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НОВОСТИ СУДА
ИТОГИ РАБОТЫ
АРБИТРАЖНОГО СУДА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В
2017 ГОДУ

0,3%, в 2015 году по сравнению с
2014 годом - 5182 дела или 8%.

Статистические
показатели
деятельности суда в 2017 году
отражают
экономическую
ситуацию, складывающуюся в
Свердловской области, качество
отправления
правосудия
в
Арбитражном суде Свердловской
области, а также определяют
задачи на 2018 год.

Самый большой прирост дел
наблюдался в 2009 году, тогда
количество дел по сравнению с
предыдущим годом увеличилось
почти на 50%. Показатель 2017
года в процентном соотношении
меньше показателя 2009 года,
однако, в абсолютных цифрах
значительно его превышает. Так, в
2009 году поступило 63627
исковых заявлений (заявлений), в
то время как в 2017 году – 72310.

Количество поступивших в суд
исковых заявлений (заявлений).
В 2017 году поступило 72310
исковых заявлений (заявлений),
что на 9436 исковых заявлений
(заявлений), или 15% больше, чем
в 2016 году (62874 исковых
заявлений
(заявлений)).
Этот
показатель
свидетельствует
о
значительном
увеличении
поступивших в 2017 году исковых
заявлений
(заявлений)
по
сравнению
с
предыдущими
периодами. Так, прирост дел в
2016 году по сравнению с 2015
годом составил всего 162 дела или

С использованием сервиса подачи
документов в электронном виде
«Мой Арбитр» в суд поступило
19% от общего
количества
поступивших исковых заявлений
(заявлений), или 13987 исковых
заявлений (заявлений) (в 2016 г. –
23%, или 13972). Таким образом, в
количественном выражении число
поступающих через данный сервис
исковых заявлений (заявлений)
осталось практически на том же
уровне. Между тем, по сравнению
с 2016 годом увеличилось на 13%
количество поступающих через
сервис
«Мой
Арбитр»

процессуальных документов (в
2016 г. – 148035, в 2017 г. –
167326). Однако, в 2018 году
необходимо провести совместную
работу с публичными органами по
увеличению количества заявлений
и
документов,
подаваемых
данными органами через сервис
«Мой Арбитр». Для примера, из
14647
документов,
поданных
налоговыми органами, всего 100
подано через систему «Мой
арбитра» или из 3437 документов,
поданных Росимуществом, только
29 поданы через систему «Мой
арбитр», то есть в процентном
соотношении доля документов,
поданных в электронном виде
данными органами составляет
меньше 1 %, хотя такой способ
значительно экономит время и,
соответственно, трудовые ресурсы.
Количество поступивших в суд
исковых
заявлений
по
экономическим спорам и другим
делам,
возникающим
из
гражданских
правоотношений,
незначительно уменьшилось на 2%
(2016 г. – 51901 заявление, 2017 г.
– 50881 заявление).
Одновременно с этим увеличилось
количество
поступающих
на
рассмотрение в суд заявлений по
экономическим спорам и другим
делам,
возникающим
из
административных
и
иных
публичных
правоотношений.

Число
таких
заявлений
увеличилось на 119% (2016 г. –
8441 заявление, 2017 г. – 18477
заявлений). Но в целом это
увеличение
связано
с
поступившими заявлениями о
выдаче судебных приказов на
взыскание обязательных платежей
и санкций (в 2016 году таких
заявлений было 347, в 2017 году –
9871). Если исключить эти
судебные приказы, то количество
дел осталось практически на том
же уровне (8606).
В
2017
году
сохранилась
тенденция
увеличения
поступающих
заявлений
о
признании
несостоятельным
(банкротом).
Число
таких
заявлений увеличилось на 22,6%:
2017 г. – 2724 (2016 г. – 2221).
При
этом
в
отношении
юридических лиц поступило 1381
заявление
о
признании
несостоятельным (банкротом) или
на 11% больше, чем в 2016 г.
(1242).
В
отношении
индивидуальных
предпринимателей
прирост
заявлений
о
признании
несостоятельным
(банкротом)
составил 29% (в 2017 г. – 164, а в
2016 г. – 127). Наибольший
прирост наблюдался в отношении
заявлений
о
признании
несостоятельным
(банкротом)
граждан,
не
являющихся

индивидуальными
предпринимателями;
таких
заявлений поступило на 38%
заявлений больше чем в 2016 г.
(так в 2017 г. поступило 1179
заявлений, в 2016 г. - 852).
Увеличение количества дел о
несостоятельности (банкротстве)
повлекло увеличение в 2017 году
на
22,8%
количества
рассмотренных
заявлений
и
ходатайств в рамках дел о
банкротстве,
а
именно,
рассмотрено 18156 заявлений и
ходатайств (2016 г. – 14775). Такое
увеличение количества заявлений
привело к чрезмерной нагрузке на
судей, рассматривающих дела о
банкротстве,
и
их
офисы.
Усугубляло данную ситуацию и
отсутствие
упрощённого
производства
по
делам
о
банкротстве.
Количество
назначенных заседаний в день
могло доходить до 73. Вместе с
тем, помимо проведения заседания
необходимо было изготовить и
направить судебный акт по итогам
судебного
заседания,
что
создавало
дополнительную
нагрузку на аппарат суда.
В целях выравнивания нагрузки
среди аппарата суда в 2018 году
введено дежурство секретарей
других судебных составов в
судебных
составах,
рассматривающих
дела
о

банкротстве, в соответствии с
графиком. Такое решение принято
поскольку
почти
50%
дел,
рассматриваемых не в процедурах
банкротства, составляют дела,
рассматриваемые
в
порядке
упрощенного производства, что
экономит значительную часть
времени аппарата суда за счет
отсутствия необходимости ведения
аудиопротокола и протокола в
судебном
заседании.
Такая
организация
позволит
помощникам, секретарям или
специалистам судебных составов,
рассматривающих
дела
о
банкротстве, в освободившееся от
судебных
заседаний
время
готовить проекты судебных актов,
осуществлять рассылку судебных
актов
и
совершать
другие
необходимые действия.
Кроме того, в целях выравнивания
нагрузки на судей составов,
рассматривающих
дела
о
банкротстве, которая связана не
столько
с
количественным,
сколько
с
качественным
показателем – необходимостью
проведения судебных заседаний, с
2018 года в соответствии с
пунктом
46
Постановления
Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации №35
от 22 июня 2012 г. «О некоторых
процессуальных
вопросах,
связанных с рассмотрением дел о
банкротстве»
требования

кредиторов, а также заявления об
оспаривании сделок будут также
рассматривать
судьи
других
судебных составов с учетом их
нагрузки и специализации.

Принято к производству 67591
исковых заявления (заявления),
что на 13% выше показателя
прошлого года (в 2016 г. - 59692
исковое заявления (заявления)).

Также
в
Верховный
Суд
Российской
Федерации
были
направлены
предложения
о
рассмотрении
в
делах
о
банкротстве
без
судебного
заседания требований кредиторов,
подтвержденных вступившим в
законную силу судебным актом.

В 2017 году возвращено 3485
исковых заявлений (заявлений),
что составляет 4,8% от общего
числа
поступивших
исковых
заявлений (заявлений) (2016 г. –
3290, или 5,2%).

По
структуре
заявлений
о
признании
несостоятельным
(банкротом):
•
от кредиторов и других
заинтересованных лиц поступило
1206 заявлений или 44,3% от
количества заявлений о признании
несостоятельным (банкротом) (в
2016 году – 1323, или 59,6%);
•
от
должников
–
947
заявлений или 34,8% от количества
заявлений
о
признании
несостоятельным (банкротом) (в
2016 году – 770 заявлений, или
34,7%);
•
от уполномоченных органов
– 314 или 11,5% от количества
заявлений
о
признании
несостоятельным (банкротом) (в
2016 году – 128 заявлений, или
5,8%).

Разрешенные дела.
В 2017 году разрешено 66875 дел
(в 2016 г. – 58435 дел), что больше
показателей прошлого года на
14,4%.
Причиной увеличения количества
разрешенных
дел
является
увеличение количества дел о
взыскании неустойки на 52,8 % (в
2016 г. – 9634 дел, 2017 г. – 14724
дела),
о
неисполнении
или
ненадлежащем
исполнении
обязательств
по
договорам
энергоснабжения на 20 % (в 2016
г. – 8772 дел, 2017 г. – 10531 дел),
а также о неисполнении или
ненадлежащем
исполнении
обязательств по договорам куплипродажи
недвижимости
и
предприятий на 84,6% (в 2016 г. –
98 дел, 2017 г. – 181 дело), о
возмещении убытков на 42 % (в
2016 г. – 350, 2017 г. – 497), об
истребовании
имущества
из
чужого незаконного владения на

35,8 % (2016 г. – 67 дел, 2017 г. –
91 дело).
Прирост
дел
о
взыскании
неустойки и возмещении убытков,
прежде
всего,
связан
с
увеличением их взыскания в
рамках дел по обязательному
страхованию
автогражданской
ответственности; число дел о
взыскании неустойки увеличилось
с 912 в 2016 году до 2285 в 2017
году, то есть более чем в 2,5 раза,
по возмещению убытков: в 2016
году - 196 дел, в 2017 году – 253
дела, в общем объеме дел о
взыскании убытков эти дела
составили почти 73%
В
2017
году
доля
дел,
рассмотренных
в
порядке
упрощенного
производства,
составила 43,5% (в 2016 г. – 45 %).
Из общего числа дел в порядке
упрощенного
производства
рассмотрено 29061 дело из них:
25746
дел
–
по
спорам,
возникающим из гражданских
правоотношений, 3315 дел – по
спорам,
возникающим
из
административных
правоотношений (в 2016 г. – 26332
дела из них: 23614 дел – по
спорам,
возникающим
из
гражданских
правоотношений,
2718
дел
по
спорам,
возникающим
из
административных
правоотношений).

В
порядке
приказного
производства рассмотрено 9871
заявление или 14,8% (в 2016 г. –
347 заявлений, или 0,6 %) из них:
8964 заявления - по спорам,
возникающим
из
административных
правоотношений (что составляет
91% от всего количества дел,
рассмотренных
в
порядке
приказного производства), 907
заявлений
по
спорам,
возникающим из гражданских
правоотношений.
Уменьшение
количества
дел,
рассмотренных
в
порядке
упрощенного производства, как
раз связано с тем, что часть дел,
ранее рассматриваемых в порядке
упрощенного
производства,
рассматриваются
в
порядке
приказного производства. Вместе с
тем, доля дел, рассмотренных в
приказном
и
упрощенном
производстве, составила почти
54%.
Доля рассмотренных дел, по
которым осуществлен переход от
упрощенного
порядка
рассмотрения к рассмотрению по
общим
правилам
судопроизводства, снизилась и
составила 9,8% или 6525 дел, в
2016 г. – 12,3% или 7180 дел.
Однако, если бы переход не
осуществлялся, то в упрощенных

процедурах было бы рассмотрено
около 63% всех дел.
Рассмотрено дел и заявлений.
В 2017 году Арбитражным судом
Свердловской
области
рассмотрено
101460
дел
и
заявлений, что на 15,8% больше
чем в 2016 г. (87594 дела и
заявления). Такое увеличение
произошло за счет увеличения
показателей по:
•
рассмотрению заявлений и
ходатайств в рамках дел о
банкротстве – 18156 против 14775
в 2016 г. (увеличение на 22,8%);
•
рассмотрению
заявлений,
связанных
с
совершением
исполнительных действий – 5234
против 4150 в 2016 г. (увеличение
на 26,1%). Следует отметить, что
увеличение
связано
с
особенностями работы программы,
которая
предусматривала
изготовление
определений
о
выдаче исполнительного листа на
принудительное
исполнение
решения,
рассмотренного
в
порядке
упрощенного
производства, в шаблоне под
кодом 714, что означало что такие
определения будут учтены в
заявлениях,
связанных
с
совершением
исполнительных
действий. в категории «иные». В
этом году программа позволяет
использовать общий шаблон. Если

исключить такие судебные акты,
то количество заявлений даже
уменьшилось (3601). В 2017 году
также
рассмотрена
серия
заявлений (146) акционерного
общества
«Екатеринбурэнергосбыт»
о
снижении исполнительского сбора.
•
рассмотрению заявлений о
процессуальном правопреемстве 541 против 438 в 2016 г.
(увеличение на 23,5%).
Рассмотрено дел с отказом от иска
и
заключением
мирового
соглашения 6860, или 10,3% от
всего количества разрешенных дел
(в 2016 г. - 7448, или 12,7% от
всего количества разрешенных
дел).
В 2017 году с участием медиатора
было рассмотрено 22 дела (в 2016
г. – 37 дел), в том числе заключено
мировых соглашений – 5 (в 2016 г.
– 17), заявлено отказов от иска – 5
(в 2016 г. – 6). Между тем, имеется
увеличение
такого
статистического показателя, как
«количество дел, по которым
принято решение о проведении
процедуры медиации» (в 2017 году
– 28 дел, в 2016 году – 8 дел).
Снизилось количество дел, при
рассмотрении
которых
использовалась
система
видеоконференц-связи: в 2016 г. –
262 дела, 2017 г. – 180 дел. При

этом
возросло
количество
исполненных судебных поручений
об организации видеоконференцсвязи: в 2016 г. – 1032 судебных
поручения, 2017 г. – 1108
судебных поручений.
Нагрузка на судью в месяц.
Нагрузка по рассмотрению дел и
заявлений на одного судью (без
учета
председателя
суда)
составила 102 дела и заявления (в
2016 г. – 89 дел и заявлений). В
2009 году – 80,5 дел и заявлений.
Между тем, реальная нагрузка
гораздо выше. Так, четверо судей
находятся в отпуске по уходу за
ребенком, с учетом этого нагрузка
на одного судью составила 116 дел
и заявлений (в 2016 г. в отпуске по
уходу за ребенком находились
также четверо судей, с учетом
этого нагрузка на одного судью
составляла 106 дел и заявлений). В
2009 году (двое судей в отпуске по
уходу за ребенком) – 82 дела и
заявления.
Соблюдение
сроков.

процессуальных

В 2017 г. сократилось количество
рассмотренных дел с нарушением
сроков рассмотрения - 121 дело,
или 0,2% от всех разрешенных дел
(в 2016 г. - 218 дел, или 0,4% от
всех разрешенных дел). Также
улучшился
показатель,
характеризующий
сроки

изготовления судебных актов. Так,
в 2017 г. с превышением
установленного законом срока
изготовлено в полном объеме 58
судебных актов, или 0,1% от
количества разрешенных дел (в
2016 г. - 117 судебных акта, или
0,2% от количества разрешенных
дел).
Вместе с тем, наблюдается
ухудшение
показателя
по
соблюдению
процессуальных
сроков рассылки судебных актов,
нарушение
допущено
относительно 243 судебных актов,
или
0,4%
от
количества
разрешенных дел (в 2016 г. - 145
судебных актов, или 0,2% от
количества разрешенных дел).
Такое ухудшение произошло за
счет 14 и 15 судебных составов, на
долю которых приходится почти
50% просрочек в
рассылке
судебных актов всего суда, при
этом нарушение сроков рассылки в
15 судебном составе превышает
средние показатели по суду почти
в 20 раз, а в 14 судебном составе в
10 раз. Учитывая принятые меры
по выравниванию нагрузки, в 2018
году эти показатели должны
значительно улучшиться.
Качество судебных актов.
В целом качество принимаемых
судебных актов стабильное.

Всего
отменено
(изменено)
судебных актов 2102 судебных
акта, или 2,1% от количества
рассмотренных дел и заявлений (в
2016 г. – 1778 судебных акта, или
2% от количества рассмотренных
дел и заявлений).
Так, в апелляционном порядке
отменено и изменено – 1850
судебных актов, или 1,8 % от
количества рассмотренных дел и
заявлений (в 2016 г. – 1519
судебных актов, или 1,7 % от
количества рассмотренных дел и
заявлений).
Наибольшее
количество
отмененных
и
измененных
судебных
актов
приходится
на
дела
о
несостоятельности (банкротстве),
именно 526 судебных актов или
25% от общего количества отмен,
поэтому в 2018 году будет усилена
работа по повышению качества
судебных актов в судебных
составах, рассматривающих дела о
банкротстве.
В кассационном порядке отменено
и изменено – 252 судебных акта,
или
0,2%
от
количества
рассмотренных дел и заявлений (в
2015г. – 259 судебных акта, или
0,3% от количества рассмотренных
дел и заявлений) .
За 2017 год Верховным Судом
Российской
Федерации
для
изучения кассационных жалоб,
поступивших на судебные акты

Арбитражного суда Свердловской
области, было истребовано 51 дело
(в 2016 г. - 29 дел). По 48 делам
Верховным Судом Российской
Федерации
приняты судебные
акты, по 13 делам судебные акты
Арбитражного суда Свердловской
области изменены (отменены) , по
остальным приняты определения
об отказе в передаче дела для
рассмотрения
в
судебном
заседании Судебной коллегии
Верховного
Суда
Российской
Федерации (32),
составлены в
силе судебные акты Арбитражного
суда Свердловской области (2) и 1
заявление
оставлено
без
рассмотрения, ввиду того, что оно
не подписано.
В 2018 году будет продолжена
работа на ежемесячных заседаниях
президиума
по
выявлению
серийных дел, дел, подлежащих
рассмотрению с применением
новых норм – для обеспечения
единообразного подхода, анализу
основных
причин
отмен
(изменений)
судебных
актов
председателями
судебных
составов. С 2018 года именно
председатели судебных составов
еженедельно готовят обзоры дел,
судебные акты по которым
прошли
пересмотр
в
судах
вышестоящих инстанций.

КАДРОВОЕ
СУДА.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

возраст судей составил с 31 до 40
лет.

Штатная
численность
судей
Арбитражного суда Свердловской
области составляет 99 единиц,
замещена
91
должность
(7
кандидатур
находятся
на
назначении ).

Штатная
численность
государственных
гражданских
служащих Арбитражного суда
Свердловской области составляет
271 единица, замещены 239
должностей.

В 2017 году назначены на
должности судей Арбитражного
суда Свердловской области 11
судей.

В 2017 году в суде на
государственную
гражданскую
службу приняты 91 человек,
уволились 93 человека.

В 2017 году 9 судьям присвоен 1
квалификационный
класс,
2
судьям – 2 квалификационный
класс,
5
судьям
–
4
квалификационный
класс,
9
судьям – 5 квалификационный
класс. Таким образом, в суде с 1
квалификационным классом
в
2017 году работало 23 судьи или
25%
от
всех
судей,
что
свидетельствует
о
высокой
квалификации судей.

Почти 80% судей и работников
аппарата суда составляют женщин
(270 женщин и 60 мужчин).

Уволились в 2017 году 6 судей, из
них 4 судьи – в связи с уходом в
почетную отставку, 2 судей – в
связи с назначением судьями
других арбитражных судов.
В целом с 2011 года состав судей
обновился почти наполовину, так с
2011 года из суда ушли как в
отставку, так и в другие суды 43
человека, назначено за этот же
период 41 человек, средний

В 2017 году 119 сотрудников суда
поощрены различными наградами:
наградными знаками «За служение
правосудию», медалью «Ветеран
судебной системы»,
знаками
отличия «За усердие», Почетными
грамотами и Благодарностями
Совета
судей
Российской
Федерации,
Судебного
департамента
Российской
Федерации, Арбитражного суда
Уральского округа, Совета судей
Свердловской
области,
Губернатора
Свердловской
области, Главного федерального
инспектора
по
Свердловской
области, Премией года, знаками
отличия
Арбитражного
суда
Свердловской области. Более 100
сотрудникам вручены Почетные
грамоты
Арбитражного
суда

Свердловской области и объявлена
благодарность.
В Правовой Олимпиаде, ежегодно
проводимой Арбитражным судом
Уральского
округа,
приняли
участие 36 сотрудников аппарата
суда. В третий тур вышло четверо
сотрудников Арбитражного суда
Свердловской области, один из
которых
Розин Константин
Александрович
занял
третье
призовое место.
Прошли
курсы
повышения
квалификации 16 помощников,
секретарей и специалистов, 23
судьи получили дополнительное
образование, из них 12 судей
прошли
курсы
повышения
квалификации,
11
вновь
назначенных судей – курсы
профессиональной
переподготовки.
МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДА
В 2017 году в целях обеспечения
деятельности судом в качестве
государственного
заказчика
заключено 257 государственных
контрактов, из них более 100
контрактов
с использованием
конкурентных
способов
определения поставщиков.
В конце 2017 года суду выделено
дополнительное помещение для
архивного
хранения
общей

площадью 202,3 кв.м, что позволит
освободить 90580 мест для
хранения дел в архиве суда.
МЕРОПРИЯТИЯ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА
УКРЕПЛЕНИЕ ЗАКОННОСТИ
И ФОРМИРОВАНИЕ
КОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ,
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУДА С
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ОРГАНАМИ, УЧЕБНЫМИ
ЗАВЕДЕНИЯМИ
И НАУЧНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ
(ОРГАНИЗАЦИЯМИ).

1. Мероприятия, направленные на
укрепление
законности,
организованные
судом
(проведенные с участием суда).
За 2017 год Арбитражный суд
Свердловской области организовал и принял участие в 44
различных
мероприятиях,
направленных
на
укрепление
законности и предупреждение
правонарушений
в
сфере
предпринимательской
и
иной
экономической деятельности, в
том числе с судебными органами –
19, с иными государственными
органами – 10, с организациями –
10
,
также
проведено
5
информационных
сессий
при
совместном
участии

государственных
органов,
юридических и физических лиц.
Проведенная
в
декабре
информационная
сессия
«Организация
работы
Арбитражного суда Свердловской
области»
подтвердила
необходимость
новой
формы
работы
общественных
обсуждений, в ходе которых может
быть выявлен самый оптимальный
вариант организации работы в
суде.
2. Мероприятия, направленные на
взаимодействие
с
учебными
заведениями
и
научными
учреждениями (организациями).
В 2017 году в Арбитражном суде
Свердловской области прошли
практику 85 студентов Уральского
государственного юридического
университета,
34
студента
Уральского
государственного
экономического университета, 10
студентов
Уральского
экономического
колледжа,
3
студента Уральского филиала
Исследовательского
центра
частного права имени С.С.
Алексеева
при
Президенте
Российской Федерации.
Юридической клиникой Института
права и предпринимательства
Уральского
государственного
юридического университета в 2017
году
проведено
около
120

консультаций
банкротства.

по

вопросам

Совместно
со
студентами
юридической клиники Института
права и предпринимательства
Уральского
государственного
юридического университета в
Арбитражном суде Свердловской
области проведен круглый стол
«Актуальные вопросы банкротства
физических лиц».
В декабре 2017 года проведены
полуфинальный и финальный
этапы
Первого
Уральского
студенческого
конкурса
по
разрешению коммерческих споров.
Студенты Института права и
предпринимательства Уральского
государственного юридического
университета приняли участие в
подготовке
и
проведении
торжественных
мероприятий,
посвященных Дню защитника
Отечества,
Международному
женскому дню, Дню юриста.
На мероприятии, посвященном
празднованию
Дня
юриста,
директор Института права и
предпринимательства
УрГЮУ,
Белых В.С. рассказал о жизни и
профессиональном пути доктора
юридических наук, профессора,
заслуженного юриста Российской
Федерации
Якушева
Василия
Степановича.

Кроме того, в Арбитражном суде
Свердловской
области
было
проведено 25 ознакомительных
экскурсий
для
студентов
Уральского
государственного
юридического
университета,
Уральского
государственного
экономического
университета,
Гуманитарного
университета,
Уральского колледжа экономики и
права,
Российской
академии
народного
хозяйства
и
государственной
службы
при
Президенте
Российской
Федерации.
3. Мероприятия, направленные на
формирование
и
развитие
корпоративной культуры.
В 2017 году было проведено 5
тематических торжественных и
праздничных мероприятий для
сотрудников суда.
Наиболее
значимым
было
мероприятие,
посвященное
празднованию
25-летия
Арбитражного суда Свердловской
области.
Учитывая напряженную работу, в
целях оказания помощи в решении
личных и семейных проблем
психологом
проведена
41
индивидуальная
консультация
работников суда.
В
Арбитражном
суде
Свердловской области продолжает
свою работу Молодежный научно-

консультативный совет (далее –
МНКС), которым в 2017 году
проведены
заседания,
посвященные
обсуждению
положений
Постановления
Пленума
Верховного
Суда
Российской
Федерации
от
24.03.2016 №7 «О применении
судами некоторых положений
Гражданского кодекса Российской
Федерации об ответственности за
нарушение
обязательств»,
Постановления
Пленума
Верховного
Суда
Российской
Федерации от 22.11.2016 №54 «О
некоторых вопросах применения
общих положений Гражданского
кодекса Российской Федерации об
обязательствах и их исполнении»,
а также вопросам, возникающим в
судебной практике в связи с
применением
корпоративного
законодательства.
В 2017 году в состав МНКС
вступили 17 сотрудников. Восемь
членов МНКС в 2017 году стали
судьями, что показывает высокий
уровень
профессионализма
сотрудников
аппарата
суда,
входящих в состав МНКС.
В музее имени С.С. Алексеева
«Восхождение к праву» дважды
были проведены торжественные
меро-приятия,
посвященные
вступлению в должность вновь
принятых
сотрудников
Арбитражного суда Свердловской

области
(специа-листов,
секретарей судебного заседания и
помощников судей).
В целях повышения уровня
профессиональной квалификации
проведено
обучение
29
сотрудников, в том числе 21 судьи
и 8 сотрудников аппарата суда, по
авторской
программе
Ц.А.
Шамликашвили, изложенной в
книгах «Основы медиации как
процедуры
урегулирования
споров»,
«Медиация
как
альтернативная
процедура
урегулирования
споров,
что
необходимо знать судье, чтобы
компетентно предложить сторонам
обращение
к
процедуре
медиации».
В преддверии празднования Дня
Победы суд принял участие в
митинге и концерте, которые
прошли
в
Свердловском
областном суде, где к мемориалу
памяти судей и сотрудников
аппарата
судов
области
–
ветеранов войны и тружеников
тыла возложили цветы.
В октябре 2017 года сотрудники
Арбитражного
суда
приняли
участие в посадке деревьев на
территории
Социальнореабилитационного
центра
несовершеннолетних
ВерхИсетского
района
г.
Екатеринбурга.

Сотрудники суда неоднократно
оказывали
материальную
поддержку
и
проводили
праздничные мероприятия для
детей подшефного детского дома.
Кроме того, Арбитражный суд
Свердловской
области
присоединился к шефству над
Государственным
автономным
учреждением
«Талицкий
пансионат для престарелых и
инвалидов» и совместно со
Свердловским областным судом
приобрел новогодние подарки для
проживающих в пансионате.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ
КОЛЛЕГИИ
АРБИТРАЖНОГО СУДА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2017 ГОДУ

Штатная
численность
судей
гражданско-правовой
коллегии
составляет
58
человек,
фактическая – 51. В 2017 году
ушли в почетную отставку 4 судьи
коллегии и 2 судьи перешли в
суды кассационной инстанции и в
этом
же
году
коллегия
пополнилась
6
вновь
назначенными судьями.

Количество поступивших исковых
заявлений (заявлений).

В 2017 году в гражданскую
коллегию поступило 47239, что на
1299 заявлений или на 2,8%
больше, чем в 2016 году (45940).
При
этом
количество
возвращенных исковых заявлений
(заявлений)
уменьшилось
в
процентном
отношении
к
поступившим на 0,6% (2017- 4,7%.
2016 – 5,3%).
Одновременно с увеличением
количества поступивших исковых
заявлений более чем на 5000 или
на 10% увеличился показатель
рассмотренных дел и заявлений.
Так, в 2017 году рассмотрено
56102 дел и заявлений, в 2016 году
(50717). При этом количество
разрешенных дел, практически
осталось на прежнем уровне 44233
– в 2016 – 44300, то есть
уменьшилось на 67 дел.
С
учетом
количества
рассмотренных
судьями
гражданско-правовой коллегии дел
и заявлений, средняя нагрузка на
одного
судью
гражданскоправовой коллегии в месяц
составила 112 дел, в 2016 году этот
показатель составлял 102 дела на
судью в месяц. При этом следует
отметить, что четверо вновь
назначенных судей (Дурановский

А.А., Бадамшина О.А., Вакалюк
О.И., Колясникова Ю.С.) и двое
судей, перешедших в другие суды
(Полуяктов А.С., Куклева Е.А.)
проработали
менее
года.
Следовательно, реальная нагрузка
на судей, проработавших весь год
еще больше.
При этом практически также как и
в прошлом году 35 судей
рассмотрели в 2017 году более
1000 дел, из них 16 судей
рассмотрели более 1100 дел, а трое
–
Абдрахманова
Екатерина
Юрьевна, Парамонова Виктория
Викторовна и Смагин Кирилл
Николаевич - более 1200 дел (114
дел в месяц, что в 7 раз больше
научно обоснованной нагрузки).
(Научно обоснованная нагрузка на
судью составляет 16,5 дел./мес).
Следует отметить, что в 2017 году
произошло
незначительное
уменьшение
количества
рассмотренных дел связанных с
неисполнением или ненадлежащем
исполнении
обязательств
по
договорам, так в 2017 году дел
указанной категории рассмотрено
36458, в 2016 году таких дел было
36501.
Тем не менее, наблюдается
значительное
увеличение
количества дел по отдельным
видам договоров:

По договорам энергоснабжения –
на 1674 дела, или на 19,6% (в 2016
году – 8546 дел, в 2017 году –
10220 дел).
Увеличение связано не только с
общей экономической ситуацией и
ставшей
уже
нормой
для
энергоснабжающих организации
подача исков за каждый расчетный
месяц, не дожидаясь накопления
долгов, но в большой степени это
связано с серьезными изменениями
законодательства
в
области
энергетики,
усилением
ответственности потребителей за
нарушение обязательств по оплате
потребленных энергоресурсов.
В понятие «энергоснабжение и
коммунальные услуги» входит и
поставка
тепловой
энергии,
горячее, холодное водоснабжение,
прием стоков, вывоз мусора,
поставка электрической энергии,
газа,
формирование
тарифов,
услуги по содержанию имущества
многоквартирных домов. Все эти
категории регулируются разными
нормативными актами, постоянно
претерпевающими изменения, что
вызывает противоречия в их
применении в разные периоды их
действия
и
соответственно
увеличение
судебных
споров
данной категории.
В 2017 году законодатель в этой
сфере был очень активен, им
принято 4 закона, которыми

внесены существенные изменения
в
Федеральный
закон
"Об
электроэнергетике" №35-ФЗ.
Федеральным
законом
от
29.07.2017
№
279-ФЗ.
многочисленные и существенные
изменения внесены в Федеральный
закон 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении».
Около
30
постановлений
Правительства РФ по различным
вопросам,
регулирующим
деятельность только в области
электроэнергетики, в том числе
регулирующие вопросы оплаты,
правил
технического
присоединения, правил оптового и
розничного
рынков
электроэнергии.
В
связи
с
изменениями
законодательства в данной сфере,
например
с
01.01.2017
собственники нежилых помещений
в многоквартирных жилых домах
(МКД)
должны
заключить
отдельные
договоры
с
Ресурсоснабжающими
организациями, тогда как ранее
стоимость тепловой энергии по их
помещениям
взыскивалась
в
составе
задолженности
с
управляющей организации, это
влечет
увеличение
числа
потребителей и соответственно,
числа исков.

Кроме
того,
произошло
увеличение количества дел по
договорам
купли-продажи
недвижимости на 85,6% (180 дел –
2017, 97 дел – 2016).
Увеличение данного показателя в
основном обусловлено исками
Администрации к покупателям
муниципального
недвижимого
имущества
о
взыскании
задолженности и неустоек за
просрочку
оплаты
выкупных
платежей,
предусмотренных
договорами
купли-продажи
недвижимого имущества. Такие
дела составляют большинство дел
по данной категории споров.
Также нельзя не отметить, что в
2017 году наблюдается тенденция
к увеличению количества дел,
связанных
с
возмещением
убытков, в 2017 году дел
указанной категории рассмотрено
479, в 2016 году таких дел было
340, возрастание произошло на
40,9%.
Это связано в первую очередь с
изменением судебной практики
рассмотрения указанной категории
споров, направленной на снижение
стандартов доказывания истцом
размера убытков, что ранее во
многих случаях являлось почти
непреодолимым препятствием для
удовлетворении соответствующих
исков.
В
настоящее
время
Верховным
Судом
РФ

сформирована судебная практика,
согласно которой достаточно,
чтобы истец доказал лишь наличие
убытков и причинно-следственную
связь
между
убытками
и
поведением ответчика, а их размер
подлежит определению судом с
разумной степенью достоверности.
Кроме
того,
увеличилось
количество исков к причинителям
вреда, в части не покрытой
страховым
возмещением
по
договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств.
Права
требования в этой части выкупают
у потерпевших так называемые
автоюристы
и
предъявляют
соответствующие иски.
На 69% выросло количество дел,
связанных с взысканием неустойки
(13048 - 2017; 7720 – 2016),
помимо
уже
названных
председателем
суда
причин
увеличения дел данной категории,
можно отметить также увеличение
исков о взыскании неустойки по
договорам эжнергоснабжения, а
также в 2017 года истцами стал
активно применяться институт
взыскания неустойки за нарушение
договорного
обязательства
за
период
после
расторжения
договора. Возможность такого
взыскания разъяснена в п. 65
постановления Пленума ВС РФ от

24 марта 2016 №7 «О применении
судами некоторых положений
гражданского кодекса Российской
Федерации об ответственности за
нарушение обязательств».

В 2017 году более чем на 1%
уменьшилось количество дел,
рассмотрение которых завершено
отказом от иска или в результате
заключения мирового соглашения.

Наблюдается
увеличение
показателей в 2017 году по
договорам банковского счета, о
неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств
при
осуществлении расчетов на 16,7%
(в 2017 – 105, в 2016 – 90). Это
вполне объективны показатель,
связанный
с
увеличением
количества выданных кредитов, о
чем свидетельствуют официальные
отчеты кредитных организаций.

Представляется,
что
такое
уменьшение во многом связано с
введением
обязательного
претензионного
порядка
рассмотрения споров, что привело
к тому, что многие споры, которые
потенциально могли закончиться
мировым соглашением до суда не
дошли.

При этом продолжает сокращаться
количество рассмотренных дел по
спорам о признании договоров
недействительными. Если в 2015
году таких дел было рассмотрено
267, то в 2016 уже 154, а в 2017
только 107, что на 32% меньше
чем в 2016 году и на 60% меньше,
чем в 2015 году, что безусловно
связано
с
изменениями
гражданского законодательства, и
судебной
практикой
по
усложнению
процедуры
доказывания
и
сокращению
оснований
для
признания
договоров недействительными, что
направлено
на
укрепление
стабильности
гражданского
оборота.

Соблюдение
сроков.

процессуальных

В 2017 году, несмотря на
увеличение
нагрузки,
судьи
гражданско-правовой
коллегии
существенно
улучшили
практически все показатели по
соблюдению
процессуальных
сроков.
В 2017 году с нарушением сроков
гражданской
коллегией
рассмотрено только 47 дел или
0,1% от числа разрешенных дел,
2016 году - 168 дел или 0,4% от
разрешенных дел.
Показатели соблюдения сроков
рассылки по сравнению с 2016
годом остались на прежнем
уровне.
Соответствующие
нарушения были допущены по 91
делу
или
0,2%
от
числа
разрешенных дел. В 2016 году с

нарушением было разослано 71
судебный акт или 0,2% от
разрешенных дел. Практически
идеальные показатели и по
соблюдению сроков направления
дел в вышестоящие инстанции,
нарушения допущены лишь по 8
делам, в 2016 году таких дел было
24.
Значительно
улучшились
показатели соблюдения сроков
изготовления судебных актов по
сравнению
с
2016
годом.
Соответствующие
нарушения
допущены лишь в отношении 21
судебного акта или 0,05% от числа
разрешенных дел. В 2016 году с
нарушением было изготовлено 83
судебных акта или 0,2% от
разрешенных дел.
Следует отметить, что многие
судьи вообще не допустили
нарушения
процессуальных
сроков.
Что касается качества судебных
актов, которое характеризуется
числом
их
отмен
судами
вышестоящих
инстанций,
то
данный показатель в гражданской
коллегии остался на достаточно
хорошем уровне, не смотря на
увеличение
количества
рассмотренных
и
главное
обжалованных дел.
В 2017 году из 56102 судебных
актов
принятых
судьями

гражданско-правовой
коллегии
отменено
и
изменено
1188
судебных актов или 2,1% от
количества рассмотренных дел. В
2016 году отменено (изменено) –
1026
судебных акта, что
составляло 2% от количества
рассмотренных дел.
При этом следует отметить, что в
2017 году
обжаловано в
вышестоящие инстанции 12709
судебных актов принятых судьями
гражданской коллегии, что на 597
судебный акт больше чем в 2016
году - 12112.
Кроме того, показатель отмен в
суде кассационной инстанции в
процентном
отношении
к
количеству рассмотренных дел и
заявлений остался на прежнем
уровне и составил 0,3%, однако в
абсолютных
цифрах
он
уменьшился на 25 отмен, а
показатель
отмен
от
числа
обжалованных судебных актов
улучшился на 1,5%.
В суде апелляционной инстанции
произошло увеличением числа
отмен на 0,1%.
При анализе причин отмен
судебных актов установлено, что
из 1030 отмен судебных актов
судом апелляционной инстанции
292 отмены (около 30% от числа
всех
отмен)
связаны
с
процессуальными основаниями.

В частности 93 отмены или 9% от
числа всех отмен связаны с
ненадлежащим извещением лиц
участвующих в деле, что в
большинстве случаев обусловлено
ненадлежащей работой почты,
нарушающей правила доставки
судебной корреспонденции.
При этом суды вышестоящих
инстанций
в
ряде
случаев
руководствовались данными сайта
почты России, однако выяснилось,
что эти данные не являются
достоверными.
По этому поводу было проведено
несколько рабочих встреч с
представителями Почты России, а
также
совещания
с
судами
вышестоящих
инстанций,
в
результате чего мы выражаем
обоснованную
надежду
на
исправление ситуации в данной
части 2018 году.
Кроме того, 58 судебных актов
изменено в связи с иным
распределением
судом
апелляционной
инстанции
судебных расходов. При этом,
вопрос
об
основаниях
для
уменьшении
судом
судебных
расходов
длительное
время
является спорным в судебной
практике.
Значительное количество отмен в
2017 году было связано с
рассмотрением дел с применением

законодательства об энергетике,
которое постоянно изменяется, о
чем я говорил ранее, и является
достаточно
сложным
для
понимания даже специалистами –
энергетиками.
Также достаточно много отмен по
делам о страховании гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств.
О сложности соответствующего
законодательства свидетельствует,
уже тот факт, что с 2015 года по
вопросам его применения принято
три постановления Пленума ВС
РФ, а также специальный обзора
судебной практики, в который в
2017 году внесены существенные
изменения,
что
является
достаточно редким. Достаточно
сказать,
что
последнее
постановление Пленума ВС РФ по
разъяснению
данного
законодательства
принято
буквально в декабре 2017 года.
Учитывая некоторое снижение
показателей коллегии по качеству
судебных актов, основной задачей
на 2018 год для гражданскоправовой
коллегии
является
повышение качества судебных
актов.
Для решения этой задачи на 2018
год установлен новый порядок
работы по анализу и обобщению
судебной
практики
суда,

предполагающий
еженедельное
проведение в судебных составах
совещаний по анализу судебных
актов, прошедших пересмотр в
вышестоящих судах.
Это позволит более оперативно
реагировать на формирующуюся
судебную
практику,
раньше
выявлять серии дел, своевременно
доводить до сведения судей
правовые
позицию
судов
вышестоящих инстанций.
Кроме того, будет продолжена
работа с Почтой России с целью
недопущения отмен судебных
актов, связанных с ненадлежащей
работой почты по доставке
судебной корреспонденции лицам,
участвующих в деле.
Также, на первое полугодие 2018
года
запланировано
провести
обобщение судебной практики по
вопросам,
связанным
с
распределением
судебных
расходов и взыскания неустойки, а
также планируется инициировать
совещание
с
участием
Арбитражного суда Уральского
округа и других судов округа с
целью
выработки
единых
подходов
к
рассмотрению
соответствующих категорий дел.
Безусловно,
улучшение
статистических показателей – это
не самоцель, но, поскольку данные
показатели
отражают

эффективность,
качество
и
своевременность
защиты
нарушенных прав и законных
интересов, лиц участвующих в
арбитражном процессе, то наша
задача заключается в том, чтобы
это отражение было как можно
более отвечающим потребностям
экономики, государства и в итоге
всего общества.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ
КОЛЛЕГИИ
АРБИТРАЖНОГО СУДА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В
2017 ГОДУ

Штатная
численность
судей
административной
коллегии
составляет
36
человек,
фактическая – 35 (из них 4 судьи
находятся в декретном отпуске), 5
вновь
назначенных
судей
приступили к исполнению своих
обязанностей.
Анализ
количественных
показателей
работы
административной
коллегии
представлен
с
учетом
состоявшихся изменений, а также
особенностей
рассматриваемых
категорий дел.
Количество поступивших исковых
заявлений (заявлений)

В 2017 году в административную
коллегию поступило 25 071
исковое заявление (заявление), что
на 48,1% больше, чем в 2016 году
(16 934) и на 58,7% больше, чем в
2015 году (15 796). В 2016 году по
данному показателю рост по
сравнению с 2015 годом составил
7,2%.
Таким образом, темп прироста дел
значительно возрос.
Из
общего
количества
поступивших заявлений по делам о
несостоятельности (банкротстве)
поступило 2724 заявления, что на
22,6% больше, чем в 2016 году
(2221 заявление). При этом в 2016
году рост количества поступивших
заявлений по данной категории
составил 38,3% (с 1606 до 2221), а
в 2015 году на 35% по отношению
к поступившим в 2014 году.
Таким образом, на протяжении
последних
лет
наблюдается
тенденция роста заявлений по
данной категории.
Увеличение
поступивших
заявлений о банкротстве связано с
текущей
экономической
ситуацией, а также со вступлением
в силу с 01.10.2015 положений
Федерального
закона
«О
несостоятельности (банкротстве)»
банкротстве граждан (в 2017 году
поступило 1179 заявлений).

По остальным категориям – в
административную
коллегию
поступило 22 347 дел, что также
превышает
показатели
предыдущих лет более чем на 50%
(2016 год – на 51,8% (14713 дел);
2015 год – на 57,7% (14190 дел).
Данный показатель значительно
возрос в связи поступлением
большого количества заявлений
Пенсионного фонда о выдаче
судебного приказа.
По сравнению с 2016 годом в
административной
коллегии
уменьшилось
количество
возвращенных исковых заявлений
(заявлений)
в
процентном
соотношении
от
количества
поступивших на 0,1% (в 2017 году
– 1266 дел, или 5,0% от количества
поступивших дел, в 2016 году –
867 дел, или 5,1%). В 2016 году
данный показатель был выше на
1,3% по сравнению с 2015 годом
(603 заявления, или 3,8%).
В целях снижения возвратов в
2017 году проведены следующие
мероприятия.
В марте 2017 года проведен
круглый стол по проблемным
вопросам банкротства физических
лиц,
тексты
выступлений
основных участников которого
опубликованы
в
электронном
журнале АССО.

Для удобства граждан на сайте и
информационных
стендах
Арбитражного суда Свердловской
области размещена информация о
правовых основах банкротства
граждан, необходимые реквизиты,
образец заявления.

В 2017 году административной
коллегией рассмотрено 22 642
дела, включая дела о банкротстве,
что на 60,2% больше, чем в 2016
году (14135 дел), и на 52,4%
больше, чем в 2015 году (14859
дел).

Юридической клиникой Института
предпринимательства и права
УрГЮУ в Арбитражном суде
Свердловской области в период с
февраля по май и с сентября по
декабрь 2017 года каждый рабочий
четверг проводились консультации
по
вопросам
банкротства
физических
лиц
и
участия
физических лиц в банкротстве
юридических лиц. В остальные
месяцы консультации проводились
по телефону. В среднем в месяц
проводилось
около
15
консультаций, то есть примерно
120 консультаций за 2017 год. При
этом некоторые консультации
проводились по телефону и
электронной почте. Большая часть
консультаций
(около
85%)
проведена
по
первичными
обращениями граждан, остальные
консультации – повторные или по
проверке документов, а также
консультации по уже имеющимся
судебным
процессам
по
банкротству физических лиц.

Значительно увеличилось также
общее количество дел и заявлений,
рассмотренных административной
коллегией в 2017 году (45358), по
сравнению с 2016 годом (29305
заявлений) на 54,8%, по сравнению
с 2015 годом (26268 заявлений) на
72%.

Количество рассмотренных дел и
заявлений

Значительное
количество
дел
рассмотрено
судьями
административной коллегии в

С 01.07.2016 вступила в силу глава
29.1
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации,
посвященная рассмотрению дел в
порядке приказного производства.
В
постановлении
Пленума
Верховного Суда РФ от 27.12.2016
№ 62
«О
некоторых вопросах применения
судами положений Гражданского
процессуального
кодекса
Российской
Федерации
и
Арбитражного
процессуального
кодекса Российской Федерации о
приказном производстве» даны
разъяснения
по
применению
данного порядка.

порядке приказного производства.
В 2017 году в таком порядке
судьями
административной
коллегии рассмотрено 9122 дел,
или
40,3%
от
количества
разрешенных дел, в 2016 году –
139, или 1,0%. Таким образом,
процентное
соотношение
разрешенных
дел
и
дел,
рассмотренных
в
порядке
приказного производства, возросло
на 39,3%.
Необходимо
отметить,
что
приказное
производство
существенным
образом
оптимизировало
судопроизводство, позволило по
бесспорным
требованиям
в
упрощенном порядке и короткие
сроки
разрешить
вопросы,
связанные
со
взысканием
задолженности.
В связи с появлением института
приказного
производства
в
арбитражном процессе произошло
снижение на 17,3% соотношения
количества разрешенных дел и
количества дел, рассмотренных в
порядке
упрощенного
производства. В 2017 году судьями
административной коллегии в
порядке
упрощенного
производства рассмотрено 5888
дел, или 26,0% от количества
разрешенных дел, в 2016 году 6119
дел, или 43,3%.

При этом необходимо отметить,
что
в
2017
году
в
административной
коллегии
наблюдается
уменьшение
(на
3,1%) количества переходов от
упрощенного
порядка
к
рассмотрению по общим правилам
судопроизводства. Так, в 2017 году
с переходом от упрощенного
порядка разрешено 950 дел, или
4,2% от количества рассмотренных
дел, в 2016 году – 1027 дел, или
7,3%.
Представляется, что этому во
многом способствовало принятие
разъяснений,
данных
в
постановления
Пленума
Верховного
Суда
Российской
Федерации от 18.04.2017 № 10 «О
некоторых вопросах применения
судами положений Гражданского
процессуального
кодекса
Российской
Федерации
и
Арбитражного
процессуального
кодекса Российской Федерации об
упрощенном производстве», в
частности,
о
возможности
рассмотрения
заявлений
и
ходатайств
без
проведения
судебных заседаний и с учетом
других особенностей рассмотрения
дела в порядке упрощенного
производства (п. 29).
Наиболее частыми основаниями
для перехода из упрощенного
порядка к рассмотрению по общим
правилам в административной

коллегии является исследование
дополнительных документов и
выяснение
дополнительных
обстоятельств (п. 2 ч. 5 ст. 277
Арбитражного
процессуального
кодекса Российской Федерации). В
основном
такой
переход
обусловлен
поступлением
возражений от ответчиков по делу,
а также поступлением в материалы
дела ходатайств, для рассмотрения
которых необходимо назначение
судебных заседаний, в частности
ходатайств
о
фальсификации
доказательств;
о
проведении
экспертизы; о допросе свидетелей;
об объединении дел в одно
производство, одно из которых
подлежит рассмотрению в общем
порядке;
о
приостановлении
производства по делу и т.д.
Значительное
количество
переходов выявлено также в связи
с отсутствием в материалах дела
доказательств, подтверждающих
надлежащие извещение сторон.
Данная проблема в 2017 году
также получила разрешение путем
проведения рабочей встречи с
органами почтовой связи.
В 2017 году в административной
коллегии произошло снижение на
1,1% дел, прекращенных в связи с
утверждением
мирового
соглашения.
В
2017
году
прекращено
в
связи
с
утверждением
мирового

соглашения 208 дел, или 0,9%, в
2016 году – 286 дел, или 2,0%.
Уменьшение на 2,8% от общего
количества
разрешенных
дел
наблюдается также в отношении
дел, прекращенных в связи с
отказом от иска, в частности, в
2017 году в связи с отказом от иска
в административной коллегии
прекращено 1171 дел, или 5,2%, в
2016 году – 1135 дел, или 8,0%.
Из общего количества дел,
прекращенных
в
связи
с
утверждением
мирового
соглашения и принятием отказа от
иска:
- в 6 судебном составе – 229 дел (в
2016 году – 424 дела);
- в 8 судебном составе – 275 дел (в
2016 году – 485 дел);
- в 9 судебном составе – 622 дела
(в 2016 году – 335 дел);
- в 11 судебном составе – 68 дел (в
2016 году – 45 дел);
- в 14 судебном составе – 70 дел (в
2016 году – 49 дел);
- в 15 судебном составе – 115 дел
(в 2016 году – 77 дел).
Уменьшение
количества
дел,
производство
по
которым
прекращено в связи с заключением
мировых соглашений, выявлено в
6 и 8 судебных составах,
специализирующихся
на

рассмотрении дел, возникающих
из административных и иных
публичных
правоотношений.
Данное
обстоятельство
обусловлено изменением в суде с
01.01.2017
специализации
судебных составов, в результате
чего судьи административной
коллегии в отчетном периоде
рассмотрели значительно меньше
дел
по
категориям
споров,
возникающих из гражданских
правоотношений.
Вместе с тем в 9 судебном составе
произошло
значительное
увеличение количества отказов от
исков. Данное обстоятельство
обусловлено рассмотрением в
отчетный период серии дел по
заявлениям
об
оспаривании
решений
Екатеринбургской
таможни
о
корректировке
таможенной стоимости. Кроме
того, большое количество отказов
от
заявленных
требований
поступает
по
делам
об
оспаривании
действий
(бездействий) судебных приставов
исполнителей, что связано с
устранением
нарушений,
являющихся
основанием
для
подачи таких заявлений, при
поступлении заявлений в суд.
Выработанный
подход
таможенных органов и службы
судебных
приставов
по
внесудебному
урегулированию
конфликтов в значительной мере

соответствует обеспечению прав и
законных интересов граждан и
юридических лиц.
В 11, 14, 15 судебных составах,
рассматривающих
дела
о
несостоятельности
банкротстве,
напротив, произошло увеличение
дел, производство по которым
прекращено
в
связи
с
утверждением судом мирового
соглашения и принятием отказа от
иска.
Количество рассмотренных дел и
заявлений по категориям
По делам о несостоятельности
(банкротстве)
в
2017
году
завершено производство по 857
делам (в 2016 году – по 941 делу, в
2015 – 840 делам, в 2014 – 755
дел),
при
этом
остаток
неоконченных дел на начало
отчётного периода значительно
возрос – 3026 дел (в 2016 году –
1482 дела).
Из них в отношении: юридических
лиц – 248 (в 2016 году – 705);
индивидуальных
предпринимателей – 52 (в 2016
году – 63); граждан – 557
(в
2016 году – 173).
В
целом,
по
результатам
рассмотрения
заявлений
о
банкротстве
процедура
наблюдения введена по 421 делу,
что на 3,4% меньше, чем в 2016
году (407 дел). В 2016 году,

напротив, данный показатель на
3% меньше, чем в 2015 году (420
дел).
Финансовое оздоровление введено
по 1 делу (в 2016 – 4, в 2015 – 0).
Внешнее управление введено по 10
делам (в 2016 – 6, в 2015 – 28).
Конкурсное производство введено
по 450 делам (в 2016 году – 481, в
2015 году – 438).
Процедура
реструктуризации
долга введена по 260 делам,
процедура реализации имущества
– по 964 делам.
В 2017 году произошел рост числа
рассмотренных заявлений в делах
о банкротстве, частности:
об
установлении
размера
требований
кредиторов,
об
исключении
требований
из
реестра, иные, связанные с
формированием
реестра
требования (с 9428 до 9789, или на
3,7%);
заявлений
о
признании
недействительными
решения
собрания кредиторов (с 115 до 148,
или на 22,3%);
заявлений об оспаривании сделок
должника (с 862 до 1319, или на
34,6%);
об отстранении арбитражного,
финансового управляющего (с 39
до 41, или на 4,9%);

о продлении срока процедуры (с
2237 до 3386, или на 33,9%);
жалоб кредиторов о нарушении их
прав и законных интересов (с 340
до 376, или на 9,6%);
о взыскании расходов по делу о
банкротстве (с 520 до 727, или на
28,5%).
Одной из основных причин
увеличения
является
новая
категория
дел
–
дела
о
несостоятельности (банкротстве)
граждан. Вместе с тем увеличение
количества
поступивших
и
рассмотренных заявлений, жалоб,
ходатайств, разногласий в делах о
банкротстве
непосредственно
связано
с
экономической
ситуацией. В частности, данное
обстоятельство связано с тем, что в
условиях
кризиса
возросла
активность
кредиторов
по
взысканию своей дебиторской
задолженности,
оспариванию
сделок должника, обжалованию
действий
арбитражного
управляющего.
Кроме
того,
длительность поиска, возврата в
конкурсную массу и дальнейшей
реализации имущества ведет к
тому, что процедура неоднократно
продлевается.
По сравнению с 2016 годом на
11,2% уменьшилось число споров,
связанных
с
применением
налогового законодательства (с

860 дел до 764 дел). В 2016 году
наблюдалось
уменьшение
рассмотренных
дел
данной
категории на 55,8% (2015–1950,
2014 – 2197).
В связи с этим необходимо
отметить
работу
налоговых
органов
по
внесудебному
урегулированию
конфликтов.
Представляется
также,
что
снижению количества споров
способствует
взаимодействие
налоговых
органов
и
Арбитражного суда Свердловской
области. Так, в 2017 году
состоялись 3 рабочие встречи, 1
информационная сессия. Кроме
того, судьи Арбитражного суда
Свердловской
области
и
представители налоговых органов
участвовали
в
Научнопрактической конференции на
тему «Последние изменения в
налоговом законодательстве и
законодательстве о банкротстве»
(15.12.2017), а также в Налоговом
форуме на тему: «Создание
комфортных
условий
для
исполнения предпринимателями
налоговых обязанностей. Развитие
открытого диалога бизнеса и
налоговых органов».
В 2017 году в отношении споров о
взыскании обязательных платежей
и санкций вопреки тенденции
снижения, которая наблюдалась в
течение последних лет (в 2016 –

454, в 2015 – 1409), значительно
возросло количество дел данной
категории – на 2084,8% (с 454 до
9919).
Как уже отмечалось ранее,
увеличение произошло за счет
поступления большого количества
заявлений Пенсионного фонда (в
2017 году рассмотрено 9871
заявление).
Данные обстоятельства связаны с
тем,
что
с
01.04.2016
в
Федеральный закон от 01.04.1996
№ 27-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об
индивидуальном
(персонифицированном) учете в
системе
обязательного
пенсионного
страхования»
внесены
изменения,
согласно
которым страхователи обязаны
ежемесячно
подавать
в
Пенсионный фонд Российской
Федерации
сведения
по
персонифицированному учету.
За
несвоевременное
предоставление
сведений
налагается
штраф,
который
подлежит взысканию в судебном
порядке . Поскольку суммы
штрафов незначительные, они
взыскиваются
в
приказном
порядке.
Взыскание штрафов началось с
2017 года за 2016 и 2017 года, в
связи
с
чем
значительно

увеличилось количество дел у всех
судей 6 и 8 состава.
На 103% увеличилось количество
споров, связанных с применением
таможенного законодательства (с
232 дел до 472 дел). В 2016 году
увеличение рассмотренных дел
данной категории составило 129%
(2015 – 101 дело, 2014 – 67 дел).
Рост дел данной категории
обусловлен увеличением дел об
оспаривании
ненормативных
правовых
актов
таможенных
органов и действий (бездействия)
должностных лиц, количество
которых в 2017 году возросло на
107,5%, в 2016 году – на 125 %
(2017 – 471, 2016 – 227, 2015 – 101,
2014 – 60).
Основное число таких заявлений
составили
заявления
об
оспаривании решений таможенных
органов
о
корректировке
таможенной
стоимости,
по
которым
доначисляются
таможенные платежи, с которыми
обращаются
традиционные
экспортеры,
осуществляющие
внешнеэкономическую
деятельность.
В 2017 году на 5,8% возросло
количество дел об оспаривании
ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов
местного самоуправления, иных
органов, организаций, наделенных

федеральным законом отдельными
государственными или иными
публичными
полномочиями,
должностных лиц (2017 – 1828,
2016 – 1727, 2015 –1631, 2014 –
1441).
В частности, на 38,7% увеличилось
количество дел об оспаривании
ненормативных правовых актов
антимонопольных органов (со 173
дел до 240 дел); на 27,5% - органов
местного самоуправления (со 102
дел
до
130
дел);
на
70%
государственных
внебюджетных фондов (с 287 дел
до 488 дел);
на 110,6% пенсионного фонда (со 188 дел до
396 дел).
Продолжает
уменьшаться
количество споров, связанных
с применением законодательства
об
административных
правонарушениях. В 2017 году
количество рассмотренных дел
данной категории уменьшилось на
11,4% – на 7% (2017 – 3361, 2016 –
3795, 2015 – 4085, 2014 – 4216).
Вместе с тем на 102,4% возросло
число дел об оспаривании решений
таможенных органов (с 41 дела до
83 дел); а также споров о
привлечении к административной
ответственности за нарушение
требований
по
производству,
обороту,
продаже
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции – на

24,5% (со 110 дел до 137 дел),
связанных с банкротством – на
30,7%, за нарушение требований
проектной
документации
и
установленного
порядка
строительства – на 26,5% (со 166
дел до 217 дел).
Нагрузка на судью
С
учетом
количества
рассмотренных
судьями
административной коллегии дел и
заявлений,
реальная
средняя
нагрузка
на
одного
судью
административной коллегии в
месяц в 2017 году составила 137,4
дел и заявлений, что на 36,0%
больше, чем в 2016 году (101,1 дел
и заявлений), в 2015 году этот
показатель составлял 90,5 дел и
заявлений на судью в месяц, в 2014
году – 83,6. Безусловно, данные
показатели свидетельствуют о
существенном
увеличении
нагрузки.
Рассмотрено более 1000 дел и
заявлений
25
судьями
административной коллегии, из
них 14 судей рассмотрели более
1500 дел и заявлений.
Наибольшее количество дел и
заявлений в Арбитражном суде
Свердловской области в 2017 году
рассмотрели
судьи
административной
коллегии:
Журавлев Юрий Алексеевич –
1945; Пенькин Денис Евгеньевич –

1873; Кожевникова
Геннадьевна – 1832.
Соблюдение
сроков

Анастасия

процессуальных

В 2017 году, несмотря на
увеличение
нагрузки,
судьи
административной
коллегии
улучшили
показатели
по
соблюдению сроков рассмотрения.
С
нарушением
сроков
рассмотрения разрешено 74 дела,
или 0,3% от общего количества
рассмотренных, что на 0,1%
меньше, чем в 2016 году (в 2016
году 50 дел или 0,4%, в 2015–101
дело или 0,7 %, 2014 году – 163
дела или 1,1%).
Нарушение
процессуальных
сроков изготовления судебных
актов имело место в 37 случаях,
что составило 0,2% от количества
разрешенных
дел,
что
соответствует показателю 2016
года (в 2016 году с нарушением
срока изготовлено 34 судебных
акта, или 0,2%, в 2015 году - 95
судебных актов, или 0,6%, в 2014
году - 48 судебных актов, или
0,3%).
В административной коллегии
нарушение
сроков
рассылки
возросло с 74 дел (0,5%) в 2016
году до 152 дел (0,7%) в 2017 году,
или на 2,4% от количества
разрешенных дел.

Нарушение сроков рассылки в
административной
коллегии
возросло в 6, 14, 15 судебных
составах. Основной причиной
является обновление кадрового
состава секретарей, недостаточный
контроль за вновь принятыми на
работу специалистами. При этом
необходимо отметить, что с
августа по сентябрь в 14 судебном
составе работали 2 секретаря
Светлана Павлова и Мария
Харитонова, обеспечивая работу
судей всего состава и практически
не допустив просрочек.
Пересмотр судебных актов
Что касается качества судебных
актов, которое характеризуется
числом
их
отмен
судами
вышестоящих
инстанций,
то
данный
показатель
в
административной коллегии в
процентном
соотношении
от
количества рассмотренных дел
улучшился,
однако
в
количественном
соотношении
значительно возрос.
В 2017 году в вышестоящие
инстанции
обжаловано
7099
судебных актов, принятых судьями
административной коллегии, что
на 1063 судебных акта больше, чем
в 2016 году (6036 судебных актов),
и на 1301 акт больше, чем в 2015
году (5798).

Всего отменено и изменено 911
судебных актов, или 2,0% от
общего количества рассмотренных
дел , в 2016 году – 750, или 2,6%.
Таким образом, общее количество
отмен
в
относительных
показателях уменьшилось на 0,6%.
Для сравнения можно отметить,
что в 2015 году отменено
(изменено) – 545 судебных актов,
или
2,1%
от
количества
рассмотренных дел, в 2014 году –
528 судебных актов, или 2,2%.
Показателей
работы
административной коллегии по
соблюдению сроков и качества в
условиях повышенной нагрузки
удалось достигнуть благодаря
работе коллектива в целом.
Работники
аппарата
суда,
специалисты,
секретари,
помощники
судей,
отдела
делопроизводства
и
судопроизводства, судьи показали
хорошо
организованную
и
слаженную работу.
Работа в условиях конфликта
требует особого отношения к
сторонам и участникам процесса.
Сложную задачу нам удалось
выполнить.
Судьям в отставке – почет и
уважение, заслуженный отдых!
Молодым судьям – трудовых
свершений, успехов на новом
поприще!
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15 марта 2018 года в Арбитражном суде Свердловской
области состоялась информационная сессия, посвященная
вопросам, возникающим в практике рассмотрения споров,
вытекающих из договоров цессии
В работе информационной
сессии приняли участие судьи
1,4,12,15 судебных составов, судья
Арбитражного суда Уральского

округа
Оденцова
Юлия
Анатольевна и Гущин Степан
Валерьевич,
преподаватель
кафедры
гражданского
права
Уральского
Государственного
Юридического Университета.
На информационной сессии
присутствовало более 150 человек.
Колясникова
Юлия
Сергеевна сообщила об общих
требованиях
о
переходе
требования на основании договора.
Лесковец
Оксана
Владимировна и Малов Алексей
Александрович
рассказали
присутствующим о допустимости
уступки требования и о том, как
уведомить должника об
уступке требования, о возражениях
должника
против
требований
цессионария, а также о практике
разрешения
споров,
связанных
с
применением
законодательства об уступке права
требования.

Баум
Алена
Мухаматнуровна
обратила
внимание
на
процессуальные
вопросы,
возникающие
при
рассмотрении споров, связанных с
применением законодательства об
уступке права требования, а также

об особенностях уступки права
требования
(в
практике
рассмотрения споров) по делам о
несостоятельности (банкротстве).
Гущин Степан Валерьевич,
преподаватель
кафедры
гражданского права Уральского
Государственного
Юридического
Университета
выступил с докладом о проблемах
индивидуализации
права
требования.
В
ходе
выступления
докладчики ответили на вопросы
участников
сессии,
которые
поступили вместе с заявками в
адрес организаторов мероприятия.

Коллеги проводили в почетную
отставку судью,
посвятившую более 20 лет
судебной работе

5 февраля 2018 г в
торжественной
обстановке
коллектив судей Арбитражного
суда
Свердловской
области
проводил в почетную отставку
судью первого квалификационного
класса, посвятившую более 20 лет
судебной работе – Подгорнову
Галину Николаевну.
Галина
Николаевна
окончила
Свердловский
юридический
институт
им.
Р.А.Руденко. На должность судьи
Арбитражного суда Свердловской
области назначена в 1997 г.

Стаж работы
Галины
Николаевны
по
юридической
специальности составляет 33 года,
из них более 20 лет в должности
судьи.
За время работы в суде
Галине Николаевне неоднократно
была
награждена
Почетными
грамотами Арбитражного суда
Свердловской
области
за
достижение высоких показателей в
работе,
Знаком
отличия
и
Памятным знаком Арбитражного
суда Свердловской области. В
2010 г. награждена Почетной
грамотой Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации за
заслуги в укреплении законности,
защите прав и законных интересов
организаций
и
граждан,
многолетнюю и плодотворную
работу в системе арбитражных
судов. В 2015 г. от имени Совета
судей
Российской
Федерации
вручена медаль «150 лет судебной
реформы в России» и Почетная
грамота
Совета
судей
Свердловской
области
за
многолетнюю
добросовестную
работу
по
осуществлению
правосудия.

Галиной Николаевной решений
всегда было стабильно высоким.

Коллеги
отмечают,
что
Галина
Николаевна
высокопрофессиональный
специалист. Ее умение глубоко и
всесторонне
изучить
предмет
спора с привлечением всего
спектра
действующего
законодательства
позволяло
Галине Николаевне оперативно и
на высоком уровне разрешать
сложные арбитражные споры.
Благодаря
своевременной
и
квалифицированной
подготовке
дел к судебному разбирательству,
правильному
определению
характера
спорных
правоотношений и обстоятельств,
имеющих
значение
для
рассмотрения
дела,
качество
принимаемых судьей Подгорновой

В коллективе Арбитражного
суда
Свердловской
области
Галина Николаевна пользуется
заслуженным
уважением
и
авторитетом.
Галина
Николаевна
внимательно
следила
за
изменением норм действующего
законодательства,
изучала и
анализировала судебную практику,
принимала участие в обсуждении
спорных вопросов, возникающих
при рассмотрении арбитражных
дел, вносила предложения по
улучшению
организации

делопроизводства в судебном
составе и суде в целом.
Ее постоянное стремление к
совершенствованию
профессионального
мастерства,
корректное,
доброжелательное
отношение
к
представителям
сторон, коллегам по работе, личная
скромность – характерные черты
судьи
Подгорновой
Галины
Николаевны.
Галина Николаевна за годы
своей работы внесла большой
вклад в судебную защиту прав и
законных интересов организаций и
граждан, укрепление законности в
сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности.

70-летний юбилей отмечает
заместитель председателя суда в
отставке, заслуженный юрист
Российской Федерации, судья
первого квалификационного
класса - Лидия Петровна Драчук

Лидия
Петровна
ветеран
судебно - арбитражной системы,
отдавшая любимому делу тридцать
два года, профессионал высокого
класса с глубоким знанием
гражданского
и
административного
права,
арбитражного процесса, судебной
практики.
Наставник
и
воспитатель молодого поколения
судей и работников аппарата суда,
внесшая значительный вклад в
организацию
и
развитие
деятельности Арбитражного суда
Свердловской области.
Лидия Петровна родилась в
Оренбургской области, в селе
Ново-Симбирка,
в
семье
крестьянки. Во время учебы в
школе была принята в комсомол.

После переезда на постоянное
место
жительства
в
г.Орск
Оренбургской области
Лидия
Петровна поступила на работу на
мясокомбинат в качестве ученика
маляра, где в январе 1965 г.
получила квалификацию маляра 2
разряда. Одновременно училась в
школе рабочей молодежи г.Орска.
В 1966 г. окончила 11 классов.
В ноябре 1966 г. была принята
кандидатом в члены КПСС.
В 1967 г. зачислена в
Свердловский
юридический
институт на дневное отделение.
Будучи студенткой была принята в
Коммунистическую партию.

С августа 1971 г. по май 1972
г.
работала
инспектором
Железнодорожного
Райсо
г.Свердловска.
В связи с переводом на новое
место службы мужа Лидии
Петровны
Александра

Федоровича, в 1972 г. переехала в
г.Челябинск,
где
работала
арбитром в Госарбитраже при
Челябинском облисполкоме.
С 1976 г. – госарбитр
Свердловского госарбитража, с
июля 1992 г. по 2006 г. –
заместитель
председателя
Арбитражного суда Свердловской
области.
Параллельно с ответственной
работой государственного арбитра
Лидия
Петровна
постоянно
занималась
и
общественной

работой. В течение ряда лет была
председателем
профкома
профсоюза, проявляла неуемную
энергию,
настойчивость
при
решении всего круга социальных
проблем
работников
Арбитражного суда Свердловской

области.
При
этом,
всегда
отличалась личной скромностью.
Заботливая мать успевала сочетать

ответственную
работу
с
воспитанием детей. Оба ее сына
стали тоже юристами.
После
реорганизации
Госарбитража Лидия Петровна
специализировалась
на
рассмотрении административных
споров, возглавляла на правах
председателя административную
коллегию.
Постоянный интерес Лидии
Петровны к новому, повышение
квалификации всегда отличали ее
в коллективе судей и сотрудников
аппарата. Репутация хорошего
специалиста и популяризатора
судебно-арбитражной
практики,
особенно в области налогового
законодательства,
позволила
Лидии Петровне читать лекции во
многих организациях. Кроме того,
Лидия Петровна неоднократно
выступала на телевидении и радио.
В период с 1995 г. по 2006 г.
Лидия
Петровна
занимала
должность
заместителя
председателя
экзаменационной
комиссии
по
приему
квалификационного экзамена на
должность судьи Арбитражного
суда Свердловской области.
Лидия Петровна награждена
Почетными грамотами Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации, Почетной грамотой
Законодательного
Собрания
Свердловской
области,
имеет
почетное звание «Заслуженный
юрист Российской Федерации»,
отмечена
благодарностью
Высшего Арбитражного Суда
Российской
Федерации,
награждена медалью «За заслуги
перед
судебной
системой

Российской Федерации» II степени
(2006 г.), а также Памятным
Знаком
и
Знаком
отличия
Арбитражного суда Свердловской
области.
Коллектив
судей
и
сотрудников
аппарата
Арбитражного суда Свердловской
области от всей души поздравляет
Лидию Петровну с днем
ее
рождения.
Желаем
Лидии
Петровне
крепкого
здоровья,
бодрости духа и уверенности в
завтрашнем дне!

26 марта 2018 года состоялось
торжественное приведение к
присяге вновь назначенных
судей. Коллектив Арбитражного
суда Свердловской области и
органы судейского сообщества
поздравили коллег с таким
значимым и знаменательным
событием в их
профессиональной жизни.
Манакова
Анастасия
Григорьевна назначена судьей в 3
судебный состав гражданской
коллегии,
Морозов
Дмитрий
Николаевич - судьей в 14
судебный
состав
административной
коллегии.
Манакова А.Г. ранее занимала
должность заместителя начальника
отдела анализа и обобщения
судебной практики Арбитражного
суда
Свердловской
области,
Морозов Д.Н. ранее занимал
должность начальника отдела
анализа и обобщения судебной
практики
Восемнадцатого
арбитражного
апелляционного
суда (г.Челябинск).

Как давно вы
были на выставке
картин?
Как давно вы были в галерее
или на выставке предметов
искусства, картин? Если это было
давно, то пора отложить в сторону
свои дела и отправиться в
Арбитражный суд Свердловской
области.
Да-да, вы не ослышались,
именно в суд. Мы с радостью
приглашаем вас посетить нашу
картинную
галерею,
которая
открыта для всех желающих. Здесь
свои работы выставляют судьи и
сотрудники
нашего
суда.
Поверьте, такого вы точно еще не
видели, а если и видели, то
антураж выставки точно не
забудется.
Мы стараемся каждые дветри недели менять экспозиции.
Каждая выставка – маленькая
премьера безграничного, порой
неожиданного для всех таланта
наших уважаемых коллег.
Буквально на днях мы
открыли экспозицию, пожалуй,
одну из самых особенных за всю
историю существования нашей
галереи – выставку копий гравюр.
Организатор и автор идеи Сергей Павлович Воронин, судья,
председатель 9 судебного состава,
который, к слову сказать, еще и
профессионально
увлекается
фотографией.
От
его
профессионально-любительского
взгляда, кажется, не спрячется ни
одна деталь…

Тема
для
выставки,
выбранная Сергеем Павловичем,
судьей с огромным жизненным и
профессиональным
опытом,
вполне понятна. Судьи. Суд.
Правосудие. Адвокаты…
О
каждом
экспонате
выставки можно говорить часами,
каждая копия – целый мир и
шедевр.
Остановим
наше
внимание на некоторых из них,
предоставив вам возможность
рассмотреть
копию
каждой
гравюры более детально…
Копии
гравюр
Оноре
Домье из серии «Les Gens de
justice»
(в
переводе
с
французского – Люди юстиции).
В
40-х
гг.
19
века
знаменитый французский гравер,
скульптор, карикатурист Оноре
Домье создает целую коллекцию
образов
и
художественных
решений в серии «Люди юстиции»
(«Les gens de justice»). Брюс Лотон,
исследователь творчества Домье,
писал, что начиная с 1832 года,
судьи и адвокаты появляются в его
литографиях. Но только серия
«Люди юстиции», опубликованная
в «Шаривари» между 1845 г. и
1848 г. сделала его знаменитым.
Он уточняет, что всего в серии
«Люди юстиции» было сделано 47
рисунков, но опубликовано под
этим общим названием только 37
листов. Шесть не опубликовано
вообще. В целом ряде работ
карикатурист Домье изображает
диалог адвоката с клиентом,
который,
очевидно,
не
представляет для юриста никакого
коммерческого интереса. Адвокат,

вынужденный вести дела бедных
людей, изображен художником
либо безразличным и надменным,
либо
полным
желания
и
решимости компенсировать свои
старания. На литографиях и
картинах
изображены
не
конкретные лица и фигуранты того
или иного процесса, а типажи.
Центральные фигуры работ
художника это идущий или
стоящий адвокат, от которого
исходит спокойствие и сила. Лица
у Домье развернуты либо в
профиль, либо поставлены в пол
оборота.
Такой
же
прием
использует
Домье
и
при
изображении судей.
Ксилография из книги
Фредерика Лакруа «Les mysteres
de la Russie» (в переводе с
французского - Тайны России).
Полное название книги «Тайны
России. Картины политики и
морали Российской империи», на
русский язык книга так и не была
переведена.
Ксилография из работы
Роберта
Сирса
«Иллюстрированное
описание
Российской империи», изданная в
1855 году в Нью-Йорке. Роберт
Сирс, к 1855 уже издал несколько
книг,
в
том
числе
иллюстрированное
описание
Англии, Шотландии, Ирландии,
Уэльса и Британских Островов
(1852),
Америки
(1855).
Иллюстрировал книгу Уильям
Робертс (William Roberts). Причем
ни Сирсу, ни Робертсу никогда в
Российской империи побывать не

пришлось, а пользовались только
тем,
что
могли
найти
в
библиотеках.
Гравюра
Ивана
Свешникова под названием
«Правосудие
божественное,
правосудие вообще, правосудие
непоколебимое,
правосудие
уголовное» из книги «Описание
судебных действий», (Москва,
1807,
Россия),
занимающее
центральное, а точнее сказать
главное место в экспозиции.
Иван
Евстратьевич
Свешников - крестьянин-самоучка;
родился в крестьянском звании и
пас стада своего отца; уже в
детстве познакомился с древними
языками, по-видимому, от какогото
священника,
у которого
находился
в
услужении,
а
математике и французскому языку
его обучил один бедный студент1.
Автор книги «Описание
судебных действий» - Захарий
Аникеевич Горюшкин (1748-1821).
Из семьи бедного дворянина. В
возрасте 13 лет, выучившись
считать,
читать
и
писать,
определился на государственную
службу в Московскую воеводскую
канцелярию, далее переведён в
Сыскной приказ, откуда перешёл в
Судный приказ, затем — в
Вотчинную коллегию и, наконец,
— в Юстиц-коллегию, в которой
служил до её закрытия в 1786 году.
В свободное от службы время
самостоятельно изучал русскую
грамматику, арифметику, логику,
читал имевшиеся на русском языке
исторические, философские и
1

https://slovar.wikireading.ru/1330269

юридические
сочинения.
Благодаря уникальному сочетанию
теоретических
знаний,
приобретённых им в процессе
самообразования, и практического
опыта государственной службы,
Горюшкин стал редким для России
того времени специалистом в
области
юриспруденции2.
Симпатии Горюшкина к простым
людям, к крестьянству, стремление
защищать его интересы наложили
свой отпечаток на его книгу, в
которой он создал идеальные
образы
кристально-честных
судейских
чиновников,
действующих только согласно
закону. Справедливый суд, по
мнению Горюшкина, должен был
быть одним из путей улучшения
жизни народа.
Гравюра с картины русского
художника-передвижника,
живописца
и
графика,
Владимира
Егоровича
Маковского «Стряпчий» (СанктПетербург, 1891). Стряпчий в
Русском государстве XVI-XVII вв.
- дворцовый слуга; придворный
чин; в России в 1775-1864 гг.
обозначало название некоторых
судебных чиновников; а с 1832 г. –
присяжный, ходатай по частным
делам в коммерческих судах.
«Суд
Соломона»,
английская гравюра (1850 г.), по
мотивам картины Питера Пауля
Рубенса,
нидерландского
живописца,
одного
из
основоположников
искусства
барокко. Творческое наследие
2

https://ru.wikipedia.org/wiki

Рубенса насчитывает около 3000
картин,
значительная
часть
которых
выполнена
в
сотрудничестве с учениками и
коллегами.
Царь Соломон — сын
Давида от Бат-Шевы, третий
еврейский
царь.
Блеск
его
царствования
запечатлелся
в
памяти народа как пора высшего
расцвета еврейского могущества и
влияния, после которого наступает
период распада на два царства.
Народное предание знало очень
много о его богатстве, блеске и,
главное, о его мудрости и
справедливости.
Главной
и
высшей его заслугой считается
построение Храма на горе Цион —
то, к чему стремился его отец,
праведный царь Давид.
В Ветхом Завете (Третья
книга Царств, гл. 3, ст. 16—28)
говорится, как однажды к мудрому
царю Соломону пришли две
женщины с просьбой разрешить их
спор. Одна из них сказала, что они
живут в одном доме, и было у них
по сыну одного возраста. В
прошлую ночь другая женщина во
сне нечаянно придушила своего
сына («заспала» его) и переложила
мертвого к ней, а ее живого сына
взяла к себе и теперь выдает его за
своего.
Другая
женщина
утверждала
противоположное:
якобы это совершала та, которая ее
обвиняет. И каждая из них
утверждала, что живой ребенок
принадлежит именно ей.
Соломон велел подать ему
меч (ст. 25—26): «И сказал царь:
рассеките живое дитя надвое и
отдайте
половину
одной
и

половину другой. И отвечала та
женщина, которой сын был живой,
царю, ибо взволновалась вся
внутренность ее от жалости к сыну
своему: о, господин мой! отдайте
ей этого ребенка живого и не
умерщвляйте его. А другая
говорила: пусть же не будет ни
мне, ни тебе, рубите». Так
Соломон понял, кто из двух
женщин истинная мать ребенка, и
отдал его той, что просила
сохранить ему жизнь3.
Мы
приглашаем
всех
желающих посмотреть вы
ставку
копий
гравюр,
подготовленную
Сергеем
Павловичем Ворониным, которая
размещена на 9 этаже здания
Арбитражного суда Свердловской
области.

3

https://qna.center/question/475490

Каленюк Валентина
Сергеевна,
помощник судьи 7 судебного
состава
Арбитражного суда
Свердловской области,
Тюстина Елена Анатольевна
магистрант 2 курса ИГиМП
ФГБОУ ВО УрГЮУ,
заместитель начальника
правового отдела
Государственного
учреждения – Свердловского
регионального отделения
Фонда социального
страхования Российской
Федерации
ДОСТУПНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В РОССИИ
Основы
правового
регулирования
предоставления
государственных
услуг
в
Российской Федерации закреплены
в
Федеральном
законе
от
27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от
28.12.2016)
«Об
организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг» (далее –
Закон
об
организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг) .
Среди
принципов
предоставления государственных и
муниципальных услуг в ст. 4
Закона
определен
принцип
доступности
обращения
за
предоставлением государственных

и
муниципальных
услуг
и
предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе
для
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья.
В
контексте оптимизации структуры
государственных
и
муниципальных
органов
и
значительного сокращения их
представительств,
а
также
протяженности территории страны
этот принцип приобретает особый
смысл.
Приоритетным
направлением совершенствования
системы
государственного
управления,
обеспечивающим
также максимальную доступность
получения государственных и
муниципальных услуг, является
предоставление государственных и
муниципальных
услуг
в
электронной форме и по принципу
«одного окна» (ст. ст. 4, 7.1, 10, 15,
19
Закона
об
организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг).
Предоставление
государственных
и
муниципальных
услуг
в
электронной
форме
отвечает
вектору современного развития
России,
реформирования
государственного
управления,
ориентации на информатизацию
общества и развитие электронных
сервисов,
закрепленным
в
Стратегии
развития
информационного общества в
Российской
Федерации,
утвержденной Президентом РФ
07.02.2008
№
Пр-212,
Государственной
программе
Российской
Федерации

«Информационное общество (2011
- 2020 годы)», утвержденной
Постановлением
Правительства
РФ от 15.04.2014 № 313 (ред. от
15.11.2017).
В
Стратегии
к
числу
основных
задач,
требующих
решения
для
достижения
поставленной цели, относится
обеспечение повышения качества
и оперативности предоставления
государственных
услуг
организациям и гражданам на
основе
использования
информационных
и
телекоммуникационных
технологий. В области повышения
эффективности государственного
управления
и
местного
самоуправления, взаимодействия
гражданского общества и бизнеса с
органами государственной власти,
качества
и
оперативности
предоставления государственных
услуг основными направлениями
реализации Стратегии были:
обеспечение эффективного
межведомственного
и
межрегионального
информационного обмена;
интеграция государственных
информационных
систем
и
ресурсов;
увеличение
объемов
и
качества государственных услуг,
предоставляемых организациям и
гражданам в электронном виде;
совершенствование
нормативно-правового
обеспечения стандартизации и
администрирования
государственных услуг;
совершенствование системы
предоставления государственных и

муниципальных услуг гражданам и
организациям.
Контрольный
показатель
доли
государственных
услуг,
которые
население
может
получить
с
использованием
информационных
и
телекоммуникационных
технологий, в общем объеме
государственных
услуг
в
Российской
Федерации
устанавливался в 100%.
Помимо этого, приоритет
электронного взаимодействия с
заявителями закреплен указом
Президента РФ от 07.05.2012 г. №
601 «Об основных направлениях
совершенствования
системы
государственного управления» .
Согласно пп. в п. 1 Указа к концу
2018
года
доля
граждан,
использующих
механизм
получения государственных и
муниципальных
услуг
в
электронной
форме
должна
составить не менее 70 процентов.
Приказами различных ведомств
утверждены
планы-графики
мероприятий
по
достижению
установленного указом показателя
и обеспечению взаимодействия с
заявителями в электронном виде
(Распоряжение Правления ПФ РФ
от 09.03.2017 № 100р «Об
осуществлении мероприятий в
2017 - 2018 годах, направленных
на
достижение
Пенсионным
фондом Российской Федерации
значения
показателя,
установленного подпунктом «в"»
пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 601 «Об основных
направлениях совершенствования

системы
государственного
управления», Приказ Минтруда
России от 02.12.2015 № 936 "Об
утверждении плана мероприятий
по
достижению
Минтрудом
России
значения
показателя,
предусмотренного подпунктом «в»
пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 601 «Об основных
направлениях совершенствования
системы
государственного
управления», Приказ ФАС России
от 01.09.2015 № 801/15 «Об
утверждении плана мероприятий
по
достижению
значения
показателя
«доля
граждан,
использующих
механизм
получения государственных и
муниципальных
услуг
в
электронной форме» к 2018 году не менее 70 процентов» и пр.).
Распоряжением
Правительства РФ от 25.12.2013 №
2516-р
(ред.
от
13.10.2017)
утверждена Концепция развития
механизмов
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
в
электронном виде. В соответствии
с п. 4 распоряжения, федеральные
органы исполнительной власти и
государственные внебюджетные
фонды обязаны руководствоваться
положениями Концепции при
решении задач в сфере повышения
качества
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
в
электронном виде и обеспечения
их доступности.
Основными направлениями
деятельности
по
развитию
механизмов
предоставления

государственных
и
муниципальных
услуг
в
электронном виде в Концепции
определены:
оптимизация
процедур
предоставления услуг, а также
услуг,
предоставляемых
государственными
и
муниципальными учреждениями и
другими организациями, в которых
размещается государственное или
муниципальное задание (заказ), с
помощью
информационных
технологий (далее - услуги);
совершенствование
инфраструктуры, обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие информационных
систем,
используемых
для
предоставления услуг (далее инфраструктура
электронного
взаимодействия).
Концепция ориентирована на
повышение
уровня
удовлетворенности граждан и
организаций
результатами
взаимодействия
с
органами
государственной власти, органами
государственных внебюджетных
фондов,
органами
местного
самоуправления
и
иными
организациями,
в
которых
размещается государственное или
муниципальное задание (заказ)
(далее - органы (организации),
предоставляющие услуги), при
получении услуг.
Результатами
реализации
Концепции
должны
стать
повышение доступности услуг для
граждан
и
организаций,
упрощение
процедур
взаимодействия
с
органами
(организациями),

предоставляющими
услуги,
снижение коррупционных рисков,
повышение
эффективности
бюджетных расходов.
Постановлением
Правительства РФ от 26.03.2016 №
236
«О
требованиях
к
предоставлению в электронной
форме
государственных
и
муниципальных
услуг»
.
Федеральным
органам
исполнительной власти, органам
государственных внебюджетных
фондов,
Государственной
корпорации по атомной энергии
«Росатом» и Государственной
корпорации
по
космической
деятельности
«Роскосмос»
предписано:
обеспечить не позднее 1
июля 2017 г. предоставление
государственных
услуг
в
электронной
форме
с
использованием
федеральной
государственной информационной
системы
«Единый
портал
государственных
и
муниципальных услуг (функций)»;
осуществлять
предоставление государственных
услуг в электронной форме с
использованием
своих
официальных
сайтов
дополнительно в случае, если в
соответствии с федеральными
законами
или
актами
Правительства
Российской
Федерации
соответствующие
государственные услуги могут
предоставляться с использованием
таких официальных сайтов.
Органам
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
рекомендовано

обеспечить
предоставление
в
электронной
форме
государственных
и
муниципальных
услуг
в
соответствии с требованиями не
позднее 31 декабря 2018 г. В
качестве
успешного
примера
использования органами своих
официальных
сайтов
для
предоставления государственных
услуг в электронном виде можно
указать Федеральную налоговую
службу Российской Федерации
(https://www.nalog.ru), Пенсионный
Фонд
Российской
Федерации
(http://www.pfrf.ru), Федеральную
службу
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru).
Результаты
реализации
Стратегии
развития
информационного общества в
Российской Федерации в части
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
в
электронном виде и обеспечение
их доступности приведены в
Стратегии
развития
информационного общества в
Российской Федерации на 20172030 годы, утвержденной Указом
Президента РФ от 09.05.2017 №
203 «О Стратегии развития
информационного общества в
Российской Федерации на 2017 2030 годы» В п. 8 Стратегии
констатируется создание системы
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
в
электронной форме, к которой
подключились более 34 млн.
россиян. Помимо этого, в п. 50
Стратегии
утверждается,
что
граждане
осведомлены
о

преимуществах получения услуг с
использованием сети «Интернет»,
а также имеют возможность
получать в электронной форме
государственные и муниципальные
услуги.
Права лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
на
доступность
обращения
за
государственными
и
муниципальными
услугами
обеспечиваются
едиными
стандартами и требованиями к
МФЦ,
установленными
административными
регламентами.
Второй способ обеспечения
доступности государственных и
муниципальных услуг – это
принцип «одного окна», который
предполагает, что предоставление
государственной
или
муниципальной
услуги
осуществляется
после
однократного
обращения
заявителя с соответствующим
запросом, а взаимодействие с
органами,
предоставляющими
государственные
услуги,
или
органами,
предоставляющими
муниципальные
услуги,
осуществляется
многофункциональным центром
без
участия
заявителя
в
соответствии с нормативными
правовыми актами и соглашением
о взаимодействии.
Постановлением
Правительства РФ от 27.09.2011 №
797 «О взаимодействии между
многофункциональными центрами
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
и
федеральными
органами

исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных
фондов, органами государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации, органами местного
самоуправления» устанавливаются
перечни государственных услуг
предоставление
которых
организуется, либо рекомендуется
предоставлять
по
принципу
«одного окна».
Эти перечни
изменялись и дополнялись в 2016
и 2017 годах, в настоящее время
предоставляется
19
государственных
услуг,
рекомендуется предоставлять по
принципу «одного окна» 68
государственных услуг, в виде
выписки из реестра можно
получить 15 государственных
услуг и 2 услуги ОЗАГС.
В соответствии с ч. 3 ст. 15
Закона
об
организации
предоставления государственных и
муниципальных
услуг
предоставление государственных и
муниципальных
услуг
в
многофункциональных
центрах
(далее – МФЦ), расположенных на
территории субъекта Российской
Федерации, осуществляется в
соответствии
с
административными регламентами
предоставления указанных услуг
на основании соглашений о
взаимодействии,
заключенных
органами
с
уполномоченным
многофункциональным центром.
Для приема заявителей МФЦ
организуют филиалы, также МФЦ
вправе
привлекать
иные
организации
для
оказания
государственных
и
муниципальных
услуг.
По

состоянию на 31 января 2018 года
в
Свердловской
области
действовало 133 филиала МФЦ.
Таким образом, в России
успешно
реализуются
приоритетные
направления
реформирования государственного
управления,
позволяющие
обеспечить реализацию принципа
доступности
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг.
Доступность
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
обеспечивается
электронными
ресурсами – Единым порталом
государственных услуг, порталами
государственных услуг субъектов
РФ и муниципальных образований,
ведомственными
сайтами
и
многофункциональными центрами
предоставления государственных и
муниципальных услуг.

Грачева Алена Валерьевна,
пресс-секретарь Арбитражного
суда Свердловской области
Доступность правосудия и
право на судебную защиту
Право
на
квалифицированную юридическую
помощь
гарантировано
Конституцией РФ и зачастую
рассматривается в доктрине в
связи с
правом на
судебную
защиту
и
как
средство
обеспечения доступности
правосудия. В то же время для
уяснения взаимосвязи данных
правовых
категорий
представляется необходимым их
более подробное изучение.
В доктрине гражданского
процесса до сих пор нет единства в
понимании права на судебную
защиту. В советский период имела
место довольно продолжительная
дискуссия относительно природы
и содержания права на судебную
защиту, которая и по сей день не
утратила своей актуальности. В
основном вопрос касался права на
судебную защиту в контексте
права на иск как одной из
центральных категорий
гражданского процесса. Не ставя
перед собой задачу детально
описать имевшую место полемику,
отметим,
что
условно можно
выделить три ключевых подхода.
Согласно первому подходу
право на иск рассматривается в
материально-правовом смысле и в
процессуальном смысле. При этом
право на иск в процессуальном
смысле есть право на обращение в

суд, требование, обращенное к
суду, о защите своих прав. Право
на иск в материально-правовом
смысле есть
право
на
удовлетворение требований.
Данная позиция,
в
частности,
обоснована профессором М.А.
Гурвичем4.
Согласно
второй точке
зрения право на иск есть единое
понятие, имеющее материальноправовую
и
процессуальную
стороны (А.Ф. Клейнман5, А.А.
Добровольский6
и
др.).
Процессуальная сторона состоит в
требовании истца к суду о защите
своего права. Требование же,
обращенное к ответчику, является
материально-правовой стороной.
Две стороны взаимосвязаны и друг
без друга существовать не могут.
Выделение в праве на иск
материально-правовых элементов
влечет необходимость их учета
при
выработке механизма
реализации данного права. На
спорность такого
подхода
указывают
сторонники третьей
точки зрения, которые отрицают
наличие в
праве на
иск
материально-правовых элементов
и
рассматривают его
исключительно как
процессуальную категорию (В.М.
4

Гурвич М.А. Избранные труды.
Краснодар: Совет. Кубань, 2006. С. 63 73, 163 - 171.
5
Клейнман А.Ф. Новейшие течения в
советской науке
гражданского
процессуального права. М.: Изд-во
Моск. ун-та, 1967. С. 29 - 31.
6
Добровольский А.А. Исковая форма
защиты права (основные вопросы учения
об иске). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1965.
С. 23.

Семенов7, К.И. Комиссаров 8 и
др.). Субъективное материальное
право,
его
защита
рассматриваются как цель и
содержание производства в суде, а
иск - как процессуальное средство
защиты этого права, средство
возбуждения
производства по
делу. В связи с этим возможность
передачи дела на рассмотрение
суда
ставится в
зависимость
исключительно от обстоятельств
процессуального характера.
Анализируя
различные
воззрения, можно отметить, что в
зависимости от выделяемых в
праве на иск элементов оно может
отождествляться с правом на
судебную защиту.
Так,
в
частности, Е.Г. Пушкар писал о
том, что право на судебную
защиту
является понятием,
включающим в себя содержание
двух
правомочий:
права на
обращение в суд и права на
удовлетворение
материальноправового
требования
заинтересованного лица (данная
позиция близка
по
смыслу к
определению права на иск с
выделением материально7

Советский гражданский процесс / Под
ред. К.И. Комиссарова, В.М. Семенова.
М., 1988. С. 231.
8
Комиссаров К.И. Полномочия суда
второй инстанции
в
гражданском
процессе. М.: Гос. изд-во юрид. лит.,
1961. С. 57 - 60; Он же. Некоторые
аспекты соотношения гражданского и
гражданского процессуального права //
Краткая
антология
уральской
процессуальной мысли: 55 лет кафедре
гражданского
процесса
Уральской
государственной юридической
академии / Под ред. В.В. Яркова.
Екатеринбург, 2004. С. 147.

правового
и
процессуального
9
элементов) .
В то же время право на иск
может рассматриваться как одна из
форм права на обращение в суд.
Например, М.А. Гурвич
выделял
несколько форм
проявления права на обращение к
суду: право на предъявление иска,
право на ответ по иску, право на
участие в
возникшем процессе,
право на обеспечение иска, право
обжаловать решение, право на
меры
принудительного
10
исполнения . Эти формы он
рассматривал как ступени развития
и раскрытия единого права на
обращение в суд. Представляется,
что при подобном подходе право
на обращение к суду охватывает
совершенно
различные
правомочия участников процесса и
нивелирует
необходимость
выделения самостоятельного права
на судебную защиту.
Существуют
также
воззрения,
согласно которым
право на
судебную
защиту
является более широким понятием,
нежели право на обращение в суд
и право на иск. Например, М.А.
Викут определяла
право на
судебную защиту как систему
гарантированных
советским
государством
процессуальных
прав,
обеспечивающих
юридически заинтересованным
лицам возбуждение
и
производство
судебной
деятельности в
целях защиты
9

См.: Пушкар Е.Г. Право на обращение
в суд за судебной защитой: Автореф.
дис. ... д-ра юрид. наук. Киев, 1984. С. 9.
10
См.: Гурвич М.А. Указ. соч. С. 65.

субъективных материальных прав
и охраняемых законом интересов11.
А.Н. Кожухарь, аналогично
М.А. Викут, пишет о том, что в
исковом производстве
право на
судебную защиту
с
его
процессуальным
содержанием
принадлежит обеим
сторонам и
включает в себя помимо права на
обращение в суд за судебной
защитой
весь
комплекс
процессуальных
правомочий
сторон
в
целях обеспечения
защиты их прав и законных
интересов.
С
точки зрения
указанного автора, в круг таких
процессуальных
правомочий
сторон
вписывается
право
заявлять ходатайства, знакомиться
с материалами дела, заявлять
отводы суду и другим лицам,
участвующим в деле, участвовать в
судебном заседании,
давать
объяснения по
делу,
иметь
квалифицированного
представителя,
обжаловать
решение
суда,
требовать
исполнения решения и т.д. 12.
В
современной
процессуальной
науке,
как
отмечает С.Л. Дегтярев, четко не
определяется, что именно является

11

См.: Викут М.А. Иск как элемент
права
на
судебную защиту,
его
юридическая природа и обоснование //
Вопросы теории
и
практики
гражданского процесса. Саратов: Изд-во
Сарат. ун-та, 1976. Вып. 1. С. 55.
12
См.:
Кожухарь А.Н.
Право на
судебную защиту
в
исковом
производстве
/
Под
ред.
Е.Г.
Мартынчика. Кишинев: Кишинев. гос.
ун-т им. Ленина, 1989. С. 45.

содержанием права на судебную
защиту13.
Сам же С.Л. Дегтярев
рассматривает право на судебную
защиту шире, чем право на
обращение в
суд,
давая
обобщенную
формулировку:
«Лицо вправе рассчитывать на
«суд
скорый и
правый»,
в
современной интерпретации - на
справедливое
судебное
разбирательство и получение
законного
и
обоснованного
14
решения» .
Так,
по
мнению Г.А.
Жилина, конституционное право
на
судебную
защиту есть
гарантированное государством
право каждого в установленном
законом порядке требовать от суда
как
органа правосудия
обеспечения субъективных прав
посредством рассмотрения
и
разрешения своего
дела
в
зависимости от его судебной
подведомственности
в
конституционном, гражданском,
административном или уголовном
судопроизводстве 15.
О.В.
Абознова
рассматривает право на судебную
защиту как состоящее из двух
правомочий: права на обращение в
суд за защитой и права на
получение судебной защиты. При
этом право на обращение в суд за
13

См.: Дегтярев С.Л. Реализация
судебной
власти в
гражданском
судопроизводстве:
теоретикоприкладные проблемы: Монография. М.:
Волтерс Клувер, 2007. С. 182.
14
Там же.
15
См.: Жилин Г.А. Правосудие по
гражданским
делам:
актуальные
вопросы. М.: Проспект, 2010. С. 136.

судебной защитой указанный
автор
рассматривает как
установленную законом
возможность
всякого
лица
обратиться в суд для возбуждения
судебной деятельности в целях
защиты его нарушенного (или
предполагаемого таковым) права
или
охраняемого
законом
интереса. Право на получение
судебной защиты рассматривается
упомянутым
автором
как
использование лицом
предусмотренного законом
процессуального механизма для
защиты своих прав и интересов в
органах судебной
власти,
осуществление
защиты своего
конкретного права или интереса в
суде,
обеспеченное
процессуальной
обязанностью
суда
предоставить указанную
защиту, т.е. использовать все
установленные процессуальным
законом возможности
для
правильного и своевременного
рассмотрения дела и вынесения
законного
и
обоснованного
16
судебного акта .
Из
вышеизложенного
можно сделать следующий вывод:
право
на
судебную защиту
традиционно рассматривается
в
связи с правом на обращение в суд.
Последнее либо отождествляется с
правом на судебную защиту, либо
выделяется в качестве одного из
правомочий.
Все
же
представляется более правильным

рассматривать право на судебную
защиту как более широкое, нежели
право
на
обращение в
суд,
понятие, включающее в себя и
право на получение такой защиты.
Право на
судебную защиту
реализуется на протяжении всего
судебного разбирательства и есть
не только у истца, но и у всех лиц,
участвующих в
деле.
Таким
образом,
представляется верной
позиция тех авторов, которые
рассматривают
право
на
обращение в суд как составную
часть права на судебную защиту, а
также
ставят
возможность
реализации
данного права
в
зависимость от
обстоятельств
процессуального характера. Сам
подход, согласно которому право
на обращение в суд является
общим
правом,
реализация
которого исключается лишь при
отдельных
условиях,
был
обоснован в
советский период
профессором К.И.
Комиссаровым17.
Данный
подход был
сформулирован в
противопоставление
существовавшей
концепции
предпосылок
права на
иск18,
которая
«приводит
порой к
ложному впечатлению,
будто
возможность обращения с иском в

17
16

См.: Абознова О.В. Суд в механизме
реализации права на судебную защиту в
гражданском и арбитражном процессе:
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Екатеринбург, 2006. С. 7.

См.: Комиссаров К.И. Полномочия
суда второй инстанции в гражданском
процессе. С. 61.
18
Основоположником данной концепции
является М.А. Гурвич. См. подробнее:
Гурвич М.А. Указ. соч. С. 73 - 94.

советском процессе
является
19
делом весьма сложным» .
На международном уровне
гарантиям права на судебную
защиту посвящены п. 3 ст. 2
Международного
пакта о
гражданских и
политических
20
правах , ст. ст. 8, 10 Всеобщей
декларации прав человека21, ст. 6
Конвенции
о
защите прав
человека и основных свобод, ст. 47
Хартии Европейского союза об
основных правах22.
Как
видим,
право на
судебную защиту
является
общепризнанным
на
национальном и международном
уровне. Так, ст. 8 Всеобщей
декларации прав человека гласит:
«Каждый человек имеет право на
эффективное
восстановление в
правах компетентными
национальными судами в случае
нарушения его основных прав,
предоставленных ему
конституцией или законом».
Право на судебную защиту
признается за всеми лицами также
согласно ст. 6 Конвенции о
защите прав человека и основных
свобод. Несмотря на то что
19

Комиссаров К.И. Полномочия суда
второй инстанции
в
гражданском
процессе. С. 61.
20
Международный пакт от 16 декабря
1966 г. "О гражданских и политических
правах" // Бюллетень Верховного Суда
РФ. 1994. N 12.
21
Всеобщая декларация прав человека
(принята Генеральной Ассамблеей ООН
10 декабря 1948 г.) // Российская газета.
1995. 5 апреля. N 67.
22
Хартия Европейского союза об
основных правах
(2007/C
303/01)
(принята в г. Страсбурге 12 декабря 2007
г.) // http://eulaw.ru/treaties/charter.

указанная статья не содержит
термина «доступность
правосудия», Европейский суд по
правам человека
толкует
эту
норму как
устанавливающую
гарантии доступа к правосудию. В
деле «Голдер (Golder) против
Великобритании» было решено,
что, поскольку формально право
заявителя на судебную защиту не
было ограничено, но при этом он
был
лишен права
на
консультацию с адвокатом, право
на
судебную защиту
было
нарушено в связи с нарушением
«доступности правосудия». В
решении,
в
частности,
указывалось:
«Было
бы
немыслимо, чтобы статья 6 п. 1
содержала
подробное описание
предоставляемых сторонам
процессуальных гарантий
в
гражданских делах и не защищала
бы в первую очередь того, что дает
возможность
практически
пользоваться такими гарантиями, доступа к
суду.
Такие
характеристики процесса, как
справедливость,
публичность,
динамизм, лишаются смысла, если
нет
самого судебного
разбирательства», и далее: «Все
вышеназванное
приводит
к
выводу, что право доступа к
правосудию является
одним из
неотъемлемых
составляющих
права, гарантированного статьей 6
п. 1»23.
Проблемы
доступности
правосудия
являлись предметом
23

Решение Европейского суда по
правам человека по делу Golder v. the
United Kingdom от 21 февраля 1975 г. //
http://www.echr.coe.int/.

обсуждения
в
отечественной
научной
литературе на
протяжении длительного времени.
Несмотря на то, что сам
термин «доступ к правосудию» не
обсуждался, в дореволюционной
литературе
пореформенное
правосудие рассматривалось через
призму
состязательных начал,
установленных действующим на
тот момент законодательством. С
этой точки зрения доступность
правосудия связывалась прежде
всего с предоставлением «более
слабой»
стороне юридической
помощи
в
целях обеспечения
действительного равенства сторон.
Так, Е.В. Васьковский,
отмечая множество
положительных
сторон
состязательности, признавал один
ее
недостаток:
«Принцип
состязательности
может быть
полезен и
целесообразен только
при том условии, если обе
тяжущиеся стороны
являются
равносильными,
одинаково
подготовленными и
умелыми
противниками.
Тогда суду
остается только молча наблюдать
их единоборство и беспристрастно
решить, кто из них победил. Но
если стороны неравносильны... то
принцип состязательности
приведет лишь
к
торжеству
сильного над слабым, богача,
имеющего возможность
нанять
хорошего адвоката, над бедняком,
принужденным вести свое дело
лично.
А
это
противно
24
справедливости» .
24

Васьковский
Е.В.
Учебник
гражданского процесса. М., 1917. Цит.
по: Гражданский процесс. Хрестоматия:

Из
данного положения
указанный автор видел два выхода:
1) введение обязательного участия
специалистов-юристов в процессе
либо 2) возложение на суды
обязанности оказывать содействие
сторонам
при
установлении
фактических обстоятельств. При
этом предпочтительным, с точки
зрения Е.В. Васьковского, в силу
финансовых затрат и зарубежного
опыта являлся второй путь –
«предоставление суду, в видах
раскрытия материальной истины,
права материального руководства
процессом,
т.е.
добавление к
принципу
состязательности
некоторой доли
следственного
25
начала» .
А.Л. Боровиковский писал
по
поводу реформированного
состязательного процесса: «Нет,
судья, отличай нежелающего от
неумеющего
отстаивать
свое
право.
К
нежелающему будь
равнодушен,
а
неумеющему
26
помоги» .
Критикуя
Устав
гражданского судопроизводства,
он говорил: «Самое лучшее право
ничего не
стоит,
если
нет
возможности им
воспользоваться»27.
Учебное пособие / Под ред. М.К.
Треушникова. М.: Городец, 2005. С. 217
- 219.
25
Там же. С. 220.
26
Боровиковский А.Л. Отчет судьи. Т. 3:
Дела мужичьи. СПб., 1909. Цит. по:
Сидоренко В.М. Принцип доступности
правосудия и проблемы его реализации в
гражданском и арбитражном процессе:
Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург,
2002. С. 16.
27
Там же. С. 17.

Понимание и содержание
«доступности»
как
самостоятельного
принципа
гражданского
процесса были
обоснованы профессором
В.М.
Семеновым в 60-е гг. XX в. Он
рассматривал принцип
доступности судебной
защиты
прав
и
интересов как
обеспеченную государством
возможность всякого
заинтересованного
лица
обратиться в
порядке,
установленном гражданским
процессуальным законом, в суд за
защитой прав
и
интересов и
отстаивать их
в
судебном
28
процессе .
В
качестве положений,
характеризующих принцип
доступности
судебной защиты,
названный автор
выделял
следующие:
а) право на обращение в суд
за судебной защитой как составной
элемент принципа доступности;
б) право на обращение в суд
имеет всякое
лицо,
заинтересованное в получении
судебной защиты. При этом
заинтересованность
понималась
как в материально-правовом, так и
в процессуальном смысле;
в)
основания
процессуального интереса могут
быть различными;
г) осуществление принципа
доступности судебной
защиты
закон связывает с нарушением или
оспариванием субъективных прав.
Это нарушение может быть не

только действительным,
но
и
предполагаемым;
д)
принцип доступности
судебной защиты выражается во
всей полноте процессуальных прав
лиц,
обратившихся в
суд.
Наделение законом участвующих в
деле
лиц
широкими
процессуальными правами само по
себе
есть
реальный
факт
проявления рассматриваемого
принципа29.
Выделение
доступности
правосудия в качестве принципа
гражданского
процесса в
советский период
было
поддержано многими
процессуалистами,
отдельные
положения
нашли развитие
в
современности.
Доступность
судебной
защиты в качестве одной из
гарантий
реализации права
граждан и
организаций на
судебную защиту
субъективных
прав
и
охраняемых законом
интересов рассматривал
А.Н.
Кожухарь.
При
этом
саму
доступность судебной защиты он
связывал в
первую очередь
с
организационным
построением
судебной системы: «Доступность
судебной защиты обеспечивается в
первую очередь существованием
стройной системы
судов и
возложением на них функции
защиты прав и законных интересов
граждан и организаций и главным
образом
созданием народных
судов (районных и городских),
которые в
настоящее
время
рассматривают по
первой

28

См.: Семенов В.М. Конституционные
принципы
гражданского
судопроизводства. М., 1982. С. 110.

29

См.: Там же. С. 111 - 114.

инстанции почти все гражданские
дела»30.
Несмотря на выделение
соответствующего
принципа,
проблема доступности правосудия
в тот период имела несколько
иные
грани,
нежели
в
современном цивилистическом
процессе.
Как
отмечает В.В.
Ярков, в
советский
период
проблемы доступа к правосудию в
современном ее
понимании не
существовало:
«Суды
имели
ограниченную
компетенцию,
вышестоящими судами и органами
Министерства юстиции
осуществлялся строгий контроль
за
соблюдением
сроков
рассмотрения дел,
судебные
расходы были невелики, а суд в
силу
советской
концепции
правосудия был обязан проявлять
активность в сборе доказательств,
от него требовалось установить
истину по делу»31.
В период реформирования
судебной системы и становления
ее в современном виде М.С.
Шакарян указывала,
что
«доступность
правосудия
определяется
прежде всего
наличием следующих условий:
- гарантированное право на
обращение в суд в четко (ясно)
установленном порядке,
не
допускающем субъективизма при
применении закона;
близость суда
к
населению;

30

Кожухарь А.Н. Указ. соч. С. 37.
Ярков В.В. Юридические факты в
цивилистическом процессе.
М.:
Инфотропик Медиа, 2012. С. 204.
31

разумные судебные
расходы с правом неимущего быть
освобожденным от них;
разумные сроки
рассмотрения и
разрешения
гражданских дел;
научно обоснованные
нормативы нагрузки судей;
простота и
ясность
процедуры рассмотрения дела;
гарантия юридической
помощи (нуждающимся
бесплатно)»32.
Необходимость пересмотра
взглядов
на
доступность
правосудия в условиях смены
модели судопроизводства
отмечалась В.В.
Ярковым.
Введение
в
судебное
разбирательство состязательных
начал
требовало также
и
установления
фактического
процессуального равенства сторон,
что в определенных случаях
немыслимо без
возможности
воспользоваться
юридической
33
помощью .
Д.
Козак определяет
доступность правосудия
как
«наличие
институциональных и
процессуальных гарантий,
обеспечивающих права
32

Шакарян М.С. Проблемы доступности
и эффективности правосудия в судах
общей юрисдикции // Проблемы
доступности
и
эффективности
правосудия
в
арбитражном и
гражданском судопроизводстве. М.,
2001; www.legist.ru/conf/Shakaryan.htm.
33
О
доступности правосудия
и
юридической помощи см. подробнее:
Решетникова
И.В.,
Ярков В.В.
Гражданское право
и
гражданский
процесс в современной России. М.:
Норма, 1999. С. 115 - 135.

потенциальных
участников
процесса получить справедливое
правосудие»34.
Г.А.
Жилин связывает
доступность правосудия
прежде
всего с нормативными гарантиями:
«Доступное правосудие по своей
сути предполагает наличие такой
нормативной модели
судопроизводства и
соответствующей ей судебной
практики, которые обеспечивали
бы реальную возможность всем
заинтересованным лицам
воспользоваться средствами
судебной защиты нарушенных или
неправомерно оспариваемых
прав».
При этом он указывает, что
некоторые нормативные
положения
могут создавать
трудности для
участников
судопроизводства, но «их наличие
не
будет противоречить
требованию доступности
правосудия, если установленные
правила обусловлены значимыми
целями, возникающие в связи с
этим
препятствия
отвечают
критериям
разумности и
целесообразности, не ставят под
сомнение
саму
возможность
реализации права на судебную
защиту»35.
Схожей
точки зрения
придерживается И.А. Приходько:
«...процессуальный
аспект
доступности правосудия в общей
форме может быть определен как
адекватность процессуального
34

Козак Д. Суд в современном мире:
проблемы и перспективы // Российская
юстиция. 2001. N 9. С. 5.
35
Жилин Г.А. Указ. соч. С. 139.

законодательства и практики его
применения судами общественным
потребностям и ожиданиям в том,
что
касается
возможности
получения каждым
судебной
36
защиты» .
Как
видно из
вышеизложенного, доступность
правосудия рассматривается как
сложносоставная категория,
обусловливаемая многими
факторами.
Среди зарубежных
авторов впервые
комплексный
анализ
всех
обстоятельств,
влияющих на
доступность
правосудия, был осуществлен
профессором М. Каппеллетти в 70х гг. XX в.37.
На
современном этапе,
развивая научные
воззрения и
рассматривая
обстоятельства,
определяющие доступность
судебной защиты, В.В. Ярков
выделяет следующие:
«возможность
беспрепятственно обратиться в суд
за судебной защитой, простота
процедуры возбуждения и ведения
дела,
а
также
реализации
вынесенного решения;

36

Приходько
И.А.
Доступность
правосудия
в
арбитражном и
гражданском процессе:
основные
проблемы. СПб.: Изд. дом С.-Петерб.
гос. ун-та, 2005. С. 24.
37
См., например: Cappelletti M. Access to
Justice and the Welfare State. Firenze,
1979;
Toward
Equal
Justice:
A
Comparative Study of Legal Aid in Modern
Societies (Texts and Materials) / By M.
Cappelletti, J. Gordley and E. Johnson Jr.
[Studies in Comparative Law. N 13].
Milan: Dott.
Ferry, 1975.

A. Giuffré

Editore; Dobbs

территориальная
приближенность суда к его
«потребителям»,
т.е.
лицам,
обратившимся за
судебной
защитой;
возможность
воспользоваться
юридической
помощью при ведении дела в суде,
наличие системы процессуальных
льгот при уплате государственной
пошлины и
других судебных
38
расходов» .
Подробное
изучение
доступности
правосудия было
проведено В.М. Сидоренко. Все
факторы,
влияющие на
доступность правосудия,
он
разделил
на
три
группы:
юридические (судоустройственные
и
судопроизводственные),
экономические и организационноправовые. При этом в состав
судопроизводственных факторов
было
включено предоставление
квалифицированной юридической
помощи в состязательном процессе
в целях обеспечения фактического
равноправия
сторон.
Экономические факторы
включали в себя, помимо прочего,
оказание квалифицированной
юридической помощи на льготных
условиях
неимущим лицам,
разумность расходов на оплату
услуг представителя39.
При этом под принципом
доступности правосудия автором
38

Бернам У., Решетникова И.В., Ярков
В.В.
Судебная реформа:
проблемы
гражданской
юрисдикции.
Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного
ун-та, 1996. С. 28 (автор главы - В.В.
Ярков).
39
См.: Сидоренко В.М. Указ. соч. С. 32 34.

понимается обеспеченная законом
возможность беспрепятственно
обратиться в суд за защитой своих
прав
и
получить судебную
40
защиту .
С
точки зрения
И.А.
Приходько,
на
доступность
правосудия влияют исторические,
политические,
социальноэкономические
и
правовые
41
факторы .
Различного рода правовые
факторы,
оказывающие
воздействие
на
доступность
правосудия,
выделяются
указанным автором не только на
этапе возбуждения дела в суде, но
и при рассмотрении дела в суде
первой инстанции, а также при
обжаловании судебного акта.
Возвращаясь
к
рассмотрению проблемы
доступности правосудия сквозь
призму ст. 6 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод и
практику ее
применения,
выработанную Европейским судом
по
правам человека,
можно
отметить,
что
доступность
правосудия в
определенных
случаях
связывается с
предоставлением
бесплатной
юридической помощи. В ряде
рассмотренных дел суд нашел
нарушение ст. 6 Конвенции, при
этом сформулировав положения,
которые влияют
на
решение
данного вопроса и в целом
учитываются при определении
необходимости
предоставления
юридической помощи бесплатно:
40

См.: Там же. С. 36.
См.: Приходько И.А. Указ. соч. С. 30 34.
41

1)
потенциальные последствия
разрешения правового вопроса, с
которыми столкнется заявитель; 2)
сложность правового вопроса либо
процедуры его рассмотрения,
особенно в тех случаях, когда
представительство в суде является
обязательным в возбуждения и
ведения дела в суде, юридического
страхования).
Исследуя
три
способа
обеспечения
доступности
правосудия
(предоставление
бесплатной юридической помощи,
совершенствование
процедур
рассмотрения дела
в
суде,
правовое информирование
населения)
с
точки
зрения
экономических и
иных
преимуществ каждого из них,
голландский ученый
М.
Барендрехт приходит к выводу о
том,
что
оказание бесплатной
юридической помощи
наиболее
часто применяется государствами
в целях формирования доступного
правосудия, в то время как
«намного меньше денег тратится
на
совершенствование
судопроизводства для разрешения
юридических
проблем,
возникающих в
повседневной
жизни клиентов. Систематические
правительственные
расходы на
правовое воспитание и правовое
информирование еще меньше
распространены».
Однако
указанным
автором также
отмечается, что только бесплатная
юридическая помощь
способна
удовлетворить неотложные
потребности нуждающихся
в
разрешении правовых
проблем
лиц:
«Осознанный
спрос на

юридическую помощь может быть
более высоким,
потому
что
клиенты будут
стремиться
удовлетворить
неотложные
потребности,
если
они
столкнулись с
проблемой,
и
скорее прибегнут
к
персональному совету и помощи,
вместо того чтобы удовлетворять
потребность посредством
обращения к
судебным
процедурам или
юридической
информации. Инвестиции в суды и
юридическое
информирование,
вероятно, будут своевременны не
для них, а только для будущих
пользователей
юридической
42
системы» .
Рассматривая
принцип
доступности правосудия в качестве
одного из интернациональных
фундаментальных
принципов,
М.К. Треушников отмечает, что
процессуальные гарантии
реализации этого
и
иных
интернациональных
принципов
являются различными
в
отдельных странах и создаются
под
воздействием
своих
национальных правовых
школ,
традиций, но при этом не
исключается
взаимодействие
правовых культур,
международного опыта43.
42

Barendrecht M. Legal Aid, Accessible
Courts or Legal Information? Three Access
to Justice Strategies Compared // Global
Jurist. 2011. Vol. 11. N 1. P. 20.
43
См.: Треушников М.К. Эволюция
российского
гражданского
судопроизводства в начале XXI века //
Гражданский процесс в межкультурном
диалоге:
евразийский
контекст:
Всемирная конференция
Международной ассоциации

Таким образом, можно
констатировать, что доступность
правосудия
рассматривается
учеными и правоприменителями
разных стран как категория, на
которую оказывает
влияние
множество факторов: от вопросов,
связанных с судоустройством,
различных вопросов относительно
производства дела в суде до
организационных аспектов
и
финансовых затрат. Вместе с тем в
качестве одного из составных
элементов доступности правосудия
выделяется право
на
квалифицированную
помощь
(причем
в
ряде
случаев
бесплатную). Постановка вопроса
именно
таким образом
стала
возможна в связи с учетом роли
судов и правосудия в обществе, а
также в связи с анализом роли
государства в
обеспечении
нормального функционирования
судебной системы. Как верно
отмечает В.В. Ярков, Концепция
судебной
реформы 1991
г.
содержала ошибочное положение
о том, что гражданский процесс
«должен
стать услугой,
оказываемой государством
сторонам», что в принципе
исключало вопрос о создании
системы бесплатной юридической
помощи.
В
этом
плане не
учитывалась концепция
социального правосудия,
направленного на
обеспечение
подлинного равенства
сторон в
процессе,
рассматривавшая
процессуального права, 18 - 21 сентября
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правосудие
как
инструмент,
обеспечивающий социальный
покой и мир в обществе44.
Такой
подход к
правосудию в значительной мере
смещает акценты на обеспечение
равных
возможностей всех
заинтересованных лиц
на
получение
требуемой судебной
защиты. Доступность правосудия
для
незащищенных
слоев
населения неизбежно
ставит
вопрос о гарантиях получения
квалифицированной юридической
помощи в
случаях,
когда это
необходимо. В таких ситуациях и
эффективная реализация права на
судебную защиту
ставится в
зависимость от
получения
юридической помощи.
Поэтому
представляется
необходимым
рассматривать
право
на
квалифицированную юридическую
помощь, в том числе бесплатную,
как
средство
обеспечения
доступности
правосудия и
эффективной реализации права на
судебную защиту.
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