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ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели!
Жизнь Арбитражного суда Свердловской области в 2013 году как и в
предыдущие годы очень разнообразна и насыщена. Кроме основной функции
отправления правосудия, Арбитражным судом Свердловской области
регулярно проводятся различные мероприятия по укреплению законности,
развитию

судебной

практики,

предпринимательской

правовому

деятельности

и

просвещению

защиты

прав

в

сфере

участников

хозяйственного оборота.
Четвертый квартал 2013 г. не стал исключением. Активность надзорной
инстанции неизбежно отражается на нижестоящих судах. По-прежнему
остаются, а в какой то части становятся и наиболее актуальными вопросы
изменений гражданского законодательства, которые были предметом
дискуссий в рамках круглых столов, информационных сессий, организатором
которых или постоянным участником был Арбитражный суд Свердловской
области. Поднимались и интересные злободневные вопросы арбитражного
процесса и исполнительного производства, среди которых проблемы
упрощенного производства, электронное правосудие и многие другие. И все
эти события, конечно же, нашли отражение в новом номере нашего журнала.
Также номер содержит материалы и рекомендации, которые будут
интересны

и

полезны

юристам-практикам

в

их

профессиональной

деятельности. Например, об исчислении сроков рассмотрения дел, об
извещении лиц, участвующих в деле.
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Надеемся, что каждый, ознакомившийся с материалами этого номера,
подчерпнет для себя что-нибудь важное и найдет ответы на имеющиеся
вопросы.
Также нам важно знать, насколько такие материалы полезны и
интересны читателям, поэтому будем признательны откликам по каналам
обратной связи на сайте суда. Давайте взаимно обогатим друг друга
знаниями.
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Заместитель председателя суда

К.П. Беляев
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НОВОСТИ СУДА
4 октября 2013 г. в Арбитражном суде Свердловской области
состоялась

конференция

Арбитражного

на

процессуального

тему:

«Перспективы

кодекса

Российской

развития

Федерации»,

проведенная Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации на
базе Федерального Арбитражного Суда Уральского округа.
В рамках конференции были обсуждены проблемы применения
упрощенного

производства,

перспективы

изменений

арбитражного

процессуального законодательства, электронного производства, а также
проект постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации «О процессуальных сроках».
В конференции приняли участие Заместитель Председателя Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, кандидат юридических наук
Т.К. Андреева; начальник Контрольно-аналитического управления Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации Е.Г. Авакян; Заместитель
Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в
отставке, профессор кафедры гражданского процесса Российской академии
правосудия А.А. Арифулин; начальник Управления публичного права и
процесса Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, кандидат
юридических

наук

А.А.

Смола;

главный

консультант

Управления

публичного права и процесса Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации А.Е. Солохин; советник Управления публичного права и процесса
Высшего

Арбитражного

юридических
арбитражного

наук
суда

Суда

Российской

Ю.В. Архипова;
Уральского

округа,

Федерации,

председатель
доктор

кандидат

Федерального

юридических

наук

И.В. Решетникова; председатель Второго арбитражного апелляционного суда
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В.А.

Устюжанинов;

председатель

Восемнадцатого

арбитражного

апелляционного суда Г.А. Федина; председатель Арбитражного суда
Республики Марий Эл А.Ф. Бакулин; заместитель председателя Суда по
интеллектуальным правам, кандидат юридических наук В.А. Корнеев;
заведующий кафедрой гражданского процесса Уральской государственной
юридической академии, доктор юридических наук, профессор В.В. Ярков;
заведующий

кафедрой

гражданского

процесса

Санкт-Петербургского

университета, доктор юридических наук В.А. Мусин; профессор кафедры
гражданского

процесса

Московского

государственного

университета

им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук Е.А. Борисова, доцент
кафедры

гражданского

процесса

Санкт-Петербургского

университета,

кандидат юридических наук Шварц М.З. и другие.
11 – 12 октября 2013 г., в г. Екатеринбурге прошла Вторая
Международная

научно-практическая

конференция

«Практика

медиации в России: проблемы, трудности, решения», организаторами
которой выступили Уральская государственная юридическая академия,
Свердловский

областной

суд,

Федеральный

арбитражный

суд

Уральского округа и Арбитражный суд Свердловской области.
Конференция привлекла огромное внимание ученых-экспертов в
области медиации, судей арбитражных судов и судов общей юрисдикции,
практикующих

медиаторов,

средств

массовой

информации

и

общественности.
Конференция проходила на базе Свердловского областного суда и
Уральской государственной юридической академии. Ее участники обсудили
актуальные вопросы, касающиеся процессуальных особенностей применения
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медиации, а также технологий урегулирования споров по гражданским
делам. Программа конференции была интересной и насыщенной. Так,
первый день был посвящен обсуждению процессуальных аспектов работы
судей при взаимодействии с медиаторами. Во второй день конференция
проходила в формате круглого стола.
На открытии конференции с приветственным словом выступили
председатель Свердловского областного суда А.А. Дементьев, председатель
Федерального арбитражного суда Уральского округа И.В. Решетникова,
председатель Арбитражного суда Свердловской области С.А. Цветкова,
проректор по научной работе Уральской государственной юридической
академии Н.Н. Тарасов.
Статус международной конференция получила в связи с участием в ее
работе иностранных коллег, поделившихся в своих выступлениях и
свободных дискуссиях опытом судебной медиации в своих странах. В
частности, в работе конференции приняли участие ученые-эксперты в
области медиации из Италии, Германии, Финляндии: Кайюс Эрвасти, глава
администрации, старший научный сотрудник Национального научноисследовательского института правовой политики, доктор юридических наук
(Хельсинки, Финляндия); Ламберт Лёр, доктор права, Председатель коллегии
по гражданским делам Суда земли в г. Падерборн (Германия); Федерико
Феррари, доктор права, научный сотрудник департамента юридических наук
Национального и международного университета Милана-Бикокка (Италия);
Элизабетта Сильвестри, профессор Университета Павии, директор Центра по
урегулированию конфликтов Университета Павии (Италия); Юкка Саломаа,
адвокат, партнер Адвокатского бюро Лихтинен, Синиваара&Сюрьянен АО
(Хельсинки,

Финляндия),

а

также

известные

российские

ученые8

процессуалисты, судьи арбитражных судов и судов общей юрисдикции
различных

субъектов России, практикующие

медиаторы

и

юристы,

преподаватели УрГЮА.
17 октября 2013 г. Арбитражный суд Свердловской области принял
участие в совещании по правовым и организационным вопросам
применения

главы

29

Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской Федерации «Рассмотрение дел в порядке упрощенного
производства», проведенном Председателем Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации А.А.Ивановым.
В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы, возникающие
при рассмотрении дел в порядке упрощенного производства.
18 – 19 октября 2013 г. в г. Перми состоялся Четвёртый Пермский
международный

конгресс

учёных-юристов

«20

лет

Конституции

Российской Федерации: актуальные проблемы юридической науки и
правоприменения

в

условиях

совершенствования

российского

законодательства».
Конгресс
национального

проходил

на

базе

исследовательского

Пермского

университета

государственного
под

патронажем

Губернатора Пермского края и при участии Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда, Арбитражного суда Пермского края, Пермского
краевого суда, Уполномоченного по правам человека в Пермском крае,
Пермского отделения Ассоциации юристов России, Нотариальной палаты
Пермского края.
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В работе конгресса приняли участие представители науки и юристыпрактики, в том числе доктор юридических наук, профессор, председатель
Суда по интеллектуальным правам, член Совета при Президенте Российской
Федерации

по

кодификации

и

совершенствованию

гражданского

законодательства Л.А. Новосёлова; ректор Московского государственного
юридического университета им. О.Е. Кутафина, президент Ассоциации
юридического образования, заслуженный юрист Российской Федерации
В.В. Блажеев; доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист
Российской Федерации, член Совета при Президенте Российской Федерации
по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства
В.П. Мозолин; судьи Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
кандидаты юридических наук Р.Т. Мифтахутдинов и Н.В. Павлова.
От Арбитражного суда Свердловской области в работе конгресса
принял участие заместитель председателя суда К.П. Беляев, который
выступил с докладом на тему «Актуальные вопросы государственной
регистрации юридических лиц в судебно-арбитражной практике».
24

октября

Свердловской

2013

г.

области

в

конференц-зале

состоялась

встреча

Арбитражного
судей

суда

Федерального

арбитражного суда Уральского округа и судей Арбитражного суда
Свердловской

области

с

представителями

организаций,

индивидуальными предпринимателями и гражданами, выступающими
в арбитражном процессе в качестве сторон.
Встреча проходила в формате круглого стола на тему: «Упрощенное и
электронное производство в арбитражных судах». На ней обсуждались
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актуальные темы и спорные вопросы, связанные с упрощенным и
электронным производством.
Работа круглого стола началась со вступительных слов председателя
Федерального арбитражного суда Уральского округа И.В. Решетниковой и
председателя Арбитражного суда Свердловской области С.А.Цветковой,
которые выразили надежду на полезность и значимость подобного рода
мероприятий как для сторон арбитражного процесса, так и для арбитражных
судов.
Все

доклады

комментариями

со

выступающих
ссылками

на

сопровождались
действующее

подробными

законодательство

и

сложившуюся судебную практику. У присутствующих имелась возможность
задать участникам круглого стола вопросы, ответы на которые были
одновременно

и

комментариями

и

пояснениями,

а

местами

и

рекомендациями. На все заданные вопросы были даны исчерпывающие
ответы. Каждый из участников круглого стола выразил свое компетентное
мнение по тому или иному вопросу, поскольку все участники были готовы к
диалогу. В связи с этим работа круглого стола из формата «доклад –
обсуждение» перешла в формат «вопрос – ответ» и проходила в
дружелюбной и располагающей к диалогу атмосфере.
У присутствующих лиц было значительное количество вопросов,
просьб, пожеланий и замечаний, связанных с вопросами упрощенного и
электронного производства в арбитражных судах.
«Как не довести дело до суда?» Именно под таким названием в
Арбитражном суде Свердловской области 29 октября 2013 г. прошло
очередное мероприятие. В этот раз в конференц-зале суда собрались
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люди, желающие и имеющие намерение урегулировать возникшую
спорную ситуацию в досудебном порядке, а также люди, умеющие это
делать, готовые оказать в этом реальную помощь и поддержку.
Данное мероприятие – это попытка не только проиллюстрировать
примерами из судебной и медиативной практики, как можно урегулировать
возникший спор, но и способ доказать, что споры между участниками
правоотношений могут не попадать в суд вообще. Кроме того, это
пропаганда медиации на стадии, когда спор уже передан на рассмотрение в
арбитражный суд.
Работу круглого стола по традиции начала приветственными словами
Светлана Александровна Цветкова – председатель Арбитражного суда
Свердловской области.
В работе круглого стола в режиме видеоконференц-связи приняли
участие Арбитражный суд Красноярского края и Арбитражный суд
Республики Алтай, что позволило его участникам ознакомиться с практикой
применения примирительных процедур не только в Арбитражном суде
Свердловской области, но и в названных судах.
Стоит отметить, что вопрос о досудебном урегулировании спора, в
частности посредством проведения медиации, достаточно актуален и
интересен: среди участников круглого стола были адвокаты и юристы,
занимающиеся частной практикой, представители администраций городских
округов

Свердловской

области,

страховых

компаний

и

кредитных

организаций, начальники юридических управлений крупных промышленных
предприятий Свердловской области, представители Уральской торговопромышленной палаты, Управления Росреестра по Свердловской области, а
также студенты УрГЮА.
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Программа работы круглого стола была достаточно насыщенной. Его
участники приводили конкретные примеры, позволяющие убедиться в том,
что дело до суда можно не доводить, а попробовать договориться, соблюдая,
что не маловажно, интересы обеих сторон спора.
Так, Елена Николаевна Артюх, аттестационный посредник (медиатор),
генеральный директор ЗАО «Юридическая фирма “Левъ”», председатель
комиссии по примирительным процедурам Свердловского регионального
отделения Ассоциации юристов России, рассказала присутствующим о том,
что фактором, удерживающим стороны конфликта от обращения в суд, часто
являются судебные издержки, которые стороны несут или могут понести при
рассмотрении дела в суде, а также при отказе в удовлетворении заявленных
исковых требований. Кроме того, Елена Николаевна, как и другие
докладчики,
конкретными,

отвечала

на

вопросы

содержательными,

присутствующих.
сопровождались

Ответы

были

примерами

из

медиативной и судебной практики.
Ольга Павловна Махнева, директор Автономной некоммерческой
организации

«Уральский

центр

медиации»

поделилась

опытом

по

разрешению внутрикорпоративных споров различными способами.
С докладом на тему: «Досудебное урегулирование проблемной
задолженности перед банком. Преимущества и проблемы» выступила Ольга
Михайловна Никитина, – директор Юридического управления Уральского
банка ОАО «Сбербанк России». Она рассказала присутствующим о способах
досудебного урегулирования споров между юридическими лицами и
кредитными организациями.
Среди выступающих были также Александр Владимирович Меренков –
председатель Центра медиации Уральской Торгово-промышленной палаты,
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медиатор;

Марина Юрьевна

Черкасова –

заместитель руководителя

Управления Росреестра по Свердловской области; Наталья Александровна
Бабченко – медиатор комнаты примирения.
Опытом применения примирительных процедур в Арбитражном суде
Республики Алтай поделился судья Арбитражного суда Республики Алтай
Евгений Михалевич Гуткович.
В завершение участники подвели итоги работы круглого стола,
сформулировали некоторые рекомендации для участников правоотношений.
30 октября 2013 г. состоялось заседание молодежного научноконсультативного совета Арбитражного суда Свердловской области,
целью деятельности которого является выработка научно-обоснованных
рекомендаций

по

вопросам

формирования

судебно-арбитражной

практики, применения законов и иных нормативных правовых актов, а
также предложений по их совершенствованию.
На повестку дня молодежного НКС было поставлено обсуждение
Проекта постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации

«О

применении

Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде
кассационной инстанции».
Участники заседания в ходе обсуждения Проекта высказали мнения и
предложения, которые были сформулированы в письме, направленном в
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.
6 ноября 2013 г. в Арбитражном суде Свердловской области
начальником Управления частного права Высшего Арбитражного Суда
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Российской Федерации Р.С. Бевзенко и заместителем начальника
данного Управления Д.В. Новаком был проведен круглый стол с
судьями арбитражных судов Уральского округа на тему «Актуальные
вопросы

развития

и

применения

современного

гражданского

законодательства».
В работе круглого стола в режиме видеоконференц-связи приняли
участие Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, Семнадцатый
арбитражный

апелляционный

суд,

Арбитражные

суды

Республики

Башкортостан, Челябинской области, Республики Удмуртия, Пермского края,
Оренбургской области, Курганской области.
Участники

обсуждали

практику

применения

гражданского

законодательства в свете внесенных изменений в Гражданский кодекс
Российской Федерации. В частности, анализировались вопросы регистрации
прав на недвижимое имущество, применения принципа добросовестности
(пп. 3, 4 ст. 1 и ст. 10 Гражданского кодекса Российской федерации), а также
новеллы, внесенные в Кодекс.
Встречи, проводимые в формате круглого стола, стали хорошей и
доброй традицией, поскольку круглый стол – это реальная возможность
обмена мнениями, вопросами и ответами между судьями арбитражных судов.
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15 ноября 2013 г. в Арбитражном суде Свердловской области
состоялось

заседание

Научно-консультативного

совета

при

Федеральном арбитражном суде Уральского округа на тему: «Вопросы,
возникающие

при

рассмотрении

административных

правоотношений,

споров,
и

вытекающих

споров,

связанных

из
с

применением законодательства о несостоятельности (банкротстве)».
Научно-консультативный совет, основной задачей которого является
выработка научно-обоснованных рекомендаций по вопросам формирования
судебно-арбитражной практики, применения законов и иных нормативных
правовых актов, а также предложений по их совершенствованию, собрал в
стенах

Арбитражного

суда

Свердловской

области

судей

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации, Федерального арбитражного
суда Уральского округа, Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда
и Арбитражного суда Свердловской области. Активное участие в работе
Научно-консультативного

совета

приняли

заведующие

кафедрами

предпринимательского, гражданского и административного права Уральской
государственной юридической академии.
От Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в работе
Научно-консультативного совета приняли участие председатель четвертого
судебного состава Михаил Федорович Юхней, судья Рустем Тимурович
Мифтахутдинов, а также Олег Романович Зайцев, ведущий советник
Управления частного права.
Посредством видеоконференц-связи участие в обсуждении вопросов
приняли Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа и
арбитражные
апелляционный

суды
суд,

Уральского

округа:

Арбитражные

суды

Семнадцатый

арбитражный

Республики

Башкортостан,
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Удмуртской Республики, Пермского края, Курганской, Оренбургской и
Челябинской областей.
Вопросы, вынесенные на обсуждение, были поделены на два основных
блока. Первая часть заседания была посвящена обсуждению вопросов,
возникающих

при

рассмотрении

споров,

связанных

с

применением

законодательства о несостоятельности (банкротстве), вторая – рассмотрению
вопросов,

возникающих

при

рассмотрении

споров,

вытекающих

из

административных правоотношений.
В конце ноября 2013 г. Арбитражный суд Свердловской области
приветливо распахнул свои двери для учащихся и студентов.
В этот раз в гостях у Арбитражного суда Свердловской области были
учащиеся Открытой правовой школы при УрГЮА и студенты УрФУ,
которым была предоставлена возможность «изнутри» познакомиться с
работой Суда, поучаствовать в судебных заседаниях.
В

конференц-зале

гостям

были

продемонстрированы

фильмы,

рассказывающие об истории создания Суда, проведена экскурсия по музею и
зданию Суда. В ходе экскурсии ребята увидели экспонаты, рассказывающие
об истории Государственного арбитража и арбитражных судов в России.
По сложившейся традиции перед гостями с приветственным словом
выступил заместитель председателя Суда К.П. Беляев, раскрывший перед
ними некоторые аспекты деятельности Арбитражного суда.
Безусловно, наибольший интерес учащихся и студентов вызвало
участие в судебных заседаниях. Гости имели возможность наблюдать все
стадии судебного процесса, некоторые присутствовали при оглашении
резолютивной части решения. После участия в судебных заседаниях у ребят
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возникла масса положительных эмоций и вопросов одновременно. Кроме
того, их интересовали вопросы о порядке назначения на должность секретаря
судебного заседания, помощника и судьи в Арбитражном суде Свердловской
области.
Учащиеся и студенты посетили комнату примирения, где сторонам
арбитражного процесса предлагается профессиональная помощь медиаторов,
позволяющая решить спор без судебного решения. Гости заглянули в архив
суда, где хранятся все рассмотренные дела прошлых лет. Огромный интерес
у присутствующих вызвали цвет корочек дел, сроки хранения и метод
раскладки, способ уничтожения дел с истекшим сроком хранения. Гости
посетили и зал ознакомления, где им рассказали о том, каким образом
стороны арбитражного процесса знакомятся с материалами дел.
Арбитражный суд Свердловской области всегда с радостью принимает
гостей. Думается, что у школьников и студентов сложилось хорошее
впечатление от проведенной экскурсии и, может быть, кто-то из ребят смог
определить будущее место практики и даже место работы.
6 декабря 2013 г. в Арбитражном суде Свердловской области
состоялась

рабочая

встреча,

на

которой

обсуждались

вопросы

взаимодействия арбитражных судов с ФГУП «Почта России».
В заседании приняли участие сотрудники отдела делопроизводства
Федерального арбитражного суда Уральского округа; председатель и судьи
Семнадцатого

арбитражного

апелляционного

суда;

председатель,

заместители председателя, руководитель аппарата-администратор суда,
заместитель руководителя аппарата суда Арбитражного суда Свердловской
области, а также начальник и заместитель начальника Екатеринбургского
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почтамта.
В ходе мероприятия были обсуждены вопросы извещения лиц,
участвующих в деле, доставки и вручения корреспонденции полномочному
представителю организации.
18 декабря 2013 г. в Арбитражном суде Свердловской области
состоялась информационная сессия «Упрощенное производство в
арбитражных судах: итоги года работы, анализ проблем, вопросы
совершенствования».
В рамках сессии судьи Арбитражного суда Свердловской области
выступили

с

докладами

по

актуальным

и

проблемным

вопросам

упрощенного производства, возникшим в ходе судебной практики и
поступившим от организаций и государственных органов.
19 декабря 2013 г. в Арбитражном суде Свердловской области
состоялась

встреча

судей

Суда

и

представителей

Управления

Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.
Цель встречи – обсуждение вопросов, посвященных возмещению вреда,
причиненного в ходе исполнительного производства.
От

Управления

Федеральной

Свердловской

области

С.Ю. Щебекин

и

его

службы

присутствовали
заместители:

А.А.

судебных

приставов

по

руководитель

Управления

Галкин, А.Х.

Хмелевская,

А.Х. Сухорукова; начальник отдела правового обеспечения М.И. Кирнева,
начальник отдела организации работы по реализации имущества должников
Ю.Е. Гизатуллин,

начальник

отдела

организации

исполнительного

производства Е.В. Сидорова. Арбитражный суд представляли председатель
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Арбитражного суда Свердловской области С.А. Цветковой и ее заместители:
К.П. Беляев, А.Н. Крюков и М.Ф. Сабирова, а также судьи С.П. Воронин и
Н.Г. Филиппова. В ходе встречи обсуждались наиболее спорные вопросы,
возникающие в судебной практике при применении Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
На

встрече

также

присутствовали

Д.Б.

Абушенко,

кандидат

юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса УрГЮА, и
А.А. Парфенчикова, аспирант кафедры гражданского процесса УрГЮА.
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В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Утверждены протоколом
Президиума Арбитражного суда
Свердловской области
от 01.11.2013 № 17
Методические рекомендации по исчислению сроков рассмотрения дел
1. По общему правилу, предусмотренному ч. 1 ст. 152 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации1, дело должно быть
рассмотрено

арбитражным

судом

первой

инстанции

в

срок,

не

превышающий трех месяцев.
Сокращенные сроки рассмотрения дела установлены законом, в
частности, для дел об оспаривании решений и действий (бездействия)
должностного лица службы судебных приставов (абз. 2 ч. 1 ст. 200 АПК РФ),
о привлечении к административной ответственности (ч. 1 ст. 205 АПК РФ),
об оспаривании решений административных органов (ч. 1 ст. 210 АПК РФ),
для дел, рассмотренных в порядке упрощенного производства (ч. 2 ст. 226
АПК РФ), о понуждении юридического лица созвать общее собрание
участников (ч. 2 ст. 2257 АПК РФ).
2. Исчисление срока рассмотрения дела производится по общим
правилам

исчисления

процессуальных

сроков,

установленных

гл. 10 АПК РФ.
Течение срока рассмотрения дела начинается со дня поступления дела
в суд. Дата поступления дела в суд определяется по штампу входящей
1

Далее – АПК РФ.
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корреспонденции, проставляемому на первом листе искового заявления
(заявления).
Время, в течение которого заявление или жалоба оставались без
движения, не учитывается при определении срока совершения судом
процессуальных действий, связанных с их рассмотрением. Течение такого
срока начинается со дня вынесения определения о принятии заявления или
жалобы к производству арбитражного суда (п. 15 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.2002 № 11 «О
некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации»).
В случае отмены определения о возврате исковое заявление считается
поданным в день первоначального обращения в арбитражный суд (ч. 5
ст. 129 АПК РФ).
Установленный АПК РФ срок рассмотрения дела начинает течь со дня
поступления дела в суд и в отношении дел, по которым в процессе
производства

применялись

нормы

АПК

РФ,

предусматривающие

рассмотрение дела с самого начала.
3. В случае объединения дел в одно производство срок рассмотрения
дела начинает исчисляться заново со дня поступления в арбитражный суд
искового заявления (заявления) по последнему из дел, которые были
объединены.
4. Время изготовления решения в полном объеме включается в срок
рассмотрения дела.
5. В соответствии с ч. 3 ст. 152 АПК РФ срок, на который производство
по делу было приостановлено или судебное разбирательство отложено, не
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включается в срок рассмотрения дела, установленный ч. 1 данной статьи, но
учитывается при определении разумного срока судопроизводства.
При исчислении процессуального срока рассмотрения дела, по
которому судебное

заседание откладывалось, необходимо

учитывать

следующее.
По смыслу положений ст. 152, 158 АПК РФ день проведения судебного
заседания, в котором судебное разбирательство было отложено, и день, на
который назначено следующее судебное заседание, включаются в срок
рассмотрения дела, установленный АПК РФ2.
В случае если объявлена только резолютивная часть определения об
отложении судебного разбирательства, то срок, на который судебное
разбирательство

отложено,

исчисляется

со

следующего

дня

после

изготовления названного определения в полном объеме. Период времени с
даты вынесения резолютивной части определения об отложении судебного
разбирательства до его изготовления в полном объеме включается в срок
рассмотрения дела.
Например.
Ситуация 1. Определение об отложении судебного разбирательства
принято и изготовлено в полном объеме 15 октября 2013 г., следующее
судебное заседание назначено на 15 ноября 2013 г.
15 октября 2013 г. и 15 ноября 2013 г. входят в срок рассмотрения дела.
Период с 16 октября 2013 г. по 14 ноября 2013 г. (22 рабочих дня) не
включается в срок рассмотрения дела.

2

Пункт 11 – 16 протокола заседания экспертно-консультативной группы по вопросам применения АПК РФ
от 15.04.2010 № 1.
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Ситуация 2. Определение об отложении судебного разбирательства
принято 15 октября 2013 г., изготовлено в полном объеме 18 октября 2013 г.,
следующее судебное заседание назначено на 15 ноября 2013 г.
15, 16, 17, 18 октября 2013 г. и 15 ноября 2013 г. входят в срок
рассмотрения дела. Период с 19 октября 2013 г. по 14 ноября 2013 г.
(19 рабочих дней) не включается в срок рассмотрения дела.
Аналогичным образом исчисляются сроки рассмотрения дела при
приостановлении производства по делу.
6. Срок рассмотрения дела увеличивается в случае, если рассмотрение
дела было продлено в порядке, установленном ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 200, ч. 2
ст. 205, ч. 3 ст. 253 АПК РФ.
7. При исчислении сроков рассмотрения дел в порядке упрощенного
производства необходимо принимать во внимание следующее.
7.1. Согласно ч. 2 ст. 226 АПК РФ дела в порядке упрощенного
производства рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий
двух месяцев со дня поступления искового заявления (заявления) в
арбитражный суд.
Срок рассмотрения дела в порядке упрощенного производства
продлению не подлежит, за исключением случая, предусмотренного ч. 3
ст. 253 данного Кодекса.
7.2. По делам, подлежащим рассмотрению в порядке упрощенного
производства и поступающим в суд в первой декаде мая и (или) ноября, не
исключается ситуация, когда процессуальные сроки, установленные чч. 2,
3 ст. 228 АПК РФ и исчисляемые днями, с учетом положений ч. 3 ст. 113
АПК РФ, истекают позже предусмотренного ч. 2 ст. 226 АПК РФ срока
рассмотрения дела. Указанное обстоятельство само по себе не является
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основанием для перехода к рассмотрению дела по общим правилам
искового

производства

или

по

правилам

административного

судопроизводства.
Для оптимизации сроков представления сторонами доказательств,
иных документов, а также срока рассмотрения дела, в том числе когда
период рассмотрения дела частично совпадает с праздничными днями,
необходимо принимать иск в порядке упрощенного производства как можно
оперативнее, в течение 1-2 дней после его передаче судье.
Нарушение сроков рассмотрения дела в связи с названной причиной в
статистической отчетности учитывается как совершенное не по вине судьи.
Информация о таких нарушениях не включается в справку об оценке
качества работы судьи.
7.3. В абз. 2 п. 5 постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 62
«О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке
упрощенного

производства»

разъяснено,

что

в

случае

вынесения

арбитражным судом в соответствии с ч. 5 ст. 227 АПК РФ определения о
рассмотрении дела, относящегося к перечню дел, подлежащих рассмотрению
в порядке упрощенного производства, по общим правилам искового
производства или по правилам административного судопроизводства, судам
следует исходить из того, что срок рассмотрения такого дела исчисляется со
дня вынесения названного определения, учитывая правило ч. 6 ст. 227
Кодекса о его рассмотрении с самого начала, за исключением случаев,
указанных в данной статье.
По делам, принятым к производству по правилам гл. 29 АПК РФ, в
случае последующего перехода к рассмотрению дела по общим правилам
искового

производства

или

по

правилам

административного
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судопроизводства для признания срока их рассмотрения соблюденным
необходимо осуществлять контроль двух процессуальных сроков:
1) двухмесячного срока рассмотрения дела, предусмотренного ч. 2
ст. 226

АПК

РФ

для

рассмотрения

дела

в

порядке

упрощенного

производства;
2) трехмесячного срока рассмотрения дела по общим правилам
искового производства (ч. 1 ст. 152 АПК РФ), а по делам о привлечении к
административной

ответственности,

административного

органа

о

об

оспаривании

привлечении

к

решения

административной

ответственности – двухмесячного срока (ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 210 АПК РФ).
8. Для того чтобы проконтролировать, не нарушается ли срок
рассмотрения дела, необходимо в «Журнале исковых заявлений» через
закладку

«Операции»

воспользоваться

операцией

«Просмотр»

(функциональная клавиша F9).
Во вкладке «Информация о документе дела» в графе «Процессуальная
дата рассмотрения дела» отражается последний день процессуального
срока рассмотрения дела. Эта дата предлагается программой уже с учетом
срока

отложения,

если

таковое

имелось.

При

этом

предлагаемая

процессуальная дата рассмотрения – это дата изготовления завершающего
судебного акта в полном объеме.
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Утверждена протоколом
Президиума Арбитражного суда
Свердловской области
от 20.12.2013 № 19
Памятка о признании надлежащим извещения лиц, участвующих в деле,
в случае возвращения неврученных почтовых отправлений
В соответствии с ч. 4 ст. 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и
иные

участники

арбитражного

процесса

считаются

извещенными

надлежащим образом арбитражным судом, если:
1) адресат отказался от получения копии судебного акта и этот отказ
зафиксирован организацией почтовой связи или арбитражным судом;
2) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением
копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном
порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд;
3) копия судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по
указанному

адресу,

о

чем

организация

почтовой

связи

уведомила

арбитражный суд с указанием источника данной информации.
Отношения пользователей услуг почтовой связи и оператора почтовой
связи регулируются Правилами оказания услуг почтовой связи3, Особыми
условиями приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений
разряда

«Судебное»4,

Порядком

приема

и

вручения

внутренних

регистрируемых почтовых отправлений5.
3

Утверждены постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 № 221.
Утверждены приказом ФГУП «Почта России» от 31.08.2005 № 343.
5
Утвержден приказом ФГУП «Почта России» от 17.05.2012 № 114-п.
4
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Разъяснения о судебных извещениях содержатся в постановлении
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011
№ 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от
27.07.2010

№ 228-ФЗ

“О

внесении

изменений

в

Арбитражный

процессуальный кодекс Российской Федерации”»6.
1. Для признания судебного

извещения надлежащим в случае

возвращения неврученных почтовых отправлений необходимо, чтобы копии
названных в ч. 1 ст. 121 АПК РФ судебных актов были направлены не
позднее чем за пятнадцать рабочих дней до начала судебного заседания или
совершения отдельного процессуального действия.
2. Документы должны быть направлены по надлежащему адресу:
по месту нахождения юридического лица, указанному в Едином
государственном реестре юридических лиц;
по

месту

жительства

индивидуального

предпринимателя,

определенному как место его регистрации в органах регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации, т. е. по адресу прописки

(ст. 20

Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 20 и ч. 2 и 4 ст. 1
Жилищного кодекса Российской Федерации, чч. 2, 3 ст. 2 , чч. 2, 4 ст. 3
Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»), когда
соответствующие

данные

о

месте

жительства

внесены

в

Единый

государственный реестр индивидуальных предпринимателей на основании п.
6

Далее – постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12.
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«д» ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
по

месту

жительства

гражданина,

не

осуществляющего

предпринимательскую деятельность, определенному с учетом положений
предыдущего абзаца.
3. Во избежание отмены состоявшегося по делу судебного акта по
безусловным основаниям: рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц,
участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и
месте судебного заседания (п. 2 ч. 4 ст. 270, п. 2 ч. 4 ст. 288 АПК РФ), суд
должен проверять соблюдение органом почтовой связи порядка вручения,
хранения

и

возврата

почтовых

отправлений,

регламентированного

названными нормативными актами.
В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении
Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 № 9502/10, если при допущенных
органом связи нарушениях Правил оказания услуг почтовой связи судебное
извещение не было получено стороной по делу по не зависящим от нее
причинам, она не может считаться надлежаще извещенной.
В частности, рекомендуется принимать во внимание следующее.
Согласно п. 33 Правил оказания услуг почтовой связи почтовые
отправления доставляются в соответствии с указанными на них адресами или
выдаются в объектах почтовой связи.
В п. 35 Правил также указано, что не полученные адресатами (их
законными

представителями)

регистрируемые

почтовые

отправления7

7

В пп. 2, 12 Правил оказания услуг почтовой связи установлено, что почтовое отправление с уведомлением
о вручении – это почтовое отправление, при подаче которого отправитель поручает оператору почтовой
связи сообщить ему или указанному им лицу, когда и кому вручено почтовое отправление.
Регистрируемыми почтовыми отправлениями являются принимаемые от отправителя с выдачей ему
квитанции и вручаемые адресату (его законному представителю) с его распиской в получении.

29

возвращаются отправителям за их счет по обратному адресу, если иное не
предусмотрено

договором

между

оператором

почтовой

связи

и

пользователем.
В соответствии с подп. «в» п. 36 названных Правил при отсутствии
адресата по указанному в почтовом отправлении адресу данное отправление
операторы почтовой связи возвращают по обратному адресу.
Аналогичные правила применяются при оказании услуг почтовой связи
в отношении почтовой корреспонденции разряда «Судебное».
В соответствии с пп. 20.15, 20.17 Порядка приема и вручения
внутренних

регистрируемых

почтовых

отправлений

неврученные

регистрируемые почтовые отправления разряда «Судебное» хранятся в
отделении почтовой связи 7 календарных дней со дня их поступления в
отделение почтовой связи. При неявке адресатов за регистрируемыми
почтовыми отправлениями в течение 5 рабочих дней (для отправлений
разряда «Судебное» – в течение 3 рабочих дней) после доставки первичных
извещений ф. 22 им доставляются и вручаются под расписку вторичные
извещения ф. 22-в. На оборотной стороне отправления делается отметка о
дате и времени выписки вторичного извещения, которая подписывается
почтовым работником.
Такой же порядок закреплен в пп. 3.2 – 3.4 и 3.6 Особых условий
приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда
«Судебное».
Кроме того, в силу пп. 21.4, 21.5 Порядка приема и вручения
внутренних регистрируемых почтовых отправлений в случае возврата
заказного почтового отправления (в том числе в связи с неявкой адресата за
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получением копии судебного акта) оформляется ярлык ф. 20 и к этому
почтовому отправлению должны быть приклеены:
- на лицевую сторону почтового отправления – левая часть ярлыка
ф. 20;
- на оборотную сторону – правая часть ярлыка ф. 20 с отметкой «X»
или «V» в окошке напротив соответствующей причины возврата с указанием
должности, подписи, фамилии и инициалов работника, осуществляющего
возврат.
В

подтверждение

факта

неявки

адресата

за

получением

регистрируемого почтового отправления организация почтовой связи обязана
уведомить арбитражный суд путем направления почтового отправления
(конверта), на котором будут наклеены в соответствующих местах левая и
правая часть ярлыка ф. 20.
Таком образом, суду необходимо проверить факт направления
органом почтовой связи первичного и вторичного извещений адресату по
формам ф. 22, ф. 22-в, соблюдение временного интервала между их
отправкой (3 рабочих дня), соблюдение срока хранения неврученного
почтового отправления (7 календарных дней со дня поступления в
отделение почтовой связи), наличие на конверте ярлыка ф. 20 и
правильность его заполнения.
4. Согласно ч. 6 ст. 122 АПК РФ в случае, если место нахождения или
место жительства адресата неизвестно, об этом лицом, доставляющим
корреспонденцию, делается отметка на подлежащем вручению уведомлении
с указанием даты и времени совершенного действия, а также источника
информации.
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Невручение копии судебного акта в связи с отсутствием адресата по
указанному

адресу,

о

чем

организация

почтовой

связи

уведомила

арбитражный суд с указанием источника данной информации, является
основанием считать лиц, участвующих в деле, и иных участников
арбитражного процесса извещенными надлежащим образом арбитражным
судом (п. 3 ч. 4 ст. 123 АПК РФ).
В соответствии с п. 11 постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011
№ 12 при применении положений ч. 6 ст. 122, ч. 2 и п. 3 ч. 4 ст. 123 АПК РФ
арбитражным судам необходимо исходить из того, что отсутствие в
соответствующем уведомлении указания на источник информации, из
которого органу почтовой связи стали известны названные в Кодексе
сведения, само по себе не может рассматриваться как ненадлежащее
извещение судом лица, участвующего в деле.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в письме от 22.10.2013
№ 02-06/14 отметил: из анализа п. 3 ч. 4 ст. 123 АПК РФ следует вывод о том,
что

не

могут

свидетельствовать

о

надлежащем

извещении

лица,

участвующего в деле, и иных участников арбитражного процесса сведения
органов почтовой связи об отсутствии ответчика по адресу без указания на
источник информации, из которого эти сведения получены.
Суду при проверке факта надлежащего извещения лица, участвующего
в

деле,

необходимо

предпринять

меры

к

проверке

достоверности

информации органа связи об отсутствии лица по адресу, указанному в
корреспонденции, и к выяснению источника этой информации.
К числу этих мер относятся:
- проверка того, соответствует ли адрес, по которому лицу направлен
один из названных выше судебных актов, сведениям о его месте нахождения
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в Едином государственном реестре юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей). Данная проверка осуществляется путем сопоставления
адреса, по которому производилась отправка корреспонденции,

с

информацией, размещенной на официальном сайте регистрирующего органа
в сети Интернет, либо путем обращения в регистрирующий орган с запросом
относительно места жительства индивидуального предпринимателя. При
наличии в арбитражном суде доступа к электронной базе данных
регистрирующего

органа

суд

вправе

проверить,

соответствует

ли

информация о месте нахождения юридического лица, содержащаяся в
выписке из Единого государственного реестра юридических лиц либо ином
документе, представленном истцом в соответствии с требованиями п. 9 ч. 1
ст. 126 АПК РФ, сведениям, содержащимся в указанной базе данных (абз. 5
п. 5, абз. 2 п. 6 постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12).
-

обращение

предоставлении

в

организацию

сведений

об

почтовой

связи

обстоятельствах

с

запросом

вручения

о

почтового

отправления (доставки первичного извещения ф. 22 и вручения под расписку
вторичного

извещения

ф.

22-в),

оформлении

возврата

почтового

отправления.
5. Допускается использование официального сайта ФГУП «Почта
России»

в

качестве

источника

информации

о

движении

почтовой

корреспонденции, в том числе разряда «Судебное». Достоверность сведений,
размещенных на данном официальном сайте, презюмируется. Указанная
презумпция может быть опровергнута лицом, участвующим в деле, путем
представления соответствующих доказательств.
Поскольку

возможность

для

заинтересованного

лица

доказать

невыполнение судом указанных предписаний сохраняется в любом случае,
33

для арбитражного суда, использующего информацию с официального сайта
ФГУП «Почта России» как единственное подтверждение надлежащего
извещения (подтверждение факта вручения соответствующего судебного
акта данному лицу), сохраняется возможность возникновения ситуаций,
связанных с установлением впоследствии того факта, что это лицо не было
извещено надлежащим образом о начавшемся судебном процессе (протокол
от 13.12.2012 № 13 заседания рабочей группы при Высшем Арбитражном
Суде Российской Федерации по мониторингу вопросов применения
Временного порядка подачи документов в арбитражные суды Российской
Федерации в электронном виде).
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По материалам заседания круглого стола,
посвященного вопросам возмещения вреда,
причиненного в ходе исполнительного производства
19 декабря 2013 г. в Арбитражном суде Свердловской области
состоялось заседание круглого стола, посвященного вопросам возмещения
вреда, причиненного в ходе исполнительного производства.
В ходе мероприятия обсуждены следующие вопросы:

1.

Федеральный

закон

от

02.10.2007

№

229-ФЗ

«Об

исполнительном производстве»8 предусматривает право должника
обратиться в суд с иском об уменьшении размера исполнительского
сбора или освобождении от его взыскания. Однако сроки для подачи
указанного иска законодательством не регламентированы. Какой срок
исковой давности для подачи исков данной категории: три года (ст. 196
Гражданского кодекса Российской Федерации9), три месяца (ст. 198
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации10) или
десять дней (ст. 122 Закона об исполнительном производстве)?
На основании ч. 6 ст. 112 Закона об исполнительном производстве
должник вправе обратиться в суд с иском об уменьшении размера
исполнительского сбора. Заявляя такое требование, должник не оспаривает
постановление

или

действия

(бездействия)

судебного

пристава-

8

Далее – Закон об исполнительном производстве.
Далее – ГК РФ.
10
Далее – АПК РФ.
9
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исполнителя11, следовательно, положения ст. 122 Закона об исполнительном
производстве, предусматривающие десятидневный срок на подачу заявления
в суд, не подлежат применению.
В судебной арбитражной практике на уровне Федерального Уральского
округа сложился подход, согласно которому в связи с тем, что срок для
обращения в суд с иском об уменьшении размера исполнительского сбора
Законом об исполнительном производстве не установлен, действуют общие
правила исчисления срока исковой давности12.
В соответствии с п. 71 Рекомендаций научно-консультативного совета
при Федеральном арбитражном суде Уральского округа от 10 - 11.11.2011 по
применению норм законодательства о судопроизводстве в арбитражных
судах,

процессуальных

норм

законодательства

о

несостоятельности

(банкротстве) и норм законодательства об исполнительном производстве13 с
заявлением

об

уменьшении

размера

исполнительского

сбора

или

освобождении от его взыскания должник вправе обратиться в суд в течение
срока исполнительного производства по взысканию с него исполнительского
сбора.
По результатам обсуждения решили: С учетом правовой природы
исполнительского сбора14, руководствуясь п. 71 Рекомендаций НКС при
11

Вместе с тем законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах не исключает возможности
рассмотрения в одном судебном заседании требований об оспаривании постановления судебного приставаисполнителя о взыскании исполнительского сбора и об уменьшении его размера (п. 72 Рекомендаций НКС
при ФАС Уральского округа от 10 - 11.11.2011).
12
Постановление ФАС Уральского округа от 30.11.2010 № Ф09-9480/10-С2 по делу № А76-7942/2010-62269, от 27.12.2010 № Ф09-10155/10-С2 по делу № А76-7941/2010-62-268, от 06.12.2010 № Ф09-10025/10-С2
по делу № А76-4374/2010-56-190.
13
Далее – Рекомендации НКС при ФАС Уральского округа от 10-11.11.2011.
14
В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 30.07.2001 № 13-П изложена
правовая позиция, согласно которой исполнительскому сбору присущи признаки административной
штрафной санкции.
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ФАС Уральского округа от 10 - 11.11.2011, с заявлением об уменьшении
размера исполнительского сбора или освобождении от его взыскания
заявитель вправе обратиться в суд в течение срока исполнительного
производства по взысканию с должника исполнительского сбора, но до
момента взыскания исполнительского сбора.

2.

Подлежат ли исполнению службой судебных приставов

исполнительные документы о принятии обеспечительных мер при
нахождении должника в процессе ликвидации?
В процессе обсуждения было указано на дискуссионность данного
вопроса и отсутствие судебной арбитражной практики.
По

результатам

обсуждения

решили:

Исходя

из

разъяснений,

изложенных в п. 65 Рекомендаций НКС при ФАС Уральского округа от 10 11.11.2011,

в

данном

случае

исполнительное

производство

может

оканчиваться применительно к ст. 46, п. 3 ч. 1 ст. 47 Закона об
исполнительном производстве. Исполнительные документы о принятии
обеспечительных мер при нахождении должника в процессе ликвидации
подлежат направлению ликвидатору.

3.

В соответствии со ст. 87 Закона об исполнительном

производстве реализация имущества должника осуществляется путем
его продажи специализированными организациями, привлекаемыми в
порядке,

установленном

Правительством

Российской

Федерации.

Имеются случаи невозврата имущества, переданного на реализацию
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организациям по поручению Росимущества, ввиду его отсутствия –
утраты. Возможно ли обращение с требованием о взыскании с
Росимущества, в случае если владелец (собственник) имущества взыщет
его стоимость со службы судебных приставов?
Реализация имущества должника осуществляется путем его продажи
специализированными

организациями,

привлекаемыми

в

порядке,

установленном Правительством Российской Федерации (ч. 1 ст. 87 Закона об
исполнительном

производстве).

Функции

по

реализации

имущества,

арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым
предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на
имущество, а также функции по реализации конфискованного имущества
осуществляет Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом.
По результатам обсуждения решили: С учетом того, что реализация
имущества

осуществляется

Федеральным агентством по

управлению

государственным имуществом на основании государственного контракта, в
случае утраты имущества обращение с требованием о взыскании его
стоимости с Росимущества возможно.

4.

Возможно ли обращение взыскания на исполненное денежное

обязательство должника до момента исполнения обязательств второй
стороной (контрагента) по договору (например, обращение взыскания на
право требования (получения) денежных средств за неиспользованную
услугу на проезд железнодорожным транспортом (авиаперевозки)?
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По результатам обсуждения решили: Порядок обращения взыскания на
имущество должника регламентирован главой 8 Закона об исполнительном
производстве.

Обращение

взыскания

на

исполненное

денежное

обязательство должника до момента исполнения встречного обязательства
второй

стороной

(контрагента)

по

договору

указанной

главой

не

предусмотрено. При этом следует учитывать, что в случае, если существует
натурное обязательство, обращение взыскания на него возможно. Вместе с
тем для обращения взыскания в данном случае на денежное обязательство,
оно должно появиться в порядке и на основаниях, предусмотренных ГК РФ.
В итоговом кратком докладе С.А. Цветкова обратила внимание
участников мероприятия на следующие моменты по вопросам возмещения
вреда, причиненного в ходе исполнительного производства:
1.

Виды убытков:

а) убытки, связанные с утратой имущества, переданного на хранение15;
При разрешении таких споров необходимо привлекать к участию в
деле хранителя; во избежание неблагоприятных последствий обращать
внимание на то, в каком состоянии передавалось имущество на хранение, и
выявлять его недостатки до момента передачи16; в случае если цена
переданного на хранение имущества велика, заявлять ходатайство о
проведении экспертизы либо заключать мировое соглашение по размеру
убытков;
б) убытки, причиненные в связи с неисполнением/ненадлежащим
15

Пункт 7 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31.05.2011 № 145
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о возмещении вреда, причиненного
государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами».
16
Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 04.07.2013 № ВАС-8602/13.
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исполнением действий в ходе исполнительного производства17;
в)

убытки,

связанные

с

первоочередным

взысканием

исполнительского сбора18;
г) убытки, связанные с недостоверным отчетом оценщика. В данном
случае можно оспаривать отчет оценщика, о чем указано в постановлении
Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.10.2012 № 6083/12 по
делу № А40-114306/11-93-1021.

2.

Общие правила взыскания убытков.

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Президиума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2011 № 9350/11, тот факт, что
действия судебного пристава-исполнителя не были признаны в судебном
порядке незаконными, сам по себе не является основанием для отказа в иске
о возмещении убытков, причиненных такими действиями. В этом случае суд
оценивает законность действий судебного пристава-исполнителя при
рассмотрении иска о возмещении убытков.

3.

Бремя доказывания.

Общие правила распределения бремени доказывания закреплены в
Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от
31.05.2011 № 145. При этом следует учитывать, что судебный пристависполнитель должен доказать обоснованность совершения своих действий.

17

Общие условия также определены в Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 31.05.2011 № 145.
18
Правовая позиция изложена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от
13.12.2011 № 9350/11.
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При недоказанности размера убытков суды взыскивают убытки в так
называемом «разумном размере», в связи с чем рекомендуется проводить
экспертизу либо заключать с заявителем соглашение по размеру убытков.
В кратком докладе А.Н. Крюков обратил внимание участников
мероприятия на следующие моменты:
Правовая позиция по вопросу о последствиях изменения обязательных
реквизитов исполнительного документа на момент предъявления его
взыскателем в службу судебных приставов для исполнения по сравнению с
набором этих реквизитов, действовавших на момент вынесения судебного
акта,

на

основании

которых

выдан

исполнительный

документ,

сформулирована в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 10.11.2009 № 8888/09.
Для установления единообразного толкования и применения норм
материального и процессуального права о действиях судебного приставаисполнителя

в

случае

получения

исполнительного

документа,

воспроизводящего резолютивную часть судебного акта, принятого до
введения требования об обязательном указании идентификационного номера
налогоплательщика и даты государственной регистрации организации должника,

определением

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской

Федерации от 09.10.2013 № ВАС-12018/13 дело передано в Президиум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
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Неподтверждение истцом точного размера убытков не может являться
основанием для отказа в их взыскании, поскольку в данном случае размер
убытков может быть установлен с разумной степенью достоверности.19
Действия

судебного

пристава-исполнителя

по

первоочередному

взысканию исполнительского сбора до удовлетворения требований всех
кредиторов по сводному исполнительному производству незаконны, но при
наличии других взыскателей в сводном исполнительном производстве
заинтересованное лицо в соответствии с требованиями ст. 110, 111 Закона об
исполнительном производстве может требовать возмещения убытков только
пропорционально причитающейся ему сумме, указанной в исполнительном
документе.20

19

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16.04.2013 № 17450/12 по делу № А5655948/2011.
20
Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2011 № 9350/11 по делу № А4050085/10-24-422.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Дякина Олеся Геннадьевна,
заместитель начальника отдела
анализа и обобщения судебной практики
Арбитражного суда Свердловской области,
магистр частного права
О вопросах извещения лиц, участвующих в деле
Ключевые

слова:

судебные

извещения,

извещение

лиц,

участвующих в деле, пределы активности суда при извещении лиц,
участвующих в деле, исполнение органами почтовой связи обязанностей
по вручению почтовой корреспонденции, актуальные вопросы судебной
практики.
В

целях

реализации

участниками

арбитражного

процесса

конституционного права на судебную защиту и права на осуществление
судопроизводства на основе состязательности и равноправия сторон (ч. 1
ст. 46, ч. 1 ст. 123 Конституции Российской Федерации) лица, участвующие в
деле, а также иные участники арбитражного процесса должны быть
надлежащим образом извещены о принятии искового заявления (заявления) и
возбуждении производства по делу, о месте и времени проведения судебного
заседания, совершения отдельного процессуального действия.
Обязанность по извещению лиц о принятии искового заявления
(заявления) и возбуждении производства по делу возложена процессуальным
законодательством на суд. Неизвещение или ненадлежащее извещение
участвующих в деле лиц о времени и месте судебного заседания является
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безусловным основанием для отмены судебного акта (п. 2 ч. 4 ст. 270, п. 2 ч.
4 ст. 288 АПК РФ).
На практике возникает ряд вопросов относительно условий для
признания извещения лиц, участвующих в деле, надлежащим на основании
пп. 2, 3 ч. 4 ст. 123 АПК РФ. Это вызвано, с одной стороны, развитием и
активным внедрением в судопроизводство современных средств связи, а, с
другой - тем, что отправкой корреспонденции занимаются органы почтовой
связи, т. е. самостоятельные и неподконтрольные суду субъекты.
Залогом надлежащего извещения участников арбитражного процесса в
большинстве случаев является качественная работа органов почтовой связи.
Её

качество

обусловливается

как

субъективными

(так

называемым

«человеческим» фактором: знаниями, профессионализмом, личностными
данными почтальона), и объективными критериями. В частности, в
настоящее время сотрудники органов почтовой связи сталкиваются с такой
серьезной проблемой, как отсутствие почтовых ящиков (почтовых шкафов) в
офисных зданиях, где размещается значительное количество арендаторов.
Вручить почтовое отправление адресату в подобной ситуации фактически
невозможно: извещение оставляется у охранника, но получатели не хотят
получать корреспонденцию от суда21.
Дискуссионными являются вопросы о пределах активности суда
первой инстанции по установлению обстоятельств, касающихся надлежащего
исполнения органами почтовой связи своих обязанностей по вручению
почтовой корреспонденции.
Наиболее актуальны они при разрешении дел, рассматриваемых в
порядке

упрощенного

производства,

поскольку

в

силу

специфики

21

Из протокола рабочей встречи по взаимодействию арбитражных судов с ФГУП «Почта России» от
06.12.2013.
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рассмотрения таких дел, возможности суда по установлению данных
обстоятельств весьма ограничены. При рассмотрении дел в порядке
упрощенного производства применяются общие правила извещения лиц,
участвующих в деле (глава 12 АПК РФ), с учетом правовых позиций,
сформулированных в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ “О внесении
изменений

в

Арбитражный

процессуальный

кодекс

Российской

Федерации”»22 (п. 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 08.10.2012 № 62 «О некоторых вопросах
рассмотрения
производства»).
соотношении

арбитражными
В

частности,

разграничения

судами

дел

особую

в

порядке

значимость

положения

о

упрощенного

имеет

«фикции

вопрос

о

извещения»

и

закрепленного в п. 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 08.10.2012 № 62 положения об отсутствии у суда
информация об извещении лиц либо о наличии информации, очевидно
свидетельствующей о том, что лицо не имело возможности ознакомиться с
материалами дела и представить возражения и доказательства в обоснование
своей позиции в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 228 АПК РФ.
Согласно ч. 4 ст. 121 АПК РФ судебные извещения направляются
арбитражным судом по адресу, указанному лицом, участвующим в деле,
либо по месту нахождения организации. Место нахождения организации

22

Далее – постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12.
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определяется местом ее государственной регистрации, если в соответствии с
федеральным законом в учредительных документах не установлено иное.
По общему правилу лицо, участвующее в деле, должно предпринять
все разумные и достаточные меры для получения судебных извещений по
месту своего нахождения и несет соответствующие риски непринятия таких
мер.
В силу пп. 2, 3 ч. 4 ст. 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные
участники

арбитражного

процесса

также

считаются

извещенными

надлежащим образом арбитражным судом, если несмотря на почтовое
извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта,
направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем
организация почтовой связи уведомила арбитражный суд либо копия
судебного акта не вручена в связи с отсутствием адресата по указанному
адресу, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд с
указанием источника данной информации.
При

этом,

если

после

направления

истцу

или

ответчику

соответствующего судебного акта в суд от организации почтовой связи
поступила информация, указанная в пп. 2 или 3 ч. 4 ст. 123 АПК РФ, суд
проверяет, соответствует ли адрес, по которому юридическому лицу
направлен судебный акт, сведениям о его месте нахождения, размещенным
на официальном сайте регистрирующего органа в сети Интернет, либо
обращается в регистрирующий орган с запросом относительно места
жительства индивидуального предпринимателя (п. 5 постановления Пленума
ВАС РФ от 17.02.2011 № 12).
Согласно п. 11 постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12
при применении положений ч. 6 ст. 122, ч. 2 и п. 3 ч. 4 ст. 123 АПК РФ
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арбитражным судам необходимо исходить из того, что отсутствие в
соответствующем уведомлении указания на источник информации, из
которого органу почтовой связи стали известны названные в АПК РФ
сведения, само по себе не может рассматриваться как ненадлежащее
извещение судом лица, участвующего в деле.
Исходя

из

буквального

толкования

приведенного

разъяснения

отсутствие в уведомлении указания на источник информации не является
безусловным основанием для отмены судебного акта.
В связи с изложенным возникает вопрос о том, должен ли суд при
поступлении информации от органа связи об отсутствии адресата по
адресу указанному лицом, участвующим в деле, либо по месту нахождения
организации либо о выбытии адресата проверять достоверность данных
сведений

и

предпринимать

меры

по

выяснению

источника

такой

информации?
В настоящее время в судебной практике относительно условий
надлежащего извещения лиц, участвующих в деле, по правилам пп. 2, 3 ч. 4
ст. 123 АПК РФ, сложилось два подхода.
Согласно первому подходу при поступлении подобных сведений из
отделения почтовой связи в силу п. 5 постановления Пленума ВАС РФ от
17.02.2011 № 12 суд должен проверить, соответствует ли адрес, по которому
юридическому лицу направлен один из названных выше судебных актов,
сведениям о его месте нахождения, размещенным на официальном сайте
регистрирующего органа в сети Интернет. Если данные сведения совпадают,
с учетом наличия в материалах дела доказательств соблюдения органом
почтовой связи правил оказания услуг почтовой связи (в частности, если
штампы на конверте с заказной корреспонденцией свидетельствуют о
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соблюдении сроков направления и возврата отправлений) лица, участвующие
в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными
арбитражным судом надлежащим образом23.
Сторонники

данного

подхода

по

существу

руководствуются

критериями, закрепленными в решении рабочей группы по обсуждению
вопросов, возникших в практике применения АПК РФ в арбитражных судах
Уральского округа24, и принимают во внимание две группы обстоятельств:
проявление лицами, участвующими в деле, необходимой добросовестности и
ответственности для того, чтобы обеспечить условия для фактического
получения

направляемой

в

их

адрес

судебной

корреспонденции,

обстоятельства ненадлежащей работы почты.
Последователи второго подхода, также базируются на толковании
положений п. 11 постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12,
согласно которому суд должен принять меры к проверке достоверности
информации органа связи об отсутствии ответчика по отраженному в
корреспонденции адресу и к выявлению источника этой информации25. При
этом суд указывает на то, что поступление информации, указанной в пп. 2
или 3 ч. 4 ст. 123 АПК РФ, от органа почтовой связи без ссылок на источник
получения органом связи такой информации при отсутствии в материалах
дела доказательств того, что лицо, участвующее в деле, действительно не

23

Решения Арбитражного суда Свердловской области от 11.03.2013 по делу № А60-51498/2012, от
01.04.2013 по делу № А60-41395/2012; постановления ФАС Уральского округа № Ф09-147/13 от 21.02.2013,
от 07.09.2012 № Ф09-8905/12; ФАС Волго-Вятского округа от 21.01.2013 по делу № А11-1143/2012, ФАС
Западно-Сибирского округа от 18.04.2013 по делу № А67-5856/2012, определения ВАС РФ от 22.11.2012 №
ВАС-12316/12 по делу № А23-4989/2011, от 11.12.2012 № ВАС-16741/12 по делу № А40-12136/12-7-114.
24
Протокол заседания рабочей группы по обсуждению вопросов, возникших в практике применения АПК
РФ в арбитражных судах Уральского округа от 08.02.2013 № 1.
25
Определения Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.04.2013 по делу № А60-41395/2012,
от 28.02.2013 по делу № А60-41553/2012, постановления ФАС Московского округа от 26.03.2013 по делу
№ А40-58020/12-87-556, ФАС Дальневосточного округа от 10.06.2013 № Ф03-1946/2013 по делу № А593372/2012.
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находится по месту регистрации, свидетельствует о его ненадлежащем
извещении.
Представляется,

что

реализация

такого

подхода

значительно

затруднена на практике, поскольку недостаточно ясным является вопрос о
том, какими доказательствами должны быть подтверждены факты: а)
отсутствия лица, участвующего в деле, по адресу, по которому был
направлен судебный акт; б) неполучения судебных извещений по не
зависящим от участника процесса причинам либо его уклонения от
получения корреспонденции.
Кроме того, применение данного подхода может привести к
нескольким

неблагоприятным

последствиям:

нарушению

прав

добросовестного участника процесса на своевременную защиту своих прав и
законных интересов; затягиванию и удорожанию судебного процесса,
несмотря на все принимаемые арбитражным судом меры; наконец, к
негативной оценке работы суда первой инстанции.
Ключевой подход к решению вопроса о доказывании факта реальности
нахождения лица, участвующего в деле, по адресу, указанному в судебном
извещении, отражен в постановлении Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 №
9502/10. При рассмотрении конкретного дела Президиум ВАС РФ принял в
качестве доказательств реальности нахождения лица, участвующего в деле,
по конкретному адресу договор аренды офисного помещения, платежные и
иные документы об оплате арендной платы.
Вместе с тем видится неоднозначной позиция26, в соответствии с
которой само по себе наличие в материалах дела договора аренды
помещения, по адресу которого направлено судебное извещение, позволяет
26

Определение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2013 по делу № А60-41553/2012.
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сделать вывод о фактическом нахождении лица, участвующего в деле,
именно в данном помещении, и о недостоверности информации органа
почтовой связи о невозможности вручения почтовой корреспонденции: в
случае уклонения лица от получения почтовой корреспонденции вручить ему
документы силами органа почтовой связи весьма затруднительно.
Вопрос о причинах неполучения лицами, участвующими в деле,
судебного

извещения

безусловно

решается

с

учетом

обстоятельств

конкретного дела. Но если причины такого невручения обусловлены работой
органа почтовой связи, то для достижения единообразия судебной практики
целесообразно выработать общие критерии оценки работы почты.
Порядок

и

критерии

выявления

причин

невручения

почтовой

корреспонденции органом связи на законодательном уровне детально не
регламентированы.
Процедура доставки (вручения) почтовых отправлений урегулирована
разделом III Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 №
22127.
Согласно правовой позиции Президиума ВАС РФ, изложенной в
постановлениях от 03.05.2006 № 16142/06, от 09.12.2010 № 9502/10, если при
допущенных органом связи нарушениях Правил оказания услуг почтовой
связи, судебное извещение не было получено стороной по делу по не
зависящим от нее причинам, она не может считаться надлежаще извещенной.
В силу пп. 33, 35 Правил оказания услуг почтовой связи почтовые
отправления доставляются в соответствии с указанными на них адресами или
выдаются в объектах почтовой связи. При неявке адресата за почтовым
27

Далее – Правила оказания услуг почтовой связи.
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отправлением и почтовым переводом в течение 5 рабочих дней после
доставки первичного извещения ему доставляется и вручается под расписку
вторичное

извещение.

Не

полученные

адресатами

(их

законными

представителями) регистрируемые почтовые отправления возвращаются
отправителям за их счет по обратному адресу, если иное не предусмотрено
договором между оператором почтовой связи и пользователем.
При отсутствии адресата по указанному в почтовом отправлении
адресу данное отправление операторы почтовой связи возвращают по
обратному адресу (подп. «в» п. 36 Правил оказания услуг почтовой связи).
Аналогичные правила применяются при оказании услуг почтовой связи
в отношении почтовой корреспонденции разряда «Судебное» (Особые
условия приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений
разряда

«Судебное»

(приложение

№

1

к

приказу

федерального

государственного унитарного предприятия «Почта России» от 31.08.2005 №
343). Так, в соответствии с пп. 3.2 - 3.4 и 3.6 названных условий заказные
письма разряда «Судебное» доставляются и вручаются лично адресату под
расписку в извещении. При отсутствии адресата в ячейке абонентского
почтового шкафа или в почтовом абонентском ящике оставляются извещения
с приглашением адресата на объект почтовой связи для получения почтового
отправления. При неявке адресатов за почтовыми отправлениями разряда
«Судебное» в течение 3 рабочих дней после доставки первичных извещений
им доставляются и вручаются под расписку вторичные извещения. Не
врученные адресатам заказные письма разряда «Судебное» возвращаются по
обратному адресу по истечении 7 дней со дня их поступления на объект
почтовой связи.
Следует отметить, что действия почты строго формализованы.
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В

силу

п.

20.12

Порядка

приема

и

вручения

внутренних

регистрируемых почтовых отправлений, утвержденного приказом ФГУП
«Почта России» от 17.05.2012 № 114-п, при невозможности вручить
регистрируемое почтовое отправление, доставляемое по адресу, указанному
на РПО, извещение ф. 22 опускается в ячейку абонентского почтового
шкафа, почтовые абонентские ящики, почтовый шкаф опорного пункта. При
этом на накладной поименной ф. 16 в графе «Особые отметки» проставляется
причина невручения и делается отметка: «Изв. оп. в п/я» (дата, время),
которая

подписывается

работником,

производившим

доставку.

При

неудачной попытке доставки регистрируемой письменной корреспонденции,
а также после доставки первичных извещений адресату требуется выписать
дубликат извещения ф. 22 на отправления, в котором проставить отметку
«Неудачная попытка вручения», дату, время доставки, подпись почтальона и
указать причину.
При возврате почтовой корреспонденции к конверту прикрепляется
унифицированная накладная, в которой можно выбрать один из указанных в
ней вариантов невручения почтовой корреспонденции. Графы, где отмечался
бы источник такой информации, в накладной не предусмотрены. В связи с
этим на практике отсутствуют случаи, когда сотрудник органа почтовой
связи подробно описывает причины невручения корреспонденции.
Из

правовой

позиции

Президиума

ВАС

РФ,

изложенной

в

постановлениях от 03.05.2006 № 16142/06, от 09.12.2010 № 9502/10, следует,
что при поступлении информации о невозможности вручения судебных
извещений по причинам, указанным в пп. 2 или 3 ч. 4 ст. 123 АПК РФ, суд
должен оценить качество работы органа почтовой связи, что в свою очередь
вызывает ряд проблем.
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Следует ли считать доказанным факт ненадлежащего извещения лица,
участвующего в деле, при выявлении любого (в том числе формального)
нарушения органом связи Правил оказания услуг почтовой связи либо
нарушение должно явно свидетельствовать о том, что в результате его
допущения лицо, участвующее в деле, утратило возможность получить
судебное извещение.
Обстоятельства дел, изложенные в постановлениях Президиума ВАС
РФ

от

03.05.2006

№

16142/06,

от

09.12.2010

№

9502/10,

явно

свидетельствовали о наличии грубых нарушениях органом почтовой связи
порядка оказания услуг связи, которые привели к невозможности получения
адресатом почтовой корреспонденции (согласно штампу на конвертах
судебные извещения хранились в отделении почтовой связи лишь 1-2 дня и
возвращались арбитражному суду с пометками «адресат не значится»,
«адресат не проживает».)
Вместе с тем в настоящее время в судебной практике сложился подход,
исходя из которого любые нарушения органом почтовой связи Правил
оказания услуг почтовой связи при отправке корреспонденции (в числу
которых также относят хранение отправления в отделении почтовой связи с
превышением установленного 7-дневного срока, ненаправление вторичного
извещения либо наличие противоречивой информации о направлении
вторичного извещения28) свидетельствуют о ненадлежащем извещении лица,
участвующего в деле.

28

Постановления ФАС Московского округа от 13.03.2012 по делу № А40-61101/11-49-529, ФАС ЗападноСибирского округа от 12.10.2012 по делу № А27-1516/2012, от 08.07.2011 по делу № А45-19921/10; ФАС
Поволжского округа от 04.05.2009 по делу № А55-16278/2008, ФАС Северо-Западного округа от 08.02.2011
по делу № А42-2706/2010, определение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.05.2013 по
делу № А60-51498/2012.
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На основании каких доказательств (штампа на конверте или
информации,

содержащейся

на

сайте

«Почта

России»

в

разделе

«Отслеживание почтовых отправлений») суд должен решать вопрос о
наличии нарушений в деятельности органов почтовой связи?
Современная

технология

пересылки

подразумевает

присвоение

регистрируемым почтовым отправлениям (заказным или с объявленной
ценностью) уникального почтового идентификатора. На каждом этапе
пересылки информация почтового идентификатора заносится в единую
систему учета и контроля, благодаря чему возможно отследить прохождение
почтового отправления с использованием официального сайта ФГУП «Почта
России» в сети Интернет.
Вместе с тем информация на почтовом конверте и сведения,
размещенные на информационном ресурсе «Почта России», зачастую
противоречат друг другу.
Думается, что поскольку сведения на сайте «Почта России» заносит
лицо, ответственное за ведение такой информации, на основании данных
почтальона

о

корреспонденции,

возможности/невозможности
приоритет

должен

вручения

отдаваться

почтовой

непосредственно

письменным доказательствам как первоисточнику (при их наличии).
Между тем существует точка зрения, согласно которой достоверной
следует считать информацию, размещенную на сайте «Почта России» в
разделе «Отслеживание почтовых отправлений».29

29

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12.10.2012 по делу № А27-1516/2012, ФАС ВосточноСибирского округа от 26.06.2012 по делу № А19-15943/2011, постановление Президиума ВАС РФ от
15.10.2013 № 3563/13 по делу № А73-15103/2012 (в рассматриваемом Президиумом ВАС РФ случае – при
проверке извещения лица о рассмотрении вопроса о привлечении его к административной ответственности,
а не применительно к судебным извещениям).
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Таким образом, анализ судебной практики показывает, что есть ряд
существенных проблем, с которыми приходится сталкиваться суду первой
инстанции при извещении лиц, участвующих в деле, а также иных
участников арбитражного процесса. Очевидно, данные проблемы требую
детальной проработки на законодательном уровне.
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Чинилов Александр Сергеевич,
помощник судьи
Арбитражного суда Свердловской области
Злоупотребление правом со стороны участников (акционеров)
Бизнес, предпринимательство, коммерция всегда были делом риска.
Каждый желает обогатиться, обеспечить себе достойную жизнь и старость.
Цель

достигается

разными

способами:

законными

(легальными)

и

незаконными (через злоупотребление правом).
Осуществление предпринимательской деятельности в качестве своей
основной цели имеет получение доходов и прибыли. Такая черта
предпринимательской
распространённость

деятельности
всевозможных

обусловила

корпоративных

широкую

споров

между

участниками (акционерами) и/или руководством компании.
В настоящее время в законодательстве продолжает существовать ещё
множество различных пробелов и недостатков, которые обуславливают
возможность для злоупотреблений со стороны участников (акционеров) или
органов

управления

соответствующей

компании

своими

правами.

Соответственно такие злоупотребления нарушают права и интересы других
собственников (владельцев) компании, причиняют им существенный ущерб.
Судебная практика свидетельствует о том, что на данный момент
практически во всех сферах организации и деятельности хозяйственных
обществ можно обнаружить различные правонарушения и злоупотребления,
которые и влекут возникновение разнообразных корпоративных споров.
Внутрикорпоративные

конфликты

оказывают

серьёзное

влияние

на

деятельность хозяйственных обществ, деловые отношения с партнёрами.
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Согласно ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ) злоупотребление правом – это заведомо недобросовестное
осуществление гражданских прав. В «Большом толковом словаре русского
языка»

под

злоупотреблением

понимается

проступок,

связанный

с

незаконным, преступным использованием своей власти, полномочий.30 Автор
«Словаря русских синонимов и сходных по смыслу выражений» вообще
проводит

равенство

между

злоупотреблением

и

беззаконием,

преступлением.31 В энциклопедическом словаре по экономике и страхованию
под злоупотреблением правом понимается ситуация, в которой субъект права
использует права с целью ущемления прав другого лица.32 Следовательно,
под злоупотреблением правом требуется понимать осуществление лицом
своих правомочий с незаконной и (или) недобросовестной целью или
незаконными средствами с нарушением при этом прав и интересов других
лиц.
Один из самых распространённых способов злоупотребления правом –
необеспечение участниками обществ получения почтовой корреспонденции
по почтовым адресам.
Так, в обоснование иска о признании согласно ст. 43 Федерального
закона

от

08.02.1998

№

14-ФЗ

«Об

обществах

ответственностью» недействительным решения

с

ограниченной

внеочередного общего

собрания участников общества, оформленного протоколом, о досрочном
прекращении полномочий директора общества и назначении нового
директора истцы указали, что собрание проведено с нарушением порядка его
созыва, в отсутствие надлежащего извещения истцов о его проведении, что
30

Большой толковый словарь русского языка / Глав. ред. С. А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 1998.
Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. М.: Русские словари, 1999.
URL: «ГРАМОТА.РУ», 2002.
32
Ефимов С.Л. Экономика и страхование: энцикл. слов. – М., 1996.
31
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нарушает их права и законные интересы. Исследовав материалы дела, суд
установил, что общество направляло своим участникам сообщение о созыве
внеочередного общего собрания заказными письмами с уведомлением
Заказные письма, отправленные истцам, возвращены обществу органом
почтовой связи по причине истечения срока хранения. Принимая во
внимание то, что адреса местожительства истцов сообщены обществу
самими участниками, при этом доказательств извещения о смене этих
адресов не имеется, суд пришёл к выводу о том, что направление
уведомлений

по

указанным

адресам

следует

признать

надлежащим

уведомлением участников общества о времени и месте проведения собрания.
Поскольку истцы не обеспечили получение почтовой корреспонденции
по почтовому адресу, суд, руководствуясь положениями п. 1 ст. 9 ГК РФ,
указал, что все риски, связанные с неполучением корреспонденции, несёт
участник общества, и признал, что в данном случае истцы должны были
узнать о проведении оспариваемого собрания и обеспечить явку. Отказ суда
в удовлетворении исковых требований был поддержан Семнадцатым
арбитражным апелляционным судом (постановление от 06.09.2013 по делу
№А60-7884/2013).
Ещё один из распространённых способов злоупотребления правами –
оспаривание решений собраний и совета директоров в отсутствие каких-либо
доказательств нарушения прав и законных интересов истца. Такое
оспаривание преследует цель оспаривания в дальнейшем самих сделок,
заключённых на основании соответствующих решений. Если общество
вступит в сговор со своим участником и признает (несмотря на имеющиеся у
него доказательства) его требование об оспаривании решений своих органов
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управления, то легитимность сделок, заключённых на основании этих
решений, будет под вопросом.
Например, истец, являясь единственным участником общества,
обратился с иском об оспаривании договора поручительства как крупной
сделки, заключённой с нарушением ст. 46 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью». Суд первой инстанции сделал
вывод о том, что порядок одобрения крупных сделок, предусмотренный
ст. 46 Закона об обществах, к сделке, заключённой обществом, не
применяется, поскольку общество состоит из единственного участника,
одновременно являющегося его единоличным исполнительным органом.
Договор поручительства со стороны общества подписан его директором
(истцом), следовательно, истец, подписав договор, недвусмысленно выразил
свою волю на одобрение его условий.
Кроме того, суд указал, что заявленный иск представляет собой
проявление недобросовестного поведения участника гражданского оборота,
противоречащее п. 4 ст. 1, ст. 10 ГК РФ и был вызван стремлением одного из
поручителей уклониться от исполнения судебного акта, которым был
удовлетворён иск банка к супругу истца и истцу как поручителям заёмщика
(общества) о взыскании задолженности по кредитному договору, путём
злоупотребления правом на оспаривание договора поручительства по
корпоративным основаниям, которые по обстоятельствам дела являются
надуманными и не основанными на законе. Вывод суда первой инстанции
был признан обоснованным судом апелляционной инстанции (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2013 по делу
№А60-22925/2013).
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В судебной практике можно встретить немало примеров, когда
участник(и) общества после принятия решения о выплате действительной
стоимости доли вышедшему участнику(ам) производят отчуждение активов
общества либо аффилированным лицам, либо просто третьим лицам.
Так, истцы обратились с иском к обществу о признании заключённых
им сделок по отчуждению имущества общества недействительными
(ничтожными) и применении последствий их недействительности. По
утверждению истцов, действия ответчика (общества) по отчуждению
объектов недвижимости представляют собой злоупотребление обществом
своими правами и направлены на неисполнение обязательств, установленных
судебными актами по другому делу (в котором рассматривалось требование
о взыскании действительной стоимости доли истцов).
Исследовав материалы дела, суд установил, что отчуждение обществом
ликвидного недвижимого имущества, имеющего значительную рыночную
стоимость, по заниженной более чем в 12 раз цене, на следующий день
(исходя из даты государственной регистрации перехода права собственности)
после вступления в законную силу судебного акта о взыскания с общества в
пользу

истцов

злоупотребление

значительных
правом,

денежных

направленное

сумм,
на

представляет

уклонение

собой

выполнения

установленной судом обязанности по выплате действительной стоимости
доли вышедшим из общества участникам. Это служит основанием для
вывода о том, что данный договор является ничтожным в силу п. 2 ст. 10 и
ст. 168 ГК РФ как заключённый с целью сокрытия имущества от обращения
на него взыскания. Также суд указал, что нельзя признать разумными и
добросовестными и действия покупателя, приобрётшего имущество по столь
заниженной без каких-либо оснований цене. Вывод суда первой инстанции
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был поддержан вышестоящими судами (постановление Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 08.12.2011 № Ф09-7702/11 по делу
№ А60-7252/2011).
Иногда встречаются случаи злоупотребления правом, когда при
рассмотрении иска о признании сделки недействительной по основаниям
заинтересованности и отсутствия одобрения, общество пытается «вылечить»
такую спорную сделку, созывая собрание с повесткой дня «Об одобрении
ранее совершенной сделки о …».
22

июля

2013

г.

истец

обратился

с

иском

о

признании

недействительным договора залога имущества. 15 августа 2013 г. ответчик
(второй участник общества) подарил свою долю в уставном капитале
общества третьему лицу (новому участнику). 22 августа 2013 г. новый
участник общества инициировал проведение внеочередного общего собрания
об одобрении оспариваемой сделки. 20 сентября 2013 г. проведено
внеочередное

общее

собрание

участников

общества,

на

котором

представитель нового участника проголосовал за одобрение договора залога,
а представитель истца – против.
Исследовав материалы дела, суд пришёл к выводу о том, что спорная
сделка нарушает права и законные интересы истца как участника общества,
поскольку лишает его права на реализацию предоставленных законом прав
на участие в корпоративных событиях и тем самым причиняет ему убытки.
Учитывая действия сторон, последовавшие за оспариваемой сделкой, суд
пришёл к выводу об обоснованности доводов ответчика о том, что
согласованность, взаимосвязанность и системность действий ответчика и
нового участника свидетельствуют о том, что отчуждение доли ответчиком
новому участнику, а также последующее одобрение новым участником
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спорной сделки на собрании 20 сентября 2013 г. произведены исключительно
с

намерением

создать

видимость

одобрения

незаинтересованным

большинством участников спорного договора залога. При этом исковое
заявление об оспаривании сделки было подано 22 июля 2013 г. Довод истца о
злоупотреблении правами ответчиками, а также новым участником
указанного общества суд признал обоснованным (Решение Арбитражного
суда Свердловской области от 31.10.2013 по делу №А60-26828/2013).
Выявляются злоупотребления правами и при рассмотрении исков об
исключении из состава участников общества.
Истцы обратились с иском об исключении из состава участников
общества ответчика. По мнению истцов, ответчик своими действиями по
незаконному назначению директоров и одобрению убыточных для общества
сделок существенно затруднил деятельность общества и причинил ему вред,
соответственно он подлежит исключению из общества. В процессе
рассмотрения иска ответчиком было произведено отчуждение доли путём её
передачи в качестве вклада в уставный капитал вновь созданного им
юридического лица. В связи с этим, как указал ответчик, он перестал быть
участником общества и не может быть исключён из него. Оценив те
обстоятельства, на которые ссылались истцы, суд первой инстанции нашёл
их достаточными для вывода о необходимости исключения ответчика из
состава участников общества.
Отчуждение доли суд не признал обстоятельством, препятствующим
удовлетворению рассматриваемого иска. Он указал, что, заключая данный
договор и иным образом участвуя в создании нового юридического лица
путём передачи в оплату его уставного капитала доли в уставном капитале
общества, ответчик, полагая возможным удовлетворение рассматриваемого в
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настоящем

деле

иска,

преследовал

цель

создания

непреодолимого

препятствия для его удовлетворения, но в то же время желал сохранить
корпоративный

контроль

над

обществом.

Подобные

действия

не

соответствуют положениям ст. 10 ГК РФ и потому в качестве санкции,
предусмотренной в п. 2 данной статьи Кодекса, суд игнорирует их правовые
последствия. Иными словами, доля в уставном капитале общества,
принадлежащая ответчику, считается не выбывшей от него, что позволяет
принять решение по существу заявленного иска и исключить ответчика из
числа участников общества по правилам ст. 10 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью». Данный вывод суда первой
инстанции был поддержан Семнадцатым арбитражным апелляционным
судом (постановление от 20.02.2013 по делу №А60-33779/2013).
Суд кассационной инстанции отменил судебные акты нижестоящих
судов и направил дело на новое рассмотрение. При этом он исходил из того,
что сделка по передаче ответчиком спорной доли в уставном капитале
общества в качестве вклада в уставный капитал вновь созданного общества
исполнена в полном объёме, а сведения о новом юридическом лице как
участнике общества с 50% доли уставного капитала общества внесены в
Единый государственный реестр юридических лиц, поэтому на момент
вынесения судом первой инстанции решения по настоящему делу
участником общества являлось вновь созданное общество, в то время как
ответчик участником общества не являлся. Также суд кассационной
инстанции указал, что судами при рассмотрении настоящего спора не
исследован вопрос о том, какие именно требования истцом предъявлены к
ответчикам (вновь созданному обществу и участнику этого вновь созданного
общества), и вопрос о том, в отношении кого из ответчиков должны быть
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удовлетворены требования об исключении участника из общества (ст. 10
Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»), в том числе при
применении правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, закреплённой в постановлениях Президиума от 10.04.2012
№ 15085/11, от 14.11.2006 № 8259/06, от 12.07.2011 № 18484/10, п. 9
информационного письма Президиума от 25.11.2008 № 127). Таким образом,
предъявленные к вновь созданному обществу требования в нарушение
положений действующего процессуального законодательства фактически
оставлены судами без рассмотрения. Также суд кассационной инстанции
отметил, что решение суда первой инстанции об исключении ответчика из
числа участников общества без решения вопроса об участии в обществе
вновь созданного общества не соответствует требованию исполнимости
судебных актов.
Однако в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 10.09.2013 № 3330/13 по делу № А41-41903/10, в
котором рассматривались аналогичные требования, сформулирована иная
правовая

позиция.

Так,

судебными

актами

трёх

инстанций

были

удовлетворены требования истца по исключению ответчика из состава
участников общества. В этой части судебные акты нижестоящих инстанций
оставлены без изменения. При этом Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации указал, что судами не дана оценка тому обстоятельству, что
договор дарения доли (части доли), подписанный ответчиком, заключён
после подачи истцом иска об исключении ответчика из состава участников
общества и после вынесения судом общей юрисдикции приговора по
уголовному делу в отношении последнего, что может свидетельствовать о
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злоупотреблении

правом

со

стороны

ответчика

с

целью

избежать

ответственности за намеренное причинение вреда обществу.
Таким образом, с учетом формируемой Высшим Арбитражным Судом
в названном постановлении практикой можно с уверенность говорить о
действиях лиц по отчуждению своей доли (части доли) третьим лицам после
предъявления к ним иска как о злоупотреблении правом с целью избежать
ответственности за намеренное причинение вреда обществу.
Злоупотребление правом в ходе реализации своих прав и обязанностей
как участников общества – одна из актуальных на сегодня проблем. К
сожалению, участники корпоративных конфликтов крайне вольно трактуют
имеющиеся у них субъективные права, никоим образом не соотнося их с
нормами гражданского законодательства (ст. 10 ГК РФ), а также принципом,
закреплённым в п. 3

ст. 17 Конституции

Российской Федерации

«Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц».
Решению этой проблемы будет способствовать активная позиция
высших судебных органов, находящая своё выражение в соответствующих
актах (постановлениях Пленума), что в принципе уже реализуется.
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С.Н. Водолазская,
помощник судьи
Арбитражного суда Свердловской области

Применение ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации
по спорам, вытекающим из договора перевозки грузов
железнодорожным транспортом33
Отношения, возникающие между сторонами при осуществлении
перевозок грузов железнодорожным транспортом, урегулированы Уставом
железнодорожного транспорта Российской Федерации (далее – УЖТ РФ),
положениями главы 40 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
– ГК РФ) и об обеспечении исполнения обязательств, в том числе ст. 333 ГК
РФ.
Наибольшее количество споров, вытекающих из перевозки груза
железнодорожным транспортом и рассматриваемых Арбитражным судом
Свердловской области, связано с применением норм об ответственности
перевозчиков,

грузоотправителей,

грузополучателей

и

сводится

ко

взысканию:
- штрафа за невыполнение принятых заявок грузоотправителя (ст. 94
УЖТ РФ);
- штрафа за задержку уборки вагонов под погрузочно-разгрузочными
работами (ст. 62, 99, 100 УЖТ РФ);
- штрафа за повреждение (утрату) вагонов, контейнеров, их узлов и
деталей (ст. 104 УЖТ РФ);

33

Статья подготовлена на основании анализа судебных актов Арбитражного суда Свердловской области.
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-

штрафа

за

искажение

наименования

груза

в

транспортной

железнодорожной накладной (ст. 98 УЖТ РФ);
- штрафа за превышение грузоподъемности вагона (ст. 102 УЖТ РФ);
- пени за просрочку доставки груза (ст. 97 УЖТ РФ).
Штрафы, предусмотренные Уставом железнодорожного транспорта как
мера ответственности за нарушение обязательств, связанных с перевозкой,
являются законной неустойкой (ст. 332 ГК РФ). Однако это не препятствует
уменьшению размеров штрафов судом в соответствии со ст. 333 ГК РФ (п. 36
постановления Пленума ВАС РФ от 06.10.2005 г. № 30).
Практика применения
обязательствам,

связанным

судами ст. 333 ГК РФ, в том числе по
с

перевозкой

грузов

железнодорожным

транспортом, в последнее время претерпела значительные изменения.
Так, ранее при наличии оснований для ее применения арбитражный суд
уменьшал размер неустойки независимо от того, заявлялось ли такое
ходатайство ответчиком. При этом суд первой инстанции, принимая во
внимание краткосрочность просрочки исполнения обязательства, исходил из
того, что в силу норм процессуального законодательства он наделен
полномочиями устанавливать фактические обстоятельства дела, в том числе
обстоятельства, касающиеся наличия критериев для применения ст. 333 ГК
РФ.34
В январе 2011 г. правовая позиция Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации (далее – ВАС РФ) по данному вопросу изменилась. В
постановлении от 13.01.2011 г. №11680/10 Президиум ВАС РФ указал, что
суд не должен допускать уменьшение неустойки в рамках своих полномочий,
так как это вступает в противоречие с принципом осуществления
34

Решение АССО по делу № А60-26427/2010-С3, постановление ФАС Уральского округа № Ф09-671/11С5.
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гражданских прав своей волей и в своем интересе (ст. 1 Кодекса), а также с
принципом состязательности (ст. 9 АПК РФ).
В подавляющем большинстве случаев должник, заявляя ходатайство о
снижении неустойки, в качестве обоснования указывал на факт её
несоразмерности, на незначительный период просрочки, на то, что
отсутствуют доказательства наступления у истца негативных последствий от
ненадлежащего исполнения должником обязательств по договору. Доводы
заявителя признавались судом обоснованными.
При этом обязанность доказывать наличие негативных последствий,
наступивших

в

результате

ненадлежащего

исполнения

должником

обязательств, возлагалась судом на кредитора35. По сути, арбитражный суд
требовал от кредитора подтверждения понесенных им убытков, при том что
основной плюс и назначение неустойки, как подчеркивает М. И. Брагинский,
и состоит «в освобождении кредитора от необходимости доказывать размер
подлежащих возмещению убытков»36.
22 декабря 2011 г. Высший Арбитражный суд Российской Федерации
принял Постановление № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333
Гражданского кодекса Российской Федерации», которое существенно
изменило правила снижения размера неустойки, в том числе по спорам,
вытекающим из перевозки грузов железнодорожным транспортом. Теперь
неустойка может быть снижена судом на основании ст. 333 ГК РФ только
при наличии соответствующего заявления ответчика. При этом ответчик
должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки
последствиям нарушения обязательства, в частности доказательства того, что
35

Решения Арбитражного суда Свердловской области по делам № А60-26420/2011, № А60-26424/2011,
№ А60-27660/2011, № А60-34386/2011.
36
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Рук. авт.
кол. и отв. ред. О.Н. Садиков (автор комментария - М.И. Брагинский).
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возможный

размер

убытков

кредитора,

которые

могли

возникнуть

вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной
неустойки.
В названном постановлении закреплена презумпция соразмерности
неустойки последствиям нарушения обязательства должником, которую
должен опровергнуть ответчик, заявляя соответствующее ходатайство.
Другими словами, несоразмерность неустойки убыткам должен доказывать
именно должник.
К числу наиболее распространенных споров, вытекающих из договора
перевозки грузов железнодорожным транспортом, по которым должник
ходатайствует перед судом о снижении неустойки, можно отнести споры о
взыскании пени за просрочку доставки груза и о взыскании штрафа за
задержку уборки вагонов.
Так, за задержку уборки вагонов в случаях, предусмотренных ст. 47 и
99 УЖТ РФ, с грузоотправителя, грузополучателя перевозчиком за каждый
час простоя каждого вагона взыскивается штраф в размере 0,2 размера
минимального размера оплаты труда (п. 1 ст. 100 УЖТ РФ).
Должник (владелец железнодорожного подъездного пути), заявляя
ходатайство

о

снижении

размера

штрафа,

должен

подтвердить

несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства. Для
этого он производит сравнение суммы начисленного штрафа за задержку
вагонов с доходами, которые получит перевозчик, начисляя плату за
пользование вагонами за нахождение вагонов на железнодорожных путях
необщего пользования и

с доходами, получаемыми перевозчиком от

передачи вагонов в аренду. В качестве доказательств несоразмерности
начисленного

перевозчиком

штрафа

должник

представляет

суду
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соответствующие расчеты с применением максимальной ставки платы за
пользование

вагонами,

установленной

утвержденной перевозчиком ставки

уполномоченным

органом,

и

арендной платы за пользование

специализированными вагонами.
Если представленный должником сравнительный анализ показывает,
что начисленный штраф за задержку уборки вагонов многократно превышает
размер не полученных перевозчиком доходов от платы за пользование
специализированными вагонами и от платы за аренду вагонов, его доводы
признаются судом обоснованными, а ходатайство о снижении размера
штрафа подлежащим удовлетворению. Это обусловлено тем, что гражданскоправовая ответственность направлена на компенсацию потерь кредитора, и
не должна служить его обогащению.
Наибольший интерес при рассмотрении вопросов применения судом
ст. 333 ГК РФ, на мой взгляд, вызывают споры о взыскании пени за
просрочку доставки груза.
Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза, не
принадлежащих перевозчику порожних вагонов предусмотрена ст. 97 УЖТ
РФ в виде уплаты пеней в размере 9% платы за доставку каждого порожнего
вагона за каждые сутки просрочки, но не более чем в размере платы за
перевозку данных грузов, доставку каждого порожнего вагона, контейнера.
По требованиям о взыскании пени за просрочку

доставки груза,

начисленных на основании ст. 97 УЖТ РФ, должник в качестве обоснования
ходатайства о снижении неустойки указывает на её несоразмерность,
краткосрочность периода просрочки,

на соотношение размера неустойки

(32,40 % годовых) и ставки рефинансирования Центрального банка РФ,
действовавшей в спорный период (8% - 8,25% годовых). То есть должник, не
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имея возможности представить доказательства фактически понесенных
кредитором убытков и их размера, ссылается на факт очевидной
несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, а также
на то, что оказывая услуги по перевозке грузов, он не получает доступа к
финансированию за счет другого лица, не пользуется чужими денежными
средствами, а наоборот, несет огромные убытки, связанные с доставкой груза
до станции назначения.
В

свою

очередь

кредитор,

возражая

против

удовлетворения

ходатайства должника о применении судом ст. 333 ГК РФ, ссылается на
причиненные несвоевременной доставкой груза (порожних вагонов) убытки,
которые

выражаются

в

нарушении

его

нормальной

хозяйственной

деятельности, несвоевременном исполнении им своих обязательств перед
контрагентами, что не может не

сказаться на его деловой репутации.

Документального подтверждения суммы понесенных убытков кредитор не
представляет, хотя в силу п. 1 ст. 333 ГК РФ он и не обязан этого делать.
На практике в подавляющем большинстве случаев доводы заявителя
судом отклоняются со ссылкой на то, что размер неустойки, исчисленной по
сути исходя из 32,40 % годовых от суммы платы за перевозку груза, не
является основанием для снижения суммы неустойки. В ряде случаев суд
отмечает, что начисленная за нарушение обязательств сумма пени не
превышает

максимального

предела,

установленного

ст.97

Устава

железнодорожного транспорта Российской Федерации.37
С одной стороны, нельзя не признать, что УЖТ РФ установлен более
высокий размер неустойки за просрочку доставки грузов по сравнению с
неустойкой за просрочку доставки грузов иным видом транспорта. К
37

Решение Арбитражного суда Свердловской области по делу № А60-41668/2011, постановление ФАС
Уральского округа №Ф09-7567/12 от 10.10.2012.
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примеру, штраф за просрочку доставки груза воздушным судном составляет
25% от минимального размера оплаты труда за каждый час просрочки (ст.
120 ВК РФ); за несоблюдение сроков доставки груза или буксируемого
объекта перевозчик в силу ст. 116 Кодекса внутреннего водного транспорта
России уплачивает пени в размере 9% провозной платы за каждые сутки
просрочки, но не более чем 50% провозной платы.
С другой стороны, непредставление должником доказательств явной
несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства при
наличии соответствующего ходатайства и с учетом разъяснений и правовой
позиции ВАС РФ не позволяет суду уменьшить размер неустойки даже если
он придет к выводу о явной несоразмерности неустойки последствиям
нарушения обязательства.
Вместе с тем снижение судом неустойки имеет место в случаях, когда
перевозчиком

(должником)

допускается

незначительная

просрочка

в

доставке груза (от 1 до 9 дней) и при этом речь идет о железнодорожных
вагонах, перевозимых на своих осях (порожних вагонах). Данная позиция
сформулирована Президиумом ВАС РФ в постановлении от 30.01.2012
№ВАС-108/12 по делу №А53-5609/11, в рамках которого суд дал оценку
доводам заявителя о применении ст. 333 ГК РФ по требованию о взыскании
пени за просрочку доставки груза.
Казалось бы, ВАС РФ внес ясность в решение вопроса о снижении
размера пени за просрочку доставки груза железнодорожным транспортом и
возможности ее снижения при наличии указанных выше обстоятельств.
Однако на практике встречаются случаи, когда применение судом ст. 333 ГК
РФ по указанным выше обстоятельствам, суды вышестоящей инстанции
признают неправомерным.
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Так, по одному из дел суд снизил размер пени за просрочку доставки
груза на 10% ввиду ее несоразмерности, приняв во внимание небольшой
период просрочки в доставке груза, который по подавляющему большинству
железнодорожных накладных составил от 1 до 7 дней. Суд апелляционной
инстанции решение суда первой инстанции изменил, указав, что нарушение
ответчиком обязательств по своевременной доставке грузов является
многоэпизодным, носит системный характер, при этом общий срок
нарушения составляет от 1 до 23 дней. Постановление Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 21.11.2012г. оставлено в силе судом
кассационной инстанции38.
В то же время по другому делу снижение судом размера неустойки
ввиду незначительного периода просрочки (1 сутки по каждой из шести
накладных) и отсутствия доказательств тяжелых последствий для кредитора
признано судом апелляционной инстанции обоснованным (постановление
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.01.2013 по делу
№А60-28719/2012).
Применяя ст. 333 ГК РФ и снижая неустойку за просрочку доставки
груза, суд первой инстанции в обоих случаях исходил из того, что его
выводы не противоречат правовой позиции ВАС РФ.
Вместе с тем степень соразмерности заявленной истцом неустойки
последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в
силу чего в любом случае только суд дает оценку указанному критерию,
исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела,
как того требуют положения ст. 71 АПК РФ.

38

Решение Арбитражного суда Свердловской области по делу №А60-22809/2012, Постановление ФАС
Уральского округа от 31.01.2013 по делу №А60-22809/2012.
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В заключение хотелось бы отметить, что с появлением Постановления
№81 при рассмотрении споров, вытекающих из договора перевозки грузов
железнодорожным транспортом, суд применяет ст. 333 ГК РФ только при
наличии ходатайства должника и представления им доказательств явной
несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства. Однако,
как показывает практика, такие доказательства должники представляют
крайне редко, что влечет за собой отказ в удовлетворении ходатайства о
снижении размера неустойки и применении ст. 333 ГК РФ.
Нужно также подчеркнуть следующее. В п. 4 постановления от
22.12.2011 №81 ВАС РФ указал, что положение ст. 332 ГК РФ о праве
кредитора требовать уплаты законной неустойки не препятствует сторонам
заключать мировые соглашения об уменьшении размера соответствующей
неустойки, если это не противоречит интересам третьих лиц.
Постепенно это привело участников соответствующих споров к
пониманию того, что возникшие конфликты целесообразнее разрешать
заключением мирового соглашения, одним из условий которого является
отказ кредитора от взыскания суммы пени в части, соответствующей 10%30% от суммы предъявленной ко взысканию.
В целом же можно отметить, что Арбитражный суд Свердловской
области при участии вышестоящих судов (апелляционной и кассационной
инстанций) в последний год выработал единый подход к решению вопросов
применения ст. 333 ГК РФ по спорам, вытекающим из договора перевозки
грузов железнодорожным транспортом. Результатом этого стал рост числа
мировых соглашений, заключенных сторонами

по делам названной

категории.
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Калашник Сергей Евгеньевич,
судья
Арбитражного суда Свердловской области,
магистр частного права
«И мысли, и дела он знает наперед»
По мере развития демократических институтов в российском
государстве

возрастает

общественный

запрос

на

независимую

и

эффективную судебную власть. Любой гражданин понимает, что правосудие
будет эффективным, а авторитет судебной власти высоким, если выносимые
по результатам рассмотрения споров судебные акты будут соответствовать
закону и здравому смыслу, при этом будет соблюдено единообразие в
применении правовых норм. Указанные задачи требуют непрерывного
осмысления и систематизации судебной практики, для чего и необходимо
содействие правовой науки. Огромный массив судебной практики является
важнейшим материалом для научного познания: изучение и толкование
права невозможно без учета сложившихся традиций в судебном применении
и реализации правовых норм.
Для снижения нагрузки на судебную систему и, как следствие,
повышения качества выносимых судебных актов обсуждаются различные
варианты: внедрение экономических барьеров к доступу к правосудию в виде
повышения

государственной

пошлины

и

взыскания

расходов

на

представителей в полной сумме, расширение сферы действия упрощенного
производства, когда суд принимает решение без вызова сторон. Кроме того,
работа

над

повышением

качества

судопроизводства

ведется

и

по

направлению усиления контроля за законностью и обоснованностью
выносимых судами решений.
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Представляется, что решению названных задач могут способствовать
типизация судебных споров и алгоритмизация судебного разбирательства.
Очевидно, что в судебной практике сложились большие массивы судебных
споров, суть которых не отличается одна от другой.
Так, значительная часть судебных споров возникает из договоров
купли-продажи, причем в этой многочисленной группе в основном
рассматриваются требования о взыскании платы за поставленный товар.
Иначе

говоря,

судебное

разбирательство

возникает

не

в

связи

с

необходимостью решения правового вопроса, а для понуждения должника
силой государственной машины исполнить обязанности, вследствие чего
появляются иски о взыскании с ответчика платы по договору.
Краткое обозначение сути спора (взыскание долга по договору куплипродажи, необоснованная налоговая выгода, взыскание судебных расходов и
т. д.) любому судье и помощнику судьи дает полный комплекс информации о
том, какие обстоятельства подлежат описанию, установлению. Перечень
данных обстоятельств не мал, но исчерпывающий, их соотношение в
большинстве случаев предопределяет результат судебного разбирательства.
Если мы признаем наличие большого количества однородных споров,
однородность рассматриваемых по делу обстоятельств, то следует признать
целесообразность единообразного разрешения подобных спорных ситуаций.
Единообразие достигается, в том числе, путем установления по каждой
категории спора предмета доказывания, перечня возможных и допустимых
доказательств, единых стандартов их оценки. Как говорилось ранее,
ограниченный

перечень

имеющих

значение

для

конкретного

дела

обстоятельств позволяет сформировать конечное количество вопросов и
выстроить их в определенной последовательности. В результате большая
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часть споров может быть разрешена по шаблону, который не требует
судейского

усмотрения

и

представляет

собой

автоматизированную

операцию. Стоит сказать, что развитию данного вектора судебной практики
способствует внедрение в процесс отправления правосудия информационных
технологий, но здесь имеется еще один нюанс, о котором позже.
В основу предположения о возможности алгоритмизации разрешения
судебного спора положено одно из основополагающих понятий теории права
о том, что норма права представляет собой общее правило поведения. Само
это определение нормы права указывает на однозначность предусмотренной
правом

конструкции,

последствий

его

нарушения

и

невозможность

альтернативных действий. Если предположить, что применение одной нормы
права имеет разные последствия, то использование термина «правило» не
будет иметь оснований.
В структуру правовой нормы входят гипотеза, диспозиция и санкция.
Обязанность суда при реализации функции правоприменения заключается в
том,

чтобы

установить

фактические обстоятельства,

дать правовую

квалификацию сложившимся между сторонами правоотношениям, исходя из
этого определить, под гипотезу какой правовой нормы подпадают
установленные им фактические отношения между сторонами. Дальнейшие
логические

операции

предопределены:

полученный

вывод

ведет

к

однозначному определению прав и обязанностей сторон, а это в свою
очередь влечет однозначность предусмотренной правовой нормой санкции. В
настоящее время различия в применении одних и тех же норм права могут
быть объяснены различиями в фактических обстоятельствах, а также тем, что
каждый судья выносит решение на основании исследования доказательств
исходя из своего внутреннего убеждения.
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Апологеты судебного усмотрения могут возразить, что по каждому
вопросу имеются свои особенности, заметить и оценить которые может
только судья. Нормы права действуют, а особенности создают различия в
практике их применения. Согласимся с этим утверждением: свои тонкости
есть в каждом споре, и в конечном счете возникает вопрос, субъективное
решение которого склоняет чашу весов в ту или другую сторону.
Например,

когда

судья

решает

явствовали

ли

полномочия

представителя из обстановки или нет, учету и оценке подлежит целый
комплекс фактических обстоятельств, которые не опишешь, а тем более не
алгоритмизируешь. Тем не менее ситуации, когда такой вопрос возникает,
хорошо

известны

и

много

раз

рассмотрены

судебной

практикой:

представитель без доверенности принимает товар на складе покупателя;
представитель по доверенности, подписание которой сторона отрицает;
представитель без доверенности, но с приложением печати или штампа
организации. По указанным ситуациям сформирована судебная практика.
В конечном счете, при наличии большого числа сопутствующих и
имеющих значение для дела обстоятельств судья дает ответ на основной
вопрос, который может быть только положительным или отрицательным:
явствовали полномочия представителя из обстановки или нет. При этом в
судебном акте могут быть указаны принятые судом во внимание
обстоятельства, но подчас суд ограничивается формулировкой, что пришел к
такому выводу «по результатам исследования и оценки представленных в
материалы дела доказательств и доводов сторон».
Иными словами, ответить на ключевой вопрос (один из ключевых)
безусловно может только судья, но попытка выделить этот вопрос из массы
других, проанализировать все имеющие значение для его разрешения
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обстоятельства и сформировать стандарты оценки данных обстоятельств
делает процесс судопроизводства другим. Фактические правоотношения
сторон будут переведены в умозрительные через логически обоснованную
последовательность вопросов, каждый из которых имеет исчерпывающий
набор ответов. В этом случае лицо, участвующее в деле, получает
возможность заявить, какой именно частный вопрос из массы вопросов,
которые обозначены в ходе судебного процесса и известны сторонам,
разрешен

судом

неверно.

При

ответе

на

этот

вопрос

решение

«автоматически» становится противоположным и именно этот вопрос
подлежит рассмотрению и оценке в следующей инстанции.
Если предложенные утверждения верны, то вынесение судебного акта
по результатам рассмотрения спора может быть сведено к заполнению
анкеты по фабуле дела (в частности, по спору из договора купли-продажи:
номер и дата договора, срок поставки, срок оплаты, цена договора, сумма
поставки и т. п.), последовательности вопросов по оценке фактических
обстоятельств с ограниченным списком ответов. По результатам выполнения
указанных действий электронная система осуществит набор логически
связанных операций, следуя по веткам разработанного для нее дерева
решений, и создаст единственно возможный текст судебного акта.
По описанной схеме автором настоящей статьи сделана попытка
создать дерево решений для рассмотрения споров из договора куплипродажи.
Первоначально, на основании положений Гражданского кодекса
Российской Федерации, обозначен перечень обязанностей из договора, по
причине невыполнения которых инициируются судебные споры. С опорой на
закрепленные гражданским законодательством способы защиты гражданских
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прав установлены возможные исковые требования в связи с нарушением
описанных обязанностей. Затем по каждому из исков определен предмет
доказывания, т. е. перечень обстоятельств, предусмотренных правовыми
нормами и подлежащих установлению в судебном процессе. Перечень
обстоятельств

предопределил

перечень

возможных

и

допустимых

доказательств, на основании полученной информации из которых суд
устанавливает обстоятельства и может получить лишь одно единственно
верное решение.
Приведем в пример рассмотрение спора о взыскании задолженности
по договору купли-продажи (поставке). Невыполнение обязанности по
оплате товара влечет иск о взыскании его стоимости с покупателя. При
разрешении вопроса для материального права имеют значение два
обстоятельства: стоимость поставленного ответчику товара и сумма
произведенной им оплаты поставленного товара.
Первый вопрос разделяется на совокупность подвопросов: поставка
осуществлялась по договору или в рамках разовых сделок купли-продажи,
поставка осуществлялась ответчику или иному лицу (порождает ли принятие
третьим лицом товара обязательство у ответчика), обязательства по поставке
истцом выполнены или нет, какова стоимость произведенной ответчику
поставки.
Второй вопрос можно разделить на следующие подвопросы: наступил
ли срок оплаты товара, стоимость которого взыскивается; производилась ли
истцу или третьему лицу оплата товара, стоимость которого взыскивается, и
погашает ли оплата третьему лицу обязательства ответчика, на какую сумму
произведена оплата.
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Безусловно, все приведенные подвопросы могут быть разделены на
еще более мелкие, вместе с тем ограниченность их списка очевидна.
Итак, какие доказательства представляются в арбитражный суд для
разрешения указанных вопросов: договор (в виде единого документа или
оферты с акцептом), товарные накладные, товарно-транспортные накладные,
транспортные накладные, акты приемки-передачи, платежные поручения,
приходные, расходные кассовые ордера, расписки о получении денежных
средств, акты сверки взаимных расчетов. Правила составления и заполнения
этих документов хорошо известны. Наличие на них номеров, дат, подписей,
отметок позволяет установить либо опровергнуть наличие определенных
обстоятельств по делу в рамках обозначенных вопросов. В результате, если
стоимость полученных ответчиком товаров выше суммы произведенной им
оплаты истцу, при условии наступления срока платежа, разница подлежит
взысканию.
Как говорилось ранее, по данному делу нет правового спора, как
правило, обращение в суд вызвано необходимостью принудительного
взыскания задолженности. В связи с этим применение стандартизированного
подхода

не

просто

оправданно,

оно

необходимо

для

достижения

стабильности гражданского оборота. При этом предлагаемый подход не
отменяет правовую науку, необходимость судебного разбирательства и
оценки доводов сторон, не закрывает возможности судейского усмотрения
(но устанавливает для него некие границы).
В заключение хотелось бы отметить еще один интересный вопрос.
Если мы понимаем заранее, каков круг подлежащих установлению по делу
обстоятельств, знаем правила, как определить следуют или не следуют эти
обстоятельства

из

материалов

дела,

что

данные

обстоятельства

с
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необходимостью порождают определенные выводы, на основе которых
выносится только один возможный судебный акт, то в чем «тайна
совещательной комнаты»? Этот вопрос подлежит отдельному рассмотрению
и будет обязательно изучен нами в дальнейшем.
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МЕДИАЦИЯ В СУДЕ
Сабирова Милана Фаритовна,
заместитель председателя
Арбитражного суда Свердловской области,
магистр частного права
Варданян Тируи Петросовна,
помощник заместителя председателя
Арбитражного суда Свердловской области
Как не довести дело до суда,
или Что необходимо учесть,
решая вопрос о том, следует ли обращаться в суд
или помириться без суда
Худой мир, лучше доброй ссоры.
(Русская пословица)
1. Четкое представление о размере судебных издержек, связанных с
рассмотрением спора в суде, а также о продолжительности рассмотрения
спора, объеме трудовых и моральных затрат, стимулирует сторон
конфликта к урегулированию спора и способствует недоведению его до
суда.
Процессуальные

гарантии

обеспечиваются

весьма

сложными

процедурами, которые требуют больших затрат времени. Это влечет за собой
возникновение

значительных

расходов

(госпошлина;

оплата

услуг

представителей, экспертов). Разрешение спора во внесудебных процедурах
позволяет избежать данных недостатков: процедуры упрощены и ускорены
настолько, насколько этого желают сами стороны.
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Стороне конфликта следует учитывать риск несения судебных
расходов при обращении в суд и оценивать перспективу удовлетворения
иска, а также осознавать, что расходы будут удвоены в случае вынесения
судом решения в пользу другой стороны.
2. Активное участие сторон в урегулировании конфликтов
способствует сохранению деловых партнерских отношений.
В случае разрешения спора без обращения в суд стороны конфликта
сами приходят к консенсусу, а не получают решение извне, сохраняют
деловые отношения. При рассмотрении же дела в суде, которое зачастую
порождает у сторон озлобленность или неудовлетворенность итоговым
решением, им сложно сохранить деловые, партнерские отношения.
Внесудебные процедуры, в отличие от суда, показывают сторонам
конфликта, что среди нет и не может быть правого или виноватого. Они
вместе шли по этому пути, вместе оказались там, где находятся. Иначе
говоря, понимание, благодаря медиатору, взаимной ответственности,
позволяет им здраво взглянуть на ситуацию и попытаться найти выход. В
частности, в большой мере это касается внутрикорпоративных конфликтов.
3. Принятие мер к недоведению спора до суда происходит
конфиденциально, позволяет участникам гражданских правоотношений
помириться и сохранить при этом реноме.
Обычно стороны конфликта стремятся не допустить распространения
информации об этом, что может быть вызвано различными причинами:
нежеланием привлекать к себе внимание общественности, намерением
сохранить коммерческую тайну или репутацию. Обращение к внесудебным
процедурам, которые носят конфиденциальный характер, помогает им
избежать негативных последствий огласки конфликта.
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4. При решении спора без участия суда стороны действуют
добровольно, не испытывая на себе пресса принципа состязательности.
Если судебный процесс предполагает состязательность сторон и
строгие процессуальные правила, то при урегулировании спора до суда или в
случае обращения к медиатору стороны изначально настроены на
сотрудничество для скорейшего разрешения спора, а это способствует
быстрому и эффективному восстановлению нормальной деловой активности
участников конфликта.
5. Во внесудебном урегулировании спора предполагается бОльшая
вариативность

условий

примирения,

урегулирования

конфликта,

что

шире

наилучшим

круг

способов

образом

отвечает

интересам сторон.
В случае рассмотрения дела в суде одна из сторон может выиграть,
другая – все потерять, либо стороны конфликта вынуждены идти на
взаимные

уступки. Подобная ситуация складывается и при заключении

мирового соглашения в судебном процессе: ведь, как известно, компромисс –
это всегда полупобеда, так как сторонам приходится отказываться от части
своих требований и притязаний. В случае же внесудебного урегулирования
спора стороны могут выйти за пределы предмета и основания иска и найти
способы решения конфликта, которые будут отвечать их истинным
интересам. При этом результат внесудебного урегулирования спора может
существенно отличаться от результата, который мог быть получен при
разрешении спора судом на основании закона.
Когда стороны обращаются в суд, они вынуждены находиться в рамках
процедуры, как бы «стиснуты» процессом, т. е. суд действует так, как
предписывает закон, а когда они находятся у медиатора или просто ведут
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переговоры по урегулированию спора, то не связаны ничем, кроме делового
интереса.
6. В случае урегулирования спора до обращения в суд стороны
конфликта сами вырабатывают и добровольно соблюдают сроки
исполнения принятого ими соглашения.
Исполнимость судебных решений на основании исполнительного листа
в последние годы остается на уровне 15 %, тогда как соглашения сторон,
выработанные совместно, исполняются более чем в 90 % случаях.
Судебные инстанции могут рассматривать дело месяцами, а в
некоторых случаях – годами. И даже когда решение суда принято,
исполняется оно зачастую нелегко и долго. Исполнение соглашений сторон и
в случае применения процедуры медиации на порядок выше. Объясняется
это ттем, что условия соглашения вырабатываются совместно, являются
обоюдными и взаимовыгодными.
На сегодня урегулирование споров без обращения к судебным
процедурам становится все более актуальным. Результаты круглого стола
«Как не довести дело до суда?», состоявшегося 29 октября 2013 г., также
подтвердили данную закономерность и его преимущества.
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Дни медиации в Арбитражном суде Свердловской области
В период с 25 ноября 2013 года по 13 декабря 2013 года Уральской
государственной юридической академией и Центром медиации УрГЮА
проведены курсы повышения квалификации судей Арбитражного суда
Свердловской области по программе «Медиация в судебной деятельности».
В

ходе

обучения

судьи

Арбитражного суда Свердловской
области получили знания в области
конфликтологии, навыки ведения
переговоров, изучили возможности
применения
технологий

медиативных
при

отправлении

правосудия. Полученные знания и практические навыки помогут определить
медиабельность конфликта.
По итогам обучения среди судей было проведено анкетирование по
вопросу о том, изменилось ли представление о медиации, ее возможностях и
ограничениях.
Публикуем ответы некоторых слушателей курса.
Цветкова

Светлана

Александровна, председатель суда.
«Имевшееся представление не
изменилось, но появилось видение
возможности

расширения

применения медиации в судебных
спорах.
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Полученные знания можно применять при направлении на медиацию
сторон спора, при диагностике медиабельности спора и для заключения
сторонами мирового соглашения».
Сабирова

Милана

Фаритовна,

заместитель

председателя суда.
«Я

всегда

обучение

и

считала,

применение

медиативных

приемов

деятельности

что

судьи

в
снимает

(способно снимать) напряженность в заседании. С другой стороны, осознаю,
что это влияет на длительность судебного разбирательства».
Крюков

Александр

Николаевич,

заместитель

председателя суда.
«Представление

о

медиации

изменилось в лучшую сторону, т.к.
появилось

понимание

этого

института, его пользы в прекращении
судебного спора путем разрешения конфликта в целом».
Сушкова
Алексеевна,

Светлана
председатель

11

судебного состава.
«Представление о медиации
изменилось
Полученные

в

лучшую
знания

сторону.
возможно
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применять

как

в

профессиональной

деятельности:

для

правильной

постановки вопросов, в целях экономии времени и быстроо, полного и
всестороннего выяснения существа спора; так и в личной жизни: для
правильного ведения переговоров, понимания собеседника, налаживания
коммуникации».
Окулова Вера Владимировна,
председатель 6 судебного состава.
«До обучения представление о
медиации являлось поверхностным,
после

обучение

появилось

понимание сути медиации.
Полученные знания возможно
применять на практике, в процессе разрешения экономических споров с
целью

содействия

устранению

разногласий

между

сторонами,

способствования достижения между ними соглашения».
Филиппова
Георгиевна,

Наталья

председатель

5

судебного состава.
«Появился
профессиональный
процедуре

медиации

желание

получить

искренний
интерес
и

к

огромное
результаты

приобретенных знаний».
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Сафронова

Анна

Анатольевна, судья 4 судебного
состава.
«Отношение к медиации как к
«благу» было и до начала обучения,
поскольку медиация – это реальная
возможность

цивилизованно

урегулировать спор, достичь такого результата, когда выигрывают все».
Пенькин Денис Евгеньевич,
судья 14 судебного состава.
«Представление
изменилось
сторону,

в

о

медиации

положительную

появилось

понимание

реальности медиации, возможности
применения ее в разрешении дел,
благодаря доступной форме доведения информации до обучающегося и
наглядному примеру применения теоретических знаний в форме тренинга».
Чураков Илья Валерьевич,
судья 11 судебного состава.
«Произошло
переосмысление

новое
самого

понятия

медиации, поскольку были показаны
примеры из жизни, как удачно
может

сработать

механизм

примирения. Если ранее проведенные обучения раскрывали только суть
медиации

и

ее

возможности,

то

сегодня

предложенные

техники
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коммуникации

(алгоритм

конкретных

действий

судьи)

позволяют

эффективно выполнять функцию суда по примирению сторон».
Киселев

Юрий

Константинович, судья 9 судебного
состава.
«Считаю, что медиация может
быть

в

ряде

случаев

более

эффективна в целях установления
правового мира в обществе. Думаю,
что более востребована она может быть в сложных, запутанных конфликтах
и менее – в простых. Критерии (стимулы) здесь – это время, сэкономленные
деньги, сохраненные отношения сторон, гарантия исполнения.
Полученные знания позволят выявлять те конфликты, которые имеют
перспективы

медиативного

урегулирования

и

применять

техники

коммуникации и при разрешении спора в судебном порядке».
Сидорская

Юлия

Михайловна, судья 1 судебного
состава.
«Программа

обучения

способствует

развитию

коммуникативных

навыков,

понимаю

позиции

и

интересов

сторон, осознанию важности умения правильно задать вопрос, услышать
ответ и грамотно его истолковать. Представлена возможность посмотреть на
ситуацию рассмотрения дела в суде с позиции участников процесса.
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Для себя пришла к выводу, что медиация – товар штучный, для тех
споров, в которых сильна «личностная составляющая». В стандартных
ситуациях, полагаю, что проще обойтись без медиации».
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ВАША ЧЕСТЬ
Назначение новых судей Арбитражного суда Свердловской области
23 декабря 2013 года в Арбитражном суде Свердловской области
состоялось торжественное приведение к присяге новых судей Арбитражного
суда Свердловской области.
Указом Президента Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 805
судьями Арбитражного суда Свердловской области назначены Юлия
Михайловна Сидорская и Оксана Владимировна Лесковец.
Ю.М. Сидорская родилась в декабре
1979 года в г. Петропавлоск-Камчатский-50.
В

2002

году

окончила

Уральскую

государственную юридическую академию по
специальности юриспруденция.
В

2008

году

окончила

Уральское

отделение Российской школы частного права,
присвоена степень магистра частного права.
С августа 2002 г. по июль 2005 г. - работала в Арбитражном суде
Свердловской области в должности консультанта, помощника судьи.
С августа 2005 г. по январь 2013 г. - работала в Федеральном
арбитражном суде Уральского округа в должности помощника судьи,
консультанта, заместителя начальника, начальника отдела анализа и
обобщения судебной практики.
С января 2013 г. по декабрь 2013 г. - работала в Арбитражном суде
Свердловской области в должности начальника отдела анализа и обобщения
судебной практики.
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О.В.

Лесковец

родилась

в

ноябре

1974 года в г. Североуральск.
В

2005

году

окончила

Уральскую

государственную юридическую академию по
специальности юриспруденция.
В

2010

году

окончила

Уральское

отделение Российской школы частного права,
степень магистра частного права.
С ноября 1999 г. по декабрь 2013 г. – работала в Арбитражном суде
Свердловской области в должности ведущего специалиста, секретаря,
помощника судьи, помощника заместителя председателя суда.

94

