21

несколькими контрагентами совместно,

Взыскание неустойки

они

-

отвечают

перед

потерпевшим

солидарно (статья 1080 ГК РФ).
Предполагается, что
сторон

переговоров

добросовестно

и

само

Бремя

доказывания

несоразмерности

каждая

доказать

неустойки

необоснованности

из

выгоды

действует

возлагается

на

по

Несоразмерность

и

себе

и

кредитора
ответчика.

необоснованность

прекращение переговоров без указания

выгоды могут выражаться, в частности, в

мотивов отказа не свидетельствует о

том, что возможный размер убытков

недобросовестности

кредитора, которые могли возникнуть

стороны.

На

доказывания

соответствующей

истце
того,

что,

лежит бремя

вследствие

вступая

значительно

в

нарушения
ниже

обязательства,
начисленной

действовал

неустойки (часть 1 статьи 56 ГПК РФ,

недобросовестно с целью причинения

часть 1 статьи 65 АПК РФ). Доводы

вреда истцу, например, пытался получить

ответчика о невозможности исполнения

переговоры,

ответчик

коммерческую информацию у истца либо

21

воспрепятствовать заключению договора

П. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса Российской Федерации
об ответственности за нарушение обязательств».
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обязательства

вследствие

тяжелого

обязательства

для

кредитора,

финансового

положения,

наличия

действующего

при

сравнимых

другими

обстоятельствах

задолженности
кредиторами,

перед
наложения

ареста

разумно

и

на

осмотрительно, например, указать на

денежные средства или иное имущество

изменение средних показателей по рынку

ответчика,

бюджетного

(процентных ставок по кредитам или

неисполнения

рыночных цен на определенные виды

отсутствия

финансирования,
обязательств
добровольного

погашения

полностью

в

или

рассмотрения

социально
наличия

у

на

в

соответствующий

период,

валютных курсов и т.д.).

долга

части

спора,

ответчиком
функций,

товаров

контрагентами,
день

При

выполнения

неустойки

оценке

соразмерности

последствиям

значимых

обязательства

необходимо

должника

что

не

никто

нарушения
учитывать,

вправе

извлекать

обязанности по уплате процентов за

преимущества из своего незаконного

пользование

поведения,

денежными

средствами

а

также

то,

(например, на основании статей 317.1,

неправомерное

809, 823 ГК РФ) сами по себе не могут

денежными средствами не должно быть

служить

более выгодным для должника, чем

основанием

для

снижения

условия

неустойки.22

пользование

что

правомерного

чужими

пользования

(пункты 3, 4 статьи 1 ГК РФ).

- Возражая против заявления об
неустойки,

Доказательствами обоснованности

доказывать

размера неустойки могут служить, в

возникновение у него убытков (пункт 1

частности, данные о среднем размере

статьи

платы по краткосрочным кредитам на

уменьшении
кредитор

размера
не

330

обязан
ГК

РФ),

но

вправе

представлять доказательства того, какие

пополнение

последствия имеют подобные нарушения

выдаваемым кредитными организациями
лицам,

П. 73 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса Российской Федерации
об ответственности за нарушение обязательств».

оборотных

средств,

осуществляющим

22

предпринимательскую деятельность,
66

либо платы по краткосрочным кредитам,

покупатель оплатил пять партий товара, а

выдаваемым физическим лицам, в месте

получил только две, при расторжении

нахождения

договора он

кредитора

в

период

вправе

требовать либо

нарушения обязательства, а также о

возврата сумм, уплаченных за три партии

показателях

товара, либо возврата всей оплаты при

инфляции

за

соответствующий период.
Установив
уменьшения

условии возвращения им полученного

основания

размера

неустойки,

для

товара.

суд

покупателя не ограничивает иные права,

снижает сумму неустойки.23
Изменение

или

Указанное

принадлежащие
расторжение

ему

нарушением

договора

стороной,

- Если при рассмотрении спора,

правомочие
в

связи

обязательства
в

частности

с

другой
право

на

возмещение убытков.

связанного с расторжением договора, по

Вне зависимости от основания для

которому одна из сторон передала в

расторжения договора сторона, обязанная

собственность другой стороне какое-либо

вернуть имущество, возмещает другой

имущество,

стороне

судом

установлено

все выгоды,

которые были

нарушение эквивалентности встречных

извлечены первой стороной в связи с

предоставлений

использованием,

неисполнения

вследствие
или

потреблением

или

ненадлежащего

переработкой данного имущества, за

исполнения своих обязанностей одной из

вычетом понесенных ею необходимых

сторон, сторона, передавшая имущество,

расходов на его содержание. В частности,

вправе требовать возврата переданного

если возвращается имущество, бывшее в

другой стороне в той мере, в какой это

использовании, подлежит возмещению

нарушает

сторонами

износ данного имущества, определяемый

встречных

расчетным

согласованную

эквивалентность

предоставлений. Например, если

путем,

при

этом

заинтересованное лицо может доказать,
что

П. 74-75 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса Российской Федерации
об ответственности за нарушение обязательств».

фактический

износ

превышал

23

расчетный
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ввиду

чрезмерного

использования, которому подвергалось

общества (пункт 1 статьи 46 Закона об

имущество.

обществах

Если

возвращаются

с

ограниченной

денежные средства, подлежат уплате

ответственностью и пункт 1 статьи 78

проценты на основании статьи 395 ГК

Закона об акционерных обществах).

РФ с даты получения возвращаемой

Бремя

суммы другой стороной (ответчиком).

деятельности лежит на ответчике.25

предусмотрены специальные правила, по

пояснений или их явной неполноты, если

по

суд сочтет такое поведение директора

основаниям, предусмотренным законом,

недобросовестным (статья 1 ГК РФ),

а

расторжения

также

возврата

имущество

- В случае отказа директора от дачи

в

случае

возвращается

совершения

оспариваемой сделки в процессе такой

Соглашением сторон могут быть
которым

доказывания

договора

установлена

обязанность

бремя доказывания

имущества

в

нарушения обязанности действовать в

случае

отсутствия

расторжения договора при отсутствии

интересах

нарушений.

добросовестно и разумно может быть

К названным отношениям сторон

Споры, связанные с защитой
интеллектуальной собственности

ГК РФ, поскольку иное не установлено
соглашением

сторон

и

лица

возложено судом на директора.26

могут применяться положения главы 60
законом,

юридического

- При рассмотрении требования о

не

вытекает из существа соответствующих

досрочном

отношений (статья 1103 Кодекса).24

охраны товарного знака вследствие его
неиспользования

Корпоративные споры
-

Не

требуется

предусмотренного

бремя

правовой
доказывания

использования товарного знака лежит на

соблюдения

законом

прекращении

правообладателе. Для целей ст. 1486 ГК

порядка

однородность товаров не учитывается.

одобрения крупных сделок в случаях,
когда сделка совершена в процессе
обычной

хозяйственной

Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28
«О некоторых вопросах, связанных с оспариванием
крупных сделок и сделок с заинтересованностью».
26
Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62
«О некоторых вопросах возмещения убытков лицами,
входящими в состав органов юридического лица».
25

деятельности

п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 №
35 «О последствиях расторжения договора».
24
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На основании пп. 1 и 3 ст. 1486 ГК

индивидуализации,

при

нарушении

РФ бремя доказывания использования

исключительного права правообладатель

товарного

вправе

знака

правообладателе,

лежит

истец

же

на
должен

вместо

требовать

от

возмещения

убытков

нарушителя

выплаты

доказать наличие законного интереса в

компенсации за нарушение указанного

досрочном

права.

прекращении

правовой

Компенсация

взысканию

охраны товарного знака ответчика.27

при

доказанности

факта

При

этом

правонарушения.

- В соответствии с подпунктом 2

подлежит

правообладатель,

обратившийся

за

правообладатель вправе требовать по

защитой

освобождается

от

своему выбору от нарушителя вместо

доказывания размера причиненных ему

возмещения

убытков.

пункта

4

статьи

ГК

убытков

компенсации
стоимости

1515

в

выплаты

двукратном

товаров,

РФ

на

права,

Размер

компенсации

размере

определяется

судом

в

которых

установленных ГК РФ, в зависимости от

незаконно размещен товарный знак, или

характера

в двукратном размере стоимости права

обстоятельств дела с учетом требований

использования

разумности и справедливости.

товарного

знака,

В

определяемой исходя из цены, которая

нарушения

пределах,

соответствии

и

с

иных

правовой

при сравнимых обстоятельствах обычно

позицией

взимается за правомерное использование

Российской Федерации, изложенной в

товарного знака.

пункте 2 постановления от 13.12.2016 №

Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК
РФ

в

случаях,

настоящим
видов

деятельности

для

отдельных

1301,

делу

о

проверке

подпункта

1

статьи

1311 и

подпункта 1 пункта 4 статьи 1515

интеллектуальной
или

«По

Суда

конституционности подпункта 1 статьи

предусмотренных

Кодексом

результатов

28-П

Конституционного

Гражданского

средств

Федерации

кодекса
в

связи

Российской
с

запросами

Арбитражного суда Алтайского края»,

«Обзор судебной практики по делам, связанным с
разрешением споров о защите интеллектуальных прав»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015).
27
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положения подпункта 1 статьи 1301,

правообладателю убытков (притом что

подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1

эти убытки поддаются исчислению с

пункта 4 статьи 1515 ГК РФ признаны не

разумной степенью достоверности, а их

соответствующими

Конституции

превышение

Российской Федерации, ее статьям 17

ответчиком)

(часть 3), 19 (части 1 и 2), 34 (часть 1) и

обстоятельства

55 (часть 3), в той мере, в какой в

свидетельствуют, в частности, о том, что

системной связи с пунктом 3 статьи 1252

правонарушение

совершено

ГК РФ и другими его положениями они

индивидуальным

предпринимателем

не позволяют суду при определении

впервые и что использование объектов

размера

интеллектуальной собственности, права

выплате

компенсации,

подлежащей

правообладателю

нарушения

в

случае

должно
и

быть

если

доказано

при

этом

конкретного

дела

на которые принадлежат другим лицам, с

индивидуальным

нарушением

этих

прав

не

являлось

предпринимателем при осуществлении

существенной

им предпринимательской деятельности

предпринимательской деятельности и не

одним действием прав на несколько

носило грубый характер.

объектов

интеллектуальной

собственности,

определить

с

частью

его

При этом суд не вправе снижать

учетом

размер компенсации ниже минимального

фактических обстоятельств конкретного

предела, установленного законом, по

дела общий размер компенсации ниже

своей инициативе. Сторона, заявившая о

минимального предела, установленного

необходимости такого снижения, обязана

данными

в соответствии со статьей 65 АПК РФ

законоположениями,

размер

подлежащей

компенсации,

выплате

исчисленной

установленным

если

доказать

по

необходимость

судом такой меры. Снижение размера

данными

компенсации

ниже

минимального

законоположениями правилам с учетом

предела,

установленного

возможности ее снижения, многократно

учетом

требований

превышает

справедливости,

размер

применения

причиненных
70

законом,

разумности
должно

с
и

быть

мотивировано судом и подтверждено

совершения

соответствующими доказательствами.

(бездействия), лежит на ответчике.29

Данная
сформирована

правовая
в

пункте

21

таких

позиция

Споры,

Обзора

применением

судебной практики Верховного Суда

действий

связанные

с

налогового

законодательства

Российской Федерации № 3 (2017),

- В соответствии с подпунктом 7

утвержденного Президиумом Верховного

пункта 1 статьи 31 НК РФ налоговые

Суда Российской Федерации 12.07.2017,

органы

определениях Судебной коллегии по

налогов,подлежащие

экономическим спорам Верховного Суда

налогоплательщиками

Российской Федерации № 305-ЭС16-

систему

13233 от 21.04.2017, № 308-ЭС17-3085 от

расчетным

путем

на

у

информации

вправе

определять
уплате
в

бюджетную

Российской

Федерации,
основании

12.07.2017,

№

308-ЭС17-2988

от

имеющейся

12.07.2017,

№

308-ЭС17-3088

от

налогоплательщике, а также данных об

12.07.2017,

№

308-ЭС17-4299

от

иных аналогичных налогоплательщиках
в

12.07.2017.28
Споры

из

отказа налогоплательщика

органа к осмотру производственных,
складских, торговых и иных помещений

- Требуя возмещения вреда, истец
представить

о

допустить должностных лиц налогового

внедоговорных

обязательств
обязан

случаях

них

суммы

и

доказательства,

территорий,

используемых

обосновывающие противоправность акта,

налогоплательщиком

решения или действий (бездействия)

дохода либо связанных с содержанием

органа (должностного лица), которыми

объектов

истцу причинен вред. При этом бремя

непредставления в течение более двух

доказывания

месяцев налоговому органу необходимых

обстоятельств,

для

извлечения

налогообложения,

послуживших основанием для принятия
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от
31.05.2011 № 145 <Обзор практики рассмотрения
арбитражными судами дел о возмещении вреда,
причиненного государственными органами, органами
местного самоуправления, а также их должностными
лицами>.
29

такого акта или решения либо для
Определение Верховного Суда РФ от 18.01.2018 № 305ЭС17-16920 по делу № А40-222928/2016.
28
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для

расчета

налогов

- В соответствии с частью 1 статьи

документов,

отсутствия учета доходов и расходов,

65

учета объектов налогообложения или

кодекса Российской Федерации (далее -

ведения

нарушением

АПК РФ) каждое лицо, участвующее в

установленного порядка, приведшего к

деле, должно доказать обстоятельства, на

невозможности исчислить налоги.

которые оно ссылается как на основание

учета

с

Применяя названную норму, судам
необходимо

учитывать,

что

своих

Арбитражного

процессуального

требований

и

возражений.

при

Обязанность доказывания обстоятельств,

определении налоговым органом на ее

послуживших основанием для принятия

основании сумм налогов, подлежащих

налоговым органом оспариваемого акта,

уплате

возлагается на этот орган.

налогоплательщиком

бюджетную

систему

в

Российской

В связи с этим при рассмотрении в

Федерации, расчетным путем должны

арбитражном

быть определены не только доходы

налоговым

налогоплательщика, но и его расходы.

представлены

суде

органом
в

необоснованного

При этом бремя доказывания того,

налогового
суд

спора

могут

быть

доказательства

возникновения

у

что размер доходов и (или) расходов,

налогоплательщика налоговой выгоды.

определенный налоговым органом по

Эти доказательства, как и доказательства,

правилам подпункта 7 пункта 1 статьи 31

представленные

Кодекса, не соответствует фактическим

подлежат

условиям экономической деятельности

заседании согласно требованиям статьи

налогоплательщика,

на

162 АПК РФ и оценке арбитражным

последнего, поскольку именно он несет

судом в совокупности и взаимосвязи с

риски,

учетом положений статьи 71 АПК РФ.31

связанные

возлагается
с

возникновением

налогоплательщиком,

исследованию

в

судебном

- Факт нарушения контрагентом

оснований для применения налоговым

налогоплательщика своих налоговых

органом расчетного метода определения
сумм налогов.30

арбитражными судами части первой Налогового кодекса
Российской Федерации».
31
П. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №
53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности
получения налогоплательщиком налоговой выгоды».

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57
«О некоторых вопросах, возникающих при применении
30
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Споры

обязанностей сам по себе не является
доказательством

получения

налогоплательщиком

об

ненормативных

необоснованной

оспаривании

правовых

актов,

решений и действий (бездействия) гос.

налоговой выгоды. Налоговая выгода

органов,

может быть признана необоснованной,

самоуправления, иных органов

если налоговым органом будет доказано,

-

органов
При

местного

рассмотрении

дел

по

что налогоплательщик действовал без

заявлениям учреждений или казенных

должной

предприятий

осмотрительности

и

о

признании

осторожности и ему должно было быть

недействительными

известно о нарушениях, допущенных

управомоченных собственником органов

контрагентом,

об

в

силу

взаимозависимости

или

имуществом,

аффилированности налогоплательщика с

учреждениям

контрагентом.

предприятиям на праве оперативного

отношений

в

Налоговая

частности,

актов

выгода

может

изъятии

или

распоряжении
принадлежащим

или

казенным

управления, следует исходить из того,

быть

также признана необоснованной, если

что

налоговым органом будет доказано, что

обстоятельств,

деятельность

его

соответствии с Кодексом основаниями

взаимозависимых или аффилированных

для изъятия либо иного распоряжения

лиц направлена на совершение операций,

имуществом

связанных

возложено

налогоплательщика,

с

налоговой

выгодой,

преимущественно с контрагентами, не
исполняющими

своих

бремя

доказывания

наличия

являющихся

(пункт
на

2

статьи

в

296),

соответствующий

управомоченный собственником орган.33
Споры,

налоговых

применением

обязанностей.32

связанные

с

законодательства

об

административных правонарушениях

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6,
Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 «О некоторых
вопросах, связанных с применением части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации».
33

П. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №
53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности
получения налогоплательщиком налоговой выгоды».
32
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- Суду при рассмотрении дел об
административных

(бездействием)

правонарушениях

извещения

представителя

юридического

В

законного
лица

и

причиненным вредом.

следует учитывать, что доказательством
надлежащего

ответчика
случае

превышения

юридическими

о

лицами,

индивидуальными

предпринимателями

составлении протокола может служить

установленных нормативов допустимого

выданная им доверенность на участие в

воздействия

конкретном

деле.

предполагается, что в результате их

на

действий причиняется вред (статья 3,

без

пункт 3 статьи 22, пункт 2 статьи 34

указания на полномочия по участию в

Закона об охране окружающей среды).

конкретном административном деле само

Бремя

по себе доказательством надлежащего

указывающих

извещения не является.

негативных последствий в силу иных

Наличие

административном
общей

представление

(п.

24

доверенности

интересов

введен

лица

требованием

о

причиненного
представляет
подтверждающие

обращается

возмещении
окружающей

возникновение

- Судам следует иметь в виду, что

с

опасность

причинения

вреда

вреда,

окружающей среде в будущем, в том

среде,

числе

доказательства,
наличие

на

обстоятельств,

возлагается на ответчика.35

статьи 77 Закона об охране окружающей
которое

доказывания

среду

зависимости от допущенного нарушения,

- По смыслу статьи 1064 ГК РФ,
лицо,

окружающую

факторов и (или) их наступление вне

Постановлением

Пленума ВАС РФ от 26.07.2007 № 46)34

среды

на

в

связи

предприятия,

вреда,

деятельностью,

с

эксплуатацией

сооружения

или

может

иной

являться

обосновывающие с разумной степенью

основанием

для

достоверности его размер и причинно-

деятельности,

создающей

следственную связь между действиями

опасность (пункт 1 статьи 1065 ГК РФ).

Абз 5 п. 24 Постановления Пленума ВАС РФ от
02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в
судебной практике при рассмотрении дел об
административных правонарушениях».

35

запрещения
такую

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения
законодательства о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде».

34
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Истец

должен

наступления

доказать
такой

реальность

опасности

- Как разъяснено в абзаце третьем

в

пункта

1

постановления

Пленума

Арбитражного

Суда

результате осуществления ответчиком

Высшего

деятельности

нарушающей

Российской Федерации от 23.07.2009 №

установленные требования в области

58 «О некоторых вопросах, связанных с

охраны

и

удовлетворением

момент

залогодержателя

как

окружающей

среды,

соответствующей

им

на

предъявления

требования,

(например,

при

требований
при

банкротстве

и

залогодателя», разрешая обособленный

запрещения

спор о признании обеспеченным залогом

деятельности

требования кредитора, подтвержденного

необходимость
соответствующей

так

судебным

планировании

решением

об

обращении

строительства или возведении нового

взыскания на заложенное имущество, суд

промышленного

местах

проверяет, не прекратилось ли право

обитания редких и находящихся под

залога по основаниям, предусмотренным

угрозой исчезновения видов животных,

законодательством,

растений и грибов).

должника

объекта

Наличие

в

у

разрешительной

натуре

ответчика

документации

на

причинения

положительного

заложенное

(сохраняется

вреда,
заключения

ли

в

возможность
между

арбитражным управляющим

и

кредиторами,
требования,

основанием для отказа в иске.36

размера

о

имущество

у

Возникающие

-

экологической экспертизы не является
Споры

ли

обращения взыскания на него).37

осуществление деятельности, создающей
опасность

имеется

несостоятельности

разногласия

расходов

разрешаются

(банкротстве):

предъявляющими

судом

по

на

поводу

уведомление
в

порядке,

установленном статьей 60 Закона, при
этом бремя доказывания обоснованности

П. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения
законодательства о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде».
36

Определение Верховного Суда РФ от 22.01.2018 № 305ЭС17-15723 по делу № А40-66398/2016.
37
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суммы

расходов

возлагается

на

на

арбитражного управляющего.38

лице,

ссылающемся

на

такое

исполнение.39

- Согласно пункту 4 статьи 20.3

- Бремя доказывания того, что

Закона о банкротстве при проведении

сделка влечет или может повлечь за

процедур,

собой оказание предпочтения, лежит на

применяемых

в

деле

о

оспаривающем ее лице.40

банкротстве, арбитражный управляющий
и

- Согласно пункту 2 статьи 61.4

должника,

Закона о банкротстве сделки по передаче

кредиторов и общества. В связи с этим, а

имущества и принятию обязательств или

также с учетом того, что правовая

обязанностей, совершаемые в обычной

природа вознаграждения арбитражного

хозяйственной

управляющего

частноправовой

осуществляемой должником, не могут

встречный характер (пункт 1 статьи 328

быть оспорены на основании пункта 1

ГК

статьи 61.2 или статьи 61.3 Закона о

обязан

действовать

разумно

РФ),

в

добросовестно

интересах

носит

применительно

к

абзацу

банкротстве,

третьему пункта 1 статьи 723 и статье
783

ГК

РФ,

управляющий
исполнял

цена

имущества,

образом

взаимосвязанным сделкам, или размер

размер

принятых обязательств или обязанностей

фиксированной

не превышает один процент стоимости

обязанности,
ему

если

передаваемого по одной или нескольким

арбитражный

ненадлежащим

свои

причитающихся

если

деятельности,

суммы вознаграждения и процентов по

активов

вознаграждению может быть соразмерно

основании

уменьшен.

доказывания

должника за последний отчетный период.

исполнения

Бремя доказывания того, что сделка была

ненадлежащего

Бремя

должника,

бухгалтерской

совершена

управляющим своих обязанностей лежит

определяемой

хозяйственной

в

на

отчетности

процессе

обычной

деятельности,

Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 № 97
«О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением
арбитражного управляющего при банкротстве».
40
Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63
«О некоторых вопросах, связанных с применением главы
III.1 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
39

Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 60
«О некоторых вопросах, связанных с принятием
Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)».
38
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осуществляемой должником, лежит на

возможность принудительного взыскания

другой

Бремя

обязательных платежей в установленном

сделки

законодательством порядке. При этом

стоимости

судам следует учитывать, что бремя

стороне

доказывания

сделки.

того,

что

превысила

один

активов

должника,

цена

процент

лежит

на

доказывания названных обстоятельств

оспаривающем сделку лице.41

возлагается на уполномоченный орган.43

- Исковая давность по заявлению

-

Предполагается,

что

лицо,

об оспаривании сделки применяется в

которое извлекло выгоду из незаконного,

силу пункта 2 статьи 199 ГК РФ по

в

заявлению другой стороны оспариваемой

поведения

сделки либо представителя учредителей

является контролирующим (подпункт 3

(участников) должника или собственника

пункта

имущества

банкротстве).

должника

унитарного

-

том

числе

недобросовестного,

руководителя

4

статьи

61.10

должника
Закона

о

предприятия, при этом на них лежит

В соответствии с этим правилом

бремя доказывания истечения давности.42

контролирующим может быть признано

-

После

принятия

лицо,

заявления

извлекшее

существенную

уполномоченного органа о признании

(относительно масштабов деятельности

отсутствующего должника банкротом и

должника) выгоду в виде увеличения

до вынесения решения о признании его

(сбережения) активов, которая не могла

банкротом судам необходимо проверять,

бы

являются ли

руководителя должника соответствовали

уполномоченного

требования
органа

по

закону,

уплате

не

утрачена

в

том

бы

числе

действия
принципу

добросовестности.

обязательных платежей законными и
обоснованными,

образоваться, если

Так, в частности, предполагается,

ли

что контролирующим должника является
Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63
«О некоторых вопросах, связанных с применением главы
III.1 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
42
Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63
«О некоторых вопросах, связанных с применением главы
III.1 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
41

третье

лицо,

которое

получило

Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 67
«О некоторых вопросах практики применения положений
законодательства
о
банкротстве
отсутствующих
должников и прекращении недействующих юридических
лиц».
43
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существенный актив должника (в том

перераспределение

числе

посредством

по

сделок),

цепочке

последовательных

выбывший

последнего

по

руководителем

из

сделке,

(в

том

числе

недостоверного

владения

документооборота), совокупного дохода,

совершенной

получаемого от осуществления данной

ущерб

деятельности лицами, объединенными

интересам возглавляемой организации и

общим интересом (например, единым

ее кредиторов (например, на заведомо

производственным и (или) сбытовым

невыгодных для должника условиях или

циклом), в пользу ряда этих лиц с

с

заведомо

должника

неспособным

исполнить

одновременным аккумулированием на

лицом

(«фирмой-

стороне должника основной долговой

либо

нагрузки.

обязательство
однодневкой»

в

и

т.п.)

с

В

этом

случае

для

использованием документооборота, не

опровержения

отражающего реальные хозяйственные

выгодоприобретатель должен доказать,

операции, и т.д.). Опровергая названную

что его операции, приносящие доход,

презумпцию,

отражены

привлекаемое

к

презумпции

в

соответствии

с

их

ответственности лицо вправе доказать

действительным

свою добросовестность, подтвердив, в

смыслом,

частности,

обусловлена разумными экономическими

актива

возмездное

должника

на

приобретение
условиях,

на

совершаются

полученная

им

выгода

причинами.44

которых в сравнимых обстоятельствах
обычно

а

экономическим

Ликвидатор,

-

аналогичные

члены

ликвидационной комиссии могут быть

сделки.

привлечены

к

субсидиарной

ответственности по правилам

Также предполагается, что является

статьи

контролирующим выгодоприобретатель,

61.12

извлекший существенные преимущества

обязанность по подаче в суд заявления

из такой системы организации

должника о собственном банкротстве не

предпринимательской
которая

деятельности,

направлена

44

на

Закона

о

банкротстве,

если

П. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с
привлечением контролирующих должника лиц к
ответственности при банкротстве».
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исполнена ими в десятидневный срок,

- При доказанности обстоятельств,

предусмотренный пунктом 3 статьи 9

составляющих основания опровержимых

Закона о банкротстве.

презумпций доведения до банкротства,

По

общему

правилу,

ликвидационной

комиссии

субсидиарную

члены

закрепленные в пункте 2 статьи 61.11

несут

Закона о банкротстве, предполагается,
что

ответственность

именно

действия

солидарно (абзац первый статьи 1080 ГК

контролирующего

РФ)

необходимой
Не

несут

ответственность

неподачу

(несвоевременную

заявления

должника

банкротстве

члены

комиссии,

которые

о

(бездействие)

лица

причиной

явились

объективного

банкротства.

за

подачу)

Доказывая отсутствие оснований

собственном

ликвидационной

привлечения

к

ответственности,

в

субсидиарной
том

числе

при

действовали

опровержении установленных законом

добросовестно, приняв все зависящие от

презумпций (пункт 2 статьи 61.11 Закона

них меры, необходимые для подачи

о банкротстве), контролирующее лицо

комиссией заявления о банкротстве (в

вправе ссылаться на то, что банкротство

частности, требовали созыва собрания

обусловлено исключительно внешними

членов комиссии, голосовали за принятие

факторами (неблагоприятной рыночной

соответствующего

конъюнктурой, финансовым кризисом,

решения

и

т.д.),

однако их позиция не была поддержана

существенным

другими

ведения бизнеса, авариями, стихийными

членами

ликвидационной

изменением

условий

бедствиями, иными событиями и т.п.).

комиссии. Бремя доказывания указанных
обстоятельств лежит на привлекаемых к

Если

ответственности членах ликвидационной

результате

комиссии.45

контролирующего лица, однако помимо
названных
увеличению

П. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с
привлечением контролирующих должника лиц к
ответственности при банкротстве».

банкротство
действий
действий
размера

наступило

(бездействия)
(бездействия)
долговых

45

обязательств способствовали и внешние
79

в

факторы

(например,

имели

место

отвечающие критериям крупных сделок

неправомерный вывод активов должника

(статья

под влиянием контролирующего лица и

обществах,

одновременно

произведенной

обществах

в

результате

ответственностью и т.д.). Рассматривая

субсидиарной

вопрос о том, является ли значимая

ответственности контролирующего лица

сделка существенно убыточной, следует

может быть уменьшен по правилам

исходить из того, что таковой может

абзаца второго пункта 11 статьи 61.11

быть признана в том числе сделка,

Закона о банкротстве.46

совершенная на условиях, существенно

должником

порча

продукции

наводнения),

размер

61.11

Закона

о

Закона

об

статья

46

акционерных
Закона

с

об

ограниченной

отличающихся от рыночных в худшую

- Согласно подпункту 1 пункта 2
статьи

78

для должника сторону, а также сделка,

банкротстве

презумпция доведения до банкротства в

заключенная

результате

результате совершения которой должник

сделок)

совершения

может

быть

сделки

(ряда

применена

утратил

к

осуществлять

сделкой

направлений

причинен

рыночной

возможность

контролирующему лицу, если данной
(сделками)

по

одно

цене,

в

продолжать

или

несколько

хозяйственной

существенный вред кредиторам. К числу

деятельности, приносивших ему ранее

таких сделок относятся, в частности,

весомый доход.

сделки должника, значимые для него

Если

(применительно

к

деятельности)

и

к

ответственности

его

привлекается

лицо,

являющееся

одновременно

номинальным

либо

фактическим

масштабам

являющиеся существенно убыточными.

руководителем, иным контролирующим

При

лицом, по указанию которого совершена

этом

следует

учитывать,

что

значительно влияют на деятельность

сделка,

должника,

выгодоприобретателем по сделке, для

например,

сделки,

применения
П. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с
привлечением контролирующих должника лиц к
ответственности при банкротстве».

или

контролирующим

презумпции

заявителю

46

достаточно доказать, что сделкой
80

причинен

существенный

вред

недействительной не требуется. Равным

кредиторам. Одобрение подобной сделки

образом не требуется и установление

коллегиальным органом (в частности,

всей

наблюдательным советом или общим

необходимых

собранием участников (акционеров) не

соответствующей

освобождает контролирующее лицо от

недействительной,

субсидиарной ответственности.

недобросовестности контрагента по этой

Если

к

одобрившее

признания
сделки
в

частности

По смыслу подпункта 3 пункта 3

прямо

статьи 61.11 Закона о банкротстве, если в

участник

удовлетворении иска о признании сделки

корпорации) либо косвенно (например,

недействительной ранее было отказано

фактический

по мотиву равноценности полученного

(например,

сделку

для

условий,

сделке.

ответственности

привлекается контролирующее должника
лицо,

совокупности

действительный
участник

корпорации,

оказавший влияние на номинального

должником

участника в целях одобрения им сделки),

предоставления,

для применения названной презумпции

впоследствии не вправе ссылаться на

заявитель должен доказать, что сделкой

нерыночный характер цены этой же

причинен

сделки в целях применения презумпции

существенный

вред

кредиторам, о чем контролирующее лицо

встречного
то

денежного
заявитель

доведения до банкротства.

в момент одобрения знало либо должно

По смыслу подпункта 1 пункта 2

было знать исходя из сложившихся

статьи 61.11 Закона о банкротстве для

обстоятельств и с учетом его положения.

доказывания факта совершения сделки,

По смыслу пункта 3 статьи 61.11

причинившей

существенный

вред

Закона о банкротстве для применения

кредиторам, заявитель вправе ссылаться

презумпции, закрепленной в подпункте 1

на основания недействительности, в том

пункта

числе предусмотренные

2

данной

статьи,

наличие

статьей 61.2

вступившего в законную силу судебного

(подозрительные сделки) и статьей 61.3

акта о признании такой сделки

(сделки с предпочтением) Закона о
81

банкротстве. Однако и в этом случае на

страховых

заявителе

неправомерных действий (бездействия);

лежит

обязанность

доказывания как значимости
сделки,

так

и

убыточности.

ее

Сами

данной

себе

факты

налога

(сбора,

составили

оказания
кредиторов

одному

указанную

из

совокупность

обстоятельств не подтверждают.47
2

статьи

банкротстве,

61.11
в

предполагается,
(бездействие)
стали

Закона

необходимой

объективного

процентов

совокупного

размера

основной

задолженности

перед

кредиторами

третьей

при

привлечении

ответственности

лица

причиной

банкротства

более

взносов)

реестровыми
очереди

Данная презумпция применяется

действия

контролирующего

страховых
50

о

частности,
что

результатам

удовлетворения.

- В соответствии с подпунктом 3
пункта

по

других

мероприятий налогового контроля суммы

совершения подозрительной сделки либо
предпочтения

или

Доначисленные

существенной

по

взносов)

субсидиарной

как

руководителя

должника

(фактического

номинального),

так

признанных

при

к

и

иных

контролирующими

лиц,
на

доказанности следующей совокупности

момент

обстоятельств:

правонарушения (пункт 5 статьи 61.11

должник привлечен к налоговой
ответственности

за

неуплату

совершения

и

налогового

Закона о банкротстве).48

или

-

По

общему

правилу,

на

неполную уплату сумм налога (сбора,

арбитражном управляющем, кредиторах,

страховых

результате

в интересах которых заявлено требование

занижения налоговой базы (базы для

о привлечении к ответственности, лежит

исчисления страховых взносов), иного

бремя

неправильного исчисления налога (сбора,

возложения

взносов)

в

доказывания

оснований

ответственности

на

контролирующее должника лицо (статья
П. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с
привлечением контролирующих должника лиц к
ответственности при банкротстве».

П. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с
привлечением контролирующих должника лиц к
ответственности при банкротстве».

47

48

82

65 АПК РФ). Вместе с тем отсутствие у

хозяйственная деятельность (пункт 4

членов

статьи 61.16 Закона о банкротстве).

органов

управления,

иных

контролирующих

лиц

заинтересованности
документов,

в

Материалы

раскрытии

отражающих

отношении

проведенных

должника

или

в
его

реальное

контрагентов мероприятий налогового

положение дел и действительный оборот,

контроля, документы, полученные в ходе

не должно снижать уровень правовой

производства

защищенности

административных правонарушениях и

кредиторов

при

по

делам

необоснованном посягательстве на их

уголовным

права.

арбитражный

использованы

кредиторы

доказывания фактических обстоятельств,

Поэтому,

управляющий
помощью

и

если
(или)

косвенных

с

доказательств

на

делам,

которые

в

могут

об

качестве

ссылается

быть
средств

заявитель,

убедительно обосновали утверждения о

предъявивший требование о привлечении

наличии

к

контролирующего лица к субсидиарной

статуса

ответственности. Такие материалы не

контролирующего и о невозможности

имеют для суда заранее установленной

погашения

требований

кредиторов

силы и подлежат оценке наряду с

вследствие

действий

(бездействия)

другими доказательствами (статьи 71, 75

у

привлекаемого

ответственности

лица

последнего, бремя опровержения данных

и 89 АПК РФ).49

утверждений переходит на привлекаемое

- В силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и

лицо, которое должно доказать, почему

пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о

письменные

банкротстве проверка обоснованности и

документы

доказательства

и

иные

арбитражного

размера

требований

кредиторов

управляющего, кредиторов не могут быть

осуществляется судом независимо от

приняты в подтверждение их доводов,

наличия разногласий относительно этих

раскрыв свои документы и представив

требований между должником и лицами,

объяснения относительно того, как на
самом

деле

49

осуществлялась

П. 56 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от

21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с
привлечением контролирующих должника лиц к
ответственности при банкротстве».

83

имеющими

заявлять

кредитор основывает свои требования

соответствующие возражения, с одной

(часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе

стороны, и предъявившим требование

не

кредитором - с другой стороны. При

необходимости

установлении требований кредиторов в

обстоятельств.50

деле

о

право

банкротстве

судам

следует

освобождает другую сторону
доказывания

от

таких

- Таким образом, при рассмотрении

исходить из того, что установленными

заявления

могут быть признаны только требования,

контролирующего лица к субсидиарной

в

представлены

ответственности по основаниям пункта 4

достаточные доказательства наличия и

статьи 10 Закона о банкротстве судам

размера задолженности.

необходимо проверить наличие условий

отношении

В

которых

связи

установлении

с

изложенным

требований

в

деле

для

при

о

возложения

привлечении

ответственности

на

указанное лицо, а затем определить

о

банкротстве не подлежит применению

размер

часть 3.1 статьи 70 АПК РФ, согласно

контролирующего лица. В случае если на

которой

которые

момент рассмотрения заявления размер

ссылается сторона в обоснование своих

ответственности определить невозможно,

требований,

производство по заявлению подлежит

обстоятельства,
считаются

на

признанными

другой стороной, если они ею прямо не
оспорены

или

несогласие

с

ответственности

приостановлению.51

такими

-

По

смыслу

разъяснений,

обстоятельствами не вытекает из иных

изложенных в абзаце третьем пункта 1

доказательств,

обосновывающих

постановления

возражения

разрешающий

заявленных

признании

требований

кредитора

требований; также при установлении

залоговыми,

возложена

обязанность

требований

установить факт возникновения залога, в

представленные
относительно

существа
в

деле

о

банкротстве

признание должником или арбитражным

№

58,

на

обособленный

суд,

спор

о

П. 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 №
35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с
рассмотрением дел о банкротстве».
51
Определение Верховного Суда РФ от 18.01.2018 по
делу № 305-ЭС15-17320(15), А40-71548/2014.
50

управляющим обстоятельств, на которых
84

том

числе

проанализировать

соответствующие
основания
права,

юридические

возникновения

а

На

также

же,

противоположные

залогового

проверить,

лицо

интересы

и

имеющее
материальные

не

желающее,

чтобы

не

требования заявителя были установлены

прекратилось ли данное право и имеется

(например, арбитражный управляющий

ли заложенное имущество у должника в

или другие кредиторы), исходя из его

натуре.

правовой позиции по спору может быть
возложено

Указанное означает, что исходя из

бремя

по

доказыванию

суд,

оснований прекращения залогового права

осуществляя руководство арбитражным

либо подтверждения выбытия имущества

процессом,

из контроля должника.

принципа

состязательности

распределить
фактических

должен
бремя

правильно
доказывания

обстоятельств

Подобное распределение бремени

на

доказывания

соотносится

с

процессуальных оппонентов, в том числе

процессуальными

принимая во внимание их материально-

изложенными в части 1 статьи 65 АПК

правовые интересы (статья 9

РФ,

Арбитражного процессуального кодекса

участвующее в деле, должно доказать

Российской Федерации).

обстоятельства,

Так, считающий себя залоговым
обособленным

спорам,

согласно

ссылается

кредитор, будучи истцом по такого рода

как

всегда

РФ)

требований

доказательств

обоснованными, в связи с чем на него

убедительных

должна

быть

обязанность

его

на
на

лицо,

которые

оно

основание

своих

В случае представления заявителем
достаточно

признании

которым

требований и возражений.

объективно заинтересован (статья 4 АПК
в

правилами,

возложена

первичная

(постановление

подтвердить

основания

Арбитражного

возникновения залога.

серьезных
и

первичных
приведения
аргументов

Президиума
Суда

Высшего
Российской

Федерации от 06.03.2012 № 12505/11),
указывающих на возникновение
85

залогового права, бремя доказывания

связан

условий для отказа в удовлетворении

Федерации; основные доказательства по

заявленных им требований (возражение о

делу

ничтожности

Российской Федерации; применимым к

договора

залога,

с

территорией

находятся

Российской

на

уничтожении заложенного имущества,

договору

приобретения

Российской

Федерации;

третьим лицом по добросовестности и

физического

лица,

т.д.) переходит на его процессуальных

функции органа управления иностранной

оппонентов.52

компании на территории Российской

залогового

Отношения,

имущества

осложненные

правом

территории

Федерации,

является

право

регистрация

осуществляющего

произведена

по

месту

жительства на территории Российской

иностранным элементом:
- В соответствии с пунктом 10

Федерации; сайт с доменным именем, в

части 1 статьи 247 АПК РФ арбитражный

отношении которого возник спор (за

суд устанавливает наличие тесной связи

исключением

спорного правоотношения с территорией

российской

Российской

Федерации

ориентирован

конкретном

случае

с

в

каждом

учетом

деятельность

правоотношения

доменной
в

первую

в

зоне),
очередь на

ориентирована

на

лиц,

находящихся в юрисдикции Российской

Подтверждением наличия тесной
спорного

имен

российскую аудиторию, коммерческая

всей

совокупности обстоятельств дела.
связи

доменных

с

Федерации.53

территорией Российской Федерации, в

- Из взаимосвязанных положений

частности, могут служить доказательства

пункта 9 части 1 статьи 126, части 1

того,

Российской

статьи 253, части 3 статьи 254 АПК РФ

Федерации является местом, где должна

следует, что в случае, когда истцом или

быть

ответчиком является иностранное лицо, к

что

территория

исполнена

значительная

часть

обязательств, вытекающих из отношений

исковому заявлению прилагается

сторон; предмет спора наиболее тесно
П. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами
дел по экономическим спорам, возникающим из
отношений, осложненных иностранным элементом».
53

Определение Верховного Суда РФ от 20.11.2017 № 305ЭС17-9931 по делу № А40-128341/2016.
52

86

документ, подтверждающий нахождение

основании международных соглашений

лица под юрисдикцией иностранного

об

государства,

налогообложения, не всегда являются

его

организационно-

избежании

правовую форму, правоспособность и

тождественными,

содержащий сведения о том, кто от

юридического

имени

организации

юридического

правомочиями

лица

на

обладает

приобретение

гражданских

прав

и

гражданских

обязанностей.

учитывает,

принятия

при

установлении

статуса

иностранной

арбитражный
что

подтверждающие

Такой

нахождения

личного

достаточными

лица

личного

страны происхождения).

дееспособности.55
доказательств,

не

для

(например, выписка из торгового реестра
Непредставление

доказательства,

организации

налогообложения,

иностранного

суд

постоянное

документ определяется на основании
закона

двойного

закона

место

для

целей

являются

установления
и

ее

процессуальной

- С учетом того, что участвующие в

подтверждающих юридический статус и

деле

право

пользоваться всеми принадлежащими им

на

осуществление

предпринимательской

и

иной

экономической

деятельности

лица

должны

процессуальными

добросовестно

правами

(часть

2

статьи 41 АПК РФ), факт отсутствия

иностранного лица, является основанием

доказательств

для оставления заявления без движения в

извещений, направленных в порядке,

соответствии с частью 1 статьи 128 АПК

предусмотренном

РФ.54

соответствующего

получения

судебных
нормами

международного

- В связи с тем, что документы о

договора или федерального закона, сам

регистрации иностранного юридического

по себе не может являться основанием

лица и документы, подтверждающие его

для безусловной отмены судебного акта,

налоговое резидентство, выдаваемые на

если в судебном заседании принял

П. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами
дел по экономическим спорам, возникающим из
отношений, осложненных иностранным элементом».

55

П. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами
дел по экономическим спорам, возникающим из
отношений, осложненных иностранным элементом».
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участие уполномоченный представитель

июля 2010 года № 154-ФЗ «Консульский

иностранного лица и (или) суду от

устав Российской Федерации»).

иностранного лица поступили отзыв,
доказательства,

ходатайства

Легализация

либо

иностранного

документа

необходима

для

имеются иные доказательства того, что

подтверждения

иностранное лицо знало о судебном

происхождения

разбирательстве.56

арбитражном процессе, но не исключает

доказательств

установления

официальные

содержащихся

условии их легализации консульскими

существу.
В

учреждениями Российской Федерации и

в

нем

случаях,

сведений

Российской

представительств

по

предусмотренных

международными

отделами

дипломатических

в

правильности

документы из другого государства при

консульскими

доказательства

проверки со стороны суда с целью

- Арбитражный суд принимает в
качестве

источника

договорами

Федерации

о

Российской Федерации, если нормами

помощи,

международного

принимать иностранные официальные

договора

не

Российской

должностные

Федерации

иностранные

Арбитражный

лица

вправе

принимает

официальные

документы,

легализации в случаях, предусмотренных
Конвенцией,

документы
отменяющей

без

их

требования

легализации иностранных официальных

на территории Российской Федерации, в

документов (Гаага, 5 октября 1961 года).

порядке, предусмотренном статьей 27
устава

суд

легализуют

представляемые в официальные органы

Консульского

суд

документы без консульской легализации.

установлено иное.
Консульские

арбитражный

правовой

В соответствии с этой Конвенцией

Российской
на

Федерации (Федеральный закон от 5

документах,

компетентными
государства
П. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами
дел по экономическим спорам, возникающим из
отношений, осложненных иностранным элементом».
56

и

совершенных

органами

одного

предназначенных

использования на территории другого
88

для

государства, проставляется специальный

Заключение эксперта не признается

штамп (апостиль).

относимым

Информация, касающаяся статуса
указанной

Конвенции

и

участников,

а

также

сделанных

участниками

круга

об

и

допустимым

доказательством, если оно представляет

ее

собой

оговорках,

анализ

отношений

сторон

и

представленных по делу доказательств

Конвенции,

(статьи 67, 68 АПК РФ).

может быть проверена арбитражным

По результатам оценки заключения

судом на официальном сайте Гаагской

эксперта суд делает вывод о возможности

конференции

международному

установления

праву

иностранного

по

частному

содержания
права,

норм

подлежащих

применению при разрешении дела.58

(https://www.hcch.net/russian).57
- Заключение эксперта по вопросам

- Арбитражный суд отказывает в

о содержании норм иностранного права

признании и приведении в исполнение

является одним из доказательств по делу

иностранных

(статья 75 АПК РФ). Оценка данного

собственной инициативе, если установит,

доказательства осуществляется судом в

что такое признание и приведение в

соответствии с правилами главы 7 АПК

исполнение противоречит публичному

РФ.

порядку Российской Федерации.
При оценке заключения эксперта

судебных

решений

Соответствующая

по

правовая

суд учитывает наличие в нем ссылок на

позиция сформулирована в пункте 2

нормы иностранного права, практику их

информационного письма Президиума

официального толкования и применения,

Высшего

включая

Российской Федерации от 26.02.2013 №

инстанций,
сходных

разъяснения
примеры
конфликтных

судебных
разрешения

156

ситуаций,

«Обзор

Арбитражного
практики

Суда

рассмотрения

арбитражными судами дел о применении

выдержки из правовой доктрины.

оговорки о публичном порядке как

П. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами
дел по экономическим спорам, возникающим из
отношений, осложненных иностранным элементом».

58

П. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.06.2017 № 23 «О рассмотрении арбитражными судами
дел по экономическим спорам, возникающим из
отношений, осложненных иностранным элементом».
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89

основания

отказа

в

признании

и

частных лиц (пункт 1 Информационного

приведении в исполнение иностранных
судебных

и

арбитражных

письма № 156).59

решений»

(далее - Информационное письмо № 156),
определении

Верховного

Суда

Российской Федерации от 01.02.2017 №
305-ЭС16-13303.
Под публичным порядком в целях
применения названных норм понимаются
фундаментальные

правовые

начала

(принципы), которые обладают высшей
императивностью,
особой

универсальностью,

общественной

значимостью,

и

публичной

составляют

построения

основу

экономической,

политической,

правовой

системы

государства.
К таким началам, в частности,
относится

запрет

действий,

на

совершение

прямо

запрещенных

сверхимперативными

нормами

законодательства Российской Федерации
(статья

1192

ГК

РФ),

если

действиями

наносится

суверенитету

или

государства,

этими
ущерб

безопасности

затрагиваются

интересы

больших социальных групп, нарушаются
конституционные права и свободы

Определение Верховного Суда РФ от 22.01.2018 по
делу № 309-ЭС17-13269, А07-27391/2016.
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О некоторых вопросах рассмотрения заявлений о фальсификации
доказательств
Материал подготовлен отделом анализа
и обобщения судебной практики
Порядок
заявления

рассмотрения
о

Суда

фальсификации

Федерации

применения

Рассматривая
фальсификации
руководствуется

заявление

о

доказательства

суд

общим

процессуального

порядком,

о

кодекса

РФ если лицо, участвующее в деле

формы

фальсификации

обратится

в

арбитражный

заявлением

в

письменной

фальсификации
представленного

надлежащей

участвующим в деле, суд:

такое

заявление

может быть рассмотрено судом.

должен

отразить

доказательства
это

заявление

с

форме

о

другим

лицом,

1) Разъясняет уголовно-правовые

В случае устного заявления о
фальсификации

суд

доказательства,

доказательства. Именно при наличии
формы

Российской

В соответствии с ч. 1 ст. 161 АПК

Указанной статьей предусмотрена
письменной

Арбитражного

Федерации»).

установленным статьей 161 АПК РФ.
обязательность

от

13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах

доказательства

заявления

Российской

последствия такого заявления (о чем

суд

делается

в

отметка

в

протоколе

судебного заседания);

протоколе и разъяснить участвующему

В частности, уголовно-правовые

вделе лицу, сделавшему устное заявление

последствия заявления о фальсификации

о фальсификации доказательства, право

для

на подачу письменного заявления об

доказательство, предусмотрены ст. 303

этом (пункт 36 информационного письма

УК РФ за фальсификацию доказательств

Президиума Высшего Арбитражного

по

лица,

гражданскому

заявившего
91

представившего

делу,

для

ходатайство

лица,
о

фальсификации

доказательства60

об административных правонарушениях,

-

наказывается штрафом в размере от ста

заведомо ложный донос ст. 306 УК РФ.
Частью

1

ст.

303

УК

РФ

тысяч до трехсот тысяч рублей или в

предусмотрено,

что

фальсификация

размере заработной платы или иного

доказательств

по

гражданскому,

дохода осужденного за период от одного

административному
участвующим

в

делу

года до двух лет, либо обязательными

лицом,

деле,

или

его

работами

на

срок

до

четырехсот

представителем, а равно фальсификация

восьмидесяти

доказательств

об

исправительными работами на срок до

правонарушении

двух лет, либо арестом на срок до

по

делу

административном

административном правонарушении или
представителем,

а

фальсификация

либо

четырех месяцев.

участником производства по делу об
его

часов,

Объектом преступления являются

равно

общественные

доказательств

отношения,

обеспечивающие

достижение

целей

должностным лицом, уполномоченным

судопроизводства

в

сфере

рассматривать

процессуального

административных
либо

дела

об

правонарушениях,

должностным

доказывания.

Результатом

лицом,

доказательств

уполномоченным составлять протоколы

фальсификации
является

принятие

процессуальных решений, основанных на
ложной информации и, следовательно, не

Вместе с тем, в некоторых судебных актах содержится
указание на ст. 129 УК (например, по делам № А6022872/2017 (судья Коликов В.В.); № А60-49180/2017
(судья Килина Л.М.); № А60-12532/2017, А60-4117/2017
(судья Е.А. Мезрина). Следует отметить, что в связи со
вступлением в силу Федерального законом от 7 декабря
2011 г. № 420-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации" ст. 129 УК
утратила силу. В настоящее время действует ст. 128.1 УК
РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных
сведений, порочащих честь и достоинство другого лица
или подрывающих его репутацию), однако, по мнению
отдела, данная норма не применима в рамках
арбитражного процесса.

отвечающих требованиям законности и

60

обоснованности.
Объективную
преступления

образуют

сторону
действия,

выражающиеся в подделке, искажении,
подмене подлинной информации или ее
носителя информацией ложной, мнимой,
происходящей из ненадлежащего
92

источника или полученной с нарушением

поведении определенного лица или лиц.

установленного порядка. Ключевым для

Данная

фальсификации является именно факт

заведомо

подмены,

совершения преступления, причастности

при

котором

фальшивка

выдается за подлинное.
признается

в

момент,

соответствующее
предъявляется
материалам

для

недопустимым

этого

в

быть

части

факта

сообщаться как в компетентные органы,

когда

правомочные

принимать

решение

о

"доказательство"

возбуждении уголовные дела, так и в

приобщения

органы

дела.

впоследствии

ложной

может

лица к его совершению. Она может

Преступление
оконченным

информация

к

Признание

лицам,

признаков

совершения

преступлений.

на

Заведомо ложный донос возможен в

как

устной, письменной форме или иной

оконченного преступления61. Субъект:

форме (с использованием технических

специальный: лицо, участвующее в деле,

средств).

Указанные

или его представитель. Субъективная

соединенные

с

сторона:

совершении тяжкого или особо тяжкого

квалификацию

влияет

должностным

обязанным сообщать об обнаружении

"доказательства"

не

и

содеянного

характеризуется

прямым

обвинением

отметить,

что

в

искусственным созданием доказательств

состав

преступления, предусмотренный ст. 303

обвинения

УК РФ является формальным.

квалифицированные

3),

образуют
составы

Преступление

РФ выражается в виде действий по
до

(ч.

преступления.

Объективная сторона по ст. 306 УК
доведению

лица

преступления (ч. 2) либо соединенные с

умыслом.
Следует

действия,

оконченным

сведения

с

признается

момента

восприятия

правоохранительных органов заведомо

адресатом заведомо ложных сведений.

ложной информации о преступном

Дача лицом, осуществившим заведомо
ложный

Комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации (отв. ред. В.М. Лебедев). - 12-е изд., перераб. и
доп. - М.: "Юрайт", 2012. )// СПС «Консультант-Плюс».
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донос,

заведомо

показаний в качестве свидетеля
93

ложных

преступления

на

предварительном

числе назначает экспертизу, истребует

следствии или в судебном заседании не

другие доказательства или принимает

требует дополнительной квалификации

другие меры.

по ст. 307 УК.

АПК РФ наделяет арбитражный

Субъективная
характеризуется

сторона
прямым

суд возможностью в целях установления

умыслом,

достоверности

заявления

о

предполагающим осознание того, что

фальсификации

сообщенные

осуществлять следующие действия:

сведения

являются

доказательства

- назначать, в том числе по своей

ложными62.
оспариваемое

инициативе экспертизу (анализ судебной

доказательство с согласия лица, его

практики за 2017 год показал, что

предоставившего,

экспертиза

2) Исключает

из

числа

заявления

о

целей

обоснованности

доказательств по делу;
3) Проверяет

для

обоснованность

фальсификации

фальсификации

случаях);

доказательстваесли

проверки

заявления
назначалась

о
в

16

- истребовать доказательства;

лицо,

представившее это доказательство,

-задавать лицу, участвующему в

заявило возражения относительно его

деле, вопросы и предлагать представить

исключения из числа доказательств по

письменные объяснения;
- вызывать

делу.

показаний,

В этом случае арбитражный суд
принимает

свидетеля

предлагать

ему

дачи
дать

письменные показания;

предусмотренные

федеральным законом меры для проверки

- вызывать экспертов;

достоверности

- самостоятельно

заявления

для

о

исследовать

оспариваемое доказательство, если для

фальсификации доказательства, в том

этого
"Комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации" (постатейный) (7-е издание, переработанное и
дополненное) (под ред. Г.А. Есакова)("Проспект", 2017)//
СПС «Консультант-Плюс».

не

требуются

специальные

познания, в том числе в сравнении с

62

другими доказательствами;
94

-

принимать

иные

меры,

Выводы

предусмотренные федеральным законом.

из

практики

применения ст. 161 АПК РФ судов,

Из буквального толкования нормы

вышестоящих инстанций

части 2 статьи 161 АПК РФ следует, что

Учитывая,

что

письменные

результаты рассмотрения заявления о

доказательства

фальсификации доказательства подлежат

арбитражный суд в подлиннике или в

отражению

форме надлежащим образом заверенной

в

протоколе

судебного

представляются

заседания без вынесения определения.

копии

Анализ практики показал, что результаты

Российской Федерации), арбитражный

рассмотрения

суд

заявления

также

(часть

8

назначает

статьи

75

в

экспертизу

АПК

в

целях

фиксируются во вводной части судебного

выявления достоверности заявления о

акта,

фальсификации

которым

заканчивается

рассмотрение дела по существу.

доказательства, при проведении которой

Кроме того, согласно части 7

эксперт должен ответить на вопрос о

статьи 71 АПК РФ результаты оценки

подлинности

доказательств,

конкретного

достоверности,

в

том

числе

арбитражный

письменного

их
суд

формы

именно

того

доказательства,

о

фальсификации которого было подано

отражает в судебном акте, содержащем

соответствующее

мотивы принятия или отказа в принятии

(Определение Конституционного Суда

доказательств, представленных лицами,

РФ от 26.10.2017 № 2449-О «Об отказе

участвующими в деле, в обоснование

в принятии к рассмотрению жалобы

своих требований и возражений. В связи

гражданина

Андреева

с этим в судебном акте, принятием

Валентиновича

на

которого

конституционных

оканчивается

рассмотрение

заявление

Андрея

нарушение

прав

частью

его
1

дела по существу, также отражаются

статьи 161 и частью 3 статьи 268

результаты рассмотрения заявления о

Арбитражного процессуального кодекса

фальсификации доказательства.

Российской Федерации»).
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Отклонив

ходатайство

о

Суда РФ от 28.09.2017 по делу N 301-

проведении судебной экспертизы, как

ЭС17-7046, А43-5669/2015).

посчитал суд первой инстанции ввиду

Судами справедливо отмечено, что

отсутствия ее необходимости, он по

фактически

существу лишил истцов возможности

фальсификации доказательства сводится

реализации

им

к оценке оспариваемых доказательств до

процессуальных прав и обязанностей по

принятия окончательного судебного акта

доказыванию своих требований.

по делу. Заявление о фальсификации

принадлежащих

о

назначении

о

экспертного исследования документа, но

судебной

экспертизы был приведен Президиумом

и

Высшего

имеющихся

Арбитражного

заявления

может проверяться не только с помощью

Указанный подход к разрешению
ходатайств

проверка

Суда

путем

оценки
в

совокупности

материалах

дела

Российской Федерации в Постановлении

доказательств. Таким образом, судебная

по делу № 716/14 от 10.06.2014.

экспертиза назначается судом в случаях,

Кроме

того,

разрешение

что

когда вопросы права нельзя разрешить

подлинности

без оценки фактов, для установления

учитывая,

вопроса

о

подписи в акте приема-передачи с учетом

которых

обстоятельств

делу

познания, а следовательно, требование

является важным для его рассмотрения, а

одной из сторон спора о назначении

суд

специальными

экспертизы не создает обязанности суда

установлению

ее

не

по

настоящему

обладает

познаниями

по

требуются

назначить.

Факты,

на

ссылается

выполнении указанным лицом нельзя

подтверждены

признать бесспорными, а в связи с этим

которые

принятые

(Определение Верховного Суда РФ от

судебные

таком

акты

утверждении

законными

могли

которые

подлинности подписи, выводы судов о ее

на

истец,

специальные

другими

истцом

не

быть

документами,
представлены.

07.11.2017 № 305-ЭС17-15843 по делу N

и

А41-38759/2014)

обоснованными (Определение Верховного

Выводы
96

стороны,

Таким образом, из проведенного

представившей

анализа практики применения статьи 161

основывать

АПК

относительно предмета и основания иска на

РФ

следует,

что

в

качестве

доказательства

доводы

и

возражения

иных доказательствах.

основной меры для проверки заявления о
фальсификации

свои

доказательство,

При

судом

этом

заявление

о

в

фальсификации доказательства должно

совокупности с иными доказательствами

иметь процессуальный смысл в виде

по делу, либо назначается экспертиза в

влияния

порядке статьи 82 АПК РФ, исходя из

удовлетворения на исход дела, то есть на

того, что у арбитражного суда нет

характер принятого по его результатам

специальных познаний и возможности

решения суда. В противном случае, как

достоверно установить факт, характер и

показывает анализ судебной практики,

степень искажающего воздействия на

суд

оспариваемое доказательство или факт

фальсификации.

дается

оценка

доказательству

изначального создания доказательства, не
соответствующего действительности. В
отсутствие
заявителя

явно
на

выраженной

отказ

от

воли

заявленного

ходатайства нерассмотрение ходатайства
о

фальсификации

является

процессуальным нарушением.
Следует

также

отметить,

что

применительно к ст. 161 АПК РФ
заявление

о

фальсификации

доказательства

имеет

своей

исключение

целью

соответствующего

доказательства из числа доказательств по
делу,

и

фактическое

понуждение
97

последствий

отклоняет

заявление

своего

о

Доклад председателя суда на заседании
Евразийского научно-исследовательского Института Человека

«Повышение эффективности защиты прав и свобод граждан –
основная идея реформы судебной системы Российской Федерации»
Арбитражный

суд

является

Арбитражном процессуальном кодексе

специализированным судебным органом,

РФ (статьи 2, 4). Право каждого на

осуществляющим правосудие в сфере

судебную

предпринимательской

основным, неотчуждаемым правам и

и

иной

экономической деятельности.
Одной
арбитражных

из
судов

защиту,

свободам

важнейших

задач

является

защита

относящееся

человека,

к

одновременно

выступает гарантией всех других прав и
свобод

и

предполагает

эффективное

нарушенных или оспариваемых прав и

восстановление в правах посредством

законных

правосудия, отвечающего требованиям

интересов

лиц,

осуществляющих предпринимательскую

справедливости

и иную экономическую деятельность –

охрану

защита

гражданина.

прав и интересов лиц

при

осуществлении коммерческого оборота.
Одним
арбитражного

из

базовых

принципов

процесса

является

прав

и
и

своевременное

человека

соблюдение

рассмотрение
судом

сроков.

закрепленный

своевременность

в

свобод

и

Его элементом является право на

принцип доступа к судебной защите,
как

обеспечивающего

Европейской

дела

процессуальных

Представляется,
рассмотрения

конвенции о защите прав человека и

является

основных свобод (статья 6), так и в

восстановления судебным органом

Конституции РФ (статьи 46, 48) и в
98

показателем

и
что
дел

эффективности

нарушенных прав и реализации задач

дел

правосудия.

рассмотрении и разрешении дела.

Согласно

правовой

заключается

в

своевременном

позиции

Однако, согласно Постановлению

Конституционного Суда РФ одним из

Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406

важных

определяющих

«О

восстановления

«Развитие судебной системы России на

является

2013 - 2020 годы» одной из нерешенных

факторов,

эффективность
нарушенных

прав,

своевременность

защиты

прав

остается

участвующих в деле лиц. Это означает,
что

правосудие

можно

отвечающим

федеральной

целевой

проблема

программе

необоснованно

длительных сроков судопроизводства.

считать

Согласно

Арбитражному

требованиям

процессуальному кодексу РФ (статья

справедливости, если рассмотрение и

152), общий срок рассмотрения дела

разрешение дела судом осуществляется в

составляет три месяца. Вместе с тем,

разумный срок63.

Арбитражный суд Свердловской области

В

Постановлении

стремится

Пленума

обеспечить

скорейшее

Верховного Суда Российской Федерации

рассмотрение дела – так, например, за

от 27 декабря 2007 г. № 52 «О сроках

период с 01.01.2018 по 30.09.2018 было

рассмотрения

Российской

рассмотрено в срок, более короткий по

Федерации уголовных, гражданских дел

сравнению с установленным законом,

и

административных

10248 дел64 (19,5 % от общего количества

говорится,

рассмотренных дел).

дел

судами
об

правонарушениях»

что

несоблюдение процессуальных сроков

Другим

судами нарушает конституционное право

принципом

на

является

судебную

защиту.

В

данном

основополагающим
арбитражного

процесса

состязательность.

Постановлении отмечается, что задача

Представляется,

судов при рассмотрении и разрешении

процессе принцип состязательности

Постановление Конституционного Суда РФ
25.06.2013 № 14-П // СПС «Консультант-Плюс».

в

арбитражном

Учтены дела, срок рассмотрения которых составил 0-2
полных месяца, без учета категорий дел, общий срок
рассмотрения которых составляет менее 3 месяцев.
64

63

что

от

99

реализован не в полной мере, поскольку

рассмотрение

основными доказательствами являются

вызова лиц, участвующих в деле. За 9

письменные

доказательства,

месяцев 2018 года в Арбитражном суде

объясняется

характеристикой

субъектным

составом

что
и

дела

Свердловской

споров,

производится

области

без

рассмотрено

19364 дела в порядке упрощенного

рассматриваемых в арбитражных судах.

производства,

Преобладание документов в процессе

приказного производства (36,8 % и 24,5

осуществления хозяйственной и иной

% соответственно от общего количества

экономической

рассмотренных дел, суммарно 61,3 %). За

деятельности

обеспечивает
арбитражном

преобладание
процессе

в

время

письменных

12915

дел

существования

в

порядке

«ускоренных

производств» было выявлено, что они

доказательств. Несмотря на формальное

являются

закрепление

восстановления нарушенных прав, при

свидетельских

показаний

способом

более

быстрого

как доказательства (статья 88 АПК РФ),

этом

их роль в доказывании в арбитражном

отсутствие судебных заседаний не влияет

процессе

на эффективность рассмотрения дела и

минимальна

(чаще

всего

скорость

показания свидетелей используются в

на

процессе

состязательности

доказывания

в

налоговых

рассмотрения

реализацию

дел

в

принципа
сторон.

спорах – при проведении налоговой

Конституционный Суд РФ подчеркивает,

проверки налоговым органом проводятся

что процессуальная экономия как таковая

опросы

не является для законодателя самоцелью:

руководителей

и

работников

налогоплательщика и его контрагентов).

в первую очередь она призвана заложить

Кроме того, в настоящее время
значительное

дел

быстрого и эффективного разрешения

рассматриваются в порядке упрощенного

дел в судебной системе в целом65. Кроме

и

того,

приказного

количество

основу для организационно наиболее

производства

–

доказывание в них производится на

законодатель

в

силу

принадлежащих ему полномочий должен

основании письменных доказательств,
Постановление Конституционного Суда РФ от
19.07.2011 № 17-П // СПС «Консультант-Плюс».
65

100

устанавливать такие институциональные

правовым

и процедурные условия осуществления

разъяснениях высших судов.

процессуальных прав, которые отвечали
бы

требованиям

Высшим

процессуальной

эффективности,

изложенным

Арбитражным

в

Судом

Российской Федерации и Верховным

в

Судом Российской Федерации уделяется

использовании средств судебной защиты

большое внимание подготовке, принятию

и

и поддержанию в актуальном состоянии

тем

экономии

позициям,

самым

обеспечивали

бы

справедливость судебного решения, без

актов

чего

единообразному

недостижим

баланс

публично-

толкования,

что

способствует
применению

правовых и частноправовых интересов;

законодательства

игнорирование

конституционного принципа равенства

принципа
влечет
смысла

же

законодателем

процессуальной

неоправданное

и

использование

финансовых

и

кадровых

реализации

экономии

перед законом всех лиц, участвующих в

лишенное

деле.

Особое

внимание

временных,

приведению

к

ресурсов

разъяснений

ВАС

уделяется

единообразию
РФ

и

ВС

РФ,

закрепляющих различные подходы. За

государства для рассмотрения дела66.
Основными

и

требованиями

время

к

существования

арбитражной

решению суда являются законность и

системы ВАС РФ и впоследствии ВС РФ

обоснованность.

было

Обоснованность

принято

26

Постановлений

основывается на всестороннем и полном

Пленума по основным процессуальным

исследовании

вопросам,

представленных

суду

16

–

по

доказательств. Законность подразумевает

административного

под

налогового права, 19 – по рассмотрению

собой

не

только

соответствие

права, 9

вопросам
–

и

дел о несостоятельности (банкротстве),

процессуального права, но учет при

45 - по основным вопросам гражданского

рассмотрении

соответствие

права. Таким образом, разъяснения даны

в

по всем сферам рассмотрения дел в

решения

выводов,

нормам
дела

материального
и

изложенных

решении,

арбитражных судах.
Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2012
№ 1389-О // СПС «Консультант-Плюс».
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ВАША ЧЕСТЬ
С радостью сообщаем, что судейский корпус Арбитражного суда Свердловской
области в 2018 году пополнился пятью вновь назначенными судьями.

Указом Президента Российской Федерации от 02 марта 2018 г. № 92
судьями Арбитражного суда Свердловской области назначены
Манакова Анастасия Григорьевна и Морозов Дмитрий Николаевич
Манакова А.Г., ранее занимавшая должность

заместителя начальника отдела

анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда Свердловской области,
назначена судьей в 3 судебный состав гражданской коллегии. Морозов Д.Н, ранее
занимавший должность начальника отдела анализа и обобщения судебной практики
Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда (г. Челябинск), назначен судьей в
14 судебный состав административной коллегии.

Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2018 г.
№ 282 судьями Арбитражного суда Свердловской области
назначены Майорова Елена Юрьевна и Высоцкая Елена Вячеславовна
Майорова Елена Юрьевна назначена судьей в 4 судебный состав гражданской
коллегии, Высоцкая Елена Вячеславовна – в 8 судебный состав административной
коллегии. Майорова Е.Ю. ранее занимала должность заместителя начальника отдела
кадров и государственной службы Арбитражного суда Свердловской области,
102

Высоцкая Е.В. ранее занимала должность заместителя руководителя секретариата
председателя суда.

Указом Президента Российской Федерации от 03 августа 2018 г.
№ 467 судьей Арбитражного суда Свердловской области назначена
Грабовская Мария Юрьевна
Грабовская М.Ю., ранее занимавшая должность помощника председателя суда,
назначена судьей 11 судебного состава административной коллегии.
Коллектив Арбитражного суда Свердловской области поздравляет коллег с таким
значимым и знаменательным событием в их профессиональной жизни!
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Интервью с вновь назначенным судьей Арбитражного суда
Свердловской области Манаковой Анастасией Григорьевной
Чем Вы руководствовались при
выборе профессии?
Я сейчас и не вспомню, может
иностранными

фильмами

про

расследования, про суды присяжных.
Может нарастающим ажиотажем вокруг
данной профессии. Людей - юристов,
авторитет которых бы мог повлиять на
мой выбор, в моем окружении не было.
Но решила я учиться на юридическом
факультете еще в 9 классе, и никогда о
Анастасия
расскажите,

своем выборе не жалела. Внутренний

Григорьевна,

пожалуйста,

как

голос указал мне, видимо, что для меня

Вы

будет интересным.

решили стать судьей. Это была Ваша
мечта

или

так

Как

сложились

сложилось,

что

своей семье за поддержку на всем пути
становления меня не только как юриста,

предложили тут начать свою трудовую

но и как человека.

Мыслей стать судьей

Проработав в должности судьи

при устройстве не было, был отличный

небольшой

коллектив и работа, которая не давала
скучать.

к

С пониманием… И я благодарна

будучи

студентом на практике в суде, мне
деятельность.

относятся

Вашему выбору?

обстоятельства?
Так

родные

промежуток

времени,

какие Вы выделяете положительные

Решила стать судьей уже в

и

осознанном возрасте, оценив свои силы

отрицательные

профессии?

и возможности. Это было обдуманное
решение.
104

стороны

этой

Я люблю свою работу – это мой
выбор, что то выделять я не могу.
Профессия
многогранна,

эта

интересна

требует

и

постоянного

самосовершенствования.
Выскажите, пожалуйста, Ваши
пожелания

молодым

мечтающим

стать

юристам,
судьями

арбитражного суда.
Веры в себя и в свои силы.
Вы многого добились, о чем Вы
теперь мечтаете? Какие у Вас планы
на будущее?
В планах - достойно нести на
плечах мантию. А мечтаю о спокойной
обстановке в мире и экономике нашей
страны и области.
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Интервью с вновь назначенным судьей Арбитражного суда
Свердловской области Грабовской Марией Юрьевной
довелось
судебного

поработать
заседания

секретарём

и

помощником

судьи в первой инстанции, а также
помощником и советником председателя
гражданской

коллегии

в

суде

кассационной

инстанции,

и

вновь

вернуться

в

Свердловской

Арбитражный
области

суд

помощником

заместителя председателя суда, а затем
помощником председателя суда.
Решение стать судьей появилось не
Мария

Юрьевна,

расскажите,

сразу, у меня не было такой мечты в

пожалуйста, как Вы решили стать

студенческие годы, но в процессе работы

судьей. Это была Ваша мечта или так

сформировалось

сложились обстоятельства?

принадлежать именно этой профессии.

В 2003 году я с отличием окончила
Уральскую

твердое

решение

Чем Вы руководствовались при

государственную

выборе профессии?

юридическую академию и пришла на

При выборе профессии для меня

работу в Арбитражный суд Свердловской

большое значение имела возможность не

области

только профессионального роста, но и

на

должность

апелляционного
коллегии

по

вытекающих

специалиста

судебного
рассмотрению
из

состава

возможность получения новых знаний и

споров,

опыта в результате постоянного изучения

административных

законодательства

правоотношений. В дальнейшем мне

применения.
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и

практики

его

новые аспекты своей работы и еще

Проработав в должности судьи
небольшой

промежуток

больше внимания уделять повышению

времени,

профессионального уровня.

какие Вы выделяете положительные и
отрицательные

стороны

этой

профессии?
В качестве положительных сторон
для себя отмечаю возможность полной
реализации

приобретенных

за

время

работы в судебной системе навыков.
Отрицательных сторон не нахожу,
поскольку

всегда

понимала,

что

назначение на эту должность потребует
повышенной ответственности, а также
определенных усилий и времени.
Выскажите, пожалуйста, Ваши
пожелания

молодым

мечтающим

стать

юристам,
судьями

арбитражного суда.
Я желаю им не мечтать стать
судьями, а идти к своей цели,
постоянно

учиться,

стараться

и

верить, что все получится.
Вы многого добились, о чем
Вы теперь мечтаете? Какие у Вас
планы на будущее?
Полагаю,
останавливаться

что
на

нельзя

достигнутом,

напротив, теперь требуется изучать
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Интервью с вновь назначенным судьей Арбитражного суда
Свердловской области Морозовым Дмитрием Николаевичем
данного суда, которое я успешно прошел.
За время учебы в вузе я дважды был на
практике

в

судах

арбитражном)

и

(районном

осознанно

и

выбрал

именно судебную систему в качестве
своей профессиональной стези. Первой
моей

работой

была

должность

консультанта в отделе по обеспечению
деятельности

президиума

областного

суда (по своему содержанию это была
Дмитрий

Николаевич,

расскажите,
начинался
путь,

пожалуйста,
Ваш

почему

работа помощника судьи надзорной, т.е.

как

третьей инстанции), затем почти два года

профессиональный

я был помощником судьи – заместителя

такая

председателя

тяга

к

юриспруденции?
когда

профильном

суда

по

гражданским делам.

Стать юристом я решил еще в
школе,

областного

начал

учиться

В

сентябре

в

пригласили

историко-юридическом

Челябинске

во

2006

вновь

года

меня

созданный

в

Восемнадцатый

классе, хотя юристов среди моих предков

арбитражный

не было.

должность начальника отдела анализа и

В 2003 году после окончания

апелляционный

суд

на

обобщения судебной практики, в которой

университета заведующая выпускающей

я и проработал до назначения судьей.

кафедрой гражданского права сообщила,

Профессия юриста востребована

что в Челябинском областном суде

в разных сферах деятельности. Почему

проводится

собеседование

с

претендентами на работу в аппарате
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решили

выбрать

именно

систему

арбитражных судов?
Когда я оказался в арбитражной

практика

Высшей

коллегии

судей

назначения

квалификационной
о

возможности

работников

аппаратов

системе, у меня уже имелся трехлетний

непосредственно во вторую инстанцию

стаж работы в судах общей юрисдикции.

изменилась. После раздумий я решил не

Причиной

перехода

отказываться от своих планов и стать

больше

заниматься

было

желание
вопросами

судьей

цивилистики, которые мне близки еще со
в

2005

году

я

суда

первой

инстанции.

времени обучения в университете. Кроме
того,

арбитражного

Как Вы проводите свободное от

прикрепился

работы время? Чем увлекаетесь?

соискателем на кафедру гражданского

До рождения детей (у меня два

права своей alma mater (сфера моих

мальчика) я увлекался рыбалкой, но

интересов

это

потом времени на это хобби у меня стало

компетенция

не хватать. Надеюсь наверстать его

–

залог),

преимущественно
арбитражных

а

судов

(кстати,

позже.

кандидатскую диссертацию я защитил в

Дмитрий Николаевич, как Вы

2009 году в Екатеринбурге – в диссовете

планируете организовать свое рабочее

при УрГЮУ).

время?

Когда

Вы

пришли

в

Моя семья осталась в Челябинске,

арбитражный суд, думали ли о том,

к ней я рассчитываю приезжать по

чтобы стать судьей?

выходным.

Да, я серьезно задумался о такой
перспективе,

пределами восьмичасового рабочего дня
не получится точно – надеюсь побыстрее

арбитражном суде. В апреле 2013 года

вникнуть в новую для меня категорию

сдал на «отлично» квалификационный

дел о банкротстве.

на

именно

ограничиться

в

экзамен

работая

Поэтому

должность

судьи

Что вы можете пожелать своим

арбитражного апелляционного суда, но

коллегам – судьям и сотрудникам

уже через год прежде положительная

аппарата суда?
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Здоровья,

конечно.

А

еще

терпения, мудрости и спокойствия. И
поменьше

несправедливых

отмен

в

вышестоящих инстанциях.
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Биография вновь назначенного судьи Арбитражного суда
Свердловской области Майоровой Елены Юрьевны

Родилась в ноябре 1977 года в г. Туринск Свердловской области
2001 год - Уральский гуманитарный институт, специальность «юриспруденция»
2012 год – Уральский государственный юридический университет, присвоена
степень магистра юриспруденции
С апреля 2001г. по апрель 2003г. – специалист, специалист 1 категории, ведущий
специалист Арбитражного суда Свердловской области
С апреля 2001г. по март
Свердловской области

2013г. -

помощник судьи Арбитражного суда

С марта 2013г. по июль 2018г. – Заместитель начальника отдел кадров и
государственной службы Арбитражного суда Свердловской области
На июль 2018 года стаж работы по юридической профессии более 16 лет
С июля 2018 г.
Свердловской области

- судья четвертого судебного состава Арбитражного суда
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Биография вновь назначенного судьи Арбитражного суда
Свердловской области Высоцкой Елены Вячеславовны

Родилась в декабре 1978 года в г. Березники Пермской области
2000 год - Гуманитарный университет, специальность «юриспруденция»
2015 год – Российская школа частного права (институт), присвоена степень
магистра юриспруденции
С ноября 2000г. по сентябрь 2003г. – специалист, ведущий специалист
Арбитражного суда Свердловской области
С сентября 2003г. по январь 2016г.
Свердловской области

–

С января 2016г. по июль 2018г. председателя суда

помощник судьи Арбитражного суда
Заместитель руководителя секретариата

На июль 2018 года стаж работы по юридической профессии более 17 лет
С июля 2018 г.
Свердловской области

- судья восьмого судебного состава Арбитражного суда
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