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В НОМЕРЕ
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Новости суда:
Пресс-конференция
руководства суда в
«Интерфакс-Урал».
Круглый стол, посвященный изменениям
законодательства
о
третейских
судах,
вступающим в силу 01.09.2016 г.
Круглый
стол
«Практика
применения
Налогового кодекса Российской Федерации по
результатам налогового контроля (гл.19)», при
участии правления федеральной налоговой
службы
по
Свердловской
области
и
Общественного
совета
при
УФНС
по
Свердловской области.
Итоги работы Арбитражного суда Свердловской
области за I полугодие 2016 года.
Доклад
председателя
суда
Светланы
Александровны Цветковой о делах Арбитражного
суда Свердловской области, судебные акты по
которым были
предметом рассмотрения в
Экономической
коллегии
Верховного
Суда
Российской Федерации в 2015 году.
Интервью Дмитрия Сергеевича Крашенинникова,
заместителя председателя Арбитражного суда
Свердловской
области,
с
информационным
агентством «Новый Регион».
Страничка помощников и специалистов:
Дрягин И.В.
Соотношение обхода закона и иных видов
недобросовестного поведения.
Исмаилов Э.С.
О некоторых вопросах, возникающих при
применении норм процессуального права в связи с
принятием ФЗ от 02.03.2016 г. №47-ФЗ «О
внесении
изменений
в
Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации.
Смирнова М.В.
Общая
характеристика
объектов

наследственного преемства.
Творческая страничка:
10 фактов о… счетах.
События:
Открытие
музея
С.С.
Алексеева
в
Екатеринбурге.
22 августа – День Российского флага.
#ЧитайМеняй. Открытие «букроссинг-зоны».
Ваша честь:
Интервью с судьей Арбитражного
Свердловской области А.Г. Кожевниковой.

г.

суда

Пресс-служба:
Принято к сведению для совершенствования
работы (анализ промежуточных итогов рейтинга
арбитражных судов по версии журнала
«Арбитражная практика для юристов»).
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ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые посетители сайта Арбитражного суда
Свердловской области, предлагаем Вашему
вниманию очередной номер электронного
журнала.
На

страницах

нашего

вопросов,

возникающих

журнала мы расскажем Вам о всех

связи

событиях, которые произошли за

законодательства

последнее время в Арбитражном

судах,

суде Свердловской области.

28.07.2016.

Особое

внимание

с

в

изменением
о

вступивших

третейских
в

силу

с

уделено

На страницах свежего номера

итогам работы суда за 1 полугодие

нашего журнала мы расскажем Вам

2016 года. Мы опубликовали итоги

об открытии музея выдающемуся

пресс-конференции

российскому

на

тему:

«Итоги работы Арбитражного суда

правоведу

С.С.

Алексееву.

Свердловской области за первое

В

разделе

«Ваша

честь»

полугодие 2016 года: ключевые

размещено

тенденции,

назначенной судьей Арбитражного

результат

действия

интервью

с

вновь

закона о банкротстве физлиц». В

суда

этом

Кожевниковой А.Г., в котором она

номере

ознакомиться
заседания

Вы
с

можете

материалами

«Круглого

посвященного обсуждению

стола»,

Свердловской

делится

области

впечатлениями,

полученными при освоении новых
горизонтов

своей

профессиональной деятельности.
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Надеемся, что размещенные в
этом номере материалы будут Вам
интересны и окажутся полезными в
Вашей

профессиональной

деятельности!
С уважением,
заместитель председателя
Арбитражного суда
Свердловской области
Александр Николаевич Крюков
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НОВОСТИ СУДА
Пресс-конференция руководства суда
в «Интерфакс-Урал»
27 июля 2016 г., в прессцентре

информационного

агентства

«Интерфакс-Урал»

состоялась

пресс-конференция

Арбитражного суда Свердловской
области на тему: «Итоги работы
Арбитражного суда Свердловской
области за первое полугодие 2016
года:

ключевые

результат

тенденции,

действия

закона

о

пресс-конференции

области

за

первое полугодие 2016 г.
Спикеры

банкротстве физ.лиц».
В

Свердловской

рассказали

о

количестве поступивших исковых

председатель

заявлений (заявлений) и основных

Арбитражного суда Свердловской

показателях работы суда за первое

области Светлана Александровна

полугодие

2016

Цветкова,

заместители

рассказали

о

Константин

показателях рассмотренных дел о

приняли

участие

председателя
Петрович

суда

Беляев

и

Александр

Встреча
была

с

посвящена

журналистами
подведению

итогов работы Арбитражного суда

а

также

статических

признании должника банкротом.
Спикеры,

Николаевич Крюков.

г.,

вопросы

ответив

на

журналистов,

подчеркнули, что данный закон не
является панацеей от всех долгов,
а является сложной процедурой,
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налагающей на лиц, желающих
признать

себя

банкротом

значительные
ограничения

правовые
и

дополнительные

меры ответственности.

«Круглый стол»,
посвященный обсуждению вопросов, возникающих
в связи с изменением законодательства о третейских
судах, вступающим в силу с 01.09.2016 г.
В заседании «круглого стола»
приняли

участие:

заместитель

председателя Арбитражного суда
Свердловской области К.П. Беляев,
заместитель

председателя

Арбитражного суда Свердловской
области

А.Н.

второго

Крюков,

судебного

состава

Арбитражного

суда

округа

Гайдук,

А.А.

судья

Уральского
доцент

кафедры гражданского процесса
Уральского
Юридического

Государственного
Университета,

кандидат юридических наук1 С.А.
Курочкин,

представители

общественности.
Позиции, выработанные на
«круглом столе» по обсуждаемым
1
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Далее – к.ю.н.;

вопросам,

носят

рекомендательный характер.
В ходе заседания обсуждены
следующие вопросы.
1.

В

какой

арбитражный

суд

исполнительный
принудительное
решения

по

лист

суда:

вынесения
определения,

истечению

предусмотренного

на

исполнение

после

соответствующего
или

выдает

третейского

немедленно

срок

на

месяца,
его

обжалование?
По результатам обсуждения
участники

«круглого

стола»

пришли к следующему мнению. В
связи с тем, что определение
арбитражного суда по делу о
выдаче исполнительного листа на

принудительное

исполнение

гражданского

процессуального

решения третейского суда вступает

законодательства

в законную силу со дня его

рассмотрении судами заявлений о

вынесения,

выдаче исполнительных листов на

выдача

исполнительного

листа

при

принудительное

исполнение

осуществляется немедленно после

решений третейских судов и по

вынесения

соответствующего

делам об оспаривании решений

определения. Указанная позиция

третейских судов», проводимого

соответствует

правилам,

25.03.2016 года в Свердловском

ст.

областном суде.

содержащимся

в

Арбитражного

240

процессуального

кодекса Российской Федерации2.
Возможно

2.

По

итогам

участники
ли

«круглого

стола»

пришли к выводу о том, что в

использование такого положения о

Федеральных

третейской оговорке в договоре:

24.07.2002

«Все

споры,

обсуждения

законах
№

от

102-ФЗ

«О

разногласия

или

третейских судах в Российской

возникающие

из

Федерации», от 29.12.2015 № 382-

настоящего договора или в связи с

ФЗ «Об арбитраже (третейском

ним,

разбирательстве)

требования,

подлежат

разрешению

в

в

Российской

Третейском экономическом суде

Федерации»3

Уральской ТПП, решение которого

прямого запрета на заключение

является окончательным, либо в

альтернативного

другом компетентном суде, по

порядке

выбору истца»?

соответствии

Указанный вопрос являлся
предметом

обсуждения

на

заседании «круглого стола» по
теме
2

«Применение

Далее – АПК РФ;

не

содержится
соглашения

разрешения

спора,

с

о
в

которым

заинтересованное лицо обладает
правом

обратиться

усмотрению

в

по

своему

определенный

норм
3

Далее – Закон № 382 – ФЗ;
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третейский или государственный

избрания

арбитров,

суд.

требования,

также

предъявляемые

к

При этом согласно ч. 8 ст. 7

арбитру. При этом ст. 2 Закона №

Закона № 382 – ФЗ при толковании

382 – ФЗ предусмотрено, что

арбитражного соглашения любые

третейский

сомнения должны толковаться в

сторонами

пользу его действительности и

конкретного спора, - третейский

исполнимости.

суд, осуществляющий арбитраж

подобное

Соответственно,

соглашение

заключенным.
истцом

в

может

быть

является

Учитывая,

указанной

принцип

что

ситуации

любая

сторона,

равенства

соблюдении

суд,

образованный

для

разрешения

при

отсутствии

администрирования
постоянно

со

стороны

действующего

арбитражного учреждения.

при

Означает ли это, что по

рассматриваемого

смыслу Закона № 382 – ФЗ

соглашения не нарушается.

стороны конкретного спора могут

Вместе с тем, сторонам, при

по своему соглашению избрать

составлении

арбитражного

соглашения,

рекомендуется

соответствующее требованиям ч.

текстом

6, 8-11 ст.11 Закона № 382 – ФЗ, в

соглашений,

качестве арбитра для разрешения

постоянно

конкретного спора между ними

руководствоваться
типовых
существующим
действующих

в

арбитражных

любое

физическое

при

лицо,

отсутствии

учреждениях4, а также обратить

администрирования

внимание

ПДАУ. Кого следует указать в

на

арбитражных

такой

признак

соглашений,

как

определенность.
3.

Статьей 11 Закона №

382 – ФЗ предусмотрен порядок

арбитражном
качестве

Далее – ПДАУ;

со

стороны

стороны

соглашении

арбитража,
передают

в

которому
на

рассмотрение конкретный спор в
данном случае?
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а

По

итогам

участники

обсуждения,

«круглого

стола»

пришли к выводу о том, что
арбитром может быть назначено
любое

физическое

лицо,

указанной

организацией

деятельности,

направленной

на

развитие арбитража в РФ.
Правилами

предоставления

права на осуществление функций

соответствующее

требованиям,

ПДАУ,

предъявляемым

положениями

постановлением Правительства РФ

Закона № 382 – ФЗ. При этом,

от 25 июня 2016 года № 577, не

исходя

правовой

предусмотрены критерии оценки

определенности, в арбитражном

репутации, масштаба и характера

соглашении необходимо указать

деятельности

именно то лицо, которое будет

конкретные документы, которыми

оказывать услуги по разрешению

могут быть подтверждены данные

спора.

обстоятельства.

из

принципа

Частью 8 ст. 44 Закона

4.

утвержденными

и

не

Вопрос:

названы

отказ

в

права

на

№ 382 – ФЗ предусмотрено, что

предоставлении

некоммерческая организация, при

осуществление

которой

может быть обжалован в суд.

создается ПДАУ, при

получении права на осуществление

Какими

функций

некоммерческая

ПДАУ

должна

может

масштаб

соответствие

характер

ее

деятельности с учетом состава ее
учредителей (участников) позволят
обеспечить

высокий

уровень

ПДАУ

документами

подтвердить, что ее репутация,
и

функций

организация

подтвердить

свое

указанному

критерию?
Соответствующий перечень
документов

установлен

организации деятельности ПДАУ,

Положением о порядке создания и

в том числе в части финансового

деятельности

обеспечения

совершенствованию

деятельности
учреждения,

создания

и

соответствующего
осуществление

разбирательства,

Совета

по

третейского
утвержденным

приказом Министерства юстиции
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Российской Федерации от 13 июля

Гражданского кодекса Российской

2016 г. № 165.

Федерации,

Частью

5.

11

ст.

44

хозяйственные

которому

товарищества

общества

что при принятии решения о

преобразованы в некоммерческие

предоставлении

организации.

права

постоянно
арбитражного

на

действующего

воздержался от ответа, указав, что

учреждения

–

также
деятельность

учреждения

–

правопредшественника

до

дня

формирование
правоприменительной практики в
дальнейшем

ФЗ. При этом ПДАУ с 01 сентября
создаются

при

некоммерческих организациях.
третейских

судов

коммерческих

позволит

сформировать

позицию

6.

Частью 5 ст. 52 Закона

№ 382 – ФЗ предусмотрено, что
арбитражные

соглашения,

заключенные до дня вступления в

большинство

силу

создано

закона, сохраняют силу и не могут

при

организациях.

настоящего

федерального

быть

признаны

Означает ли это, что у третейского

недействительными

суда,

неисполнимыми

созданного

коммерческой

по

данному вопросу.

вступления в силу Закона № 382 -

Вопрос:

быть

Вместе с тем, С.А. Курочкин

учитывается

года

могут

функций

правопреемника

2016

не

и

Закона № 382 – ФЗ предусмотрено,

осуществление

ранее

организации,

при
не

может быть правопреемника?
Участники «круглого стола»

основании,
Федеральным
те,

третейского суда, созданного ранее

заключении

при коммерческой организации, не

соглашений.

основании правила п. 3 ст. 68

или

лишь

что

на

том

настоящим
законом

предусмотрены иные правила, чем

пришли к мнению о том, что у

может быть правопреемника на
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согласно

которые

действовали

при

указанных

Ситуация: между сторонами,
заключившими

арбитражное

соглашение до дня вступления в

право администрировать спор в

силу Закона № 382 – ФЗ, возник

соответствии

спор. Один год со дня принятия

настоящей

Правительством

рассматриваться

Российской

Федерации

порядка,

судом,

с
статьи,

и

частью
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продолжают
третейским

все

функции

по

предусмотренного ч. 4 – 7 ст. 44

администрированию

Закона

подлежат выполнению третейским

№

382

Третейский

суд,

–

ФЗ,

истек.

компетентный

судом

как

при

арбитража
арбитраже,

рассматривать данный спор между

осуществляемом

лицами

судом, образованным сторонами

согласно заключенному

арбитражному

соглашению,

не

арбитража

третейским

для

разрешения

соответствует требованиям Закона

конкретного спора, если стороны

№ 382 – ФЗ.

спора не договорятся об иной

Вопрос: Какому суду будет

процедуре разрешения спора и

подведомственен спор в такой

если арбитражное соглашение не

ситуации между данными лицами?

становится неисполнимым.

При рассмотрении данного
вопроса

следует

обратить

на

оговорку,

внимание

Таким

образом,

компетентным

судом

рассматриваемой

в

ситуации

содержащуюся в ч. 5 ст. 52 Закона

является

№ 382 – ФЗ, согласно которой

полномочный рассматривать спор

необходимо учитывать положения

согласно

частей 6 и 16 настоящей статьи.

соглашению.

Согласно ч. 16 ст. 52 Закона
382

–

ФЗ,

арбитража,

споры

в

6.1.

третейский

суд,

арбитражному
Согласно ч. 6 ст. 52

рамках

Закона № 382 – ФЗ в случае, если

администрируемого

действующие на день вступления в

постоянно

действующим

силу

арбитражным

учреждением,

закона арбитражные (третейские)

постоянно

действующим

соглашения

третейским судом, утратившими

настоящего

Федерального

предусматривали

рассмотрение споров в постоянно

12

действующих третейских судах,

отнесены

при соблюдении иных положений

согласно

настоящего Федерального закона

соглашению, заключенному до 01

предусмотренные

сентября 2016 года? Если да, то в

такими

его

компетенции
арбитражному

соглашениями споры могут быть

течение

рассмотрены

следует предпринять третейскому

в

постоянно

какого

указанных в таких соглашениях.

принятого к его рассмотрению

При этом ч. 13 ст. 52 Закона № 382

после

– ФЗ по истечении одного года со

согласно

дня установления Правительством

соглашению, заключенному до 01

РФ порядка, предусмотренного ч.

сентября 2016 года, в случае, если

7

ст.

44

настоящего

Федерального закона (25.06.2016
г.),

постоянно

третейские

не

01

сентября

спора,

2016

года

арбитражному

спор не рассмотрен к 25 июня 2017
года?

действующие
суды,

отношении

Что

суду

–

в

периода?

действующих третейских судах,

4

Участники «круглого стола»
пришли к выводу о том,

что в

соответствующие требованиям ст.

предложенной ситуации постоянно

44

действующий

настоящего

Федерального

закона и не получившие права на

созданный

осуществление

организации,

постоянно
арбитражного

функций
действующего

при

коммерческой
продолжает

рассматривать

споры,

согласно

по администрированию арбитража.

соглашению, заключенному до 01

ли

его

которые

вправе осуществлять деятельность
Вправе

к

суд,

отнесены

постоянно

учреждения,

третейский

не

Вопрос:

13

к

компетенции
арбитражному

сентября 2016 года.

действующий

При этом по истечении года

третейский суд, созданный при

со

коммерческой организации, после

Правительством

01 сентября 2016 года принимать и

Федерации

рассматривать

предусмотренного ч. 4 – 7 ст. 44

споры,

которые

дня

установления
Российской
порядка,

Закона № 382 – ФЗ, споры в

об избрании арбитра, по просьбе

рамках

любой

арбитража,

администрируемого

постоянно

действующим

арбитражным

учреждением,

постоянно

действующим третейским судом,

стороны

производится
судом,

назначение
компетентным

направлено,

в

первую

очередь, на сохранение действия
арбитражного соглашения.

утратившими

право

Вместе с тем, ч. 4 ст. 11

администрировать

спор,

Закона № 382 – ФЗ устанавливает,

продолжают

рассматриваться

что

стороны

в

арбитражном

третейским судом, и все функции

соглашении

по администрированию арбитража

возможность разрешения данного

подлежат выполнению третейским

вопроса судом.

судом

как

при

осуществляемом

арбитраже,
третейским

судом, образованным сторонами
арбитража

для

разрешения

могут

исключить

Вопрос о возможности

8.

содействия компетентного суда в
обеспечении доказательств.
По

итогам

обсуждения

конкретного спора, если стороны

участники

спора не договорятся об иной

пришли к выводу о том, что в

процедуре разрешения спора и

случае,

если арбитражное соглашение не

испытывает

становится неисполнимым.

получением

Вопрос о возможности

7.
выбора

судей

государственным

«круглого
если

стола»

сторона
трудности

доказательств,

обращение

спора

доказательства оправдано.

определить

кандидатуру арбитра.
Предусмотренное в п. 2 ч. 3

в

компетентный суд с запросом о
содействии

смогли

с

определенных

судом в случае, если стороны
не

спора

в

обеспечении

Вместе с тем, вопрос о
целесообразности

получения

ст. 11 Закона № 382 – ФЗ правило,

доказательства не может быть

согласно которому в случае если

рассмотрен

стороны не придут к соглашению

судом

в

государственным
связи

с

тем,

что
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разрешение

данного

вопроса

По аналогии с указанным

входит в компетенцию третейского

институтом

суда.

проводит судебное заседание, по
При рассмотрении вопроса о

компетентный

суд

результатам которого собранные

содействии компетентного суда в

доказательства

обеспечении

направлению в соответствующий

представляется

доказательств
обоснованным

подлежат

третейский суд.

использование модели выполнения
судебного поручения.

Круглый стол
«Практика применения Налогового кодекса Российской
Федерации по результатам налогового контроля (гл. 19),
при участии Управления федеральной налоговой службы
по Свердловской области и Общественного совета
при УФНС по Свердловской области
22 сентября в Арбитражном
суде

Свердловской

области

состоялся круглый стол на тему:
«Практика применения Налогового
кодекса Российской Федерации по
результатам налогового контроля
(гл. 19), при участии Управления
федеральной налоговой службы по
Свердловской

области

и

Общественного совета при УФНС
по

Свердловской

области,

по

инициативе, которого состоялось
данное мероприятие.
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Участники круглого стола
рассмотрели вопросы:
−

Досудебный

порядок

разрешения споров в налоговых
органах.

−

Рассмотрение

налоговых споров в Арбитражном
суде Свердловской области.
−

Судебная практика по

делам об оспаривании решений
налоговых органов по результатам
налогового контроля (гл. 19 НК
РФ).
−
по

Обеспечительные меры
налоговым

Обоснование

и

спорам.

документальное

подтверждение.
−

Особенности

применения
упрощенного
производств

процедур
и
по

приказного
налоговым

спорам.
−

Вопросы,

возникающие при рассмотрении
жалоб (апелляционных жалоб) и
заявлений

налогоплательщиков

при обращении в арбитражный
суд.
Встречи
формате

в

указанном

проводятся

в

Арбитражном суде Свердловской
области регулярно.
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Итоги работы
Арбитражного суда
Свердловской области
за I полугодие 2016 года
15 июля 2016 года в
актовом зале Арбитражного суда
Свердловской области состоялось
совещание судей и сотрудников
аппарата суда с повесткой дня:
подведение

итогов

работы

Арбитражного суда Свердловской
области за первое полугодие 2016
г.
Председатель
Цветкова

суда,
Светлана

Александровна,

подвела

итоги

работы суда, рассказав:
О
поступивших

количестве
в

суд

заявлений (заявлений):

исковых

В первом полугодии 2016 г.
не

наблюдается

значительного

увеличения

количества

поступивших исковых заявлений
(заявлений),

так

в

отчетном

периоде поступило 31083 исковых
заявления

(заявления)

против

аналогичного показателя того же
периода

2015г.

(увеличение

-

на

30183

900

исковых

заявлений (заявлений), или 3%).
Вместе

с

тем

ежемесячный

прирост, в среднем, составил 150
исковых

заявлений

(заявлений)

относительно показателя 2015г.,
что

повлияло

на

увеличение

нагрузки на судей.
Наибольшее
увеличение

данного

показателя отмечается по
экономическим спорам и
другим
возникающим

делам,
из
гражданских
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правоотношений, - 5,7%, или на

С использованием сервиса подачи

1397

заявлений

документов в электронном виде

полугодие

«Мой Арбитр» в суд поступило

исковых

(заявлений)

(первое

2015 г. - 24334, первое полугодие

21,3%

2016

поступивших исковых заявлений

г.

–

25731)

ежемесячный

(средний

прирост

от

общего

количества

по

(заявлений), или 6609 исковых

сравнению с показателем того же

заявления (заявления) (в первом

периода

233

полугодии 2015 году – 15,7%, или

исковых заявления (заявления)).

4750). Также по сравнению с

Помимо роста общего количества

первым

поступивших исковых заявлений

увеличилось

(заявлений) в первом полугодии

поступающих через сервис «Мой

2016 г. на 79,1% увеличилось

арбитр»

количество поступающих в суд

документов (в первом полугодии

заявлений о признании должника

2015

несостоятельным

полугодии 2016 г. - 68459).

2015г.

составил

(банкротом):

г.

первое полугодие 2015 г. – 611,
первое полугодие 2016 г. – 1094.
О
поданных

систему «Мой Арбитр»:

через

2015

г.

количество
процессуальных

–

45117,

О

в

первом

количестве

разрешенных дел:
В первом полугодии

количестве
документов

полугодием

2016 г. разрешено 28981 дело (в
первом полугодии 2015г. - 28180
дел).
Как и в прошлом году,
доля дел рассмотренных в
порядке
производства

упрощенного
в

общем

количестве разрешенных дел
составляла в среднем 43%.
Из общего числа дел в
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порядке

упрощенного

производства снижает нагрузку
на аппарат суда, во втором
полугодии

2016г.

продолжена

будет

работа

по

уменьшению количества дел,
принятых к производству в
упрощенном производстве, но в
конечном

итоге,

рассмотренных
порядке

упрощенного

производства рассмотрено 12502
дела

из них: 11069 дел – по

спорам,

возникающим

гражданских
1433

дела

общим

правилам судопроизводства.
Также
тенденция

сохраняется
к

увеличению

из

количества рассмотренных дел с

правоотношений,

отказом от иска и заключением

-

по

спорам,

возникающим

из

мирового соглашения 3951, или
13,6%

от

всего

разрешенных

правоотношений.

полугодии 2015 г. - 3622 дела, или
12,8%

от

дел

количества

административных
Доля рассмотренных дел, по

всего

(в

первом

количества

которым осуществлен переход от

разрешенных дел). С участием

упрощенного

порядка

медиатора рассмотрено 16 дел, в

рассмотрения к рассмотрению по

том числе заключено мировых

общим

правилам

соглашений – 9, заявлено отказов

судопроизводства, также осталась

от иска – 2 (в первом полугодии

на уровне показателей того же

2015 г. с участием медиатора

периода

(первое

рассмотрено 3 дела, в том числе

полугодие 2015г. – 3478, первое

заключено мировых соглашений –

полугодие

1, заявлено отказов от иска – 2).

2015г.2016г.

12%
–

3455).

Учитывая, что рассмотрение дел в
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по

О
рассмотренных

количестве

применением

дел

законодательства

по

отдельным категориям дел (в
скобках

указаны

показатели

о заключении договоров – 70
(44), увеличение на 59,1%,
признании

– 94 (125),

уменьшение на 24,8%,
о

(16),

о создании, реорганизации и
увеличение на 165,5%,
государственной

регистрации – 63 (98), уменьшение
на 35,7%,
дела,

неисполнении

ненадлежащем
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уменьшение на 12,5%,

о

договоров

недействительными

–

ликвидации организаций – 77 (29),

первого полугодия 2015 г.):

о

бюджетного

или

исполнении

обязательств по договорам – 21250
(19145), увеличение на 10,9%.

связанные

применением

налогового

законодательства – 443 (1237),
уменьшение на 64,2%,
дела,

корпоративные споры – 271
(276), уменьшение на 1,8%.

связанные

применением

уменьшение на 27,3%,

с

таможенного

законодательства

о ценных бумагах – 8 (11),

с

–

61

(50),

связанные

с

увеличение на 22%,
дела,

связанные с защитой права

применением законодательства об

собственности, иных вещных прав

охране окружающей среды – 23

– 133 (139), уменьшение на 4,3%;

(10), увеличение на 130%,

о защите деловой репутации
– 21 (27), уменьшение на 22,2%,
связанные

с

охраной

188 (181), увеличение на 3,9%,
обязательств

из

817

с

земле – 1665 (1508), увеличение на
10,4%,
дела,

внедоговорных

–

связанные

применением законодательства о

интеллектуальной собственности –
споры

дела,

(773),

применением

связанные

с

антимонопольного

законодательства – 0 (3),

увеличение на 5,7%,
дела,

связанные

с
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статистических

гражданина банкротом), что на

показателях рассмотрения дел о

89,6%, или на 490 заявлений

несостоятельности

больше, чем в первом полугодии

(банкротстве):

2015 г. (547 заявлений).

О

В первом полугодии 2016 г.
поступило

1094

заявлений

о

Кроме

того

увеличилось

на

52,5%

количество

признании должника банкротом,

рассмотренных

что на 79,1%, или на 483 заявления

ходатайств

больше чем в тот же период 2015г.

банкротстве (в 2015 г. – 4214, в

(611 заявлений). Указанный рост

2016г. – 6426).

обусловлен,

прежде

количеством

в

рамках

дел

и
о

всего,

Такое увеличение произошло

поступивших

за счет увеличения количества

заявлений о признании банкротом

рассмотренных

граждан – 444 заявлений.

установлении

По структуре заявлений:
от

заявлений

должников

кредиторов,

заявлений

об

требований
об

исключении

398

требований кредиторов из реестра

заявлений (в первом полугодии

на 1890 заявлений (2015г. - 2365,

2015г. - 62), увеличение более чем

2016 – 4255).

-

в шесть раз;
от

кредиторов

-

О

645

заявлений (в первом полугодии

процессуальных сроков:

2015г. - 504), рост на 28%;

В

от уполномоченных органов
заявление

количество

полугодии 2015г. - 45), рост на

сроков рассмотрения - 134 дел, или

13,3%.

0,5% от всех разрешенных дел (в

1037

к

производству

первом полугодии 2015 г. - 179 дел

заявлений о признании

или 0,6% от всех разрешенных

должника банкротом (в том числе
433

21

периоде

рассмотренных дел с нарушением

Принято

(в

сократилось

отчетном

первом

-

51

соблюдение

заявления

о

признании

дел).

Также
показатель,
сроки

улучшился

обязанностей и личный вклад в

характеризующий

укрепление органов правосудия

изготовления

судебных

Российской Федерации.

актов.
Также

Светлана

Александровна

рассказала

о

мероприятиях, направленных на
укрепление

законности,

организованные

судом

(проведенные с участием суда) и о
мероприятиях, направленных на
взаимодействие

с

заведениями

учебными

и

научными

учреждениями (организациями).
В

конце

отчетного

заседания Светлана Александровна
вручила

Почетную

грамоту

Судебного

департамента

Верховном

Суде

Федерации
делами

Российской

Ширяевой

Николаевне,

при

Наталье

управляющему

Арбитражного

суда

Свердловской области. Почетная
грамота

вручена

результаты
организационного

за
в

высокие
деле

обеспечения

деятельности федеральных судов
общей юрисдикции и федеральных
арбитражных
добросовестное

судов,
исполнение
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Доклад председателя суда
Светланы Александровны Цветковой
о делах Арбитражного суда Свердловской области,
судебные акты по которым были предметом рассмотрения
в Экономической коллегии Верховного Суда РФ в 2015 году
В

2015

году

судьями

Верховного

суда

Российской

Федерации

для

изучения

кассационных

жалоб,

рассмотрение.

на

Вместе

новое
с

тем,

отмена по 4 делам составляла
серию

дел,

связанную

с

поступивших на судебные акты

взысканием убытков, возникших в

Арбитражного суда Свердловской

связи с обеспечением жилыми

области,

помещениями инвалидов и семей,

было истребовано 42

дела, что составило 0,05 % от
общего количества рассмотренных
судом в 2015 году дел и заявлений.
По результатам изучения

имеющих детей инвалидов.
ГРАЖДАНСКОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСВО
Взыскание убытков

1.

кассационных жалоб и материалов

1.1. Обеспечение жилыми

истребованных дел было вынесено

помещениями инвалидов и семей,
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имеющих

определений об отказе в

детей

инвалидов,

передаче дела для рассмотрения в

вставших на учет после 01.01.2005,

судебном заседании

подлежит финансированию за счет

Судебной

коллегии Верховного суда РФ, что

субъектов

составляет

Федерации.

Отнесение

расходов

к

62

%

от

общего

количества истребованных дел.
По 4 делам судебные акты

Российской
этих

расходным

обязательствам

Российской

Арбитражного суда Свердловской

Федерации прямо противоречит

области оставлены в силе.

статье 84 Бюджетного кодекса

По 12 делам судебные акты
Арбитражного суда Свердловской
области

были

отменены

(изменены), в том числе 7

23

направлены

Российской Федерации.
Оказание
помощи

финансовой

субъектам

Федерации

Российской

осуществляется

исключительно

методами

межбюджетного

регулирования,

(бездействий)

обязанного

причинно-следственная

лица,
связь

вопрос о возможности применения

между неправомерным поведением

в

и убытками, доказанный размер

данном

случае

норм

Гражданского кодекса Российской

убытков.

Федерации о взыскании убытков и

Верховного

возмещении

Федерации от 24.06.2015 г. по

вреда судами не

исследовался.
Верховного

(Определения
Суда

Российской

Федерации от 21.12.2015 г. по
делу

А60-35445/2014;

от

(Определение
Суда

Российской

делу А60-7081/2014)
2.Право собственности
Наложенные

2.1
антимонопольные

запреты,

А60-

связанные с нарушением статьи 15

35660/2014; от 30.09.2015 по делу

Закона о защите конкуренции,

А60-23078/2014; от 14.12.2015 г.

ограничивают

по делу А60-36857/2014)

осуществлении

11.12.2015

г.

по

делу

1.2. Для возложения на
Российскую

Федерацию

обязанности

по

расходов
связанных

возмещению

предпринимателя,
с

предоставлением

бесплатного

проезда

недостаточно

,

принадлежности

перевезенных

граждан

свободу

в
права

собственности и хозяйственного
ведения.
Верховного

(Определение
Суда

Российской

Федерации от 12.10.2015 г. по
делу А60-25477/2013)
3.Залог
3.1 Возврат имущества при

к

расторжении договора и переход в

категориям граждан, социальная

связи с этим права собственности

поддержка которых отнесена к

на него к другому лицу не влечет

ведению Российской Федерации,

прекращение

установленного

поскольку

отношении

этого

для

применения

ответственности в виде взыскания

обременения.

убытков требуется установление

Верховного

неправомерных

в

имущества
(Определение

Суда

Российской

действий
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Федерации от 17.06.2015 г. по

(Определение Верховного Суда

делу А60-52018/2012)

Российской
20.03.2015

4.Взыскание процентов за

г.

по

делу

от
А60-

42734/2013)
5.2

пользование чужими денежными

Обязательства

исполнителя коммунальных услуг

средствами
4.1 Основания начисления

перед

ресурсоснабжающей

процентов за пользование чужими

организацией не могут превышать

денежными

на

обязательства

конечных

основании статьи 395 ГК РФ без

потребителей.

(Определение

заявления

Верховного

средствами

соответствующего

требования

отсутствуют

(Определения Верховного Суда
Российской
04.09.2015

Федерации
г.

по

делу

Суда

делу А60-18987/2014)

от

6.Перевозка
6.1 Требования о взыскании

А60-

неосновательного

А60-13056/2014)

составляющего
по

При

обогащения,
плату

за

выполненные работы по осмотру и
передаче

коммунальным ресурсам
5.1

Российской

Федерации от 23.09.2015 г. по

19047/2014; от 02.11.2015 по делу
5.Споры

вагонов

определении

квалифицированы как требования,

объема коммунального ресурса (по

вытекающие из перевозки грузов,

водоотведению), поставленного в

годичный

многоквартирные

которым

оборудованные
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Федерации

дома,

не

общедомовыми

срок

давности

исчисляется

наступления

со

по
дня

событий,

приборами учета, приняты данные

послуживших основанием для их

об

предъявления , в данном случае с

индивидуальных

объемах,

поскольку нет оснований считать

даты

предоставленную информацию в

средств,

части показаний индивидуальных

плата

приборов

нарушением

недостоверной

зачисления
поскольку

получена

в

денежных
излишняя
связи

с

установленного

порядка

ценообразования.

договорных

отношений

(Определение Верховного Суда

продление

Российской

от

обязательств

.

А60-

Верховного

Суда

30.04.2015

Федерации
г.

по

делу

и

контрактных
(Определение
Российской

Федерации от 06.08.2015 г. по

11062/2014)

делу А60-14603/2014)
7. Банковский счет

НАЛОГОВОЕ

7.1 При отсутствии явных
признаков

подделки

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

подписей

Общие положения

1.

генерального директора и оттисков

1.1

Обязанность

печати фирмы у работников банка

доказывания

не имелось оснований для отказа в

соблюдения

всех

принятии к исполнению спорных

соблюдения

льготы

платежных

налогоплательщике

поручений.

правомерности
условий
лежит

для
на

(Определение Верховного Суда

(Определение Верховного Суда

Российской

Российской

13.04.2015

Федерации
г.

по

делу

от
А60-

1477/2014)

18.12.2014

по

делу

от
А60-

50137/2014)

8.

Государственный

2.Кадастровая стоимость
2.1 Нормативные правовые

контракт
8.1

Федерации

Оказанные

услуги

акты

органов

подлежат оплате на основании

власти

ранее

Федерации

действовавшего

государственного

исполнительной

субъектов
об

Российской
утверждении

контракта,

кадастровой стоимости земельных

поскольку после истечения срока

участков в той части, в какой они

действия

во взаимосвязи с нормами статей

государственного

контракта принятое в пользование

390

оборудование не возвращено, что

Налогового кодекса Российской

свидетельствует

намерении

Федерации порождают правовые

пользователя услуг на сохранение

последствия для граждан и их

о

и

пункта

1

статьи

391
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объединений

как

налогоплательщиков,

действуют

АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

во времени в том порядке, какой
определѐн

действиях

общества

федеральным

имелся

состав правонарушения,

законодателем для вступления в

однако

истек

силу актов законодательства о

привлечения к административной

налогах и сборах в Налоговом

ответственности,

кодекса Российской (ст. 5 НК РФ).

положения части 1 статьи 4.5 и

(Определения Верховного Суда

пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП

Российской

является

Федерации
делу

от

10.09.2015

по

А60-

35201/2014;

от 15.10.2015 г. по

3.

Упрощенное

налогообложение
3.1

кодексом

полномочия

установлению

в

силу

обстоятельством,

исключающим производство по
делу

об

Верховного

административном
(Определение

Суда

Российской

возможного

делу А60-43304/2014)

по

размера

потенциального

что

давности

Федерации от 28.09.2015 г. по

Налоговым

делегированы

срок

правонарушении

делу А60-28009/2014)

2.

Административным

органом существенно нарушена

к

процедура выдачи предписания,

получению дохода субъекту РФ.

поскольку проверка в порядке,

Законом Свердловской области №

установленном законом № 294-ФЗ

стоимость

87-ОЗ
поставлена

в

используемого
суммы

для

налога.

Верховного

патента

зависимость

местонахождения

от

делу А60-26975/2014)

проводилась,

признание

что

влечет

предписания

недействительным (Определение

извлечения

Верховного

(Определение

Суда

не

имущества,

Российской

Федерации от 17.09.2015 г. по
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1.В

Суда

Российской

Федерации от 07.08.2015 г. по
делу А60-48527/2013)
ЗАКОНОДАТЕЛЬСВО О
БАНКРОТСТВЕ

1.Не

соответствующим

действующему

законодательству

является бездействие конкурсного
управляющего по инвентаризации
дебиторской

задолженности,

надлежащее

исполнение

обязанностей

конкурсного

управляющего

позволило

бы

установить наличие дебиторской
задолженности в период, когда не
истек

срок

исковой

давности.

(Определение Верховного Суда
Российской
18.08.2015

Федерации
г.

по

делу

от
А60-

6613/2009).

.
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Интервью
Дмитрия Сергеевича Крашенинникова,
заместителя председателя
Арбитражного суда Свердловской области,
с информационным агентством «Новый Регион»
кодекса

Дмитрий Сергеевич, какие
самые

распространенные

Федерации)

и

в

6-ти

ошибки совершают должники

доказательства направления копии

при

заявления

подаче

заявления

собственном

о

банкротстве?

лицам

заинтересованным
(п.

2

ч.1

ст.126

Какой процент возвращенных

Арбитражного

заявлений

кодекса Российской Федерации).

о

банкротстве

За период с октября 2015 по
июнь

процессуального

Оставшиеся

граждан?
2016

поступило

763

в том числе в связи с отсутствием
необходимых

банкротами (в 2015 - 265, в 2016 –

перечень

498), из них возвращено – 50 (в

приказом

2015 – 31, в 2016 – 19), что

экономического

составляет 6,55 % от поступивших

Российской

заявлений,

августа

прекращено

В

12

заявления

возвращены по иным основаниям,

заявления о признании граждан

производство по 45 делам.

документов,

которых

утвержден
Министерства

Федерации

2015

утверждении

развития
г.

N

форм

530

от

5
«Об

документов,

заявлениях

представляемых гражданином при

доказательства

обращении в суд с заявлением о

внесения денежных средств на

признании его банкротом», а также

депозит

в

отсутствовали
суда

вознаграждения

на

выплату

финансовому

связи

положений

с
ст.

несоблюдением
213.4,

213.5

закона

«О

управляющему, в 6-ти заявлениях

Федерального

отсутствовали

доказательства

несостоятельности (банкротстве)».

уплаты госпошлины (п.1 ч.1 ст.126

Напомним, что 1 октября

Арбитражного процессуального
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Российской

2015 года вступил в силу Приказ

экономического  государственной пошлины в сумме

Министерства

развития Российской Федерации от

6000 руб;

5 августа 2015 г. N 530 "Об  фиксированной суммы на оплату
утверждении

форм

документов,

вознаграждения

финансовому

представляемых гражданином при

управляющему, предусмотренной

обращении в суд с заявлением о

п. 3 ст. 20.6 Федерального закона

признании

от

его

соответствии

банкротом",

с

которым

в

26.10.2002

№

127-ФЗ

«О

для

несостоятельности (банкротстве)»

обращения в суд с заявлением о

(далее - Закон о банкротстве) в

банкротстве

размере 25000 руб.

физического

лица

необходимо подробно заполнить  процентов, установленных статьей
два документа:
-

20.6 Закона о банкротстве, выплата

список

кредиторов

и

должников;

которых осуществляется за счет
денежных средств, полученных в

- опись всего имущества, в

результате

исполнения

которой должны быть отражены

реструктуризации

сведения

о

недвижимости

плана
долгов

всей

имеющейся

гражданина

и

транспорте,

имущества гражданина;

или

реализации

состоянии счетов в банках, акциях,  расходов на оплату привлеченных
а также предметах искусства и
в порядке п. 6 ст. 213.9 Закона о
технике,
необходимой
для
банкротстве,
финансовым
профессиональной деятельности.

управляющим специалистов;

Скажите, а какая сумма в  расходов на включение сведений,
среднем требуется должнику,
предусмотренных законом (ст.
чтобы
оплатить
процедуру
213.7 Закона о банкротстве), в
собственного банкротства?
Расходы в рамках дела о
банкротстве гражданина состоят

Единый
сведений

федеральный
о

реестр

банкротстве

и

опубликование таких сведений;

из:
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Внесению в ЕФРСБ подлежат

Таким

образом,

сведения, указанные в п. 2 ст. 213.7

необходимыми

Закона о банкротстве (о признании

которые понесет гражданин при

обоснованным

обращении в суд с заявлением о

заявления

о

расходами,

признании гражданина банкротом

банкротстве

и введении реструктуризации его

государственная

долгов; о признании гражданина

расходы

банкротом и введении реализации

финансовому

управляющему

и

имущества гражданина; о наличии

привлеченных

специалистов,

а

или

также расходы на опубликование

об

отсутствии

преднамеренного
банкротства;

фиктивного

о

производства

признаков

прекращении
по

делу

о

банкротстве

гражданина;

об

утверждении,

отстранении

или

освобождении
управляющего;
плана

об

будут:
на

пошлина,
вознаграждение

сведений.
При этом, все же оределенно
ответить на вопрос о том, какая в
среднем

сумма

проведения

требуется

для

процедуры

финансового

банкротства, невозможно. Размер

утверждении

расходов на процедуру зависит от

реструктуризации

долгов

количества кредиторов (расходы

гражданина; о проведении торгов

на публикации в ЕФРСБ), от

по продаже имущества гражданина

количества и состава имущества

и результатах проведения торгов и

(расходы на направление запросов

др.).

в регистрирующие органы, оценку,
Опубликование сведений в

обеспечение

сохранности

официальном издании и в ЕФРСБ

имущества,

осуществляется

необходимости

гражданина,
составляет

и

за

счет

его

стоимость

50%

платы,

проведение торгов),

сторонних

привлечения
специалистов.

Представляется, что минимальный

установленной для юридических

размер

расходов

лиц.

вознаграждения

(с

учетом

финансового

управляющего) составляет 25-30
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тысяч

рублей.

Вопрос

возможности

о

кредитор – 189 заявлений, третье

прекращения

место занимает уполномоченный

производства по делу

в связи с

орган – 13 заявлений.

отсутствием денежных средств и
имущества

на

проведение

процедуры

является

дискуссионным.

В

настоящее

Как

чаще

всего

заканчивается разбирательство
о

банкротстве

гражданина

реализацией

имущества

время, преобладает подход, что

должника

потребительское

реструктуризацией долга?

банкротство

реабилитационный  введена

имеет

или
процедура

характер, поэтому его основной

имущества

целью

делам.

является

освобождение

добросовестных
попавших

затруднительное

положение,

реализации

должника

по

граждан,  введена

в
от

исполнения

обязательств.

реструктуризации долгов по 125
делам.

Прекращение  по иным делам за исключением
возвращенных

такой задаче.

дел ведется производство.

Дмитрий Сергеевич, были

и

прекращенных

За время действия ФЗ «О

ли в практике случаи, когда дело

банкротстве физических

о

были

банкротстве

прекращалось,

ли

выявлены

потому что заявитель не мог

мошенничества,

оплатить судебные расходы?

преднамеренного

Да, 19 из 45.

граждан?

По статистике, кто чаще

проводится

подает

иски

о

персональном банкротстве?
Чаще

194

процедура

производства по делу не отвечает

всего

–

всего

выступает

должник

заявление,

на

заявителем

втором

–

561
месте

выявлению

В

каком

случае

экспертиза
скрытых
Как

вопрос

разделе

имущества,

случаи

банкротства

должника?
о

лиц»

если

суд

по

сделок
решает

семейного

гражданину-

банкроту принадлежит только

32

доля?

Есть

ли

примеры

из

общего

имущества

должник

супругов (пункт 3 статьи 256 ГК

пытался скрыть свое имущество

РФ, пункт 1 статьи 45 СК РФ).

от

Данное

практики,

когда

кредиторов?

Какие

требование

последствия наступают в этом

рассматривается в суде по общим

случае?

правилам

Случаев

мошенничества,

преднамеренного
сокрытия

банкротства,

имущества

до

подведомственности

(Постановление Пленума ВАС РФ
от

30.06.2011

N

индивидуальных

Институт

предпринимателей").

банкротства
в

граждан

настоящее

проводятся

первые

банкротства,

время

процедуры

незначительное
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"О

рассмотрении дел о банкротстве

настоящего времени не выявлено.
новый,

В

соответствии

действующей

с

редакцией Закона

имущество

гражданина,

количество дел завершено. Для

принадлежащее

формирования

общей собственности с супругом

практики

необходимо больше времени.
Относительно
разделе
супругов

общего

вопроса

(бывшим

ему

супругом),

на

праве

подлежит

о

реализации в деле о банкротстве

имущества

гражданина по общим правилам. В

практика

не

конкурсную

сформирована. При рассмотрении

часть

дел о банкротстве индивидуальных

общего

предпринимателей

(бывших

применялось

массу

средств

от

имущества

включается
реализации
супругов
супругов),

правило, что общее имущество

соответствующая доле гражданина

супругов не может быть включено

в

в конкурсную массу. В целях

часть этих средств выплачивается

формирования конкурсной массы

супругу (бывшему супругу).

конкурсный
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разделе

управляющий

в

таком

имуществе,

Тем

не

интересах всех кредиторов может

представляется,

обратиться в суд с требованием о

разделе

что

общего

остальная

менее,
вопрос

о

имущества

супругов не должен разрешаться
арбитражным судом, поскольку к
его компетенции не

отнесено

разрешение споров, возникающих
из семейных правоотношений, не
связанных

с

осуществлением

экономической деятельности.
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СТРАНИЧКА
ПОМОЩНИКОВ И
СПЕЦИАЛИСТОВ
Соотношение обхода закона и иных
видов недобросовестного поведения

Дрягин Илья Васильевич,

По-моему мнению наиболее

ведущий специалист

эффективным способом выявить

отдела анализа и обобщения

место обхода закона в составе

судебной практики

гражданских

Арбитражного суда

возможно

Свердловской области

доктриной

правонарушений
путем

сравнения

с

злоупотребления

правом. В связи с этим обратимся к
основным

признакам

злоупотребления правом и обхода
закона.
1. Обход

закона

всегда

проявляется в действии. Обход
закона не может выражаться в
бездействии,
стороне,

нужно

заинтересованной
как

минимум

предпринять определенные усилия.
В п. 1 ст. 10 ГК РФ используется
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формулировка «действия в обход

случае

закона с противоправной целью».

недобросовестно

Кроме того обход закона может

выискивая

быть

одним

дополнительные выгоды и нанося

несколькими

убытки контрагенту.6 В судебной

действиями.

практике распространена ситуация

совершен

действием,

так

как
и

взаимосвязанными
Так,

Постановлением

когда

субъект

права

бездействует,

себе

незаконные

ФАС

затягивания кредитором обращения

Поволжского округа от 10 октября

в суд за защитой своего права, с

2012 г. по делу № А65-13619/2012

целью ожидания увеличения сумм

обходом закона были признаны

штрафных

согласованные

может

проявившиеся

действия,
в

предъявлении

санкций.

служить

Примером

необоснованно

длительный отказ залогодержателя

одним обществом к другому иска о

от

государственной

регистрации

заложенное имущество. Подобное

перехода права собственности на

поведение обусловлено тем, что в

железнодорожный тупик необщего

силу положений ст. 337 ГК РФ

пользования,

обеспечивает не только основной

в

заключении

реализации

утвержденного

неустойки и убытки кредитора.

которое

по

существу

размер

при

незначителен,

что

на

момент

его

и

все

Когда стоимость залога высока,

удовлетворяло исковое требование,
том

но

на

долг

судом,

проценты,

прав

сторонами мирового соглашения,
арбитражным

и

своих

долга

относительно
а

должник

в

утверждения ответчик не имел

просрочке,

права собственности на спорный

активные действия по получению

тупик.5

суммы

Злоупотребление

правами

может быть, в том числе и в форме
бездействия, которое имеет место в
5

Российская Федерация. ФАС Поволжского
округа. Постановление от 10.10.2012 по делу №
А65-13619/2012 // СПС «КонсультантПлюс»

долга

предпринимать
из

стоимости

заложенного

имущества

нецелесообразно.

Кредитору

6

Волков А.В. Статья: «Иные формы»
злоупотреблений гражданскими правами по
статье 10 ГК РФ / Волков А.В. //
«Исполнительное право», 2008, № 2
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выгодно выжидать, не продавая

соответствии с ст. 53.1 ГК РФ.

предмет залога, до тех пор, пока
сумма

процентов

достигнет

и

рыночной

неустоек
стоимости

Судебная

практика

выработала примерный перечень
ситуаций

когда

субъекты

залога. При обсуждении проекта

ответственности

по

разъяснений Президиума ВАС РФ

комментируемой

статье

по применению ст. 10 ГК7 вопрос о

недобросовестно бездействуют:8


том, может ли сам залогодатель
потребовать
залога

продажи

при

предмета

недобросовестном

бездействии

залогодержателя,

имени

лица, действующие от
юридического

(исполнительные
скрывали

лица
органы),

информацию

неоднократно поднимался, но по

совершенной

итогам

участников юридического лица (в

обсуждений

общей

позиции

какой-либо

выработано

ими

сделке

о
от

не

частности, если сведения о такой

было и вопрос тогда так и не

сделке в нарушение закона, устава

разрешился.

или

Довольно часто возникают
ситуации,

когда

недобросовестного
является

лицо,

субъектом

внутренних

документов

юридического

лица

не

включены

в

отчетность

бездействия

юридического

уполномоченное

предоставляли

лица)

были
либо

участникам

выступать от имени юридического

юридического лица недостоверную

лица,

информацию

членов

коллегиальных

органов юридического лица или
определяющее

в

отношении

соответствующей сделки;


действия

лица, действующие от

юридического лица. В таком случае

имени

они

(исполнительные органы), а также

несут

ответственность

в

юридического

лица

7

Российская Федерация. Президиум ВАС РФ.
Обзор практики применения арбитражными
судами статьи 10 Гражданского кодекса
Российской Федерации: Информационное письмо
ВАС РФ от 25.11.2008 № 127 // «Вестник ВАС
РФ», № 2, февраль, 2009.
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8

Российская Федерация. Пленум ВАС РФ. О
некоторых вопросах возмещения убытков
лицами,
входящими
в
состав
органов
юридического лица: Постановление от 30.07.2013
№ 62 // «Солидарность», № 31, 28.08-04.09.2013

коллегиальный орган управления

(бездействие)

совершили

совершения не отвечали интересам

сделку

требующегося

в

законодательства

или

одобрения

без
силу

юридического

устава

органы

соответствующих

сделку

органов

юридического

первую

очередь

момент

лица

(например,

управления

совершили

(голосовали

лица

(в

одобрение)

идет

о

невыгодных

речь

на

на
для

за

ее

заведомо
юридического

крупных сделках и сделках, в

лица условиях или с заведомо

совершении

неспособным

которых

имеется

исполнить

заинтересованность:

обязательство

исполнительный орган заключает

однодневкой и т.п.)).

сделку

без

одобрения

лицом

(фирмой-

Использование

2.

коллегиального органа управления

действий в обход закона возможно

или

только в отношении преодоления

общего

коллегиальный
сделку,

собрания
орган

нарушая

либо

одобряет

компетенцию

общего собрания);

имени

предписаний,

аналогичных

императивным

нормам

гражданского

права.

лица, действующие от

Диспозитивные нормы права по

юридического

своей

лица

правовой

природе

(исполнительные органы), после

предполагают выбор оптимальной

прекращения

полномочий

модели правового регулирования

передачи

для субъектов гражданского права,

юридическому лицу документов,

поэтому нет необходимости в их

касающихся

«обходе». 9

уклоняются

повлекших

своих
от

обстоятельств,
неблагоприятные

последствия

для

юридического

лица (удерживают их);


субъекты

ответственности знали или должны
были знать о том, что их действия

Не

может

быть

квалифицирована как обход закона
модель

правового

поведения,

9

Диденко
А.А.
Понятие
гражданского
законодательства с позиции системного метода
исследования / А.А. Диденко // Власть закона.
2014. № 1(17)
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выбранная

субъектом

правоотношений,

поскольку

урегулирована

она

договора утверждается латентный

диспозитивными

обход закона со стороны субъектов

нормами гражданского права, ведь

гражданского

сама

причиной

концепция

диспозитивного

права.

тому

Однако

являются

не

метода правового регулирования

недостатки статьи 421 ГК РФ, так

основывается на свободе выбора

как с точки зрения формулировки

субъектами

ее уровень изложения достаточно

вариантов

правоотношений
поведения.

Важным

высок,

а

напротив,

связан

с

становится провести отличие тех

пороками субъектов гражданских

действий субъекта, которые он

правоотношений,

может совершить по собственной

злоупотребляющих своим правом.

воле,

Абстрактность,

от

которые

действий,
либо

совершения

совершить

воздержаться
ему

императивными

от

предписано

нормами

свойственная

данной статье, дает повод для
осуществления

частного

права.

толкования

Главной проблемой в практике

положений

применения

гражданского

Большинство сделок в обход закона

исключения

заключаются именно со ссылкой на

действий в обход закона становится

свободу договорных отношений.

поиск

При

законодательства

и

оптимального

подхода,

сторонами

сделки

законодательства.

этом

субъекты

позволяющего найти баланс между

правоотношений

диспозитивной моделью правового

используют положения ч. 1 ст. 422

регулирования

ГК

и

императивных

обходом
гражданско-

правовых норм.

РФ,

намеренно

устанавливающей,

не
что

договор должен соответствовать
обязательным для сторон правилам,

В качестве примера такой

установленным законом и иными

проблемы следует обратиться к

правовыми актами (императивным

положениям

нормам), действующим в момент

ст.

устанавливающей
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договора. Под девизом свободы

421

ГК

РФ,

свободу

его заключения.

Злоупотребление
предполагает

правом

наличие

у

его

содержанию

предпочтение

то

есть

определенной

нарушителя в качестве средства

законе

злоупотребления того или иного

конструкции перед содержанием

гражданского

нормы,

права

правомочия),
формально

на

(или

которое

опирается,

а

формы,

в

правовой

буквальное

следование

он

закону при полном пренебрежение

обход

к его смыслу. В гражданском праве

закона направлен на неприменение

формализм

положений императивной нормы

положительного,

закона,

той

элемента

ней

проявляется в общеобязательности

несоблюдение

обязанности,

которая

в

заложена.
3.

выполняет

порождающим

фактором

недобросовестное

законов

субъектами
также

в

неотъемлемого

законодательства.

соблюдения
Главным

роль
Он
всеми

правоотношений,
логическом,

а

удобном

поведение, в том числе в форме

построении правового материала,

обхода закона, является низкое

который,

юридическое

грамматически

качество

норм

в

свою

очередь,

обслуживается

гражданского права. Оно в свою

нейтральным

очередь

таких

определенной структурной форме –

отрицательных свойствах нормы

юридической норме. Юридический

права как:

язык, используемый для создания

1)

проявляется

в

юридико-технический

формализм нормы;
2)

права,

собственное

понятиями,

объединенными
юридические

качестве

формализма

выступает

такая

негативная

сторона

общества

как

подотрасли,

в

наполнен

специальными

несовершенство (порок) нормы.
В

нормы

языком,

в

термины,
конструкции,

институты

и

т.п.

Норма в свою очередь содержит в
составе своей

структуры

такие

бюрократизм. Иными словами это

элементы как гипотеза, диспозиция

возвышение формы права в ущерб

и санкция. Юридические, то есть
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формальные понятия отличаются

закона сложно выявить на практике

от иных понятий двумя важными

и ограничить от других форм

особенностями:

злоупотребления правами по той

(строго

определенностью

отделяются

от

других

что

понятий) и постоянством (смысл

злоупотреблений

остается

используемой

неизменным

одинаковым

для

и

всех),

т.е.

в

неопределенности наименьший, а

точны и одинаковы для всех.

изобретательности

правом в форме обхода закона
запреты,

которые

обходятся
сформированы
юридической

с

сфере

правовой

уровень

злоупотреблении

этой

уровень

юридические понятия должны быть
При

правовой

злоупотребляющих

правом

лиц

наивысший.

реально

Следует также упомянуть и

нарушителями,

то, что использование формализма

точки

закона может трактоваться как

техники

зрения
и

цели

признак

исключающий

закона

говорить о том, что субъектом

правонарушений.10 Под обходом

злоупотребления

закона

используются

из

сферы

обход

правильно. Следовательно нельзя

гражданских

понимается

формальное

пороки (ошибки), содержащиеся в

следование

нормах права, поскольку не они

искажается

являются

обхода.

которая обходится. Действие может

Именно поэтому их можно лишь

быть квалифицировано как обход

обойти, а не использовать. При

закона

обходе закона внешне законный

прямого нарушения конкретного

алгоритм

средств

нормативного предписания, так как

совокупности,

лицом не нарушается буква закона,

только

предметом

юридических
в

своей

накладываясь
фактические

на

злоупотребить

закону,
цель

только

когда

той

при

нормы,

отсутствии

конкретные
обстоятельства,

выявляет свою истинную цель -
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причине,

правом.

Обход

10

Подшивалов Т.П. Запрет обхода закона в
российском гражданском законодательстве и
судебной практике / Т.П. Подшивалов // Вестник
гражданского права. - М.: ООО "Издат. дом В.
Ема", 2015, Т. 15 № 2. - С. 87-115

а искажается его смысл: обход

30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об

закона

собой

участии в долевом строительстве

соответствие

многоквартирных домов и иных

представляет

формальное
поведения

субъекта

Нарушение

закону.

законодательно

определенных

норм

объектов

недвижимости

и

о

внесении изменений в некоторые

влечет

законодательные акты Российской

наступление гражданско-правовой

Федерации». В нем указывалось,

ответственности

что данный

и

не

требует

Федеральный

закон

применения ст. 10 ГК РФ. При

регулирует привлечение денежных

обходе закона в условиях правовой

средств граждан и юридических

неопределенности,

когда

лиц для долевого строительства

отсутствует четкое и однозначное

многоквартирных домов (п. 1 ст.

регулирование

1),

определенного

гражданского

правоотношения

и

содержался

привлечение

создается формальная видимость

граждан

следования закону.

способами,

В

качестве

необходимости
толкования

в

буквальному

денежных

средств

любыми

иными
нежели

примера

предусмотренные

целевого

Федеральным законом (п. 2 ст.

противовес

можно

запрет на

этим

1).

привести

Застройщики
чтобы

строительства

указанного Федерального закона,

домов

длительное

отсутствовало

время
должное

регулирование,

обеспечивающее

налагавшего

из-под

того,

следующую ситуацию. В сфере
многоквартирных

выйти

для

действия

на

существенные
публичных

них

ограничения
интересах

в

стали

баланс интересов сторон и их

заключать сделки с неденежной

защиту

оплатой.

от

злоупотреблений.

Законодатель

попытался

исправить

данную

ситуацию

принятием Федерального закона от

неденежного

В

качестве такого
актива

могло

использоваться все что угодно, но
наиболее часто им

выступали
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ликвидные

векселя

гражданину

банков:

предлагалось

приобрести

такой

вексель

и

передать его застройщику в счет
причитающейся

квартиры.11

большинстве

случаев,

В

не о недействительности сделки,
нарушающей

закон,

применении
закона

в

соответствии

4. Действия,
на

эффективным,

охарактеризованы

к

норм
с

их

смыслом и целью законодателя.

по-

привело

о

толкования

видимому, такое поведение стало
т.е.

а

обход

направленные

закона,

могут

быть
как

тому результату, ради которого

совершаемые

оно было придумано.

посягнуть на публичные интересы,

Цель
явно:

закона

не

определена

допустить

возмездное,

а

не

оплачиваемое

не

с

посягая

на

конкретные

любое

субъективные гражданские права.

только

Именно

деньгами

поэтому

формулировку

правового

действий

созданного

законодатель

использовал в ст. 10 ГК РФ

строительство жилья за рамками
поля,

намерением

в

«совершение
обход

закона

указанным Федеральным законом.

противоправной

Следовательно, любые обходы его

широкое толкование обхода закона

норм

через

не

результата,

должны
и

достигать

закон

должен

применяться (в том числе

когда

целью».

с

публичный

государства

имеет

Столь
порядок

и

обратную

сторону: дело в том, что зачастую

гражданин не был соучастником

интересы

обходной схемы, поскольку не

выше интересов других субъектов

понимал,

гражданского оборота, несмотря на

притворной

что
и

сделка

является

направлена

государства

ставятся

на

равенство участников гражданских

прикрытие какой-то иной сделки).

отношений (п. 1 ст. 1 ГК РФ) и

В этом случае опять речь пойдет

приоритет частных интересов над
публичными (ст. 2 Конституции

11

Капустина Н. В. Дольщики вне закона / Н. В.
Капустина // Коммерсант. Жилой дом. 2007.
Июнь - июль.
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РФ).

По

существу,

совершаемые
закона,

с

действия,

целью

подрывают

правопорядка

повесить

обхода

эффективность,

основы

конкурентоспособность

конкретного

государства,

стремится

посягают

его

ее

поддерживает

юридических

лиц,

зарегистрированных

публичный порядок. В то же время

территории.

субъекты права, прибегнувшие к

ВАС

РФ

на

своей

в

своем

обходу закона оказываются в более

определении от 27.02.2012 № ВАС-

выгодном положении, чем те кто

16404/11 по делу № А40-21127/11-

добросовестно

исполняет

98-184 указал, что деятельность

законом

иностранных банков на территории

стороны

РФ через аффилированные лица без

заключают

аккредитации и в целях ухода от

возложенные

на

обязанности.

него

Если

добровольно

соглашение о применимом праве,

судопроизводства

которое может рассматриваться как

юрисдикции

действие

закона,

деятельностью в обход закона.12

создать

Свою позицию он мотивировал

по

например,

обходу

стремятся

российской
является

юридическое лицо в другой стране,

тем,

чтобы иметь меньше издержек по

Постановлением Совета министров

его учреждению, а затем и в связи с

СССР

его

Положения о порядке открытия и

деятельностью,

хотя

что

в

в
«Об

действовать собираются в нашей

деятельности

стране,

представительств

то

их

поведение

не

соответствии

с

утверждении
в

СССР
иностранных

приносит ущерба субъектам права,

фирм, банков и организаций" от

за

30.11.1989

исключением

государства.

Именно государство, устанавливая

11.07.1991)

налоговые

юридические

ставки,

определяя

N

1074

(ред.

от

иностранные
лица

вправе

порядок регистрации юридических
лиц и их деятельность, определяет
свою

финансовую

политику,

12

Российская Федерация. ВАС РФ. Определение
от 27.02.2012 № ВАС-16404/11 по делу № А4021127/11-98-184 // СПС «КонсультантПлюс»
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открывать в Российской Федерации

учетом того факта, что данные

свои представительства не иначе,

представительства

фактически

как

функционировали

как

представительства

банка,

с

особого

выдаваемого

в

характера

их

разрешения,

зависимости

деятельности

реализующие его услуги в России,

соответствующим аккредитующим

и

органом. Как было установлено

существовала

судами первой и апелляционной

совершать

инстанции и представленных в

нахождения

материалах

представительств

дела

ответов

у

потребителей

его

услуг

возможность
сделки

по

месту
данных

без

прямого

Государственной регистрационной

контакта с головным офисом банка

палаты при Министерстве юстиции

в Риге, а общества «Цитаделе Ассет

Российской

Менеджмент» и «Парекс Ассет

Федерации,

представительства
кредитных

или

филиалы

организаций

–

Менеджмент»
обхода

сводном реестре аккредитованных

Российской

на

банковском

территории

иностранных

Российской

представительств
компаний

и

в

законодательства

свидетельствует
деятельность

иностранных

Российской

аккредитованных
Российской

на

Центрального
Федерации

банка
на

представительств на
Российской

территории

Федерации,

значатся.

лиц,
не

Федерации

о

контроле,
о

том,

что

предпринимательскую

государственном реестре филиалов
юридических

являлись

субъектами, созданными в целях

ответчиков по настоящему делу в

Федерации
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от

на

территории
Федерации

осуществляют именно ответчики,
используя аффилированных лиц.

Разрешения

5. Обход закона направлен

Российской

на получение преимуществ перед

открытие
территории

Федерации

другими

участниками

гражданского оборота. В силу п. 4

у

ст. 1 ГК РФ никто не вправе

ответчиков также отсутствуют. С

извлекать преимущество из своего

незаконного

или

недобросовестного

гражданские

правоотношения

с

поведения.

лицом, которое закон пытается

Более того, в силу п. 2 ст. 10 ГК РФ

обойти, при этом с точки зрения

в

данного закона они изначально

случае

запрета

несоблюдения

на

обход

лицом

закона

суд

находятся в равных условиях.

применяет меры с учетом характера
и

последствий

совершенных

действий.

факт

передачи

доли

собственности

Субъект гражданского права
по

Как пример можно привести

своему

усмотрению

может

свое

частное

использовать

в

качестве

договору займа без соблюдения
требований

ст.

250

(Преимущественное

целей

покупки),

использовании

праве

отступного по ранее заключенному

усмотрение для реализации своих
при

в

ГК

РФ
право

формально

субъективного гражданского права.

установленных

Это означает, как минимум, что

договоров купли-продажи и мены.

речь идет о лице, которое обладает

Совершая сделку отступного, ее

определенным

стороны

гражданским

субъективным
правом,

при

только

лишают

для

третьих

(участников

лиц

долевой

осуществлении которого возникает

собственности)

ситуация, когда лицо, не нарушая

преимущественного

установленные законом запреты,

приобретения

выполняя возложенные на него

собственности другого участника.

обязанности,

совершает

Эту

права

доли

в

ситуацию

праве
можно

дозволенные законом действия.13

описать

Для получения убытков от обхода

покупатель

закона,

субъект

собственности, стремясь избежать

права должен иметь определенные

нежелательных для себя правовых

13

добросовестный

Камышанский В.П. Некоторые проблемы
интеграции
юридической
науки
и
законотворческого процесса / В.П. Камышанский
// Власть закона. 2012. № 2.

иначе:

продавец

доли

в

и

праве

последствий заключения договора
купли-продажи, предусмотренных
пунктом

3

ст.

250

ГК

РФ,
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заключают заем (сумма займа -

Как отмечает А.В. Власова,

цена по договору купли-продажи) и

любое относительное субъективное

сделку отступного (передача доли в

гражданское

праве

качестве обязательных элементов

собственности),

таким

образом

достигая

того

же

имеет

в

своей структуры правомочие на

экономического эффекта (переход

совершение

доли

собственности

действий самим правообладателем

покупателю-заимодавцу), что и по

и правомочие требования. В свою

договору купли-продажи.

очередь

в

праве

При

злоупотреблении

самим

положительных

правомочие

включать

стороны

субправомочия:

обязательственных

неравных

находясь

условиях,

в

средства

в

качестве

достижения

заявить
лицу

основные

гражданского
принцип

права?

свободы

себя

и

еще

два

возможность

требование

обязанному

возможность

принять

Именно эти возможности и

принципы

являются

например

средством

договора

в

может

предложенное им исполнение.14

противоправной цели, опираются
на

действий

правообладателем

правами возможна ситуация когда
правоотношений,

потенциальным
злоупотребления.

С

и

указанным видом злоупотребления

вытекающие из него право выбора

тесно связаны случаи установления

контрагента по договору, право

в договоре необоснованно высоких

определения

штрафных

условий

договора,

санкций

право выбора вида договора и пр. В

неисполнение

частности

исполнение обязательств.15

довольно

распространено
определением
как
по

и

за

ненадлежащее

злоупотребление
условий

то:

договора

установление

необоснованно высоких процентов
кредитным

договорам займа).
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право

договорам,

14

Власова А.В. Структура субъективного
гражданского права / А.В. Власова - Ярославль:
ЯрГУ, 1998. - 116 c.
15
Радченко С.Д. Злоупотребление правом в
денежных обязательствах / С.Д. Радченко // Право
и экономика. - М.: Юрид. Дом "Юстицинформ",
2005, № 2. - С. 76-79

Так, по одному из дел

процентов

за

пользование

апелляционная инстанция отказала

денежными

во

повышенных

кредитному договору или договору

процентов за просрочку уплаты

займа размер указанных процентов

процентов по кредиту со ссылкой

не может быть уменьшен судом на

на то, что закон не устанавливает

основании

такие правовые последствия, как

Уменьшены могут быть только

уплата заемщиком процентов за

проценты, взыскиваемые в качестве

просрочку в выплате плановых

санкции за просрочку погашения

процентов

денежного долга на основании ст.

взыскании

(т.е.

процентов

за

пользование). Включение в договор
такого

условия

расценено

средствами

ст.

10

по

ГК

РФ.

333 ГК РФ.

как

В отношениях с участием

злоупотребление правом. Отменяя

потребителей

также

часто

апелляционное постановление, АС

встречаются

ситуации

когда

Московского

стороны

округа

в

злоупотребляют

своим

Постановлении от 16 января 2001 г.

положением. Законодательство о

№

защите

КГ-А40/6300-00

указал

на

прав

потребителей,

отсутствие доказательств того, что

стремясь обеспечить защиту более

при заключении договора истец

слабой стороны в правоотношении,

преследовал

цель

умышленно

наделило потребителей широкими

причинить

вред

ответчику.

правами,

которыми

Следовательно условие кредитного

злоупотребить.

договора

злоупотребления

или

договора

займа,

они

могут
Случаи

правом

предусматривающее какой угодно

стороны

высокий

встречаются при возврате товара

размер

пользование
средствами,

процентов

за

денежными
не

может

квалифицировано
злоупотребление

быть
как

правом.

потребителей

со

надлежащего
Злоупотребление

часто
качества.

потребителями

своими правами обнаруживается и

При

взыскании кредитором с должника
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при предъявлении требований о

вариативной

ненадлежащем оказании услуг.16

использовать

Подводя
сделать

итог

вывод

можно

о

том,

что

особенностью правовой сущности
обхода

закона

как

недобросовестного
является

отсутствие

Существо действий в обход

поведения

закона заключается в том, что они

условия
поскольку
закона

не

противоправными,

в

отличие от цели.

совершаются

и закона, использование способов
правовых

тем,

результат,
интерес,

чтобы
который

защищаемый

конкретной нормой закона, причем
происходит

это

умышленно

в

недобросовестного

поведения субъекта права, но таким
путем, который:

коллизий

а) не подразумевался и не

(действие более поздних норм,

подразумевается законодателем в

специальных норм) в аспекте их

качестве

соотношения с механизмом обхода

достижения

закона осложняется отсутствием в

целей;

законодательстве
разделения

четкого

сфер

регулирования
гражданского

правового
специального

законодательства,

например,
и

земельного,

16

Матанцев Д.А. Проблема злоупотребления
правом в сфере защиты прав потребителей / Д.А.
Матанцев // Международная межвузовская
научно-практическая конференция студентов и
аспирантов. Традиции и новации в системе
современного российского права. Сборник
тезисов. - М.: Изд-во МГЮА, 2008. - С. 181-183.

обычного

способа

соответствующих

б) не составляет нарушение
той

нормы

закона,

которая

призвана защищать нарушенный
интерес;
в) нетипичен в качестве
обычного
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с

форме

Применение аналогии права
разрешения

при

формы

нарушает

являются

регулирования

правового регулирования.

ответственности,
обход

методы

формальном изменении предмета

получить

в

разные

правового

наступления гражданско-правовой
действия

возможностью

способа

соответствующей
запрещен

достижения

цели,

но

законодателем,

правило, в виду пробела в праве.

не
как

О некоторых вопросах, возникших при применении норм
процессуального права, в связи с принятием ФЗ от 02.03.2016 №47-ФЗ
«О внесении изменений
в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации»
Настоящая статья посвящена
изменениям,

внесенным

Арбитражный

в

процессуальный

кодекс Российской Федерации и
Гражданский
кодекс

процессуальный

Российской

Федерации

Федеральным законом от 2 марта
2016 года N 47-ФЗ "О внесении
изменений

в

Арбитражный

процессуальный кодекс Российской
Исмаилов Эльвис Серверович,
помощник судьи
6 судебного состава
Арбитражного суда
Свердловской области

Федерации", Федеральным законом
от 2 марта 2016 года N 45-ФЗ "О
внесении

изменений

Гражданский

в

процессуальный

кодекс Российской Федерации и
Арбитражный

процессуальный

кодекс Российской Федерации".
Изменения, направленны на
внедрение

и

альтернативных

развитие
способов

разрешения споров, использование
которых

позволит

эффективность

повысить

правосудия

в

целом, в том числе посредством
уменьшения

количества

споров,

которые могут стать предметом

50

рассмотрения арбитражных судов.

действенным

Часть

повышения

изменений

не

является

качества

работы

концептуальной для упрощенного

судебной

производства; другая их часть, по

минимальных организационных и

сути, меняет не только порядок

финансовых затрат от участников

рассмотрения дел в упрощенном

спора, способствует укреплению

производстве и его сущность, но и

экономических связей, содействует

порождают

становлению

ряд

вопросов.

системы,

и

требует

развитию

Рассмотрим отдельные вопросы,

партнерских деловых отношений,

возникающие

способствует

у

правоприменителей.
Порядок

формированию

обычаев и этики делового оборота

подачи

иска,

рассматриваемого как в общем
порядке искового производства так

и

снижению

конфликтности

в

обществе в целом.
Претензионный

порядок

и в упрощенном производстве,

представляет собой обязательное

является

досудебное урегулирования спора,

общим,

иск

должен

соответствовать статьям 125, 126

возникшего

Арбитражного

правоотношений в арбитражном

процессуального

кодекса. С 01 июня 2016 года
Арбитражный
кодекс

процессуальный

установил

обязательный

претензионный

порядок

из

гражданских

суде.
Согласно части 5 статьи 4
Арбитражного
кодекса

процессуального

Российской

Федерации,

разрешения споров: сторона при

спор, возникающий из гражданских

обращении

с

правоотношений,

представить

доказательства

иском

должна
его

соблюдения.
иной

досудебный

порядок,

своей

целью

имеющий
урегулирование

передан

может

на

быть

разрешение

арбитражного суда после принятия

Претензионный порядок или
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средством

спора,

является

сторонами мер по досудебному
урегулированию

по

истечении

тридцати календарных дней со дня
направления

претензии

(требования), если иные срок и

дел,

(или)

арбитражных

порядок

не

установлены

законом либо договором.
является
норма
Стороны

обязательным,
является
не

данная

императивной.

могут

в

судах,

за

исключением:
порядок  дел

Претензионный

рассматриваемых

об

установлении

фактов,

имеющих юридическое значение
(гл. 27 АПК РФ);

исключить  дел о присуждении компенсации за

претензионный

порядок

нарушение

права

на

посредством соглашения. Однако

судопроизводство в разумный срок

стороны вправе изменить срок и

или права на исполнение судебного

порядок

акта в разумный срок (гл. 27.1 АПК

досудебного

урегулирования
Тридцатидневный

спора.
срок

может  дел

быть, как уменьшен, так и увеличен
посредством
соответствующего

РФ);
о

несостоятельности

(банкротстве) (гл. 28 АПК РФ);

закрепления  дел по корпоративным спорам (гл.
условия
в
28.1 АПК РФ);

договоре. Стороны могут также  дел о защите прав и законных
установить, что исковое заявление
интересов группы лиц (гл. 28.2
в суд может быть подано по
АПК РФ);
истечении срока не с момента  дел о досрочном прекращении
направления
претензии,
а
с
правовой охраны товарного знака
момента ее получения, либо
вследствие его неиспользования;
сторонами может быть согласован  дел об оспаривании решений
иной
порядок
досудебного
третейских судов (гл. 30 АПК РФ);
урегулирования спора.
При
этом
законодатель
Согласно новой редакции
предусмотрел, что обязательный
Арбитражного
процессуального
претензионный
порядок
кодекса Российской Федерации
распространяется
на
дела,
претензионный порядок является

возникающие

из

публичных

обязательным для всех категорий
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правоотношений только в случае,

процессуального

если такой порядок предусмотрен

Российской

федеральным законом. То есть по

предусмотрено,

общему

несоблюдения

правилу

возникающие

из

дела,
публичных

Федерации
что

в

случае

претензионного

арбитражный

на

стадии

действия норм об обязательном

заявления к производству выносит

досудебном

определение

урегулировании

принятия

суд

правоотношений, выведены из-под

споров.

о

искового
возвращении

искового заявления (пункт 5 части

Вместе с тем возникает вопрос,

1

статьи

129

что понимать под несоблюдением

процессуального

претензионного

Российской

порядка.

При

Арбитражного
кодекса

Федерации).

Если

подаче иска могут быть различные

несоблюдение

ситуации:

есть

порядка установлено судом после

стороной

претензия,

доказательств

представленная
ее

представлена

но

нет

направления;

претензия

и

претензионного

принятия искового заявления к
производству,
выносит

арбитражный
определение

суд
об

доказательства ее направления, но

оставлении искового заявления без

не истек срок ответа на претензию

рассмотрения (пункт 2 части 1

предусмотренный

статьи

законом

(30

148

Арбитражного

дней) или договором; стороной не

процессуального

представлено никаких документов

Российской Федерации).

по

соблюдению

порядка;

претензионного

претензия

Спорным

кодекса

вопросом

являлся

исковое

вопрос о возможности оставления

заявление отправлены ответчику в

искового заявления без движения в

один день. Существуют различные

связи с неуказанием в исковом

подходы

заявлении

к

и

решению

данных

вопросов.
В качестве основного правила
в новой редакции Арбитражного
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порядка,

кодекса

информации

соблюдении
порядка

и

о

претензионного
неприложением

к

исковому заявлению документов,

подтверждающих

соблюдение

подтверждающих его соблюдение

претензионного порядка (часть 1

документов

статьи

возвращается истцу.

128

Арбитражного

процессуального
Российской

кодекса
Федерации)

и

исковое

заявление

В случае наличия в тексте
искового

заявления

ссылки

на

последующее

возвращение

соблюдение досудебного порядка

искового

в

при

заявления

неустранением
послуживших

связи

с

обстоятельств,
основанием

для

отсутствии

подтверждающих
том

приложенных
документов,

числе

в

доказательств

оставления искового заявления без

направления претензии ответчику,

движения (пункт 4 части 1 статьи

имеет

129

требований, предъявляемых п. 7 ч.

кодекса

1 ст. 126 АПК РФ, что влечет

Российской Федерации).
Учитывая

оставление искового заявления без

рекомендации
суда

Уральского

движения в силу ч. 1 ст. 128 АПК
РФ.

округа, согласно п. 5 ч. 1 ст. 129
АПК

РФ

нарушение

Арбитражного

процессуального

Арбитражного

место

исковое

При

заявлении

иска

до

заявление

истечения тридцатидневного либо

подлежит возвращению в случае

иного предусмотренного законом

несоблюдения

или

претензионного

истцом
или

досудебного
урегулирования

договором

иного

направления

порядка

(требования)

спора

срока

после

претензии
ответчику

суд

с

устанавливает

наличие

ответчиком, если такой порядок

доказательств

соблюдения

является

досудебного

обязательным

в

силу

закона.

порядка

урегулирования спора. Если суд

Следовательно, при отсутствии

приходит

к

выводу,

что

в тексте искового заявления ссылки

неистечение установленного срока

на

после

соблюдение

досудебного

порядка урегулирования спора и

направления

(требования)

претензии

ответчику

не
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свидетельствует

о

нарушении

досудебного
урегулирования

спора,

процессуального

порядка

Российской Федерации отказывает

исковое

в его удовлетворении.

заявление подлежит принятию к
производству.
исходя

В

ином

из

обстоятельств,

Российской

Федерации указал, что по смыслу

конкретных

пункта 8 части 2 статьи 125, части 7

оставляет

статьи 126, пункта 2 части 1 статьи

суд

148

либо возвращает его на основании

процессуального

п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ.17

Российской

Суда

Суд

случае,

Согласно правовой позиции
Российской

Арбитражного
кодекса
Федерации,

претензионный

порядок

урегулирования спора в судебной

Федерации, изложенной в Обзоре

практике

судебной

Верховного

качестве способа, позволяющего

Суда Российской Федерации N 4

добровольно без дополнительных

(2015)

расходов на уплату госпошлины со

практики
(утв.

Президиумом

рассматривается

в

Верховного Суда РФ 23.12.2015),

значительным

если из обстоятельств дела следует,

времени восстановить нарушенные

что

права и законные интересы. Такой

заявление

ответчика

об

оставлении иска без рассмотрения

порядок

в связи с несоблюдением истцом

направлен

досудебного

разрешение

порядка

сокращением

урегулирования
на

спора

его

оперативное

и

служит

урегулирования спора направлено

дополнительной гарантией защиты

на

затягивание

прав. Таким образом, в том случае,

разрешения возникшего спора, суд

если из поведения ответчика не

на основании части пятой статьи

усматривается

159
17

необоснованное

Арбитражного

Арбитражный суд Уральского округа
рекомендации рабочей группы по обсуждению
вопросов, возникающих в практике применения
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской Федерации от 25.07.2016 №4/2016
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Верховный

исковое заявление без движения

Верховного

кодекса

добровольно

намерение
и

оперативно

урегулировать возникший спор во
внесудебном

порядке,

то

оставление иска без рассмотрения

может привести к необоснованному

установленный

затягиванию

представляет

соответствующие

возникшего спора и ущемлению

доказательства,

данное

прав одной из его сторон.

заявление подлежит принятию к

разрешения

Данный правовой подход в
полной

мере

распространен

и

регулирование

судом,

истец
исковое

производству даже в том случае,

может

быть

если на момент оставления иска без

на

новое

движения срок ответа на претензию

претензионного

не истек.18

порядка разрешения споров.

Данный

Так, в случае, если иск принят

правовой

подход

позволит

избежать

к рассмотрению до истечения срока

злоупотребления

ответа на претензию, но на момент

процессуальными

разрешения вопроса об оставлении

стороны

иска без рассмотрения срок ответа

затягивания

на претензию истек и ответчик не

процесса и разрешения спора по

исполняет

существу.

требование

истца

в

своими
правами

ответчика

в

со
целях

арбитражного
Представляется,

что

добровольном порядке, оставление

институт претензионного порядка

иска без рассмотрения является

разрешения споров должен, прежде

невозможным, поскольку вступает

всего,

в противоречие с телеологической

принятия искового заявления к

направленностью

производству. Иски, поданные без

данного

применяться

на

стадии

института арбитражного процесса,

соблюдения

призванного

порядка либо с его нарушением,

во

внесудебном

порядке разрешить спор.

претензионного

должны возвращаться судами19.

В том случае, если исковое
заявление оставлено без движения
по

основанию

доказательств
претензионного

непредставления
соблюдения
порядка

урегулирования спора, и в срок,

18

Комментарий к федеральному закону от 2
марта 2016 года N47-ФЗ "О внесении изменений в
арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации", федеральному закону от 2 марта
2016 года N47-ФЗ "О
внесении изменений в
Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации и Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации" от 03.03.2016,
М.А. Димитриев
19
Там же
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По

мнению

заявление

без

движения

предложить

рассмотрении вопроса о принятии

доказательства

искового заявления к производству

претензионного

установит,

описанного в исковом заявлении.

что

истцом

не

претензия

и

истцу

и

представляется, что если суд при

представлены

представить
соблюдения
порядка,

Если к исковому заявлению

доказательства ее направления, а

приложена

если они представлены - не истек

доказательств

на момент обращения с иском

ответчику, но, исходя из даты ее

установленный

тридцатидневный

составления, суд может сделать

срок после направления претензии,

вывод о несоблюдении истцом

если иные срок и (или) порядок не

срока, указанного в части 5 статьи

установлены

4 АПК РФ, данное обстоятельство

законом

договором,

то

основанием

либо
данные

обстоятельства

являются
для

возвращения

также

претензия
ее

влечет

без

направления

возврат

искового

заявления на основании пункта 5
части 1 статьи 129 АПК РФ.

искового заявления на основании

Данные выводы сделаны с

пункта 5 части 1 статьи 129 АПК

учетом императивного характера

РФ, и положения статьи 128 АПК

положений части 5 статьи 4 АПК

РФ не применяются. Исключением

РФ и целей внедрения и развития

из этого правила, может быть

альтернативных

ситуация,

разрешения споров, преследуемых

если

непредставлении

при

претензии,

в

способов

законодателем

при

изменений

ссылка

процессуальный кодекс Российской

на

соблюдение

истцом
порядка

в

внесении

самом исковом заявлении имеется
претензионного
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автора,

Федерации,

Арбитражный
указанных

в

урегулирования спора с ответчиком

пояснительной записке к Закону №

в сроки, установленные частью 5

47-ФЗ.

статьи 4 АПК РФ, в таком случае

направлен

целесообразно

злоупотребления истцами своим

оставить

исковое

Также

данный
на

подход

пресечение

правом на обращение с иском в суд
при

не

соблюдении

сроков,

В силу части 4 статьи 3
Арбитражного

процессуального

установленных в части 5 статьи 4

кодекса

АПК РФ.

судопроизводство в арбитражных

Согласно

статье

2

Российской

судах

Федерации

осуществляется

Федерального закона от 2 марта

соответствии

2016 года N 47-ФЗ "О внесении

законами, действующими во время

изменений

разрешения спора и рассмотрения

в

Арбитражный

с

в

процессуальный кодекс Российской

дела,

Федерации"

процессуального

обязательный

претензионный порядок вступил в
силу

по

истечении

календарных

дней

официального
данного

момента

опубликования

Федерального

закона

совершения

отдельного

действия

или

исполнения судебного акта.

девяноста
с

федеральными

В

развитие

положений

указанных
Постановление

Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N
12

"О

некоторых

(вступил в силу с 1 июня 2016

применения

года).

процессуального

вопросах

Арбитражного
кодекса

Возникает вопрос, подлежат ли

Российской Федерации в редакции

применению новые правила об

Федерального закона от 27.07.2010

обязательности

N 228-ФЗ "О внесении изменений в

порядка

и

претензионного
последствиях

несоблюдения

к

его

исковым

Арбитражный
кодекс

процессуальный

Российской

Федерации"

заявлениям, которые приняты к

(ред. от 21.01.2016) разъяснило, что

производству, но не рассмотрены

дела, находящиеся в производстве

на дату вступления в силу новых

арбитражных

судов

положений, а также к исковым

апелляционной

и

заявлениям,

без

инстанций и не рассмотренные ими

к

до дня вступления в силу новых

производству на дату вступления в

процессуальных правил, со дня их

силу новых положений.

вступления

движения

оставленным
и

не

принятым

первой,

кассационной

в

силу
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рассматриваются

по

новым

РФ,

в

том

числе

правилам, в том числе в части

тридцатидневный

совершения иных процессуальных

установленный данной нормой.

действий.

и

срок,

Кроме того по применению

Учитывая, что претензионный
порядок

разрешения

обращен,

прежде

участникам

спора

всего,

к

гражданско-правовых

отношений,

которые

правил ч. 5 ст. 4 АПК РФ о
досудебном

порядке

урегулирования спора к встречным
искам

Арбитражный

суд

должны

Уральского округа указывает, что

соблюсти его на момент обращения

по общему правилу положения ч. 5

в суд, следовательно, соблюдение

ст. 4 АПК РФ о необходимости

претензионного порядка должно

соблюдения досудебного порядка

устанавливаться

урегулирования

спора

принятия иска к производству.

применению

к

Поэтому, если на момент подачи

заявленным в качестве встречного

иска

производству

иска, ввиду отсутствия исключений

претензионный порядок не был

в названной норме, а также в

обязателен

положениях ст. 132 АПК РФ.

на

к

момент

согласно

ранее

существующему регулированию, то

При

и

этом

подлежат

требованиям,

если

встречное

основания для оставления иска без

требование основано на тех же

рассмотрения отсутствуют, и дело

правоотношениях,

должно

первоначальный иск, то возможно

быть

рассмотрено

по

существу.

принятие

Следовательно,

если

иск

что

встречного

производству

суда

иска
и

и
к
при

подается после 01.06.2016, то истец

ненаправлении ответчиком истцу

обязан

соответствующей

соблюдать

нормы,

претензии

с

действующие на этот момент, а,

учетом содержания ответа истца по

следовательно,

встречному иску на претензию,

претензионный

и

обязательный
порядок,

установленный частью 5 статьи 4
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АПК

направленную

ему

истцом

по

первоначальному иску, из которого

усматривается

существо

предъявленного требования.
К

заявлению

о

и ему нельзя в этом помешать
(Определение Арбитражного суда

принятии

Республики

Мордовия

предварительных обеспечительных

18.06.2016

мер правила ч. 5 ст. 4 АПК РФ не

3738/2016). В таком случае ни

применяются. Нормами гл. 8 АПК

отправитель

претензии,

РФ при разрешении вопроса о

получатель

не

принятии

воспользоваться обеспечительными

предварительных

обеспечительных

мер

не

по

процедурами,

делу

от

N

А39ни

ее

вправе

предусмотренными

предусмотрено установление судом

для судебного разрешения спора.

обстоятельств, свидетельствующих

Следовательно,

о возможности принятия поданного

получают правовой иммунитет, а

в

месяц,

последующем

искового

обе

стороны

выделенный

на

заявления, в том числе факта

рассмотрение

соблюдения истцом досудебного

превращается

порядка урегулирования спора.20

вседозволенности"

для

недобросовестных

участников

С одной стороны, введение
претензионного

порядка

играет

претензии,
в

гражданских

"месяц

правоотношений.

роль «фильтра» для судов, и дает

Представляется,

возможность

ситуация сходна с ограничением

для

разрешения

конфликта сторонами до подачи
иска в суд, с другой стороны

В

рамках

упрощенного

отведенный

арбитражном

ответа

на

данная

доступа к правосудию.

необходимо понимать за месяц,
для

что

реформирования
производства

в
суде

претензию, ее получатель может

совершенствуется

вывести активы, создать цепочку

принятия и изготовления судебного

"добросовестных приобретателей",

решения

20

апелляционного и кассационного

Арбитражный суд Уральского округа
рекомендации рабочей группы по обсуждению
вопросов, возникающих в практике применения
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской Федерации от 25.07.2016 №4/2016

и

процедура
процедура

рассмотрения жалоб на решения,
принятые в рамках упрощенного
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производства.

производства".

повышение

Так, в силу части 1 статьи 229

эффективности рассмотрения дел в

АПК РФ (в редакции Федерального

порядке упрощенного производства

закона от 02.03.2016 N 47-ФЗ)

(около 40% от общего количества

принятая

результатам

дел, рассмотренных арбитражными

рассмотрения дела резолютивная

судами в 2013 году)21 включено в

часть

АПК

по

решения

размещается

на

РФ

положения,

в

официальном сайте арбитражного

соответствии с которыми по делам,

суда

рассматриваемым

в

упрощенного

производства,

в

информационно-

телекоммуникационной

сети

порядке

"Интернет" не позднее следующего

решение

дня после дня ее принятия.

подписания судьей резолютивной

Соответственно,
вопрос:

возникает

возможно

решения,

путем

подписания

принимается

путем

части решения.

принятие

Указанный подход обусловлен
целями

закрепления

в

резолютивной части по делам из

процессуальном

публичных правоотношений или

ускоренных (упрощенных) форм

данное

не

судебных производств, к которым

на

относится и упрощенный порядок

правило

распространяется

соответствующие иски (заявления).
Упрощенное производство в

рассмотрения
законом
возможность

широкое

решения

распространение

с

законодательстве

дел.
не

арбитражном процессе получило

в

При

этом

исключается
изготовления

полном

объеме

(с

24.09.2012, после вступления в

мотивировочной частью), которое

силу

производится только по заявлению

федерального

закона

от

25.06.2012 N 86-ФЗ "О внесении
изменений

в

Федерации

лиц, участвующих в деле.

Арбитражный

процессуальный кодекс Российской
в

связи

с

совершенствованием упрощенного
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На

21

Пояснительная записка к проекту федерального
закона "О внесении изменений в арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации"
Текст документа приведен в соответствии с
публикацией на сайте http://asozd.duma.gov.ru по
состоянию на 29.12.2014

Исходя

из

содержания

пояснительной

записки,

законодатель,

дела

и

мотивированное решение по делу.

цель

Данные нормы (статьи 29.10 КоАП

оптимизации и снижения нагрузки

РФ) применяются судами с учетом

судов, представляет возможным с 1

специальных норм Арбитражного

июня

процессуального

2016

преследуя

рассмотрении

года,

реформированием

в

связи

с

кодекса

упрощенного

Российской Федерации, которые

производства от 50% до 70% дел в

фактически изложены в статье 206

арбитражных

судах

АПК РФ.

рассматриваться

в

будет

упрощенном

Такого

подхода

порядке. Следует сделать вывод,

придерживается

что

из

которая полагает, что по делам,

правоотношений

возникшим из административных и

решения

по

публичных
изготавливается

делам
в

виде

резолютивной части.
другая

решения

принимаются

правилам,

по

предусмотренным

зрения,

согласно

статьями 201 (при этом статья 201

виду

природы

АПК РФ отсылает к главе 20 АПК

(публичных)

РФ - решение арбитражного суда),

правоотношений решение должно

206, 211 и 216 АПК РФ, т.е.

быть изготовлено только в полном

решение

объеме

должно

которой

точка

Осипова,

иных публичных правоотношений
–

Вместе с тем, имеет место и

Л.В.

в

административных

(«классическое»).

Так,

арбитражного
состоять

из

суда
вводной,

например статьѐй 29.10 КоАП РФ,

описательной, мотивировочной и

установлены

резолютивной частей22.

требования

к

содержанию постановления по делу
об

административном

Автор
мнения,

при

правонарушении. Согласно п. 4 и п.

возникающих

6 статье 29.10 КоАП РФ текст

22

постановления должен содержать
обстоятельства, установленные при

придерживается
разрешении

дел,
из

Рассмотрение дел арбитражными судами в
порядке упрощенного производства в редакции
федеральных законов от 02.03.2016 N45-ФЗ и
N47-ФЗ:
некоторые
проблемы
правового
регулирования, Л.В. Осипова
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административных
публичных

и

иных

правоотношений,

о

поскольку по общему правилу,

привлечении к административной

установленному

ответственности и об оспаривании

Арбитражного

решения административного органа

кодекса

о привлечении к административной

мотивированное решение должно

ответственности

порядке

быть изготовлено тем же судьей,

упрощенного

производства

что и резолютивная часть решения

решения

принимаются

(например,

в

главой

20

процессуального

Российской

Федерации,

если

решение

арбитражным судом по правилам,

принимается

предусмотренным статьями

непосредственно перед уходом в

201,

206, 211 и 216 АПК РФ. Исходя из

отпуск,

конкуренции

мотивировочной

специальных

норм

или

судьей
при

вынесении

части

решения

(ст. 229 и ст.ст. 201, 206, 211, 216),

было исследовано много доводов и

и поскольку нормы статей 201, 206,

документов, которым нужно дать

211 и 216 АПК РФ устанавливают

оценку и т.д.).

требования только к содержанию
резолютивной

части

следовательно,

В

литературе

также

решения,

высказываются позиции о том, что

обязательность

часть 1 статьи 229 АПК РФ

составления решения в полном

императивно

объеме с мотивированной частью

арбитражному

суду

без заявления лица, участвующего

решения

по

в деле, отсутствует.

рассматриваемым в упрощенном

По

нашему

представляется,
упрощенного

мнению

что

рассматриваемым

по
в

делам,
порядке

производства

суд

предписывает

производстве
резолютивной

принимать
делам,

в
части

форме
решения.

Составление

мотивированного

решения

по

делу,

вправе независимо от воли сторон

рассматриваемому в упрощенном

изготовить

производстве, по инициативе суда

решение

в

полном

объеме в срок, установленный для
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изготовления резолютивной части,

является недопустимым23.

арбитражного

Что касается "классического"
решения,

принятого

рассмотренному
упрощенного

в

рассматриваемому

делу,

упрощенного

порядке

принимается

по

производства

по

суда

по
в

делу,
порядке

производства,
немедленно

разбирательства

дела

после
путем

правилам главы 20 АПК РФ, то

подписания судьей резолютивной

сложностей в правоприменении не

части решения и приобщается к

возникает.

Такое

решение,

делу. Принятая по результатам

состоящее

из

вводной,

рассмотрения дела резолютивная

описательной, мотивировочной и

часть

резолютивной частей, вступает в

официальном сайте арбитражного

законную

суда

силу

по

пятнадцати

дней

принятия,

если

апелляционная
решения

истечении

со

дня

не
жалоба,

направляется

его

подана
копия

судьей

путем

информационно-

решения,
подписания

резолютивной

дня после дня ее принятия.
Буквальное

части

что

решение,

части

направляется.

путем

в

лицам,
деле,

не

Однако, если суд составляет

некоторые вопросы.
Так, согласно части 1 статьи

23

принятое

решения,

в главу 29 АПК РФ, порождают

РФ,

толкование

подписания судьей резолютивной
участвующим

АПК

сети

Интернет не позднее следующего

решения, то изменения, внесенные

229

на

указанной выше нормы означает,

касается

принятого

в

размещается

телекоммуникационной

лицам,

участвующим в деле.
Что

решения

решение

Комментарий к федеральному закону от 2
марта 2016 года N47-ФЗ "О внесении изменений в
арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации", федеральному закону от 2 марта
2016 года N47-ФЗ "О
внесении изменений в
Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации и Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации" от 03.03.2016,
М.А. Димитриев

мотивированное

решение

(по

заявлению лица, участвующего в
деле), то решение принимается по
правилам, установленным главой
20 АПК РФ (ч. 2 ст. 229 АПК РФ),
т.е. с направлением копии решения
лицам, участвующим в деле (ст.

64

177 АПК РФ).
Таким

Интернет не позднее следующего
образом,

решение,

принятое путем подписания судьей

исключит

резолютивной

участников процесса.

части

решения,

нарушения

прав

лицам, участвующим в деле, не

Резолютивная часть решения

направляется, а размещается только

размещается на официальном сайте

на

арбитражного

суда

не

следующего

дня

после

официальном

арбитражного

сайте

суда

в

информационно-

принятия

телекоммуникационной

сети

данной

лица,

осуществляется

в

деле,

мотивированное

дня

Составление

мотивированного

участвующего

позднее

резолютивной

части.

Интернет. Если же по заявлению
составляется

наличии

решения
только

письменного

при

заявления

решение, то копия решения должна

лица, участвующего в деле и при

быть

арбитражным

условии подачи данного заявления

письмом

с

в течение пяти рабочих дней со дня

или

размещения резолютивной части на

лицам,

официальном сайте арбитражного

направлена

судом

заказным

уведомлением

о

вручена

расписку

под

вручении

участвующим в деле.
Автор

суда.

придерживается

При

применении

данного

позиции, что все копии решений по

правила может возникнуть вопрос

упрощенному

о

производству

(резолютивная

часть

мотивированное

решение)

заявления

размещаются

на

о

Представляется, что указанный
срок является пресекательным и
восстановлению

суда

Восстановление

информационно-

телекоммуникационной

сети

составлении

мотивированного решения.

официальном сайте арбитражного
в

пропуска

пятидневного срока для подачи

в деле, заказным письмом, а также
решения

последствиях

решения,

направляется лицам, участвующим
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дня после дня их принятия, это

пятидневного

не

подлежит.

пропущенного
срока

на

подачу

заявления

о

составлении

мотивированного
составление

решения

и

мотивированного

истечении

пятнадцати

рабочих

дней со дня его принятия либо по
истечении

пятнадцати

решения по истечении указанного

дней

срока

мотивированного решения.

автоматически

означать

продление

будет

срока

на

со

дня

рабочих

составления

Возможность

подачи

вступление решения в законную

апелляционной жалобы не зависит

силу, что приведет к нарушению

от составления или не составления

прав стороны по делу.

мотивированного решения.

С

момента

заявления

поступления

о

мотивированного

составлении
решения

Однако

срок

подачи

апелляционной жалобы находится

суду

в прямой связи с составлением

предоставляется пять рабочих дней

мотивированного решения. Если

для составления мотивированного

мотивированное

решения по делу, рассмотренному

составляется,

в

апелляционной жалобы начинает

порядке

упрощенного

производства.

срок

не

подачи

течь на следующий день после

Согласно
статьи

решение

новой

229

редакции

принятия

резолютивной

части

Арбитражного

решения. В случае составления

кодекса

мотивированного решения срок на

процессуального

Российской Федерации изменяется

подачу

порядок

начинает течь на следующий день

вступления

обжалования
порядке

в

в

силу

и

апелляционном

решения,

принятого

в

после

принятое

по

рассмотрения
упрощенного
вступает

в

дела

результатам
в

порядке

производства,
законную

силу

по

жалобы

составления

мотивированного решения.24

рамках упрощенного производства.
Решение арбитражного суда,

апелляционной

Наибольшую

сложность,

24

Комментарий к федеральному закону от 2
марта 2016 года N47-ФЗ "О внесении изменений в
арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации", федеральному закону от 2 марта
2016 года N47-ФЗ "О
внесении изменений в
Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации и Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации" от 03.03.2016,
М.А. Димитриев
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вызывает

вопрос

пересмотра

в

для

изменения

отмены

принятого

суда первой инстанции, к которым

путем

подписания

решения

или

апелляционном порядке решения,

арбитражного

резолютивной части, которое не

относится:

содержит мотивировочной части

обстоятельств, имеющих значение

решения, а соответственно, в нем

для дела; недоказанность имеющих

не указаны: фактические и иные

значение для дела обстоятельств,

обстоятельства

дела,

которые

установленные

арбитражным

неполное

выяснение

суд

считал

установленными;

несоответствие

судом; доказательства, на которых

выводов, изложенных в решении,

основаны

обстоятельствам дела; нарушение

выводы

суда

об

обстоятельствах дела, и доводы в

или

пользу

решения;

норм материального права или

мотивы, по которым суд отверг те

норм процессуального права. При

или иные доказательства, принял

этом к неправильному применению

или

норм

принятого

отклонил

приведенные

в

неправильное

относит

возражений

подлежащего

доводы

лиц,

применение

материального

обоснование своих требований и

АПК

неприменение

РФ

закона,

применению;

участвующих в деле; законы и

применение

иные нормативные правовые акты,

подлежащего

которыми

суд

неправильное истолкование закона.

при принятии решения, и мотивы,

Автор полагает, что в случае

по

руководствовался

которым суд

законы
правовые

и

иные
акты,

закона,

не

применению;

не применил

принятия решения в порядке статьи

нормативные

229 АПК РФ путем подписания

на

которые

резолютивной

части

ссылались лица, участвующие в

поступлении

апелляционной

деле.

жалобы в отсутствии заявления

Между тем нормой статьи 270
АПК
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оснований

РФ

установлен

исчерпывающий

перечень

лица,

участвующего

изготовление

при

в

деле,

мотивированного

решения не является обязательным,

так как прямо не установлено

упрощенного

Кодексом.

составляет

Вместе с тем, в процессе
реализации

нововведений,

оказалось,

при

производства,

суд

мотивированное

решение» - это разрешит важный
вопрос в арбитражном процессе.

обжаловании

В рекомендациях от 25 июля

резолютивной части решения, суду

2016 №4/2016 Арбитражный суд

первой

желательно

Уральского округа, указал в случае

вынести мотивированное решение

подачи апелляционной жалобы на

по делу, и

судебное решение при отсутствии

инстанции

передать дело на

рассмотрение

в

вышестоящую

инстанцию.

Вынесенное

мотивированное

решение

оказывает

помощь

для

ранее

поданного

(в

установленного

течение

АПК

РФ

пятидневного срока) заявления об
изготовлении

мотивированного

объективной оценки в полноте,

судебного

правильности принятого решения

инстанции

апелляционной

и

мотивированное решение по делу,

инстанциям.

Как

аналогия
собой

в

кассационной

праве

один

преодоления

известно,
представляет

из

способов

пробелов

законодательстве,

в

необходимый

акта

упрощенного

в

пяти

поступления

со

дня

жалобы

в

суд.

Апелляционная жалоба вместе с

мнению

автора,

возможно,

апелляционной

применить

аналогию

закона

в

трехдневный

отношении ч. 2 ст. 232.4 ГПК РФ

изготовления

«по заявлению лиц, участвующих в

решения по делу.

подачи

в

дней

делом

случае

порядке

производства,

для целей правоприменения. По

деле, их представителей или в

первой

изготавливает

рассмотренному
течение

суд

При

направляется

в

инстанции
срок

со

суд
в
дня

мотивированного
поступлении

апелляционных

апелляционной жалобы в период

жалобы, представления по делу,

отсутствия судьи, рассмотревшего

рассматриваемому

дело, такая жалоба вместе с делом с

в

порядке
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приложением резолютивной части

деле, о том, что мотивированное

судебного решения направляется в

решение

суд апелляционной инстанции. В

рассматриваемому

сопроводительном письме к делу

упрощенного производства, будет

указывается

изготовлено

срок,

которого

в

будет

течение

изготовлено

делу,
в

порядке
судьей,

рассматривающим

дело,

мотивированное решение по делу,

после

периода

рассмотренному

отсутствия, с указанием причин

в

порядке

упрощенного производства.
Рабочей

группой

его

такого отсутствия.
по
при

Изготовление

АПК

Арбитражном

суде

Уральского

нарушением

округа

даны

следующие

АПК РФ срока не исключает права

были

РФ

истечения

сразу

применению

мотивированного

решения

с

предусмотренного

разъяснения25: «Положениями ч. 5

лиц,

ст.

возможность

обжаловать данный судебный акт,

замены судьи в целях изготовления

т.к. в силу абз. 1 ч.4 ст. 229 АПК

мотивированного судебного акта не

РФ пятнадцатидневный срок на

предусмотрена».

обжалование начинает течь со дня

18

АПК

РФ

участвующих

Мотивированное решение по

принятия

делу, рассматриваемому в порядке

объеме.26

упрощенного
подлежит

производства,

изготовлению

Необходимо

в

деле,

полном

отметить,

принятое

кроме

рассмотрении

дела

случаев смерти судьи, прекращения

упрощенного

производства,

полномочий судьи.

зависимости

от

законную

силу

Арбитражный

дело,

судьей,

решения

в

решение,

рассматривающим

суд

информирует лиц, участвующих в

немедленному

25

26

Пункт 8.2 Рекомендаций Рабочей группы по
обсуждению вопросов, возникающих в практике
применения Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, от 20.05.2016
№2/2016.
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по

в

что
при

порядке

вступления

вне
в

подлежит

исполнению,

и

Арбитражный суд Уральского округа
рекомендации рабочей группы по обсуждению
вопросов, возникающих в практике применения
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской Федерации от 25.07.2016 №4/2016

исполнительный лист по заявлению

правила не установлено нормой

взыскателя выдается немедленно

статьи 229 АПК РФ.

после подписания резолютивной

Арбитражный процессуальный

части решения. Исполнительный

кодекс

лист по делу, рассмотренному в

дополнен статьей 288.1, частью 6.1

порядке

статьи

упрощенного

производства,

выдается

с

Российской

Федерации

291.12

Арбитражного

процессуального

кодекса

указанием в его тексте на дату

Российской

принятия

посвященной

кассационному

производству

по

резолютивной

части

решения.27

Федерации,
делам,

Согласно части 4.2 статьи 206

рассматриваемым в упрощенном

АПК РФ исполнительный лист на

порядке в арбитражном суде округа

основании

судебного

и Судебной коллегии Верховного

арбитражного

суда

акта

по

делу о

привлечении к административной
ответственности
принудительное

не

выдается,
исполнение

Суда Российской Федерации.
Основной

новеллой

кассационного

рассмотрения

является установление правила о

производится непосредственно на

рассмотрении

основании этого судебного акта.

жалобы без вызова сторон. При

Резолютивная часть решения о
взыскании
штрафа
исполнение

административного
направляется
в

на

установленном

этом,

как

и

в

апелляционным
законодатель

случае

с

производством,
наделяет

суды

кассационных инстанций правом

законом порядке, т.е. посредством

вызвать

направления судебному приставу -

заседание.

исполнителю резолютивной части

кассационной

стороны

в

судебное

Новая редакция Арбитражного

решения, как это установлено в

процессуального

части 4.2 статьи 206 АПК РФ,

Российской Федерации сохранила

поскольку исключение из этого

правило

27

рассмотрении

Там же

о

кодекса
коллегиальном
кассационной
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жалобы на решение суда первой

представляется верным, поскольку

инстанции и постановление суда

пересмотр

апелляционной

делам упрощенного производства в

Учитывая,

что

производство
порядке

инстанции.
кассационное

в

будет

сохранение

по

инстанции

упрощенном

допускается только по основаниям,

письменным,

предусмотренным частью 4 статьи

коллегиальности

Арбитражного

288
процессуального

вполне логичным.

Российской

будущем

актов

кассационной

данного производства является не
В

целесообразно

кодекса
Федерации

(безусловные основания).

было бы установить правило, что

Учитывая, что в арбитражном

кассационная жалоба на решение,

процессе

принятое в порядке упрощенного

кассация,

представляется

производства,

целесообразным

в

суда

и

постановление

апелляционной

инстанции

действует

двойная
будущем

исключить

возможность

кассационного

обжалования

арбитражном кассационном суде

судебных

по

округа

рассмотренным

должна

рассматриваться
судьей

в

единолично.

актов

упрощенном

порядке

рассмотрения

Российской Федерации. Указанное

должно

постановление
судебных

кассационной
приниматься

либо

актов

об

отмене

нижестоящих

в

в

делам,

Представляется, что по результатам
жалобы

Верховный

решение

Суд

представляется

правильным, учитывая категорию
дел,

рассматриваемых

инстанций и передаче дела на

упрощенном

производстве

новое рассмотрение в суд первой

называемые

малые

инстанции либо постановление об

нагрузку

отказе

Российской

в

кассационной

удовлетворении
жалобы

(при

отсутствии безусловных оснований
для ее отмены). Такое решение
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судебных

на

иски),

Верховный

Федерации,

в
(так
и
Суд

которая

является значительной (с целью ее
минимизации).
Необходимо

отметить,

что

новые

правила

Арбитражного

производства", дела, находящиеся в

кодекса

производстве арбитражных судов

процессуального
Российской

Федерации,

касающиеся

упрощенного

производства,

подлежат

применению

с

учетом

указанных

правил

процессуального

ранее

действия

закона

во

времени.
С 1 июня 2016 года исковые
заявления

с

ценой

иска,

превышающей

не

пределы,

(имеется

в

виду

общеисковое

производство) на дату вступления в
силу

новой

Арбитражного

редакции
процессуального

кодекса Российской Федерации (1
июня

2016

года),

рассмотрены

в

могут

порядке

упрощенного производства только
с соблюдением требований части 3
статьи

135

Арбитражного

установленные новой редакцией

процессуального

Арбитражного

Российской Федерации.

кодекса
подлежат

процессуального

Российской
принятию

Федерации,

упрощенного

упрощенного производства; ранее

Арбитражном

принятые

кодексе

заявления

в

кодекса

Рассмотрение дел в порядке

порядке

исковые

в

быть

производства

в

процессуальном

Российской

Федерации

порядке упрощенного производства

противопоставляется

подлежат рассмотрению по новым

законодателем рассмотрению дел

правилам,

по

в

том

числе

с

общим

правилам

искового

составлением только резолютивной

производства. Как отмечает И.В.

части решения.

Решетникова, современная модель

При

этом,

разъяснения,

учитывая
в

быть одновременно отнесена и к

пункте 30 Постановления Пленума

упрощенному, и к ускоренному

ВАС РФ от 08.10.2012 N 62 "О

процессу,

некоторых вопросах рассмотрения

отсутствием предварительного и

арбитражными
порядке

содержащиеся

упрощенного производства может

судами

дел

что

объясняется

в

упрощенного

72

основного судебного заседания28.

формы

Особенности

электронному делу, который по

упрощенного

производства

по

сравнению

с

дела

к

своей сути не ущемляет права
а

представляет

производства заключаются в том

преимущество.

Это предоставит

что, рассмотрение дела в порядке

возможность участникам в любое

упрощенного

удобное

общим

порядком

требует

искового

производства

проведения

заседаний,

не

судебных

явки

сторон.

сторон,

время

материалами

ознакомиться
дела,

беспрепятственно

быстро

с
и

представить

Упрощенное судопроизводство -

документы и ходатайства, узнать

это судопроизводство письменное,

процессуальное

не

рассматриваемого

устное,

оно

основано

на

состояние,
дела,

письменном, заочном, электронном

существенно

и состязательном процессе29.

финансовые нагрузки.

снизить

свои

мнению,

Изменения, которые вступили

оптимизации

в силу с 01.06.2016 в главу 29 АПК

нагрузки судей требует поиска

РФ, будут еще корректироваться

путей упрощения судопроизводства

законодателем, после обобщения

во

практики

По

нашему

необходимость

всех

видах

юридического

и

получения

мнений

как

арбитражных

так

правоприменителей, что поможет

ресурс

выстроить позицию всей судебной

правоприменителей. Не исключаем

системы по данному правовому

возможность

рассмотрения

вопросу. Именно взаимодействие

80% дел в Арбитражных судах в

законодателя и правоприменителей

упрощенном производстве, а также

поможет

полный

принятые

процесса,

минимизируя

финансовые

ресурсы,

временной
для

переход

от

бумажной

пробелов
28
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ведения

См.:
Решетникова
И.В.
Упрощенное
производство. Концептуальный подход // Закон.
2013. N 4. С. 93 - 98.
29
Там же.

судов

и

усовершенствовать
новшества,

избежать

в законодательстве и

эффективно применять закон на
практике.

Общая характеристика объектов
наследственного преемства
Данная

статья

посвящена

рассмотрению понятия, видов и
особенностей

объектов

наследственного правопреемства.
Согласно

ст.

1112

Гражданского кодекса Российской
Федерации30 в состав наследства
Смирнова Мария Валерьевна,
Главный специалист отдела
анализа и обобщения судебной
практики Арбитражного суда
Свердловской области

входят

принадлежавшие

наследодателю на день открытия
наследства вещи, иное имущество,
в том числе имущественные права
и обязанности.
В

п.

Пленума

14

Постановления

Верховного

Суда

Российской Федерации от 29 мая
2012 г. № 9 «О судебной практике
по

делам

наследовании»31

о

конкретизированы

положения

указанной статьи. В частности, в
состав наследства входят:
вещи, включая деньги и
ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ);
имущественные права (в том
числе

права,

договоров,

30
31

вытекающие

из

заключенных

Далее – ГК РФ;
Далее – Постановление Пленума ВС РФ № 9;
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наследодателем,

если

иное

предусмотрено

законом

не

завещания или к наследственному

или

имуществу. В указанной ситуации

договором; исключительные права

наследственное

на результаты интеллектуальной

рассматривается

деятельности

субъекта правоотношений. Так, в

или

на

индивидуализации;

средства

права

получение

на

присужденных

науке

качестве
права

отмечается: «наследственная масса
становится

им денежных сумм);

входящих

сама
в

субъектом

нее

прав

и

обязанностей и представляет собой

обязанности, в том числе долги в

юридическое лицо».32 Вместе с тем,

пределах стоимости перешедшего к

думается,

наследникам

сформирован

наследственного

имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

указанный
в

подход
интересах

кредиторов с целью устранения

Вместе с тем, в доктрине

дефектов

неопределенности

в

упоминается позиция о том, что

субъекте

обязанности

и

понятие наследственное имущество

представляет собой юридическую

представляется

фикцию.

возможным

рассматривать не только в качестве
объекта

прав.

Так,

согласно

При

этом

авторы

как

дореволюционного,

так

и

положениям п. 3 ст. 1175 ГК РФ,

советского периодов практически

кредиторы наследодателя вправе

безоговорочно

предъявить

качестве

свои

принявшим

требования

к

наследство

признавали

главной

наследственного

в

особенности
правопреемства

наследникам в пределах сроков

его универсальный характер. Так,

исковой давности, установленных

по мнению Г.Ф. Шершеневича,

для соответствующих требований.

«совокупность

До

принятия

предъявлены

к

юридических

наследства

требования кредиторов могут быть

75

в

гражданского

наследодателю, но не полученных
имущественные

имущество

исполнителю

32

Шершеневич, Г.Ф. Учебник русского
гражданского права (по изд. 1907 г.). / Г.Ф.
Шершеневич. – М.: Фирма «СПАРК», 2012. – 558
с.

отношений, в которые поставило

правоотношениях, а не переход

себя лицо, со смертью его не

объектов

прав.

прекращается, но переходит на

совокупности

имущественных

новое лицо… Новое лицо заменяет

некоторых

прежнее

неимущественных

и

занимает

в

его

Переход
и

личных
и

умершего

к

юридических отношениях активное

обязанностей

или пассивное положение, смотря

другим лицам в установленном

по тому, какое место занимал

законом

умерший».33

наследованием

Представляется
обоснованным
подход,

порядке

опосредуется
или

наследственным

вышеуказанный

согласно

наследственное

от

прав

правопреемством.34

которому

правопреемство

Видится,

что

усложнения

с

учетом

экономического

подлежит изучению в качестве

оборота и, как следствие, развития

замены

в

гражданско – правовых отношений,

правоотношениях. В рамках данной

существующее понятие наследства,

позиции,

закрепленное в ст. 1112 ГК РФ, не

субъекта
совокупность

прав

и

обязанностей,

которая

принадлежала

умершему,

наследственного правопреемства в

переходит к новому лицу (лицам)

его современном виде. В связи с

как нечто целое, единое, а не

этим

просто как отдельное или сумма

анализируя

отдельных прав и обязанностей,

преемство в целом в качестве

причем

продолжения

«переходит»

неосознанном
состоянии
Представляется,
замена
33

для

в

наследника

одномоментно.
что
субъекта

это

есть
в

См, Шершеневич Г.Ф. Учебник гражданского
права. М., 1995. С. 467.

удовлетворяет

потребностям

думается

обоснованным,
наследственное
личности

наследодателя в существующих на
момент

его

правоотношениях

смерти
через

34

См., С.С. Шевчук, Р.В. Малакеев, Проблемы
правовой
квалификации
универсального
наследственного правопреемства. Актуальные
проблемы современной науки, 2014. Вып. 3. Том
1.
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правопреемников

умершего

(наследников),

правам, неразрывно связанным с

рассматривать

личностью

наследодателя,

наследственного

отношении

которых

законом

преемства как некую совокупность

установлен

прямой

запрет

прав и обязанностей наследодателя,

наследования.

способных

практике известны случаи, при

объекты

к

наследниками

принятию
в

порядке

универсального правопреемства.
Представляется

верным

которых

на

судебной
наследников

возлагается обязанность по уплате
задолженности наследодателя по

вывод о том, что унаследовать

алиментным

можно

объектов

задолженность по уплате которых

гражданских прав, указанных в ст.

уже возникла на момент смерти

128

наследодателя и была признана

любой

ГК

РФ

из
(за

изъятиями,

установленными ч. 2 и ч. 3 ст. 1112
учитывать,

что

обязательствам,

судом.36

ГК РФ), при этом необходимо

Таким образом, в настоящее

под

время в состав наследства может

имущественными правами следует

входить гораздо больше, нежели

понимать не только право уплаты

вещи,

должного по обязательству, но и

имущественные

любое иное имущественное право,

понимании и значении ст. 128 ГК

которое

РФ. Судебной практике известны

принадлежало

наследодателю.35
Вместе с тем указанные в ст.

имущественные

права

и

обязанности

в

случаи, при которых наследованию
подлежат права на оспаривание

1112 ГК РФ формулировки дают

совершенной

некоторую свободу в усмотрении

супругом сделки, совершенной при

судей по вопросу отнесения тех

жизни

или иных имущественных прав к

36

35

См., Комментарий к Гражданскому кодексу
Российской Федерации (учебно – практический) /
под ред. С.А. Степанова. – 5-е изд., перераб. и
доп. Москва : Проспект; Екатеринбург : Институт
частного права, 2016. – 1648 с.
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Так,

в

пережившим

наследодателя,

а

также

См., определение Верховного Суда Российской
Федерации от 1.03.2016 г. № 45 – КГ 16 – 1 //
СПС
«Консультант
Плюс».
Необходимо
отметить, что в указанном случае задолженность
по уплате алиментов признана судом денежным
обязательством наследодателя, возникшим при
его жизни.

обязанности

по

вознаграждения

выплате
арбитражному

наследства не входят: право на
алименты

и

алиментные

управляющему по возбужденному

обязательства

при жизни наследодателя делу о

Семейного

признании его банкротом.37

Федерации), права и обязанности,

В этой связи представляется

(раздел

кодекса

возникшие

V

Российской

из

договоров

необходимым рассмотреть вопрос о

безвозмездного

том, что не может быть объектом

(статья 701 ГК РФ), поручения

наследственного преемства:

(пункт 1 статьи 977 ГК РФ),

1)
и

Имущественные права

обязанности,

связанные

с

неразрывно
личностью

пользования

комиссии (часть первая статьи 1002
ГК

РФ),

агентского

договора

(статья 1010 ГК РФ)»38.

наследодателя.

Указанные

Положения

п.

статьи

15

объединяет указание в законе на то,

Постановления Пленума ВС РФ №

что определенный вид договора

9 подтверждают данную позицию,

прекращается

расширяя

правило, одной стороны договора.

ее

«имущественные

границы:
права

и

При

смертью,
анализе

как

указанной

обязанности не входят в состав

группы прав необходимо обратить

наследства, если они неразрывно

внимание на такой существенный

связаны

личностью

признак, как неразрывность связи

наследодателя, а также если их

прав и обязанностей с личностью

переход в порядке наследования не

наследодателя,

допускается ГК РФ или другими

правоотношения

федеральными

лицом

с

законами

(статья

т.е.

право

вне

с

конкретным

или

обязанность

418, часть вторая статьи 1112 ГК

прекращает свое существование. К

РФ).

сожалению,

37

В

частности,

в

состав

См., напр., Постановление Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 04.06.2013 № 17530/12, от
21.01.2014 № 9913/13.

в

Постановлении

38

Вместе с тем, необходимо отметить, что права
по соответствующим договорам, существовавшие
на момент смерти наследодателя, подлежат
переходу в порядке наследственного преемства.
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Пленума ВС РФ № 9 отсутствует

существовавшие

анализ

открытия наследства, могут быть

данного

ключевого

признака, в связи с чем, в каждом

включены

конкретном случае «неразрывность

массу.40

связи»

имущественных

обязанностей

с

прав

и

личностью

наследодателя устанавливается в

правом

обладающее

(лицо,

достоинство и т.д.).
Законом

предусмотрен

этим

прямой запрет на наследование

получающее

нематериальных благ, неразрывно
связанных

причиненного здоровью или жизни

наследодателя,

вреда),

которых

имеет

наследственную

(право на жизнь, здоровье, честь,

алименты или суммы в возмещение

периодические

право

получать

платежи,

цель

с

личностью
в

отношении

не

допускается

правопреемство.

которых состоит в обеспечении

В соответствии со ст. 150 ГК

условий для нормальной жизни

РФ

деятельности человека. Поэтому

нематериальных

смерть лица, получавшего такие

неотчуждаемость

периодические платежи, ведет к

непередаваемость, в связи с чем

прекращению этого права.39

данные

Вместе

с

тем,

представляется, что в настоящее
время

нельзя

утверждать

о

с

запрете

основным

блага

переданы

признакам

благ

относятся
и

не

могут

в

быть

порядке

наследственного правопреемства.

уверенностью

полном

к

Вместе с тем, видится, что в
некоторых

случаях

наследники

перехода данной категории прав и

получают возможность извлекать

обязанностей

косвенную имущественную выгоду

в

порядке

наследственного преемства. Так,

из

права

наследодателя.

39

79

в

момент

Нематериальные блага

2)

зависимости от обстоятельств дела.
Лицо,

на

и

обязанности,

См., Понятие и состав наследства. Лисицына
Е.А. Проблемы и вопросы гражданского права.
2011 г.

40

нематериальных
Так,

благ
например,

См., Определение Верховного Суда Российской
Федерации от 24.09.2013 № 81-КГ13-14// СПС
«Консультант Плюс».

практике известны случаи, при

правопреемства

которых

законом (государственные награды,

имена

личностей

известных

могут

«монетизированы»:
регистрации

быть
в

включающего

имя

знака,

известной

допускается

наградное оружие).

случае

товарного

не

При

этом

наследование

государственных наград, почетных
и

памятных

знаков

имеет

личности или его производные

некоторые особенности. Согласно

элементы,

могут

ст. 1185 ГК РФ государственные

регистрации

награды, которых был удостоен

возражать

наследники
против

такого знака и/или давать согласие

наследодатель

на использование имени.41 Таким

распространяется законодательство

образом,

о

некоторые

нематериальные

блага

имеют

и

на

которые

государственных

наградах

Российской Федерации, не входят в

имущественный эффект и после

состав

смерти

указанных наград после смерти

их

(наследодателя).

обладателя
Вместе

с

тем

наследства.

награжденного

Передача

другим

необходимо оговориться, что в

осуществляется

данном

установленном законодательством

случае

наделяет

именно

закон

наследников

определенными

правами

о

в

лицам
порядке,

государственных

наградах

Российской Федерации. Вместе с

(например, выражать согласие на

тем,

использование имени), в то время

Положения

как права наследодателя на имя не

наградах Российской Федерации42,

переходят по наследству, т.е. такой

государственные

переход не может состояться волей

документы

наследодателя.

награжденных

3)
в
41

в

соответствии
о

с

п.

47

государственных

к

награды
ним

и
лиц,

посмертно,

Вещи, переход которых

порядке

наследственного

См., Постановление Суда по интеллектуальным
правам от 9.02.2015 по делу № СИП-46/2013//
СПС «Консультант Плюс».

42

Утверждено Указом Президента РФ от
7.09.2010
№
1099
«О
мерах
по
совершенствованию государственной наградной
системы Российской Федерации» (Собрание
законодательства РФ. 2010. № 37. Ст. 4643).
Далее – Положение.
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передаются

(вручаются)

для

доктрине

также

хранения супруге (супругу), отцу,

преобладает точка зрения о том,

матери,

что в наследственную массу также

сыну

или

дочери

награжденного

лица.

Представляется,
правило

не

включается

страховое

что

данное

возмещение

по

обусловлено

особым

страхования

жизни.43

правовым

режимом

рассматриваемых

объектов,

договору
Так,

в

соответствии с п. 2 ст. 934 ГК РФ

так,

наследники застрахованного лица

награды,

приобретают право на страховое

почетные и памятные знаки не

возмещение в случае отсутствия в

являются

договоре

государственные
имуществом

с

точки

указания

зрения ГК РФ, право собственности

выгодоприобретателя.

наследников,

как

это

награжденных

лиц

и

самих

практически

прием

на

фигуру

Поскольку
определения

выгодоприобретателя по договору,

ограничено их хранением, а среди

то

правомочий можно указать только

обязательные

возможность

наград

обойденные застрахованным лицом

и

в завещании, право на страховое

в

возмещение не получают.44

передачи

государственным
муниципальным
соответствии

музеям
с

п.

48,

49

Положения.

можно

предположить,

государственные

что

наследники,

Представляется,
современном

Таким

что

в

законодательстве

образом,

существуют запреты в отношении

награды,

объективно

ненаследуемых

принадлежавшие наследодателю и

объектов,

на которые не распространяется

государственные

законодательство

регулирование процедуры передачи

Федерации

о

Российской
государственных

наградах,

входят

наследства

и

в

состав

наследуются

общих основаниях.
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В

на

43

таких

как
награды,

См., напр., Громов А.А. Наследование
денежных средств из некоторых гражданско –
правовых обязательств // Наследственное право.
2013. № 3. С. 32 – 35.
44
См., Основы наследственного права России,
Германии, Франции / Под общ. ред. Е.Ю.
Петрова. – М.: Статут, 2015. – 271 с.

которых попадает под действие

при разрешении споров, связанных

специальных норм права. При этом

с

в законе предусмотрены правила,

наследование некоторых прав и

предусматривающие

обязанностей,

«суррогат

некоторый

наследования».

Так,

установлением

прав

на

неразрывно

связанных с личностью. Так, в

честь, достоинство наследодателя

настоящее

время

указанный

не

в

критерий

является

оценочным,

классическом понимании, однако

практике

известно

множество

наследники

примеров,

подлежат

переходу

могут

осуществлять

защиту данных прав.

опровергающих

существующий в законе запрет на

В связи с эти, все объекты,

невозможность

наследования

не подлежащие переходу в порядке

данных прав и обязанностей. Кроме

наследственного

того,

правопреемства

установление

указанной

можно поделить на две группы:

презумпции соответствует подходу,

объекты,

к

действующему в отношении сути

наследованию на основании закона,

правопреемства как замены лица в

и объекты, не переходящие по

обязательстве.

запрещенные

наследству исходя из правовой

На

природы объекта, правоотношений.

объектов

В

основании

анализа

наследственного

отношении

второй

группы

правопреемства

представляется

представляется

верным

сделать

верным сделать вывод о том, что в

оговорку относительно того, что

наследственную

при

большому счету, может входить

разрешении

вопроса

о

возможности наследования данных

все,

объектов

разумным

установление
основании

что

массу,

по

принадлежало

было

бы

наследодателю на момент смерти,

презумпции,

на

за

которой

данные

исключением

ограничений,

перечисленных в законодательстве.

объекты подлежат наследованию,
пока не доказано иное. Применение
указанного правила сможет помочь
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
10 фактов о…счетах
Русские

1.

счѐты

(аналог римского абака) — простое
механическое

устройство

произведения
расчѐтов,

для

арифметических

являются

одним

из

первых вычислительных устройств.
Счѐты представляют собой раму с
нанизанными

на

спицы

костяшками, обычно по 10 штук.
Железный прут с 4 костяшками,
использовался

для

расчѐтов

в

полушках. 1 полушка была равна
четверти копейки, соответственно,
четыре костяшки составляли одну
копейку.45
2.
современных

явился

в.

так

называемый дощаный счѐт,

Спасский И. Г. Происхождение и история
русских счётов // Историко-математические
исследования. — М.: ГИТТЛ, 1952. — № 5. — С.
269.
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время

считалось, что русские счеты ведут
свое происхождение от китайского
суаньпаня, и лишь в начале 50-х
годов ленинградский ученый И.Г.
Спасский

убедительно

оригинальное

показал
русское

происхождение

этого

счетного

прибора — у него, во-первых,
горизонтальное расположение спиц
с косточками и, во-вторых, для
представления чисел использована
десятичнаая

4.

(а

не

пятеричная)

Счеты (или абак) до

сих пор широко используются в
Японии и Китае, где они являются
частью

45

Долгое

3.

система счисления.46

Прообразом
счѐт

возникший впервые в России в XVI

46

устоявшейся

традиции.

Спасский И. Г. Происхождение и история
русских счётов // Историко-математические
исследования. — М.: ГИТТЛ, 1952. — № 5. — С.
284.

Китайский вариант счет называется

«прикидывать»,

суаньпань, а японский – соробан. В

«скидка», «сводить счеты» и много

Японии обучение использованию

аналогичных

соробана остается обязательным

народном

для начальной школы.

результате пользования счетами в

На рубеже XX и XXI

5.

«накидка»,
выражений

языке

появилось

В

8.

советское время

любопытное соревнование. В нем

таким

приспособлением,

участвовал

русские

арифметические

с

в

течение долгого времени.

веков в Японии произошло очень
американец

в

как
счеты,

компьютером и японец с соробан.

пользовались

Победить в скорости американец

практически во всех магазинах, а

смог только в умножении, а в

также

сложении, вычитании и делении

кассиры,

сильнее

представители других профессий.

был

представитель

Японии.47
6.

продавцы

финансисты

в

банках,

бухгалтеры

и

Однако о том, как считать на
Деление на счетах –

счетах,

в

наше

время

имеют

процесс сложный и доступный

представление далеко не все, так

только профессионалам. В прежние

как

времена нужно было проходить

приспособления вытеснили более

специальное

современные приборы.

обучение,

чтобы

освоить деление.
7.

9.

Многие

обороты

задач

что

Антона

русским

народом

этого

счетного

Известный

пример

использования счѐтов для решения

нашей речи свидетельствуют о том,
счеты

место

приводится
Чехова

в

рассказе

«Репетитор».

употребляются с очень давних пор.

Гимназист-репетитор

Егор

«Сбрасывать

Алексеич

задал

со

счета»,

Зиберов

малолетнему Пете Удодову задачу:
47

Тайны Мира, Интернет журнал, 2015.
*Электронный ресурс+. URL: http://secretsworld.com/interesting/6664-kitay-schety-protivkompyutera.html (дата обращения: 20.09.2016).

«Купец купил 138 аршин чѐрного и
синего

сукна

Спрашивается,

за

540

рублей.

сколько

аршин

84

купил он того и другого, если синее

протягивая

стоило 5 рублей за аршин, а чѐрное

вздыхая. — Вот, извольте видеть…

— 3 рубля».
и

счѐтам

и

сам

репетитор

не

него получается 75 и 63, что и
нужно было.

справился, хотя знал, что «задача,

— Вот-с… по-нашему,

говоря,

по-неучѐному.48

алгебраическая» и «еѐ с иксом и

10. В

собственно
игреком

к

Он щѐлкает на счѐтах, и у

Петя не смог решить еѐ.
Впрочем,

руку

решить

можно».

Действительно,
предположить,

если
что

—

x

это

музее

Государственного
области

хранятся

счеты,

чѐрного,

государственные

составить

следующую систему уравнений:

арбитража

и

Арбитражного суда Свердловской

количество синего сукна, а y —
можно

Истории

которыми

рассмотрении

деревянные
пользовались
арбитры

споров

при
между

хозяйствующими субъектами.

x + y = 138

Так,

5x + 3y = 540
Решив еѐ, получим ответ:

Павпертова

Валентина Николаевна, работавшая

y=75, x=63, то есть 75 аршин

в

чѐрного сукна и 63 аршина —

государственным

синего.

Госарбитража при Свердловском
Однако

подобное

1974

–

1992г.г.

–

арбитром

облисполкоме, а в 1992 – 2001гг. –

решение этой задачи ведет к потере

главным

еѐ

Отец

Арбитражного суда Свердловской

мальчика, отставной губернский

области, передала свои счеты в дар

секретарь

Удодов,

Арбитражному суду Свердловской

другое

области в качестве экспоната для

внутренней

логики.

продемонстрировал

специалистом

решение:
— И без алгебры решить
можно,—
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говорит

Удодов,

48

Спасский И. Г. Происхождение и история
русских счётов // Историко-математические
исследования. — М.: ГИТТЛ, 1952. — № 5. — С.
324.

музея Истории Государственного
арбитража и Арбитражного суда
Свердловской
настоящее

время

области.

В

счеты

В.Н.

Павпертовой являются экспонатом
постоянной

выставочной

экспозиции музея (см. рис.1).
Несмотря на то, что счѐты
давно уже вышли из моды и
кажутся

громоздким,

«допотопным»

сложным,

агрегатом,

этот

простой прибор до сих пор несѐт в
себе тепло и очарование старинной
вещи. Их популярность в прошлом
лишь доказывает практичность и
быстроту расчѐтов.
рис.1
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СОБЫТИЯ
В Екатеринбурге
открылся музей
Сергея Сергеевича
Алексеева
Торжественное

открытие

музея, посвященного одному из
разработчиков Конституции России
Сергею Алексееву, состоялось в
Екатеринбурге 28 июля 2016 г.
Открытие музея в этот день
не случайно: именно 28 июля 2016
года основоположнику уральской
научной

школы

права,

профессору

сообщества,

коллеги

и

преподаватели, родные, и близкие,
а также рядовые жители города.
В музее есть одежда, все
рукописи, фотографии семейного
архива

и

профессиональных

художников, оригиналы почетных
грамот и дипломов.

гражданского
Сергею

Алексееву исполнилось бы 92 года.
Музей

разместился

в

помещении Уральского института
частного права (проспект Ленина,
101)

и

получил

название

«Восхождение к праву». На его
открытие
гостей,

собралось
среди

множество
которых

региональные и городские власти,
представители научного
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В

ходе

мероприятия

участники отметили, что всю жизнь
Сергей

Алексеев

посвятил

служению праву, идеалам правды и

справедливости и несмотря ни на

Сергея Сергеевича воплощена в

что всегда оставался добрым и

жизнь

отзывчивым человеком. Его музей

великолепную

будет

сохранить

напоминанием

об

этих

и

сегодня
и

мы

имеем

возможность
не

растерять

во

ценностях как молодым юристам,

времени великие труды Сергея

так

Сергеевича,

и

всему

подрастающему

поколению.

имеем

возможность

передать все это нашему будущему
поколению.

Бесспорно, открытие Музея
Сергея Сергеевича - это не только
дань его памяти и уважения к его
имени, но и событие, которое само
по себе говорит о важности и
актуальности

учений

Сергея

Сергеевича в наше время.
Стоит

отметить,

что

инициатива по организации Музея
принадлежит Сергею Аркадьевичу
Степанову,

д.ю.н.,

директору

Института частного права.
Благодаря

Сергею

Аркадьевичу мечта всех учеников
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22 августа –
День Российского флага
В соответствии с Указом

государственной

президента Российской Федерации

субъектов российской Федерации

от 20 августа 1994 года № 1714 «О

(вместе

дне

органы местного самоуправления.

Государственного

флага

российской Федерации», а также в
с

вязи

с

восстановлением

22

с

флагами

субъектов),

Именно в этот день неплохо
бы

вспомнить

о

некоторых

августа 1991 года исторического

интересных фактах, связанных с

российского

трехцветного

флагом России, об истории его

государственного флага, овеянного

создания и появления и о том, как

славой многих поколений россиян,

он вновь стал государственным.

и в целях воспитания у нынешнего

1.

Принято

считать,

триколор

России уважительного отношения к

Петра I, но на самом деле, первые

государственным

символам

упоминания о флаге относятся ко

установлен праздник – 22 августа -

времени правления первого царя из

День

династии

Государственного

флага

Государственный

появился

во

что

и будущих поколений граждан

Российской Федерации.

Романовых

Федоровича.

Именно

времена

Михаила
тогда

на

флаг

кораблях, которые шли в Персию,

Российской Федерации постоянно

появились прототипы российского

находится

флага.

на

размещаются

зданиях,

где

Администрация

По-настоящему

русским

президента Российской Федерации,

трехцветное полотнище стало при

федеральные

органы

Алексее Михайловиче: именно во

другие

времена его правления, на первом

органы

русском

исполнительной
федеральные

власти,

государственной власти, органы
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власти

поднят

фрегате
в

«Орел»

был

качестве

государственного

флага

трехцветный стяг.
А

вот

Сербии,

Хорватии,

флаги

лужицких

русинов.

Поддержка

Черногории,

законным

триколора,

Словении,

«отцом»

действительно,

стал

сербов

и

Россией этих народов и государств,

Петр I: именно по его указу от 20

стала

января 1705 года «на торговых

использования цветов триколора в

всяких

национальных флагах.

судах»

поднимать

должны

были

бело-синий-красный

флаг.
2. До
моряки

XIX века русские

водружали

на

берегу

главной

причиной

4. Существует легенда, что
матросов

торговых

которых

и

судов

(на

использовался

в

большинстве случаев нынешний

присоединяемых земель памятный

триколор),

которые

не

крест. Но в 1806 году появилась

запомнить

порядок

цветов

новая традиция. Именно тогда, во

флаге, секли розгами. И тогда

время

которая

находчивые матросы, чтобы не

обследовала побережье Южного

забывать цвета, придумали для

Сахалина,на берегу были подняты

запоминания

сразу

Андреевский,

«бесик»: по первым буквам цветов.

который отмечал заслугу военного

Говорят, сечь после это стали

флота,

гораздо реже.

экспедиции,

два
и

флага:

бело-сине-красный,

который отметил новое владение
России.
3.

Славянского

забавное

на

слово

5. Перед коронацией Николая
II

Участники

могли

созвали

Особое

утвержденное

Высочайше

Совещание

по

конгресса, который прошел в Праге

поводу цветов флага Российской

в 1848 году, приняли решение, что

Империи, которое утвердило бело-

возьмут за основу для флагов своих

сине-красное полотнище. Одним из

освободительных движений цвета

аргументов «за» был следующий:

российского флага. Именно тогда

«…Если,

были

народных

созданы

флаги

многих

славянских государств и народов:

для
цветов

определения
России,

обратиться к народному вкусу и
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народным

обычаям,

к

особенностям природы России, то и

с 1918 года.

этим путѐм для отечества нашего

А 25 декабря 1991 года

определятся те же национальные

первый и последний президент

цвета: белый, синий, красный.

СССР М.С. Горбачев объявил о

Великороссийский

в

своей отставке, и именно тогда уже

праздник ходит в красной или

над Кремлем впервые в новейшей

синей рубашке, малорос и белорус

истории страны был поднят флаг,

— в белой; бабы русские рядются в

который и поныне является одним

сарафаны тоже красные и синие.

из символов нашей страны.

Вообще,

в

крестьянин

понятиях

русского

7.

Федеральный

закон,

регламентирует

цвета,

человека — что красно, то хорошо

который

и красиво…

соотношение

Если к этому присоединить

использования

сторон,

порядок

государственного

белый цвет снежного покрова, в

флага был подписан президентом

который вся Россия облекается в

России В.В. Путиным 25 декабря

течение более полугода, то, на

2000 года.

основании и этих признаков, для
эмблематического

8. Российский флаг есть и в

выражения

Книге рекордов Гиннеса: во время

России, для русского народного

флешмоба «Я люблю Владивосток»

или

флага,

жители и гости города составили

свойственным

самое большое живое изображение

оказываются цвета установленные

флага – его длина составила 707

Великим Петром»

метров.

государственного

наиболее

6. Снова триколор в Россию

Бело-сине-красный флаг для

вернулся 22 августа 1991 года.

каждого из жителей нашей страны

Именно тогда над Белым Домом

сейчас

впервые был поднят новый флаг

Россию.

новой России, который заменил

С

собой красный флаг с серпом и
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молотом, под которым страна жила

символизирует
этим

флагом

новую
связано

возрождение России после тяжелых

90-хх и, самое главное, с этим
флагом

связаны

будущее

и

олицетворяет
настоящую

надежды

именно

этот

на
флаг

неподдельную,
гордость

за

нашу

страну.
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#Читай#Меняй.
Открытие «букроссинг-зоны»
третьего этажа. Сотрудники и
посетители

суда

имеют

возможность беспрепятственно
размещать свою литературу в
«букроссинг-зоне».
В

«букроссинг-зоне»

запрещено

размещать

литературу,

содержащую

публичные

призывы

к

осуществлению
террористической
деятельности

или

оправдывающих
другие

публично
терроризм,

экстремистские
материалы,
пропагандирующих

порнографию, культ насилия и
Распоряжением председателя
Арбитражного суда Свердловской
области №47 от 16.08.2016 г. в суде
создана система обмена книгами и
печатными

изданиями

между

сотрудниками и посетителями суда
(букроссинг). «Букроссинг-зона» стеллаж в присутственной зоне
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жестокости,

и

материалы,

содержащие нецензурную брань ,а
также иные материалы ,указанные
в статье 4 Закона РФ от 27.12.1991
№2124-I «О средствах массовой
информации».

юридический университет. В этом

ВАША ЧЕСТЬ

же году я закончила
дополнительного
получив

факультет
образования,

дополнительную

Интервью с вновь назначенным судьей
Арбитражного суда Свердловской области
Кожевниковой Анастасией Геннадьевной
квалификацию
немецкого

переводчик

-

языка

в

сфере

профессиональной коммуникации.
С 2007 я начала работать по
специальности, в 2009 году прошла
конкурс

и

была

государственную
службу

в

принята

на

гражданскую

Арбитражный

суд

Свердловской области. С 2009 года
по настоящее время работаю в
системе
Расскажите,

пожалуйста,

начинался

как

В 2007 году я с отличием

академию,
Уральский

1.

юридическую

настоящее

Вы

профессии?
Профессии моих родителей

Уральскую
в

Чем

руководствовались при выборе

профессиональный путь?

государственную

судов

Российской Федерации.

Ваш

закончила

арбитражных

время

государственный

не

связаны

выбирала
деятельности

с

юриспруденцией,

будущую

сферу

самостоятельно.
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Окончив школу, решила поступать
на правовую специализацию.
2.

Как родные отнеслись

к новости о Вашем назначении?
С радостью отнеслись к
новости о назначении, поздравили
меня, пожелали успехов. Родители
и брат одобряют мой выбор, для
меня это очень важно.
3.
сказать,
характера
человек,

Можете

ли

Вы

какими

чертами

должен

обладать

претендующий

на

должность судьи?
Высоким

уровнем

профессиональной подготовки и
ответственности.
4.
пожелать

Что
своим

вы

можете

коллегам

–

судьям и сотрудникам аппарата
суда?
Желаю успехов в

нашей

ответственной работе и хорошего
настояния!
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ПРЕСС-СЛУЖБА
Принято к сведению для
совершенствования организации работы
учреждений не осталась в

В последнее время особенно
популярными
опросы,
независимыми

различные

стороне. Особенно пристально в

проводимые

последнее время наблюдают за

стали

организациями,

ставящими цель выявить мнение

деятельностью

судов

общей

юрисдикции и арбитражных судов.
Относительно

общественности о том или ином

недавно,

вопросе. На основании полученных

официальной

ответов и мнений, организаторы

одного из известных журналов для

опросов делают выводы о том или

юристов, был организован опрос о

ином

качестве

направлении

оперируют

и

ими,

результаты

активно
публикуя

проведенных

судов

издания

например,
на

официальных

субъектов

ответить на 33 вопроса. Вопросы
касаются удобства парковки для

проводят

автомобилей, удобства пользования

опросы среди пользователей на

сайтом

предмет

удобства

деятельности
учреждения.

того

Российской

своих

страницах

выявления

арбитражных

Пользователям предлагается

интернет-

сайтов

работы

сайта

Федерации.

исследований в сети «Интернет».
Так,

странице

на

мнений
или

о

иного

Деятельность

государственных органов и

уровня

арбитражного
подачи

суда,

документов,

квалификации

судей,

нарушения процессуальных сроков
при

рассмотрении

дела

в
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арбитражном

суде,

организации

выдачи исполнительных листов и
копий

судебных

опросе.

актов,

Ваши отзывы и комментарии

своевременной отправки судебных

о суде и его сотрудниках, которые

извещений сторонам, содействует

вы оставляете в сети «Интернет» -

ли

все

суд

примирению

Последний

вопрос

пользователям
общее

сторон.
позволяет

высказать

свое

впечатление

арбитражном
котором

суде

об

субъекта,

пользователь

вел

в

иди

ведет в настоящее время дело.
Арбитражный
Свердловской

это,

несомненно,

результатом

является

плодотворного

сотрудничества

между

направленного

на

нами,

повышение

уровня правовой осведомленности
о

судоустройстве

и

судопроизводстве.
суд

области

активно

Анализируя
указанного

ответы

опроса

и

другие

следит за ходом данного опроса,

комментарии,

поскольку

высказанное

пользователями об Арбитражном

мнение очень ценно и необходимо

суде Свердловской области в сети

для нас.

«Интернет»,

каждое

Поверьте,

каждый,

отзыв,

оставленные

мы

стараемся

оперативно реагировать на ваши

положительный и отрицательный,

замечания,

важен

и

рассказывать о том, что было

позволяет улучшить организацию.

сделано по каждому из ваших

Вы, уважаемые пользователи и

замечаний.

для

участники
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ваше активное участие в данном

учета

в

процесса,

работе

разъяснять

и

прямо

Кроме того, напомним, что в

указываете нам на наши недочеты

соответствии со статьей 4 Закона

и недоработки организационного

РФ от 26.06.1992 г. №3132-1 «О

сегмента. Мы принимаем в работу

статусе

любой отзыв и каждую оценку.

Федерации»,

Арбитражный суд Свердловской

достигший

области искренне благодарит вас за

возраста,

судей

в

любой

Российской
гражданин,

установленного
имеющий

высшее

юридическое

образование,

обучение с обязательной сдачей

требуемый стаж работы в области

экзамена;

юриспруденции

аналитические

и

отвечающий

составляют

иным требованиям к претенденту

вопросам,

на должность судьи, вправе сдать

рассмотрении

квалификационный

категорий дел.

экзамен

на

должность судьи, обратившись для
этого

в

соответствующую

экзаменационную
приему

комиссию

по

квалификационного

экзамена

на

должность

судьи

суда

общей

федерального

справки

по

возникающим
тех

при

или

иных

Вместе с тем, досадно, что
интервьюеры,

участвующие

в

опросе употребляют некорректные
выражения.

Уместно

обратить

внимание, что любой судебный акт
может

быть

обжалован

в

инстанцию

в

юрисдикции и арбитражного суда с

вышестоящую

заявлением о сдаче экзамена.

установленном законе порядке.

Так, пользователи указывают

Также

пользователи

на неопытность вновь назначенных

указывают на то, что возникают

судей,

трудности

на

ошибок».

В

наличие
на

при

записи

на

данное

ознакомление с материалами дела,

суд

поскольку не могут дозвониться до

Свердловской области сообщает,

специалистов. Мы обращаемся к

что все вновь назначенные судьи

вам

прошли

на

конкретные номера телефонов, по

сдали

которым вы не смогли дозвониться.

замечание

ответ

«глупых

Арбитражный

строгую

соответствие,

проверку

успешно

квалификационный
комиссии,

экзамен

назначению

на

должность судьи предшествовали
долгие

годы

Отметим,
назначенные

нелегкой
что

все
судьи

Это

с

просьбой

позволит

отреагировать

указывать

своевременно
адресно

при

решении и принять меры.

работы.

Арбитражный

суд

вновь

Свердловской области напоминает,

после

что

назначения на должность проходят

для

удобства

существует

несколько способов для записи на
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ознакомление с материалами дела,

области. Однако, пользователи не

а именно: посредством заполнения

указывают конкретных фактов, не

электронной формы ходатайства

называют

через систему подачи документов в

аппарата и судей.

сотрудников

электронном виде «Мой Арбитр»,

Вместе с тем, администрация

по телефону суда (343) 371-96-85, в

суда на сегодняшний день не

специально

установила

выделенном

ни

одного

подразделении по ознакомлению

подтверждающего

(каб.105),

злоупотребление

путем

заявления

направления

(ходатайства)

по

положением

факта,

служебным
со

стороны

почтовому адресу суда (620075, г.

сотрудников аппарата или судей. В

Екатеринбург, ул. Шарташская, 4),

суде проводится большой объем

сдать заполненную заявку в окно

работы

приема документов (на 1 этаже

направленности.

здания суда). В настоящий момент

антикоррупционного

анализ

поступающих

вопросов

можно отметить предоставление

через

сервис

«Вопрос-ответ»

сведений о доходах судьями и

показывает, что число жалоб на

сотрудниками аппарата суда за

трудности

истекший финансовый год.

при

записи

на

ознакомление с материалами дела
стремительно

снизилось.

В

антикоррупционной

факты

дачи

взятки,

вопрос

полномочиями

о

работе
для

электронного
записи

на

ознакомление с материалами дел.
Судом

тщательно

Среди

мер

характера

Если вам стали известны

настоящее время рассматривается
сервиса
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фамилии

или

взятки,

получения

злоупотребления
со

стороны

сотрудников аппарата суда или
судей,

а

коммерческого

также
подкупа,

факты
либо

исследуются отзывы, в которых

факты незаконного использования

ссылаются

физическим

на

«коррупционную

лицом

своего

составляющую» в работе судей

должностного положения вопреки

Арбитражного суда Свердловской

законным интересам общества и

государства в целях получения

Несмотря

выгоды в виде денег, ценностей,

характер высказанного мнения, мы

иного

услуг

реагируем и на такие сообщения,

вы

ставя перед собой цель, улучшить

имущества

имущественного

или

характера,

можете

незамедлительно
способами:

положительный

организацию работы.

сигнализировать об этом в суд
следующими

на

Считаем

уместным

напомнить вам, что если у вас

обратиться с заявлением, жалобой

имеются

на действия судей и работников

организации работы суда или иные

аппарата

предложения

Арбитражного

Свердловской

суда

области;

воспользоваться

электронным

вопросы

относительно
по

совершенствованию

работы

Арбитражного суда Свердловской

сервисом «Система подачи жалоб»;

области,

написать обращение по фактам

воспользоваться сервисом «Вопрос

коррупционных

– ответ». Сервис расположен на

гражданина,

проявлений

от

(от

представителя

организации);

направить

главной

вы

можете

странице

официального

сайта суда, в разделе «Полезные

обращение в Арбитражный суд

ссылки».

Свердловской области (адрес для

сайта

почтового отправления: 620075, г.

Свердловской

Екатеринбург,

http://ekaterinburg.arbitr.ru/. Если вы

адрес

ул.Шарташская,4;

электронной

почты:

Адрес

официального

Арбитражного

имеете

суда
области:

опыт

обращения

с

сдать

вопросами через указанный сервис,

обращение лично. Воспользоваться

то вы могли заметить, что мы

иными способами предоставления

стремимся

информации.

оперативно отвечать и реагировать

info@ekaterinburg.arbitr.ru),

Но, что, безусловно, радует,
так

это

комментариев

на каждый поступивший вопрос.

преобладание

положительных

отзывов
о

работе

и
суда.

максимально

В

Арбитражном

суде

Свердловской области организован
и

личный

прием

граждан

и

100

101

представителей
вопросам

организаций

по

организации

и

организаций

производится

вопросам

организации

по
и

обеспечения деятельности суда, а

обеспечения

также жалобам на действия судей,

арбитражного

не связанным с рассмотрением

жалобам на действия судей, не

конкретных

связанным

с

рассмотрением

обжалованием судебных актов и

конкретных

дел,

обжалованием

процессуальных действия судей.

судебных актов и процессуальных

Прием ведут председатель суда и

действий судей. Личный прием

заместители председателя суда по

граждан

установленному графику.

организаций

Так,

дел,

а

также

председатель

суда,

деятельности
суда,

и

а

также

представителей
осуществляется

предварительной
(343)

по

записи

по

376-10-51

по

Цветкова Светлана Александровна,

телефону

ведет прием в последний вторник

понедельникам или в электронном

месяца с 14:00 до 17:00 (к.320),

виде

через

заместители председателя:

«Запись

Крашенинников

руководству суда».

Дмитрий

Сергеевич - первый вторник месяца
с 09:00 до 12:00 (к.319),

на

интернет-сервис

Как

личный

показывает

прием

к

практика,

многие участники арбитражного

Сабирова Милана Фаритовна

процесса

уже

воспользовались

- второй вторник месяца с 14:00 до

вышеуказанными

17:00 (к.316),

внепроцессуального обращения в

Крюков
Николаевич

Александр
-

третий

вторник

месяца с 9:00 до 12:00 (к.323),
Беляев Константин Петрович

способами

Арбитражный суд Свердловской
области

и

смогли

оперативно

разрешить спорные вопросы.
Мы еще раз выражаем вам

- четвертый вторник месяца с 14:00

огромную

до 17:00 (к.315).

активное участие и желание помочь

Напоминаем Вам, что личный
прием граждан и представителей

благодарность

нам сделать нашу работу лучше!

за

