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Предисловие
Практикум, подготовленный коллективом преподавателей кафедры
гражданского процесса Уральского государственного юридического
университета, предназначен помочь студентам юридических вузов,
изучающим арбитражный процесс. Практикум логически продолжает серию учебных материалов, написанных авторами этой кафедры.
В настоящее время преподавателями кафедры гражданского процесса
разработан первый в Российской Федерации учебно-методический
комплекс по арбитражному процессу, который будет полезен всем
юристам – от студента до преподавателя и практикующего юриста.
В учебно-методический комплекс, кроме предлагаемого практикума
по арбитражному процессу, входят:
Арбитражный процесс: Учебник / Отв. ред. В.В. Ярков. 7-е изд.
М.: Статут, 2017.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. В.В. Яркова. 3-е изд., перераб. и доп. М., Инфотропик Медиа, 2011.
Арбитражный процесс: Учебно-методическое пособие для преподавателей / Под ред. В.В. Яркова. М., 2001 (издано по гранту Российского
фонда правовых реформ).
Гражданский и арбитражный процесс, нотариат, обязательственные
правоотношения: образцы документов с комментариями / Под ред.
В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева. М., 2005.
Для успешной и плодотворной работы с практикумом по арбитражному процессу обучающемуся необходимо владеть понятийным аппаратом дисциплин «Теория государства и права», «Конституционное
право России», «Система правоохранительных органов РФ», «Гражданское процессуальное право», «Административное судопроизводство»,
«Гражданское право» и др. Изучение данной дисциплины в сочетании
с полученными знаниями о материальных отраслях российского права
(«Гражданское право», «Предпринимательское право», «Земельное
право», «Экологическое право», «Финансовое право», «Налоговое
право», «Таможенное право» и т.д.) позволит студентам в дальнейшем комплексно защищать права и законные интересы участников
споров в арбитражных судах. Знания и умения, полученные в ходе
практического изучения дисциплины «Арбитражное процессуальное
право» на основе настоящего практикума, будут востребованы в дисциплинах «Гражданское процессуальное право», «Административное
судопроизводство», «Исполнительное производство», «Особенности
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рассмотрения отдельных категорий дел в гражданском судопроизводстве», а также при прохождении ознакомительной и производственной
практики студентов в арбитражном суде.
Кроме того, для успешного освоения курса «Арбитражный процесс»
с помощью настоящего практикума студенты должны иметь представление о современной судебной системе России в целом, этапах
развития правовой системы Российской Федерации, обладать знаниями в области материального права, полученными на момент начала
изучения дисциплины «Арбитражное процессуальное право», а также
иметь основные навыки сбора, анализа, обработки и интерпретации
статистической информации.
В практикум включены разнообразные учебные материалы и информация, которая по опыту работы нашей кафедры необходима для
студентов, изучающих арбитражный процесс. Во-первых, это задачи,
которые позволят студентам обратить внимание на особенности реализации норм арбитражного процессуального и материального права
в той либо иной жизненной ситуации. Эти же задачи могут быть использованы как основа для подготовки проектов различных процессуальных документов, которыми оперируют участники судопроизводства
в арбитражных судах. Во-вторых, основные нормативные акты и судебная практика по каждой теме. В-третьих, литература, чтение которой
позволит более глубоко уяснить ту либо иную тему, а также поможет при
подготовке курсовых и дипломных работ по арбитражному процессу.
В приложениях студенты смогут познакомиться с программой курса,
с рекомендуемыми темами курсовых и дипломных работ, с контрольными вопросами и схемами по арбитражному процессу.
Помимо указанных в практикуме источников необходима постоянная работа студентов по изучению судебной практики по реализации
норм арбитражного процессуального права. С этой целью коллектив
авторов рекомендует всем изучающим арбитражный процесс постоянно знакомиться с «Вестником экономического правосудия Российской
Федерации», юридической периодикой (журналами «Хозяйство и право», «Арбитражный и гражданский процесс», «Арбитражная практика»,
«Российская юстиция», «Юридический мир» и другими юридическими
изданиями), электронными справочно-правовыми системами, например «КонсультантПлюс», «Гарант», позволяющими быстро найти
необходимое законодательство и судебную практику.
Профессор В.В. Ярков,
профессор С.Л. Дегтярев

Тема 1
УЧАСТНИКИ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА

Вопросы
1. Понятие субъектов арбитражного процессуального права и их
классификация.
2. Арбитражный суд как субъект арбитражного процессуального
права. Помощник судьи. Секретарь судебного заседания.
3. Арбитражная процессуальная правосубъектность. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле.
4. Стороны в арбитражном процессе. Процессуальное соучастие.
Процессуальное правопреемство. Замена ненадлежащего ответчика.
5. Третьи лица в арбитражном процессе.
6. Прокурор в арбитражном процессе.
7. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, а также организаций
и граждан, обращающихся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных АПК РФ.
8. Лица, содействующие правосудию.
Нормативные акты
АПК РФ (гл. 2, 3, 5).
ГК РФ (ст. 23, 65.2, 125, 1071).
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // РГ. 1995. 29 дек.
Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785.
Закон РФ от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре Российской
Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных
заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» //
Парламентская газета. 2001. 2 июня.
Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных
по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» // РГ.
2013. 13 мая.
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Информационное письмо Генпрокуратуры РФ от 22 августа 2002 г.
№ 38-15-02 «О некоторых вопросах участия прокуроров в арбитражном процессе, связанных с принятием и введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС
«КонсультантПлюс».
Судебная практика
Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ.
2003. № 2.
Письмо Президиума ВАС РФ от 23 апреля 2001 г. № 63 «Обзор
практики разрешения споров, связанных с отказом в государственной
регистрации выпуска акций и признанием выпуска акций недействительным» // Вестник ВАС РФ. 2001. № 7.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ
от 4 декабря 2000 г. № 33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» // РГ. 2001.
13 янв.
Постановление Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» // РГ. 1996.
27 нояб.
Письмо Президиума ВАС РФ от 14 мая 1998 г. № 34 «О рассмотрении исков, вытекающих из деятельности обособленных подразделений
юридических лиц» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 7.
Письмо ВАС РФ от 9 июля 1996 г. № С1-7/ОП-403 «О документах,
подтверждающих полномочия прокуроров на участие в заседании
арбитражного суда по рассмотрению дел, возбужденных по искам
прокуроров» // Вестник ВАС РФ. 1996. № 11.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г.
№ 99 «Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ.
2006. № 3.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г.
№ 82 (ред. от 22.11.2011) «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник
ВАС РФ. 2004. № 10.
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Постановление Пленума ВАС РФ от 10 ноября 2011 г. № 70 «О некоторых вопросах, связанных с участием арбитражных заседателей
в осуществлении правосудия» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 1.
Постановление Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 г. № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе» //
Вестник ВАС РФ. 2012. № 5.
Постановление Пленума ВАС РФ от 18 июля 2014 г. № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» // Вестник экономического
правосудия РФ. 2014. № 9.
Постановление Конституционного Суда РФ от 25 марта 2008 г.
№ 6-П «По делу о проверке конституционности части 3 статьи 21 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи
с жалобами закрытого акционерного общества «Товарищество застройщиков», открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим»
и открытого акционерного общества «ТНК-ВР Холдинг» // СЗ РФ.
2008. № 13. Ст. 1352.
Литература
Абушенко Д.Б. Комментарий к Постановлению Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2002 года
№ 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». М.:
Волтерс Клувер, 2004.
Бондарева Е.Е. Реализация распорядительных прав сторон в арбитражном процессе (в суде первой инстанции). Автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Самара, 2003.
Власов А.А. Участие прокурора в судебном разбирательстве. Ульяновск, 2002.
Клеандров М.И. Статус судьи: Учеб. пособие. Новосибирск, 2000.
Гл. 1–3; § 2 гл. 6.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. Г.А. Жилина. М., 2003. Комментарий к гл.
5 (автор – М.Ц. Пацация), к гл. 6 (автор – В.В. Калинин).
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. В.В. Яркова. 3-е изд.,
перераб. и доп. М.: Инфотропик Медиа, 2011. Комментарий к гл. 5
(автор – Д.Б. Абушенко), к гл. 6 (автор – И.В. Решетникова).
Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). М.: Городец, 2000.
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Плешанов А.Г. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: Проблемы теории и практики. М.: Норма, 2002.
Практика применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации: Более 350 актуальных вопросов: Практ. пособие /
Под ред. В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева. М.: Юрайт-Издат, 2005.
Практика применения Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации / О.В. Абознова, Н.Г. Беляева, М.А. Куликова
и др.; отв. ред. И.В. Решетникова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт,
2012.
Шеменева О.Н. Признания и соглашения по обстоятельствам дела
в гражданском судопроизводстве. М.: Инфотропик Медиа, 2013.
Шерстюк В.М. Арбитражный процесс в вопросах и ответах (Комментарии, рекомендации, предложения по применению Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации). М., 2001.
Шерстюк В.М. Комментарий к постановлениям Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам арбитражного
процессуального права. М., 2000.
ЗАДАЧИ
№1
Отделение Пенсионного фонда РФ по Челябинской области обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском к ПАО «Челябинская акционерная автотранспортная компания» (далее – компания
«Челавтотранс») о взыскании задолженности по страховым взносам.
Определением арбитражный суд привлек в качестве второго ответчика
филиал компании «Челавтотранс» – Миасское пассажирское автотранспортное предприятие (далее – филиал). В судебном заседании было
установлено, что ранее на основании решения Малого совета Миасского городского совета народных депутатов находящееся в пользовании
филиала имущество было передано в муниципальную собственность.
Впоследствии Комитет по управлению муниципальным имуществом
г. Миасса учредил муниципальное унитарное Миасское пассажирское
автотранспортное предприятие, передав последнему на праве хозяйственного ведения указанное имущество.
Арбитражный суд произвел замену второго ответчика на муниципальное унитарное Миасское пассажирское автотранспортное
предприятие и решением взыскал с этого предприятия сумму задолженности.
Какие процессуальные ошибки допустил арбитражный суд?
15
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№2
При рассмотрении иска ООО «Химволокно» к ПАО «Ремонтпромналадка» о взыскании задолженности за отгруженную продукцию
в размере 100 млн руб. арбитражный суд установил, что после возбуждения дела ответчик внес изменение в устав, в результате чего его
наименование изменилось на ПАО «Промналадка». Определением
арбитражного суда была произведена замена ответчика его правопреемником. Вступившее в дело ПАО «Промналадка» заявило, что
не признает подписанный главными бухгалтерами ООО «Химволокно»
и ПАО «Ремонтпромналадка» акт сверки взаимных расчетов, несмотря на то, что указанный акт был составлен сторонами на основании
определения арбитражного суда.
Какие процессуальные вопросы возникают в данной ситуации?
Вариант. При рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции ООО «Химволокно» заключило договор уступки с индивидуальным предпринимателем Королевым, в соответствии с которым
к последнему перешло право требования 30 млн руб. задолженности
за отгруженную продукцию. ИП Королев заявил ходатайство о замене
истца на основании состоявшегося материального правопреемства.
ООО «Химволокно» возражало против удовлетворения указанного
ходатайства, ссылаясь на то, что уступка была частичной и за ним
сохранилось право требования 70 млн руб. ПАО «Промналадка» также заявило возражения против замены истца его правопреемником,
ссылаясь, во-первых, на прямой запрет цессии в договоре поставки и,
во-вторых, на факт неуведомления его о состоявшейся уступке в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
Как должен арбитражный суд прореагировать на ходатайство истца?
№3
АО «Лизинг-Балт» обратилось в Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области с иском о взыскании солидарно с ООО «Фирма «Ленвест»» и индивидуального предпринимателя
Павлова неустойки, предусмотренной договором поручительства.
К участию в деле на стороне ответчиков было привлечено третье лицо –
ПАО «Фабрика «Пролетарская победа»», являющееся должником
в основном обязательстве.
Решением в удовлетворении исковых требований отказано. Постановлением апелляционной инстанции решение отменено, производство по делу прекращено в связи с утверждением мирового соглашения,
заключенного между АО «Лизинг-Балт», ООО «Фирма «Ленвест»»
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и ПАО «Фабрика «Пролетарская победа»». Мировым соглашением
на третье лицо возложена обязанность уплатить истцу по частям (с рассрочкой на три года) сумму неустойки.
Дайте оценку постановлению апелляционной инстанции.
Вариант. Изменится ли решение задачи, если будет установлено,
что ИП Павлов возражал против утверждения мирового соглашения,
ссылаясь на то, что подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна
последствиям нарушения обязательства?
№4
Жилищный кооператив «Стрела» обратился в Арбитражный суд
Свердловской области к ООО «Универсам «Верх-Исетский»» о взыскании платы за горячее водоснабжение принадлежащего ответчику
нежилого помещения за период с января 2014 г. по июль 2015 г.
В ходе судебного разбирательства истец заявил ходатайство об увеличении размера исковых требований, требуя взыскать с ответчика
также плату за отопление (за тот же период) и проценты за пользование
чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ.
Как должен арбитражный суд прореагировать на ходатайство
истца?
№5
ПАО «Стройтехника» обратилось в Арбитражный суд Приморского края к МУП «ОЖЭК № 3» о расторжении заключенного между
сторонами договора аренды недвижимого имущества в связи с неоднократным нарушением арендатором сроков перечисления арендной
платы. При рассмотрении дела в первой инстанции было установлено,
что заключенный на пять лет договор аренды не был зарегистрирован
в Росреестре. ПАО «Стройтехника» заявило ходатайство об изменении предмета иска, требуя признать договор аренды незаключенным
и выселить ответчика из спорного здания. МУП «ОЖЭК № 3» против
удовлетворения данного ходатайства возражало, ссылаясь на то, что
закон не предусматривает такого способа защиты нарушенных прав
как признание договора незаключенным, а также на то, что истец
одновременно изменяет предмет и основание иска.
Как должен в этой ситуации поступить арбитражный суд?
№6
Заместитель прокурора г. Москвы обратился в Арбитражный суд
города Москвы с иском к Департаменту государственного и муници17
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пального имущества г. Москвы и ООО «Рембытсервис» о признании
недействительным договора о передаче в собственность ООО «Рембытсервис» нежилых помещений в порядке взаимозачета и применении
двусторонней реституции.
При рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции Департамент государственного и муниципального имущества г. Москвы
и ООО «Рембытсервис» обратились с ходатайством об утверждении
мирового соглашения, из которого следовало, что стороны признают
договор недействительным, ООО «Рембытсервис» возвращает в государственную собственность полученную недвижимость, а Департамент
государственного и муниципального имущества г. Москвы обязуется
предоставить ООО «Рембытсервис» участок под строительство многоквартирного дома. Прокурор возражал против утверждения мирового
соглашения, ссылаясь на то, что стороны не могут своим соглашением
констатировать недействительность договора.
Как следует в этой ситуации поступить арбитражному суду?
Вариант. В ходе судебного разбирательства было установлено, что
переданная недвижимость построена без разрешительной документации. Прокурор заявил об уточнении исковых требований и просил
снести самовольную постройку в целях защиты публичных интересов. Департамент государственного и муниципального имущества
г. Москвы возражал против удовлетворения ходатайства прокурора,
ссылаясь на то, что действующее законодательство позволяет сносить
самовольные постройки без судебного решения. ООО «Рембытсервис»
полагал, что оснований для удовлетворения ходатайства прокурора не имеется, поскольку право на недвижимость зарегистрировано
в Росреестре.
До разрешения заявленного прокурором ходатайства от Департамента государственного и муниципального имущества г. Москвы
поступило заявление об отказе от иска о признании недействительным
договора, а от Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей – ходатайство о вступлении в дело на стороне ООО
«Рембытсервис» в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.
Какие процессуальные вопросы возникают в данной ситуации и как
они должны быть разрешены?
№7
Определите правомерность обращения в арбитражный суд прокуроров
в следующих случаях:
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а) прокурор Хабаровского края обратился в Арбитражный суд Чукотского автономного округа с иском о признании недействительным
договора мены, заключенного между ПАО «Газпром» и индивидуальным предпринимателем Хоботовым;
б) исполняющий обязанности заместителя прокурора Краснодарского края обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с иском
в интересах государственного унитарного предприятия «Краснодаркоммунэксплуатация» о расторжении договора аренды помещений,
заключенного между указанным юридическим лицом и ООО «Вина
Кубани»;
в) заместитель Генерального прокурора Российской Федерации
обратился в Арбитражный суд Еврейской автономной области с заявлением о признании недействующим решения Комитета социальной
защиты населения мэрии г. Биробиджана «О порядке заключения
договоров с юридическими лицами и предпринимателями о поставках
лекарственных препаратов»;
г) прокурор Волжской природоохранной прокуратуры обратился
в Арбитражный суд Ивановской области с иском о признании недействительным договора, в соответствии с которым администрация
Ивановской области предоставила в пользование Ивановской областной общественной организации охотников и рыболовов охотничьи
угодья;
д) прокурор Железнодорожного района г. Екатеринбурга обратился
в Арбитражный суд Свердловской области с иском к Администрации
города Екатеринбурга о сносе памятника В.И. Ленину и обязании
переместить памятник революционеру Малышеву на безопасное расстояние от набережной реки Исеть.
№8
АО «Инвестиции в будущее» и ИП Шахрин были привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований относительно предмета спора. Впоследствии арбитражный суд первой инстанции установил, что АО «Инвестиции в будущее»
не имеет какой-либо правовой связи со спорящими сторонами, и решение по делу не может каким-либо образом повлиять на его субъективные
права. ИП Шахрин был привлечен к участию в деле по основаниям,
установленным процессуальным законодательством, однако вследствие
изменения истцом предмета иска эти основания отпали.
АО «Инвестиции в будущее» заявило ходатайство об исключении
его из состава третьих лиц, а ИП Шахрин – о прекращении у него
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статуса третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора. Истец и ответчик не возражали против
удовлетворения указанных ходатайств.
Как следует в этой ситуации поступить арбитражному суду?
№9
Дубовяз являлся собственником 100 акций ПАО «Газпром». Неизвестные лица направили в адрес регистратора (ООО «Росреестр»)
свидетельство о праве на наследство по закону, в соответствии с которым наследником Дубовяза является Шульман, а также приложили
анкету для открытия лицевого счета на имя Шульмана. ООО «Росреестр» списало с лицевого счета Дубовяза 100 акций ПАО «Газпром»
и зачислило их на лицевой счет Шульмана. В последующем Шульман
произвел отчуждение 70 акций ООО «Обуем всех» и 30 акций АО «Нас
не догонишь», оба из которых являлись держателями крупных пакетов
ПАО «Газпром».
В настоящее время ООО «Обуем всех» ликвидировано, а АО «Нас
не догонишь» реорганизовано в ООО «Шило на мыло». При ликвидации ООО «Обуем всех» все имевшиеся акции, в том числе крупный
пакет акций ПАО «Газпром», были распределены между Ивановым,
Петровым и Сидоровым в равных долях. Как установлено органами
следствия, в действительности гражданина Шульмана не существует, все действия и сделки от его имени совершили неизвестные лица
по поддельному паспорту и доверенности.
Перед Дубовязом встал вопрос, как защитить свои нарушенные
права.
Какие иски и к кому может предъявить Дубовяз? Необходимо ли привлечение к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельные
требования относительно предмета спора?
№ 10
Ревизионной комиссией ПАО «Банно-прачечный комбинат
им. 40-летия Ленинского комсомола» установлено, что в результате
виновного бездействия управляющей организации (ООО «Менеджер»)
не была проведена реконструкция котельной, в результате чего в зимний
период оказалась разморожена система теплоснабжения. Обществу
причинены убытки на сумму 500 тыс. руб. Один из акционеров общества – АО «Ликероводочный завод» предъявило в арбитражный суд
иск к ООО «Менеджер» о возмещении убытков, причиненных ПАО
«Банно-прачечный комбинат им. 40-летия Ленинского комсомола».
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Ответчик против иска возражал, ссылаясь на то, что само ПАО
«Банно-прачечный комбинат им. 40-летия Ленинского комсомола»
в процесс не явилось и иск не поддержало. Кроме того, ответчик считал, что АО «Ликероводочный завод», ставшее акционером уже после
причинения убытков, вообще не имеет права на предъявление подобных исков.
Какие процессуальные вопросы в данной ситуации возникают и как
они должны быть разрешены?
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте классификацию субъектов арбитражного процессуального
права.
2. Назовите отличия арбитражного суда от иных субъектов арбитражного процессуального права.
3. Определите правовой статус арбитражных заседателей.
4. Назовите процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле. Что понимается под распорядительными действиями
сторон?
5. Разграничьте соучастников и третьих лиц.
6. Разграничьте процессуальное правопреемство и замену ненадлежащего ответчика. В чем проявляется взаимосвязь материального
и процессуального правопреемства?
7. Назовите отличительные признаки третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.
8. Назовите похожие черты в процессуальном статусе прокурора
и государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов, обращающихся в защиту публичных интересов.
9. Какие субъекты включаются в состав лиц, содействующих осуществлению правосудия? Охарактеризуйте их.

Тема 2
Представительство в арбитражном процессе

Вопросы
1. Понятие и виды представительства в арбитражном процессе.
2. Субъекты представительства. Ограничения права быть представителем.
3. Полномочия представителя: общие и специальные.
4. Оформление, подтверждение и проверка полномочий представителей.
Нормативные акты
АПК РФ (ст. 59–63).
ГК РФ (ст. 182–189, 1071).
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002.
№ 23. Ст. 2102.
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (п. 5.1 ст. 12) // СЗ. 1999. № 42. Ст. 5005.
Постановление Правительства РФ от 1 июня 2004 г. № 260 «О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 23.
Ст. 2313.
Приказ Минюста России от 24 июля 2009 г. № 228 «О мерах по защите интересов Министерства юстиции Российской Федерации, его
территориальных органов, подведомственных ему федеральных служб
и федеральных государственных учреждений» // Бюллетень Мин
юста РФ. 2009. № 8.
Приказ Минфина России № 114н, Казначейства России № 9н
от 25 августа 2006 г. «О порядке организации и ведения работы
по представлению в судебных органах интересов Министерства финансов Российской Федерации и интересов Правительства Российской Федерации в случаях, когда их представление поручено Мини22
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стерству финансов Российской Федерации» // Финансовая газета.
2006. 9 нояб. (№ 45).
Судебная практика
Определение Конституционного Суда РФ от 10 ноября 2002 г.
№ 293-О «По жалобе открытого акционерного общества «Омский
каучук» на нарушение конституционных прав и свобод статьей 21
Закона Российской Федерации «О государственной тайне»» // СЗ РФ.
2002. № 51 (ч. 2). Ст. 5288.
Определение Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2002 г.
№ 22-О «По жалобе открытого акционерного общества «Большевик»
на нарушение конституционных прав и свобод положениями статей 15,
16 и 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Экономика
и жизнь. 2002. № 16.
Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г.
№ 15-П «По делу о проверке конституционности части 5 статьи 59
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан, Губернатора Ярославской области, Арбитражного суда
Красноярского края, жалобами ряда организаций и граждан» // Вестник КС РФ. 2004. № 6.
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Востокгеофизика» на нарушение конституционных прав и свобод частью 1 статьи 60 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации // Текст официально
опубликован не был, имеется в СПС «Право.ру».
Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ.
2002. № 2.
Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел
о банкротстве» (п. 44) // Вестник ВАС РФ. 2012. № 8.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г.
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 125–132) //
Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8 (авг.).
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2015) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.06.2015)
(вопросы 10 и 11) // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 10 (окт.).
23

Тема 2

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14 мая 1998 г. № 34
«О рассмотрении исков, вытекающих из деятельности обособленных
подразделений юридических лиц» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 7.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г.
№ 99 «Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации», п. 7 // Вестник
ВАС РФ. 2006. № 3.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г.
№ 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», п. 9–11 // Вестник ВАС РФ.
2004. № 10.
Литература
Викут М.А. О правовой природе участия судебных представителей по гражданским делам // Основы гражданского законодательства
и Основы гражданского судопроизводства. Саратов, 1981.
Зайцев И.М. Полномочия представителя в гражданском процессе //
Советская юстиция. 1988. № 21.
Ильинская И.М., Лесницкая Л.Ф. Судебное представительство в гражданском процессе. М., 1964.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.В. Яркова. 3-е изд. М.: Инфотропик
Медиа, 2011. Комментарий к гл. 6 (автор – И.В. Решетникова).
Розенберг Я.А. Представительство по гражданским делам в суде
и арбитраже. Рига, 1981.
Халатов С.А. Представительство в гражданском и арбитражном
процессе. М., 2002.
Шерстюк В.М. Судебное представительство по гражданским делам.
М., 1984.
Задачи
№1
Банк «Восьмая заповедь» обратился в арбитражный суд с иском
к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Своей рукой»
с иском об обязании исполнения договора, заключенного с учреждением культуры, о продаже банку здания.
В ходе судебного заседания было установлено, что учреждение
культуры было наделено спорным зданием с целью проведения в нем
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ежегодных фестивалей ручной вышивки. Договор купли-продажи здания был подписан директором учреждения и председателем правления
банка. Перед вынесением судебного решения директор учреждения
культуры иск признал. Суд принял признание иска ответчиком и вынес
судебный акт в пользу истца.
Вправе ли был директор учреждения признавать иск? Какие существуют ограничения полномочий представителей и органов юридического
лица? Как должен был поступить суд?
№2
Выступавший от имени истца генеральный директор акционерного
общества «Иддисамм» представил суду в подтверждение своих полномочий служебное удостоверение.
В качестве представителя ответчика – общества с ограниченной
ответственностью «Чистильщик» в суд явился помощник дворника,
представивший доверенность, подписанную руководителем ООО.
От имени истца было заявлено ходатайство о недопуске в процесс представителя ответчика, поскольку он не обладает надлежащей
юридической квалификацией, не представил доказательств, что он
состоит в штате ООО «Чистильщик», представленная доверенность
не скреплена печатью ООО. Представитель ответчика заявил, что ООО
«Чистильщик» не имеет печати.
Как должен поступить суд? Как оформляются и подтверждаются
полномочия представителей в арбитражном процессе?
№3
Пуходёрова, являющаяся опекуном малолетнего Добермана, предъявила от его имени иск о признании недействительным решения общего собрания акционеров акционерного общества «Минорити френдли», акциями которого владеет Доберман. Для ведения дела в суде
Пуходёрова заключила договор представительства с Бармалеевым-Валуа – юрисконсультом кооператива «Поля Эскобара». Представитель
в подтверждение своих полномочий представил суду заключенный
договор представительства.
Представители ответчика заявили, что полномочия БармалееваВалуа оформлены неправильно, потому что Пуходёрова не имела
доверенности с правом передоверия и представитель не является
адвокатом.
Судья отказал в признании полномочий представителя истца, поскольку договор представительства не предусмотрен действующим
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законодательством и потому не соответствует требованиям, установленным АПК РФ и ГК РФ.
Правильно ли поступил судья? Оцените доводы представителей ответчика.
№4
Судья Белобогского районного суда Немезидова предъявила иск
в арбитражный суд о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Огни Голливуда», расположенном в том же доме, в котором
проживает Немезидова. Иск был предъявлен в связи с неоднократным
нарушением обществом действующего законодательства об утилизации отходов.
В арбитражном суде Немезидову представляла Дике – секретарь
судебного заседания Белобогского районного суда.
Дике заявила, что от имени ООО «Огни Голливуда» может действовать только представитель ликвидационной комиссии.
Какие процессуальные вопросы возникают в данном случае?
№5
Акционерный банк «Книгочей» предъявил иск к филиалу общества
с ограниченной ответственностью «Звероферма Бианки» о возврате
кредита и процентов. В предварительном судебном заседании представитель банка заявил об увеличении размера исковых требований
за счет увеличения суммы процентов на момент рассмотрения дела.
По мнению директора филиала зверофермы, действующего на основании положения о филиале, представитель истца не имел права
увеличивать размер требований, поскольку доверенность, выданная
банком, не содержит полномочий на изменение предмета иска. Суд
вынес решение об удовлетворении исковых требований и о взыскании
с филиала зверофермы суммы кредита.
ООО «Звероферма Бианки» обратилось с апелляционной жалобой
на решение суда.
Какой судебный акт должен принять суд апелляционной инстанции?
Кто является ответчиком по настоящему делу? Как представитель
наделяется специальными полномочиями?
№6
Адвокат Гопштейн-Гопняк представил ордер юридической консультации, в котором было указано, что на основании соглашения с доверителем ему поручается ведение гражданского дела в Арбитражном
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суде Свердловской области по иску предпринимателя Плохиша к ПАО
«Кибальчиш» о взыскании задолженности за поставленное варенье
и печенье. В предварительном заседании Гопштейн-Гопняк заявил об
отказе от иска. Судья потребовал представить ему соглашение с предпринимателем Плохишом с подтверждением полномочий адвоката.
Гопштейн-Гопняк отказался представлять соглашение, сославшись
на адвокатскую тайну.
На основании каких документов действуют в арбитражном процессе
адвокаты? Какие документы может потребовать судья для проверки
полномочий представителя?
№7
Гражданин Сутяжный обратился в арбитражный суд с заявлением
о признании недействительным решения налогового органа об исключении ООО «Золотые зубы» из Единого государственного реестра
юридических лиц. При этом Сутяжный приложил к исковому заявлению доверенность от имени ООО «Золотые зубы», подписанную его
генеральным директором и скрепленную печатью этого ООО.
Представитель налогового органа в предварительном судебном
заседании заявил, что гражданин Сутяжный не имеет права представлять ООО «Золотые зубы», так как ООО фактически ликвидировано и исключено из Единого государственного реестра юридических лиц.
Сутяжный ходатайствовал о рассмотрении дела по существу в связи с тем, что ООО «Золотые зубы» исключено из ЕГРЮЛ уже после
принятия судом заявления.
Какие процессуальные вопросы возникают в данном случае? Каковы
основания и порядок прекращения полномочий представителя?
№8
Предприниматель Харонов от имени товарищества на вере «Царство Аида» предъявил в арбитражный суд иск о возмещении убытков,
связанных с повреждением груза, принадлежащего товариществу,
Огогошской железной дорогой. В подтверждение своих полномочий
Харонов представил договор транспортной экспедиции, заключенный
им с товариществом, в соответствии с которым он обязался представлять клиента-грузоотправителя в суде по спорам, связанным с перевозкой груза.
Как должен поступить суд? Как оформляются полномочия представителя-экспедитора в арбитражном процессе?
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№9
ООО «Урал-Ёлка», являющееся акционером открытого акционерного общества «Фабрика резиновой игрушки», предъявило
в арбитражный суд иск о признании недействительным решения
совета директоров о назначении общего собрания и решения общего собрания акционеров акционерного общества о внесении
изменений в устав.
В судебное заседание явились от акционерного общества генеральный директор и член совета директоров. Член совета директоров,
действуя от имени совета директоров, иск в части признания недействительным решения совета директоров признал. Генеральный директор от имени акционерного общества признал, что решения совета
директоров и общего собрания были приняты с многочисленными
нарушениями.
Кроме того, 500 акционеров ОАО «Фабрика резиновой игрушки»
заявили ходатайства о допуске их в процесс в качестве представителей
ОАО в связи с несогласием с позицией генерального директора и члена
совета директоров.
Кто вправе действовать от имени акционерного общества? Кто вправе совершать распорядительные действия от имени ответчика? Как
оформляются полномочия руководителя организации? Могут ли акционеры быть допущены в качестве представителей акционерного общества,
если да, то при каких условиях?
№ 10
Общество с ограниченной ответственностью «Римские каникулы»
предъявило иск к предпринимателю Цезареву об истребовании из его
незаконного владения здания цирка. От имени истца в суде выступал
его директор Брут.
В период рассмотрения дела в суд с самостоятельным иском обратился производственный кооператив «Гладиаторы» с требованием
о передаче здания цирка ему. С ходатайством о признании полномочий представителя кооператива «Гладиаторы» обратился тот же гражданин Брут, представивший доверенность, в которой было указано,
что он является заместителем председателя правления кооператива
и уполномочен представлять интересы кооператива в арбитражных
судах.
Ответчик ходатайствовал об отказе в признании полномочий Брута
на участие в деле от имени кооператива «Гладиаторы», поскольку интересы ООО «Римские каникулы» и производственного кооператива
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«Гладиаторы» противоречат друг другу, а потому их не может представлять одно и то же лицо.
Как должен поступить суд? Каким образом проверяются полномочия
руководителей организаций?
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Виды представительства в арбитражном процессе.
2. Отличия представителя от прокурора, органов государственной
власти и иных лиц, выступающих в защиту чужих интересов.
3. Кто не вправе быть представителями в арбитражном суде ни
в коем случае?
4. Как подтверждаются полномочия руководителя организации?
5. Каким федеральным законом устанавливаются требования к доверенности на ведение дел в арбитражных судах?
6. По какому критерию производится разграничение на общие
и специальные полномочия представителей?
7. Как можно ограничить право представителя на получение присужденных денежных средств или иного имущества?
8. Каковы последствия непредставления документов в подтверждение полномочий представителя?

Тема 3
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ДЕЛ АРБИТРАЖНЫМ СУДАМ

Вопросы
1. Понятие подведомственности. Соотношение категорий компетенции и подведомственности.
2. Органы, наделенные правом разрешения юридических дел и осуществления хозяйственной юрисдикции.
3. Основные критерии подведомственности дел арбитражным
судам.
4. Виды подведомственности.
5. Основные категории дел, подведомственных арбитражным
судам.
6. Коллизии по вопросам подведомственности, порядок их разрешения. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил
о подведомственности
Нормативные акты1
АПК РФ (ст. 4, 27–33, 129, 148, 150).
ГПК РФ (ст. 22).
ГК РФ (ст. 11 и др.).
НК РФ (ст. 6, 22, 45–48, 101.2, 137 и др.).
КАС РФ (ст. 17).
КоАП РФ (ст. 23.1).
УПК РФ (ст. 125 и др.).
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ст. 2, 6, 215, 231 и др.) // СЗ РФ. 2002. № 43.
Ст. 4190.
Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» (ст. 23, 24.19 и др.) // СЗ РФ.
1998. № 31. Ст. 3813.
1

При изучении данной темы следует иметь в виду, что в большинстве значимых
законодательных актов содержатся нормы, определяющие круг органов, наделенных
полномочиями по разрешению гражданско-правовых споров, в связи с чем в данном
перечне приводятся лишь некоторые из нормативных актов.
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Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» (ст. 15, 21, 42, 51 и др.) // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (гл. 18 и др.) // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.
Судебная практика
Постановление ЕСПЧ от 23 июля 2009 г. «Дело «Сутяжник»
(Sutyazhnik) против Российской Федерации» (жалоба № 8269/02) //
Бюллетень ЕСПЧ. 2010. № 3.
Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996 г.
№ 20-П «По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части
первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 1993 года
«О федеральных органах налоговой полиции»» // СЗ РФ. 1997. № 1.
Ст. 197.
Определение Конституционного Суда РФ от 20 октября 2005 г.
№ 442-О «По жалобе закрытого акционерного общества «СЕБ Русский
Лизинг» на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 1
статьи 29, пунктом 1 части 1 статьи 150, частью 2 статьи 181, статьями 273 и 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации» // Вестник КС РФ. 2006. № 2.
Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г.
№ 19-П «По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126
и 127 Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 25.
Ст. 3004.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г.
№ 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства»
(п. 3) // Бюллетень ВС РФ. 2016. № 1.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г.
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 30) // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума
ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших
в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации» (п. 1, 21, 51, 58.6) // Вестник ВАС РФ. 2009.
№ 6.
Постановление Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных
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судов Суда по интеллектуальным правам» // Вестник ВАС РФ. 2012.
№ 12.
Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного
кодекса Российской Федерации» (п. 16, 21, 22) // Вестник ВАС РФ.
2006. № 8.
Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» (п. 2–9) // Вестник
ВАС РФ. 2003. № 2.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума
ВАС РФ № 8 от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных
с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 13–15) // Вестник ВАС РФ. 1996. № 9.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ, ВАС РФ № 12/12
от 18 августа 1992 г. «О некоторых вопросах подведомственности дел
судам и арбитражным судам» // Вестник ВАС РФ. 1992. № 1.
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2015) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.03.2015)
(вопрос 1 разд. «Разъяснения по вопросам, возникающим в судебной
практике») // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 5.
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.10.2016)
(подразд. XI разд. «Судебная коллегия по экономическим спорам») //
СПС «КонсультантПлюс».
Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации за второй квартал 2010 года (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 15.09.2010) (вопрос 1 разд.
«Разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике») //
Бюллетень ВС РФ. 2010. № 12.
Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации (утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 16.03.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Президиума ВАС РФ от 21 октября 2008 г. № 7131/08
по делу № А19-11023/07-27 // Вестник ВАС РФ. 2009. № 1.
Литература
Арбитражный процесс / Под ред. В.В. Яркова. 6-е изд. М., 2014.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.А. Иванова. М., 2011.
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Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. В.В. Яркова. 3-е изд. М.,
2011.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. 2-е изд. М., 2009.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. 2-е изд. М.,
2005.
Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел. Свердловск,
1973.
Чудиновских К.А. Подведомственность в системе гражданского и арбитражного процессуального права. СПб., 2004.
ЗАДАЧИ
№1
Определите подведомственность следующих дел:
1) по иску Кузнецова о признании права собственности на акции
ПАО «Полимер»;
2) по иску муниципального образования об оспаривании решения
налогового органа по отказу в государственной регистрации унитарного предприятия;
3) по заявлению ООО «Строймаркет» об оспаривании решения
Инспекции Федеральной налоговой службы РФ о привлечении общества к ответственности за совершение налогового правонарушения;
4) о взыскании с ООО «Номинал» не уплаченных в срок налогов,
если после истечения срока, установленного в требовании об уплате
налога, прошло более шести месяцев;
5) по иску общества с ограниченной ответственностью о взыскании
суммы задолженности по договору поставки с индивидуального предпринимателя, если в ходе рассмотрения дела ответчик утратил статус
индивидуального предпринимателя;
6) по иску акционерного общества о взыскании задолженности
с индивидуального предпринимателя, если в ходе рассмотрения дела
акционерное общество уступило права требования к индивидуальному
предпринимателю – физическому лицу;
7) по требованию общества с ограниченной ответственностью
к Главному управлению Минюста России по Свердловской области
об обжаловании отказа зарегистрировать автономную некоммерческую
организацию.
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№2
Коллегия адвокатов занимает по договору аренды помещения
в офисном здании (арендодатель – общество с ограниченной ответственностью). По результатам проверки требований пожарной
безопасности органом Государственного пожарного надзора МЧС
России в адрес коллегии адвокатов было внесено предписание об
устранении выявленных нарушений. Не согласившись с указанными
нарушениями, коллегия приняла решение обжаловать вынесенное
предписание.
Какому суду подведомственно данное требование?   
№3
Чащина обратилась с заявлением в Арбитражный суд Курганской
области о взыскании с ООО «Агентство недвижимости» задолженности
по договору купли-продажи квартиры.
Арбитражный суд Курганской области вернул Чащиной исковое
заявление на основании п. 1 ч. 1 ст. 129 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. В мотивировочной части определения
о возвращении искового заявления суд указал, что требование истца,
не наделенного статусом индивидуального предпринимателя, неподведомственно арбитражному суду. По мнению суда, неподведомственность заявленного требования арбитражным судам одновременно
автоматически влечет за собой и его неподсудность Арбитражному
суду Курганской области.
Правильно ли поступил арбитражный суд?
№4
Главным управлением Министерства внутренних дел по субъекту
РФ (ГУ МВД) вынесено постановление о проведении обследования
помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных
средств. На основании указанного постановления должностными
лицами управления в присутствии понятых проведено обследование
принадлежащих ООО «Памир» помещений. По результатам обследования составлен протокол обследования зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Считая, что вышеуказанное
постановление ГУ МВД и действия его сотрудников при проведении
оперативно-розыскных мероприятий являются незаконными, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании их
незаконными.
34

Подведомственность дел арбитражным судам

Арбитражный суд первой инстанции прекратил производство по
делу исходя из того, что данный спор не подлежит рассмотрению в арбитражном суде.
Арбитражный апелляционный суд отменил определение суда первой инстанции о прекращении производства по делу и направил дело
на новое рассмотрение исходя из того, что прекращение судом первой
инстанции производства по делу влечет нарушение прав общества
на судебную защиту.
Не согласившись с позицией арбитражного апелляционного суда,
ГУ МВД обратилось с кассационной жалобой в Арбитражный суд
округа.
Какое процессуальное решение должен принять Арбитражный суд
округа?
№5
Кузнецов является акционером в АО «Корунд» (30% акций) и одновременно занимает в данном обществе пост генерального директора.
Решением совета директоров АО «Корунд» Кузнецов смещен с должности генерального директора. Считая свое отстранение от должности
незаконным, поскольку по уставу АО «Корунд» вопросы о заключении
и прекращении трудовых договоров с генеральным директором отнесены к исключительной компетенции общего собрания акционеров,
Кузнецов принял решение обжаловать решение совета директоров
в суд.
Определите подведомственность спора.
Вариант. Незаконность своего увольнения Кузнецов усматривает в том, что в решении о прекращении с ним трудового договора
не содержится указания на необходимость выплаты компенсации,
предусмотренной ст. 279 ТК РФ, хотя такая компенсация в размере
10-кратного среднего месячного заработка была предусмотрена в его
трудовом договоре.
Изменится ли подведомственность дела в данном случае?
№6
Индивидуальному предпринимателю Гречкиной на праве собственности принадлежит земельный участок площадью 4 тыс. м2. Постановлением Правительства субъекта РФ утверждены результаты кадастровой
оценки земель населенных пунктов, расположенных на территории
субъекта РФ, в соответствии с которым кадастровая стоимость земельного участка Гречкиной утверждена в размере 80 млн руб. ИП Гречкина
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не согласилась с результатами определения кадастровой стоимости
земельного участка, считая кадастровую стоимость чрезмерно завышенной по сравнению с рыночной ценой, составляющей 15 млн руб.,
и посчитала необходимым оспорить результаты оценки.
Определите орган, компетентный рассматривать описанный спор.
№7
ООО «ПВК» обратилось в арбитражный суд с иском к АО «Фауна», акционером которого является ООО «ПВК», и к генеральному
директору АО «Фауна» Черноскутову о признании недействительным
трудового договора, заключенного между ответчиками. Данный договор предусматривает, что, учитывая заслуги генерального директора
перед обществом, в случае расторжения договора по инициативе общества, в случае отстранения генерального директора от должности
единоличного исполнительного органа общества, а также в случае
расторжения договора до истечения срока его действия по решению
уполномоченного органа общества «Фауна» общество обязуется выплатить генеральному директору компенсацию в размере 50 млн руб.
В обоснование заявленных требований ООО «ПВК» ссылалось на то,
что на момент заключения контракта Черноскутов являлся акционером
общества «Фауна» и членом его совета директоров, при этом трудовой
договор с ним не был одобрен общим собранием акционеров в порядке,
предусмотренном для сделок с заинтересованностью.
Ответчик АО «Фауна» заявило ходатайство об оставлении искового
заявления без рассмотрения ввиду несоблюдения истцом обязательного досудебного порядка урегулирования спора, установленного ч. 5
ст. 4 АПК РФ.
Ответчик Черноскутов заявил ходатайство о прекращении производства по делу в связи с неподведомственностью спора арбитражному
суду, указав, что исковые требования ООО «ПВК», основанные помимо норм акционерного законодательства на положениях ст. 278, 279
ТК РФ, направлены на оспаривание сделки, заключение и исполнение
которой регулируется нормами трудового законодательства. При этом
иск заявлен к ответчику – физическому лицу Черноскутову не как
к акционеру, а как работнику АО «Фауна».
Как следует поступить арбитражному суду?
№8
В газете «Областной курьер» вышла статья, в которой содержалась
информация о том, что генеральный директор АО «Авиаремонтный
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завод» Рокин заключает фиктивные сделки, направленные на уклонение от уплаты налогов.
Совет директоров общества, посчитав, что данная публикация оплачена конкурентами и нацелена на подрыв доброго имени предприятия, принял решение обратиться в суд. Однако мнения директоров
разделились: одни считали, что необходимо обращаться за защитой
деловой репутации юридического лица, другие (и в их числе сам Рокин)
настаивали на обращении в суд с иском о защите чести, достоинства
и деловой репутации генерального директора, поскольку про само
общество негативных утверждений в статье не содержалось.
Определите, кому, с какими требованиями и в какой суд необходимо
обратиться в данном случае?
№9
В ходе исполнительного производства, возбужденного на основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом
о взыскании 18 млн руб. с ООО «Должник» в пользу АО «Кредитор»,
судебный пристав-исполнитель наложил арест на имущество, принадлежащее коммерческому директору ООО «Должник» Соломеину.
Посчитав действия судебного пристава-исполнителя нарушающими
его права, Соломеин обратился в суд с заявлением о признании
незаконным постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста.
Определите подведомственность спора.
№ 10
Администрацией города принято постановление «Об установлении ставок платы за жилое помещение», которым установлены ставки платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда и для собственников жилых помещений
в многоквартирном доме, которые не приняли решения о выборе способа управления многоквартирным домом или на общем собрании
не приняли решения об установлении размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения.
Сутяжкин, проживающий в квартире по договору социального найма, посчитал установленные муниципалитетом ставки завышенными
и решил оспорить их. Адвокат посоветовал ему обратиться в Уставный
суд субъекта РФ с заявлением о признании действий администрации
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города незаконными. Студенты юридической клиники при одном
из вузов убеждали его, что необходимо обращаться в районный суд
по месту жительства. Сосед Сутяжкина по лестничной клетке, ссылаясь на большой жизненный опыт, предложил обратиться с иском
в арбитражный суд.
Определите, какой из способов защиты, предложенных Сутяжкину,
является верным.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Перечислите основные органы, разрешающие споры в сфере
предпринимательских отношений. По каким критериям их можно
классифицировать?
2. Перечислите известные вам критерии подведомственности дел
арбитражным судам. Какой из критериев, по вашему мнению, является
основным?
3. Перечислите основные виды подведомственности дел арбитражным судам. Приведите примеры на каждый вид подведомственности.
4. Могут ли участвовать в арбитражном процессе физические лица,
не обладающие статусом индивидуального предпринимателя? Если
могут, то в каких случаях и в каком качестве?
5. Влияет ли субъектный состав третьих лиц на подведомственность
дел арбитражному суду?
6. Какие существуют способы разрешения коллизий подведомственности?
7. В каких случаях арбитражные суды могут принимать к своему
производству не подведомственные им дела?
8. В каких случаях дела по спорам между юридическими лицами
не подлежат рассмотрению в арбитражных судах?
9. Каковы процессуально-правовые последствия неподведомственности дел арбитражным судам?

Тема 4
ПОДСУДНОСТЬ ДЕЛ АРБИТРАЖНЫМ СУДАМ

Вопросы
1. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности.
2. Виды подсудности в арбитражном процессе.
3. Родовая подсудность. Правила определения родовой подсудности.
4. Территориальная подсудность и ее виды.
5. Передача дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд.
Нормативные акты
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
(ст. 6).
Конституция РФ ( ст. 47).
АПК РФ (ст. 34–39).
Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г.
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» // РГ.
1995. 16 мая (№ 93).
Судебная практика
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ
от 4 декабря 2000 г. № 33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» // Вестник
ВАС РФ. 2001. № 2.
Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 54 «О некоторых вопросах подсудности дел по искам о правах на недвижимое
имущество» // Вестник ВАС РФ. 2006. № 11.
Постановление Пленума ВАС РФ от 12 июля 2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством» //
Экономика и жизнь. 2012. № 34 (бухгалтерское приложение).
Постановление Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных
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судов Суда по интеллектуальным правам» // Вестник ВАС РФ. 2012.
№ 12.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 января 2015 г.
№ 2 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 3.
Определение Конституционного Суда РФ от 2 марта 2006 г. № 22-О
«По жалобе закрытого акционерного общества «Промышленно-финансовая корпорация «Томич» на нарушение конституционных прав
и свобод пунктом 4 части 2 статьи 39 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 15.
Письмо ВАС РФ от 2 апреля 2004 г. № С1-7/уп-389 «О некоторых вопросах, связанных с подсудностью споров, вытекающих из договоров перевозки грузов железнодорожным транспортом» // СПС «Консультант
Плюс».
Литература
Андреева Т.К. Вопросы компетенции арбитражных судов в новом
Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации // Хозяйство и право. 2002. № 9.
Елисеев Н.Г. Международная подсудность исков о правах на недвижимость // Проблемные вопросы гражданского и арбитражного
процессов / Под ред. Л.Ф. Лесницкой, М.А. Рожковой. М., 2008.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.В. Яркова. М., 2011.
Комментарий судебных ошибок в практике применения АПК РФ /
И.В. Решетникова, А.В. Семенова, Е.А. Царегородцева; Под общ. ред.
И.В. Решетниковой. М., 2006.
Опалев Р.О. Вопросы судопроизводства в арбитражных судах: Решения и аргументы, которыми можете воспользоваться и вы: Науч.прикладное пособие. М., 2014.
Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.,
2013.
Практика применения Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации / Под ред. И.В. Решетниковой. М., 2012.
Практика рассмотрения коммерческих споров: анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арби40
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тражного Суда Российской Федерации / Под ред. Л.А. Новоселовой,
М.А. Рожковой. Вып. 2. М., 2007.
Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право: Соглашения о подсудности, международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашения / Под
общ. ред. М.А. Рожковой. М., 2008.
Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти Российской Федерации / Под ред. И.А. Близнеца, Л.А. Новоселовой. М., 2015.
Ярков В.В. Проблемные вопросы регулирования компетенции
в проекте Кодекса гражданского судопроизводства Российской Федерации // Вестник гражданского процесса. 2015. № 1.
ЗАДАЧИ
№1
Определить родовую подсудность следующих категорий дел:
а) по заявлению ООО «Пламя» о присуждении компенсации за
нарушение Арбитражным судом Курганской области права на судопроизводство в разумный срок;
б) по исковому заявлению ООО «Конструкторская мастерская»
к Федорову Олегу Сергеевичу о признании недействительным патента на изобретение по свидетельству Российской Федерации
№ 111111 в части указания Федорова Олега Сергеевича в качестве
его автора;
в) по исковому заявлению Правительства города Москвы к Российской Федерации о признании права собственности на недвижимое
имущество, которое при разграничении государственной собственности
передавалось городу Москве в муниципальную собственность;
г) по исковому заявлению Правительства Курганской области
к Правительству Челябинской области о признании права собственности на имущественный комплекс;
д) по заявлению Федерального агентства по управлению федеральным имуществом к Правительству Республики Саха (Якутия) о признании недействительной приватизации государственного унитарного
предприятия;
е) по заявлению ООО «Дары Поволжья» о признании недействительным предписания Костромской государственной областной
инспекции рыбоохраны по охране, воспроизводству рыбных запасов
и регулированию рыболовства.
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№2
Определите вид территориальной подсудности и суд, которому подсуден спор:
а) об оспаривании решения третейского суда, находящегося в Челябинской области, если истец находится на территории Свердловской
области, а ответчик на территории Пермской области;
б) о признании и приведении в исполнение арбитражного решения
суда г. Нью-Йорка, вынесенного в пользу фирмы «Интеринкорпорейшн», имеющую свое представительство в г. Москве, о взыскании
с АО «Прогресс», находящегося в г. Санкт-Петербурге, задолженности
по поставке товаров в размере 2 млн 700 тыс. руб.;
в) о взыскании с АО «Стрела», находящегося в Ханты-Мансийске
300 тыс. руб. по вексельному обязательству в пользу ООО «Кристалл»,
находящегося в Екатеринбурге, если платеж должен быть совершен
в г. Екатеринбурге;
г) о расторжении договора аренды транспортного средства по требованию арендодателя, находящегося в Свердловской области, к арендатору, находящему в Краснодарском крае;
д) о взыскании убытков, причиненных индивидуальному предпринимателю Федорову А.А., проживающему в Курганской области,
неисполнением договора подряда, заключенного с ООО «Строитель»,
находящимся в Пермском крае;
е) по требованию АО, находящегося в г. Нижний Тагил, к АО, находящемуся в г. Красноярске, о признании права на здание, находящееся
в г. Нижнем Новгороде;
ж) об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя
службы судебных приставов Верх-Исетского района г. Екатеринбурга Скворцовой А.Ф. о наложении ареста на имущество ООО «Факел»,
находящегося в г. Екатеринбурге. Решение о наложении ареста на имущество принято Арбитражным судом Челябинской области.
№3
В каких случаях истец по своему усмотрению может определить подсудность дела и какие суды полномочны будут рассматривать спор:
а) о взыскании с АО «Российская страховая компания» страхового
возмещения по договору об обязательном страховании автогражданской ответственности (договор заключен с филиалом в г. Екатеринбурге);
б) о взыскании 500 тыс. руб. за просрочку исполнения обязательств
по договору об оказании полиграфических услуг, если истец находится
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в г. Москве, ответчик в г. Челябинске, договор должен был исполнен
в г. Москве, по месту нахождения филиала ответчика;
в) о признании ООО «Пламя», находящегося в г. Каменск-Уральский, банкротом по заявлению АО «Звезда», находящегося в г. Владивостоке;
г) о защите деловой репутации ООО «Мечта», если истец находится
на территории Свердловской области, один ответчик – на территории
Пермской области, а второй ответчик – на территории Тюменской
области;
д) заявление об установлении факта владения строением на праве
собственности, расположенным в г. Кирове, если заявитель находится
в г. Казани.
№4
АО «Северсталь», находящееся в Кемеровской области, обратилось
по месту нахождения ответчика в арбитражный суд Томской области
с иском к ООО «Прогресс» о взыскании процентов за пользование
денежными средствами в размере 155 тыс. руб. В качестве мер по обеспечению иска истец просил суд наложить арест на денежные средства
ответчика, находящиеся на расчетном счете. Данное ходатайство истца
судом было удовлетворено. При рассмотрении дела по существу суд
отказал истцу в удовлетворении исковых требований в полном объеме
и отменил меры по обеспечению иска. Ответчик после вступления
решения суда в законную силу решил обратиться с иском к АО «Северсталь» о возмещении убытков, причиненных ему мерами по обеспечению иска.
Определите подсудность данного дела.
№5
АО «Стрела» заключило договор перевозки со Свердловской железной дорогой. В соответствии с условиями договора перевозчик
принимал на себя обязательства осуществить перевозку станков из
Екатеринбурга в Томск. В связи с нарушением условий перевозки часть
станков была повреждена, сумма ущерба составила 30 млн руб. В ответ
на претензию Свердловская железная дорога отказалась возмещать
ущерб, указав, что согласно Федеральному закону от 27 февраля 2003 г.
№ 29-ФЗ «Об особенностях управления и распоряжения имуществом
железнодорожного транспорта» в процессе приватизации имущества
федерального железнодорожного транспорта создано акционерное
общество «Российские железные дороги», которое, в частности, осу43
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ществляет перевозку грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа. Железные дороги, ранее являвшиеся самостоятельными юридическими
лицами – перевозчиками, в настоящее время имеют статус филиала
акционерного общества, поэтому требования должны быть предъявлены к АО «Российские железные дороги».
Определите родовую и территориальную подсудность данного
спора.
№6
ОАО «Орский механический завод» заключило договор на поставку
холодильников с ООО «Ормез-Донецк-Сервис». ООО «Ормез-Донецк-Сервис» свои обязательства по договору не выполнило, и ОАО
«Орский механический завод» обратилось в арбитражный суд Оренбургской области с иском к ООО «Ормез-Донецк-Сервис» о взыскании
4 млн 200 тыс. руб. недоплаты за поставленные холодильники.
Арбитражный суд Оренбургской области прекратил производство
по делу по мотивам неподсудности и передал материалы на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области – в суд по месту нахождения ответчика.
Арбитражный суд Ростовской области, получив дело, направил его
в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации для определения подсудности.
Дайте оценку действиям суда и определите подсудность спора.
Вариант. Изменится ли решение задачи, если в договоре было
предусмотрено условие, что спор разрешается арбитражным судом
по месту нахождения поставщика?
№7
ООО «Строительная корпорация «Лидер»» предъявило к Арбитражному суду г. Москвы иск о применении последствий недействительности заключенного между ними договора подряда на капитальное
строительство. Арбитражный суд г. Москвы, куда согласно общим
правилам подсудности поступило исковое заявление, передал дело
для рассмотрения по существу в Арбитражный суд Воронежской области. В определении, вынесенном без вызова истца, было указано,
что дело подлежит передаче в течение 15 дней с момента вынесения
определения.
ООО «Строительная корпорация «Лидер»» подало апелляционную
жалобу на определение Арбитражного суда г. Москвы о передаче дела
на рассмотрение в Арбитражный суд Воронежской области, поскольку
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считает, что оно нарушает его право на рассмотрение дела тем судом,
к подсудности которого оно отнесено законом.
Каковы правила определения подсудности дел, если стороной выступает Арбитражный суд? Какова процедура вынесения определения о передаче
дела? В какой срок может быть обжаловано определение о передаче дела?
Какой срок и порядок рассмотрения апелляционной жалобы на определение
о передаче дела из одного суда в другой?
№8
Укажите, в каких случаях дело должно быть передано в другой арбитражный суд:
а) в ходе рассмотрения дела сменилось место нахождения ответчика,
в связи с чем он заявил ходатайство о передаче дела в арбитражный суд
по месту его нового нахождения;
б) истец, находящийся в Пермском крае, и ответчик, находящийся
в Челябинской области, заявили ходатайство о передаче дела на рассмотрение в Арбитражный суд Тюменской области – по месту нахождения большинства доказательств;
в) заявление о признании должника банкротом было подано по
месту нахождения кредитора;
г) заявление об установлении факта владения недвижимым имуществом, находящимся на территории г. Кургана, подано в Арбитражный
суд Свердловской области – по месту нахождения заявителя;
д) при рассмотрении иска о признании права собственности на воздушное судно ответчик, место нахождения которого ранее известно
не было, обратился в арбитражный суд с ходатайством о передаче дела
в арбитражный суд по месту его нахождения;
е) арбитражным судом при подготовке дела к судебному разбирательству по иску кредитора к должнику и к поручителю было установлено,
что договор поручительства был заключен без ведома и без согласия
должника для недобросовестного изменения подсудности дела.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Назовите основные виды подсудности.
2. Какие дела по первой инстанции подсудны Суду по интеллектуальным правам?
3. Какие дела отнесены к исключительной подсудности?
4. Какова процедура передачи дела по подсудности из одного суда
в другой?

Тема 5
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Вопросы
1. Понятие доказывания, доказательств и средств доказывания.
2. Предмет доказывания. Субъекты доказывания.
3. Порядок раскрытия доказательств субъектами доказательственной деятельности. Последствия несоблюдения такого порядка.
4. Порядок заверения, направления, исследования и оценка «электронных доказательств».
5. Распределение обязанности по доказыванию. Основания освобождения от доказывания.
6. Относимость и допустимость доказательств.
7. Классификация доказательств.
8. Арбитражные судебные поручения.
9. Обеспечение доказательств.
Нормативные акты
Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским
или торговым делам (Гаага, 18 марта 1970 г.).
АПК РФ (гл. 7).
ГК РФ.
Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» // СЗ РФ. 1995. № 8.
Ст. 609.
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной
цифровой подписи» // РГ. 2002. 12 янв.
Приказ Минюста РФ от 20 декабря 2002 г. № 347 «Об утверждении Инструкции по организации производства судебных экспертиз
в судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции
Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 05.01.2003
№ 4093) // РГ. 2003. № 14 (25 янв.).
Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (ред.
от 08.03.2015) // РГ. 2001. 5 июня (№ 106).
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Судебная практика
Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г.
№ 8/6 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень ВС РФ.
1996. № 9. С. 1; Вестник ВАС РФ. 1996. № 9. С. 5 (п. 10, 34, 52, 55).
Информационное письмо ВАС РФ от 10 сентября 1993 г. № С13/
ОП276 «О возможности взыскания убытков, причиненных нарушением договорных обязательств, в условиях инфляции» // Вестник
ВАС РФ. 1993. № 11. С. 101 (п. 6).
Информационное письмо ВАС РФ от 21 июля 1994 г. № С1-7/ОП520
«О судебно-товароведческой экспертизе, проводимой ВНИИСЭ» //
Вестник ВАС РФ. 1995. № 1. С. 83.
Обзор практики разрешения споров, связанных с применением
антимонопольного законодательства: приложение к информационному письму ВАС РФ от 30 марта 1998 г. № 32 // Вестник ВАС РФ.
1998. № 5. С. 88 (п. 9).
Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных
обязательств» // Экономика и жизнь. 2009. № 31.
Постановление Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. № 66 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» // Вестник ВАС РФ. 2007. № 2.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г.
№ 99 «Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ.
2006. № 3.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г.
№ 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2004. № 10.
Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите
чести, достоинства и деловой репутации (утв. Президиумом ВС РФ
16.03.2016) // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 12 (ред.
от 21.01.2016) «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» // СПС
«КонсультантПлюс».
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ЗАДАЧИ
№1
Налоговым органом 20 апреля 2016 г. с крестьянско-фермерского
хозяйства «Маугли» была взыскана в безакцептном порядке задолженность по налогам в размере 90 тыс. руб. Глава хозяйства Пушкинский
обратился 18 сентября 2016 г. в арбитражный суд с иском о признании
решения налогового органа незаконным и взыскании с него убытков.
Незаконность действий налогового органа связывалась в том числе с тем, что ранее, в марте 2016 г., была достигнута договоренность
Пушкинского с начальником налогового органа об отсрочке в выплате
начисленных налогов на три месяца. Убытки же, по мнению истца,
причинены тем, что списание со счета хозяйства 90 тыс. руб. не позволило ему исполнить обязательства по договору кредита перед банком
«Миссионер», срок исполнения по которому определялся договором
24 апреля 2016 г., а сумма составляла 80 тыс. руб. основного долга
и 20 тыс. руб. процентов по договору. Иных денежных средств на тот
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момент хозяйство не имело. В результате чего банк в судебном порядке
в июле 2016 г. взыскал с хозяйства вышеуказанные суммы и проценты,
предусмотренные ст. 395 ГК РФ.
Определите предмет доказывания по делу и распределение обязанности по доказыванию. Какие доказательства могут быть использованы
участниками арбитражного процесса? Является ли решение арбитражного суда в данном случае основанием для освобождения от доказывания?
Изменится ли решение задачи, если в первом раздельном заседании арбитражного суда было признано незаконным решение налогового органа
в части взыскания 50 тыс. руб.?
№2
Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском к строительному предприятию о взыскании процентов за пользование кредитом в размере, превышающем установленный договором. В обоснование своего требования истец сослался на предусмотренное договором
право банка «изменять процентную ставку в одностороннем порядке
в случае изменения учетной ставки Центрального банка России». Несмотря на состоявшееся в период пользования кредитом увеличение
Банком России ставки рефинансирования и своевременное извещение
заемщика о повышении установленного договором размера процентов,
ответчик от уплаты их в повышенном размере уклоняется.
Определите предмет доказывания по делу. Какие факты и кем подлежат доказыванию? Имеются ли основания для освобождения от доказывания некоторых из них? Какие доказательства могут быть использованы
сторонами?
№3
Белорусское предприятие «Святослав» обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском к ООО «Черный металлург»
о взыскании стоимости оплаченных и недопоставленных труб, а также
процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ. В судебное заседание, несмотря на определение
арбитражного суда, истец представил только ксерокопию договора поставки между ним и ответчиком, выполненную на белорусском языке.
Ответчик заключение договора поставки в предварительном заседании подтвердил, однако в заседании суда первой инстанции указал
на то, что представленный договор не может быть рассмотрен в качестве доказательства, так как он подлежит легализации. Кроме того,
представитель ООО указал на то, что количество труб, подлежащих
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поставке по представленной ксерокопии договора истцом, не соответствует реальной договоренности, в подтверждение чего также представил ксерокопию спорного договора на русском языке.
Судья вынес определение о признании заявления ответчика заявлением о фальсификации доказательства и назначил почерковедческую
экспертизу обоих договоров.
Правильно ли поступил суд? Каков порядок исследования письменных
доказательств? Назовите основания назначения судебной экспертизы.
№4
ОАО «Гигантомаш» в 2016 г. приобрела в собственность у НИИ
часть здания. После заключения договора и регистрации сделки выяснилось, что три из шести купленных помещений занимает арендатор – ООО «Мангуст», которое отказалось покинуть занимаемые
им помещения, ссылаясь на договор аренды, заключенный с НИИ
в 2016 г., срок действия которого заканчивается только в 2017 г.
ОАО предъявило иск о выселении арендатора, ссылаясь на отсутствие регистрации договора аренды в органах юстиции.
Определите предмет доказывания по делу. Какие доказательства
могут быть использованы сторонами? Повлияет ли на решение вопросов
то обстоятельство, что арбитражным судом уже вынесено решение
по иску налоговых органов к ООО «Мангуст» и НИИ, связанному с незаконной предпринимательской деятельностью (сдачу в аренду помещений)
и уклонением от уплаты налогов?
№5
Строительная фирма производила работы по договору строительного подряда с воинской частью. Все работы были завершены точно
в срок и в полном объеме, о чем составлена расписка представителя
воинской части. Однако воинской частью стоимость выполненных
работ была оплачена лишь частично, в связи с чем строительная фирма
обратилась в суд. В судебном заседании ответчик ссылался на невозможность оплаты работы подрядчика в силу отсутствия бюджетного
финансирования.
Определите возможные требования истца, предмет доказывания
по делу и необходимые доказательства.
№6
Представитель ответчика представил в судебное заседание суда
первой инстанции видеозаписи на DVD-дисках с записью переговоров
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руководителей истца и ответчика по поводу спорного соглашения,
рассматриваемого в арбитражном суде. Истец возражал против их
исследования, так как они содержат сведения, составляющие коммерческую тайну, кроме того, он не был с ними ознакомлен до судебного
заседания. Ответчик указал, что в судебном заседании находятся только
представители истца и ответчика, поэтому никакие коммерческие тайны разглашены не будут. Что же касается видеозаписей, то он показал
DVD-диски представителю истца перед тем, как войти в зал судебных
заседаний, поэтому истец знал о существовании этих DVD-дисков.
Как следует поступить суду? Каков порядок исследования и хранения
иных документов и материалов?
№7
ООО «Светлый путь» был заявлен иск о взыскании убытков
с коммерческого банка в связи с необоснованным списанием с его
счета денежных средств в размере 57 тыс. руб. По данному факту
было возбуждено уголовное дело, которое было прекращено в связи с невозможностью установления личности преступника. Истец
в исковом заявлении указал, что он не давал указаний по поводу
списания указанной денежной суммы с его счета, он не имеет деловых партнеров с реквизитами счета, на который было произведено
перечисление, кроме того, все их договоры не превышают сумму
в 20 тыс. руб. в месяц.
Представитель банка представил в суд оригинал доверенности, подписанной директором ООО «Светлый путь», дающей право на передачу
банковских документов; оригинал платежного требования поручения
и банковскую карточку с образцами почерка. Подпись на всех трех
документах внешне была похожа на оригинал. Кроме того, по мнению
ответчика, в соответствии с договором банковского счета они не обязаны проверять подлинность поступающих документов на списание
денежных средств, остальные же все «формальности» банком были
выполнены.
Какие обстоятельства по делу должны доказать истец и ответчик? Какие доказательства могут быть ими представлены? Вправе ли
арбитражный суд по собственной инициативе в этом случае назначить
судебную экспертизу?
№8
На основании договора от 22 ноября 2015 г. № С1345, заключенного
между комбинатом и торговым домом по маршрутным железнодорож52
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ным накладным № 233-18, 343-14 в адрес истца в марте 2016 г. был
отгружен уголь.
Из общего количества вагонов, полученных комбинатом от железной дороги, часть вагонов поступила по досылочным дорожным
ведомостям с проверкой их массы железной дорогой и установлением
факта соответствия массы, указанной в основных накладных. При выдаче груза, прибывшего по основным железнодорожным накладным,
масса груза железной дорогой не проверялась. Между тем при проверке
ее на комбинате обнаружена недостача, что явилось основанием для
предъявления иска.
Определите предмет доказывания и необходимые доказательства.
Вправе ли ссылаться стороны на показания свидетелей-рабочих, разгружавших груз?
№9
По делу о взыскании процентов по ст. 856 ГК РФ за просрочку списания денежных средств и убытков, возникших в результате нарушения
ответчиком сроков перечисления денежных средств, рассматривалось
ходатайство ответчика о предоставлении истцом дополнительных
доказательств понесенных им убытков, в частности об истребовании
в налоговом органе «Отчета о прибылях и убытках» за II, III кварталы
2016 г. В удовлетворении данного ходатайства было отказано. Суд
следующим образом мотивировал свой отказ. Названные документы
(«Отчет о прибылях и убытках» и др.) в силу принципа относимости
доказательств не являются обязательными для рассмотрения данного
спора, так как даже отсутствие в них той информации, которую хочет
увидеть ответчик, будет свидетельствовать только о нарушении правил
ведения бухгалтерского учета истцом.
Истребуемые ответчиком доказательства относятся к конфиденциальной информации и могут быть доступны ответчику только с согласия истца. Кроме того, суд полагает, что документов, представленных
истцом, достаточно для рассмотрения дела по существу.
Правомерно ли решение суда по этому вопросу? Каким образом определяется относимость и допустимость доказательств? На каких этапах
доказательственной деятельности и в каких судебных актах это может
быть отражено?
№ 10
В ходе подготовки к судебному разбирательству дела по спору,
связанному с неисполнением обязательства, судья арбитражного суда
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обнаружил, что стороны изготовили и подписали договор посредством
обмена электронными сообщениями, в которых была использована
система цифровой (электронной) подписи.
С помощью каких средств доказывания может быть подтвержден факт заключения договора? Как поступить арбитражному
суду при возникновении между сторонами спора о наличии договорных
отношений?
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какова цель судебного доказывания по действующему арбитражному процессуальному законодательству?
2. Из чего складывается предмет доказывания по арбитражному
делу?
3. В каких случаях арбитражный суд вправе назначить экспертизу
по своей инициативе?
4. Как распределяется обязанность по доказыванию при оспаривании действий государственных органов и должностных лиц, ненормативных правовых актов?
5. Допускается ли использование доказательств, полученных с нарушением закона? Что это за случаи?
6. В каких случаях решение суда общей юрисдикции обязательно
для участников арбитражного процесса?
7. Приведите примеры использования правовых презумпций в арбитражном процессе.

Тема 6
СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ

Вопросы
1. Понятие и виды судебных расходов.
2. Государственная пошлина: виды, объект обложения, размеры,
порядок уплаты.
3. Судебные издержки: состав и порядок уплаты.
4. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими
в деле. Возмещение расходов на оплату услуг представителя.
Нормативные акты
АПК РФ (гл. 9).
БК РФ (ст. 50).
НК РФ (гл. 25.3).
Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (ст. 15) //
СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.
<Письмо> Минфина РФ от 9 февраля 2006 г. № 02-13-10/255 «О порядке возврата излишне уплаченных (взысканных) сумм государственной пошлины» // СПС «КонсультантПлюс».
Судебная практика
Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2004 г.
№ 454-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества
с ограниченной ответственностью «Траст» на нарушение конституционных прав и свобод частью 2 статьи 110 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июля 2014 г. № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении
дел в арбитражных судах» // Вестник экономического правосудия РФ.
2014. № 9.
Постановление Пленума ВАС РФ от 20 марта 1997 г. № 6 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами законодатель55
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ства Российской Федерации о государственной пошлине» // Вестник
ВАС РФ. 1997. № 6.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 2016 г.
№ 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» // Бюллетень
ВС РФ. 2016. № 4.
Постановление Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 г. № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе» (п. 14) //
Вестник ВАС РФ. 2012. № 5.
Постановление Пленума ВАС РФ от 18 июля 2014 г. № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» (п. 7) // Вестник экономического правосудия РФ. 2014. № 9.
Постановление Пленума ВАС РФ от 22 декабря 2011 г. № 81
«О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 9) // Вестник ВАС РФ. 2012.
№ 2.
Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (п. 13,
15.1) // Вестник ВАС РФ. 2003. № 3; 2012. № 1.
Постановление Пленума ВАС РФ от 6 октября 2005 г. № 30 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации»» (п. 42) //
Вестник ВАС РФ. 2006. № 1.
Постановление Пленума ВАС РФ от 24 сентября 1999 г. № 13
«О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной
инстанции» (п. 18) // Вестник ВАС РФ. 1999. № 11.
Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 г. № 52 «О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам» (п. 29) // Вестник ВАС РФ. 2011.
№ 9.
Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999 г. № 8 «О действии международных договоров Российской Федерации применительно
к вопросам арбитражного процесса» (гл. IV) // Вестник ВАС РФ. 1999.
№ 8.
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
№ 2 (2015) ( утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25 ноября 2015 г.)
(п. 5) // Бюллетень ВС РФ. 2016. № 3.
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Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 4 ноября 2002 г.
№ 70 «О применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 16) // Вестник ВАС РФ.
2003. № 1.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г.
№ 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» (вопросы 15–21) // Вестник
ВАС РФ. 2004. № 10.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28 января 2005 г.
№ 90 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров,
связанных с договором об ипотеке» (п. 16) // Вестник ВАС РФ. 2005.
№ 4.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г.
№ 99 «Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» (вопрос 12) // Вестник ВАС РФ. 2006. № 3.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 5 декабря 2007 г.
№ 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов
и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных
судах» // Вестник ВАС РФ. 2008. № 2.
Постановление Президиума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г.
№ 10734/03 по делу № А40-40542/02-96-241 (Убытки, возникшие
в связи с оплатой адвокату юридических услуг, оказанных при осуществлении правовой защиты по делу, относятся к категории судебных расходов, подлежащих возмещению в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ, и не могут быть предъявлены
к взысканию путем подачи гражданского иска) // Вестник ВАС РФ.
2004. № 5.
Постановление Президиума ВАС РФ от 15 июля 2010 г. № 4735/09
по делу № А53-13016/2006 (Вывод суда кассационной инстанции
о том, что исполнительное производство является самостоятельной
стадией процесса и не связано с рассмотрением дела в суде, поэтому
расходы, понесенные при осуществлении исполнительного производства, не являются судебными издержками и не могут быть взысканы со стороны, несостоятелен, поскольку исполнение судебных
актов арбитражного суда представляет собой стадию арбитражного
процесса и на нее распространяются положения АПК РФ) // Вестник
ВАС РФ. 2010. № 10.
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процесса. 2015. № 5.
ЗАДАЧИ
№1
Определите цену иска:
а) по иску об истребовании нежилого помещения из чужого незаконного владения (стоимость помещения – 1 млн руб.);
б) по иску о признании права собственности на 100 акций (номинальная стоимость одной акции – 1 тыс. руб.);
в) по иску о взыскании невозвращенного кредита в сумме 50 тыс.
руб., процентов за пользование кредитом в сумме 30 тыс. руб. и пени
за просрочку возврата кредита в сумме 50 тыс. руб.;
г) по иску о взыскании арендной платы за 3 мес. (месячная ставка
арендной платы – 10 тыс. руб.);
д) по иску о взыскании задолженности по кредиту в сумме 100 тыс.
дол. США.
№2
Определите размер государственной пошлины:
а) по иску товарищества собственников жилья к электросетевой
компании о понуждении к заключению договора на энергоснабжение;
б) по заявлению малого предприятия о признании недействительным письма налогового органа «О налогообложении малых предприятий»;
в) по иску главы крестьянского (фермерского) хозяйства к сельскохозяйственному производственному кооперативу о возмещении
материального ущерба в сумме 75 тыс. руб.;
г) по иску участника ООО к данному ООО (отчуждатель) и физическим лицам – вышедшим участникам данного ООО (приобретатели)
о признании недействительным договора о передаче последним в счет
выплаты действительной стоимости принадлежавших им долей в устав59
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ном капитале ООО нежилых помещений, принадлежавших ООО, в общую долевую собственность соразмерно стоимости принадлежавших
им долей в уставном капитале ООО (а) и о применении последствий
недействительности данного договора путем приведения его сторон
в первоначальное положение (б);
д) по иску коммерческого банка к МУП о взыскании невозвращенного кредита в сумме 1 млн руб., процентов за пользование кредитом
в сумме 700 тыс. руб. и процентов по ст. 395 ГК РФ в сумме 1,5 млн
руб. (решением арбитражного суда сумма процентов по ст. 395 ГК РФ
уменьшена до 500 тыс. руб.);
е) по заявлению о признании АО несостоятельным (банкротом)
(Вариант: … индивидуального предпринимателя).
С кого должна быть взыскана государственная пошлина в случае удовлетворения заявленного требования?
№3
Определите размер государственной пошлины:
а) по заявлению АО о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда;
б) по заявлению ООО о признании недействительным решения
налогового органа о взыскании налога и пени за счет имущества ООО
(одновременно с подачей заявления ООО заявлено ходатайство о приостановлении действия оспариваемого решения налогового органа
(ч. 3 ст. 199 АПК РФ));
в) по иску АО к комитету по управлению имуществом города и МУП
о признании права собственности на нежилое помещение и выселении из него МУП (балансовая стоимость помещения составляет
450 тыс. руб.);
г) по иску индивидуального предпринимателя к ООО о признании
права пользования трактором и истребовании его из владения ООО
(стоимость трактора по договору аренды – 320 тыс. руб.);
д) по иску издательского дома к рекламному агентству о признании
права на товарный знак и компенсации за его нарушение в размере
2 млн руб.;
е) по иску коммерческого банка о взыскании задолженности по кредиту в размере 1 млн руб. с обращением взыскания на заложенное
имущество – нежилое помещение (стоимость по договору залога –
500 тыс. руб.).
С кого должна быть взыскана государственная пошлина в случае удовлетворения заявленного требования?
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№4
Комитет по управлению имуществом города обратился в арбитражный суд с иском к ООО о признании частично недействительным
договора аренды, заключенного с ответчиком, и о выселении ООО из
спорного нежилого помещения.
Решением арбитражного суда иск в части признания недействительным договора аренды удовлетворен, в части выселения в удовлетворении иска отказано.
Не согласившись с решением суда, ООО подало на него апелляционную жалобу, оплатив ее государственной пошлиной в размере
1 тыс. руб.
Определением судьи арбитражного апелляционного суда апелляционная жалоба оставлена без движения ввиду того, что обжалуемое
решение принято по двум исковым требованиям; апелляционная жалоба же оплачена только по одному требованию.
ООО обжаловало определение арбитражного апелляционного суда
в кассационном порядке.
Определением судьи арбитражного кассационного суда кассационная жалоба оставлена без движения по мотиву неоплаты ее государственной пошлиной.
Правомерно ли оставление апелляционной и кассационной жалоб без
движения?
№5
Можно ли считать государственную пошлину уплаченной:
а) исковое заявление о признании права собственности и истребовании имущества оплачено государственной пошлиной исходя из
стоимости спорного имущества;
б) коммерческий банк «Витязь» обратился в арбитражный суд
с иском к ООО «Сатурн» о взыскании задолженности по кредитному
договору: 500 тыс. руб. основного долга, 300 тыс. руб. процентов за
пользование кредитом, а также процентов за просрочку возврата кредита по день фактической уплаты суммы долга в размере ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Исковое заявление оплачено
государственной пошлиной исходя из 800 тыс. руб.;
в) к исковому заявлению ООО «Дальний берег» приложено платежное поручение индивидуального предпринимателя Рогожкина
на уплату государственной пошлины за указанное ООО;
г) к исковому заявлению индивидуального предпринимателя Иванова приложена квитанция Сбербанка России об уплате государст61
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венной пошлины Петровым за индивидуального предпринимателя
Иванова в доход местного бюджета;
д) к кассационной жалобе АО приложено платежное поручение
данного АО на уплату государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы.
№6
ООО «Коноид» обратилось в арбитражный суд с иском к АО «Союзлифтмонтаж» о взыскании задолженности по договору строительного
подряда в сумме 750 тыс. руб. Ввиду тяжелого материального положения
ООО «Коноид» к его исковому заявлению приложены ходатайство об
отсрочке уплаты государственной пошлины и справка обслуживающего
банка об отсутствии денежных средств на расчетном счете и наличии
на счете картотеки неоплаченных платежных документов.
Определением судьи арбитражного суда исковое заявление оставлено без движения по мотиву неуплаты государственной пошлины.
При этом в определении указано, что истец не приложил к исковому
заявлению доказательств, подтверждающих невозможность получения
заемных средств или продажи имущества для уплаты государственной
пошлины.
Имеются ли основания к оставлению искового заявления без движения? Какие доказательства могут быть представлены в подтверждение
тяжелого имущественного положения истца в целях отсрочки уплаты
государственной пошлины?
№7
В каких случаях уплаченная государственная пошлина подлежит возврату из федерального бюджета:
а) исковое заявление оставлено без рассмотрения ввиду несоблюдения истцом установленного законом претензионного порядка урегулирования спора;
б) производство по делу прекращено ввиду подведомственности
дела суду общей юрисдикции;
в) истец отказался от иска в заседании арбитражного суда первой
инстанции (Вариант. …в заседании арбитражного апелляционного
суда);
г) стороны заключили мировое соглашение, производство по делу
арбитражным судом прекращено;
д) в заседании арбитражного суда первой инстанции стороны пришли к соглашению о передаче спора на разрешение третейского суда;
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е) до вынесения определения о принятии искового заявления к производству арбитражного суда от истца поступило ходатайство о возвращении заявления;
ж) решением арбитражного суда удовлетворен иск о возмещении
вреда, причиненного незаконными действиями сотрудников налогового органа;
з) исковое заявление оплачено государственной пошлиной в большем размере, чем предусмотрено федеральным законом;
и) до вынесения определения о принятии апелляционной жалобы
к производству арбитражного апелляционного суда от апеллятора
поступило ходатайство о ее возвращении;
к) кассационная жалоба принесена лицом, не участвующим в деле;
л) лицо, подавшее кассационную жалобу, отказалось от нее в заседании арбитражного кассационного суда.
№8
Решением арбитражного суда с ООО «Уралшинснаб» в пользу АО
«Уралвагонзавод» взыскано 4, 5 млн руб.
Во исполнение решения судебным приставом-исполнителем Каменского отдела судебных приставов Свердловской области наложен
арест на транспорт, зарегистрированный за ООО «Уралшинснаб».
ЗАО «Торгшинснаб», считая себя собственником одного из автомобилей, включенных в опись, обратилось в арбитражный суд с иском
к АО «Уралвагонзавод», ООО «Уралшинснаб» и Каменскому отделу
судебных приставов об освобождении автомобиля от ареста (исключении из описи).
Решением арбитражного суда в удовлетворении иска отказано.
ЗАО «Торгшинснаб» обжаловало решение в апелляционном
порядке.
Постановлением арбитражного апелляционного суда иск удовлетворен.
Решите вопросы, связанные с определением размеров государственной
пошлины и ее распределением между сторонами (балансовая стоимость
спорного автомобиля составляет 70 тыс. руб.).
№9
ООО «Жилдорстрой» обратилось в арбитражный суд с иском
к Комитету по управлению имуществом города о признании права
собственности на административное здание балансовой стоимостью
7 млн руб.
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АО «Дорстройпроект» вступило в дело в качестве третьего лица
и просило признать за ним право собственности на 1/2 спорного
здания.
По ходатайству АО арбитражным судом по делу была назначена
судебно-бухгалтерская экспертиза, расходы по проведению которой
в сумме 30 тыс. руб. авансированы АО. Окончательная сумма расходов
по экспертизе составила 75 тыс. руб.
Интересы ООО в суде представлял адвокат Братусь (сумма уплаченного гонорара – 50 тыс. руб.), интересы АО – начальник юридического
отдела АО Вяткин и адвокат Кроль (сумма уплаченного гонорара –
100 тыс. руб.).
Решением арбитражного суда в удовлетворении исков ООО и АО
отказано.
ООО и АО обжаловали решение суда в апелляционном порядке.
Постановлением арбитражного апелляционного суда иск ООО
удовлетворен, в удовлетворении иска АО отказано.
Комитет по управлению имуществом и АО обжаловали постановление арбитражного апелляционного суда в кассационном порядке.
Постановлением арбитражного кассационного суда за ООО и АО
признано право собственности на спорное здание в равных долях.
Решите вопросы, связанные с определением судебных расходов и их
распределением между лицами, участвующими в деле.
Вариант. По результатам кассационного рассмотрения дела Вяткин
премирован директором АО в сумме 30 тыс. руб.
Может ли АО требовать возмещения выплаченного премиального
вознаграждения за счет других лиц?
№ 10
Решением арбитражного суда удовлетворено заявление АО «Большевик» об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя
по исполнению решений арбитражных судов о взыскании с АО денежных сумм.
Интересы АО в суде представлял адвокат Котов, которому по условиям заключенного с ним соглашения АО после вступления решения
суда в законную силу уплатило вознаграждение в размере 7 тыс. руб.
АО обратилось в арбитражный суд с заявлением о взыскании с судебного пристава-исполнителя представительских расходов.
Определением арбитражного суда в удовлетворении заявления АО
отказано со ссылкой на то, что данный вопрос подлежит разрешению
в общем (исковом) порядке.
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АО «Большевик» обратилось в арбитражный суд с иском к Министерству финансов РФ о взыскании расходов по оплате услуг адвоката
Котова.
Подлежит ли заявленный иск удовлетворению? В каком порядке могут
быть взысканы расходы на оплату услуг представителя?
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. В доход какого бюджета подлежит уплате государственная пошлина по делам, рассматриваемым арбитражными судами?
2. Какими документами подтверждается факт уплаты государственной пошлины?
3. Освобождаются ли учреждения, финансируемые из федерального
бюджета, от уплаты государственной пошлины?
4. Вправе ли арбитражный суд исходя из имущественного положения истца освободить его от уплаты государственной пошлины?
5. Возможно ли взыскание в пользу истца расходов на его проезд
к месту рассмотрения дела арбитражным судом (Вариант. …на проезд
его представителя…)?
6. В каком случае половина уплаченной истцом государственной
пошлины подлежит возврату ему из федерального бюджета?
7. Допускается ли обжалование определений арбитражного суда
по вопросам о судебных расходах?
8. В каком арбитражном суде подлежит рассмотрению вопрос о взыскании судебных издержек в связи с рассмотрением дела в арбитражном апелляционном суде после принятия последним завершающего
апелляционного судебного акта по делу?

Тема 7
СУДЕБНЫЕ ШТРАФЫ

Вопросы
1. Судебные штрафы: понятие, виды, размеры.
2. Порядок наложения судебных штрафов.
3. Порядок исполнения определения о наложении судебного
штрафа.
Нормативные акты
АПК РФ (ст. 55, 66, 96, 119, 120, 154, 156, 157, 194, 200, 205, 210,
215, 225.4, 225.6, 225.12, 256.11, 318, 319, 331, 332).
Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.
Судебная практика
Постановление Пленума ВАС РФ от 20 марта 1997 г. № 6 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами законодательства
Российской Федерации о государственной пошлине» (п. 11) // Вестник
ВАС РФ. 1997. № 6.
Постановление Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству» (п. 17) // Вестник ВАС РФ.
2007. № 4.
Постановление Пленума ВАС РФ от 4 апреля 2014 г. № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами
законодательства об экспертизе» (п. 15) // Вестник ВАС РФ. 2014.
№ 6.
Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 21 июня 2016 г. № 305-ЭС15-18691 по делу № А4065422/2013 (Определение отменено в части наложения судебного штрафа на управление ФССП России; в удовлетворении заявления в данной
части отказано, поскольку управление не является должником, на которого исполнительным листом возложено исполнение каких-либо
обязанностей) // СПС «КонсультантПлюс».
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ЗАДАЧИ
№1
В каких случаях арбитражный суд вправе наложить судебный штраф
(если вправе, то в каком размере):
а) ответчик не представил в судебное заседание отзыв на исковое
заявление (в определении о назначении предварительного судебного
заседания суд обязал ответчика представить отзыв);
б) судебный пристав-исполнитель не явился в судебное заседание
по делу об оспаривании его действий;
в) истец не выполнил требования определения арбитражного суда
о представлении подлинников материалов, приложенных к исковому
заявлению;
г) доказательства в подтверждение иска представитель истца представил непосредственно в судебное заседание;
д) представитель ответчика в судебном заседании арбитражного апелляционного суда по вопросу отмены обеспечительных мер
на определение суда об отложении судебного разбирательства ввиду
отсутствия сведений об извещении истца (Республика Кипр) о времени
и месте судебного заседания указал суду на возможность привлечения судей к дисциплинарной ответственности, заметив, что двое из
них ранее уже привлекались к такой ответственности по «похожему»
делу, и обратился к председательствующему с вопросом, находится ли
на рабочем месте руководство суда;
е) эксперт отказался от дачи заключения по делу ввиду отсутствия
предоплаты сторонами расходов по проведению экспертизы;
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ж) должник в установленный постановлением судебного пристава-исполнителя срок не исполнил решение суда о сносе торговых
площадей с земельного участка.
№2
В каких случаях арбитражный суд вправе наложить судебный штраф
(если вправе, то в каком размере):
а) регистрирующий орган возвратил в арбитражный суд копию
определения о наложении ареста на недвижимое имущество ответчика
в обеспечение иска без исполнения со ссылкой на отсутствие в нем
реквизитов, позволяющих определить объект имущества;
б) в судебное заседание по делу о взыскании задолженности по договору поставки ответчик не обеспечил явку своего представителя
(в определении о назначении судебного заседания указано: «Явка сторон обязательна»);
в) в судебное заседание не явился свидетель, вызванный арбитражным судом;
г) ИФНС не представила в арбитражный суд в установленный срок
истребованную у нее выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц;
д) представитель ответчика в судебном заседании заявил: «При
таком истце, как А., заранее ясно, какое будет решение суда»;
е) представитель ответчика отказался отвечать на вопрос судьи
о возможности применения при разрешении спора нормативного акта,
сославшись на свою некомпетентность в сфере правового регулирования спорных отношений;
ж) направленный для исполнения взыскателем в банк исполнительный лист был утрачен служащими банка.
№3
В судебное заседание арбитражного суда первой инстанции по иску
к управлению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по краю
о защите деловой репутации ответчик явку представителя не обеспечил, хотя она была признана судом обязательной, руководитель
ответчика Петров истребованные судом доказательства соответствия
действительности распространенных в отношении истца сведений
не представил.
Определением суда, вынесенным в том же судебном заседании,
на ФАС наложен штраф в размере 20 тыс. руб. Определяя размер штра68
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фа, суд исходил из широкой огласки опровергаемых сведений и заявленной суммы компенсации убытков (2 млн руб.).
Копия определения о наложении штрафа на следующий день направлена судом для исполнения в Минфин России.
ФАС обжаловала определение о наложении штрафа в апелляционном порядке (местонахождение арбитражного апелляционного
суда – г. Владивосток). Определением судьи арбитражного апелляционного суда исполнение обжалованного определения приостановлено
до рассмотрения апелляционной жалобы.
В судебное заседание арбитражного апелляционного суда ФАС явку
своего представителя не обеспечила, хотя явка сторон арбитражным
апелляционным судом признана обязательной.
Определением арбитражного апелляционного суда на ФАС наложен
штраф в размере 40 тыс. руб. за неуважение к суду.
Можно ли признать определения судов законными? Соблюден ли установленный порядок наложения судебного штрафа и его взыскания?
№4
При подготовке дела по заявлению о признании недействительным
постановления налогового органа о наложении штрафа на индивидуального предпринимателя Саночкина за продажу товаров без применения контрольно-кассового аппарата арбитражный суд по ходатайству
заявителя истребовал из подразделения судебных приставов, куда
постановление было направлено для исполнения, подлинник оспариваемого постановления.
Старший судебный пристав Клепиков отказал представителю заявителя, представившему запрос суда, в выдаче постановления налогового органа для его последующего представления в суд (отказ оформлен
резолюцией на запросе), мотивируя свой отказ тем, что:
во-первых, запрос суда не скреплен гербовой печатью;
во-вторых, истребуемое постановление – исполнительный документ, который не может быть изъят из материалов исполнительного
производства (ч. 3 ст. 12 Федерального закона «Об исполнительном
производстве»).
В судебном заседании арбитражный суд, ознакомившись с резолюцией Клепикова, вынес определение о наложении на него штрафа
в размере 3 тыс. руб.
Копия определения о наложении штрафа на следующий день направлена судом для сведения и удержания из заработка Клепикова
главному судебному приставу области.
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По совету юристов аппарата главного судебного пристава Клепиков
обжаловал определение о наложении штрафа в районный суд по месту
своего жительства.
Имеются ли основания для наложения судебного штрафа? Соблюден ли установленный порядок наложения судебного штрафа и его
взыскания? В каком порядке может быть обжаловано определение
арбитражного суда о наложении судебного штрафа лицом, не участвующим в деле?
№5
Решением Арбитражного суда Хабаровского края с АО «Евразийские авиалинии» (г. Екатеринбург) в пользу АО «Хабарнефтепродукт»
(г. Хабаровск) взыскано 200 млн руб. задолженности за поставленное
топливо. Выданный на основании решения суда исполнительный
лист АО «Хабарнефтепродукт» предъявило к счету АО «Евразийские
авиалинии» в АКБ «Евразийский банк» (г. Екатеринбург).
Банк возвратил исполнительный лист без исполнения с указанием
на необходимость оформления платежного требования, которое к исполнительному листу взыскателем не приложено.
АО «Хабарнефтепродукт» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области (г. Екатеринбург) с заявлением о наложении на АКБ
«Евразийский банк» штрафа в размере 100 млн руб.
Решением Арбитражного суда Свердловской области заявление
удовлетворено частично (в размере 100 тыс. руб.).
По апелляционной жалобе АКБ «Евразийский банк» Семнадцатый
арбитражный апелляционный суд решение Арбитражного суда Свердловской области отменил, в удовлетворении заявления АО «Хабарнефтепродукт» отказал ввиду недоказанности наличия на счете должника
на момент предъявления к нему исполнительного листа денежных
средств, достаточных для исполнения требований исполнительного
документа.
Заявление и апелляционная жалоба оплачены АО «Хабарнефтепродукт» и АКБ «Евразийский банк» в размере соответственно 100
тыс. руб. и 1 тыс. руб.
Имеются ли основания для наложения судебного штрафа? Соблюден ли
установленный порядок наложения судебного штрафа? На кого должны
быть отнесены расходы по государственной пошлине?
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. В каком случае может быть наложен судебный штраф на лицо,
участвующее в деле, за непредставление доказательств по делу?
2. Вопрос о наложении судебного штрафа на лицо, не присутствующее в судебном заседании, рассматривается:
а) в том же судебном заседании;
б) в новом судебном заседании;
в) судьей единолично без судебного заседания.
3. Определение о наложении судебного штрафа может быть обжаловано лицом, не участвующим в деле:
а) в установленном КоАП РФ порядке (в том числе с соблюдением
правил о подведомственности и подсудности);
б) в установленном АПК РФ апелляционном порядке;
в) в установленном АПК РФ кассационном порядке;
г) в установленном АПК РФ апелляционном и (или) кассационном
порядке.

Тема 8
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ

Вопросы
1. Понятие, виды и значение процессуальных сроков.
2. Сроки, установленные законом. Сроки, определяемые арбитражным судом. Порядок исчисления процессуальных сроков.
3. Приостановление, восстановление, продление и перерыв
процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуального
срока.
4. Разумные сроки судопроизводства в арбитражных судах и исполнения судебного акта, последствия их несоблюдения.
Нормативные акты
АПК РФ (ст. 6.1, гл. 10, ст. 134, 152, 259, 267, 276, 285, 291.2, 308.1,
312).
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ст. 51, 93 и др.) // СЗ РФ. 2002. № 43.
Ст. 4190.
ТК РФ (ст. 111, 112).
Судебная практика
Постановление Конституционного Суда РФ от 17 марта 2010 г.
№ 6-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 117,
части 4 ст. 292, статей 295, 296, 299 и части 2 статьи 310 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
ЗАО «Довод»» // СПС «КонсультантПлюс».
Определение Конституционного Суда РФ от 16 января 2007 г.
№ 234-О-П «По жалобе ОАО «Нижнекамскнефтехим» на нарушение
конституционных прав и свобод положениями частей 2 и 4 статьи 117
и части 2 статьи 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума ВАС РФ от 25 декабря 2013 г. № 99 «О процессуальных сроках» // СПС «КонсультантПлюс».
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суде апелляционной инстанции» (п. 19) // СПС «КонсультантПлюс».
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Постановление Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г № 62 «О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке
упрощенного производства» (п. 15) // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. № 10 (ред.
от 10.11.2011) «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях»
(п. 13) // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» (п. 6) // СПС
«КонсультантПлюс».
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
№ 4 (2015) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2015 (п. 5)) //
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Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда
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ЗАДАЧИ
№1
Определите виды нижеперечисленных процессуальных сроков:
а) срок рассмотрения дела в суде первой инстанции;
б) срок приостановления производства по делу;
в) срок для устранения недостатков апелляционной жалобы, оставленной без движения;
г) срок на подачу кассационной жалобы;
д) срок представления запрошенных арбитражным судом доказательств;
е) срок изготовления решения арбитражного суда в окончательной
форме;
ж) срок, в течение которого допускается обращение с заявлением
о восстановлении пропущенного срока на подачу апелляционной
жалобы.
Для каких субъектов арбитражного производства установлены эти
сроки? Какие процессуальные последствия наступают в случае их пропуска (нарушения)? Определите порядок исчисления начала, окончания,
продолжительности этих сроков.
№2
Определите, соблюдены ли процессуальные сроки в следующих случаях:
а) исковое заявление поступило в арбитражный суд 12 июля, решение по существу спора принято 15 октября;
б) решение принято 3 марта, апелляционная жалоба подана
4 апреля;
в) решение об удовлетворении требований об установлении оснований ответственности ответчика принято 10 октября, а 20 октября
рассмотрено требование о применении мер ответственности;
г) резолютивная часть решения арбитражного суда оглашена 3 марта, решение в полном объеме изготовлено 9 марта;
д) жалоба на определение о разъяснении решения суда подана на
15 день после его вынесения;
е) в последний день срока, назначенного судом для устранения
недостатков, исправленная апелляционная жалоба направлена в арбитражный суд по почте заказным письмом;
ж) судебное заседание, не состоявшееся 15 сентября, отложено
на 17 октября;
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з) в судебном заседании, состоявшимся 3 июля, суд объявил перерыв до 10 июля.
Какие особенности имеет исчисление процессуальных сроков, определяемых днями. Как определяется момент окончания процессуального
срока, если его окончание приходится на нерабочий день? Определите
правовые последствия пропуска (нарушения) срока. В каких случаях
указанные процессуальные сроки подлежат восстановлению, а в каких
продлению?
№3
ООО «Сибур» обратилось с иском к ООО «Карбид» о взыскании
неосновательного обогащения. Решением Арбитражного суда Свердловской области от 30.08.2016 исковое требование удовлетворено.
ООО «Карбид» 03.01.2017 обратилось в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, одновременно
заявив ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи
жалобы.
Суд апелляционной инстанции, не разрешив ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока, определением
от 24.02.2012 принял жалобу к производству.
ООО «Сибур» заявило ходатайство о прекращении апелляционного
производства, поскольку срок подачи жалобы пропущен ответчиком без уважительных причин и оснований для его восстановления
не имеется. Установив факт пропуска срока подачи апелляционной
жалобы без уважительных причин, арбитражный апелляционный суд
определением от 27.03.2017 отказал в восстановлении пропущенного
срока и прекратил производство по жалобе ООО «Карбид».
15.05.2017 ООО «Карбид» подало кассационную жалобу на решение
суда первой инстанции, в которой ходатайствовало о восстановлении
пропущенного срока на кассационное обжалование.
Арбитражный суд Уральского округа определением от 24.05.2012
удовлетворил ходатайство ООО «Карбид» о восстановлении пропущенного процессуального срока подачи кассационной жалобы, указав
на это в определении о возбуждении кассационного производства.
Соблюдены ли сроки обращения в суды апелляционной и кассационной
инстанции? Определите процессуальные последствия пропуска срока
на апелляционное обжалование. С какого момента должен исчисляться
срок на кассационное обжалование? Как разрешается и процессуально
оформляется разрешение ходатайства о восстановлении срока подачи
апелляционной и кассационной жалоб?
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№4
ООО «Химторг» обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с иском к ООО «Елецк» о взыскании задолженности по договору поставки. Решением Арбитражного суда Воронежской области
от 27.06.2016 иск удовлетворен. Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.09.2016 решение оставлено
без изменения.
ООО «Елецк» обратилось в Арбитражный суд Центрального округа
с кассационной жалобой. Кассационная жалоба направлена заявителем
в электронном виде. Согласно уведомлению, поступившему в «личный
кабинет» заявителя, жалоба в систему подачи документов поступила
30.11.2016 в 21 час. 18 мин. по московскому времени, т.е. после окончания рабочего дня в Арбитражном суде Воронежской области.
Пропущен ли заявителем срок на кассационное обжалование? Как
должен поступить арбитражный суд кассационной инстанции?
№5
ООО «Комресурсы» обратилось с иском к ООО «Энерго» о взыскании суммы. Решением Арбитражного суда Тверской области
от 22.04.2016 в удовлетворении требований отказано. Решение Арбитражного суда Тверской области от 22.04.2016 направлено в адрес
ООО «Комресурсы» 29.04.2016 и получено последним 04.05.2016. ООО
«Комресурсы» 03.06.2016 обратилось в Четырнадцатый арбитражный
апелляционный суд с апелляционной жалобой и заявлением о восстановлении пропущенного срока ссылаясь на то, что пропуск срока
на подачу апелляционной жалобы обусловлен уважительной причиной, а именно поздним направлением судом первой инстанции копии
решения.
Соблюден ли заявителем срок на апелляционное обжалование? Подлежит ли заявление о восстановлении пропущенного срока на обжалование
удовлетворению?
№6
ООО «Диалог» обратилось с иском к ООО «Сократ» о взыскании
задолженности по договору поставки. Решением Арбитражного суда
Московской области от 5 мая 2016 г. иск удовлетворен. 3 июня 2016 г.
в Десятый арбитражный апелляционный суд поступила апелляционная
жалоба ООО «Сократ».
6 июля 2016 г. Десятый арбитражный апелляционной суд вынес
определение о переходе к рассмотрению дела по правилам, установ77
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ленным АПК РФ для рассмотрения дела в арбитражном суде первой
инстанции, назначив судебное заседание на 21 июля 2016 г. Определением от 21 июля 2016 г. рассмотрение дела отложено на 26 августа 2016 г.
и к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено ООО «Спартак».
Определением от 26 августа 2016 г. рассмотрение дела было отложено
на 10 сентября 2016 г. и истцу было предложено представить подлинные
документы в подтверждение факта поставки. В судебном заседании,
состоявшемся 10 сентября 2016 г., была объявлена резолютивная часть
постановления, и 16 сентября 2016 г. постановление суда апелляционной инстанции было изготовлено в полном объеме.
Соблюден ли Десятым арбитражным апелляционным судом срок
рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции? Какие сроки нарушены судом апелляционной инстанции в рассматриваемой
ситуации?
Является ли правильным следующее толкование положений
АПК РФ, устанавливающих основания и максимальные сроки отложения арбитражным судом судебного разбирательства:
– отложение судебного разбирательства может иметь место несколько раз;
– срок отложения судебного разбирательства, установленный
АПК РФ, является максимальным сроком, на который может быть
отложено судебное разбирательство каждый раз;
– совокупный срок отложений судебного разбирательства, может
превышать срок отложения, установленный АПК РФ.
№7
13.04.2016 ИП Иванова Е.А. обратилась с иском к МУП «Городское
жилуправление» о взыскании задолженности по договору поручения.
Заявление было назначено к рассмотрению на 21.05.2016.
Определением от 21.05.2016 судебное заседание отложено на
10.06.2016 по мотиву неявки представителей сторон и отсутствия в материалах дела доказательств их надлежащего уведомления о времени
и месте судебного заседания.
Сторонами заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле
арбитражных заседателей.
Определением от 10.06.2016 рассмотрение заявления вновь отложено на 02.07.2016 в связи с необходимостью привлечь к рассмотрению
арбитражных заседателей. При этом МУП «Городское жилуправление»
предложено определиться с кандидатурой заседателя до 25.06.2016.
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Определением от 02.07.2016 рассмотрение заявления отложено
на 30.07.2009 по причине неназначения арбитражного заседателя.
28.07.2016 МУП «Городское жилуправление» подало ходатайство
о невозможности принять участие в заседании и рассмотрении дела
из-за отсутствия представителя.
Определением от 30.07.2016 рассмотрение заявления отложено
на 24.09.2016 по мотиву отсутствия доказательств надлежащего уведомления МУП «Городское жилуправление» и неявки арбитражных
заседателей.
В период с 30.07.2016 по 24.09.2016 каких-либо ходатайств сторонами
не заявлялось, процессуальных действий судом не совершалось.
В судебном заседании 09.12.2016 исковое заявление ИП Ивановой Е.А. рассмотрено.
Соблюден ли судом разумный срок судопроизводства?
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. В чем отличия правовых последствий пропуска (нарушения) процессуального срока в зависимости от его вида? Когда пропущенный
процессуальный срок подлежит продлению, а когда восстановлению?
2. Как определить момент окончания процессуального срока, если
его окончание приходится на месяц, в котором соответствующая дата
отсутствует, либо выпадает на праздничный или выходной день?
3. В чем заключается особенность исчисления процессуальных
сроков, продолжительность которых установлена в днях?
4. В каком порядке разрешается ходатайство о восстановлении
пропущенного процессуального срока на подачу апелляционной жалобы? Какой предельный срок установлен для обращения с заявлением о восстановлении пропущенного срока на подачу жалоб в суды
проверочных инстанций?
5. Как соотносятся установленные в АПК РФ сроки рассмотрения
дел с понятием «разумный срок судопроизводства»?

Тема 9
ИСК И ПРАВО НА ИСК В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ.
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Вопросы
1. Понятие иска. Элементы иска.
2. Виды исков. Основания их классификации.
3. Право на предъявление иска.
4. Соединение и разъединение исков.
5. Защита ответчика против иска. Встречный иск.
6. Обеспечительные меры в арбитражном процессе. Основания
и порядок применения обеспечительных мер. Предварительные обеспечительные меры. Встречное обеспечение.
Нормативные акты
АПК РФ (ст. 49, гл. 8 и др.).
Судебная практика
Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ.
2003. № 2.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 мая 2005 г.
№ 91 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами
главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации» // СПС
«КонсультантПлюс».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г.
№ 83 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г.
№ 80 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при
рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных
правовых актов» // СПС «КонсультантПлюс».
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Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 7 июля 2004 г.
№ 78 «Об обзоре практики применения арбитражными судами предварительных обеспечительных мер» // СПС «КонсультантПлюс».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 июля 2003 г.
№ 72 «Обзор практики принятия арбитражными судами мер по обеспечению исков по спорам, связанным с обращением ценных бумаг» //
СПС «КонсультантПлюс».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 февраля
1998 г. № 31 «О применении арбитражными судами ареста денежных средств кредитных организаций в качестве меры по обеспечению
иска» // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 55
«О применении арбитражными судами обеспечительных мер» //
СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума ВАС РФ от 9 июля 2003 г. № 11 «О практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общие собрания
акционеров» // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных
обязательств» // СПС «КонсультантПлюс».
Литература
Абушенко Д.Б. Обеспечительные меры в административном судопроизводстве: Практика арбитражных судов. М.: Волтерс Клувер, 2006.
Комментарий судебных ошибок в практике применения АПК РФ /
И.В. Решетникова, А.В. Семенова, Е.А. Царегородцева. М.: Норма,
2006.
Медведев И.Р. О возмещении убытков, причиненных обеспечением
иска // Арбитражный и гражданский процесс. 2015. № 8.
Ненашев М.М. Предмет иска (как требования к суду) // Арбитражный и гражданский процесс. 2008. № 9.
Опалев Р.О. Вопросы судопроизводства в арбитражных судах: Решения и аргументы, которыми можете воспользоваться и вы: Науч.прикладное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Инфотропик Медиа,
2014.
Практика применения Арбитражного процессуального кодекса РФ /
Отв. ред. И.В. Решетникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2016.
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Рожкова М. Предмет и основание иска в судебно-арбитражном
процессе // Вестник ВАС РФ. 2000. № 9.
Широкова Е.К. Применение обеспечительных мер в арбитражном
процессе // Арбитражная практика. 2009. № 1.
Щукин А.И. Субъекты права на обращение в арбитражный суд с заявлением о принятии обеспечительных мер // Вестник ВАС РФ. 2007.
№ 8.
Юзефович В.Б. Взаимосвязанный иск: Способ защиты или форма
злоупотребления правом // Арбитражная практика. 2009. № 2.
Ярков В.В. Косвенные иски: Проблемы теории и практики // Корпоративный юрист. 2007. № 11.
Ярков В.В. Применение антиисковых обеспечительных мер российскими судами: Почему бы и нет? // Закон. 2014. № 8.
ЗАДАЧИ
№1
Определите вид иска и его элементы по приведенным ниже требованиям:
а) по требованию ООО «Стройтайм» к ООО «АВК» о признании
права собственности на объект незавершенного строительства – здания гостиницы;
б) по требованию ООО «Гипросвязь» к ИП Солодовникову Г.Г.
о расторжении договора аренды нежилого помещения и обязании
освободить занимаемое помещение;
в) по требованию ООО «Щит и меч» к МВД России о возмещении
вреда, причиненного действиями сотрудников милиции;
г) по требованию ОАО «Смарт» к ОАО «Южли» об истребовании
акций из чужого незаконного владения;
д) по иску ПАО Банк «Грандъ» о расторжении кредитного договора,
взыскании задолженности и обращении взыскания на заложенное
имущество к крестьянскому фермерскому хозяйству Иванова И.И.;
е) по требованию Петрова – акционера ОАО «Веер-56» – к ООО
«РиК» о признании недействительным договора купли-продажи здания, принадлежащего ранее обществу.
№2
Определите элементы иска, назовите факты, лежащие в основании
иска:
а) в связи с отсутствием платежей по кредиту в течение трех месяцев публичное акционерное общество «Мега-банк» обратилось в суд
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с иском о досрочном солидарном взыскании задолженности по кредитному договору к ООО «Люфт» и поручителю – ООО «Люфт-1»;
б) между ООО «Грузмастер» и ООО «Контейнер» был заключен
договор транспортной экспедиции, по условиям которого ООО «Контейнер» должно было организовать доставку контейнеров железнодорожным транспортом в пункт назначения – г. Владивосток. Поскольку по прибытии в г. Владивосток несколько контейнеров оказались
вскрыты, груз частично пропал, а частично был поврежден, ООО
«Грузмастер» предъявило иск о возмещении убытков;
в) между ООО «Бета» и ООО «Веста» был заключен договор подряда, по условиям которого ООО «Веста» обязалось выполнить работы
по ремонту здания. Поскольку в срок, установленный договором,
работы выполнены не были, ООО «Бета» обратилось в суд с иском
о взыскании 3 млн 869 тыс. 973 руб. 55 коп. неустойки, а также просило
взыскать с ответчика неосновательное обогащение в сумме 1 млн 751
тыс. 109 руб. в связи с некачественным выполнением ранее принятых
работ.
№3
Определите, какой иск может быть заявлен в приведенных ситуациях.
Правильно сформулируйте предмет иска:
а) ООО «Лидер» заключило с ПАО «Пати» договор купли-продажи
отдельно стоящего нежилого здания. Регистрация перехода права собственности не была осуществлена в связи с ликвидацией ПАО «Пати»;
б) между ООО «Краски лета» и ИП Семеновым И.И. заключен
договор аренды нежилого помещения – офиса. ИП Семенов И.И. на
протяжении последних четырех месяцев не производит оплату по договору, на претензию общества ответил, что погасит задолженность
после оплаты контрагентами оказанных услуг;
в) между «Гранит-банком» (ПАО) и ООО «Траст» заключен договор
поручительства, согласно которому общество обязалось отвечать за
исполнение обязательств по кредитному договору ИП Сурового Т.Т.
Индивидуальный предприниматель не производил погашение задолженности по кредиту с 2006 г., однако в 2009 г. банк предъявил иск
к поручителю;
г) ООО «Юстас» принадлежит на праве собственности трактор
трелевочный ТТ-30. Трактор был арестован судебным приставомисполнителем как принадлежащий ООО «Вистас», поскольку общества осуществляли деятельность, совместно арендуя помещения
и технику.
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Вариант. В настоящее время трактор в рамках исполнительного
производства реализован ИП Карамазову И.А.
№4
ООО «Орленок» владеет на праве собственности зданием склада
готовой продукции. Намереваясь приобрести земельный участок, на котором расположено здание, в собственность общество обратилось в администрацию города. Администрация города письмом отказала обществу в предоставлении земельного участка в собственность со ссылкой
на то, что этот земельный участок зарезервирован для муниципальных
нужд с ограничением предоставления в собственность.
Определите способы защиты прав общества. Возможно ли предъявление в арбитражный суд иска в этой ситуации?
№5
ООО «Чистый источник» обратилось в арбитражный суд с иском
к ПАО «Вода – источник жизни» о признании права собственности
на производственный цех по разливу вод.
ПАО «Вода источник» предъявило встречный иск о признании
недействительным договора купли-продажи указанного объекта
недвижимости.
Суд возвратил встречный иск, поскольку его предъявление привело бы к затягиванию процесса, и вынес решение об удовлетворении
первоначального иска.
Правомерны ли действия суда? Имелись ли основания для совместного
рассмотрения первоначального и встречного иска? Допускается ли самостоятельное обжалование определения о возвращении встречного иска?
№6
Индивидуальный предприниматель Петров В.И. обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ПАО «Строительное управление
«Воркутастрой»» 510 тыс. руб. убытков, вызванных ненадлежащим
исполнением обязательств по договору поставки. Убытки образовались
из-за того, что ответчик недопоставил продукцию в установленные
договором сроки, и истцу пришлось приобрести ее у третьих лиц за
510 тыс. руб. В судебном заседании истец заявил ходатайство об изменении заявленных требований и просил суд взыскать с ответчика
170 тыс. руб. задолженности как сумму, неосновательно полученную ответчиком, и 60 тыс. руб. процентов за пользование чужими
денежными средствами. От требований по взысканию убытков истец
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отказался. Суд, усмотрев в заявленном ходатайстве одновременное
изменение предмета и основания иска, определением производство
по делу прекратил.
Оцените правильность действий истца и суда. Действительно ли
истец одновременно изменил и предмет, и основание иска? Почему такие
действия недопустимы, обоснуйте свой ответ.
№7
Допустимо ли принятие мер обеспечения иска в следующих случаях:
а) ООО «Строитель-плюс» обратилось в арбитражный суд с иском
к администрации муниципального образования г. Заречный о возврате
долевого взноса на строительство жилого дома с нежилыми помещениями. В обеспечение иска ООО «Строитель-плюс» просило суд
объявить запрет на регистрацию права собственности на возведенный
объект недвижимости;
б) ПАО «Медилайн» обратилось в арбитражный суд с иском к областному комитету по управлению государственным имуществом
о признании договора аренды продленным на неопределенный срок.
В обеспечение иска ПАО «Медилайн» просило суд запретить ответчику
совершать сделки по отчуждению спорного нежилого помещения,
а также запретить совершать действия по выселению истца из занимаемого жилого помещения;
в) ООО «Старатель-2000» обратилось в арбитражный суд с иском
к ПАО «Драгоценности Сибири» о взыскании 16 млн руб. В обеспечение иска ООО «Старатель-2000» просило наложить арест на денежные
средства и имущество ответчика в пределах цены иска, а также просило запретить ответчику производить реорганизацию ПАО, запретить
ИФНС РФ регистрировать изменения, связанные с регистрацией
ПАО;
г) ПАО «Телеком» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО
«Управа» с иском об обязании возобновить подачу электрической
энергии к оборудованию связи общества «Телеком». Судом применены обеспечительные меры, ответчик обязан возобновить подачу
электрической энергии к оборудованию связи общества до разрешения
спора по существу.
№8
МУП «Свердловский район» обратилось в арбитражный суд
с иском к ПАО «Энергоснабжающая организация Свердловской области» о взыскании неосновательного обогащения в размере 9 млн руб.
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В обеспечение иска МУП просило наложить арест на денежные средства ответчика, находящиеся на пяти счетах в разных банках, а в случае
отсутствия денежных средств наложить арест на любое иное имущество
в пределах цены иска.
Определением арбитражного суда в принятии мер обеспечения
иска отказано на том основании, что истцом не представлены данные
о номерах счетов и банках, в которых они открыты, и доказательства
наличия на счетах денежных средств на момент обращения с ходатайством об обеспечении иска.
Правильно ли определение суда? Допускается ли одновременное наложение ареста на денежные средства и иное имущество должника?
№9
ООО «Сибнефтегаз» обратилось в арбитражный суд с иском к ПАО
«Тюменская нефть» о взыскании 100 тыс. руб. в связи с ненадлежащим
исполнением договора займа, 40 тыс. руб. процентов по договору,
1 млн 800 тыс. руб неустойки. В обеспечение иска истец просил суд
наложить арест на недвижимое имущество стоимостью 2 млн 500 тыс.
руб., запретить УФРС совершать регистрацию сделок по распоряжению объектом недвижимости. Ходатайство мотивировано тем, что
цена иска значительна, а ответчик практически перестал осуществлять хозяйственную деятельность: работники предприятия уволены
по сокращению штата, операции по счетам ответчика приостановлены
налоговыми органами.
Арбитражный суд отказал в удовлетворении ходатайства в связи
с несоразмерностью мер обеспечения иска заявленным требованиям.
Имелись ли основания для обеспечения иска? Кто и каким образом должен доказать наличие оснований для принятия обеспечительных мер?
№ 10
ООО «Вирус» обратилось в арбитражный суд с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер по будущему иску к МУП
«Горхлорвода» об обязании заключить договор энергоснабжения. В порядке предварительного обеспечения ООО «Вирус» просило запретить
ответчику прекращать горячее и холодное водоснабжение до принятия
арбитражным судом решения по делу. К заявлению о принятии предварительных обеспечительных мер было приложено ходатайство об
отсрочке уплаты государственной пошлины.
Подлежит ли заявление ООО «Вирус» удовлетворению? По каким
требованиям могут быть применены предварительные обеспечитель86
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ные меры? Каков порядок применения предварительных обеспечительных мер?
№ 11
В производстве арбитражного суда находилось дело по иску ИП
Иванова И.И. к ООО «Добродел» о взыскании неосновательного
обогащения, в ходе производства по которому были применены
обеспечительные меры в виде наложения ареста на здание, принадлежащее ООО «Добродел». После вступления в законную силу
судебных актов об отказе истцу в иске ООО «Добродел» обратился
в тот же арбитражный суд с заявлением, в котором указал, что наложение ареста на здание привело к причинению убытков из-за
невозможности сдачи помещений в аренду. Сумму ущерба в размере 1 млн руб. общество просило взыскать с ИП Иванова И.И.
Судья возвратил заявление, указав, что с требованиями к ИП Иванову И.И. необходимо обратиться в суд по месту его регистрации
в качестве предпринимателя.
Какие способы защиты предусмотрены в связи с принятием необоснованных обеспечительных мер? Правильно ли поступил суд, возвратив
заявление? Какие обстоятельства имеют значение для правильного разрешения заявления ответчика?
№ 12
Допустимо ли соединение требований в следующих случаях:
а) по требованию «Грингос-банка» к ООО «Металлиния» (заемщик), ООО «Металлпоставка» (поручитель) о расторжении кредитного
договора, взыскании суммы основного долга, процентов по кредиту,
неустойки и штрафов и обращении взыскания на заложенное в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору имущество,
принадлежащее ИП Соколову С.А.;
б) по требованию ИП Камышева В.С. к ПАО «Стальэкстра» о взыскании суммы неосновательного обогащения и взыскании убытков;
в) по требованию ПАО «Линь-Инвестиция» о расторжении договора
купли-продажи акций и одновременном исполнении обязательства
в натуре (передачи акций).
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Вспомните понятие иска в гражданском и арбитражном процессуальном праве.
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2. Назовите элементы иска в арбитражном процессе. В чем практическое значение выделения элементов иска?
3. Назовите виды исков в арбитражном процессе. По каким критериям производится классификация?
4. В каких случаях допускается соединение и разъединение исковых
требований?
5. Какие существуют способы защиты ответчика против предъявленного иска?
6. Назовите основание для применения обеспечительных мер в арбитражном процессе. Какие виды обеспечительных мер вы помните?
7. Какими способами ответчик может защищаться от принятых
обеспечительных мер?
8. Как оформляется принятие (отмена) обеспечительных мер? В каком порядке разрешаются вопросы обеспечения?
9. В чем назначение предварительных обеспечительных мер, каков
порядок их принятия?

Тема 10
Возбуждение дела в арбитражном процессе

Вопросы
1. Сущность и значение стадии возбуждения дела в арбитражном
суде.
2. Порядок предъявления иска в арбитражном процессе.
3. Исковое заявление, его форма и содержание.
Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Отзыв на исковое
заявление.
4. Принятие искового заявления к производству арбитражного
суда. Процессуально-правовые последствия несоблюдения порядка
предъявления иска.
5. Оставление искового заявления без движения.
6. Возвращение искового заявления.
Нормативные акты
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (ст. 6).
Конституция РФ (ст. 46).
АПК РФ (гл. 13).
НК РФ (гл. 25.3).
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ст. 37–44, 47).
Судебная практика
Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант
Плюс».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ
от 12, 15 ноября 2001 г. № 15/18 «О некоторых вопросах, связанных
с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации
об исковой давности» // СПС «КонсультантПлюс».
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Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июля 2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении
дел в арбитражных судах» // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума ВАС РФ от 25 декабря 2013 г. № 99 «О процессуальных сроках» // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 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»» // СПС «КонсультантПлюс».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г.
№ 99 «Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант
Плюс».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г.
№ 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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ЗАДАЧИ
№1
Первый заместитель прокурора Республики Татарстан в интересах
Сберегательного банка РФ в лице Нижнекамского отделения обратился
в арбитражный суд с иском о взыскании с коммерческого предприятия
9 тыс. руб. Определением суда заявление возвращено без рассмотрения
в связи с защитой прокурором коммерческой деятельности банка, а не
государственных и общественных интересов.
Дайте оценку действиям суда. Какие дополнительные требования
предъявляются действующим арбитражным процессуальным законодательством к прокурору как субъекту, имеющему право возбуждения
арбитражного дела?
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№2
В арбитражный суд поступило исковое заявление, к которому было
приложено платежное поручение на безналичное перечисление государственной пошлины. В другом случае к исковому заявлению была
приложена ксерокопия платежного поручения на уплату государственной пошлины по данному иску. В третьем случае истец приложил
выписку из электронной системы «Клиент-Банк» о перечислении
суммы госпошлины по предъявленному требованию.
Примет ли арбитражный судья исковое заявление в указанных случаях? Каковы правовые последствия несоблюдения порядка подачи искового
заявления в арбитражный суд?
№3
Объединение «Продимпорт» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к товариществу «Сигма» и Тюменскому объединению «Запсибпродторг» о взыскании 2 млн руб.,
недоплаченных «Сигмой» по счету за импортный сок из-за завышения
цены. «Сигма» иск не признала, указав, что фактически прибыл сок
кашеобразной формы, цена на который ниже, чем на сок без мякоти.
Решением арбитражного суда иск был удовлетворен за счет «Сигмы», с которой и взыскали всю сумму. После исполнения решения суда
«Сигма» предъявила иск к Тюменскому объединению «Запсибпродторг»
о взыскании той же суммы в связи с получением сока другого сорта.
Судья отказал в принятии заявления в связи с тождеством исков.
Прав ли судья? Каковы процессуальные последствия подачи вышеуказанного искового заявления в арбитражный суд.
№4
В арбитражный суд поступило исковое заявление в электронной
форме от миноритарного акционера Навального о признании недействительным решения общего собрания ПАО «Газпром». Судья
арбитражного суда вернул исковое заявление истцу, указав, во-первых, на несоблюдение претензионного порядка урегулирования спора
с ответчиком и, во-вторых, на невозможность проверить подписание
иска Навальным, поскольку его подпись неразборчива.
Правильно ли поступил судья?
№5
Прокурор Ленинского района г. Екатеринбурга в интересах Молокозавода предъявил в арбитражный суд исковое заявление, не при92

Возбуждение дела в арбитражном процессе

ложив к нему документа об отправке ответчику копии документов,
прилагаемых к исковому заявлению. Судья арбитражного суда оставил
исковое заявление без движения и обязал истца представить доказательства направления копии указанных документов ответчику в семидневный срок.
Дайте оценку действиям судьи.
№6
В арбитражный суд обратилось предприятие с иском к контрагенту
по биржевой сделке о взыскании убытков, причиненных неисполнением данной сделки. Ответчик возражал против рассмотрения спора
в арбитражном суде, поскольку в биржевой сделке содержалось условие
о разрешении всех споров в биржевой арбитражной комиссии.
Как должен поступить судья в данном случае?
№7
Французский концерн «Рено» обратился в арбитражный суд Самарской области с иском к Правительству Самарской области и ПАО «АвтоВаз» о возмещении убытков по инвестиционному контракту. Исковое заявление подано в форме электронного документа, подписанного
квалифицированной электронной подписью, выданной компанией
Verisign Inc. Судья арбитражного суда оставил исковое заявление без
движения, указав на несоблюдение требования закона о его подписании, которое заключалось в том, что сертификат квалифицированной
электронной подписи был выдан истцу иностранным удостоверяющим
центром, не имеющим аккредитации для осуществления деятельности
на территории Российской Федерации, и предоставил истцу пять дней
для представления подписанного искового заявления с приложенными
документами на бумажном носителе.
Прав ли судья? Как следует поступить истцу?
№8
В последний день до истечения срока исковой давности ОАО направило в арбитражный суд исковое заявление, указав в нем, что поручение на уплату государственной пошлины будет дополнительно
выслано после выходных дней.
Судья арбитражного суда по истечении недели вынес определение
о возвращении искового заявления и еще через пять дней направил
копию определения вместе с материалами истцу.
Как следует поступить в этой ситуации истцу? Может ли он рассчитывать на защиту своих интересов в арбитражном суде?
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№9
Трудовой коллектив городской телефонной сети (ГТС) обратился
в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения головного предприятия связи о ликвидации ГТС, поскольку
оно было принято без согласия трудового коллектива ГТС.
Исковое заявление от имени трудового коллектива подписал начальник ГТС, подлежащей ликвидации.
Как должен поступить судья с данным исковым заявлением? Изменится ли ситуация, если к исковому заявлению будет приложен документ,
подтверждающий полномочия истца, подписавшего исковое заявление?
№ 10
Какое определение должно быть вынесено судьей арбитражного суда,
если выяснится, что:
а) истец не направил ответчику копий всех документов, приложенных к исковому заявлению;
б) истец соединил в исковом заявлении несколько требований,
и в отношении одного из них не соблюден претензионный порядок
урегулирования споров;
в) истец не направил привлекаемому в арбитражный процесс специалисту копию искового заявления;
г) истец не представил доказательств принятия мер к непосредственному урегулированию спора с ответчиком;
д) в исковом заявлении не указана цена иска;
е) истец не приложил к исковому заявлению копию претензии
и документы, подтверждающие ее отправку ответчику;
ж) аналогичное исковое заявление уже возвращалось истцу месяц
назад;
з) к исковому заявлению, подписанному представителем, приложена ксерокопия доверенности.
№ 11
Банк-кредитор обратился в арбитражный суд с иском о возврате
суммы кредита к поручителю, обязавшемуся перед кредитором отвечать солидарно с должником по заемному обязательству. Иск заявлен
по истечении трех лет со дня наступления срока возврата кредита.
В исковом заявлении истец просил арбитражный суд восстановить
срок исковой давности. Судья возвратил заявление в связи с пропуском
срока исковой давности.
Дайте оценку действиям судьи.
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№ 12
В арбитражный суд поступило заявление инспекции Госстандарта
России о взыскании с гражданина-предпринимателя штрафа за нарушение предписания о запрете реализации недоброкачественного
товара, подписанное главным бухгалтером инспекции.
Как должен поступить судья арбитражного суда с исковым заявлением?
№ 13
Кооператив-должник обратился в арбитражный суд с заявлением о возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении
самого себя. На следующий день кооператив заявил ходатайство об
отзыве заявления.
Как должен поступить судья арбитражного суда?
№ 14
Гражданин Кехман обратился в арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением должника по делу
о банкротстве. Судья арбитражного суда отказал в принятии данного заявления и возбуждении производства по делу о банкротстве
ввиду того, что Кехман уже признан несостоятельным на основании решения Высокого суда Лондона в 2012 г. по заявлению ПАО
«Сбербанк».
Правильно ли поступил судья?
№ 15
В арбитражный суд поступило заявление от организации кабельного вещания с просьбой о немедленном изъятии у ответчика
всех экземпляров фонограмм, использование которых нарушает
авторские права и причиняет значительный имущественный ущерб
организации.
Как должен поступить судья арбитражного суда в данном случае?
№ 16
Объединение «Зарубежэнергострой» направило в арбитражный суд
заявление с просьбой наложить арест на денежные средства ответчика, который отказался от добровольного удовлетворения претензии
на сумму 8 тыс. руб. и к которому в настоящее время объединение
оформляет исковое заявление о взыскании указанной суммы.
Как должен поступить судья арбитражного суда?
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№ 17
При заключении договора поставки продукции стороны включили
в него условие о передаче споров, связанных с нарушением данного
договора, на разрешение третейского суда. По одному из таких споров
третейский суд вынес решение. Арбитражный суд отказал в выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда и возвратил дело на новое рассмотрение. Тогда истец
обратился с иском в арбитражный суд.
Примет ли судья это исковое заявление?
№ 18
В связи с несостоятельностью товарищества была создана ликвидационная комиссия, которая приступила к работе по подготовке об
объявлении банкротства. В период работы комиссии кредитор предъявил к ней иск о взыскании 40 тыс. руб. Судья арбитражного суда
принял исковое заявление и назначил подготовку дела к судебному
разбирательству.
Правильно ли поступил судья арбитражного суда?
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Каковы правовые последствия возбуждения дела в арбитражном
суде?
2. Какую основную информацию должно содержать исковое
заявление?
3. В чем отличие институтов оставления искового заявления без
движения и возвращения искового заявления? Возможен ли отказ
в принятии искового заявления?
4. Каковы основания для возвращения искового заявления?
5. Допустимо ли соединение и разъединение исковых требований
на стадии возбуждения арбитражного дела?
6. В чем проявляются гарантии принципа доступности правосудия
на стадии возбуждения дела в арбитражном процессе?
7. Какие документы-подлинники обязательно должны быть приложены к исковому заявлению? Как это согласуется с возможностью
подачи искового заявления и приложенных к нему документов в электронной форме, в том числе посредством заполнения формы на официальном сайте суда в сети Интернет?
8. В чем особенность возбуждения дела по групповым искам? По заявлениям о несостоятельности (банкротстве)?
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Вопросы
1. Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, задачи,
процессуальное оформление стадии.
2. Процессуальные действия, совершаемые судьей при подготовке
дела к судебному разбирательству, порядок оформления.
3. Действия, совершаемые лицами, участвующими в деле, по подготовке к судебному разбирательству.
4. Предварительное судебное заседание: цели, значение, порядок
проведения.
5. Назначение дела к судебному разбирательству. Условия завершения предварительного судебного заседания и начала рассмотрения
дела в судебном заседании.
Нормативные акты
АПК РФ (гл. 14).
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ст. 50) // РГ. 2002. 2 нояб. (№ 209–210).
Судебная практика
Постановление Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству» // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г.
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 9) // СПС
«КонсультантПлюс».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 г.
№ 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный
срок» (п. 34–36) // СПС «КонсультантПлюс».
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Постановление Пленума ВАС РФ от 18 июля 2014 г. № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума ВАС РФ от 12 марта 2007 г. № 17 «О применении арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре вступивших в законную силу судебных актов
по вновь открывшимся обстоятельствам» (п. 19) // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» (п. 15, 16) // СПС
«КонсультантПлюс».
Постановление Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» (п. 10, 12) //
СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ
от 12, 15 ноября 2001 г. № 15/18 «О некоторых вопросах, связанных
с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации
об исковой давности» (п. 3) // СПС «КонсультантПлюс».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г.
№ 99 «Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» (п. 1, 5) // СПС
«КонсультантПлюс».
Литература
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации с постатейными материалами судебной практики и комментариями / Под
ред. Т.К. Андреевой. М.: Статут, 2013. Комментарий к гл. 14 (автор –
И.В. Лапшина).
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013.
Комментарий к гл. 14 (автор – И.В. Решетникова).
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.В. Яркова. М.: Инфотропик Медиа, 2011.
Комментарий к гл. 14 (автор – М.Л. Скуратовский).
Скуратовский М.Л. Подготовка дела к судебному разбирательству
в арбитражном суде первой инстанции. М.: Волтерс Клувер, 2007.
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ЗАДАЧИ
№1
Налоговый орган обратился в суд с иском о ликвидации ООО «Тополь», указав на неоднократные и грубые нарушения закона. Судья,
ознакомившись с текстом заявления и приложенными документами,
посчитал количество доказательств достаточным, а дело подготовленным к рассмотрению. В связи с этим было вынесено определение
о принятии заявления к производству и назначении дела к судебному
разбирательству.
Допущены ли нарушения норм процессуального права? Каковы особенности документального оформления стадии подготовки дела к судебному
разбирательству?
№2
В целях проведения подготовки дела к судебному разбирательству
в нижеперечисленных случаях определите:
– нормы права, подлежащие применению;
– обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела;
– необходимые доказательства;
– состав лиц, участвующих в деле;
а также разрешите вопрос о возможности примирения:
а) ООО «Стройтехнология» обратилось с иском о взыскании задолженности по договору строительного подряда, а также пени к ООО
«Атлант». В обоснование требований истец ссылался на подписание
акта-сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами;
б) ООО «Мультпродакшн» обратилось с требованием о взыскании
компенсации в размере 100 тыс. руб. за нарушение исключительных
имущественных прав к индивидуальному предпринимателю Симоняну.
В обоснование требований истец указал, что ответчик реализовывал
книжки-раскраски, наклейки и значки, где имелось изображение
одного из персонажей аудиовизуального произведения, исключительные права на которое принадлежат ООО «Мультпродакшн». Наличие
исключительных прав основывалось на наличии трудовых отношений
с авторами произведения;
в) ООО «Азиат» обратилось в суд с требованием к ООО «Получи
и распишись» о взыскании 2 млн руб. в качестве неосновательного обогащения. В обоснование требований указано на то, что 5 и 10 декабря
со счета истца на счет ответчика был ошибочно осуществлен перевод
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заявленной в иске денежной суммы. Ответчик с иском не согласился,
мотивировал тем, что 17 декабря поставил истцу продукцию, о которой они договаривались и в счет оплаты которой были переведены
денежные средства.
№3
ПАО «Урал» обратилось в арбитражный суд с иском к ответчику – индивидуальному предпринимателю Павлову о взыскании долга
по договору займа и процентов за пользование займом.
Определите, какие действия и в каком процессуальном порядке должен
совершить суд на стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
Вариант 1. Надлежащее исполнение обязательств заемщика было
обеспечено поручительством ИП Семенова.
Вариант 2. После возбуждения дела Павлов утратил статус индивидуального предпринимателя.
Вариант 3. В предварительное судебное заседание стороны принесли соглашение, по условиям которого договорились о рассрочке
по выплате основного долга и частичном отказе от взыскания процентов за пользование займом.
№4
Изучая поданное исковое заявление о взыскании денежных
средств, судья обратил внимание на истечение срока исковой давности по заявленному требованию. В связи с этим в определении
о подготовке дела к судебному разбирательству сторонам было предложено представить в суд объяснения, связанные с пропуском срока
исковой давности.
Проанализируйте сложившуюся ситуацию.
№5
В предварительном судебном заседании по иску ООО «Монтажстрой» к ООО «Променад» о взыскании убытков, вызванных
ненадлежащим исполнением договора поставки, представителями
ответчика было представлено новое письменное доказательство.
Представитель истца просил суд не приобщать доказательство к делу,
так как истек срок, установленный в определении о подготовке дела
к судебному разбирательству для представления сторонами доказательств, а также ответчик не направил заранее копию документа
истцу.
Как должен поступить суд в данной ситуации?
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№6
Индивидуальный предприниматель Фантеев обратился в арбитражный суд с иском о возмещении вреда, причиненного в результате
дорожно-транспортного происшествия, к АО «Перевозим Быстро». Суд
в определении о подготовке дела к судебному разбирательству привлек
к участию в деле в качестве второго ответчика страховую компанию,
в которой была застрахована гражданская ответственность владельца
транспортного средства.
Дайте оценку действиям суда. Каков процессуальный порядок привлечения второго ответчика?
№7
В ходе подготовки дела к судебному разбирательству суд назначил
на 15 сентября первое собеседование (с истцом) и на 16 сентября – второе собеседование (с ответчиком). В ходе первого собеседования истец
настаивал на ведении протокола, однако судья сообщил о том, что, вопервых, АПК этого не требует, а во-вторых, помощник судьи, который
мог бы это сделать, занят. 16 сентября по причине болезни судьи собеседование с ответчиком проводил помощник судьи, который обещал
все сведения занести в протокол и передать его в последующем судье.
Какие процессуальные вопросы возникают в данной ситуации?
№8
В определении о подготовке дела к судебному разбирательству по
иску грузоотправителя к перевозчику о возмещении убытков суд назначил проведение предварительного судебного заседания на 5 ноября.
В этом же определении судом было разъяснено, что 5 ноября после
завершения предварительного судебного заседания суд, если посчитает
дело подготовленным, может открыть судебное заседание.
Ответчик, извещенный о времени и месте проведения предварительного судебного заседания, не явился. Несмотря на то, что истцом в ходе
проведения предварительного заседания было заявлено ходатайство
об истребовании у перевозчика документов, которые необходимы для
правильного рассмотрения дела, судом было вынесено определение
о завершении предварительного заседания и рассмотрении дела по существу, по результатам которого было принято решение. Ответчик
обжаловал данное решение суда, ссылаясь на то, что он не был извещен
надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства.
Подлежит ли апелляционная жалоба удовлетворению? Ответ мотивируйте. В каких случаях возможно завершение предварительного судебного
заседания и начало рассмотрения дела в судебном заседании?
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№9
В каких случаях предварительное судебное заседание проводится
по усмотрению суда, а в каких проведение предварительного судебного
заседания не предусмотрено АПК:
а) по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства;
б) об обжаловании отказа в государственной регистрации юридического лица;
в) о привлечении к административной ответственности;
г) о признании юридического лица несостоятельным (банкротом);
д) об установлении факта, имеющего юридическое значение;
е) об отсрочке или о рассрочке исполнения судебного акта;
ж) об оспаривании ненормативного правового акта государственного органа;
з) при рассмотрении дела в апелляционной инстанции;
и) об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя.
№ 10
Индивидуальный предприниматель Петров обратился в арбитражный суд к ООО «Белый парус» с требованием о взыскании убытков,
причиненных ненадлежащим исполнением договора подряда. В качестве третьего лица, не заявляющего требования относительно предмета спора, был привлечен субподрядчик ООО «Стройка». В период
подготовки дела к судебному разбирательству стороны заявили ходатайство об утверждении мирового соглашения, по условиям которого
ООО «Стройка» признает ненадлежащий характер выполненных им
работ и обязуется выплатить ИП Петрову часть из заявленной суммы убытков с рассрочкой, а истец отказывается от оставшейся части
исковых требований. Судья, назначив собеседование со всеми лицами,
участвующими в деле, рассмотрел ходатайство и утвердил мировое
соглашение. Производство по делу было прекращено.
Правомерно ли действовал судья? Ответ обоснуйте.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Является ли стадия подготовки дела обязательной и почему?
2. Осуществляется ли подготовка дел к судебному разбирательству в арбитражных судах апелляционной, кассационной, надзорной
инстанций?
3. По каким категориям дел предварительное судебное заседание
может не проводиться?
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4. Перечислите действия, которые должен совершить судья в стадии
подготовки дела к судебному разбирательству в целях правильного
определения предмета доказывания по делу.
5. Вправе ли суд назначить экспертизу при подготовке дела к судебному разбирательству?
6. Каким образом судья может содействовать примирению сторон?
7. Может ли судья на стадии подготовки дела к судебному разбирательству прекратить производство по делу или вынести определение
об оставлении заявления без рассмотрения?
8. В каких случаях в стадии подготовки дела к судебному разбирательству должен вестись протокол?
9. Какие действия при подготовке дела к судебному разбирательству
может совершать помощник судьи?
10. Может ли судья в предварительном судебном заседании объявить перерыв, отложить предварительное судебное заседание, приостановить производство по делу?
11. Какой порядок назначения дела к судебному заседанию предусмотрен в АПК РФ?

Тема 12
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Вопросы
1. Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Сроки
рассмотрения дела судом первой инстанции.
2. Основные этапы судебного разбирательства. Процессуальные
вопросы, разрешаемые на каждом из этапов судебного разбирательства.
3. Формы временной остановки судебного разбирательства: перерыв в судебном заседании, отложение судебного разбирательства,
приостановление производства по делу.
4. Формы окончания дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по делу, оставление искового заявления без
рассмотрения.
5. Мировое соглашение в арбитражном процессе: сущность, содержание, порядок утверждения, последствия заключения. Сравнение
с иными формами примирительных процедур.
6. Протоколирование судебных заседаний арбитражного суда: понятие, виды. Порядок ознакомления и подачи замечаний на результаты
фиксации судебного заседания.
Нормативные акты
АПК РФ (гл. 15–19).
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4162.
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ст. 2, 6, 215, 231 и др.) // СЗ РФ. 2002. № 43.
Ст. 4190.
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // СЗ РФ.
2016. № 1 (ч. 1). Ст. 2.
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Федеральный закон от 30 мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных
заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации» //
СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2288.
Судебная практика
Постановление Конституционного Суда РФ от 1 марта 2012 г.
№ 5-П «По делу о проверке конституционности абзаца второго статьи
215 и абзаца второго статьи 217 Гражданского процессуального кодекса
Российской федерации в связи с жалобами граждан Д.В. Барабаша
и А.В. Исхакова» // СПС «КонсультантПлюс».
Определение Конституционного Суда РФ от 12 июля 2006 г.
№ 182-О «По жалобам гражданина Каплина Александра Евгеньевича, открытого акционерного общества «Кузбассэнерго», общества
с ограниченной ответственностью «Деловой центр «Гагаринский»
и закрытого акционерного общества «Инновационно-финансовый
центр «Гагаринский» на нарушение конституционных прав и свобод
положениями пункта 1 части 1 статьи 150, статьи 192 и части 5 статьи
195 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» //
СЗ РФ. 2006. № 40. Ст. 4204.
Определение Конституционного Суда РФ от 20 октября 2005 г.
№ 442-О «По жалобе закрытого акционерного общества «СЕБ Русский
Лизинг» на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 1
статьи 29, пунктом 1 части 1 статьи 150, частью 2 статьи 181, статьями 273 и 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации» // Вестник КС РФ. 2006. № 2.
Постановление Пленума ВАС РФ от 18 июля 2014 г. № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» // Вестник экономического
правосудия РФ. 2014. № 9.
Постановление Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 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»» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 4.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума
ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных
с защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник
ВАС РФ. 2010. № 6.
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Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 57 «О некоторых процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных
обязательств» // Вестник ВАС РФ. 2009. № 9.
Постановление Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 г. № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» // Вестник ВАС РФ. 2009. № 8.
Постановление Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» // Вестник
ВАС РФ. 1997. № 1.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 19 сентября
2006 г. № 113 «О применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2006. № 11.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20 февраля
2006 г. № 105 «О некоторых вопросах, связанных со вступлением в силу
Федерального закона от 4 ноября 2005 г. № 137-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации
и признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер
по совершенствованию административных процедур урегулирования
споров»» // Вестник ВАС РФ. 2006. № 5.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г.
№ 99 «Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ.
2006. № 3.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г.
№ 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2004. № 10.
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015) (утв. Президиумом ВС РФ 23.12.2015) (п. 4 подразд. II
разд. «Судебная коллегия по экономическим спорам») // Бюллетень
ВС РФ. 2016. № 9.
Литература
Арбитражный процесс / Под ред. В.В. Яркова. 6-е изд. М., 2014.
Дегтярев С.Л. Соотношение частных и публично-правовых интересов при заключении мирового соглашения по одному из заявленных
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требований в арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский
процесс. 2006. № 4.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.А. Иванова. М., 2011.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. В.В. Яркова. 3-е изд. М.,
2011.
Комментарий судебных ошибок в практике применения АПК РФ /
И.В. Решетникова, А.В. Семенова, Е.А. Царегородцева; Под общ. ред.
И.В. Решетниковой. М., 2006.
Опалев Р.О. Вопросы судопроизводства в арбитражных судах: Решения и аргументы, которыми можете воспользоваться и вы: Науч.прикладное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2014.
Практика применения Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации / О.В. Абознова, Н.Г. Беляева, М.А. Куликова
и др.; Отв. ред. И.В. Решетникова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2012.
Скутин А.Ф. Временная остановка арбитражного процесса (Вопросы теории и практики): Монография. М., 2014.
ЗАДАЧИ
№1
Исковое заявление ООО «Спецстрой» о взыскании задолженности
с ПАО «Карбон» поступило в арбитражный суд 1 марта 2016 г., принято
к производству 9 марта 2016 г. Определением от 12 апреля 2016 г. судебное разбирательство было отложено до 16 мая 2016 г. Резолютивная
часть решения суда была объявлена 29 июня 2016 г., а в полном объеме
решение было изготовлено 6 июля 2016 г.
В апелляционной жалобе ПАО «Карбон» указало на факты нарушения судом первой инстанции сроков рассмотрения дела и принятия решения, в связи с чем, по мнению ответчика, суд не имел права
выносить решения, а должен был оставить исковое заявление без
рассмотрения.
Были ли нарушены судом процессуальные сроки? Верны ли доводы заявителя апелляционной жалобы?
№2
ПАО «Газстрой» (г. Тюмень) обратилось в арбитражный суд
с иском к ИП Курдюкову А.М. (г. Хабаровск) об уменьшении стоимости некачественно выполненных работ по договору строительного
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подряда. Арбитражный суд Хабаровского края принял к производству исковое заявление и назначил предварительное судебное заседание на 17 ноября 2016 г. определением от 3 октября 2016 г., в котором
указал, что в соответствии со ст. 137 АПК РФ в предварительном
судебном заседании будут присутствовать лица, участвующие в деле,
либо, если они, извещенные о времени и месте предварительного
судебного заседания, будут отсутствовать и не заявят возражения
относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд завершит
предварительное судебное заседание и откроет судебное заседание
в первой инстанции.
10 октября 2016 г. в суд поступило ходатайство ПАО «Газстрой» об
участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи. Арбитражный суд, сославшись на то, что данное ходатайство подано после назначения дела к судебному разбирательству,
отказал в его удовлетворении.
17 октября 2016 г. суд, проведя предварительное судебное заседание,
завершил его и, открыв судебное заседание в первой инстанции, в тот
же день вынес решение по существу спора.
Правильно ли поступил арбитражный суд?
Вариант. Изменится ли решение задачи, если в определении
о подготовке дела к судебному разбирательству суд сразу же назначил и предварительное, и основное судебные заседания с интервалом
в 30 мин.?
№3
ПАО «Горшахткомплект» обратилось с исковым заявлением к ООО
«Топаз» о взыскании неустойки за несвоевременную оплату поставленного оборудования за период с даты поставки по момент подачи
искового заявления. В ходе судебного заседания, в которое ответчик
не явился, истец увеличил размер исковых требований, требуя взыскать
неустойку за период с даты поставки оборудования по день вынесения
судебного решения.
Арбитражный суд принял увеличение размера исковых требований,
однако в связи с тем, что истец не предоставил доказательств уплаты
государственной пошлины за предъявление требований в увеличенном
размере, объявил перерыв в судебном заседании сроком на семь дней
для предоставления истцом доказательств оплаты государственной
пошлины. По окончании перерыва суд вынес решение об удовлетворении иска в полном объеме.
Дайте оценку действиям суда.
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№4
При проверке явки участников процесса арбитражный суд установил, что ответчик не явился в судебное заседание и не представил
отзыв на исковое заявление.
Арбитражный суд отложил судебное разбирательство и обязал ответчика представить не позднее чем за 10 дней до начала следующего
судебного заседания отзыв в письменном виде с приложением документов, подтверждающих направление указанного отзыва иным лицам,
участвующим в деле.
В следующее судебное заседание ответчик снова не явился, однако представил за день до судебного заседания через канцелярию
суда отзыв с почтовыми квитанциями, из которых следовало, что
копии отзыва направлены заказными письмами лицам, участвующим в деле.
Истец заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства
для ознакомления с доводами отзыва, однако суд отклонил данное
ходатайство со ссылкой на то, что в случае отложения судебного разбирательства он не успеет вынести решение в срок, установленный
законом. Решение по делу было вынесено в том же судебном заседании, причем в тексте решения содержалось указание на наложение
на ответчика процессуального штрафа за несвоевременное представление отзыва на исковое заявление.
Дайте оценку действиям участников процесса.
№5
Может ли суд утвердить мировое соглашение в следующих случаях:
а) в мировом соглашении не содержится условий о распределении
сторонами судебных расходов;
б) в деле помимо истца и ответчика участвуют третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора,
которые не подписали мировое соглашение;
в) в соответствии с условиями мирового соглашения общество
с ограниченной ответственностью простило долг индивидуальному
предпринимателю в полном объеме и отказалось от всех иных требований, вытекающих из данного долга;
г) от имени одной из сторон в судебном заседании участвовало
два представителя, один из которых подписал мировое соглашение,
а другой возражал против его утверждения судом;
д) от имени истца и от имени ответчика мировое соглашение подписал один и тот же представитель по доверенности;
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е) мировое соглашение заключено истцом и одним из ответчиков,
тогда как в деле имеется трое ответчиков;
ж) в мировом соглашении стороны урегулировали разногласия
лишь по одному из требований истца, тогда как остальные требования
остались неразрешенными?
№6
В ходе судебного заседания, в которое не явились стороны, арбитражный суд не стал протоколировать ход заседания с использованием
средств аудиозаписи, посчитав, что в этом нет необходимости. Вместо
этого судья собственноручно составил и подписал протокол, где была
сделана отметка о том, что аудиозапись не осуществлялась.
Ответчик, решив, что отсутствие аудиозаписи не позволяет достоверно установить, на чем суд основывает свое решение, подал апелляционную жалобу со ссылкой на нарушение судом п. 6 ч. 4 ст. 270
АПК РФ.
Дайте оценку действиям суда и ответчика.
№7
В ходе судебного заседания арбитражного суда первой инстанции
ответчик – ИП Пылаев А.Г. обратился с заявлением в письменной
форме о фальсификации ряда документов, представленных истцом –
ООО «Корунд». В частности, ответчик обратил внимание на то, что
подпись генерального директора ООО «Корунд» на доверенности представителя данного общества выполнена не генеральным директором,
а иным лицом.
Арбитражный суд предложил истцу исключить указанный документ
из числа доказательств по делу, а также разъяснил ему, что в случае
установления фальсификации ему грозит уголовная ответственность
по ст. 303 УК РФ.
Правильно ли поступил суд?
№8
В судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, в которое не явился истец, направивший в суд ходатайство о рассмотрении
дела в его отсутствие, ответчик предъявил встречный иск, направленный к зачету первоначального требования.
Арбитражный суд указал на то, что судебное заседание проходит
в последний день трехмесячного срока, установленного для рассмотрения дела, и что ответчику неоднократно указывалось на необходи110
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мость заблаговременно передавать в суд все заявления и ходатайства.
В связи с этим арбитражный суд отказал в принятии встречного иска
со ссылкой на ч. 5 ст. 159 АПК РФ, расценив действия ответчика как
направленные на затягивание судебного процесса.
Оцените действия суда.
№9
В течение перерыва, объявленного в судебном заседании сроком
на пять дней, у судьи, рассматривавшего дело, должен был начаться
отпуск, в связи с чем он вынес определение о своей замене другим
судьей того же суда.
Новый судья посчитал, что судебное разбирательство должно идти
сначала, и вынес определение о проведении повторного предварительного судебного разбирательства. В данном определении он указал,
что допрошенные ранее свидетели и специалист должны будут вновь
явиться в судебное заседание для повторного допроса.
Оцените действия судей.
№ 10
Может ли быть заключено и утверждено судом мировое соглашение:
а) на стадии исправления истцом обстоятельств, послуживших
основанием для оставления искового заявления без движения;
б) на стадии после вынесения решения судом первой инстанции,
но до проведения арбитражным апелляционным судом заседания,
назначенного по апелляционной жалобе одной из сторон;
в) на стадии пересмотра по новым или вновь открывшимся обстоятельствам решения суда первой инстанции;
г) на стадии принудительного исполнения определения суда об
утверждении мирового соглашения, не исполненного ответчиком
в добровольном порядке;
д) в период приостановления производства по делу?
№ 11
В ходе судебного заседания арбитражный суд объявил перерыв
сроком на три рабочих дня. По окончании перерыва выяснилось, что
истец, не явившийся в процесс, не представил в материалы дела все
документы, которые были указаны в определении суда об истребовании
доказательств у стороны по делу. В связи с указанным обстоятельством
арбитражный суд снова объявил перерыв сроком еще на три рабочих
дня для предоставления документов, однако направлять определение
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о назначении перерыва истцу не стал, поскольку посчитал достаточным размещения информации о перерыве на официальном сайте
арбитражного суда.
Оцените действия суда.
№ 12
Инспекция Федеральной налоговой службы вынесла решение о привлечении ООО «Однодневка» к ответственности за совершение налогового правонарушения и взыскала с него штраф в размере 25 млн руб.
Общество обжаловало данное решение в арбитражный суд.
В ходе рассмотрения дела по существу стороны заключили мировое соглашение, согласно которому Общество выплачивает половину
от начисленной суммы штрафа, а вторую половину ИФНС прощает.
Арбитражный суд удовлетворил ходатайство сторон и утвердил
мировое соглашение, о чем вынес соответствующее определение. Производство по делу было прекращено.
Имеются ли нарушения процессуального законодательства в действиях суда и сторон?
№ 13
При рассмотрении дела в судебном заседании на стадии судебных
прений представители ответчика изъявили желание предъявить встречный иск, на что судья ответил, что подавать его необходимо до начала
судебного заседания исключительно через канцелярию суда.
Представители ответчика попросили объявить перерыв для подачи
встречного иска, однако судья отказал им в этом, сославшись на то,
что стадия исследования доказательств окончена и принимать новые
доказательства он не обязан.
Тогда один из представителей ответчика, не дожидаясь окончания судебных прений, вышел из зала судебного заседания, направился в канцелярию и зарегистрировал там встречный иск. Вернувшись в зал судебного заседания еще до окончания прений, он
предъявил судье копию встречного иска с отметкой канцелярии
суда о его принятии.
Судья посчитал подобные действия проявлением неуважения и наложил на обоих представителей ответчика штраф. Встречный иск
в связи с отсутствием платежного поручения на оплату государственной пошлины судья оставил без движения, а по первоначальному иску
вынес решение.
Дайте оценку действиям участников процесса.
112

Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции

№ 14
Для установления ряда обстоятельств, имеющих значение для дела,
арбитражный суд по ходатайству истца вызвал в судебное заседание
свидетеля. В назначенное время свидетель не явился, однако представитель истца – адвокат Прощелыгин предоставил суду показания
данного свидетеля, полученные в порядке ст. 6 Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
заверенные нотариально.
Вправе ли суд принимать данный документ в качестве доказательства
по делу? Каким образом можно получить показания лица, располагающего
важными сведениями по делу, если данное лицо не может явиться в суд?
№ 15
В каких случаях суд обязан приостановить производство по делу:
а) в ходе рассмотрения дела о взыскании задолженности по договору займа ответчик заявил самостоятельный иск о признании данного
договора займа ничтожной сделкой;
б) при рассмотрении дела о банкротстве выяснилось, что правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства должника;
в) в ходе рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции
в отношении истца вступило в законную силу решение о признании
его ограниченно дееспособным;
г) при оспаривании решения общего собрания общества с ограниченной ответственностью выяснилось, что данное общество находится
в стадии реорганизации (присоединяется к другому юридическому
лицу);
д) в случае смерти ответчика – индивидуального предпринимателя
по иску об истребовании имущества из чужого незаконного владения,
если у данного лица отсутствуют наследники;
е) на определение суда первой инстанции о возвращении встречного
иска подана апелляционная жалоба;
ж) в случае подачи гражданином – третьим лицом, заявляющим
самостоятельные требования относительно предмета спора, ходатайства о приостановлении производства по делу в связи с нахождением
в действующей части Вооруженных Сил Российской Федерации.
№ 16
ОАО «Современные технологии» подало исковое заявление в арбитражный суд в электронном виде. В ходе проведения подготовки дела
113

Тема 12

к судебному разбирательству судья обнаружил, что исковое заявление
подписано неуполномоченным лицом – заместителем генерального
директора общества Висторовским, при этом соответствующая доверенность к исковому заявлению приложена не была.
В судебное заседание явился сам генеральный директор и представил второй экземпляр искового заявления, подписанный им лично,
сославшись на то, что в суд по ошибке был направлен черновой вариант иска.
Судья тем не менее оставил исковое заявление без рассмотрения,
посчитав, что юридически значимым обстоятельством является наличие либо отсутствие полномочий у лица, подписавшего иск, в момент
его поступления в суд.
Кто прав в данной ситуации?
№ 17
При рассмотрении корпоративного спора, возникшего между акционерами открытого акционерного общества судебные прения затянулись до 9 час. вечера, поскольку каждый из 39 акционеров посчитал
необходимым высказать свою позицию.
После выступления всех участников судебных прений и произнесения каждым из них реплики арбитражный суд объявил в судебном
заседании перерыв до следующего утра, поскольку здание арбитражного суда уже должно было закрываться.
На следующее утро суд сразу же после возобновления судебного
заседания удалился в совещательную комнату и через полтора часа
вышел из нее, огласив резолютивную часть решения.
Усматриваются ли какие-либо нарушения в действиях судьи?
№ 18
Городской комитет по управлению имуществом обратился в арбитражный суд с иском к ИП Пичугину об истребовании муниципального имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения
муниципальному унитарному предприятию «Новость», из чужого
незаконного владения.
МУП «Новость» было привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно
предмета спора.
В ходе рассмотрения дела комитет отказался от иска, и данный
отказ был принят судом; производство по делу было прекращено.
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Директор МУП «Новость», не согласившись с позицией комитета,
подал в арбитражный суд самостоятельный иск с аналогичными требованиями, основанный на тех же обстоятельствах.
Как следует в данном случае поступить арбитражному суду?
№ 19
Инспекция федеральной налоговой службы по результатам выездной налоговой проверки вынесла решения о взыскании с налогоплательщика АО «Строй-сервис» недоимки по налогу на добавленную
стоимость и налогу на прибыль. В связи с тем, что требование об уплате
налога не было выполнено налогоплательщиком в установленный
срок, ИФНС обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании
недоимки.
Арбитражный суд оставил исковое заявление ИФНС без рассмотрения на основании п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, поскольку взыскание
налога должно осуществляться во внесудебном порядке в соответствии
со ст. 46 НК РФ.
Обоснованно ли определение судьи?
№ 20
Подлежит ли производство по делу прекращению в следующих случаях:
а) после подачи банком иска о взыскании задолженности по кредитному договору ответчик, не дожидаясь решения суда, выплатил
долг в полном объеме;
б) банк подал иск о взыскании задолженности по кредитному договору с солидарных ответчиков: ООО «Должник» (заемщик) и И.И. Ивановой (директор и единственный участник ООО «Должник», выступивший поручителем по кредиту);
в) в ходе рассмотрения дела о взыскании суммы долга с заемщика
и поручителя по кредитному договору заемщик – ООО «Фантом» –
было ликвидировано;
г) по иску акционера АО «Киров-2» о признании сделки, заключенной между данным обществом и ЖСК «Строитель», недействительной
и применении последствий недействительности сделки, ЖСК «Строитель» было ликвидировано.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Почему судебное разбирательство считается основной стадией
при производстве в суде первой инстанции?
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2. Неявка каких участников процесса препятствует проведению
судебного заседания?
3. В чем отличие прекращения производства по делу от оставления
иска без рассмотрения?
4. В чем отличие предварительного судебного заседания от судебного заседания в суде первой инстанции?
5. Как соотносятся между собой понятия «судебное разбирательство» и «судебное заседание»?
6. Каково, по-вашему, значение судебных прений?
7. Какие существуют примирительные процедуры в арбитражном
процессе, в чем их сходство и различия?
8. Существуют ли какие-либо ограничения права сторон заключать
мировое соглашение?
9. Могут ли иные (помимо истца и ответчика) лица, участвующие
в деле, подписывать мировое соглашение?
10. Может ли быть прекращение производства по делу частичным?
11. В чем проявляется обязательность мирового соглашения для
сторон?
12. Какие способы противодействия умышленному затягиванию
процесса судом или лицами, участвующими в деле, вы знаете?

Тема 13
СУДЕБНЫЕ АКТЫ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Вопросы
1. Судебные акты арбитражного суда первой инстанции: понятие,
виды, предъявляемые требования.
2. Сущность и значение, содержание решения арбитражного суда.
Особенности резолютивной части судебного решения по отдельным
категориям дел.
3. Устранение недостатков решения судом, его вынесшим.
4. Законная сила решения арбитражного суда и ее правовые последствия. Порядок вступления решения арбитражного суда в законную
силу.
5. Немедленное исполнение судебного решения арбитражного суда
первой инстанции: понятие, виды, основания и порядок.
6. Индексация присужденных денежных сумм: основания и порядок.
7. Определения арбитражного суда: понятие, виды, содержание,
порядок принятия и вступления в законную силу.
Нормативные акты
Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г.
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах Российской Федерации» // СЗ РФ.
1995. № 18. Ст. 1589.
АПК РФ (гл. 20, 21).
Инструкция по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанциях) (утверждена приказом ВАС РФ от 25 марта 2004 г. № 27) // СПС
«КонсультантПлюс».
Регламент арбитражных судов (утв. постановлением Пленума
ВАС РФ от 5 июня 1997 г. № 7 (в ред. от 22 июня 2006 г.)) // Вестник
ВАС РФ. 1997. № 11.
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Судебная практика
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г.
№ 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (п. 9) // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 8.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ
от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих
в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой
права собственности и других вещных прав» (п. 3, 4) // Бюллетень
ВС РФ. 2010. № 7; Вестник ВАС РФ. 2010. № 6.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г.
№ 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (п. 27, 28, 30–32) // Бюллетень ВС РФ. 2016.
№ 5.
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
№ 2 (2016) (утв. Президиумом ВС РФ 6 июля 2016 г. (вопрос 2)) // СПС
«КонсультантПлюс».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г.
№ 99 «Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» (вопрос 22) // Вестник ВАС РФ. 2006. № 3.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 июля 2003 г.
№ 73 «О некоторых вопросах применения частей 1 и 2 статьи 182 и части 7 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2003. № 9.
Литература
Алексеев В.А. Решение суда как основание государственной регистрации прав на недвижимое имущество // Вестник ВАС РФ. 2006.
№ 10.
Безруков А.М. Преюдициальная связь судебных актов. М., 2007.
Громов Н., Черкасов А. Законная сила судебного решения в арбитражном процессе // Законность. 2001. № 9.
Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека.
СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004.
Загайнова С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной
власти в гражданском и арбитражном процессе. М., 2007.
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Загайнова С.К. Теоретические и прикладные аспекты законной
силы судебных актов в гражданском и арбитражном процессе // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса (СПб.).
2013. № 10–11.
Загайнова С.К. О требованиях, предъявляемых к судебному решению в гражданском и арбитражном процессе // Закон. 2007. № 11.
Загайнова С.К. Устранение неполноты судебных актов в арбитражном процессе // Законодательство. 2007. № 1.
Загайнова С.К. Особенности содержания резолютивной части решения арбитражного суда первой инстанции // Федеральный арбитражный суд Уральского округа. Практика. Обзоры. Комментарии:
Информационный журнал. 2006. № 4 (28).
Загайнова С.К. Требование мотивированности судебных актов
в контексте права на справедливое судебное разбирательство // Европейская интеграция и развитие цивилистического процесса в России:
Сб. науч. ст. М.: РАП, 2006.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. В.В. Яркова. М., 2011.
Лебедь К.А. Решение арбитражного суда. М., 2005.
Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. П.В. Крашенинникова. М., 2013.
Шерстюк В.М. Арбитражный процесс (в вопросах и ответах): Комментарии, рекомендации, предложения по применению Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. М., 2004.
ЗАДАЧИ
№1
В каких случаях арбитражный суд выносит решение, а в каких –
определение:
а) о возвращении искового заявления;
б) об отсрочке уплаты государственной пошлины;
в) о принятии мер к обеспечению иска;
г) об отложении судебного разбирательства;
д) о приостановлении производства по делу;
е) об истребовании имущества из чужого незаконного владения;
ж) об обязании заключить договор теплоснабжения;
з) об отмене постановления о привлечении к административной
ответственности;
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и) об отмене решения третейского суда;
к) о признании и приведении в исполнение решения иностранного
суда;
л) о прекращении производства по делу;
м) о вынесении дополнительного решения;
о) о разъяснении решения арбитражного суда;
п) об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя.
№2
Завершив в 18 час. рассмотрение по существу дела по иску АО
«Цветмет» к МУП «Водоканал» о признании права собственности
на нежилые помещения, арбитражный суд в составе судьи и двух арбитражных заседателей объявил, что решение будет принято и оглашено
на следующий день в 15 час., о чем председательствующий сделал
отметку в протоколе судебного заседания.
На следующий день при принятии решения между судьями возникли разногласия: двое из них сочли иск подлежащим удовлетворению,
а третий (арбитражный заседатель) настаивал на особом мнении.
Оставшийся в меньшинстве отказался подписывать резолютивную
часть решения до изготовления мотивированного решения. Резолютивная часть решения была подписана двумя судьями.
В 15 час. председательствующий огласил резолютивную часть решения суда.
На вопрос представителя истца о том, когда можно получить окончательное решение, председательствующий ответил: «В картотеке
арбитражных дел на сайте арбитражного суда».
Мотивированное решение изготавливалось две недели.
Копии решения сторонам не направлялись.
Укажите ошибки, допущенные арбитражным судом.
№3
Рассмотрев дело по иску АО «Корунд» (продавец) к ООО «Трио»
(покупатель) о признании договора купли-продажи административного здания недействительным и применении последствий недействительности сделки, арбитражный суд принял решение об удовлетворении иска, указав в нем:
«Взыскать с ООО «Трио» в пользу АО «Корунд» 500 тыс. руб. 00 коп.
Взыскание обратить на денежные средства, арестованные в обеспечение иска и находящиеся на расчетном счете № 40202800000000001111
ООО «Трио» в «Сибнефтьбанке»».
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Верно ли изложена резолютивная часть решения арбитражного суда?
Каким образом могут быть устранены ошибки, допущенные при принятии
решения суда?
Вариант. Арбитражный суд рассмотрел дело по иску АО «Корунд»
к Мингосимуществу области о признании недействительным договора приватизации государственного предприятия «Корунд» в части
включения в состав приватизируемого имущества здания общежития
и применении последствий недействительности сделки.
№4
КБ «Сатурн» обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Купец»
(заемщик) и ИП Кононову (залогодержатель) о взыскании задолженности по кредитному договору, процентов по кредиту и процентов
по ст. 395 ГК РФ и об обращении взыскания на заложенное имущество – нежилое помещение.
Арбитражный суд исходя из достигнутого сторонами в кредитном
договоре условия об уплате пени за просрочку платежей по кредиту
иск удовлетворил частично, отказав во взыскании процентов по ст. 395
ГК РФ.
Резолютивная часть решения суда изложена так:
«Взыскать с ООО «Купец» 700 тыс. руб. 00 коп. – задолженность
по кредитному договору, обратив взыскание на нежилое помещение,
принадлежащее ИП Кононову и заложенное перед КБ «Сатурн»».
Соответствует ли закону принятое решение арбитражного суда?
Верно ли изложена резолютивная часть решения арбитражного суда?
Каковы особенности изложения решения арбитражного суда по иску
об обращении взыскания на предмет залога? Каким способом и по
чьей инициативе могут быть устранены допущенные в решении суда
недостатки?
№5
Комитет по управлению имуществом г. Энска обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Марс» о выселении из нежилого помещения, являющегося муниципальной собственностью.
ООО предъявило к Комитету встречный иск о понуждении к заключению договора аренды спорного нежилого помещения.
Придя к выводу об обоснованности требования ООО, арбитражный суд принял решение, резолютивная часть которого изложена
так:
«Иск ООО «Марс» удовлетворить.
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Обязать Комитет по управлению имуществом г. Энска заключить
с ООО «Марс» договор аренды спорного нежилого помещения на условиях, предусмотренных действующим законодательством».
Верно ли изложена резолютивная часть решения арбитражного суда?
Каковы особенности изложения решений судов по искам о понуждении
заключить договор? Каким образом могут быть устранены допущенные
в решении недостатки?
№6
Возможно ли разъяснение судебного решения арбитражным судом, его
принявшим, если:
а) в решении по иску о взыскании задолженности по кредитному
договору и об обращении взыскания на заложенное имущество арбитражный суд не указал начальную цену заложенного имущества,
на которое обращено взыскание;
б) по заявлению должника об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора
в сумме 1 млн руб. арбитражный суд признал незаконными действия
по взысканию 300 тыс. руб. исполнительского сбора (исходя из реально
взысканной части сбора);
в) признав размер санкции по постановлению о наложении административного взыскания чрезмерно завышенным, арбитражный суд
не указал размера, до которого санкция снижена;
г) взыскав долг за поставленную продукцию и пеню за просрочку
платежа, арбитражный суд не разделил общую взыскиваемую сумму
на основной долг и пеню.
№7
Рассмотрев дело по иску ООО «Рассвет» (продавец) к АО «Монолит» (покупатель) о признании договора купли-продажи акций АО
«Росэнерго» недействительным, арбитражный суд принял решение
следующего содержания:
«Признать договор купли-продажи 1 тыс. шт. обыкновенных акций
АО «Росэнерго» от 1 января 2015 г., заключенный между ООО «Рассвет» и АО «Монолит», недействительным.
Взыскать с ООО «Рассвет» в пользу АО «Монолит» проценты за
пользование чужими денежными средствами исходя из учетной ставки
банковского процента, начисляемой на 100 тыс. руб. с 1 января 2015 г.
по день фактической уплаты 100 тыс. руб.».
122

Судебные акты арбитражного суда первой инстанции

Выданный на основании решения суда исполнительный лист на
взыскание 100 тыс. руб. АО «Монолит» предъявило к взысканию
в службу судебных приставов.
Перед судебным приставом-исполнителем встал ряд вопросов:
учетную ставку какого банка – Центрального банка РФ или другого
(коммерческого) банка и на какой день (на день вынесения решения
суда или на день фактического исполнения) ее применять?
Как поступить судебному приставу-исполнителю?
№8
Каким способом и в какой срок могут быть устранены недостатки
решения арбитражного суда судом, его принявшим:
а) по одному из трех заявленных исковых требований ничего не сказано в резолютивной части решения суда;
б) разрешив по существу заявленный виндикационный иск, арбитражный суд «забыл» указать имущество, подлежащее передаче
ответчиком истцу;
в) резолютивная часть решения суда изложена так:
«Обязать кого-либо не препятствовать ЗАО «Игрек» в пользовании…»;
г) исчисляя размер процентов за пользование чужими денежными
средствами, арбитражный суд вместо семизначного получил шестизначное число.
д) резолютивная часть решения суда изложена так:
«Расходы по государственной пошлине отнести на стороны пропорционально удовлетворенной части иска»;
е) при принятии решения арбитражный суд не разрешил вопрос
о расходах на экспертизу;
ж) при изготовлении мотивированного решения суда допущена
описка в наименовании организации-ответчика.
№9
Верно ли изложена резолютивная часть решения арбитражного суда:
а) в решении суда по иску о признании права собственности на нежилые помещения указано:
«Признать за истцом право собственности на нежилые помещения,
расположенные на втором этаже административного здания по адресу:
г. Екатеринбург, пер. Северный, 7 – общей площадью 250 кв. м»;
б) в решении суда по иску о взыскании задолженности по кредитному договору указано:
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«Взыскать с АО «Дорстрой» в пользу КБ «Уралкредит» 100 тыс.
руб. 55 коп., в том числе: 3 тыс. 600 руб. 01 коп. – государственная
пошлина»;
в) в решении суда по иску о взыскании задолженности по договору
поставки суд указал:
«Взыскать с ИП Чернова в пользу ООО «Стальпрокат» 100 тыс. руб.
00 коп., в том числе: 70 тыс. руб. 00 коп. – основной долг, 30 тыс. руб.
00 коп. – проценты за пользование чужими денежными средствами,
а также проценты в размере ставки рефинансирования Центрального банка РФ на сумму основного долга, начиная с 11 августа 2016 г.
по день фактического исполнения решения суда и 3 тыс. 600 руб.
00 коп. – расходы по государственной пошлине»;
г) в решении суда по иску о понуждении заключить договор энергоснабжения указано:
«Обязать АО «Уралэнерго» заключить с ООО «Ванадий» договор
энергоснабжения на условиях предложенных истцом»;
д) в решении суда по иску о возмещении вреда к двум ответчикам
указано:
«Взыскать с АО «Уральский холдинг» и ООО «Цезий» в пользу
ИП Головина по 75 тыс. руб. 00 коп.»;
е) в решении суда по заявлению о признании недействительным
постановления налогового органа о взыскании налога и пени за счет
имущества налогоплательщика-организации указано:
«Постановление Инспекции ФНС по Верх-Исетскому району
г. Екатеринбурга от 10 сентября 2016 г. № 155 признать недействительным»;
ж) в решении суда по заявлению о признании незаконным постановления Госторгинспекции указано:
«Признать решение Госторгинспекции о привлечении заявителя
к административной ответственности за нарушение установленных
правил торговли незаконным.
Снизить размер наложенного на заявителя штрафа в 50 раз».
№ 10
Укажите порядок вступления в законную силу и приведения в исполнение судебных актов арбитражного суда:
а) судебный приказ о взыскании задолженности по арендной плате;
б) определение о наложении ареста на имущество ответчика в обеспечение иска;
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в) определение об отказе во вступлении в дело третьего лица с самостоятельными требованиями на предмет спора;
г) определение о наложении штрафа на должностное лицо государственного органа за неявку в судебное заседание арбитражного суда;
д) определение об утверждении мирового соглашения;
е) решение по иску Свердловской области к России о признании
права собственности на административное здание;
ж) решение по иску ООО «Квартет» к администрации г. Екатеринбурга о понуждении к заключению договора купли-продажи нежилого помещения, арендуемого ООО «Квартет», в порядке «малой
приватизации»;
з) решение по иску участника ООО об обязании созвать общее
собрание участников ООО;
и) решение по заявлению об оспаривании постановления о привлечении к административной ответственности;
к) решение о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями судебного пристава-исполнителя;
л) решение о взыскании 100 тыс. руб., принятое в порядке упрощенного производства;
м) решение о присуждении компенсации за «судебную волокиту»;
н) определение о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда;
о) определение об оставлении искового заявления без рассмотрения;
п) определение о взыскании расходов на судебного представителя,
вынесенное после завершения производства по делу;
р) определение о восстановлении пропущенного срока предъявления исполнительного листа арбитражного суда к исполнению.
№ 11
Кирейкин – участник ООО «Металлург» обратился в Арбитражный
суд Пермского края с иском о признании недействительным договора купли-продажи нежилого помещения между ООО «Металлург»
(продавец) и ООО «Пирамида» (покупатель) как крупной сделки,
совершенной без согласия участников ООО «Металлург».
Решением арбитражного суда иск удовлетворен, применена двусторонняя реституция.
Составьте решение арбитражного суда с учетом особенностей, свойственных данному спору. Дополните недостающие сведения по своему
усмотрению.
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№ 12
АКБ «Барс» обратился в Арбитражный суд Тюменской области
с иском о взыскании с ООО «Рассвет» задолженности по кредиту в сумме 2 млн руб., процентов за пользование кредитом в сумме
700 тыс. руб. и пени в сумме 500 тыс. руб. с обращением взыскания
на сельскохозяйственную технику, заложенную перед банком по кредитному договору индивидуальным предпринимателем Соколовым
(учредитель ООО «Рассвет»).
Решением арбитражного суда иск удовлетворен полностью.
Составьте решение арбитражного суда с учетом особенностей, свойственных данному спору. Дополните недостающие сведения по своему
усмотрению.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие виды судебных актов принимает арбитражный суд первой
инстанции?
2. Какие вопросы разрешаются судьей при принятии судебного
решения?
3. Раскройте содержание законности, обоснованности и мотивированности судебных актов арбитражного суда.
4. Какие сведения указываются в резолютивной части судебного
решения?
5. Каков порядок вынесения дополнительного решения?
6. Какова процедура разъяснения решения суда?
7. Каким образом исправляются описки и явные арифметические
ошибки, допущенные арбитражным судом в судебном акте?
8. Какие судебные акты арбитражного суда вступают в законную
силу немедленно?
9. Каковы особенности вступления в законную силу определения
арбитражного суда?
10. В каких случаях определение арбитражного суда может быть
самостоятельным объектом обжалования?

Тема 14
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ
О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)

Вопросы
1. Признаки банкротства. Арбитражные управляющие: статус, права
и обязанности, ответственность. Значение саморегулируемых организаций арбитражных управляющих в деле о банкротстве. Процедуры
банкротства: понятие, виды и значение.
2. Порядок рассмотрения дел о банкротстве. Подведомственность
и подсудность дел о банкротстве. Состав участников дела о банкротстве
и арбитражного процесса по делу о банкротстве. Представительство
в деле о банкротстве.
3. Основания возбуждения арбитражным судом дела о банкротстве.
Лица, имеющие право на обращение в арбитражный суд с заявлением
о признании должника банкротом. Правила оформления заявления
о признании должника банкротом. Принятие арбитражным судом
заявления, основания отказа в принятии заявления.
4. Рассмотрение обоснованности требований заявителя к должнику.
Введение наблюдения. Порядок утверждения арбитражного управляющего. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству.
Срок рассмотрения дела о банкротстве. Меры по обеспечению заявленных требований о банкротстве.
5. Полномочия арбитражного суда. Судебные акты арбитражного
суда по делам о банкротстве. Опубликование сведений о судебных актах, вынесенных арбитражным судом. Распределение судебных расходов. Рассмотрение разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб в деле
о банкротстве. Особенности пересмотра судебных актов, вынесенных
арбитражным судом по делу о банкротстве.
6. Наблюдение: цель и последствия введения, процессуальное значение. Временный управляющий: права и обязанности. Порядок определения размера требований кредиторов и состава участников первого
собрания кредиторов. Роль первого собрания кредиторов в арбитражном
процессе по делу о банкротстве. Окончание наблюдения.
7. Финансовое оздоровление: цель, порядок и последствия введения. Внешнее управление: цель, порядок и последствия введения. Роль
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арбитражного суда при осуществлении финансового оздоровления
и внешнего управления.
8. Конкурсное производство: понятие, цель введения, основные
задачи. Порядок введения конкурсного производства. Основные
полномочия конкурсного управляющего. Размер и порядок удовлетворения требований кредиторов. Завершение конкурсного производства. Основные функции арбитражного суда в конкурсном
производстве.
9. Мировое соглашение в деле о банкротстве: особенности и значение. Порядок заключения, форма и содержание мирового соглашения.
Утверждение мирового соглашения арбитражным судом и его последствия. Расторжение мирового соглашения.
10. Процессуальные особенности рассмотрения дел о банкротстве
градообразующих, финансовых и стратегических организаций, субъектов естественных монополий, застройщиков. Особенности банкротства
гражданина. Упрощенные процедуры банкротства.
Нормативные акты
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ЗАДАЧИ
№1
Решением арбитражного суда от 9 февраля 2017 г. с ОАО «Альфа»
в пользу ЗАО «Гамма» была взыскана сумма 305 тыс. руб., состоящая
из 298 тыс. 032 руб. – долга за проданный товар и 6968 руб. – процентов, установленных ст. 395 ГК РФ. 7 марта 2017 г. ЗАО «Гамма»
обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании ОАО «Альфа» банкротом.
Имело ли ЗАО «Гамма» право на обращение с заявлением в настоящем
случае?
Вариант. Взысканная сумма 305 тыс. руб. являлась убытками, возникшими в результате неисполнения ОАО «Альфа» условий договора
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поставки, 9 марта 2017 г. на решение суда была подана апелляционная
жалоба, определением апелляционного суда от 28 марта 2017 г. оставленная без движения.
№2
Андреев зарегистрирован в качестве предпринимателя в г. Челябинске, предпринимательскую деятельность осуществляет в г. Екатеринбурге (занимается розничной торговлей строительными материалами
через сеть специализированных магазинов) и там же фактически проживает. Официальным местом жительства Андреева является г. Пермь
(согласно регистрационным данным органов внутренних дел). Кредитор Андреева обратился с заявлением о признании его банкротом
в Арбитражный суд Пермского края, мотивируя это тем, что местом
его жительства является г. Пермь.
Определите в данном случа, подсудность дела о банкротстве и оцените действия кредитора.
№3
В арбитражный суд с заявлением должника обратилось ООО «Универсал». Заявление подписано Антоновым – юрисконсультом ООО –
на основании доверенности, в соответствии с которой Антонову
предоставлено право на подачу и подписание исковых заявлений
в арбитражные суды от имени ООО. Требования к кандидатуре временного управляющего в заявлении указаны не были. К заявлению
не было приложено решение собрания участников ООО об обращении должника в арбитражный суд, мотивировано это было тем,
что невозможно собрать всех участников ООО из-за их отсутствия
в месте жительства.
Арбитражный суд возвратил ООО заявление со ссылкой на отсутствие в заявлении требований к кандидатуре временного управляющего.
Правильно ли поступил арбитражный суд? Имели ли место в данном
случае основания для возвращения заявления?
№4
Получив заявление уполномоченного органа о признании муниципального унитарного предприятия «ЖКХ» банкротом, арбитражный суд вынес определение о принятии заявления и введении
наблюдения. Временным управляющим был назначен Федоров,
стоящий первым в списке кандидатов, указанных уполномоченным
органом в заявлении. Этим же определением суд назначил посред132
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ника для урегулирования конфликта и приостановил производство
по делу.
Были ли допущены арбитражным судом какие-либо ошибки при принятии заявления? Если были, то какие конкретно?
№5
По результатам судебного разбирательства арбитражный суд вынес
решение, которым признал должника банкротом и ввел в отношении
него процедуру финансового оздоровления. Кроме того, в решении арбитражный суд, рассмотрев в этом же заседании жалобу одного из кредиторов, не согласного с суммой требований, внесенной временным
управляющим в реестр, указал об отказе в ее удовлетворении, а также
обязал административного управляющего опубликовать информацию
о решении в местной газете. Решение было обжаловано кредитором,
чья жалоба отклонена судом, через 20 дней после его принятия. Апелляционная инстанция жалобу возвратила в связи с пропуском кредитором срока, установленного п. 3 ст. 61 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
Проанализируйте ошибки, допущенные арбитражным судом первой
и апелляционной инстанций.
№6
Временный управляющий обратился в арбитражный суд с ходатайством об отстранении руководителя должника от исполнения обязанностей в связи с его длительной болезнью. На следующий день после
получения ходатайства судья арбитражного суда, пригласив временного
управляющего и представителя налогового органа и выслушав их,
вынес определение об отстранении руководителя должника и возложении исполнения его обязанностей на временного управляющего.
Этим же определением арбитражный суд включил ОАО «Машзавод»
в реестр требований кредитора, поскольку временный управляющий
их признал.
Руководитель должника обжаловал определение и в части отстранения его от исполнения обязанностей, и в части включения
в реестр требований ОАО «Машзавод», ссылаясь на то, что последний не является кредитором, так было заключено соглашение
о переводе долга.
Смоделируйте постановление апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы отстраненного руководителя.
133

Тема 14

№7
Внешний управляющий ЗАО «Бытхим» через 95 дней после введения арбитражным судом внешнего управления направил ООО
«Мегатрон», купившему у должника за три месяца до подачи заявления о признании ЗАО «Бытхим» банкротом недвижимое имущество,
заявление об отказе от исполнения договора купли-продажи. Отказ
был мотивирован тем, что ООО «Мегатрон», являвшееся кредитором
ЗАО «Бытхим», не заплатило за имущество, переданное ему по договору, поскольку имущество было передано в порядке отступного (переход права собственности ООО «Мегатрон» к моменту направления
внешним управляющим заявления зарегистрировано). В заявлении
внешний управляющий предложил ООО «Мегатрон» возвратить
имущество.
ООО «Мегатрон», не согласное с действиями внешнего управляющего, обратилось в арбитражный суд с жалобой на внешнего управляющего, в которой просило суд отстранить его от исполнения обязанностей, так как своим заявлением он нарушил права ООО.
Как в таком случае должен поступить арбитражный суд? Какие
ошибки были допущены внешним управляющим?
№8
Конкурсный управляющий ОАО «Лотос», завершив расчеты
с кредиторами, направил в арбитражный суд отчет о результатах
проведения конкурсного производства. При рассмотрении отчета
было установлено, что у должника осталось имущество – железнодорожные подъездные пути, которые не были проданы с торгов,
от прав на них отказались и акционеры должника. На предложение
конкурсного управляющего принять пути администрация муниципального образования, на территории которого находится должник,
ответила отказом.
Считая, что подъездные пути перешли в собственность муниципального образования, арбитражный суд утвердил отчет конкурсного управляющего и вынес определение о завершении конкурсного
производства. На это определение были поданы две жалобы: одного
из кредиторов, ссылающегося на то, что он мог бы принять пути
в счет непогашенных перед ним долгов, но конкурсный управляющий с таким предложением не обращался, и администрации
муниципального образования, считающей, что она не является
собственником путей, так как в установленном порядке они ей не
передавались.
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Проанализируйте ситуацию: какие ошибки были допущены конкурсным
управляющим, какой судебный акт может вынести по результатам
рассмотрения жалоб апелляционная инстанция?
№9
В ходе финансового оздоровления должник заключил с конкурсными кредиторами мировое соглашение, которое было представлено
на утверждение арбитражного суда. Соглашение было подписано всеми
конкурсными кредиторами (административный управляющий обошел
их всех лично), со стороны должника – административным управляющим, уполномоченный орган мировое соглашение не подписывал,
хотя обязанности по уплате обязательных платежей должником исполнены были не полностью. Также у должника осталась задолженность
по выплате выходных пособий.
Арбитражный суд, получив мировое соглашение, в тот же день, без
уведомления заинтересованных лиц, вынес определение об его утверждении, не прекращая производство по делу о банкротстве.
Через месяц после вынесения определения уполномоченный
орган обратился в тот же арбитражный суд с заявлением о признании мирового соглашения недействительным. Арбитражный суд,
рассмотрев заявление, вынес определение о признании мирового
соглашения недействительным и о возобновлении производства
по делу.
Перечислите ошибки, допущенные административным управляющим,
кредиторами и арбитражным судом в процессе заключения, утверждения
и признания недействительным мирового соглашения.
№ 10
Конкурсный кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением
о признании ООО «Мотор» банкротом, указав, что ООО является
отсутствующим, так как его директор был признан судом общей юрисдикции безвестно отсутствующим.
Арбитражный суд вынес решение о признании ООО «Мотор» банкротом и открыл в отношении него процедуру конкурсного производства как отсутствующего должника. Процедура наблюдения при этом
не вводилась. В ходе осуществления конкурсного производства выявилось, что ООО «Мотор» осуществляет определенную деятельность: производятся операции по счетам, заключаются договоры, фактическое
руководство ООО осуществляет сын бывшего директора, сменивший
место нахождения ООО.
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Конкурсный управляющий обратился с ходатайством о прекращении упрощенной процедуры банкротства, а само ООО – с кассационной жалобой на решение, ссылаясь на то, что о возбуждении дела
не знало, кредитор к нему с требованием о погашении долга не обращался. Кассационная инстанция решение суда отменила и направила
дело на новое рассмотрение.
Какое решение должен принять арбитражный суд при новом рассмотрении, если ООО «Мотор» не представит (представит) доказательства
уплаты долга кредитору, обратившемуся с заявлением? Какое решение
должен принять арбитражный суд, если руководство ООО «Мотор» после
подачи кассационной жалобы снова «исчезнет»?
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Назовите признаки банкротства гражданина и юридического
лица. Кто обладает правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом?
2. На основании норм какого законодательства производится арбитражными судами рассмотрение дел о банкротстве? К каким видам
относятся подведомственность и подсудность дел о банкротстве?
3. Что является основанием для возбуждения арбитражным судом
дел о банкротстве? Может ли арбитражный суд отказать в принятии
заявления о признании должника банкротом?
4. Назовите порядок утверждения арбитражным судом арбитражного управляющего и срок рассмотрения дела о банкротстве. Проводится
ли в деле о банкротстве предварительное судебное заседание?
5. Какой судебный акт должен вынести арбитражный суд, если
установит, что должник имеет признаки банкротства и нет оснований
для оставления заявления без рассмотрения, введения финансового
оздоровления, внешнего управления или прекращения производства
по делу?
6. Назовите порядок установления требований кредиторов для целей участия в первом собрании кредиторов.
7. Назовите порядок и условия введения арбитражным судом финансового оздоровления и внешнего управления.
8. Какими полномочиями по контролю за деятельностью конкурсного управляющего обладает арбитражный суд? Какие судебные функции осуществляет арбитражный суд в ходе конкурсного производства?
9. Назовите условия и последствия утверждения арбитражным судом мирового соглашения.
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10. Какие процедуры вводятся по делу о банкротстве гражданина?
В каких случаях ликвидационная комиссия (ликвидатор) юридического лица обязана обратиться с заявлением о признании этого лица
банкротом?
11. В каком порядке производится обжалование определений арбитражного суда, принятых в рамках дела о банкротстве?

Тема 15
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Вопросы
1. Особое производство в арбитражном процессе: понятие, основные признаки.
2. Понятие и виды фактов, имеющих юридическое значение, устанавливаемых арбитражным судом.
3. Обращение в арбитражный суд с заявлением об установлении
фактов, имеющих юридическое значение: подведомственность, подсудность, условия обращения, требования к заявлению.
4. Процессуальные особенности подготовки, судебного разбирательства и судебного решения по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение.
Нормативные акты
АПК РФ (ст. 217–222 гл. 27).
ГК РФ (ст. 51–52, 152, 222, 234).
«Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»
от 11 февраля 1993 г. № 4462-I (ст. 35, 36) // РГ. 1993. 13 марта (№ 49).
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» //
РГ. 1997. 30 июля (№ 145).
Федеральный закон от 13 июля 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // РГ. 2001. 10 авг. (№ 153–154).
Судебная практика
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 2016 г.
№ 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (п. 18) // РГ. 2016.
1 марта (№ 43).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и ВАС РФ
от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих
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в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой
права собственности и других вещных прав» (п. 19, 21) // РГ. 2010.
21 мая (№ 109).
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан
и юридических лиц» (п. 2) // РГ. 2005. 15 марта (№ 50).
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 февраля
2004 г. № 7 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами
дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение» //
Вестник ВАС РФ. 2004. № 4.
Приложение к Информационному письму Президиума ВАС РФ
от 13 августа 2004 г. № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник
ВАС РФ. 2004. № 10.
Определение ВАС РФ от 9 октября 2011 г. № ВАС-12584/11 по делу
№ А56-73713/2010 // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 6 апреля 2016 г. № Ф09-3073/16 по делу № А07-10716/2015 // СПС
«КонсультантПлюс».
Постановление Арбитражного суда Центрального округа от
15 января 2016 г. № Ф10-4970/2015 по делу № А14-8273/2015 //
СПС «КонсультантПлюс».
Постановление ФАС Московского округа от 14 июня 2012 г. по делу
№ А40-62232/11-12-526 // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление ФАС Московского округа от 23 апреля 2009 г. № КГА40/1954-09 по делу № А40-41501/08-71-108 // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление ФАС Московского округа от 5 февраля 2003 г.
по делу № КГ-А40/9037-02 // СПС «КонсультантПлюс».
Литература
Бакланова И.П. Особое производство в арбитражном процессе:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999.
Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. М., 1979.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. В.В. Яркова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Инфотропик Медиа, 2011.
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Рожкова М.А. Особое производство в арбитражном суде // Хозяйство и право. 2003. № 3.
Чудиновская Н.А. Установление юридических фактов в гражданском
и арбитражном процессе. М., 2008.
Юдин А.В. Особое производство в арбитражном процессе. Самара,
2003.
Ярков В.В. Юридические факты в цивилистическом процессе. М.:
Инфотропик Медиа, 2012.
ЗАДАЧИ
№1
Подведомственны ли арбитражному суду дела об установлении следующих юридических фактов (мотивируйте свой ответ):
а) факт принадлежности ООО «Мегус» свидетельства о государственной регистрации юридического лица, в котором наименование
ООО ошибочно указано как «Мегусс»;
б) факт наличия строений на земельном участке, принадлежащем
ООО «Динозавр» на праве собственности;
в) факт владения МУП «Идеалист» имуществом на праве хозяйственного ведения;
г) факт истечения срока приобретательной давности в отношении
недвижимого имущества, находящегося во владении и пользовании
ООО «Кокос»;
д) факт заключения договора на изготовление шкафа, заключенного между ООО «Декор» и Петровым А.Ю., если оригинал договора
утрачен;
е) факт погашения задолженности ИП Островым по договору поставки с ООО «Нега»;
ж) факт невозможности уплаты государственной пошлины;
з) факт указания ошибочного наименования юридического лица
в договоре поставки.
№2
ООО «Автотранс» необходимо установить факт владения недвижимым имуществом – производственным цехом – как своим собственным. ООО «Автотранс» зарегистрировано в г. Перми, его постоянно
действующий исполнительный орган находится в г. Екатеринбурге,
а производственный цех – в г. Новосибирске.
В какой арбитражный суд необходимо обратиться заявителю?
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№3
Колотов О.В. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и ведет хозяйственную деятельность в г. Арамиль. В феврале 2000 г. им самовольно было занято пустующее складское помещение, находящееся вблизи принадлежащей ему производственной
площадки. С этого момента он добросовестно, открыто и непрерывно владеет данным складским помещением как своим собственным.
В частности, оборудовал помещение замками, складирует там свою
продукцию, производит текущий ремонт.
В настоящее время Колотов решил узаконить и зарегистрировать
свои права на складское помещение.
Возможна ли защита прав Колотова путем установления арбитражным судом юридического факта? С заявлением об установлении какого
именно юридического факта необходимо обратиться в арбитражный суд?
Какие заинтересованные лица должны быть привлечены к участию в деле?
Составьте текст соответствующего заявления.
№4
В соответствии с постановлением главы г. Екатеринбурга ПАО
«Иволга» был передан в аренду земельный участок, расположенный
на 8-м километре Тюменского тракта. На данном земельном участке
без какой-либо разрешительной документации было возведено двухэтажное нежилое помещение, используемое ПАО «Иволга» в производственных целях.
На общем собрании акционеров было принято решение о необходимости узаконения данной самовольной постройки.
11 ноября 2016 г. в целях соблюдения претензионного порядка
разрешения споров юрисконсульт ПАО «Иволга» обратился в администрацию г. Екатеринбурга с заявлением об узаконении самовольной
постройки. Не получив ответа от администрации, он 1 декабря 2016 г.
обратился в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением об
установлении факта владения и пользования нежилым помещением
как своим собственным.
Верный ли способ защиты прав ПАО «Иволга» выбрал юрист? Необходимо ли соблюдение претензионного порядка по делам об установлении
фактов, имеющих юридическое значение? Как следует поступить арбитражному суду?
№5
ООО «Помощник» обратилось в Арбитражный суд с заявлением об установлении сведений о мошеннических действиях, обмане
141

Тема 15

контрагентов, отмывании денежных средств, распространенных анонимным лицом на интернет-сайте www.rial.ru, порочащими деловую
репутацию ООО «Помощник» и не соответствующими действительности. В обоснование заявления указано, что в отношении ООО
на интернет-сайте www.rial.ru анонимным лицом были распространены сведения, не соответствующие действительности и порочащие
деловую репутацию истца, что подтверждается протоколом осмотра
веб-сайта от 21.05.2016.
Заявление было принято к производству арбитражным судом. В порядке подготовки дела к судебному разбирательству к участию в деле
в качестве заинтересованного лица был привлечен администратор домена rial.ru – Ивченко М.С. В ходе судебного разбирательства последний признал факт распространения указанных сведений, но оспаривал
их порочащий характер.
Как следует поступить Арбитражному суду? Возможно ли установление факта распространения сведений, которые порочат деловую
репутацию заявителя, в порядке особого производства? При каких
условиях?
№6
Допустимы ли следующие формулировки резолютивной части судебного решения по делам об установлении юридических фактов:
а) «Установить факт регистрации ООО «Вектор» в ИФНС по Чкаловскому району г. Екатеринбурга в 2012 г.»;
б) «Установить факт принадлежности ООО «Вектор» свидетельства о постановке на налоговый учет в ИФНС по Чкаловскому району
ООО «Вектор»»;
в) «Установить факт принадлежности ИП Кулибину О.В. здания
склада, расположенного в г. Каменск-Уральский, на праве собственности»;
г) «Установить факт подведомственности Арбитражному суду Свердловской области спора между ОАО «Банк «Урал» и ИП Гончаровым И.И. о взыскании задолженности по кредитному договору № 123
от 14.02.2016 г.».
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Каково соотношение понятий «особое производство» и «производство по установлению фактов, имеющих юридическое значение»
в арбитражном процессе?
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2. Какие категории фактов признаются имеющими юридическое
значение?
3. По каким правилам происходит разграничение подведомственности дел об установлении юридических фактов между судами общей
юрисдикции и арбитражными судами?
4. В чем специфика подсудности дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение?
5. Какие требования АПК РФ предъявляет к содержанию заявления
об установлении факта, имеющего юридическое значение?
6. Каковы условия принятия арбитражным судом к производству
заявления об установления факта, имеющего юридическое значение?
Каковы последствия несоблюдения данных условий?
7. Какими особенностями характеризуется порядок судебного разбирательства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое
значение?
8. Каковы процессуальные последствия возникновения спора о праве при рассмотрении данной категории дел?
9. Каковы особенности решения арбитражного суда по делу об
установлении факта, имеющего юридическое значение? В чем заключаются особенности реализации такого решения?

Тема 16
Упрощенное производство

Вопросы
1. Сущность и значение упрощенного производства в арбитражном
процессе.
2. Основания для рассмотрения дел в порядке упрощенного производства.
3. Процессуальный порядок рассмотрения дел в порядке упрощенного производства.
4. Решение арбитражного суда по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства.
Нормативные акты
АПК РФ (гл. 29).
Судебная практика
Постановление Пленума ВАС РФ от 18 июня 2014 г. № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» // Вестник экономического
правосудия РФ. 2014. № 9 (сент.).
Постановление Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 62 «О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке
упрощенного производства» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 12.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г.
№ 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2004. № 10.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20 января 2005 г.
№ 89 «О некоторых вопросах рассмотрения дел в порядке упрощенного
производства» // Вестник ВАС РФ. 2005. № 3.
Рекомендации Научно-консультативного совета при Федеральном
арбитражном суде Уральского округа «По вопросам применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» (утв.
протоколом от 20.05.2005 № 1) // www.fasuo.arbitr.ru/praktika/nauchno_konsultativnyj
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ЗАДАЧИ
№1
ООО «Технопарк машиностроения» обратилось в арбитражный
суд с заявлением о признании факта добросовестного, открытого
и непрерывного владения как своим собственным здания сбороч145
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ного цеха в течение 15 лет. Арбитражный суд, установив бесспорность требований заявителя, предложил рассмотреть данное дело
в порядке упрощенного производства. Не получив от заявителя
ответа в течение 15 дней, арбитражный суд рассмотрел дело и вынес
решение об отказе в удовлетворении требования ООО «Технопарк
машиностроения». Заявитель обратился с апелляционной жалобой,
сославшись на рассмотрение дела в его отсутствие и несоблюдение
арбитражным судом порядка извещения о времени и месте судебного заседания.
Правомерны ли действия арбитражного суда? Каков порядок обжалования решения арбитражного суда, вынесенного в порядке упрощенного
производства?
№2
Какие из указанных дел могут быть предметом рассмотрения в арбитражном суде в порядке упрощенного производства:
а) по требованию ПАО «Российские берега» о взыскании с ООО
«Лунный камень» задолженности в размере 270 тыс. руб.;
б) по требованию ФГУП «Аппетит» о взыскании 260 тыс. руб. задолженности по арендной плате с Александровского О.Б., зарегистрированного в качестве ИП;
в) по заявлению ООО «Комэнерго» об оспаривании решения
ИФНС Ленинского района г. Кемерово о привлечении к ответственности в виде взыскания штрафа в размере 150 тыс. руб.;
г) по требованию ГУП «Омский коржик» к ИП Корняковой А.С.
об истребовании из чужого незаконного владения холодильного оборудования, принадлежащего на праве хозяйственного ведения ГУП
«Омский коржик»;
д) по требованию ООО «Цепеллини» к ЗАО «Дегрант» и ИП Хайдукову В.В. о задолженности по договору перевозки груза в размере
470 тыс. руб., из которых ответчики признают в качестве задолженности сумму в размере 200 тыс. руб.
№3
ПАО «Иркутские омули» обратилось в арбитражный суд с иском
к ООО «Хариус» о взыскании долга по договору займа в размере
18,5 млн руб. К исковому заявлению истец приложил ходатайство
о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства и ответ
на претензию, в которой ответчик признает сумму долга, но просит
отсрочить ее выплату.
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Как следует поступить арбитражному суду? Каковы основания для
рассмотрения дела в порядке упрощенного производства?
№4
Истец и ответчик согласились на предложение арбитражного суда
о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства. Однако
ответчик заявил арбитражному суду ходатайство о рассмотрении дела
с участием арбитражных заседателей.
Как следует поступить арбитражному суду? Изменится ли решение
задачи, если ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей было заявлено истцом в исковом заявлении? Может ли
сторона по делу отозвать свое согласие на рассмотрение дела в порядке
упрощенного производства?
№5
В арбитражный суд поступило исковое заявление ПАО «МРСК
Сибири» с требованием о взыскании с ООО «Берлинго» заложенности за потребленную электроэнергию в размере 503 тыс. руб.
В определении о принятии искового заявления к производству арбитражный суд предложил сторонам рассмотреть их дело в порядке
упрощенного производства. По истечении 15-дневного срока, установленного арбитражным судом, но до рассмотрения дела по существу, в суд поступили возражения ответчика о рассмотрении дела
в порядке упрощенного производства. Арбитражный суд, проводя
судебное заседание в порядке упрощенного производства, выяснил,
что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие
извещение ответчика о возбуждении производства и назначении
дела к судебному разбирательству в порядке упрощенного производства. Однако, не составляя протокола судебного заседания,
арбитражный суд вынес решение, которым удовлетворил исковые
требования в полном объеме.
Перечислите, какие процессуальные нарушения совершил арбитражный суд. Как должен был поступить арбитражный суд после получения
возражений ответчика?
№6
Управление Пенсионного фонда обратилось в арбитражный суд
с заявлением о взыскании с АО «Ирбитский молочный завод» санкций в размере 128 тыс. 1 руб. за несвоевременное предоставление
сведений, необходимых для осуществления индивидуального (пер147
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сонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного
страхования. В определении о принятии заявления к производству
арбитражный суд указал на возможность рассмотрения дела в порядке
упрощенного производства. Получив от сторон согласие на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства, арбитражный суд
рассмотрел дело в судебном заседании без вызова сторон. После исследования имеющихся в деле материалов арбитражный суд пришел
к выводу о том, что в деле отсутствуют необходимые доказательства:
требование об уплате налогов, акт камеральной проверки и решение
о взыскании финансовых санкций. Полагая, что имеющихся в деле
доказательств недостаточно для обоснованности требований заявителя, арбитражный суд вынес решение об отказе в удовлетворении
заявления.
Правомерно ли поступил арбитражный суд? Применимы ли требования ст. 168 АПК РФ при рассмотрении дел в порядке упрощенного
производства?
№7
При рассмотрении дела в порядке упрощенного производства о взыскании задолженности за услуги связи арбитражным судом были исследованы:
а) представленные сторонами письменные доказательства;
б) полученные в порядке обеспечения доказательств нотариусом
показания свидетеля;
в) аудиозапись;
г) заключение эксперта;
д) объяснения лиц, участвующих в деле.
Правильно ли поступил арбитражный суд при рассмотрении дела?
Какие доказательства могут быть предметом исследования по делам,
рассматриваемым в порядке упрощенного производства?
№8
Какие из указанных правил не применяются при рассмотрении дел
в порядке упрощенного производства:
а) о единоличном рассмотрении дел и о рассмотрении дел с участием арбитражных заседателей;
б) о предъявлении встречного иска;
в) о привлечении к участию в деле третьих лиц;
г) о предварительном судебном заседании;
д) об изменении предмета иска или основания иска;
148

Упрощенное производство

е) о назначении судебной экспертизы;
ж) об осуществлении примирительных процедур;
з) об отложении производства по делу.
№9
ООО «Ремко технолоджис» обратилось в арбитражный суд с иском
к ПАО «Сильвестри билдинг» о взыскании стоимости поставленных
товаров на сумму 580 тыс. руб. Арбитражный суд в определении о принятии искового заявления к производству предложил сторонам рассмотреть их дело в порядке упрощенного производства и установил
20-дневный срок для предъявления сторонами возражений относительно рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. По истечении указанного срока, не получив от сторон ответа, арбитражный
суд рассмотрел дело по существу в порядке упрощенного производства
и вынес решение об удовлетворении иска.
Не согласившись с решением суда, ответчик подал апелляционную
жалобу, в которой указал, что рассмотрение дела в порядке упрощенного производства было неправомерным, так как арбитражным
судом на это не было получено его согласие. Арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу ответчика и отменил вынесенное
ранее решение.
Правильно ли поступил арбитражный апелляционный суд?
Вариант. В арбитражный суд до истечения 20-дневного срока
поступило возражение ответчика о рассмотрении дела в порядке
упрощенного производства. Однако суд рассмотрел дело в порядке
упрощенного производства и вынес решение об удовлетворении иска.
По инициативе ответчика решение арбитражного суда было обжаловано в апелляционном порядке. Арбитражный апелляционный суд,
рассмотрев жалобу ответчика, оставил решение суда без изменения,
а жалобу без удовлетворения.
Как должен был поступить арбитражный суд первой инстанции?
Правомерно ли поступил арбитражный апелляционный суд?
№ 10
21.09.2017 по иску ИП Некрасова А.А. к ООО «Дубровка» арбитражный суд в порядке упрощенного производства вынес решение об
удовлетворении требований. Мотивированное решение изготовлено
26.09.2017.
В какой срок ответчик может обжаловать данное решение суда?
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Возможно ли рассмотрение в порядке упрощенного производства
дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений?
2. Каковы процессуальные сроки рассмотрения дел в порядке упрощенного производства?
3. Назовите общие черты и отличия упрощенного производства
и приказного производства.
4. В чем особенности подготовки дел, рассматриваемых в порядке
упрощенного производства?
5. Возможно ли при рассмотрении дел в порядке упрощенного
производства применение правил об обеспечении иска, обеспечении
доказательств, о судебном поручении?
6. Возможно ли обжалование решения арбитражного суда, вынесенного в порядке упрощенного производства в кассационном, надзорном
порядке и по вновь открывшимся обстоятельствам?

Тема 17
РАЗРЕШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ
ТРЕТЕЙСКИМ СУДОМ

Вопросы
1. Понятие и правовая природа арбитража (третейского разбирательства). Преимущества третейской формы разрешения гражданскоправовых споров. Другие альтернативные методы разрешения споров.
2. Принципы третейского (арбитражного) разбирательства.
3. Основные источники законодательства об арбитраже (третейском
разбирательстве).
4. Постоянно действующие арбитражные учреждения и третейские
суды, создаваемые для разбирательства конкретных дел (ad hoc). Третейские суды для разрешения экономических споров из внутреннего
гражданского оборота и международный коммерческий арбитраж.
Организация работы третейского суда.
5. Подведомственность дел третейскому суду. Арбитражное согла
шение: порядок заключения, содержание и существенные условия.
Правовые последствия заключения.
6. Арбитражные сборы и расходы. Обеспечение иска и обеспечительные меры в третейских судах.
7. Порядок образования постоянно действующего арбитражного
учреждения. Требования к третейским судьям. Порядок передачи
дел в третейский суд. Порядок и этапы третейского разбирательства.
Содержание решения третейского суда. Законная сила решения третейского суда.
8. Основные формы взаимодействия государственных судов и арбитражей. Функции содействия и контроля государственного суда
в отношении арбитража и третейского суда.
9. Оспаривание решения третейского суда.
10. Приведение в исполнение решения третейского суда.
Нормативные акты
АПК РФ (гл. 30).
ГПК РФ (гл. 46, 47).
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Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже
(третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // СЗ РФ.
2016. № 1 (ч. 1). Ст. 2.
Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5338-I «О международном коммерческом арбитраже» // РГ. 1993. 14 авг.
Закон РФ от 20 февраля 1992 г. № 2383-I «О товарных биржах и биржевой торговле» (ст. 30) // ВСНД и ВС РФ. 1992. № 18. Ст. 961.
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Типовой закон UNCITRAL о международном коммерческом арбитраже // СПС «КонсультантПлюс».
Арбитражный регламент UNCITRAL // СПС «КонсультантПлюс».
Согласительный регламент UNCITRAL // СПС «КонсультантПлюс».
Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений (Нью-Йорк, 1958) // Вестник ВАС РФ. 1993.
№ 8.
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) //
СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472.
Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 20 марта 1992 г.) // Закон.
1993. № 1.
Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849.
Постановление Правительства РФ от 25 июня 2016 г № 577 «Об
утверждении Правил предоставления права на осуществление функций
постоянно действующего арбитражного учреждения и Положения
о депонировании правил постоянно действующего арбитражного учреждения» // СЗ РФ. 2016. № 27 (ч. 3). Ст. 4478.
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 13 июля
2016 г. № 165 «О Совете по совершенствованию третейского разбирательства» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти. 2016. № 33 (15 авг.).
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 200 «Об утверждении порядка направления постоянно
действующим арбитражным учреждением уведомления о размещении
на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» депонированных правил арбитража» // Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти. 2016. № 40 (3 окт.).
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Международное частное право. Иностранное законодательство:
Сб. нормативных актов. М., 2001.
Регламенты международных арбитражных судов / Сост. Л.Н. Орлов,
И.М. Павлов. М., 2001.
Судебная практика
Постановление Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 г.
№ 10-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 1
статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации», статьи 28 Федерального закона «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», пункта 1 статьи 33
и статьи 51 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Конституционного Суда РФ от 18 ноября 2014 г.
№ 30-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 18
Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации»,
пункта 2 части 3 статьи 239 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и пункта 3 статьи 10 Федерального закона
«О некоммерческих организациях» в связи в жалобой акционерного
общества «Сбербанк России»» // СПС «КонсультантПлюс».
Определение Верховного Суда РФ от 3 марта 2015 г. по делу № 305ЭС14-4115, А41-60951/13 // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Президиума ВАС РФ от 28 января 2014 г.
№ 11535/13 // СПС «Гарант».
Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999 г. № 8 «О действии международных договоров Российской Федерации применительно
к вопросам гражданского процесса» // Вестник ВАС РФ. 1999. № 8. С. 5.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 декабря 1996 г.
№ 10 «Обзор практики рассмотрения споров по делам с участием иностранных лиц, рассмотренных арбитражными судами после 1 июля
1995 года» // Вестник ВАС РФ. 1997. № 3.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18 января 2001 г.
№ 58 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров,
связанных с защитой иностранных инвесторов» // Вестник ВАС РФ.
2001. № 3.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26 февраля
2013 г. № 156 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами
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дел о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных
и арбитражных решений» // СПС «КонсультантПлюс».
Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием
договоров незаключенными (п. 12) (утв. Информационным письмом
Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165) // СПС «КонсультантПлюс».
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Скворцов О.Ю. Третейское разбирательство предпринимательских
споров в России: Проблемы. Тенденции. Перспективы. М., 2005.
Сулейменов М.К. Арбитражные (третейские) суды в Казахстане:
Прошлое, настоящее, будущее. Алматы, 2007.
Тарасов В.Н. Третейский процесс: Учеб. пособие. СПб., 2002.
ЗАДАЧИ
№1
Определите подведомственность следующих дел, могут ли они быть
рассмотрены третейским судом:
а) между ОАО «Сталь» и территориальным управлением Федеральной антимонопольной службы в связи с отказом ОАО «Сталь»
в приобретении крупного пакета акций в ОАО «Металлзавод»;
б) между двумя инвестиционными компаниями о выполнении условий договора купли-продажи ценных бумаг;
г) между акционерами и правлением ОАО о размере дивидендов
по привилегированным акциям;
д) спор между муниципальным образованием «Северное» и ООО
«Компьютер», вытекающий из контракта, заключенного в процессе
проведения публичных торгов.
№2
В уставе ОАО «Зернотракт» содержится положение о том, что все
споры между акционерами, а также между акционерами и самим акционерным обществом разрешаются постоянно действующим третейским
судом ОАО. Инвестиционная компания «Ориент» обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительным решения акционерного общества об установлении размера дивидендов за истекший
финансовый год. В суде ответчик заявил ходатайство о прекращении
производства по делу ввиду того, что данный спор подведомствен
постоянно действующему третейскому суду ОАО.
Какое решение должно быть принято по данному ходатайству?
№3
Две брокерские компании заключили на фондовой бирже сделку между их клиентами на продажу пакета акций. Впоследствии
продавец по оформляющему биржевую сделку контракту нарушил
свои обязательства, отказавшись передать акции по обусловленной
в договоре цене. Покупатель обратился в биржевую арбитражную
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комиссию с иском о взыскании штрафных санкций за неисполнение договора.
В соответствии с контрактом все споры, связанные с его изменением, расторжением или исполнением, подлежали рассмотрению
в «установленном законом порядке». Секретарь арбитражной комиссии
направил ответчику копии искового заявления и приложенных к нему
документов и определил срок для представления отзыва на иск.
Ответчик представил письменный отзыв на исковое заявление,
в котором отрицал нарушение контракта. На телефонный запрос секретаря арбитражной комиссии, согласен ли ответчик на рассмотрение
дела арбитражной комиссией, его представитель ответил, что если
у истца есть деньги, то пусть судится.
Вправе ли биржевая арбитражная комиссия рассмотреть данное дело?
После решения задачи обсудите на занятии, каковы способы заключения арбитражного соглашения и фиксации воли сторон на передачу
дела в третейский суд; какие условия третейского соглашения носят
обязательный, а какие факультативный характер. Проанализируйте
практику государственных судов по оценке действительности третейского соглашения.
Каковы основные последствия заключения третейского соглашения?
№4
В условия контракта на приобретение партии товаров брокерами
было записано условие о разрешении спора биржевой арбитражной
комиссией. Впоследствии между покупателем и продавцом возник
спор по поводу качества поставленной продукции. Покупатель обратился с иском в арбитражную комиссию о взыскании понесенных им
убытков. Однако продавец отказался признать компетенцию арбитражной комиссии, сославшись на то обстоятельство, что в выданном
брокерской фирме поручении на заключение договора купли-продажи
не содержалось указания на такое определение подведомственности
спора.
Как разрешить подобную ситуацию?
Вариант 1. Продавец своим письмом, направленным покупателю
по факсу, согласился с разрешением спора в биржевой арбитражной
комиссии.
Повлияет ли данное обстоятельство на определение подведомственности дела?
Вариант 2. Арбитражный суд выяснил, что стороны поручали
брокерам включить в заключенные от их имени договоры усло156
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вие о рассмотрении всех споров по ним в биржевой арбитражной
комиссии.
Какими могут быть действия арбитражного суда?
№5
В арбитражный суд обратилась инвестиционная компания – продавец – с иском к покупателю по сделке о приобретении пакета акций.
По мнению ответчика, указанный спор не подлежит рассмотрению
в арбитражном суде, поскольку в соответствии с условиями данной
сделки споры, возникающие при ее исполнении, разрешаются третейским судом саморегулируемой организации профессиональных
участников рынка ценных бумаг. По запросу суда было истребовано
для изучения Положение о третейском суде, в соответствии с которым
к его подведомственности относилось разрешение споров, связанных
с заключением сделок.
Вправе ли арбитражный суд рассмотреть данное дело по существу?
№6
На одной из конференций по третейскому разбирательству докладчик поставил вопрос о необходимости социальной защиты третейских
судей и арбитров.
Сравните процессуальное положение арбитра и судьи государственного суда, что в них общего и чем они отличаются. Кроме того,
сравните основания для отвода арбитра и судьи государственного суда,
есть ли в них отличия, и если есть, то в чем они заключаются? Каковы профессиональные требования к арбитрам? Может ли в качестве
арбитра выступать судья государственного суда? Судья в отставке?
Может ли лицо, не имеющее юридического образования, быть назначено
арбитром?
№7
Решением третейского суда был разрешен спор между рыбным
комбинатом и оптово-торговой компанией об исполнении договора
поставки. Третейский суд обязал рыбный комбинат возместить компании понесенные ею убытки. Однако комбинат отказался исполнить
решение, ссылаясь на то, что не был извещен о месте рассмотрения
дела. Компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения, указав,
что комбинат в процессе рассмотрения дела сменил свой юридический
адрес и поэтому повестки направлялись по прежнему адресу.
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Возможно ли в данном случае принудительное исполнение решения
третейского суда?
Вариант. Комбинат обратился к прокурору с заявлением об опротестовании решения третейского суда в арбитражный суд, ссылаясь
на нарушение процедуры разбирательства в третейском суде.
Вправе ли прокурор опротестовать решение третейского суда?
№8
Ответчик отказался исполнить решение третейского суда о взыскании убытков, ссылаясь на необъективность бухгалтерской экспертизы, которая была проведена, по его мнению, зависимым от истца
аудитором.
Можно ли заявить отвод эксперту в третейском разбирательстве?
Может ли такое возражение послужить основанием для отказа в выдаче
исполнительного листа арбитражным судом?
№9
Решение третейского суда по спору из договора на поставку сварочного оборудования в течение предусмотренного в регламенте третейского суда срока добровольно исполнено не было. Истец обратился
в третейский суд с жалобой на ответчика, после чего третейским судом
было вынесено дополнительное решение, в силу которого ответчик
должен был уплатить штраф истцу за неисполнение решения третейского суда в предусмотренный для этого срок.
Правомерны ли действия третейского суда? Какие действия следует
предпринять истцу для того, чтобы решение третейского суда по спору
из договора на поставку сварочного оборудования было исполнено?
№ 10
В договоре купли-продажи ценных бумаг между двумя инвестиционными компаниями было записано, что договор составлен и трактуется в полном соответствии с торговым соглашением некоммерческого
партнерства «Российская торговая система». Согласно п. 7.1 торгового
соглашения предусмотрено, что любые споры по договору разрешаются
третейским судом. Компания-продавец отказалась передать акции,
в связи с чем компания-покупатель обратилась с иском в третейский
суд об обязании продавца исполнить условия договора. Продавец
оспаривал компетенцию третейского суда на рассмотрение спора,
ссылаясь на то, что договор купли-продажи не содержит напрямую
третейской оговорки.
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Может ли третейский суд рассмотреть данный спор?
Вариант 1. Компания-продавец не является членом некоммерческого партнерства «Российская торговая система».
Может ли данное обстоятельство иметь юридическое значение при
определении подведомственности спора третейскому суду?
Вариант 2. Компании – продавец и покупатель – наряду с другими
компаниями – членами саморегулируемой организации (СРО) профессиональных участников рынка ценных бумаг подписали многостороннее соглашение в виде договора присоединения о передаче всех
могущих возникнуть между ними споров на разрешение третейского
суда СРО.
Как данное обстоятельство может повлиять на определение под
ведомственности?
№ 11
Между инвестиционными компаниями «Крант» и «Диалог» был
заключен договор купли-продажи ценных бумаг, условия которого
были согласованы в устной форме брокерами. Договор был заключен путем поочередного подписания сторонами с использованием
курьерской связи. Ввиду неоплаты «Диалогом»-покупателем ценных
бумаг «Крант» обратился в третейский суд СРО с иском о расторжении
договора и взыскании с ответчика неустойки. Ответчик возразил тем,
что указанный договор был подписан не собственноручно генеральным директором «Диалога», а на нем было проставлено факсимиле,
использующееся внутри компании и в переписке, не касающейся заключения договоров. Вместе с тем подлинность своей печати ответчик
не оспаривал.
Перед третейским судом встал вопрос о своей компетенции на разрешение спора, поскольку соглашение о третейском разбирательстве
споров также было включено в договор купли-продажи ценных бумаг,
на котором проставлено факсимиле.
Каковы ваши рекомендации по подведомственности спора?
№ 12
При рассмотрении спора между двумя инвестиционными компаниями третейским судом истец заявил ходатайство об обеспечении иска.
Третейский суд вынес такое решение, однако встал вопрос о порядке
его принудительного исполнения.
Каким образом происходит обеспечение иска, предъявленного в третейский суд?
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№ 13
Арбитраж вынес решение о взыскании задолженности по договору
строительного подряда. Впоследствии подрядчик предъявил в государственный суд регрессный иск к субподрядчику.
Будут ли иметь преюдициальное значение факты, установленные
решением арбитража? При каких условиях преюдиция возможна?
№ 14
Третейский суд разрешил спор о взыскании задолженности по договору поставки. Истец обратился в арбитражный суд с заявлением
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения. Арбитражный суд отказал в выдаче исполнительного листа, ссылаясь на то, что истец не представил доказательств принятия им мер по получению задолженности с ответчика в досудебном
порядке.
Правомерен ли отказ в выдаче исполнительного листа арбитражным
судом? Каков порядок получения исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда? По каким основаниям может
быть отказано в выдаче исполнительного листа?
№ 15
В договоре аренды лесного участка, заключенного между Министерством по природопользованию субъекта Федерации и ООО
«Лесозаготовка», содержалась третейская оговорка о передаче споров, возникающих из данного договора, на рассмотрение третейского суда при ТПП субъекта Федерации. Вследствие неуплаты ООО
«Лесозаготовка» арендной платы министерство обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с ООО задолженности по данного
договору.
Как должен поступить арбитражный суд? Если данный спор был
рассмотрен третейским судом, а Министерство по природопользованию обратилось с заявлением об отмене решения третейского суда при
ТПП субъекта Федерации в арбитражный суд, может ли арбитражный
суд отменить решение третейского суда? Если может, то по какому
основанию?
№ 16
Некоммерческая организация «Союз производителей диетических
продуктов в Северо-западном регионе» намеревается создать постоянно действующее арбитражное учреждение.
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Какие требования в отношении создания таких учреждений предусмотрены в законодательстве? Каковы функции арбитражных учреждений?
Кем осуществляется контроль за деятельностью арбитражных учреждений? Каковы функции и полномочия Совета по совершенствованию
третейского разбирательства? Каков порядок прекращения деятельности
постоянно действующего арбитражного учреждения?
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Как образуется третейский суд для рассмотрения конкретного
дела?
2. Как определяется компетенция третейского суда?
3. Назовите основные правовые способы заключения соглашения
о передаче дела на разрешение третейского суда.
4. Какие дела изъяты из компетенции третейских судов?
5. Всегда ли наличие третейской оговорки является основанием для
отказа в принятии искового заявления арбитражным судом?
6. Каковы процессуально-правовые последствия вынесения решения третейского суда?
7. Возможно ли внесение изменений в юридически значимые реестры на основании решения арбитража?
8. Назовите основные виды арбитражей и третейских судов.
9. Каковы основные правила взаимодействия государственных
судов и арбитражей?
10. Что такое основные принципы российского права и каково их
влияние на оценку решения третейского суда?

Тема 18
ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ

Вопросы
1. Источники международного арбитражного процесса. Международно-правовые источники. Модельное (типовое) законодательство.
Российские источники. Национальное законодательство других стран.
Судебная практика. Доктрина.
2. Понятие и правовое положение иностранных лиц в российском
арбитражном процессе.
3. Судебный иммунитет (государств и международных организаций)
и иммунитет в исполнительном производстве. Понятие. Иммунитет
государств. Иммунитет международных организаций.
4. Доказательства в сфере гражданской юрисдикции с иностранным
элементом. Общие правила. Порядок получения доказательств из-за
границы. Исполнение судебных поручений. Доказательственная сила
иностранных документов. Легализация.
5. Компетенция российских судов по делам с участием иностранных лиц. Понятие и общие правила. Разграничение компетенции
государственных судов и международных коммерческих арбитражей. Взаимосвязь процессов. Пророгационные и дерогационные
соглашения.
6. Особенности предъявления иска иностранным лицом и к иностранным лицам. Основания для выделения особенностей. Государственная пошлина. Судебный залог. Извещение иностранного участника
о судебном процессе. Роль Гаагской конвенции 1965 г. Предоставление
юридической помощи.
7. Обеспечение иска. Предварительные меры правовой защиты.
8. Основные процессуально-процедурные проблемы трансграничного банкротства
Нормативные акты
Конвенция по вопросам гражданского процесса (Гаага, 1 марта
1954 г.) (Гаагская конвенция 1954 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
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Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных
официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.) (Гаагская конвенция 1961 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам (Гаага, 15 ноября 1965 г.)
(Гаагская конвенция 1965 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским
или торговым делам (Гаага, 18 марта 1970 г.) (Гаагская конвенция
1970 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) //
СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1472.
АПК РФ, гл. 32 (ст. 247–252), гл. 33 (ст. 253–256).
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» // СПС
«КонсультантПлюс».
Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-Ф3 «О международных договорах Российской Федерации» (ред. 12.03.2014) // СПС
«КонсультантПлюс».
Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015.
№ 45. Ст. 6198.
Судебная практика
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 декабря 1996 г.
№ 10 «Обзор практики рассмотрения споров по делам с участием иностранных лиц, рассмотренных арбитражными судами после 1 июля
1995 года» // СПС «КонсультантПлюс».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16 февраля 1998 г.
№ 29 «Обзор судебно-арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999 г. № 8 «О действии международных договоров Российской Федерации применительно
к вопросам арбитражного процесса» // СПС «КонсультантПлюс».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18 января 2001 г.
№ 58 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов» // СПС «КонсультантПлюс».
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Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г.
№ 96 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об
оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третейских судов» //
СПС «КонсультантПлюс».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26 февраля
2013 г. № 156 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами
дел о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных
и арбитражных решений» // СПС «КонсультантПлюс».
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 9 июля 2013 г.
№ 158 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным
с рассмотрением арбитражными судами дел с участием иностранных
лиц» // СПС «КонсультантПлюс».
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ЗАДАЧИ
№1
Французским торговым обществом «Фромаж» был предъявлен иск
к российскому обществу с ограниченной ответственностью «Сыр».
В судебном заседании ответчиком было заявлено, что данное дело
неподведомственно арбитражному суду в связи с отсутствием у истца
статуса юридического лица.
Каким образом производится подтверждение статуса иностранного
юридического лица? Какие доказательства должны быть представлены
в подтверждение этого статуса?
№2
В Арбитражный суд Московской области был подан иск к консульству Чешской Республики по обязательствам, вытекающим из договора
подряда по ремонту помещения.
При каких условиях консульство иностранного государства может
быть ответчиком по делам, рассматриваемым в арбитражных судах?
№3
В Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
был подан иск в связи с неисполнением договора на поставку крупной партии мясных продуктов, заключенного между белорусским
и киргизским юридическими лицами. Договор поставки содержал
условие о том, что все споры будут рассматриваться в Арбитражном
суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Может ли данный Арбитражный суд принять исковое заявление к производству?
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№4
Стороны договора международной купли-продажи товаров – российское юридическое лицо и иностранное юридическое лицо – заключили пророгационное соглашение, в соответствии с которым все
споры, возникающие из заключенного между сторонами договора
международной купли-продажи товаров, должны рассматриваться
в Верховном Суде Российской Федерации.
Действительно ли данное пророгационное соглашение? Какой суд может рассматривать споры, возникающие из указанного договора международной купли-продажи товаров?
№5
В суд по делам о несостоятельности штата Техас (США) поступило
заявление о признании несостоятельной российской компании, зарегистрированной в г. Москве.
Возможно ли возбуждение дел о несостоятельности в отношении
российских лиц в судах за рубежом? Какими будут правовые последствия
такого возбуждения дела?
Вариант. В Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о признании несостоятельным филиала банка «Чикаго», находящегося в Москве. Банк «Чикаго» зарегистрирован в США.
№6
В ходе рассмотрения спора ответчиком было представлено решение
иностранного суда, которое по утверждению ответчика было вынесено
между теми же лицами по тождественному спору.
Каким образом поступит арбитражный суд, раскройте порядок
признания решений иностранных судов, вынесенных по гражданским
спорам.
№7
При рассмотрении дела одной из сторон в качестве доказательств
был представлен письменный документ, составленный на английском
языке.
Определите действия арбитражного суда и порядок легализации доказательств на иностранных языках.
№8
В Арбитражный суд Челябинской области обратился хозяйственный
суд г. Киева с просьбой о вручении судебного определения.
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Каков порядок сношений арбитражных судов с судами по экономическим делам государств – членов СНГ и с судами других государств?
№9
Посольство иностранного государства обратилось в арбитражный
суд с иском к российскому юридическому лицу. Исковые требования
вытекали из договора подряда. Российская строительная фирма (подрядчик) заявила встречный иск посольству иностранного государства
(заказчику) с требованием, направленным к зачету первоначального
требования согласно ст. 132 АПК РФ. Так как посольство сослалось
на международный иммунитет от судопроизводства в стране пребывания, арбитражный суд отказал в принятии встречного иска.
Свидетельствует ли факт обращения посольства в арбитражный
суд в связи со спором по коммерческому контракту об отказе от судебного иммунитета по этому контракту? Утратило ли посольство
после заявления исковых требований в арбитражный суд право ссылаться
на иммунитет от российского судопроизводства в данном споре?
№ 10
«Золото-платина банк» выступил в качестве поручителя за банк
«СБС-Агро» по кредиту, который был предоставлен «СБС-Агро» Европейским банком реконструкции и развития (ЕББР). После банкротства
«СБС-Агро» для взыскания задолженности по кредитному договору
ЕБРР предъявил иск к «Золото-платина банку» как поручителю, который был удовлетворен международным арбитражем.
Акционер «Золото-платина банка» предъявил иск о признании
недействительным договора поручительства между «Золото-платина
банком» и ЕБРР. Подлежит ли рассмотрению подобный иск, предъявленный к обеим сторонам этой сделки, если одна из сторон сделки –
Европейский банк реконструкции и развития – является международной организацией, пользующейся судебным иммунитетом, заявившей
об этом в судебном процессе?
Как должен поступить арбитражный суд, сначала принявший к своему производству такой иск и затем в процессе судебного разбирательства установивший наличие у международной организации судебного
иммунитета?
Вправе ли арбитражный суд при таком исковом требовании прекратить производство по делу частично – только в отношении пользующейся
судебным иммунитетом международной организации – и продолжить
рассмотрение дела по существу в отношении той стороны двусторонней
сделки, которая судебным иммунитетом не пользуется?
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№ 11
Суд одного из государств – участников Конвенции о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам обратился в арбитражный суд в Российской Федерации с судебным поручением об оказании правовой помощи в виде
наложения ареста на имущество российской компании, являющейся
ответчиком по делу в суде того государства.
Как следует поступить арбитражному суду в Российской Федерации?
Какие действия суда входят в объем взаимной правовой помощи?
№ 12
Иностранная компания предъявила к российским банку и акционерному обществу иск о признании недействительным заключенного
российскими компаниями договора о залоге здания отеля, расположенного на территории края. Арбитражный суд удовлетворил исковое
требование. Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение.
Иностранная компания утверждала, что предоставила российскому акционерному обществу кредит. В обеспечение возврата кредита
иностранная компания заключила с обществом договор о залоге
здания отеля, находящегося в собственности общества. Договор
о залоге был подчинен иностранному праву. Вскоре после этого
российское акционерное общество взяло под залог этого же отеля
кредит в банке.
Истец обратился с требованием о признании договора о залоге
общества и банка недействительным, так как он был заключен после
подписания договора о залоге с иностранной компанией. По мнению
истца, действительным может считаться лишь договор о залоге здания,
обеспечивающий кредитный договор, заключенный с иностранной
компанией. Истец при этом указал на то, что в стране, правопорядку которой подчинен первый договор о залоге, регистрация залога
не предусматривается.
Как разрешить данный спор с точки зрения доказательств. Следует ли
применять в отношении доказывания факта заключения договора залога
правила lex fori или lex causae?
№ 13
Определенные доказательства во Франции, в частности аутентичные акты (документы нотариусов, судебных исполнителей), имеют
особую доказательственную силу.
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Будет ли российский суд при оценке доказательств исходить из особой
силы аутентичных актов, представленных в качестве доказательств
из Франции, для исследования в гражданском и арбитражном процессе
России?
№ 14
Согласно ст. 23 Гаагской конвенции о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам 1970 г. договаривающееся
государство в момент подписания, ратификации или присоединения
может заявить, что оно не исполняет судебные поручения, которые
направляются в целях получения материалов, известных в государствах
общего права как досудебное раскрытие доказательств (discovery).
Будет ли допустимым в России исполнение такого судебного поручения
в рамках действующей модели гражданского и арбитражного процесса
России?
№ 15
В арбитражный суд обратилась швейцарская компания с иском
о признании недействительным договора купли-продажи пакета акций, проданного на конкурсе. Арбитражный суд отказал в принятии
искового заявления, сославшись на то, что представленные швейцарской фирмой документы о регистрации фирмы и доверенность
на предъявление иска подписаны ненадлежащим образом и не прошли
процедуру легализации. Швейцарская фирма обжаловала определение об отказе в принятии искового заявления, сославшись на то, что
представленные ею документы не требуют легализации и оформлены
в порядке, определенном международным договором.
Каким должно быть правильное решение данной ситуации?
Вариант. Распространяются ли требования Гаагской конвенции
1961 г. на следующие документы, представленные в качестве доказательств в суды России:
письма иностранных фирм Charter Concord Development, Ltd (Гонконг) и DGR Pacific Distribution Pte, Ltd (Венгрия) о перечислении
469 тыс. 950 дол. США в счет оплаты самолета ИЛ-86 № RA 86125;
выписки по счету и переписка между компаниями коммерческого
характера.
№ 16
В арбитражном процессе афганская фирма представила учредительные документы, устав фирмы, свидетельство о регистрации, заве169
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ренные консульскими службами Исламской Республики Афганистан
в Москве.
Достаточно ли этого для принятия таких документов в качестве
доказательств в соответствии со ст. 255 АПК РФ?
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Дайте понятие иностранных лиц, участвующих в арбитражном
процессе.
2. Раскройте процессуальные права иностранных лиц, а также содержание понятий национального правового режима и реторсий.
3. В чем состоит компетенция арбитражных судов РФ по делам
с участием иностранных лиц?
4. Раскройте понятие юрисдикционных иммунитетов.
5. Каков порядок отказа от судебного иммунитета?
5. В чем состоит порядок обращения и исполнения судебных поручений, каковы его разновидности?
6. Каков порядок признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений по спорам, возникающим при осуществлении
предпринимательской и иной экономической деятельности в Российской Федерации?

Тема 19
Рассмотрение дел об оспаривании
ненормативных правовых актов, решений
и действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц

Вопросы
1. Правила определения подведомственности дел об оспаривании
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц арбитражным судам.
2. Подсудность дел об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.
3. Порядок подачи заявления об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.
4. Особенности подготовки и судебного разбирательства по делам
об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.
5. Особенности судебного решения и его исполнения по делам об
оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.
Нормативные акты
АПК РФ, гл. 24 (ст. 197–201).
НК РФ.
Таможенный кодекс РФ.
КоАП РФ.
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Судебная практика
Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ.
2003. № 2.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г.
№ 83 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2004. № 10.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 июля 2003 г.
№ 73 «О некоторых вопросах применения частей 1 и 2 статьи 182 и части 7 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2003. № 9.
Определение Конституционного Суда РФ от 20 ноября 2003 г.
№ 449-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина
Егорова Андрея Дмитриевича на нарушение его конституционных
прав статьей 22 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации1995 года и рядом положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 2002 года» // СПС «Консультант
Плюс».
Определение Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2003 г.
№ 418-О «По жалобе гражданина Егорова Андрея Дмитриевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 137 и 138
Налогового кодекса РФ, статьи 22 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации 1995 года, статей 29 и 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 2002 года» //
Вестник КС РФ. 2004. № 2.
Определение Конституционного Суда РФ от 12 июля 2006 г.
№ 267-О «По жалобе открытого акционерного общества «Востоксибэлектросетьстрой» на нарушение конституционных прав и свобод
положениями частей третьей и четвертой статьи 88, пункта 1 статьи 101
Налогового кодекса Российской Федерации и части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник
КС РФ. 2006. № 6.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря
2005 г. № 99 «Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» (ред.
от 01.07.2014) // СПС «КонсультантПлюс».
172

Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов

Литература
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ / Под
ред. П.В. Крашенинникова. М., 2007.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ / Под
ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. М., 2003.
Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу РФ / Под
ред. В.В. Яркова. М., 2004.
Комментарий судебных ошибок в практике применения АПК РФ /
И.В. Решетникова, А.В. Семенова, Е.А Царегородцева; Под общ. ред.
И.В. Решетниковой. М., 2006.
Особенности рассмотрения дел в арбитражном процессе: Практ.
пособие / Отв. ред. А.А. Арифуллин, И.В. Решетникова. М., 2005.
Практика применения Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации: более 350 актуальных вопросов: Практ. пособие / Под ред. В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева. М., 2005.
Практика рассмотрения коммерческих споров: Анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации / Под ред. Л.А. Новоселовой,
М.А. Рожковой. Вып. 2. М., 2007.
Рожкова М.А. Защита интеллектуальных прав: Законодательные
ошибки при определении статуса и компетенции специализированных
органов, разрешающих дела в сфере промышленной собственности:
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ЗАДАЧИ
№1
Заявитель «Сельскохозяйственный лесхоз № 13» обжаловал постановление губернатора области о предоставлении участков лесного фонда, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных
организаций, в безвозмездное пользование этим организациям.
В обоснование своих требований заявитель сослался на нарушение обжалуемым ненормативным актом его прав, связанных с осуществлением функций в области использования, охраны и защиты
лесного фонда и заключением договоров с сельскохозяйственными
организациями.
Арбитражный суд первой инстанции отказал в принятии искового заявления. Арбитражный апелляционный суд по апелляционной
жалобе «Сельскохозяйственного лесхоза № 13» отменил определение
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суда первой инстанции и прекратил производство по делу в связи с его
неподведомственностью по п. 1 ст. 150 АПК РФ.
Правомерны ли действия арбитражных судов различных инстанций?
Определите подведомственность дела и состав участников арбитражного дела.
№2
ООО «Прайс-лист» обратилось в арбитражный суд с заявлением
о признании незаконными действия судебного пристава-исполнителя о взыскании с ООО денежной суммы, превышающей сумму,
указанную в исполнительном листе. Одновременно с этим заявителем
было подано ходатайство о приостановлении действия обжалуемого
постановления судебного пристава-исполнителя на основании ч. 3
ст. 199 АПК РФ. Представитель службы судебных приставов в судебном заседании заявил, что приостановление действия обжалуемого
постановления судебного пристава-исполнителя повлечет в дальнейшем невозможность принудительного взыскания денежных средств
с должника ООО «Прайс-лист» по исполнительному листу вообще.
Кроме того, денежные суммы частично уже взысканы с должника.
Как следует поступить арбитражному суду? Каков порядок приостановления действия ненормативного акта, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц арбитражным судом?
№3
Заявитель предъявил в арбитражный суд требование о признании
незаконным бездействия государственного органа, выразившегося
в невозврате ему из бюджета денежной суммы в размере 100 тыс. руб.
Данное требование решением суда от 14 мая 2016 г. было удовлетворено
арбитражным судом – бездействие государственного органа было признано незаконным. 15 мая 2016 г. заявитель обратился в арбитражный
суд за выдачей ему исполнительного листа для получения денежных
средств из бюджета.
Объясните заявителю порядок вступления в законную силу и порядок
исполнения судебных решений по рассматриваемому случаю.
№4
Федеральное государственное унитарное предприятие «В» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным приказа Управления Федеральной антимонопольной службы
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в части, касающейся включения федерального государственного
унитарного предприятия «В» в состав регионального раздела Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного
товара (работ, услуг) долю более 35% по товарной позиции «услуги
теплоснабжения».
В обоснование своего требования заявитель указал, что антимонопольным органом не были учтены экономические, организационные
и технологические барьеры, разграничивающие товарный рынок в пределах одного муниципального образования, так как в данном случае
не исключено предоставление аналогичных услуг иными хозяйствующим субъектами (МУП «Т»).
Управление Федеральной антимонопольной службы требование
заявителя не признало, указав, что в соответствии с Порядком проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных
рынках, утвержденным Приказом Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства
от 20.12.1996 № 169, продуктовые границы исследуемого товарного
рынка определены в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-93 (ОКУН) (утвержден Постановлением
Госстандарта Российской Федерации от 28.06.1993 № 163) по товарной
позиции – предоставление услуг теплоснабжения – код ОКУН 042400,
и, что условием предоставления (обращения) тепловой энергии потребителям как товара является наличие инженерных коммуникаций
присоединенных тепловых сетей. Управление также указало, что при
существующей схеме теплоснабжения у получателей тепловой энергии
от предприятия-заявителя (у покупателей) отсутствует возможность
беспрепятственного доступа к тепловой энергии от иного источника
теплоснабжения.
Определите предмет доказывания по делу, распределение обязанности
по доказыванию. Составьте заявление об обжаловании действий Управления Федеральной антимонопольной службы.
№5
Налоговым органом проведена камеральная проверка уточненной
налоговой декларации Учреждения по земельному налогу за 2015 г.
По результатам проверки вынесено решение о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за неправомерное уменьшение
налога за земли, занятые жилищным фондом, являющимся муниципальной собственностью и закрепленным за Учреждением на праве
оперативного управления.
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Учреждение, посчитав неправомерным доначисление налога, обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения инспекции.
Арбитражный суд, отказывая Учреждению в удовлетворении данного
заявления, исходил из того, что у заявителя после передачи объектов
жилого фонда в оперативное управление появилось право постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком; заявитель, несмотря
на отсутствие у него правоустанавливающих документов на земельный
участок, является фактическим землепользователем, а следовательно,
плательщиком земельного налога.
При этом суд руководствовался ст. 216, 271, 296 ГК РФ, ст. 20, 36,
41, 42 ЗК РФ, ст. 15 Федерального закона «О плате за землю».
Правомерно ли решение арбитражного суда? Каким требованиям
должно отвечать судебное решение арбитражного суда, вынесенное в порядке гл. 24 АПК РФ? Составьте судебное решение по фабуле задачи
(самостоятельно дополните недостающие сведения).
№6
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными решения
о нарушении антимонопольного законодательства и предписания
антимонопольного органа о прекращении данного нарушения.
Основанием для вынесения оспариваемых ненормативных актов
послужил факт некорректного сравнения на сайте заявителя стоимости
оказываемых им услуг связи (услуг телематических служб) с услугами
другого оператора связи. Целью данного сравнения явилась демонстрация преимущества своих тарифов. Указанный факт был расценен
управлением как недобросовестная конкуренция.
В процессе антимонопольный орган ссылался на ст. 4, 10 Закона
РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и следующие фактические обстоятельства.
В таблице сравнения тарифов, расположенной на сайте заявителя,
приведена стоимость минуты междугороднего соединения с крупными
городами России. Тарифы заявителя дифференцированы в зависимости от времени суток. В то же время в столбце, отражающем данные
другого оператора, тарифы представлены только в одном варианте и в
максимальном значении, хотя фактически тарифы данного оператора
связи также имеют дифференциацию.
По мнению представителя антимонопольного органа, данное сравнение стоимости услуг направлено на приобретение преимуществ
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в предпринимательской деятельности и объективно способно предоставить эти преимущества. Действия заявителя противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота,
требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, и являются недобросовестной конкуренцией.
Дайте оценку действиям сторон. Какие действия должен совершить
арбитражный суд при подготовке дела? Какие доказательства могут
быть исследованы в судебном заседании? Каков порядок их исследования?
№7
Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд
с заявлением о признании недействительным решения администрации города об отказе в эксплуатации автобусов старше 2000 г. выпуска по одному из автобусных маршрутов данного муниципального
образования.
При этом заявитель указывал, что отказ органа местного самоуправления в заключении с хозяйствующим субъектом договора
на перевозку пассажиров по маршрутам муниципального образования, мотивированный необходимостью обеспечения безопасности
пассажиров, должен быть расценен арбитражным судом как необоснованное воспрепятствование осуществлению деятельности хозяйствующего субъекта.
Найдите нормативное обоснование для мотивированного решения
арбитражного суда по данному вопросу. Составьте мотивировочную
часть судебного решения.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Каковы сроки подачи заявлений об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц?
2. Каковы сроки рассмотрения заявлений об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц?
3. В каких случаях прокурор может подать заявление об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц?
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4. Как распределяется бремя доказывания по делам об оспаривании
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц?
5. В чем особенности законной силы судебного решения по делам
об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц?

Тема 20
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

1. Рассмотрение дел о привлечении
к административной ответственности

Вопросы
1. Особенности подведомственности дел о привлечении к административной ответственности.
2. Особенности установления сроков рассмотрения арбитражными судами дел о привлечении к административной ответственности
по сравнению с общими положениями сроков в исковом производстве,
сроками рассмотрения дел федеральными судами общей юрисдикции.
3. Особенности судебного разбирательства по делам о привлечении к административной ответственности по сравнению с общими
положениями искового производства (в частности, в определении
состава суда, пределов рассмотрения дела, распределения обязанностей
по доказыванию и пр.).
4. Особенности выносимого судебного акта по делу о привлечении
к административной ответственности (в части предъявляемых требований к структуре решения, законная сила, возможность обращения
к немедленному исполнению и пр.).
5. Особенности обжалования решения по делу о привлечении к административной ответственности.
Нормативные акты
Конституция РФ.
АПК РФ (§ 1 гл. 25).
КАС РФ.
Судебная практика
Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного
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процессуального кодекса Российской Федерации» (п. 9) // Хозяйство
и право. 2003. № 1.
Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // СПС
«КонсультантПлюс».
Постановление Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел
об административных правонарушениях» (в ред. постановлений Пленума ВАС РФ от 26 июля 2007 г. № 46 и Пленума ВАС РФ от 20 июня
2007 г. № 42) // Вестник ВАС РФ. 2004. № 8.
Постановление Конституционного Суда РФ от 25 января 2001 г.
№ 1-П «По делу о проверке конституционности положения пункта 2
статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи
с жалобами граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова
и Н.В. Труханова» // СПС «КонсультантПлюс».
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ЗАДАЧИ
№1
Арбитражный суд по ст. 29.4 КоАП РФ возвратил протокол об административном правонарушении, заявление о привлечении к административной ответственности и другие материалы дела должностному
лицу, составившему протокол, указав при этом, что неправильно составлен протокол и оформлены другие материалы дела; представленные материалы не полны.
Имеет ли право арбитражный суд так поступить? Какие нормы
имеют приоритет в действиях суда при рассмотрении дел об административных правонарушениях: Арбитражного процессуального кодекса РФ или
Кодекса об административных правонарушениях РФ?
№2
Руководитель одного из подразделений федеральных налоговых
органов направил в арбитражный суд заявление о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя Д.
по п. 1 ст. 14.1 КоАП РФ за осуществление предпринимательской
деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Арбитражный суд оставил указанное
заявление без движения, указав в определении, что в соответствии
с п. 2 ст. 204 АПК РФ к заявлению должен прилагаться протокол об
административном правонарушении. Руководитель органа налоговой
полиции в ходатайстве суду указал, что требуемый протокол об административном правонарушении отсутствует по причине того, что Д.
не явился для его составления по неоднократным вызовам.
Учитывая это, судья М. принял заявление и назначил предварительное судебное заседание на 1 марта 2003 г. В указанное время Д. прибыл
в арбитражный суд. В ходе предварительного заседания судья М. сам
составил протокол об административном правонарушении Д., после
чего начал судебное разбирательство, по итогам которого вынес решение
о привлечении Д. к административной ответственности и наложении
на него штрафа в размере 500 руб. по п. 1 ст. 14.1 КоАП РФ.
Какие обстоятельства подлежат обсуждению для решения вопроса
о правомерности действий суда и заинтересованных лиц? Дайте правовую
оценку ситуации. Решите вопросы подведомственности.
Вариант. В предварительном судебном заседании протокол составил представитель федерального органа налогового органа, подавшего
заявление в арбитражный суд.
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№3
В арбитражный суд поступил протокол, составленный начальником
Кировского РУВД г. Екатеринбурга о взыскании с ООО «Охотник»
штрафа в размере 1 тыс. руб. и конфискации пневматического оружия
по ст. 20.10 КоАП РФ за деятельность по незаконному изготовлению
и продаже оружия. Судья арбитражного суда оставил протокол без
движения, указав на необходимость оформления заявления в соответствии с требованиями ст. 204 АПК РФ. Одновременно ООО «Охотник»
обратилось в Кировский федеральный районный суд с заявлением об
отмене указанного протокола, считая его составленным без достаточных на то оснований.
Проанализируйте ситуацию. Как должен поступить судья Кировского
федерального районного суда общей юрисдикции. Оцените правильность
формулировки и правомерность требований, заявленных ООО «Охотник».
Определите подведомственность данного дела.
№4
Арбитражный суд по итогам рассмотрения дела обратил к немедленному исполнению решение о взыскании с ОАО АКБ «Банк
«Российский кредит» штрафа в размере 40 тыс. руб., вынесенного
по представлению прокурора Свердловской области за неисполнение
банком поручения органа государственного внебюджетного фонда
о зачислении во вклады граждан сумм государственных пенсий по
ст. 15.10 КоАП РФ.
Обжалуя в апелляционном порядке указанное решение, банк сослался на то, что в нарушение порядка обращения в суд, прокурором
подано не заявление, а представление, протокол об административном
правонарушении не составлялся никаким уполномоченным на то органом государственной власти.
Оцените правильность доводов банка. Как должен поступить суд
апелляционной инстанции?
№5
Региональное управление Центрального банка России обратилось в арбитражный суд с заявлением о привлечении депозитария
ОАО «Депозитарий» к административной ответственности по ст. 15.19
КоАП РФ за отказ предоставить гражданину Иванову А.А. по его требованию информацию об уставном капитале, о размере собственных
средств ОАО «Депозитарий» и его резервном фонде. Судья арбитражного суда Петров А.В. отказал в приеме заявления Регионального
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управления Центрального банка России, указав в определении, что
дело не подведомственно арбитражному суду и, кроме того, из материалов дела очевидно, что ОАО «Депозитарий» отказал в предоставлении указанной информации Иванову А.А. правомерно по причине
коммерческой тайны.
Какими законами следует руководствоваться в определении подведомственности данного дела? Правомерно ли привлечено к ответственности
ОАО «Депозитарий»? Оцените действия суда.
№6
В арбитражный суд обратилось Министерство здравоохранения
Свердловской области с заявлением о привлечении к административной
ответственности по п. 3 ст. 14.1 КоАП РФ индивидуального предпринимателя В. и наложении штрафа на него за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных
лицензией, а именно неполучении отдельного разрешения на оказание
медицинских услуг по местонахождению каждого из трех стоматологических кабинетов. По итогам судебного разбирательства, арбитражный суд
вынес определение о прекращении производства по делу о привлечении
к административной ответственности по причине малозначительности
совершенного правонарушения и, учитывая то, что В. представлены суду
материалы, свидетельствующие о подаче документов по оформлению
разрешения на стоматологические кабинеты, освободил В. от ответственности, ограничившись вынесением устного замечания. При этом
суд сослался на положения ст. 2.9 КоАП РФ.
Министерство здравоохранения Свердловской области, не согласившись с вынесенным определением, обжаловало его в апелляционном порядке, указав в жалобе, что привлечение к административной
ответственности это не право, а обязанность государственного органа,
в данном случае арбитражного суда.
Оцените доводы апеллянта. Как должен поступить суд апелляционной
инстанции?
№7
В ходе подготовки дела по заявлению Федерального государственного учреждения «Уральский центр стандартизации, метрологии
и сертификации» о привлечении к административной ответственности
ООО «Универмаг «Солнечный»» по п. 2 ст. 19.19 КоАП РФ и наложении штрафа в размере 500 тыс. руб. судья арбитражного суда М.
установил, что:
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акт о реализации сертифицированной продукции без сертификата
соответствия (декларации о соответствии) составлен 1 марта,
протокол, приложенный к заявлению, оформлен 20 марта,
заявление о привлечении к административной ответственности
ООО «Универмаг «Солнечный»» направлено в суд 10 апреля,
в суд заявление поступило 15 апреля.
Считая, что не сможет в установленный законом срок вынести
постановление о привлечении к административной ответственности,
суд прекратил производство по делу, сославшись на положения ст. 4.5
КоАП РФ.
Какой срок установлен законом для вынесения постановления по делу
об административном правонарушении? Оцените правильность действий
суда.
№8
В ходе предварительного судебного заседания по заявлению таможенного органа о привлечении к административной ответственности
ООО «Таможенный брокер» по ст. 16.9 КоАП РФ суд установил, что
составлению протокола по указанному делу предшествовало производство в форме административного расследования, возбужденное
таможенным органом. В связи с этим судья арбитражного суда вынес
определение о прекращении производства по делу по подп. 1 п. 1 ст. 155
АПК РФ, указав, что дела по ст. 16.9 КоАП РФ должны рассматриваться либо мировыми судьями (по общему правилу, установленному абз. 4
ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ, если по делу не проводилось административное
расследование), либо судьями районных судов, если административное
расследование проводилось.
Определите подведомственность данного дела.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Перечислите составы, которые подведомственны арбитражному
суду в рамках рассмотрения дел о привлечении к административной
ответственности.
2. Все ли дела указанной категории вправе рассматривать по первой
инстанции арбитражные суды субъектов Российской Федерации?
3. Как соотносится порядок рассмотрения дел, установленный
КоАП РФ и порядок определенный § 1 гл. 25 АПК РФ?
4. Какие проблемы, как вы считаете, существуют в нормативных
положениях законодательных актов и правоприменительной практи184
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ке в вопросе рассмотрения дел о привлечении к административной
ответственности?

2. Рассмотрение дел об оспаривании решений
административных органов о привлечении
к административной ответственности

Вопросы
1. Особенности подведомственности дел о привлечении к административной ответственности.
2. Особенности сроков по делам об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности при подаче заявления заинтересованным лицом; возбуждении,
подготовке и рассмотрении дела арбитражным судом первой инстанции; об апелляционном обжаловании и о рассмотрении судом апелляционной инстанции по сравнению с общими сроками совершения
указанных процессуальных действий.
3. Особенности судебного разбирательства об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной
ответственности по сравнению с общими положениями искового производства (в определении пределов рассмотрения дела; распределения
обязанностей по доказыванию и пр.).
4. Особенности выносимого судебного акта об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной
ответственности (в части предъявляемых требований к решению (возможность обращения к немедленному исполнению, свойств законной
силы и пр.).
5. Особенности обжалования судебного акта по итогам рассмотрения заявления об оспаривании решений административных органов
о привлечении к административной ответственности.
Нормативные акты
Конституция РФ.
АПК РФ (§ 2 гл. 25).
КоАП РФ.
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Судебная практика
Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» (п. 9) // Хозяйство
и право. 2003. № 1.
Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // СПС
«КонсультантПлюс».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г.
№ 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // РГ. 2005. 19 апр.
Постановление Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении
дел об административных правонарушениях» // Вестник ВАС РФ.
2004. № 8.
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ЗАДАЧИ
№1
ОАО «Россвязьинформ» обжаловало определение о возбуждении производства по делу, вынесенное антимонопольным органом.
По получении копии заявленияантимонопольный орган направил
186

Рассмотрение дел об административных правонарушениях

в арбитражный суд отзыв, в котором указал, что поскольку КоАП РФ
не предусматривает возможности обжалования определения о возбуждении административного производства, то суду следует отказать
в принятии указанного заявления.
Как должен поступить суд? Какие вопросы решает судья на стадии
возбуждения производства по делу? Проанализируйте ситуацию.
№2
ООО «Горячий шоколад» обжаловал вынесенное в его адрес предписание, оформив свои требования в соответствии с правилами ст. 208
АПК РФ. Арбитражный суд оставил заявление без движения, указав
на необходимость оплаты государственной пошлины и оформления
требований в соответствии с правилами гл. 24 АПК РФ. ООО «Горячий
шоколад», не согласившись с вынесенным определением, обжаловало
его в апелляционную инстанцию, указав, что в соответствии с п. 4
ст. 208 АПК РФ заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности
государственной пошлиной не облагается.
Прав ли суд первой инстанции? Существуют ли различия в порядке
обжалования вынесенных административными органами предписаний (об
обязании прекращения нарушения законодательства) и постановлений
(о наложении штрафов)?
№3
ИП Веселова обжаловала постановление административного органа
по ст. 208 АПК РФ. Судья оставил заявление без движения, указав на необходимость приложить текст оспариваемого постановления. В апелляционной жалобе на определение суда первой инстанции ИП Веселова
указала, что обязанность доказывания обстоятельств, послуживших
основанием для принятия государственными органами оспариваемых
решений в соответствии с положениями п. 1 ст. 65 АПК РФ возлагается
на соответствующий орган, поэтому текст решения должен представить
административный орган. Кроме того, положения § 2 гл. 25 АПК РФ
не предусматривают возможности оставления заявления без движения
по этой категории дел в силу их особой значимости.
Судья возвратил апелляционную жалобу, указав в определении, что
возможность обжалования определений об оставлении без движения
АПК РФ не предусмотрена.
Проанализируйте ситуацию. Дайте оценку аргументам заявителя
и суда первой инстанции.
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№4
Заявление об оспаривании нормативного акта поступило в арбитражный суд 2 апреля. Арбитражный суд после подготовки дела
9 апреля вынес определение о назначении судебного разбирательства
на 10 апреля. Учитывая, что заявитель и административный орган
находятся вне территории областного центра и все документы для
понимания существа ситуации у суда имеются, суд не стал направлять
определение о назначении судебного разбирательства заинтересованным лицам.
Правильно ли поступил судья? Имеются ли основания для обжалования
решения суда?
Вариант. Специалист суда направил заявление по почте заинтересованным лицам накануне дня судебного разбирательства.
№5
Организация обратилась в суд с заявлением об оспаривании наложенного на нее административного штрафа. В заявлении содержалось
ходатайство перед арбитражным судом о приостановлении исполнения
постановления о взыскании штрафа. Судья Л. отказала в удовлетворении указанного ходатайства.
Какие обстоятельства необходимо выяснить для того, чтобы решить
вопрос о правильности действий судьи? Дополните условия задачи обстоятельствами, которые необходимы для развития процесса по Вашему
сценарию.
Приведите примерный перечень административных органов, правомочных налагать взыскания, и их виды, составов административных
правонарушений и видов организаций, которые могут быть привлечены
к ответственности.
№6
ОАО «Облэнерго» направила в арбитражный суд заявление, оспаривая решение Региональной энергетической комиссии о привлечении ее генерального директора к административной ответственности
по ст. 14.6 КоАП РФ за завышение регулируемых государством тарифов на услуги энергоснабжения. В ходе подготовки дела к судебному
разбирательству судья арбитражного суда указал, что заявитель является ненадлежащим лицом, поскольку к ответственности привлечена
не организация, а ее должностное лицо. Представитель Региональной
энергетической комиссии ходатайствовал о вынесении определения
о прекращении производства по делу по подп. 1 п. 1 ст. 150 АПК РФ.
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Представитель ОАО «Облэнерго» ходатайствовал о замене ненадлежащего лица и продолжении процесса.
Как должен поступить судья?
№7
Государственная корпорация «Росэнергоатом» обратилась в арбитражный суд с заявлением об отмене постановления Госэнергонадзора
о привлечении ее к административной ответственности по ст. 9.12
КоАП РФ за непроизводительное расходование энергетических ресурсов вследствие несоблюдения требований, установленных государственными стандартами.
Подведомственно ли рассмотрение заявления государственной корпорации арбитражному суду? Обоснуйте ответ.
№8
Минкомсвязи России наложило на ОАО «Российская сотовая компания» административное взыскание в виде штрафа в размере 50 минимальных размеров оплаты труда с конфискацией высокочастотных
устройств по ст. 13.4 КоАП РФ за нарушение правил эксплуатации
высокочастотных устройств. Считая, что размер административного
взыскания не соответствует обстоятельствам нарушения и степени
вины юридического лица, а также компетенции Минкомсвязи России,
руководитель правового департамента ОАО «Российская сотовая компания» предложил руководителю обжаловать постановление о штрафе
в суд и подготовил заявление в Судебную коллегию по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации. На сомнения руководителя о правильности обращения в ВС РФ юристы пояснили, что
обращаться следует в арбитражный суд, соответствующий уровню
органа исполнительной власти, вынесшего обжалуемое постановление.
Поскольку постановление вынесено высшим отраслевым органом
исполнительной власти, то следует и обращаться в Верховный Суд
Российской Федерации.
Оцените правильность доводов юристов. Рассмотрите подсудность
дел указанной категории. Вправе ли Минкомсвязи России выносить постановления о конфискации?
№9
ООО «Компьютерные технологии» подано заявление об оспаривании ненормативного акта административного органа в арбитражный
суд по месту рассмотрения дела (нахождения административного ор189
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гана). Арбитражный суд возвратил указанное заявление со ссылкой
на подп. 1 п. 1 ст. 129 АПК РФ. ООО «Компьютерные технологии»,
не согласившись с вынесенным определением, направило апелляционную жалобу, обосновывая свое право на подачу заявления в арбитражный суд по месту нахождения административного органа общими
правилами ст. 35 АПК РФ и специальным указанием на это в п. 3
ст. 30.1 КоАП РФ.
Каковы правила подсудности в данном случае? Определите ее вид.
Аргументированно подтвердите правомерность действий судьи арбитражного суда.
Какие определение, решение или постановление следует вынести суду
апелляционной инстанции по итогам рассмотрения апелляционной жалобы ООО «Компьютерные технологии?
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Вправе ли административные органы, рассматривая подведомственные им дела, применять положения о конфискации, содержащиеся
в санкциях правовых норм КоАП РФ?
2. Влияет ли выделение порядка рассмотрения дел об оспаривании
решений административных органов о привлечении к административной ответственности в отдельный параграф в АПК РФ на объем прав
и обязанностей участников данного вида арбитражного производства?
3. Какова подведомственность дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности? Обоснуйте ответ примерами.
4. Какие проблемы, как Вы считаете, существуют в нормативных
положениях законодательных актов и правоприменительной практике
в вопросе рассмотрения дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности?

Тема 21
Рассмотрение дел о взыскании
обязательных платежей и санкций

Вопросы
1. Особенности подведомственности дел о взыскании обязательных
платежей и санкций. Определите ее вид (-ы).
2. Особенности сроков по делам о взыскании обязательных платежей и санкций при:
– подаче заявления заинтересованным лицом;
– возбуждении, подготовке и рассмотрении дела арбитражным
судом первой инстанции;
– апелляционном обжаловании и рассмотрении судом апелляционной инстанции в сравнении со сроками совершения указанных
процессуальных действий в исковом производстве.
3. Особенности судебного разбирательства по делам о взыскании
обязательных платежей и санкций в сравнении с общими положениями
искового и особого производств (в определении пределов рассмотрения дела; распределения обязанностей по доказыванию и пр.).
4. Особенности выносимого судебного акта по делам о взыскании
обязательных платежей и санкций (в части предъявляемых требований
к решению) (возможность обращения к немедленному исполнению,
свойств законной силы и пр.).
Нормативные акты
Конституция РФ.
АПК РФ (гл. 26).
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного
налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения
в отношении налогов на доходы // СЗ РФ. 2003. № 9. Ст. 806.
Судебная практика
Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 2 (2016) (вопросы 11–13) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016) //
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Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ. 2017. № 1 (янв.)
(извлечения).
Литература
Абушенко Д.Б. Комментарий к постановлению Пленума ВАС РФ
от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации». М.: Волтерс Клувер, 2004.
Кузнецов С.А. Судебные обеспечительные средства в российском
гражданском праве. М.: Волтерс Клувер, 2008.
Дегтярев С.Л. Реализация судебной власти в гражданском судопроизводстве: теоретико-прикладные проблемы. М.: Волтерс Клувер,
2007.
Комментарий судебных ошибок в практике применения АПК РФ /
Под ред. И.В. Решетниковой. М.: Норма, 2006.
Михайлова О.Р. Обязательные досудебные процедуры в налоговых
спорах // Ваш налоговый адвокат. 2008. № 10 (окт.).
ЗАДАЧИ
№1
Налоговый орган обратился за взысканием штрафа в связи с неисполнением налогоплательщиком своевременно обязанности по уплате
сумм налога на добавленную стоимость. Арбитражный суд отказал
в рассмотрении дела и вынес определение о прекращении производства по делу, указав, что дело не подведомственно арбитражному суду,
поскольку требования налоговых органов подлежат исполнению в бесспорном порядке.
Оцените правомерность действий арбитражного суда.
Вариант. Изменится ли подведомственность дела, если налоговый орган ранее вынес постановление в административном порядке
по нормам КоАП России?
№2
Федеральный антимонопольный орган обратился за взысканием дохода, полученного хозяйствующим субъектом в результате нарушения
антимонопольного законодательства по ст. 23, 51 Федерального закона
«О защите конкуренции». Арбитражный суд оставил заявление без
движения, указав, что необходимо исключить из него ссылки на нор192
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мы гл. 26 АПК РФ, поскольку дело будет рассматриваться по общим
правилам искового производства.
Прав ли суд? Верны ли действия антимонопольного органа?
№3
Налоговый орган обратился в суд с заявлением в порядке гл. 26
АПК РФ о взыскании сумм пени за несвоевременно уплаченный налог
на имущество юридического лица. Арбитражный суд вынес определение о прекращении производства по делу, указав, что дело не подведомственно арбитражному суду, поскольку требования налоговых
органов документально обоснованны и, следовательно, могут быть
оформлены заявлением на выдачу судебного приказа.
Прав ли суд? В какой суд следует обратиться налоговому органу за
выдачей судебного приказа?
№4
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
обратился за взысканием 100 тыс. руб., не уплаченных предприятием
за работников в течение года. Арбитражный суд оставил заявление без
движения, указав на необходимость оформления требований в порядке
упрощенного производства в порядке гл. 29 АПК РФ.
Имеют ли право контрольные органы действовать таким образом?
Правильно ли поступил суд?
№5
Налоговый орган обратился с заявлением о взыскании с индивидуального предпринимателя Ч. неуплаченного ею налога на недвижимость (собственность). Возражая против заявленных требований,
ИП Ч. указала, что владеет имуществом не как индивидуальный предприниматель, а как свободная гражданка, поскольку недвижимость
не используется ею для предпринимательской деятельности.
Как должен поступить арбитражный суд?
№6
Налоговый орган Кировского района обратился в арбитражный
суд с заявлением о взыскании с китайской компании «Великая стена»
денежных сумм по налогу на прибыль от коммерческой деятельности.
Представитель иностранного юридического лица возражал, указав,
что дело не подсудно арбитражному суду субъекта, кроме того, все
налоги были уплачены Китайской Народной Республике и их уплаты
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нельзя требовать еще раз по ст. 7 Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращения
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.
Оцените доводы представителя иностранного юридического лица. Что
необходимо выяснить суду? Как должен поступить суд?
№7
Арбитражный суд прекратил производство по делу ввиду неподведомственности, так как сумма пени по неуплаченным в срок обязательным платежам является незначительной и составляет менее одного
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законом. Кроме того, сумма основных платежей внесена хозяйствующим субъектом до принятия заявления о взыскании обязательных
платежей и санкций к производству.
Верны ли доводы суда? Как следует поступить суду, в случае если
должник перечислил часть обязательных платежей?
№8
Налоговый орган обратился в арбитражный суд с требованием
о взыскании сумм налога на добавленную стоимость с ООО «С» в сумме 17 тыс. рублей и пеню за просрочку его уплаты в размере 25 тыс.
рублей. В ходе предварительного судебного заседания арбитражный
суд предложил заинтересованным лицам заключить мировое соглашение на следующих условиях: налоговому органу, учитывая тяжелое
экономическое положение ООО «С», отказаться от требований в части
взыскания санкций, а ООО «С» добровольно уплатить основную задолженность в сумме 17 тыс. руб. в течение месяца со дня утверждения
мирового соглашения.
Оцените правильность действий суда.
№9
Федеральное казенное предприятие «Военторг» обратилось в арбитражный суд в порядке гл. 26 АПК РФ о взыскании с ИП Кидалова
сумм штрафных санкций и пени за несвоевременное исполнение договора поставки продуктов питания для снабжения воинской части
№ 1837. У судьи арбитражного суда, рассматривающего вопрос о принятии заявления и возбуждении производства по делу, возникли сомнения: с одной стороны, Федеральное казенное предприятие действует
в интересах государства, органа его создавшего и требования об уплате
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сумм штрафных санкций и пени являются обязательными, поскольку
прямо предусмотрены в договоре между Федеральным казенным предприятием «Военторг» и ИП Кидаловым; с другой стороны, можно ли
рассматривать «Военторг» в качестве субъекта гл. 26 АПК РФ?
Разрешите сомнения судьи. Как ему следует поступить с требованиями Федерального казенного предприятия «Военторг»?
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие проблемы, как Вы считаете, существуют в нормативных
положениях законодательных актов и правоприменительной практике в вопросе рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей
и санкций?
2. Существуют ли сроки исковой давности в вопросе о взыскании
обязательных платежей и санкций? Если да, то возможно ли их восстановление в судебном порядке?
3. Возможно ли в деле о взыскании обязательных платежей и санкций одновременное рассмотрение нескольких требований, к примеру, объединение в одно производство заявления государственного
органа и искового заявления юридического лица о возврате излишне
уплаченных сумм налогов за предшествующий период? Обоснуйте
ответ.
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Рассмотрение дел о защите прав
и законных интересов группы лиц

Вопросы
1. Иск в защиту прав и законных интересов группы лиц: понятие,
сущность, значение.
2. Признаки группы лиц в арбитражном процессе. Сравнительный
анализ с институтом процессуального соучастия.
3. Особенности возбуждения арбитражными судами дел по искам
в защиту прав и законных интересов группы лиц.
4. Особенности стадии подготовки дела к судебному разбирательству по искам о защите прав и законных интересов группы лиц.
5. Процессуальный статус участников группы.
6. Особенности рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц.
7. Исполнение решений по делам о защите прав и законных интересов группы лиц.
Нормативные акты
АПК РФ.
ГПК РФ.
ГК РФ.
КоАП РФ.
Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // СПС
«КонсультантПлюс».
Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» // СПС «КонсультантПлюс».
Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» // СПС «КонсультантПлюс».
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Левичев С.В. Субъекты группового иска на стороне истца // Арбитражный и гражданский процесс. 2011. № 10.
Осокина Г.Л. Иск (Теория и практика). М., 2000.
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Ходыкин Р.М. Некоторые вопросы применения новых положений
Арбитражного процессуального кодекса РФ о групповом производстве // Вестник ФАС Уральского округа. 2009. № 4.
Ярков В.В. Групповой иск: Краткий комментарий главы 28.2
АПК РФ // Вестник ВАС РФ. 2010. № 9.
ЗАДАЧИ
№1
Еремеев К.К., являясь акционером АО «Пробуждение силы» обратился в арбитражный суд с иском о признании недействительным
решения внеочередного общего собрания акционеров от 04.11.2015 г.
в порядке гл. 28.2 АПК РФ. К исковому заявлению он приложил пять
исковых заявлений, подписанных другими гражданами – участниками
общества, которые, по его мнению, являлись выражением присоединения к заявленному требованию. В каждом исковом заявлении
было указано различное основание для оспаривания решения данного
общего собрания. Арбитражный суд принял исковое заявление Еремеева К.К. и возбудил производство по правилам гл. 28.2 АПК РФ.
Оцените действия суда.
№2
Акционер Малахов В.Н. АО «Т-1000» обратился в арбитражный суд
с исковым заявлением к ООО «Регистратор «Скайнет»» об обязании
предоставить список акционеров. Малахов В.Н. указал, что в досудебном порядке к «Регистратору «Скайнет»» обращались несколько
лиц, в совокупности обладающих более чем 1%, следовательно, его
требование подлежит рассмотрению в порядке гл. 28.2 АПК РФ.
Как должен поступить суд?
№3
ЖСК «Звездный путь» обратился в арбитражный суд с иском к Правительству Свердловской области о признании нежилого помещения
общим имуществом собственников многоквартирного дома. К данному требованию присоединилось 513 членов ЖСК – физических
лиц в порядке гл. 28.2 АПК РФ. Несмотря на данное обстоятельство,
арбитражный суд привлек всех членов ЖСК в качестве третьих лиц,
не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета
спора.
Дайте оценку действиям суда.
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№4
Член потребительского кооператива обратился в арбитражный суд
в защиту прав и законных интересов группы других членов кооператива в количестве 20 членов с иском об оспаривании решения общего
собрания. Проанализируйте ситуацию.
Может ли данный спор рассматриваться по правилам гл. 28.2
АПК РФ? Как должен в данном случае поступить суд?
№5
В судебном заседании при рассмотрении иска, поданного ООО
«Секвестр» от имени группы лиц в защиту интересов нескольких коммерческих организаций, представитель истца заявил об отказе от иска
и потребовал от суда прекратить производство по делу, сославшись
на то, что ответчик обещал уладить спор во внесудебном порядке. При
этом представители лиц, присоединившихся к заявленному требованию, в судебном заседании не участвовали.
Как следует поступить суду?
Вариант 1. Представитель ООО «Секвестр» предоставил в суд
проект мирового соглашения, заключенного между ООО «Секвестр»
и ответчиком, согласно которому ответчик обязался удовлетворить
в полном объеме требование ООО «Секвестр».
Какие процессуальные действия должны быть предприняты судом?
Вариант 2. Представитель ООО «Секвестр» представил в судебное
заседание доверенность от всех участников группы, в которой были
закреплены полномочия на совершение указанных действий.
№6
Егоров В.А. обратился в арбитражный суд в защиту прав группы
физических лиц. На момент подачи к иску присоединилось 15 участников. Арбитражный суд принял заявление. В определении о подготовке
дела к судебному разбирательству суд установил Егорову В.А. срок,
в течение которого он должен предложить другим лицам присоединиться к его требованию, а также указал, что Егоров В.А. должен известить иных потенциальных участников группы. Егоров В.А. оповестил
всех, позвонив со своего мобильного телефона.
Какие процессуальные вопросы возникают? В какой форме должны
извещаться потенциальные участники группы?
Вариант. Арбитражный суд самостоятельно разместил предложение
о присоединении на сайте арбитражного суда.
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№7
Объединение «Сысертский фарфор» обратилось в арбитражный
суд с иском к обществу «МонтажСтрой» с иском о взыскании ущерба,
причиненного ненадлежащим выполнением договорных обязательств.
Суд, приняв исковое заявление к производству, оставил его без рассмотрения, указав на то, что две недели назад тем же судом был рассмотрен аналогичный иск группы коммерческих организаций к тому
же ответчику и у истца была возможность присоединиться к ранее
заявленному требованию, которой он не воспользовался.
Правомерны ли действия суда?
Вариант. При рассмотрении группового иска лицо, обратившееся в суд, не указало объединение «Сысертский фарфор» в качестве
лица, которое могло бы присоединиться к заявленному требованию.
«Сысертский фарфор» не был извещен путем направления ему копии
определения арбитражного суда. Тем не менее суд прекратил производство по иску объединения «Сысертский фарфор», указав на имеющееся вступившее в законную силу решение суда к тому же ответчику
и о том же предмете.
Оцените правомерность действий суда.
№8
При рассмотрении иска в защиту прав и законных интересов группы предпринимателей к ассоциации «Братство кольца» в зал судебного
заседания явилось 100 лиц, присоединившихся к требованию. Все из
указанных лиц выразили желание давать объяснения по обстоятельствам дела. В связи с физической невозможностью зала заседаний вместить всех желающих арбитражный суд перенес заседание в актовый
зал суда, затем заслушал объяснения всех лиц.
Правомерно ли поступил суд? Какими правами обладают лица, присоединившиеся к требованию о защите прав и интересов группы лиц?
№9
Могут ли быть рассмотрены в порядке гл. 28.2 АПК РФ, если да,
то при соблюдении каких условий, следующие иски:
а) иск гражданина Сергеева к правительству Свердловской области о признании права общей долевой собственности на подвальное
помещение в многоквартирном доме;
б) иск ООО «Планета Набу» к некоммерческому партнерству «Саморегулируемая организация «Торговая Федерация»» о признании
незаконными действий партнерства, выразившихся в предъявлении
требований по уплате членских взносов;
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в) иск учредителя Свердловской областной общественной организации «Федерация фигурного катания на роликовых коньках Свердловской области» к президенту федерации о взыскании убытков,
причиненных федерации;
г) иск Бессоновой А.И. – долевой участницы фонда банковского
управления – о взыскании убытков, причиненных в результате ненадлежащего исполнения договора доверительного управления имуществом;
д) иск гражданки Парамоновой к гражданину Утюпину о возмещении морального вреда в защиту прав и интересов ее пяти подруг,
в отношении которых Утюпин распространял двусмысленные и порочащие их честь сведения.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что представляет собой иск в защиту прав и интересов группы
лиц?
2. Каковы условия возбуждения производства по делам о защите прав и законных интересов группы лиц? Назовите обязательные
требования к исковому заявлению, поданному в защиту группы лиц.
3. Какими правами и обязанностями обладают лица, присоединившиеся к требованию о защите прав и интересов группы лиц?
4. В какой срок должно быть рассмотрено заявление о защите прав
и интересов группы лиц?
5. Какими отличительными особенностями характеризуется стадия
подготовки дела к судебному разбирательству при рассмотрении дел
о защите прав и законных интересов группы лиц?
6. Может ли быть заключено мировое соглашение по делам о защите
прав и законных интересов группы лиц?

Тема 23
Рассмотрение дел по корпоративным спорам

Вопросы
1. Понятие и признаки корпоративных споров. Соотношение корпоративных споров со спорами, возникающими из гражданских и трудовых правоотношений.
2. Состав и процессуальный статус участников корпоративного
спора.
3. Требования, рассматриваемые судом в рамках корпоративных
споров.
4. Подведомственность и подсудность дел по корпоративным
спорам.
5. Порядок судебного извещения участников корпоративного спора.
6. Особенности принятия и отмены обеспечительных мер по корпоративным спорам.
7. Злоупотребление процессуальными правами в рамках корпоративных споров. Процессуальная ответственность лиц, участвующих
в деле по корпоративному спору.
Нормативные акты
Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870 (с послед. изм.).
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1 (с послед. изм.).
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» // СЗ РФ. 1996. №17. Ст. 1918 (с послед. изм.).
Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных
кооперативах» // СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321 (с послед. изм.).
Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785 (с послед. изм.).
Федеральный закон от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // СЗ РФ.
1999. № 10. Ст. 1163 (с послед. изм.).
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Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг
(утв. Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27) // Вестник
ФКЦБ России. 1997. № 7.
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ФКЦБ России. 1997. № 8.
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выпускам эмиссионных ценных бумаг (утв. Постановлением ФКЦБ
России от 01.04.2003 № 03-16/пс) // РГ. 2003. № 91.
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Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» (п. 5–8) // Вестник
ВАС РФ. 2003. № 2.
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№ 1.
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№ 33 «Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным
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Задачи
№1
Определите, имеются ли в следующих случаях основания для рассмотрения заявленных требований в порядке рассмотрения дел по корпоративным спорам:
а) по иску Иванова о восстановлении на работе в должности генерального директора ОАО «Согласие» и выплате заработной платы за
время вынужденного прогула;
б) по иску акционера об оспаривании решения совета директоров
акционерного общества;
в) по требованию акционера к ОАО «Прогресс» о выкупе принадлежащих ему привилегированных акций;
г) по иску участника дочернего общества к основному о возмещении убытков, причиненных дочернему обществу по вине основного;
д) по иску Елисеева к ОАО «Депозитарий» о возмещении убытков,
причиненных неправомерным списанием акций с его счета-депо;
е) по требованию акционера о внесении записи в реестр акционеров;
ж) по иску одного акционера к другому об исполнении обязанностей, предусмотренных акционерным соглашением;
з) по требованию общественного объединения к своему члену об
уплате членских взносов.
№2
Баринов, являясь собственником 26% обыкновенных акций ЗАО
«Лютики», предъявил иск к акционерному обществу об оспаривании
решения общего собрания акционеров. В своем исковом заявлении он
требовал признать недействительным решение о смене наименования
общества и протокол общего собрания акционеров, которым было
это решение оформлено. Судом установлено, что за неделю до даты
проведения общего собрания акционеров Баринов продал все принадлежащие ему акции Тужикову.
Имеет ли Баринов право на иск? Как в данном случае следует поступить суду? Измениться ли ситуация, если будет установлено, что акции
Баринов продал после проведения общего собрания (после принятия судом
иска к производству)?
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№3
ИФНС по Ленинскому району вынесла решение об отказе в государственной регистрации ООО «Передовик». Заявителем при сдаче
документов на государственную регистрацию выступал Чернышев,
назначенный единственным участником Сидоровым на должность
единоличного исполнительного органа. Не согласившись с решением
ИФНС, Чернышев подал в арбитражный суд заявление с требованием
признать решение незаконным и обязать ИФНС провести государственную регистрацию ООО «Передовик».
Чьи права нарушены решением ИФНС? В какой срок должно быть
рассмотрено заявление?
№4
Петрова является одним из четырех акционеров ОАО «Радуга». Она
обратилась с иском к ОАО «Радуга» о признании недействительным
решения внеочередного общего собрания акционеров, на котором
были избраны члены совета директоров общества. Определением арбитражного суда между сторонами по делу было утверждено мировое
соглашение, согласно условиям которого решение внеочередного общего собрания акционеров об избрании совета директоров считалось
недействительным, общество обязалось в течение 60 дней провести
повторное внеочередное общее собрание акционеров об избрании
совета директоров.
Имелись ли в данном случае основания для утверждения судом мирового
соглашения? Изменилась бы оценка ситуации, если бы в обществе было
более пяти акционеров и они были бы извещены о начатом процессе?
№5
Акционер ЗАО «Иволга» Зубковский обратился в суд с иском о переводе на него прав и обязанностей покупателя по договору куплипродажи акций общества, ссылаясь на нарушение своего преимущественного права приобретения этих акций. В качестве ответчика был
указан покупатель акций Петров. Решением суда исковые требования
были удовлетворены. В связи с тем, что на дату вынесения решения
акции по договору купли-продажи уже были зачислены на лицевой
счет Петрова, суд в резолютивной части судебного решения признал
право собственности на спорные акции за Зубковским и обязал его
выплатить Петрову покупную стоимость акций.
Кто является надлежащим ответчиком по иску о переводе на акционера ЗАО прав и обязанностей покупателя по договору купли-продажи
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акций этого общества? Были ли допущены со стороны суда процессуальные
нарушения по делу? Могли ли иные акционеры общества заявить о своем
праве на пропорциональное приобретение акций в рамках начатого судебного процесса?
№6
Центральным Банком РФ был зарегистрирован дополнительный
выпуск акций ОАО «Инновации», находящегося в г. Тюмени. Акционер, посчитавший, что дополнительная эмиссия акций приводит
к существенному уменьшению его доли в уставном капитале общества, направил иск о признании недействительным дополнительного
выпуска акций в Арбитражный суд Свердловской области (по месту
нахождения регистрирующего органа).
Правильно ли определена истцом подсудность? Кто является надлежащим ответчиком по иску об оспаривании выпуска акций акционерного
общества?
№7
Решением общего собрания членов сельскохозяйственного производственного кооператива «Заветы Ильича» от 16 января 2012 г.
было изменено наименование кооператива на «Белая гвардия». Член
кооператива, не принимавший участия в голосовании, 18 июля 2012 г.
подал в арбитражный суд исковое заявлении о признании решения
о смене наименования кооператива недействительным. К своему
заявлению истец приложил выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении кооператива, датированную 11 января 2012 г. Определением суда от 27 июля 2012 г.
суд оставил исковое заявление без движения, указав на необходимость предоставления выписки, датированной не ранее чем за 10 дней
до подачи документов в суд, и предоставил истцу срок – до 5 сентября 2012 г. Истец устранил допущенные нарушения, на которые
указал суд, предоставив 4 сентября 2012 г. в суд выписку из ЕГРЮЛ,
датированную 30 июля 2012 г. Суд принял исковое заявление к производству. 18 декабря 2012 г. судья провел предварительное судебное
заседание по делу, назначив разбирательство дела по существу на
19 декабря 2012 г.
Укажите на допущенные процессуальные нарушения. Вправе ли был
судья принять исковое заявление к производству? Как следует поступать суду с заявлением о признании решения общего собрания недействительным, если оно было подано с нарушением срока, установленного
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законом для подачи таких заявлений в суд? Измениться ли ваш вывод по изложенной ситуации, если заявление было подано истцом в суд
13 июля 2012 г.? В какой срок судья должен подготовить дело к судебному разбирательству?
№8
Решением совета директоров ОАО «Лекс» акционеру Стахееву
было отказано в созыве внеочередного общего собрания акционеров.
Стахеев обратился в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров. В ходе рассмотрения
дела по существу истец выразил согласие самостоятельно организовать и провести внеочередное общее собрание акционеров. Решением суда иск был удовлетворен, на Стахеева возложена обязанность
провести внеочередное общее собрание акционеров. В выданном
исполнительном листе судом в качестве взыскателя и должника был
указан Стахеев.
Вариант 1. По ходатайству истца обязанность по проведению внеочередного общего собрания акционеров была возложена на совет
директоров общества.
Вариант 2. По ходатайству истца обязанность по проведению внеочередного общего собрания акционеров была возложена на главного
бухгалтера общества Петрова.
Имеются ли процессуальные нарушения по делу? Может ли решение
суда по корпоративному спору возлагать обязанности на истца и в отношении кого в таком случае выдается исполнительный лист? Какой
процессуальный статус по делу имеют лица, на которых с их согласия
судом возлагается обязанность по проведению внеочередного общего собрания акционеров?
№9
На 7 июня 2012 г. в ЗАО «Успех» с разницей в несколько часов друг
за другом было назначено проведение годового общего собрания акционеров и двух внеочередных общих собраний акционеров. На повестку
дня внеочередных общих собраний было вынесено всего по одному
вопросу. Акционер Васильев 1 июня 2012 г. подал в арбитражный суд
заявление об оспаривании решений о созыве указанных собраний
акционеров. 5 июня 2012 г. Васильев обратился в арбитражный суд
с заявлением об обеспечении иска в виде запрета принимать решение
по каждому из вопросов повестки дня всех трех собраний акционеров.
Судья, ознакомившись с заявлением об обеспечении иска, в этот же
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день, 5 июня, удовлетворил его и вынес определение о применении
обеспечительных мер.
Какие обеспечительные меры могут быть приняты судом при рассмотрении дела по корпоративному спору? Должен ли был истец предоставить встречное обеспечение? В каких случаях суд рассматривает
заявление об обеспечении иска в судебном заседании?
№ 10
Определите подведомственность следующих требований:
а) о разделе совместно нажитого имущества супругов, если единственным приобретенным в период брака имуществом являются акции
ОАО «Сбербанк России»;
б) о взыскании суммы задолженности по договору купли-продажи
акций;
в) об обязании продавца исполнить свою обязанность в натуре
по договору купли-продажи акций;
г) об оспаривании решения членов совета директоров хозяйственного общества;
д) о выплате члену совета директоров хозяйственного общества
вознаграждения, предусмотренного решением общего собрания участников этого общества;
е) об оспаривании решения общего собрания участников общества
с ограниченной ответственностью;
ж) об обязании продавца акций голосовать в соответствии с указаниями покупателя акций (в случае продажи акций в период между
датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и датой проведения собрания);
з) по иску Никитина, освобожденного решением общего собрания
членов ТСЖ от занимаемой должности председателя этого ТСЖ, об
оспаривании указанного решения;
и) по иску бывшего участника ООО о взыскании дивидендов;
к) по иску о взыскании стоимости процентных документарных
облигаций, эмитированных акционерным обществом, и накопленного
купонного дохода по ним.
№ 11
Определите процессуальный статус юридического лица при рассмотрении арбитражным судом следующих дел:
а) по иску акционера к другому акционеру общества о переводе
на него прав и обязанностей покупателя акций в связи с нарушением
преимущественного права их покупки;
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б) по иску участника хозяйственного общества об оспаривании
решения общего собрания участников этого общества;
в) по иску участника дочернего общества к основному о возмещении убытков, причиненных дочернему обществу по вине основного;
г) по иску члена совета директоров хозяйственного общества об
оспаривании решения совета директоров этого общества;
д) по заявлению члена производственного кооператива о признании
недействительным решения правления кооператива;
е) по иску стороны договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО о признании договора недействительным;
ж) по иску акционера о признании недействительным договора
поручительства, заключенного акционерным обществом с нарушением
процедуры одобрения крупной сделки;
з) по иску об оспаривании договора доверительного управления
акциями, если в период действия договора доверительный управляющий голосовал на общих собраниях акционеров.
Какими процессуальными правами обладает юридическое лицо при
рассмотрении дела по корпоративному спору?
№ 12
Давыдов, один из десяти тысяч акционеров ОАО «Созвездие»,
предъявил в арбитражный суд иск об оспаривании решения внеочередного общего собрания акционеров о досрочном прекращении
полномочий членов совета директоров общества и избрании новых
членов. Арбитражный суд в определении о принятии искового заявления к производству указал на обязанность ответчика ОАО «Созвездие» уведомить о возбуждении производства по делу всех акционеров
этого общества. Решением суда в удовлетворении иска Давыдову было
отказано. Спустя несколько дней после вынесения решения по иску
Давыдова, другой акционер ОАО «Созвездие» предъявил в суд иск
с такими же требованиями.
Как следует поступить суду в отношении иска второго акционера?
Каков порядок уведомления участников общества о начале рассмотрения
корпоративного спора? Могут ли другие участники общества вступить
в начатый процесс? Каковы условия принятия судом отказа от иска
по корпоративном спору? Распространяется ли законная сила судебного
решения по корпоративному спору на всех участников общества?
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие переходные положения установлены законом в связи с началом рассмотрения арбитражными судами заявленных требований
в порядке процедуры рассмотрения дел по корпоративным спорам?
2. Возможно ли рассмотрение корпоративного спора в порядке
производства по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений?
3. При каких условиях корпоративный спор будет рассмотрен в порядке рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы
лиц?
4. В чем заключаются основные процессуальные отличия рассмотрения корпоративных споров от рассмотрения иных категорий дел?
5. Какова цель судебного извещения юридического лица и его
участников, лиц, входящих в органы управления и органы контроля
о принятии заявления по корпоративному спору?
6. Какими процессуальными правами обладает юридическое лицо
при рассмотрении дела по корпоративному спору?
7. При каких условиях возможно заключение мирового соглашения
в рамках рассмотрения дела по корпоративному спору?
8. Какие дополнительные требования закона должен соблюсти
истец (заявитель) для принятия судом его заявления к производству,
если заявляемые им требования будут рассматриваться в порядке рассмотрения дел по корпоративным спорам?
9. Какие отличительные обеспечительные меры могут быть приняты
судом при рассмотрении корпоративных споров?
10. В чем заключается особенность процедуры принятия обеспечительных мер при рассмотрении корпоративных споров?
11. Какая процессуальная ответственность может быть возложена на субъектов корпоративного спора в рамках рассмотрения дела
по корпоративному спору?

Тема 24
ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Вопросы
1. Дела приказного производства.
2. Участники приказного производства.
3. Порядок возбуждения приказного производства.
4. Форма и содержание заявления о выдаче судебного приказа.
5. Порядок приказного производства.
6. Судебный приказ.
Нормативные акты
АПК РФ (ст. 229.1–229.6, 129, 273).
НК РФ (п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 104, подп. 4.1 п. 1 ст. 333.21, подп. 7 п. 1
ст. 333.22).
«Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»
(ст. 95) (утв. Верховным Советом Российской Федерации 11.02.1993
№ 4462-I) // СПС «КонсультантПлюс».
Положение о переводном и простом векселе (п. 44) (введено
в действие Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 07.08.1937
№ 104/1341) // СПС «КонсультантПлюс».
Судебная практика
Определение Конституционного Суда РФ от 15 ноября 2007 г.
№ 785-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Тищенко Константина Михайловича на нарушение его конституционных прав абзацем четвертым статьи 122 и пунктом 4 части первой
статьи 125 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 62 «О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке
упрощенного производства» (п. 12) // СПС «КонсультантПлюс».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г.
№ 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гра214
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жданского кодекса Российской Федерации об исковой давности»
(п. 20) // СПС «КонсультантПлюс».
Литература
Габов А.В. Требование, основанное на опротестованном векселе,
как основание для выдачи судебного приказа // Комментарий судебной практики. Вып. 15 / Под ред. К.Б. Ярошенко. М.: Юридическая
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Нагорная Э.Н. Правовая природа судебного приказа в арбитражном
процессе (на основе решения Экономического суда СНГ от 17 июня
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Папулова З.А. Ускоренные формы рассмотрения дел в гражданском судопроизводстве. М.: Инфотропик Медиа, 2014. Кн. 11. § 2.2
(Сер. «Гражданский и арбитражный процесс: новые имена и новые
идеи»).
Шеменева О.Н. Критерии отнесения дел к приказному производству: Отсутствие спора, очевидность задолженности или согласованное
волеизъявление его сторон // Мировой судья. 2016. № 6. С. 29–33.
Шкромада И.Н. Введение приказного производства в арбитражный
процесс: Предпосылки и перспективы // Современное право. 2015.
№ 10. С. 94–98.
Ярков В.В. Судебно-приказный порядок получения платежа по векселю // Бюллетень нотариальной практики. 2003. № 1.
ЗАДАЧИ
№1
Какие из нижеперечисленных требований могут быть рассмотрены
в порядке приказного производства и при каких условиях:
а) о взыскании задолженности по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд РФ;
б) об истребовании движимого имущества из чужого незаконного
владения;
в) о взыскании задолженности по арендной плате по договору аренды недвижимого имущества;
г) о взыскании задолженности за поставленную электроэнергию
по договору энергоснабжения;
д) о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ
по договору строительного подряда;
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е) о возмещении материального ущерба, причиненного в результате
аварии на используемом должником оборудовании.
№2
Взыскатель, Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Смоленской области, обратился в арбитражный
суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании с должника ООО «Ритм» 83 тыс. 506 руб. задолженности по оплате взносов
на капительный ремонт общего имущества многоквартирного дома.
В обосновании требований указано, что должник владеет на праве
собственности нежилым помещением в многоквартирном доме, пользуется общим имуществом дома, но длительное время уклоняется
от исполнения обязанности по оплате взносов на капительный ремонт. Фонд полагает, что требуемые взносы относятся к обязательным
платежам, в связи чем заявление подлежит рассмотрению в порядке
приказного производства, применительно к п. 3 ст. 229.2 АПК РФ.
К заявлению приложена выписка из ЕГРН о праве собственности
ООО «Ритм» на нежилое помещение и претензия о необходимости
погашения задолженности по оплате взносов на капительный ремонт
общего имущества многоквартирного дома.
Определением арбитражного суда в принятии заявления отказано,
поскольку, по мнению суда, заявленные требования не относятся
к указанным в п. 1, 3 ст. 229.2 АПК РФ и не подлежат рассмотрению
в порядке приказного производства.
Оцените правовые позиции Фонда и арбитражного суда. Какие
требования относятся к требованиям о взыскании обязательных платежей и санкций, указанным в п. 3 ст. 229.2 АПК РФ. Может ли
требование Фонда быть отнесено к требованиям, указанным в п. 2
ст. 229.2 АПК РФ.
№3
Какие документы, подтверждающие обоснованность требования
взыскателя, должны быть приложены к заявлению о выдаче судебного
приказа в подтверждение бесспорности и признании должником заявляемых требований по следующим категориям дел:
а) о взыскании задолженности по договору поставки товаров;
б) о взыскании задолженности за поставленную электрическую
энергию;
в) о взыскании задолженности по оплате работ по договору строительного подряда;
216

Приказное производство

г) о взыскании задолженности по уплате налога и пени за просрочку
его уплаты;
д) о взыскании задолженности по арендной плате;
е) о взыскании платежа по вексельному обязательству.
№4
ООО «Электронаб» обратилось в арбитражный суд с заявлением
о выдаче судебного приказа на взыскание с ООО «Маскон» задолженности по договору поставки в сумме 348 тыс. 675 руб. и неустойки
в размере 83 тыс. 870 руб. В подтверждение требований представлены:
ксерокопии договора № 36 на поставку товаров от 14.02.2016, товарной
накладной от 20.12.2015, счета-фактуры от 21.12.2015 № 7154/5478/01,
счета на оплату от 25.12.2015 № 72092; акт сверки взаимных расчетов
на 29.07.2016, гарантийное письмо ООО «Маскон» от 04.02.2016, расчет
неустойки за период просрочки. В акте сверки указано, что задолженность ООО «Маскон» перед ООО «Электронаб» составляет 348 тыс.
675 руб., эта же сумма указана и в гарантийном письме.
Арбитражный суд возвратил заявление по следующим мотивам:
сумма требования превышает 400 тыс. рублей; не представлены документы, подтверждающие бесспорность заявленного требования и его
признание должником; представленные ксерокопии документов не заверены взыскателем, не приложена квитанция о направлении копии
заявления должнику, требование о взыскании неустойки не подлежит
рассмотрению в порядке приказного производства.
ООО «Электронаб» обратилось с апелляционной жалобой, указывая, что признание должником основного долга, одновременно
является и признанием начисленных за просрочку платежа санкций,
предусмотренных договором. Сумма основного долга не превышает
400 тыс. руб. Признание долга подтверждено актом сверки и гарантийным письмом. Представило квитанцию о направлении заявления
должнику и заверенные ксерокопии ранее представленных документов.
Подлежит ли жалоба удовлетворению? Возможно ли взыскание неустойки за нарушение договорного обязательства в приказном производстве? Какие документы должен представить взыскатель в подтверждение
бесспорности требований и их признании должником, применительно
к договору поставки?
№5
ООО «Инвест» обратилось к ПАО «Газпромстрой» о выдаче судебного приказа на сумму 350 тыс. руб. В обоснование заявления
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указано, что требование к должнику о возврате неотработанного
аванса возникло у ПАО «Ямал» в результате неоказания должником услуг по договору транспортной экспедиции; данное денежное требование признается должником; соглашением от 20.01.2016
между ПАО «Ямал» и должником стороны новировали обязательство по возврату неотработанного аванса в заемное обязательство;
05.02.2016. ПАО «Ямал» уступило ООО «Инвест» право требования
к должнику.
Подлежит ли заявление принятию? Какие доказательства необходимо
представить взыскателю для подтверждения бесспорности требования
и признания его должником?
№6
ИП Васильева М.М. 03.10.2016 обратилась в арбитражный суд
с заявлением о выдаче судебного приказа на взыскание с ИП Горбунова С.А. задолженности по арендной плате в сумме 420 тыс.
руб. Определением от 10.10.2016 заявление оставлено без движения
и взыскателю предложено в срок до 21.10.2016 представить сведения о банковских реквизитах сторон, квитанцию о направлении
копии заявления должнику и уплатить государственную пошлину.
Во исполнение определения суда ИП Васильева М.М. представила
квитанцию, недостающие сведения и заявила ходатайство о предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины. 25.10.2016
судом вынесено определение о принятии заявления о выдаче судебного приказа к производству суда и предоставлении отсрочки уплаты
государственной пошлины.
27.10.2016 арбитражным судом вынесен судебный приказ. Копия
судебного приказа 9.11.2016 направлена должнику и получена им
14.11.2016.
Суд, полагая, что у должника нет возражений, 24.11.2016 выдал
второй экземпляр судебного приказа взыскателю.
28.11.2016 в арбитражный суд от должника ИП Горбунова С.А.
поступили возражения относительно исполнения судебного приказа.
Арбитражный суд отказался рассматривать возражения ИП Горбунова С.А. и возвратил их, посчитав, что они поступили в суд по истечении установленного срока для их подачи.
Оцените действия арбитражного суда. Какие нарушения процедуры
приказного производства допущены судом? Как должник может защитить свои права в данной ситуации?
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№7
ООО «Стройцентр» обратилось в арбитражный суд с заявлением
о выдаче судебного приказа на взыскание с ИП Семенова А.А. задолженности по договору строительного подряда в сумме 256 тыс. руб.
От ИП Семенова А.А. поступили возражения относительно исполнения судебного приказа, в которых указано, что работы выполнены
некачественно.
Арбитражный суд отказал в отмене судебного приказа, указывая,
что акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), акт сверки взаимных
расчетов подписаны должником без каких-либо замечаний и возражений, и должником не представлены доказательства того, что работы
выполнены некачественно.
Вправе ли арбитражный суд отказать в отмене судебного приказа,
если обстоятельства, указанные в возражениях должника не подтверждены соответствующими доказательствами? Как защитить свои
права должнику, оказавшемуся в такой ситуации?
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие требования подлежат рассмотрению в порядке приказного
производства и могут ли в этом порядке разрешаться требования о взыскании неустойки за нарушение договорных обязательств?
2. Какие доказательства могут быть представлены взыскателем
в подтверждение бесспорности заявляемых требований?
3. Назовите основания для возвращения заявления о выдаче судебного приказа.
4. Как следует поступить арбитражному суду при поступлении
искового заявления, содержащего требования, которые могут быть
разрешены в порядке приказного производства?
5. В каком порядке может быть обжалован судебный приказ?

Тема 25
Рассмотрение дел о присуждении компенсации
за нарушение права на судопроизводство
в разумный срок или правА на исполнение
судебного акта в разумный срок

Вопросы
1. Что понимается законодателем под разумным сроком рассмотрения дела или исполнения судебного акта. Соотношение разумности
сроков рассмотрения дела или исполнения судебного акта со сроками,
установленными законодательством Российской Федерации для рассмотрения дела или исполнения судебного акта.
2. Процессуальные особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок.
Нормативные акты
Конституция РФ (ст. 53).
Конвенция «О защите прав человека и основных свобод» (заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) // СЗ РФ. 2001. № 2.
Ст. 163.
АПК РФ (ст. 2, 4, 6.1 гл. 1, § 2 ст. 34 гл. 4, ст. 152 гл. 19, гл. 27.1,
ст. 274 гл. 35, ст. 292, 293, 299, 300, 303–306, 319, 320 гл. 36).
КАС РФ.
Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок» // СЗ РФ. 2010. № 18.
Ст. 2144.
Судебная практика
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 г.
№ 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство
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в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный
срок» // РГ. 2016. 6 апр. (№ 72); Бюллетень ВС РФ. 2016. № 5.
Постановление ЕСПЧ по делу «Бурдов (Burdov) против Российской Федерации (№ 2)» от 15 января 2009 г. по жалобе № 33509/04 //
Российская хроника Европейского Суда. 2009. № 4.
Письмо Министерства финансов РФ от 7 июля 2010 г. № 08-0606/582 // СПС «КонсультантПлюс».
Литература
Афанасьев С.Ф., Макарова Н.А. Юридическая природа компенсации,
присуждаемой за нарушение права на судопроизводство или исполнение судебного акта в разумный срок, и ее связь с цивилистическим
процессом (в свете КАС России) // Законы России: Опыт, анализ,
практика. 2016. № 5.
Белякова А.В. Механизмы судебной и внесудебной защиты права
на судопроизводство в разумный срок: Монография. М.: Юстицинформ, 2016.
Ильин А.В. Способы защиты права на исполнение судебного акта
в разумный срок // Арбитражные споры. 2011. № 3. С. 123–131.
Кузнецов Е.Н. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок в порядке административного производства // Вестник гражданского процесса. 2016.
№ 1. С. 219–239.
Никитина А.В. Разумный срок судебного разбирательства и исполнения судебных актов: практика получения справедливой компенсации: Монография / Отв. ред. С.В. Нарутто. М.: Норма: Инфра-М,
2012.
Решетникова И.В. Практика применения Арбитражного процессуального кодекса РФ. 2-е изд. М.: Юрайт. 2010. С. 295–308.
Успенский Ю.В. Гражданско-правовые аспекты компенсации за
нарушение права на судопроизводство или права на исполнение
судебного акта в разумный срок: Автореф. дис. … канд. юрид. наук.
М., 2010.
Фоков А.П. Правосудие по делам о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок в судах общей юрисдикции и арбитражных судах // Российский судья. 2011. № 2.
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ЗАДАЧИ
№1
Как следует поступить суду, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок к производству он установит, что:
а) заявление подано лицом, не имеющим права на его подачу;
б) в отношении лица, обратившегося с таким заявлением, ранее был
вынесен судебный акт о компенсации морального вреда за указанные
нарушения;
в) в отношении лица, обратившегося с таким заявлением, ранее
было вынесено постановление или решение ЕСПЧ о том же предмете
и по тем же основаниям;
г) заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок подано заинтересованным лицом
через пять месяцев со дня вступления в законную силу последнего
судебного акта, принятого по данному делу;
д) срок судопроизводства по делу или срок исполнения судебного
акта с очевидностью свидетельствует об отсутствии нарушения права
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок;
е) заявление о присуждении компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок подано непосредственно в суд,
полномочный рассматривать такое заявление.
№2
ООО «Крейсер Галактика» обратилось в Арбитражный суд Уральского округа с заявлением о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок.
Заявление оставлено без движения, поскольку лицо не указало соответствующий финансовый орган, который должен будет исполнить
решение о присуждении компенсации, реквизиты банковского счета,
на который должны быть перечислены денежные средства, а также
общую продолжительность рассмотрения дела.
Дайте оценку действиям суда. Какие требования предъявляются
к форме и содержанию заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок?
№3
ИП Денисова Л.Д. 10.09.2013 обратилась в Арбитражный суд Чукотского автономного округа с заявлением к Президенту Российской
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Федерации, Правительству Российской Федерации, Министерству
финансов Российской Федерации о взыскании убытков в связи с незаконными действиями должностных лиц, о возмещении компенсации
морального вреда и об обязании совершить действия, направленные
на восстановление и компенсацию утраченных прав заявителя.
Определением от 06.12.2013 Арбитражный суд Чукотского автономного округа прекратил производство по делу в связи с неподведомственностью спора арбитражному суду.
Не согласившись с данным судебным актом, Денисова Л.Д. обратилась с апелляционной жалобой в арбитражный суд апелляционной
инстанции.
Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда
от 13.02.2014 определение Арбитражного суда Чукотского автономного
округа от 06.12.2013 отменено, и вопрос направлен на новое рассмотрение в Арбитражный суд Чукотского автономного округа.
Денисова Л.Д., не согласившись с определением Арбитражного
суда Чукотского автономного округа от 06.12.2013 и с постановлением
Шестого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2014, обратилась с кассационной жалобой в Арбитражный суд Дальневосточного
округа. В тексте кассационной жалобы также содержалось требование
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство
в разумный срок.
Арбитражный суд Дальневосточного округа заявление Денисовой Л.Д. возвратил.
Дайте оценку действиям суда.
№4
ЗАО «Джабба Хатт» обратилось в арбитражный суд с заявлением
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство
в разумный срок, поступившим в суд 08.07.2012.
Судья, рассматривая заявление по существу, определением отказал
в его удовлетворении, признав, что заявителем был пропущен установленный законом срок для подачи соответствующего заявления,
учитывая дату его подачи и вступление последнего судебного акта
по делу в законную силу 08.07.2012 и 17.03.2009 соответственно.
Кроме того, судом было отмечено то, что у ЗАО «Джабба Хатт»
по существу не возникло права на обращение в суд с настоящим заявлением, поскольку ФЗ РФ «О компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», а также соответствующие изменения
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в АПК РФ, устанавливающие право на компенсацию в случае нарушения права на судопроизводство и на исполнение судебных актов
в разумный срок вступили в законную силу 04.05.2010, т.е. по истечении года после вступления последнего судебного акта, принятого
по делу, в законную силу.
Соответствуют ли закону действия судьи? Определите особенности
судопроизводства по таким делам.
№5
ИП Васин К.А. обратился с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок,
полагая, что рассмотрение дела являлось необоснованно длительным
и с учетом месячного срока вступления решения суда в законную силу
составило 6 месяцев 19 дней.
При рассмотрении заявления выяснилось, что исковое заявление
ИП Васина К.А. судом первой инстанции первоначально было принято
к производству с рассмотрением дела в порядке упрощенного производства. Впоследствии суд перешел к рассмотрению дела по общим
правилам искового производства.
ИП Васин К.А. также указал, что общая продолжительность рассмотрения дела превысила три месяца, что обусловлено неэффективными безосновательными процессуальными действиями суда,
а именно: несвоевременным привлечением к участию в деле третьих
лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, неоднократными отложениями судебного разбирательства
и объявлением перерыва в судебном заседании при отсутствии для
этого необходимости.
Проанализируйте ситуацию. Какие обстоятельства должны быть
учтены судом при рассмотрении заявлений о присуждении компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок? Как должен
поступить суд в данном случае?
№6
20 декабря 2012 г. ООО «Высота» предъявило иск в Арбитражный
суд Свердловской области к ООО «ЦентрО» о взыскании суммы неосновательного обогащения.
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 21 ноября
2013 г., оставленным без изменения постановлением Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 21 февраля 2014 г., в удовлетворении иска отказано полностью.
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Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 30 мая 2014 г. решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменены; дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
По результатам нового рассмотрения дела решением Арбитражного
суда Свердловской области от 3 июня 2015 г., оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 1 сентября 2015 г., в удовлетворении иска отказано полностью.
Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 25 декабря 2015 г. решение Арбитражного суда Свердловской области от 3 июня
2015 г. и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 1 сентября 2015 г. по делу № А40-166806/12-112-1580 отменены; дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд
Свердловской области.
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 5 февраля 2016 г. дело принято к производству; назначено предварительное
судебное заседание на 1 марта 2016 г., а определением Арбитражного
суда Свердловской области от 1 марта 2016 г. рассмотрение дела отложено на 17 марта 2016 г. в связи с болезнью судьи.
15 февраля 2016 г. истец обратился в Арбитражный суд Уральского
округа с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок, в котором просит принять решение о присуждении ООО «Высота» компенсации в размере 200 тыс. руб.
13.04.2016 решением АС Уральского округа требования ООО «Высота» о взыскании компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок удовлетворены в полном объеме.
Оцените законность решения АС Уральского округа, вынесенное по
требованию о взыскании компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. Изменится ли решение, если выяснится, что
ООО «Высота» обращалось с жалобой на имя председателя Арбитражного
суда Уральского округа на несоблюдение инструкции по делопроизводству
в связи с длительным рассмотрением дела?
№7
ООО «Империя» обратилось в арбитражный суд Уральского округа
с заявлением о присуждении компенсации в размере 500 тыс. руб. за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делу о банкротстве ООО «Новая надежда».
Как следовало из заявления, определением от 09.03.2010 Арбитражного суда Свердловской области заявление ООО «Империя» о призна225
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нии ООО «Новая надежда». несостоятельным (банкротом) принято
к производству. 08.04.2010 в отношении должника введена процедура
банкротства – наблюдение.
Определением от 31.07.2010 Арбитражного суда Свердловской области в реестр требований кредиторов должника в третью очередь удовлетворения включено требование ООО «Империя» в размере 5 млн руб.
Решением от 03.09.2010 Арбитражного суда Свердловской области
по делу ООО «Новая надежда» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком
на шесть месяцев.
Срок конкурсного производства ООО «Новая надежда» неоднократно продлевался, в том числе согласно определениям суда
от 02.03.2011, 26.06.2011, 21.09.2011, 01.12.2011, 01.06.2012, 30.08.2012,
04.02.2013. Конкурсное производство в отношении должника завершено 31.07.2013.
Какое решение должен принять Арбитражный суд Уральского округа?
Вариант. При рассмотрении заявления выяснилось, что продолжительность рассмотрения данного дела была связана в том числе с необходимостью рассмотрения неоднократных заявлений части кредиторов
об отводе как отдельным судьям, так и всему составу суда. При этом
ни одно из заявлений удовлетворено не было. Кроме того, продление
сроков конкурсного производства и отложение судебных заседаний
по утверждению отчета конкурсного управляющего обусловлено тем,
что законность решения о несостоятельности (банкротстве) ООО «Новая надежда» обжаловалась в вышестоящие судебные инстанции.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Можно ли считать любое нарушение срока, установленного
АПК РФ для рассмотрения дела, нарушением права на судопроизводство в разумный срок?
2. Назовите условия для обращения в суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок?
3. Можно ли параллельно с подачей заявления о присуждении компенсации использовать иные средства защиты?
4. Что должно быть в обязательном порядке указано в заявлении
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный
срок?
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5. Предусмотрена ли государственная пошлина за подачу заявления
о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство?
6. Каковы подведомственность и подсудность соответствующей
категории дел?
7. Какие факты входят в предмет доказывания по делам рассматриваемой категории?
8. В какой срок судом рассматривается заявление о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок?
9. В чем заключаются особенности вступления в законную силу решения арбитражного суда о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок?

Тема 26
Примирительные процедуры

Вопросы
1. Понятие, сущность и значение примирительных процедур в арбитражном процессе.
2. Виды примирительных процедур.
3. Требования к примирительной процедуре.
4. Процессуальные последствия начала проведения примирительных процедур.
5. Процессуальные последствия окончания проведения примирительных процедур.
6. Юридические документы, заключаемые в ходе примирительной
процедуры.
Нормативные акты
АПК РФ (гл. 15, 19).
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // РГ. 2010. 30 июля (№ 168).
Судебная практика
Справка Верховного Суда РФ «О практике применения Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров
с участием посредника (процедуре медиации)»», утверждена Президиумом Верховного Суда РФ 6 июня 2012 г. // СПС «КонсультантПлюс».
Протокол заседания секции арбитражного процессуального законодательства научно-консультативного совета при ВАС РФ от 29 июня
2011 г. № 7 // СПС «Гарант».
Литература
Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции.
М.: Инфотропик Медиа, 2011.
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Комментарий к Федеральному закону «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» / Отв. ред. С.К. Загайнова, В.В. Ярков. М.: Инфотропик
Медиа, 2011.
Коммерческая медиация: Теория и практика: Сб. ст. / Под ред.
С.К. Загайновой, В.О. Аболонина. М.: Инфотропик Медиа, 2012.
Медиация в нотариальной деятельности: Учеб. пособие / Отв. ред.
С.К. Загайнова, Н.Н. Тарасов, В.В. Ярков. М.: Инфотропик Медиа,
2012.
ЗАДАЧИ
№1
После окончания процедуры медиации (стороны не пришли к соглашению), истец попросил выдать документ о том, что достигнуть
соглашения не удалось по вине ответчика и попросил медиатора подтвердить это в суде.
Может ли медиатор предоставить такой документ? Может ли он
быть свидетелем в суде?
№2
В рамках медиации стороны пришли к соглашению, однако данное соглашение выходит за пределы предмета иска, предъявленного
в арбитражный суд. Стороны решили обратиться к суду с данным
соглашением для утверждения последнего.
Может ли суд утвердить такое медиативное соглашение?
№3
ИП Вампилова С.К. обратилась за медиацией. В заявлении она указала, что другой стороной на медиации должно быть ООО «Строй с нами»,
поскольку между ними заключен договор строительного подряда. ООО
«Строй с нами» от участия в процедуре медиации отказалось, сообщив,
что им представляется более простым защитить свои интересы в суде.
ИП Вампилова С.К. попросила выдать ей документ, подтверждающий,
что она обращалась к медиатору, но медиация не состоялась по причине
отказа от участия ООО «Строй с нами». Данный документ, по ее мнению, позволил бы ей продемонстрировать в суде, что претензионный
порядок, предусмотренный договором был соблюден.
Вправе ли медиатор выдать такой документ? Если да, то будет ли
он иметь процессуальное значение?
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. На какой срок возможно отложение судебного разбирательства
для проведения между сторонами процедуры медиации? Может ли
данный срок быть увеличен?
2. Как следует поступить суду, если истек срок отложения разбирательства, а стороны на медиации не пришли к соглашению?
3. Назовите основные отличительные черты медиации относительно
судебного разбирательства?
4. Какие требования предъявляет закон к кандидату в медиаторы?
5. Может ли судья в отставке быть медиатором?

Тема 27
ПРОИЗВОДСТВО В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

Вопросы
1. Формы пересмотра судебных актов арбитражного суда первой
инстанции: понятие, сущность.
2. Право апелляционного обжалования: объекты, субъекты, сроки.
Арбитражный апелляционный суд.
3. Процессуальный порядок подачи апелляционной жалобы. Содержание апелляционной жалобы и прилагаемые к ней документы.
4. Оставление апелляционной жалобы без движения и возвращение
апелляционной жалобы: основания, порядок.
5. Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела арбитражным апелляционным судом.
6. Полномочия арбитражного апелляционного суда. Основания
к отмене и изменению судебных актов в апелляционном порядке.
7. Апелляционное обжалование определений арбитражного суда:
основания, порядок.
Нормативные акты
АПК РФ (гл. 34).
Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ
«Об арбитражных судах в Российской Федерации» (гл. III.1) // СЗ РФ.
1995. № 18. Ст. 1589; 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 2699.
Судебная практика
Постановление Пленума ВАС РФ от 28 мая 2009 г. № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» // Вестник ВАС РФ. 2009. № 8, 9.
Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» (п. 15) // Вестник
ВАС РФ. 2003. № 2.
231

Тема 27

Постановление Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 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»» (п. 15, 17, 22) // Вестник ВАС РФ.
2011. № 4.
Постановление Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству» (п. 4) // Вестник ВАС РФ.
2007. № 4.
Постановление Пленума ВАС РФ от 20 марта 1997 г. № 6 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами законодательства
Российской Федерации о государственной пошлине» (п. 5) // Вестник
ВАС РФ. 1997. № 6.
Постановление Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (п. 12) //
Вестник ВАС РФ. 2003. № 3.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г.
№ 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» (вопросы 42–45) // Вестник
ВАС РФ. 2004. № 10.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 февраля
2008 г. № ВАС-С01/УЗ-259 «О сроках подачи апелляционных и кассационных жалоб» // Вестник ВАС РФ. 2008. № 3.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 31 марта 1997 г.
№ 12 «Обзор практики применения Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в кассационной
инстанции» (п. 2) // Вестник ВАС РФ. 1997. № 5.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г.
№ 99 «Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» (вопрос 22) // Вестник ВАС РФ. 2006. № 3.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 5 сентября 2006 г.
№ 112 «О применении части 1 статьи 188, части 2 статьи 257, части 2
статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при обжаловании определений отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу» //
Вестник ВАС РФ. 2006. № 10.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 5 декабря 2007 г.
№ 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распреде232
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лением между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов
и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных
судах» (п. 2) // Вестник ВАС РФ. 2008. № 2.
Литература
Азаров В.В. Принятие дополнительных доказательств арбитражным
судом апелляционной инстанции и принцип состязательности // Арбитражный и гражданский процесс. 2003. № 11.
Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М.:
Городец, 2005.
Борисова Е.А. О гарантиях судебной защиты на стадиях апелляционной, надзорной проверки судебных решений // Юридический мир.
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ЗАДАЧИ
№1
Буржо – акционер и директор АО обратилась в арбитражный суд
с иском к АО и другим акционерам о признании незаконным общего
собрания акционеров, решением которого она была снята с должности
директора.
К судебному заседанию арбитражного суда первой инстанции
по данному делу решением арбитражного суда по другому делу АО
признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Арбузов.
В судебном заседании Буржо отказалась от иска в отношении других акционеров со ссылкой на п. 27 постановления Пленума ВАС РФ
от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах»».
Определением суда отказ от иска принят, производство по делу
в отношении акционеров прекращено, рассмотрение дела продолжено
с участием от АО конкурсного управляющего Арбузова, который иск
признал.
Решением суда иск удовлетворен со ссылкой на ст. 49, 170 АПК РФ.
О прекращении производства по делу, как и о принятии признания
иска ответчиком, суд указал в решении по делу.
Другие акционеры (ответчики) обжаловали решение суда в апелляционном порядке, ссылаясь на то, что отказ от иска в отношении них
с учетом признания иска конкурсным управляющим нарушает их право
на судебную защиту, в том числе право на доказывание законности
оспариваемого собрания акционеров и принятых на нем решений.
Апелляционная жалоба подписана всеми акционерами (ответчиками)
и оплачена государственной пошлиной в размере 1 тыс. руб.
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Какие процессуальные ошибки допущены участниками судебного процесса? Какой судебный акт по результатам рассмотрения дела может
вынести арбитражный апелляционный суд?
№2
Допускается ли апелляционное обжалование следующих судебных актов арбитражного суда первой инстанции (если да, то в какой срок
может быть подана апелляционная жалоба):
а) судебный приказ;
б) определение о принятии искового заявления и возбуждении
производства по делу (дело подведомственно суду общей юрисдикции);
в) определение об оставлении искового заявления без движения;
г) определение об обеспечении иска;
д) определение об отказе в замене выбывшей стороны ее правопреемником;
е) определение об отказе во вступлении в дело в качестве третьего
лица с самостоятельным требованием на предмет спора;
ж) определение о передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда по подсудности;
з) определение об отказе в истребовании доказательств по ходатайству стороны;
и) определение об отложении судебного разбирательства (дело
находится в производстве суда первой инстанции 10 мес., судебное
разбирательство откладывается в седьмой раз);
к) определение о приостановлении производства по делу;
л) определение о назначении по делу судебной экспертизы (установленный арбитражным судом срок для проведения экспертизы –
три мес.);
м) решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства;
н) решение по делу об оспаривании постановления таможенного
органа о привлечении к административной ответственности;
о) определение об утверждении мирового соглашения и прекращении производства по делу;
п) определение об отмене решения третейского суда;
р) определение о признании и приведении в исполнение решения
иностранного суда;
с) определение о взыскании с ответчика в пользу истца расходов
на оплату услуг представителя, вынесенное после вступления решения
суда об удовлетворении иска в законную силу.
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№3
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 17 декабря индивидуальному предпринимателю Кошкину отказано в удовлетворении требования об отмене постановления налогового органа
о наложении на него штрафа за розничную торговлю без применения
контрольно-кассового аппарата.
Мотивированное решение суда изготовлено 24 декабря.
Копия решения суда получена Кошкиным 11 января.
21 января Кошкин сдал в отделение связи апелляционную жалобу
на решение суда, адресованную Восемнадцатому арбитражному апелляционному суду (г. Челябинск).
Апелляционная жалоба с резолюцией председателя Восемнадцатого
арбитражного апелляционного суда на ней, датированной 1 февраля,
возвращена Кошкину по почте с указанием на неподсудность жалобы
данному суду.
По получении апелляционной жалобы 10 февраля Кошкин исправил в ней наименование арбитражного апелляционного суда с «Восемнадцатый» на «Семнадцатый» и в тот же день сдал ее в отделение
связи для отправки в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд
(г. Пермь).
Определением судьи Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 20 февраля апелляционная жалоба оставлена без движения
ввиду отсутствия доказательств отправки (вручения) копии апелляционной жалобы налоговому органу, установлен срок для устранения
допущенного недостатка – до 20 марта.
Проанализируйте процессуальные ошибки, допущенные участниками
процесса.
№4
Решением арбитражного суда от 1 сентября удовлетворено заявление организации-должника об оспаривании действий Чкаловского
отдела судебных приставов (ОСП) г. Екатеринбурга по наложению
ареста на имущество судебным приставом-исполнителем данного ОСП
Крыловым, действия ОСП признаны незаконными.
1 октября старший судебный пристав Чкаловского ОСП Гончаренко
подал на решение суда апелляционную жалобу.
Определением судьи арбитражного апелляционного суда жалоба
возвращена Гончаренко со ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 264 АПК РФ.
Имеются ли основания к возвращению апелляционной жалобы?
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Вариант. На момент подачи апелляционной жалобы Крылов уволился из службы судебных приставов.
№5
Козлов обратился в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным решения налогового органа от 2010 г. о внесении
в ЕГРЮЛ сведений в отношении ООО «Капитал» (о реорганизации
ООО путем присоединения к АО «Драгоценности Урала»), указав, что
общее собрание участников ООО, на котором принято решение о реорганизации ООО, проведено с существенным нарушением норм Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
(о предстоящем собрании его как участника, обладающего 0,01 доли
в уставном капитале ООО, в 2010 г. никто не извещал), об оспариваемом решении налогового органа ему стало известно два месяца.
назад случайно, и просил аннулировать внесенную в ЕГРЮЛ запись
и восстановить прежнюю запись об ООО.
Решением арбитражного суда от 20 апреля заявленное требование
удовлетворено.
20 декабря ООО, прежние его участники Величко и Хвостов подали
на решение арбитражного суда апелляционную жалобу и просили:
1. Восстановить срок на подачу апелляционной жалобы, указав, что
об обжалуемом решении суда они узнали в конце ноября случайно,
при получении выписки из ЕГРЮЛ.
2. Обжалуемое решение суда отменить, в удовлетворении требования Козлову отказать, ссылаясь на то, что последним пропущены
сроки на обращение в суд как с иском об оспаривании решения общего
собрания участников ООО, так и с заявлением об оспаривании решения налогового органа, о котором Козлов не мог не знать, поскольку,
будучи работником ООО в 2016 г., с его же согласия был переведен
на работу в АО (к апелляционной жалобе приложены документы о трудовой деятельности Козлова).
Определением судьи арбитражного апелляционного суда жалоба
ООО, Величко и Хвостова принята к производству.
В судебное заседание арбитражного апелляционного суда Козлов
представил ходатайство о восстановлении ему срока на обращение
в суд (ч. 4 ст. 198 АПК РФ), указав, что не видел в таком ходатайстве
необходимости до ознакомления с доводами апелляционной жалобы.
Кроме того, в возражение на апелляционную жалобу Козлов указал,
что довод жалобы о пропуске им срока на оспаривание решения налогового органа правового значения не имеет, поскольку к ответу по за237
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явленному требованию призван налоговый орган, который решение
арбитражного суда не обжалует.
Вправе ли ООО, Величко и Хвостов обжаловать решение арбитражного суда? Соблюдены ли сроки на обращение в арбитражные суды первой
и апелляционной инстанций? Какое апелляционное постановление следует
принять по результатам рассмотрения апелляционной жалобы исходя из
указанных обстоятельств?
Вариант. К моменту рассмотрения дела арбитражным апелляционным судом обжалуемое решение суда налоговым органом исполнено:
оспоренная Козловым запись в ЕГРЮЛ аннулирована и восстановлена
прежняя запись об ООО.
№6
Определением арбитражного суда по делу о несостоятельности
(банкротстве) ФГУП «Гексоген» по заявлению конкурсного управляющего на управление Росимущества по области возложена обязанность
принять от конкурсного управляющего имущественный комплекс
по производству гексогена (гексогеновое производство). На основании данного определения управление Росимущества распорядилось
о закреплении гексогенового производства за близрасположенным
ФГУП «Опорный край Державы». Данное распоряжение управление
Росимущества оспорено ФГУП «Опорный край Державы» в арбитражном суде; судебными актами арбитражных судов всех инстанций
в удовлетворении требования управления Росимущества отказано.
АО «Текстильпром», расположенное на смежной с гексогеновым
производством территории, ссылаясь на бесхозность гексогенового
производства в период затянувшейся передачи его в ведение ФГУП
«Опорный край Державы», его взрывоопасность и, как следствие,
вынужденное несение АО расходов по содержанию этого производства
(охрана, включая электроснабжение охраняемой территории, и пр.),
обратилось в арбитражный суд с иском к УФК по области о взыскании
неосновательного обогащения.
Решением арбитражного суда иск АО удовлетворен.
УФК обжаловало решение арбитражного суда в апелляционном
порядке, указав, что:
1. Содержать гексогеновое производство в спорный период должно
было ФГУП «Опорный край Державы».
2. УФК является ненадлежащим ответчиком по иску, так как федеральный закон не предусматривает возмещение указанных расходов
за счет федерального бюджета.
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В судебном заседании арбитражный апелляционный суд своим
определением привлек к участию в деле:
1) в качестве второго ответчика – Россию в лице Росимущества;
2) в качестве третьего лица на стороне ответчика – ФГУП «Опорный
край Державы».
В том же судебном заседании АО «Текстильпром» увеличило размер
исковых требований, предъявив к взысканию расходы по содержанию
гексогенового производства за последующее (после принятия обжалуемого решения суда) время. Увеличение исковых требований принято
арбитражным апелляционным судом.
В том же судебном заседании арбитражный апелляционный суд
принял решение об отказе в удовлетворении иска в связи с недостаточностью доказательств, подтверждающих несение расходов по содержанию гексогенового производства АО «Текстильпром».
Какие процессуальные ошибки допущены участниками процесса?
№7
Организация-должник по исполнительным документам судов общей юрисдикции и арбитражных судов, мировых судей (несколько
исполнительных листов, судебных приказов), несудебных органов
(налогового органа, Пенсионного фонда России и др.) о взыскании
денежных средств в общей сумме 100 млн руб. обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании незаконными постановлений
судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора
в общей сумме 7 млн руб. в связи с неисполнением исполнительных
документов должником добровольно, указав на отсутствие оснований
к его взысканию вообще.
Решением арбитражного суда в удовлетворении заявления отказано.
Дело рассмотрено без привлечения взыскателей по исполнительным
документам.
Организация-должник обжаловала решение арбитражного суда
в апелляционном порядке, указав на несоответствие вывода суда первой инстанции о наличии оснований к взысканию исполнительского
сбора фактическим обстоятельствам дела.
Арбитражный апелляционный суд с выводом арбитражного суда
первой инстанции о наличии оснований к взысканию исполнительского сбора согласился, но счел его размер (7 % от взыскиваемой суммы)
завышенным и своим постановлением уменьшил его до 5 млн руб.
Соответствуют ли судебные акты арбитражных судов первой и апелляционной инстанций АПК РФ?
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Вариант. В жалобе апеллятор (апеллянт), не оспаривая вывод арбитражного суда первой инстанции о наличии оснований к взысканию
исполнительского сбора, указал на чрезмерность его размера и просил
арбитражный апелляционный суд уменьшить размер исполнительского сбора.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Апелляционная жалоба подается:
а) непосредственно в арбитражный апелляционный суд;
б) через арбитражный суд, принявший обжалуемое решение.
2. Месячный срок на апелляционное обжалование исчисляется
со дня:
а) оглашения решения арбитражного суда в судебном заседании;
б) изготовления обжалуемого решения арбитражного суда в полном
объеме;
в) размещения электронной копии обжалуемого решения в картотеке арбитражных дел;
г) получения копии обжалуемого решения арбитражного суда лицом, участвующим в деле, по почте.
3. Разрешение вопроса о восстановлении пропущенного срока
на подачу апелляционной жалобы относится к компетенции:
а) арбитражного суда, принявшего обжалуемое решение;
б) арбитражного апелляционного суда.
4. В каком случае в апелляционном производстве возможны изменение предмета или основания иска, увеличение размера исковых
требований, предъявление встречного иска?
5. При каком условии арбитражный апелляционный суд принимает
дополнительные доказательства, которые не представлялись в арбитражный суд первой инстанции?
6. Возможно ли направления дела на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции в случае отмены обжалованного
решения арбитражным апелляционным судом?
7. Назовите безусловные основания к отмене решения арбитражного суда в апелляционном порядке.

Тема 28
ПРОИЗВОДСТВО В КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

Вопросы
1. Кассационное производство: понятие, сущность.
2. Субъекты права кассационного обжалования.
3. Предмет (объект) кассационного обжалования.
4. Принятие кассационной жалобы к производству арбитражного
суда.
5. Порядок и сроки подачи кассационной жалобы в арбитражный
суд округа и в Верховный Суд Российской Федерации. Восстановление
пропущенного срока на кассационное обжалование.
6. Апелляционное обжалование судебных актов арбитражных судов
как условие для их кассационного обжалования.
7. Форма и содержание кассационной жалобы, подаваемой в арбитражный суд округа и в Верховный Суд Российской Федерации.
8. Оставление кассационной жалобы без движения и возвращение
кассационной жалобы: общее и различия.
9. Порядок и сроки рассмотрения дела в порядке кассационного
производства в арбитражном суде округа и в Верховном Суде Российской Федерации.
10. Пределы рассмотрения дела в порядке кассационного производства в арбитражном суде округа и в Верховном Суде Российской
Федерации.
11. Полномочия арбитражного суда округа как суда кассационной
инстанции. Основания к отмене или изменению решения суда первой
и апелляционной инстанций арбитражным судом округа.
12. Полномочия Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации как суда кассационной инстанции. Основания к отмене или изменению решения суда первой,
апелляционной и кассационной инстанций.
13. Постановление арбитражного суда кассационной инстанции.
Обязательность указаний кассационной инстанции.
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Нормативные акты
АПК РФ (гл. 35).
НК РФ. Часть вторая (гл. 25.3).
Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ
«Об арбитражных судах в Российской Федерации» (гл. 3, ч. 3 ст. 43.3,
ч. 3 ст. 43.4, ч. 1 ст. 43.6, ст. 43.7) // СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1589.
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ст. 61, п. 5 ст. 15, п. 2 ст. 93, п. 3 ст. 124) //
СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
Регламент арбитражных судов (гл. 12.1) (утв. Постановлением Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996 г. № 7 (с послед. изм. и доп.) // Вестник
ВАС РФ. 1996. № 11.
Инструкция по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций) (разд. 5, разд 8 (§ 32)) (утв. Постановлением Пленума ВАС РФ
от 25 декабря 2013 г. № 100) // СПС «Гарант».
Порядок подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде (утв. постановлением Пленума ВАС РФ
от 8 ноября 2013 г. № 80) (§ 2 разд. 3) // Вестник ВАС РФ. 2014. № 1.
Судебная практика
Постановление Конституционного Суда РФ от 12 марта 2001 г.
№ 4-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», касающихся
возможности обжалования определений, выносимых арбитражным
судом по делам о банкротстве, иных его положений, статьи 49 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций», а также статей 106, 160, 179 и 191 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Арбитражного суда Челябинской области, жалобами граждан и юридических
лиц» // Вестник ВАС. 2001. № 5.
Постановление Конституционного Суда РФ от 17 января 2008 г.
№ 1-П «По делу о проверке конституционности положений статей 9
и 10 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах
в Российской Федерации» и статей 181, 188, 195, 273, 290, 293 и 299 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи
с жалобами закрытого акционерного общества «СЕБ Русский Лизинг»,
общества с ограниченной ответственностью «Нефте-Стандарт» и об242
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щества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное
предприятие «Нефте-Стандарт»» // СЗ РФ. 2008. № 4. Ст. 300.
Определение Конституционного Суда РФ от 3 апреля 2014 г.
№ 911-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Пятнадцатого
арбитражного апелляционного суда о проверке конституционности
пункта 15 части 2 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
Определение Конституционного Суда РФ от 4 июня 2013 г.
№ 966-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого
акционерного общества «Лаборатория Касперского» на нарушение
конституционных прав и свобод положениями статей 149, 170 и 171
Налогового кодекса Российской Федерации, а также статей 304 и 305
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» //
СПС «КонсультантПлюс».
Определение Конституционного Суда РФ от 3 апреля 2014 г.
№ 656-О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Пятнадцатого
арбитражного апелляционного суда о проверке конституционности
статьи 18 и пункта 1 части 4 статьи 288 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
Определение Конституционного Суда РФ от 22 марта 2011 г. № 420О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы акционерного
общества закрытого типа «Люкс-Л» на нарушение конституционных
прав и свобод положениями статьи 261, части 6.1 статьи 268 и пункта 3
части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
Определение Конституционного Суда РФ от 18 октября 2012 г.
№ 1946-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого
акционерного общества «СевКавТИСИЗ» на нарушение конституционных прав и свобод положениями статей 277, 278, 286–288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС
«КонсультантПлюс».
Определение Конституционного Суда РФ от 23 октября 2014 г.
№ 2500-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Шабаева Василия Николаевича на нарушение его конституционных
прав частью 1 статьи 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
Определение Конституционного Суда РФ от 24 декабря 2012 г.
№ 2380-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого
акционерного общества «Мичурина – Трудобеликовский» на нарушение конституционных прав и свобод статьей 75, пунктом 12 части 2
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статьи 271, пунктом 12 части 2 статьи 289 и пунктом 6 статьи 301 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС
«КонсультантПлюс».
Определение Конституционного Суда РФ от 28 февраля 2008 г.
№ 218-О-О «О прекращении производства по делу о проверке конституционности положений статьи 10 Федерального конституционного
закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и статей 181,
188, 195, 273, 290 и 299 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого акционерного общества
«Нижнекамскнефтехим»» // СПС «Гарант».
Определение Конституционного Суда РФ от 18 декабря 2007 г.
№ 894-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Фэшн-Пресс» на нарушение конституционных прав и свобод статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС
«Гарант».
Определение Конституционного Суда РФ от 16 января 2007 г.
№ 234-О-П «По жалобе открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим» на нарушение конституционных прав и свобод положениями частей 2 и 4 статьи 117 и части 2 статьи 276 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник КС РФ.
2007. № 3.
Постановление Пленума ВАС РФ от 24 сентября 1999 г. № 13
«О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной
инстанции» // Вестник ВАС РФ. 1999. № 11.
Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» (п. 1, 10, 15) //
Вестник ВАС РФ. 2003. № 2.
Постановление Пленума ВАС РФ от 8 апреля 2003 г. № 4 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)»» (п. 14, 15) // Вестник
ВАС РФ. 2003. № 6.
Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» (п. 27, 28) //
Вестник ВАС РФ. 2006. № 12.
Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел
о банкротстве» (п. 35.3, 35.4, 36, 38, 39) // Вестник ВАС РФ. 2012. № 8.
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Постановление Пленума ВАС РФ от 18 июля 2014 г. № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» (п. 19–21) // Вестник
ВАС РФ. 2014. № 9.
Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июля 2014 г. № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении
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ВАС РФ. 2012. № 12.
Постановление Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 60 «О некоторых вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных
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ВАС РФ. 2012. № 12.
Постановление Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 г. № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе» (п. 7, 9) //
Вестник ВАС РФ. 2012. № 5.
Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 г. № 52 «О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам» (п. 14, 15, 24, 26, 27, 28) // Вестник
ВАС РФ. 2011. № 9.
Постановление Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 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»» (п. 4, 5, 15, 17, 22, 25) // Вестник
ВАС РФ. 2011. № 4.
<Письмо> ВАС РФ от 9 июля 1996 г. № С1-7/ОП-403 «О документах, утверждающих полномочия прокуроров на участие в заседании
арбитражного суда по рассмотрению дел, возбужденных по искам
прокуроров» // Вестник ВАС РФ. 1996. № 11.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 31 марта 1997 г.
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Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 7 июля 2004 г.
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ЗАДАЧИ
№1
Какие судебные акты могут быть объектом кассационного обжалования в арбитражном суде округа (по каждому из судебных актов укажите круг условий, при которых кассационное обжалование становится
возможным):
а) определение о наложении судебного штрафа;
б) определение о возвращении искового заявления;
в) определение арбитражного суда по делу о выполнении арбитражными судами функций содействия в отношении третейского суда;
г) решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства;
д) определение суда кассационной инстанции об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта, которым изменено решение по делу;
е) частное определение;
ж) решение по делу о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности с наложением на него
административного штрафа в размере трех тыс. руб.;
(Вариант. Изменится ли решение задачи, если решение по делу
о привлечении к административной ответственности вынесено в отношении юридического лица и предусматривает наложение на него
административного штрафа в размере 130 тыс. руб.?)
з) определение суда кассационной инстанции о восстановлении
пропущенного срока на подачу кассационной жалобы.
№2
Какие судебные акты могут быть объектом кассационного обжалования в Верховном Суде Российской Федерации:
а) решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства;
248

Производство в кассационной инстанции

б) постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам,
принятое по результатам рассмотрения кассационной жалобы на решение данного суда;
в) решение Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, принятое в первой инстанции;
г) постановление Президиума арбитражного суда округа, принятое
по результатам рассмотрения кассационной жалобы на решение данного суда по делу о присуждении компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок;
д) определение арбитражного апелляционного суда, принятое
по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на решение
арбитражного суда субъекта Федерации;
е) определение Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенное по результатам рассмотрения апелляционного представления на решение Судебной коллегии Верховного
Суда Российской Федерации, принятое в первой инстанции;
ж) решения Суда по интеллектуальным правам, принятые им в первой инстанции.
№3
Укажите срок кассационного обжалования следующих судебных актов
и порядок его исчисления:
а) определение об утверждении мирового соглашения;
б) определение арбитражного суда по делу об оспаривании решения
третейского суда;
в) определение о наложении штрафа;
г) решение по делу об оспаривании действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя;
д) решение арбитражного суда округа по делу о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок;
е) определения, принимаемые по результатам рассмотрения заявлений, жалоб и ходатайств лиц, участвующих в деле о банкротстве;
ж) судебный приказ;
з) решение Арбитражного суда по интеллектуальным правам по делу
об оспаривании нормативного правового акта;
и) постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по результатам рассмотрения апелляционной жалобы
на определение арбитражного суда первой инстанции;
к) определение о приостановлении производства по делу о банкротстве.
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№4
В каких случаях кассационная жалоба подана с нарушением установленного для обжалования срока:
а) на решение арбитражного суда от 15 августа, которое не было
обжаловано в апелляционном порядке, кассационная жалоба подана
20 ноября;
(Вариант. Изменится ли решение задачи, если указанное решение
было обжаловано в порядке апелляционного производства, однако постановлением арбитражного суда апелляционной инстанции от 10 октября оно не изменено и не отменено?)
б) кассационная жалоба на решение арбитражного суда от 20 марта
была подана 22 мая; резолютивная часть решения была объявлена
24 марта; в апелляционном порядке решение не обжаловалось;
в) кассационная жалоба на решение арбитражного суда от 7 сентября по делу о привлечении к административной ответственности
подана 7 декабря; в апелляционном порядке решение не обжаловалось;
г) кассационная жалоба на решение арбитражного суда от 2 июня
по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности подана 21 октября;
указанное решение было обжаловано в порядке апелляционного производства, однако постановлением арбитражного суда апелляционной
инстанции от 15 июля оно не изменено и не отменено;
д) кассационная жалоба на решение арбитражного суда от 12 апреля
по делу об оспаривании нормативного правового акта подана 13 июня;
е) кассационная жалоба на постановление арбитражного суда апелляционной инстанции от 9 июля подана 2 октября;
ж) кассационная жалоба на определение о наложении штрафа
от 14 декабря подана 25 декабря (копия определения получена лицом,
на которое наложен штраф, 20 декабря);
з) кассационная жалоба на определение о прекращении производства по делу о банкротстве от 16 февраля подана 18 мая;
и) кассационная жалоба на решение арбитражного суда субъекта
Федерации от 3 ноября 2016 г. подана в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ 21 августа 2017 г.; указанное решение было
обжаловано в порядке апелляционного производства, однако постановлением арбитражного апелляционной инстанции от 16 декабря
2016 г. оно не изменено и не отменено; постановление арбитражного
суда округа по кассационной жалобе на решение от 3 ноября 2016 г.
состоялось 20 февраля 2017 г.
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№5
В какой суд кассационной инстанции могут быть обжалованы следующие судебные акты – в суды 1-й и 2-й кассационных инстанций или
только в один из них; каким органом в составе соответствующей инстанции будут рассматриваться кассационные жалоба, представление:
а) решение арбитражного суда округа по делу о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок;
б) судебный приказ;
в) решение по делу об оспаривании действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя;
г) решение Арбитражного суда по интеллектуальным правам по делу
об оспаривании нормативного правового акта;
д) решение арбитражного суда, принятое по делу, рассмотренному
в порядке упрощенного производства;
е) постановление арбитражного суда апелляционной инстанции, принятое по результатам рассмотрения апелляционной жалобы
на определение арбитражного суда первой инстанции;
ж) решение суда субъекта Федерации по делу о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя за
совершение административного правонарушения, предусмотренного
ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование чужого товарного знака);
з) определение о приостановлении производства по делу о банкротстве.
№6
В каких случаях имеются основания для возвращения кассационной
жалобы:
а) кассационная жалоба подана до вступления в законную силу
решения арбитражного суда первой инстанции;
(Вариант. Изменится ли решение задачи, если кассационная жалоба подана до вступления решения в законную силу, но к моменту
решения вопроса о принятии жалобы к производству решение вступило в законную силу?)
б) кассационная жалоба не оплачена государственной пошлиной,
но к ней приложено ходатайство об отсрочке уплаты государственной
пошлины;
(Вариант. Изменится ли решение задачи, если кассационная жалоба подана вместе с ходатайством об отсрочке уплаты государственной
пошлины, но суд кассационной инстанции его отклонил?)
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в) в кассационной жалобе содержатся ссылки на недоказанность
обстоятельств дела или несоответствие изложенных фактов в решении, постановлении выводов о фактических взаимоотношениях лиц,
участвующих в деле, обстоятельствам дела;
г) кассационная жалоба подана в установленный срок, но поступила
в кассационную инстанцию после рассмотрения ею дела по другой
жалобе на тот же судебный акт;
д) на решение арбитражного суда от 12 октября кассационная жалоба подана 13 декабря, а 16 декабря она отозвана кассатором, причем
на момент подачи кассатором ходатайства о возвращении жалобы
определение о принятии кассационной жалобы к производству арбитражного суда кассационной инстанции вынесено не было;
(Вариант. Изменится ли решение задачи, если определение о принятии кассационной жалобы к производству арбитражного суда кассационной инстанции было вынесено 15 декабря?)
е) до подачи кассационной жалобы на решение суда субъекта Федерации в арбитражный суд округа оно не было предметом рассмотрения
в арбитражном суде апелляционной инстанции;
ж) до подачи кассационной жалобы на решение арбитражного суда
в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации оно не было предметом рассмотрения в арбитражном суде округа;
з) кассационная жалоба направлена в арбитражный суд округа,
минуя арбитражный суд, принявший решение.
№7
Определите, в каких из указанных случаев имеются основания для
передачи кассационных жалобы, представления для рассмотрения
в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской
Федерации:
а) вынесение арбитражным судом решения по иску ЦБ РФ об отзыве лицензии на право осуществления банковских операций у коммерческого банка «Инвест-капитал» привело к досрочному расторжению
договоров банка с работниками ряда предприятий, заработная плата
которых перечисляется на карточки этого банка;
б) арбитражный суд вынес решение, которым отказал в удовлетворении иска о признании недействительной сделки, которая, по мнению
прокурора, обратившегося с иском, была совершена с целью, противной основам правопорядка (ст. 165 ГК РФ);
в) арбитражный суд отказал в удовлетворении иска ввиду пропуска
истцом без уважительных причин срока исковой давности, причем
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вопрос о применении последствий пропуска срока давности был рассмотрен судом по своей инициативе;
г) по иску о возврате задолженности по кредитному договору арбитражный суд вынес решение, которым обязанность по возврату
кредита была возложена на контрагента заемщика, которому сумма
кредита была перечислена в соответствии с условиями кредитного
договора, заключенного между банком и заемщиком; при этом суд
исходил из того, что на момент вынесения решения на счете заемщика отсутствовали денежные средства; общая продолжительность
судопроизводства по делу, согласно исковому заявлению, составила
два года и семь месяцев;
д) арбитражный суд отказал в удовлетворении заявления об оспаривании решения администрации Ивдельского района Свердловской
области о выделении ИП Загоруйко И.Н. земельного участка, находящегося на территории традиционного проживания и хозяйственной
деятельности коренного малочисленного народа манси (поселение
Онямово Ивдельского района Свердловской области), под строительство комплекса складских помещений; принимая оспариваемое
решение, администрация нарушила требования п. 3 ст. 31 ЗК РФ,
не выяснив предварительно мнение граждан, интересы которых были
затронуты этим актом;
е) при вынесении решения по делу об оспаривании нормативного
правового акта суд исходил из неправильного толкования нормативного правового акта более высокой юридической силы, на предмет
соответствия которому проверялся оспариваемый нормативный правовой акт;
ж) решение об удовлетворении иска об обращении взыскания
на имущество должника, при вынесении которого были нарушены
правила о языке арбитражного судопроизводства, повлекло для ответчика невозможность дальнейшего осуществления предпринимательской деятельности.
№8
АО «Статус Кво» 22 мая 2015 г. подало кассационную жалобу на решение Арбитражного суда Волгоградской области от 20 апреля 2015 г.
и кассационную жалобу от 13 июня 2015 г. на дополнительное решение
того же суда от 23 апреля 2015 г., полученное заявителем 25 мая 2015 г.
К кассационным жалобам прилагались ходатайства об отсрочке уплаты
госпошлины и документы, подтверждающие наложение ареста на имущество АО «Статус Кво», в том числе на его рублевые и валютные счета.
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Кассационная жалоба от 22 мая 2015 г. была принята судом к рассмотрению 6 июня 2015 г., и дело назначено к слушанию в кассационной инстанции на 22 июня 2015 г. В установленный срок дело по этой
жалобе суд не рассмотрел и не вынес определения об отложении судебного разбирательства. В последующем рассмотрение дела по жалобам
было назначено на 15 августа 2015 г.
Определением от 15 августа 2015 г. кассационную жалобу на решение от 20 апреля 2015 г. суд возвратил без рассмотрения, сославшись на неуплату государственной пошлины, а также на то, что
по АПК РФ (ч. 4 ст. 102) предоставление или отказ в предоставлении
отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины зависит от усмотрения судьи арбитражного суда. Кассационная жалоба
на дополнительное решение от 23 апреля 2015 г. возвращена судом
без рассмотрения на том основании, что она не содержит новых
обстоятельств по делу.
Дайте оценку действиям суда кассационной инстанции.
№9
Республиканская база снабжения обратилась в Арбитражный суд г.
Москвы с иском к ООО «Киви» о взыскании задолженности по оплате
полученного товара. Решением арбитражного суда исковые требования
были удовлетворены. В кассационной жалобе заявитель просил решение отменить, ссылаясь на нарушение судом норм процессуального
и материального права. Одновременно заявитель просил восстановить пропущенный срок на подачу кассационной жалобы, мотивируя
свою просьбу тем, что ООО «Киви» не было поставлено в известность
о предъявлении к нему иска о принятии арбитражным судом к производству искового заявления, а следовательно, о дне и времени рассмотрения дела в связи с неполучением от суда извещения, которое было
направлено судом не по фактическому местонахождению заявителя,
в связи с чем он был лишен права на судебную защиту.
Из материалов дела установлено, что Арбитражный суд г. Москвы
принял к своему производству исковое заявление о взыскании с ООО
«Киви» суммы долга, назначил дело к слушанию и направил копии
сторонам. Однако копия определения суда была возвращена в суд
с пометкой о ликвидации ООО «Киви». Судебное заседание состоялось
без участия ответчика.
Подлежит ли удовлетворению ходатайство кассатора о восстановлении пропущенного им срока на подачу кассационной жалобы? Имеются
ли основания для отмены решения суда первой инстанции?
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№ 10
При выполнении работ на объекте по строительству Приволжско-Балтийской трубопроводной системы в г. Рыбинске Ярославской области вечером 16 июля 2013 г. в результате разбойного нападения был похищен автомобильный кран КамАЗ КС-45717К-1
2016 г. выпуска. По факту кражи автокрана следственным отделом
Рыбинского районного отделения внутренних дел 17.07.2013 возбуждено уголовное дело.
ПАО «Южтрубопровод» обратилось в Арбитражный суд Омской
области с иском к муниципальному предприятию «Омскводоканал»,
открытому акционерному обществу «Омские коммунальные системы»,
муниципальному учреждению «Омское городское имущественное
казначейство» об истребовании из чужого незаконного владения автомобильного крана КамАЗ КС-45717К-1 2013 г. выпуска.
Основываясь на предположительных доводах о различии идентификационных знаков автокрана, имеющегося у ответчиков, и автокрана, принадлежавшего истцу и не приняв во внимание установленный заключением трассологической экспертизы, проведенной
в рамках уголовного дела факт поддельности номеров автотехнического средства, находящегося в г. Омске, Арбитражный суд первой
инстанции отказал в удовлетворении заявленного требования.
ПАО «Южтрубопровод» обжаловало решение в кассационную инстанцию. При этом вместе с кассационной жалобой ПАО представило в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа
копию приговора Рыбинского районного суда Ярославской области
от 09.06.2016 по уголовному делу, в котором общество «Южтрубопровод» участвовало в качестве гражданского истца. Районный суд сделал
вывод о том, что кран, обнаруженный в г. Омске, – это тот, который
был похищен у общества «Южтрубопровод».
Имеются ли в данном случае основания для отмены или изменения
решения судом кассационной инстанции? Какое постановление должен
вынести арбитражный суд кассационной инстанции?
№ 11
ООО «Фирма Стар» на основании устной договоренности получило
от ОАО «Фирма Челмашоптторг» светильники в количестве 250 шт.,
которые были оплачены платежным поручением 28 июня 2014 г. № 144
в полной сумме. Полученные светильники установлены в помещениях
школы.
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При эксплуатации стеклянные плафоны на отдельных светильниках
растрескались, после чего ООО «Фирма Стар» произвело демонтаж
234 плафонов.
Данное обстоятельство послужило основанием для обращения
покупателя в Арбитражный суд Челябинской области с иском к продавцу о взыскании стоимости светильников, убытков, вызванных
их монтажом и демонтажом, а также затрат на юридические услуги
и экспертизу.
Решением от 8 февраля 2015 г. исковые требования удовлетворены
в полном объеме.
Федеральный арбитражный суд Уральского округа постановлением от 29 мая 2015 г. решение отменил, в иске отказал. Принимая
постановление, кассационная инстанция исходила из того, что
в материалах дела отсутствуют доказательства тождественности
светильников, установленных в школе, светильникам, переданным
ответчиком истцу, а также документы, подтверждающие причинение ущерба.
Согласны ли Вы с мнением кассационной инстанции? Вправе ли кассационная инстанция принять новое решение, не передавая дело на новое
рассмотрение, если будет установлено, что суд первой инстанции вынес
необоснованное решение?
№ 12
ООО «Голан» обратилось в Арбитражный суд Омской области
с иском к ПАО «СМУ-2» о взыскании 3 млн 700 тыс. руб. задолженности за кирпич и 600 тыс. руб. процентов за пользование чужими
денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Решением от 23 октября 2015 г. с ответчика взыскано 3 млн 200 тыс.
руб. основного долга и 500 тыс. руб. процентов.
Постановлением апелляционной инстанции от 21 марта 2016 г.
решение изменено: взыскано 2 млн 600 тыс. руб. задолженности
и 400 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. В остальной части иска отказано.
Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа постановлением от 27 мая 2016 г. оставил постановление апелляционной
инстанции без изменения.
Из материалов дела следует, что кассационная жалоба ПАО
«СМУ-2» была назначена к судебному разбирательству на 11 часов
29 мая 2016 г., что подтверждается определением о принятии этой
жалобы к производству.
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Фактически судебное заседание состоялось 27 мая 2016 г. с участием
только представителя истца – ООО «Голан». В этот же день принято
постановление.
В деле отсутствуют судебные акты об изменении даты судебного
разбирательства. Материалами дела не подтверждается, что ответчик
был надлежащим образом извещен о переносе даты заседания. Сам
ответчик получение такого извещения отрицает.
Какие нарушения норм процессуального права допущены судом кассационной инстанции при рассмотрении дела? Каким образом они могут
быть устранены?
№ 13
ООО «Домотехника» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением к Управлению ФНС по Новосибирской
области о признании недействительным решения налогового органа
по г. Новосибирску от 18 ноября 2015 г. № 30 о привлечении ООО
«Домотехника» к налоговой ответственности за совершение налогового
правонарушения.
К участию в деле на стороне ответчика привлечено третье лицо,
не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета
спора, – Инспекция ФНС г. Новосибирска.
Решением от 4 октября 2016 г. Арбитражный суд Новосибирской
области отказал в удовлетворении заявления, сославшись на то, что оно
было предъявлено к субъекту, не принимавшему оспариваемое решение.
Кассационная инстанция постановила решение суда отменить и направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию Арбитражного суда Новосибирской области, поскольку заявление предъявлено
не к тому лицу и рассмотрено с ненадлежащим ответчиком.
При этом нижестоящему суду были даны следующие указания: привлечь по делу надлежащего ответчика; рассмотреть иск по существу;
в зависимости от рассмотрения дела распределить судебные расходы,
понесенные в связи с уплатой государственной пошлины при обращении в суд с заявлением и жалобой.
Оцените правомерность постановления кассационной инстанции
и указаний, данных ею суду первой инстанции.
Вариант. При новом рассмотрении дела судом первой инстанции
не были выполнены ее указания, изложенные в постановлении об
отмене решения.
Может ли кассационная инстанция отменить решение ввиду невыполнения нижестоящим судом данных ей обязательных указаний?
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№ 14
ООО «Арагви-2000» обратилось в Арбитражный суд города СанктПетербурга и Ленинградской области с заявлением о признании недействительным решения инспекции Федеральной налоговой службы
по Приозёрскому району Ленинградской области от 20.12.2014 № 184
и об обязании инспекции возместить 9 млн 245 тыс. 200 руб. налога
на добавленную стоимость по экспортной операции за август 2014 г.
путем возврата из бюджета.
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.12.2015 в удовлетворении заявленных требований отказано.
Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда
от 06.04.2016 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Суд кассационной инстанции не согласился с выводом нижестоящих
судов о правомерности решения инспекции, указав, что этот вывод
основывается на непредставлении обществом документов, предусмотренных ст. 165 НК РФ, с достоверностью подтверждающих фактический вывоз товара в таможенном режиме экспорта, в то время как решение вопроса о привлечении к налоговой ответственности за неуплату
налога связано с истечением срока представления налогоплательщиком
необходимых документов, который в данном случае не истек.
Оцените правомерность постановления кассационной инстанции
с точки зрения пределов рассмотрения дела судом кассационной инстанции и объема ее полномочий.
№ 15
Общество с ограниченной ответственностью «Красногорская теплотранспортная компания» обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с заявлением о признании недействительными п. 1
и 2 решения Управления ФАС по Кемеровской области от 15.05.2014
№ 7873 в части признания его нарушившим ч. 1 ст. 10 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также предписания от 21.05.2014 № 337/07; о признании незаконным и об отмене
постановления управления от 20.08.2014 № 2002/08 о привлечении
общества к административной ответственности, предусмотренной
ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 30.09.2014,
оставленным без изменения, постановлением Седьмого арбитражного
апелляционного суда от 30.12.2014 обществу отказано в удовлетворении
требований.
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Общество не согласилось с выводами суда первой инстанции
и апелляционного суда в части отказа в удовлетворении требований о признании недействительными п. 1 и 2 решения от 15.05.2014
№ 7873 и предписания от 21.05.2014 № 337/07 управления и обратилось в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа с кассационной
жалобой.
Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа
от 24.03.2015 решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда оставлены без изменения.
Суд округа, руководствуясь положениями ч. 5.1 ст. 211 АПК РФ
и правовым подходом, изложенным в постановлении Президиума
ВАС РФ от 21.06.2012 № 2127/12, не установив безусловных оснований
для отмены судебных актов, предусмотренных ч. 4 ст. 288 АПК РФ,
оставил жалобу общества без удовлетворения, а решение суда первой
инстанции и постановление апелляционного суда – без изменения,
не проверяя законность судебных актов по существу заявленных обществом требований.
Не согласившись с постановлением суда округа, общество обратилось в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, ссылаясь на нарушение судом норм процессуального права.
Заявитель указывает, что таким судебным актом фактически нарушено
его право на судебную защиту (справедливое судебное разбирательство), выражающееся в проверке в суде округа законности решения
и предписания антимонопольного органа и принятых нижестоящими
судами решений.
Имеются ли в данном случае основания к отмене или изменению судебного акта, предусмотренные ст. 291.11 АПК РФ? Какой судебный
акт должен быть принят по результатам рассмотрения кассационной
жалобы в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации?
№ 16
Учреждение «Жилищное агентство Выборгского района СанктПетербурга» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной
ответственностью «Союз Инжиниринг» о взыскании 289 тыс. 500 руб.
неустойки по государственному контракту и 6 тыс. 820 руб. процентов
за пользование чужими денежными средствами.
Дело рассмотрено судом первой инстанции в порядке упрощенного
производства по общим правилам искового производства, предусмо259
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тренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации с особенностями, установленными гл. 29 названного Кодекса.
Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 22.04.2015, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.08.2015
и постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа
от 25.11.2015, исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 289 тыс. 500 руб. неустойки, в удовлетворении остальной части отказано.
Ответчик обратился в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой просит названные судебные акты отменить, ссылаясь на то, что выводы арбитражных судов первой и апелляционной инстанций о применении нормы права не соответствуют
установленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле
доказательствам. Других оснований к отмене указанных судебных
актов в жалобе не содержится.
Постановление суда округа заявитель в кассационной жалобе не
обжалует.
По каким основаниям может быть отменено или изменено решение
Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке кассационного производства? Каковы пределы полномочий
суда кассационной инстанции при проверке судебного решения, принятого
по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства?
Какой судебный акт должен быть вынесен судьей Верховного Суда Российской Федерации на стадии возбуждения кассационного производства
по кассационной жалобе учреждения «Жилищное агентство Выборгского
района Санкт-Петербурга»?
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какие судебные органы наделены полномочиями по проверке
судебных актов арбитражных судов в кассационной инстанции? Как
определяется подсудность при подаче кассационной жалобы? В какой
арбитражный суд подается кассационная жалоба – в суд кассационной
инстанции или в суд, принявший оспариваемый судебный акт?
2. В чем заключается зависимость между обжалованием судебного
акта в порядке кассационного производства и обжалованием его в порядке апелляционного производства по действующему арбитражному
процессуальному законодательству? Существуют ли судебные акты,
по которым такая зависимость не возникает?
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3. Назовите лиц, имеющих право на подачу кассационной жалобы.
При каком условии право подачи кассационной жалобы, принесения
кассационного представления имеют должностные лица органов прокуратуры?
4. Какой общий срок установлен законом для подачи кассационной
жалобы на вступившее в законную силу решение или определение
арбитражного суда? Каким образом исчисляется данный срок? Является ли данный срок единым для арбитражных судов первой и второй
кассационных инстанций? Существуют ли по действующему законодательству специальные сроки подачи кассационной жалобы?
5. Какие судебные акты могут быть объектом кассационного обжалования в арбитражном процессе? Назовите судебные акты, которые
не могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции.
6. В какой срок возможна подача ходатайства о восстановлении
пропущенного срока на кассационное обжалование? Каковы последствия пропуска этого срока?
7. Каким судом и в каком порядке разрешается вопрос о восстановлении пропущенного срока на подачу кассационной жалобы?
8. При каких условиях возможно восстановление пропущенного
срока на подачу кассационной жалобы? Приведите примеры обстоятельств, которые на практике признаются уважительными причинами
пропуска срока на подачу кассационной жалобы. В чем юридическое
значение такого признания?
9. Существует ли зависимость между реализацией права на обжалование судебного акта во вторую кассационную инстанцию и его
обжалованием в первой кассационной инстанции?
10. Что понимается под существенным нарушением прав и законных интересов субъекта предпринимательской и иной экономической
деятельности как условием обжалования судебного акта во вторую
кассационную инстанцию?
11. Что представляет собой изучение кассационной жалобы, представления как этап кассационного производства в Судебной коллегии
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации?
Какие вопросы решаются на этом этапе? В какой срок должно быть
проведено такое изучение? Какие судебные акты могут быть вынесены
по его результатам?
12. В какой срок должна быть рассмотрена кассационная жалоба
в арбитражном суде округа и в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ? Могут ли эти сроки быть продлены
и если да, то кем и по каким основаниям?
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13. В каком составе суда рассматриваются дела в судах первой и второй кассационных инстанций?
14. Извещаются ли лица, участвующие в деле, о времени и месте
рассмотрения дела в суде кассационной инстанции?
15. Каковы последствия неявки лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте рассмотрения дела в суде кассационной
инстанции?
16. Ведется ли протокол судебного заседания при рассмотрении
дела в судах кассационной инстанции?
17. Возможны ли при производстве в судах кассационной инстанции судебные прения?
18. Какой судебный акт выносится по результатам рассмотрения
дела судом первой и второй кассационных инстанций?
19. Каковы пределы рассмотрения дела в арбитражных судах первой
и второй кассационных инстанций?
20. Имеют ли арбитражные суды первой и второй кассационных
инстанций полномочие по проверке обоснованности судебного акта?
21. Допускается ли исследование арбитражными судами первой
и второй кассационных инстанций новых доказательств?
22. Каковы основания для отмены или изменения судебного акта
судами первой и второй кассационных инстанций? В чем различие
между этими основаниями?
23. Какие виды процедурно-процессуальных нарушений выделяются в теории на основе норм АПК РФ, регулирующих основания
к отмене или изменению судебного акта?
24. Какие нарушения норм процессуального права относятся к числу нарушений, влекущих за собой безусловную отмену судебного
акта?
25. Какие вопросы не вправе предрешать суды кассационной инстанции в случае отмены решения суда первой инстанции и передаче
дела на новое рассмотрение?

Тема 29
ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ
СУДЕБНЫХ АКТОВ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА

Вопросы
1. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора:
понятие, сущность.
2. Субъекты права обжалования судебных актов в порядке надзора.
3. Предмет (объект) надзорного обжалования.
4. Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления.
5. Форма и содержание надзорных жалобы, представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора.
6. Принятие надзорных жалобы, представления: процессуальный
порядок, виды принимаемых решений.
7. Изучение надзорных жалобы, представления в Верховном Суде
Российской Федерации: цель, процессуальный порядок, сроки, виды
принимаемых судебных актов.
8. Процессуальный порядок рассмотрения надзорных жалобы,
представления вместе с делом в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
9. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
10. Основания для отмены или изменения судебных актов в порядке
надзора.
11. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Обязательность указаний надзорной инстанции.
Нормативные акты
АПК РФ (гл. 36.1).
НК РФ. Часть вторая (подп. 6 п. 1 ст. 333.22).
КоАП РФ (ст. 30.11 (п. 4)).
Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ
«О Верховном Суде Российской Федерации» (ст. 6, 7) // СЗ РФ. 2014.
№ 6. Ст. 550.
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Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I «О прокуратуре
Российской Федерации» (в ред. от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ) (ст. 1,
36) // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (п. 5 ст. 15, ст. 61, п. 2 ст. 93, п. 3 ст. 124) //
СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
Информационное письмо Генпрокуратуры РФ от 22 августа 2002 г.
№ 38-15-02 «О некоторых вопросах участия прокуроров в арбитражном процессе, связанных с принятием и введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС
«КонсультантПлюс».
Судебная практика
Постановление Конституционного Суда РФ от 3 февраля 1998 г.
№ 5-П «По делу о проверке конституционности статей 180, 181, пунк
та 3 части 1 статьи 187 и статьи 192 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 4.
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 апреля 1999 г.
№ 6-П «По делу о проверке конституционности положений части
первой статьи 325 Гражданского процессуального кодекса РСФСР
в связи с жалобами граждан Л. Дрибинского и А.А. Майстрова» //
СЗ РФ. 1999. № 16. Ст. 2080.
Постановление Конституционного Суда РФ от 12 марта 2001 г.
№ 4-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», касающихся
возможности обжалования определений, выносимых арбитражным
судом по делам о банкротстве, иных его положений, статьи 49 Федерального закона «О состоятельности (банкротстве) кредитных организаций», а также статей 106, 160, 179 и 191 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Арбитражного
суда Челябинской области, жалобами граждан и юридических лиц» //
Вестник ВАС РФ. 2001. № 5.
Постановление Конституционного Суда РФ от 17 июля 2002 г.
№ 13-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 342, 371, 373, 378, 79, 380 и 382 Уголовно-процессуального
кодекса РСФСР, статьи 41 Уголовного кодекса РСФСР и статьи 36
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи
с запросом Подольского городского суда Московской области и жалобами ряда граждан» // СЗ РФ. 2002. № 31. Ст. 3160.
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Постановление Конституционного Суда РФ от 17 ноября 2005 г.
№ 11-П «По делу о проверке конституционности части 3 статьи 292 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи
с жалобами государственного учреждения культуры «Дом культуры
им. Октябрьской революции», открытого акционерного общества
«Центронефтехимремстрой», гражданина А.А. Лысогора и Администрации Тульской области» // СЗ РФ. 2005. № 48. Ст. 5123.
Постановление Конституционного Суда РФ от 17 января 2008 г.
№ 1-П «По делу о проверке конституционности положений статей 9
и 10 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах
в Российской Федерации» и статей 181, 188, 195, 273, 290, 293 и 299
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
в связи с жалобами закрытого акционерного общества «СЕБ Русский Лизинг», общества с ограниченной ответственностью «Нефте-
Стандарт» и общества с ограниченной ответственностью «Научнопроизводственное предприятие Нефте-Стандарт»» // СЗ РФ. 2008.
№ 4. Ст. 300.
Постановление Конституционного Суда РФ от 21 января 2010 г.
№ 1-П «По делу о проверке конституционности положений части 4
статьи 170, пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 312 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами
закрытого акционерного общества «Производственное объединение
«Берег»», открытых акционерных обществ «Карболит», «Завод «Микропровод»» и «Научно-производственное предприятие «Респиратор»» //
СЗ РФ. 2010. № 6. Ст. 699.
Постановление Конституционного Суда РФ от 17 марта 2010 г.
№ 6-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 117,
части 4 статьи 292, статей 295, 296, 299 и части 2 статьи 310 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи
с жалобой закрытого акционерного общества «Довод»» // СЗ РФ. 2010.
№ 14. Ст. 1733.
Определение Конституционного Суда РФ от 7 октября 1999 г.
№ 133-0 «По жалобе открытого акционерного общества «Телекомпания НТВ» на нарушение конституционных прав и свобод частью
второй статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации» // Вестник ВАС РФ. 1999. № 12.
Определение Конституционного Суда РФ от 14 января 2000 г. № 3-0
«По жалобе ООО «Мемфис Дивижн» на нарушение конституционных
прав и свобод частью 1 статьи 185 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 10. Ст. 1165.
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Определение Конституционного Суда РФ от 18 апреля 2000 г.
№ 58-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Ефимова Алексея Евгеньевича на нарушение его конституционных прав частью 2
статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 21. Ст. 2257.
Определение Конституционного Суда РФ от 5 октября 2000 г.
№ 218-0 «По жалобе коммерческого банка «Русский Славянский банк»
на нарушение конституционных прав и свобод отдельными положениями статей 171, 175, 177, 187, 195 и 196 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2001. № 2.
Определение Конституционного Суда РФ от 15 января 2009 г.
№ 144-О-П «По жалобе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на нарушение конституционных прав гражданки
Халимбековой Шамалы Шарабутдиновны положениями части 4 статьи 39, статей 270, 288 и 304 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации» // Вестник КС РФ. 2009. № 4.
Определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 2016 г.
№ 1155-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина
Марина Андрея Викторовича на нарушение его конституционных прав
статьей 308.10 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации и подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации»» // СПС «КонсультантПлюс».
Определение Конституционного Суда РФ от 17 июня 2013 г.
№ 981-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого
акционерного общества «Челябинский завод железобетонных изделий
№ 1» на нарушение конституционных прав и свобод статьями 299, 301,
304 и главой 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
Определение Конституционного Суда РФ от 22 марта 2012 г.
№ 613-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Петрова Дениса Юрьевича на нарушение его конституционных
прав отдельными положениями статей 10, 25, 47, 188, 198, 294, 296,
308, 311, главами 36 и 37 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и постановлениями арбитражных судов» //
СПС «КонсультантПлюс».
Определение Конституционного Суда РФ от 24 декабря 2012 г.
№ 2382-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина
Сонина Константина Викторовича на нарушение его конституционных
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прав статьей 311 и главой 36 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
Определение Конституционного Суда РФ от 24 декабря 2012 г.
№ 2380-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого
акционерного общества «Мичурина – Трудобеликовский» на нарушение конституционных прав и свобод статьей 75, пунктом 12 части 2
статьи 271, пунктом 12 части 2 статьи 289 и пунктом 6 статьи 301 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС
«КонсультантПлюс».
Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» (п. 1) // Вестник
ВАС РФ. 2003. № 2. С. 5.
Постановление Пленума ВАС РФ от 8 апреля 2003 г. № 4 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)»» (п. 14, 15) // Вестник
ВАС РФ. 2003. № 6. С. 5.
Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 55 «О применении арбитражными судами обеспечительных мер» (п. 27, 28) //
Вестник ВАС РФ. 2006. № 12.
Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июня 2011 г. № 52 «О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам» (п. 15, 16, 24, 26, 27, 28) // Вестник
ВАС РФ. 2011. № 9.
Постановление Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 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»» (п. 4, 5) // Вестник ВАС РФ. 2011.
№ 4.
Постановление Пленума ВАС РФ от 23 марта 2012 г. № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе» (п. 7, 9) //
Вестник ВАС РФ. 2012. № 5.
Постановление Пленума ВАС РФ от 25 декабря 2013 г. № 99 «О процессуальных сроках» (п. 41) // Вестник ВАС РФ. 2014. № 3.
Постановление Пленума ВАС РФ от 11 июля 2014 г. № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении
дел в арбитражных судах» (п. 14, 31, 33, 34) // Вестник экономического
правосудия РФ. 2014. № 9.
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Постановление Пленума ВАС РФ от 18 июля 2014 г. № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» (п. 19, 21) // Вестник
ВАС РФ. 2014. № 9.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г.
№ 99 «Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» (вопросы 23–26) //
Вестник ВАС РФ. 2006. № 3.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 5 сентября 2006 г.
№ 112 «О применении части 1 статьи 188, части 2 статьи 257, части 2
статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при обжаловании определений отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу» //
Вестник ВАС РФ. 2006. № 10. С. 87.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 19 сентября 2006 г.
№ 113 «О применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ. 2006. № 11. С. 32.
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Быкова И.Ю. «Новая» реформа надзорного производства в свете
перспективы единства процесса // Адвокат. 2015. № 4.
Ефимов А.Е. Об унификации надзорных производств в гражданском
и арбитражном процессах // Современное право. 2014. № 6.
Парфирьев Д.Н. Перспективы эффективности реформированного
кассационного и надзорного обжалования судебных актов арбитражных судов // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 9.
Слободин А.В. Проблемы надзорного производства в арбитражном
процессе // Административное право. 2014. № 1.
Терехова Л.А. Современное состояние системы пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу // Вестник гражданского
процесса. 2016. № 1.
ЗАДАЧИ
№1
Какие судебные акты не могут быть объектом пересмотра в порядке
надзора:
а) решение Верховного Суда Российской Федерации по экономическому спору между органами государственной власти субъектов
Федерации;
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б) мотивированное решение арбитражного суда о применении
принципа взаимности и в соответствии с ним ограничении юрисдикционных иммунитетов иностранного государства при рассмотрении
конкретного дела, ответчиком по которому является данное иностранное государство;
в) определение Судебной коллегии Верховного Суда Российской
Федерации, вынесенное по результатам рассмотрения кассационной
жалобы;
г) постановление Президиума Арбитражного суда по интеллектуальным правам, вынесенное по результатам рассмотрения кассационной
жалобы;
д) определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные по результатам рассмотрения апелляционной жалобы;
е) решение Арбитражного суда по интеллектуальным правам по делу
об оспаривании нормативного правового акта Министерства сельского хозяйства, затрагивающего права субъекта предпринимательской
деятельности в сфере прав на селекционные достижения;
ж) определение Судебной коллегии Верховного Суда Российской
Федерации о приостановлении производства по делу, которое рассматривается ею в первой инстанции.
№2
Кто из указанных субъектов не обладает правом оспаривания судебного акта арбитражного суда в порядке надзора:
а) представитель лица, участвующего в деле;
б) лицо, которому было отказано в допуске к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора;
в) лица, не участвовавшие в деле, чьи права затронуты решением
Верховного Суда Российской Федерации, но не указанные в его резолютивной части;
г) заместитель Генерального прокурора РФ;
д) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей;
е) Председатель Верховного Суда Российской Федерации;
ж) Председатель Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации.
Для каждого из уполномоченных субъектов назовите условия, при
которых он может реализовать право оспаривания судебного акта ар269

Тема 29

битражного суда в порядке надзора со ссылкой на соответствующую
норму АПК РФ.
№3
В каких случаях имеются основания для возвращения надзорной жалобы, представления:
а) надзорная жалоба не оплачена государственной пошлиной;
б) к надзорной жалобе, поданной ответчиком, приложена его копия
для истца;
в) имеется вступившее в законную силу определение Верховного
Суда Российской Федерации об отказе в передаче дела в Президиум,
вынесенное по ранее состоявшемуся обращению в Верховный Суд РФ
того же лица по тем же основаниям;
г) на момент подачи надзорной жалобы на определение Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, принятое
по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на решение
Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, прошло
три месяца и семь дней;
д) в надзорной жалобе не указаны номера телефонов лиц, участвующих в деле;
е) доводы в пользу неправильности оспариваемого решения приведены в заявлении без ссылки на законы и иные нормативные правовые
акты;
ж) обращение в суд надзорной инстанции последовало после вынесения Верховным Судом Российской Федерации решения, минуя
апелляционную инстанцию;
з) в качестве обоснования существенности нарушения, допущенного Верховным Судом Российской Федерации при принятии решения, в надзорной жалобе указано на то, что решение было подписано
судьей, не указанным в решении.
№4
В каких случаях заявление о пересмотре судебного акта в порядке
надзора подано с нарушением установленного для оспаривания срока:
а) Верховный Суд Российской Федерации вынес решение 8 февраля, определение надзорная жалоба сдана в отделение связи 26 июля
и поступило в Верховный Суд РФ 29 июля (арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока
подачи апелляционной жалобы);
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б) Верховный Суд Российской Федерации вынес решение 12 марта, надзорная жалоба подана в Президиум Верховного Суда РФ 27 января следующего года (в апелляционном порядке решение не обжаловалось);
в) определение Судебной коллегии Верховного Суда Российской
Федерации по экономическим спорам по результатам рассмотрения
кассационной жалобы на решение арбитражного суда субъекта Федерации вынесено 15 августа, надзорная жалоба на это определение
подана в Верховный Суд РФ 20 января следующего года;
г) надзорная жалоба на определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 18 апреля подана 27 октября (копия постановления
получена лицом, подавшим заявление, 15 августа);
д) решение Арбитражного Суда по интеллектуальным правам
по делу об оспаривании нормативного правового акта было вынесено 5 августа; определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ
по экономическим спорам по результатам рассмотрения кассационной
жалобы на это решение состоялось 17 сентября, надзорная жалоба
подана 6 февраля следующего года.
№5
ООО «Нефтесбытэнергохолдинг» являлось одним из бенефициаров
по банковской гарантии, выданной АКБ «Агора-банк» в обеспечение
исполнения обязательств компании «Омега Холдингз Лимитед» по обязательному предложению о приобретении обыкновенных именных
бездокументарных акций общества «ТГК-7», сделанному 14.07.2011.
Данная сделка была признана судом недействительной по иску компании «Горацио Лимитед», являющейся акционером ОАО «ТГК-7».
По результатам проверки судебного решения по данному делу судом
апелляционной инстанции, а также Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ оно было оставлено без изменения,
а соответствующие жалобы — без удовлетворения; в арбитражном суде
округа решение не проверялось ввиду отказа в восстановлении срока
на подачу кассационной жалобы, установленного ст. 276 АПК РФ.
В надзорной жалобе на определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ общество указало на то, что
оно не было привлечено к участию в деле, хотя другие бенефициары
были привлечены в процесс в качестве третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований относительно предмета спора.
Имеет ли общество «Нефтесбыт энергохолдинг» право обжаловать
решение в порядке надзора? Имеются ли основания для отмены или из271
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менения решения в порядке надзора? Какое постановление должно быть
вынесено Президиумом Верховного Суда РФ?
№6
В отношении ПАО «РСПК-холдинг» введено внешнее управление,
внешним управляющим назначена Разумовская Т.А.
Внешний управляющий Разумовская Т.А. заключила с ООО
«Стройинновация XXI» договор субаренды от 01.11.2014, согласно
п. 2.2 которого должник – ПАО «РСПК-холдинг» приняло на себя обязательство внести арендную плату по предыдущему договору субаренды
от 15.03.2014. Во исполнение этого обязательства должник передал три
простых векселя на сумму 3 млн 535 тыс. руб. по акту от 29.12.2014, тем
самым фактически удовлетворив денежные требования ООО «Стройинновация XXI», в отношении которых действовал мораторий.
Решением суда первой инстанции от 15.06.2016 удовлетворено исковое требование ПАО «РСПК-холдинг» о признании недействительным
акта приема-передачи векселей от 29.12.2014.
По результатам проверки судебного решения по данному делу судом апелляционной инстанции, а также арбитражным судом округа
и Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ
оно было оставлено без изменения, а соответствующие жалобы – без
удовлетворения.
Разумовская Т.А. обратилась с надзорной жалобой на определение
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ,
в которой привела следующие доводы в пользу отмены решения суда
первой инстанции: рассмотрение в суде спора без ее участия; неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; принятие
необоснованного решения, нарушающего права и интересы заявителя
и препятствующего принятию законного решения по другому делу
(ПАО «РСПК-холдинг» предъявило иск о взыскании с нее убытков,
ссылаясь на решение Арбитражного суда г. Москвы от 15.06.2016 о признании сделки, заключенной ею в период исполнения обязанностей
арбитражного управляющего, недействительной).
Обладает ли Т.А. Разумовская правом обжалования судебного акта
в порядке надзора? Имеются ли основания для отмены или изменения
решения в порядке надзора? Какое постановление должно быть вынесено
Президиумом Верховного Суда РФ?
№7
По представлению заместителя Генерального прокурора РФ было
возбуждено производство по пересмотру в порядке надзора определе272
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ния Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные по результатам рассмотрения его апелляционного
представления на решение Судебной коллегии Верховного Суда РФ
по экономическому спору о признании недействительной сделки,
заключенной между органами государственной власти двух субъектов
Федерации. По результатам рассмотрения представления на предмет
наличия оснований для отмены судебного акта в порядке надзора
11 апреля 2015 г. вынесено определение о передаче дела в Президиум
ВС РФ.
Рассмотрение дела в заседании суда надзорной инстанции с учетом очередности поступления дел в Президиум назначено на 22 июля
2015 г. Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения
дела не извещались. В заседании суда принимало участие шесть членов Президиума (всего в состав Президиума ВС РФ входят 13 судей).
При произнесении доклада судья-докладчик ограничился оглашением
вывода судей, рассматривавших заявление на предмет приемлемости его для рассмотрения судом надзорной инстанции, изложенного
в резолютивной части соответствующего определения. Явившиеся
в судебное заседание представители сторон получили возможность
выступить с объяснениями. Первым выступил представитель истца,
затем – ответчика. Прокурор, по инициативе которого было возбуждено надзорное производство, выступил последним. После объяснений
присутствовавшие в заседании члены Президиума без обсуждения,
в открытом режиме проголосовали за принятие постановления об
отклонении представления. При этом за отклонение проголосовало
четверо присутствовавших члена Президиума.
Проанализируйте допущенные нарушения.
№8
ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Аграрник»» обратилось
в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО «ЧерноусовоСвиноводство», НАО «Павелецксельпром» о солидарном взыскании
75 млн 500 тыс. 790 руб. убытков.
Арбитражный суд Московской области решением от 13.05.2015
в удовлетворении иска отказал исходя из недоказанности совокупности условий, свидетельствующих о возникновении права требования
взыскания убытков с ответчиков в солидарном порядке.
Десятый арбитражный апелляционный суд постановлением
от 17.09.2015 решение суда первой инстанции отменил, руководствуясь
ст. 18 Закона РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-I «О ветеринарии» взыскал
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с ООО (производителя – лица, являющегося ответственным за выпуск
безопасных в ветеринарно-санитарном отношении товаров) и НАО
(поставщика) солидарно в пользу комбината убытки в полном объеме,
поскольку установил причинно-следственную связь между возникновением у истца убытков и неправомерными действиями ответчиков,
проверил размер убытков и признал его обоснованным.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от
09.12.2015 постановление суда апелляционной инстанции в части солидарного взыскания убытков отменено. С торгового дома в пользу
комбината взыскано 135 тыс. 00 руб. ущерба и 6 тыс. 800 руб. упущенной выгоды, в остальной части требований отказано. При этом
суд округа пришел к выводу о том, что в качестве прямого ущерба
комбинату подлежит возмещению только стоимость поставленной
ответчиком в рамках договора продукции, в отношении которой установлен факт заражения вирусом АЧС (11 свиней). При определении размера упущенной выгоды суд округа исходил из 5% прибыли,
полученной комбинатом по результатам деятельности в 2014 г., что
составило 6 тыс. руб.
Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 09.06.2016 постановление
Арбитражного суда Московского округа от 09.12.2015 отменено, постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2015
оставлено в силе. Судебная коллегия, руководствуясь положениями
ст. 15, 393 ГК РФ, пришла к выводу о правомерном возложении на поставщика ответственности за причиненные истцу убытки.
В надзорной жалобе заявитель (общество «Черноусово-Свиноводство») просит отменить определение Судебной коллегии от 09.06.2016,
указывая на то, что убытки истца возникли в связи с реквизицией
в целях защиты государственных и общественных интересов, а не
по причине поставки ответчиком продукции ненадлежащего качества,
недоказанности уничтожения именно той продукции, которая была
поставлена ответчиком, недоказанности истцом размера упущенной
выгоды.
Имеются ли в данном случае основания к отмене или изменению судебного акта, предусмотренные ст. 308.8 АПК РФ?
№9
ООО «Велком» обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением к исполнительному комитету муниципального
образования г. Нижнекамска, муниципальному казенному учреждению
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«Управление градостроительных разрешений исполнительного комитета муниципального образования города Нижнекамска» о признании
незаконными отказов учреждения от 27.02.2014 № 03-03-26, 03-03-27,
03-03-28 в переоформлении разрешений на строительство нескольких жилых домов в г. Нижнекамске, а также об обязании учреждения
устранить допущенные нарушения прав и законных интересов общества «Велком» путем переоформления разрешений на строительство
жилых домов.
Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 06.05.2014
обществу «Велком» отказано в удовлетворении заявления. Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.09.2014
решение суда первой инстанции отменено; требования заявителя удовлетворены. Арбитражный суд Поволжского округа постановлением
от 02.12.2014 указанное постановление суда апелляционной инстанции
отменил, решение суда первой инстанции оставил в силе.
Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2015 решение Арбитражного суда Республики Татарстан и постановление Арбитражного
суда Поволжского округа отменены; постановление Одиннадцатого
арбитражного апелляционного суда оставлено в силе.
В надзорной жалобе исполнительный комитет просит отменить
определение судебной коллегии от 29.05.2015 и оставить в силе решение суда первой инстанции от 06.05.2014 и постановление суда
округа от 02.12.2014, ссылаясь на то, что судебная коллегия не учла
положения ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
предусматривающей исчерпывающий перечень случаев, при которых
допускается внесение изменений в разрешение на строительство.
Заявитель полагает, что двукратное увеличение нагрузки может повлечь обрушение здания, поскольку фундамент строящегося объекта
запроектирован на строительство жилых домов значительно меньшей
этажности. В связи с этим требуется проведение экспертизы фундамента
и его несущей прочности. По мнению подателя жалобы, обжалуемым
судебным актом нарушаются права дольщиков, которые в случае завершения конкурсного производства, открытого в отношении общества
«Велком» в рамках дела о признании его несостоятельным (банкротом),
и его ликвидации будут лишены возможности предъявить застройщику
претензии, связанные с возможностью обрушения дома.
Имеются ли в данном случае основания к отмене или изменению судебного акта, предусмотренные ст. 308.8 АПК РФ? Какое полномочие суда
надзорной инстанции должно быть применено по данному делу?
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Какой орган наделен правом пересмотра актов арбитражных
судов в порядке надзора?
2. Какие судебные акты могут быть объектом пересмотра в порядке
надзора?
3. Какие условия необходимы для реализации заинтересованным
лицом права обжалования судебных актов арбитражных судов в порядке надзора?
4. Какой срок установлен законом для подачи надзорных жалобы,
представления? Каким образом исчисляется данный срок?
5. В чем заключается зависимость между обжалованием судебного
акта в порядке надзора и обжалованием его в порядке апелляционного производства по действующему арбитражному процессуальному
законодательству?
6. Какие требования предъявляются законом к форме и содержанию
надзорных жалобы, представления?
7. Какие должностные лица органов прокуратуры обладают правом
подачи надзорного представления?
8. По каким основаниям наступает возвращение надзорных жалобы,
представления?
9. Какие этапы включает в себя производство по пересмотру судебного акта в порядке надзора?
10. Каков порядок рассмотрения дела в Президиуме Верховного Суда РФ? Из каких частей состоит заседание Президиума ВС РФ
по рассмотрению заявления, представления в порядке надзора?
11. По каким основаниям возможна отмена судебного акта в порядке надзора?
12. Что понимается под основанием отмены судебного акта в порядке надзора, связанным с нарушением единообразия в применении
и (или) толковании судами норм права?
13. Чем обусловлена необходимость отмены судебного акта в порядке надзора по основанию, предусмотренному п. 1 ст. 308.8 АПК РФ?
14. Приведите примеры ситуаций, когда отмена судебного акта
в порядке надзора должна наступать по основанию, предусмотренному
п. 2 ст. 308.8 АПК РФ.

Тема 30
Производство по пересмотру вступивших
в законную силу судебных актов по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам

Вопросы
1. Понятие пересмотра по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную
силу.
2. Основания пересмотра.
3. Порядок и сроки подачи заявления о пересмотре по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам.
4. Арбитражные суды, пересматривающие по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судебные акты, вступившие в законную
силу.
5. Процессуальный порядок и последствия рассмотрения заявления
о пересмотре. Оформление результатов пересмотра.
Нормативные акты
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена
в г. Риме 04.11.1950) // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163.
АПК РФ (гл. 37).
Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г.
№ 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» // РГ. 2014.
7 февр.
Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ
«Об арбитражных судах в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995.
№ 18. Ст. 1589.
Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ
«О Конституционном Суде Российской Федерации» // РГ. 1994.
23 июля.
Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов
к ней» // РГ. 1998. 7 апр.
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Судебная практика
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г.
№ 21-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 1
Федерального закона «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32
Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1
и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой
статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы» // РГ.
2015. 27 июля.
Постановление Конституционного Суда РФ от 8 ноября 2012 г.
№ 25-П «По делу о проверке конституционности положения части
первой статьи 79 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» в связи с жалобой открытого акционерного общества «Акционерная компания трубопроводного транспорта нефтепродуктов «Транснефтепродукт»» //
РГ. 2012. 28 нояб.
Постановление Конституционного Суда РФ от 26 февраля 2010 г.
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в связи с жалобами граждан А.А. Дорошка, А.Е. Кота и Е.Ю. Федотовой» // РГ. 2010. 12 марта.
Постановление Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2006 г.
№ 1-П «По делу о проверке конституционности положения статьи 336 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан К.А. Инешина, Н.С. Никонова
и открытого акционерного общества «Нижнекамскнефтехим»» //
РГ. 2006. 6 марта.
Постановление Конституционного Суда РФ от 3 февраля 1998 г.
№ 5-П «По делу о проверке конституционности статей 180, 181, пункта 3 части 1 статьи 187 и статьи 192 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 6. Ст. 784.
Определение Конституционного Суда РФ от 1 ноября 2007 г. № 827О-П «По ходатайству главы города Екатеринбурга об официальном
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разъяснении Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2006 года № 542-О по запросу Законодательного
Собрания Республики Карелия о проверке конституционности ряда
положений части 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа
2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты
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жалобе главы города Екатеринбурга на нарушение теми же законоположениями конституционного права на местное самоуправление» //
РГ. 2008. 12 янв.
Определение Конституционного Суда РФ от 27 мая 2004 г. № 211-О
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процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник КС РФ.
2004. № 6.
Определение Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2004 г.
№ 78-О «По ходатайству Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации об официальном разъяснении Определения Конституционного Суда РФ от 14 января 1999 г. № 4-О «По жалобе гражданки
Петровой Ираиды Валерьяновны на нарушение ее конституционных
прав частью второй статьи 100 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»» // Вестник
КС РФ. 2004. № 5.
Определение Конституционного Суда РФ от 8 февраля 2001 г.
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Определение Конституционного Суда РФ от 14 января 1999 г.
№ 4-О «По жалобе гражданки Петровой Ираиды Валерьяновны на нарушение ее конституционных прав частью второй статьи 100 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации»» // Вестник КС РФ. 1999. № 2.
Постановление Пленума ВАС РФ от 25 декабря 2013 г. № 97 «О некоторых вопросах, связанных с вознаграждением арбитражного управляющего при банкротстве» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 3.
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Постановление Пленума ВАС РФ от 25 декабря 2013 г. № 99 «О процессуальных сроках» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 3.
Постановление Пленума ВАС РФ от 6 декабря 2013 г. № 87 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных со взысканием потерь ресурсоснабжающих организаций, вызванных межтарифной разницей» // Вестник ВАС РФ. 2014. № 2.
Постановление Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе»» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 12.
Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел
о банкротстве» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 8.
Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 37 «О некоторых вопросах, возникающих при устранении ответственности
за совершение публично-правового правонарушения» // Вестник
ВАС РФ. 2012. № 8.
Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 34 «О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу Федерального
закона от 03.12.2011 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам установления тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды»» // Вестник ВАС РФ. 2012. № 8.
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2003. № 6.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20 января 2005 г.
№ 89 «О некоторых вопросах рассмотрения дел в порядке упрощенного
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ЗАДАЧИ
№1
Возможен ли пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам
следующих судебных актов, принятых арбитражными судами:
а) постановления Пленума Верховного Суда РФ;
б) определения арбитражного суда первой инстанции об оставлении
искового заявления без движения;
в) постановления Президиума Верховного Суда РФ, которым постановление суда кассационной инстанции отменено в части и принят
новый судебный акт;
г) определения арбитражного суда апелляционной инстанции о возвращении апелляционной жалобы;
д) постановления суда кассационной инстанции об отмене решения суда первой и постановления суда апелляционной инстанции и о
прекращении производства по делу;
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е) постановления Президиума Верховного Суда РФ об отмене постановления суда кассационной инстанции и о направлении дела
на новое кассационное рассмотрение.
Каким судом в каждом случае должен быть осуществлен пересмотр
судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам?
№2
Имеются ли основания для пересмотра дела по вновь открывшимся
обстоятельствам в следующих случаях:
а) в заявлении о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам заявитель (ответчик по делу) – ПАО «Омега» сослался на то,
что судом первой, а затем апелляционной инстанции при рассмотрении дела о взыскании ущерба не было удовлетворено его ходатайство
о назначении повторной экспертизы;
б) после вступления в законную силу решения об отказе в удовлетворении требования ПАО «Банк РКС» о взыскании сумм по договору
кредита и процентов по нему ответчик – ИП Шпиц Н.З. выплатил
банку основную задолженность (без выплаты процентов);
в) в определении Конституционного Суда РФ выявлен конституционно-правовой смысл акта, примененного арбитражным судом первой
инстанции при вынесении решения. Истолкование акта арбитражным
судом расходится с толкованием, данным Конституционным Судом РФ;
г) решением арбитражного суда первой инстанции, принятым
11.03.2008, было отказано в удовлетворении требования Федеральной
антимонопольной службы о признании недействительным договора,
заключенного НПАО «ЯНПК» и НПАО «Нефтеблаго» о поставке и переработке нефтепродуктов, поскольку отношения между указанными
субъектами являются гражданско-правовыми и не подлежат государственному регулированию. Федеральная антимонопольная служба
обратилась с заявлением о пересмотре решения по вновь открывшимся
обстоятельствам в связи с тем, что иное толкование закона было дано
в постановлении Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых
вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами
антимонопольного законодательства».
№3
ПАО «Автобум» является собственником автостоянки. В результате
пожара, возникшего по вине Курицина П.Я., работника автосервиса,
расположенного по соседству и принадлежащего ИП Синицыну М.Л.,
сгорел автомобиль, принадлежащий Ободову И.Г., находившийся
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в это время на стоянке. На основании решения суда общей юрисдикции с ПАО «Автобум» в пользу Ободова И.Г. взыскано 540 тыс. руб.
в возмещение вреда, причиненного его имуществу.
После исполнения решения суда ПАО «Автобум» предъявило регрессный иск к ИП Синицыну М.Л. Решением арбитражного суда
первой инстанции, оставленном в силе последующими судебными
инстанциями, требование удовлетворено в полном объеме.
По истечении месяца после вынесения Президиумом ВАС РФ постановления об оставлении оспариваемых судебных актов арбитражного суда без изменения, а заявления без удовлетворения в отношении
Курицина П.Я. дознавателем органов государственного пожарного
надзора федеральной противопожарной службы было вынесено постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования по ст. 168 УК РФ (уничтожение имущества в крупном размере,
совершенное путем неосторожного обращения с огнем) вследствие
применения акта амнистии.
ИП Синицын М.Л. обратился в суд первой инстанции с заявлением
о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам.
Имеются ли в данном случае основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам?
№4
Как должен поступить судья, если при принятии заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам выяснилось, что:
а) заявитель, обосновавший свое заявление ссылкой на выявление
в Постановлении Конституционного Суда РФ конституционно-правового смысла закона, примененного арбитражным судом первой
инстанции при вынесении решения, не являлся участником конституционного судопроизводства. Постановление Конституционного Суда
РФ принято после вступления в законную силу актов арбитражного
суда, принятых по данному делу;
б) к заявлению о пересмотре решения суда первой инстанции
не приложено копии постановления суда апелляционной инстанции,
которым данное решение оставлено без изменения;
в) в заявлении не указана дата, когда заявитель узнал или должен
был узнать об открытии указанных в заявлении обстоятельств;
г) заявление о пересмотре постановления арбитражного суда
кассационной инстанции об отмене оспариваемого судебного акта
и оставлении иска без рассмотрения подано в арбитражный суд первой
инстанции.
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№5
ПАО «Сигма», являвшееся по делу третьим лицом, не заявляющим
самостоятельных требований относительно предмета спора, 13 февраля
2009 г. обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о пересмотре решения, принятого 4 июля 2008 г. данным судом.
В обоснование своих требований заявитель указал, что в августе
2008 г. им стали известны сведения о том, что судья, рассматривавший
дело, является двоюродным братом представителя истца, участвовавшего в процессе.
Судья 18 февраля вынес определение об оставлении заявления
о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам без движения
по мотиву непредставления документа, подтверждающего оплату государственной пошлины.
Дайте оценку действиям судьи. Как следовало поступить в данной
ситуации? Имеются ли основания для пересмотра по вновь открывшимся
обстоятельствам?
№6
ИП Суриков И.В. обратился в Арбитражный суд Пермского края
с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам
решения по иску ПАО «Морозов» о взыскании с него 3 млн 050 руб.
В первой инстанции дело рассматривалось с участием арбитражных
заседателей.
Судья арбитражного суда, единолично рассмотрев заявление
ИП Сурикова И.В., вынес определение об удовлетворении заявления
и отмене ранее принятого им судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам.
После отмены решения судья предложил повторно рассмотреть
данное дело в этом же судебном заседании, на что представитель ответчика (ИП Сурикова И.В.), присутствовавший в судебном заседании,
возражений не заявил.
По результатам повторного рассмотрения дела судьей было вынесено решение об отказе в удовлетворении требований истца.
Какие процессуальные нарушения допустил судья? Определите состав
суда, рассматривающий заявления о пересмотре судебных актов по вновь
открывшимся обстоятельствам и повторно рассматривающий дело
в случае удовлетворения заявления о пересмотре.
Изменится ли решение задачи, если при рассмотрении заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения суда выяснится,
что оно подано в арбитражный суд первой инстанции после того, как
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дело по пересмотру того же судебного акта принято к производству
и находится на рассмотрении в порядке надзора в Верховном Суде РФ?
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Перечислите основания для пересмотра судебного акта арбитражного суда, вступившего в законную силу по вновь открывшимся
обстоятельствам.
2. Какие определения арбитражного суда могут быть пересмотрены
по вновь открывшимся обстоятельствам?
3. Назовите субъектов, обладающих правом подачи заявления о пересмотре судебного акта, вступившего в законную силу по вновь открывшимся обстоятельствам.
4. Какие арбитражные суды пересматривают дела по вновь открывшимся обстоятельствам?
5. При наличии каких условий возможно повторное рассмотрение
дела непосредственно после отмены судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам?
6. Сравните производство по пересмотру судебных актов, вступивших в законную силу, в порядке надзора и по вновь открывшимся
обстоятельствам.

Тема 31
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Вопросы
1. Понятие исполнительного производства. Источники исполнительного производства.
2. Принципы исполнительного производства.
3. Органы принудительного исполнения актов арбитражных судов.
4. Роль арбитражного суда в исполнительном производстве.
5. Участники исполнительного производства.
6. Исполнительный лист.
7. Стадии исполнительного производства.
8. Общие правила исполнительного производства.
9. Особенности исполнительного производства в отношении субъектов предпринимательской деятельности.
Нормативные акты
АПК РФ (разд. VII).
ГПК РФ (разд. VII).
Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // РГ. 2007. 6 окт. (№ 223); СЗ РФ. 2007. № 41.
Ст. 4849.
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» // РГ.1997. 5 авг.; СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3590.
Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // РГ. 1998. 22 июля (№ 137); СЗ РФ. 1998. № 29.
Ст. 3400.
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» //
РГ. 1997. 30 июля (№ 145); СЗ РФ. 1997 г. № 30. Ст. 3594.
Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31.
Ст. 3215.
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Судебная практика
Постановление Конституционного Суда РФ от 30 июля 2001 г.
№ 13-П «По делу о проверке конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 77 и пункта 1 статьи 81
Федерального закона «Об исполнительном производстве» в связи с запросами Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражного суда
Саратовской области и жалобой открытого акционерного общества
«Разрез Изыхский»» // Вестник ВАС РФ. 2001. № 9.
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2003 г. № 8-П
«По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона «О судебных приставах» в связи с запросом Лангепасского
городского суда Ханты-Мансийского автономного округа» // Вестник
КС РФ. 2003. № 4.
Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ.
2003. № 2.
Постановление Пленума ВАС РФ от 20 июня 2007 г. № 41 «О применении арбитражными судами статьи 14 Федерального закона «Об
исполнительном производстве» в части регулирования сроков предъявления к исполнению постановлений органов (должностных лиц),
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях»» // Вестник ВАС РФ. 2007. № 8.
Постановление Пленума ВАС РФ от 17 мая 2007 г. № 31 «О рассмотрении арбитражными судами отдельных категорий дел, возникающих
из публичных правоотношений, ответчиком по которым выступает
бюджетное учреждение» // Вестник ВАС РФ. 2007. № 7.
Обзор практики рассмотрения дел, связанных с исполнением судебными приставами-исполнителями судебных актов арбитражных
судов: Информационное письмо ВАС РФ от 21 июня 2004 г. № 77 //
Вестник ВАС РФ. 2004. № 8.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 мая 2005 г.
№ 92 «О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании
оценки имущества, произведенной независимым оценщиком» // Вестник ВАС РФ. 2005. № 7.
Рекомендации Научно-консультативного совета при Федеральном
арбитражном суде Уральского округа № 3/2007 // http://www.fasuo.ru/
praktika/obzory (Рекомендации разработаны по итогам заседания НКС,
состоявшегося 12–13 декабря 2007 г.)
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Комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. № 229ФЗ «Об исполнительном производстве» (постатейный) / Под общ. ред.
Ю.А. Дмитриева // Новая правовая культура // СПС «Гарант» (2008 г.).
Кузнецов В.Ф. Система исполнительного производства / Челябинск.
гос. ун-т. Челябинск, 2001.
Малешин Д.Я. Исполнительное производство (функции суда). М.,
2003.
Настольная книга судебного пристава-исполнителя / Под ред.
В.В. Яркова. 2-е изд. М., 2001.
Редькин И.В., Ярков В.В. Обращение взыскания на ценные бумаги //
Рынок ценных бумаг. 1998. № 2.
Ярков В.В. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» (постатейный) и к Федеральному закону «О судебных приставах». М., 1999.
ЗАДАЧИ
№1
В арбитражный суд обратилось ООО «Велес» с требованием к ОАО
«Интер-сервис» о взыскании задолженности по договору поставки.
Арбитражный суд требования истца удовлетворил и взыскал с ответчика сумму основного долга и проценты за пользование чужими
денежными средствами. Через 12 дней истец обратился в арбитражный
суд с просьбой выдать ему исполнительный лист, поскольку у него
существуют серьезные опасения в том, что решение суда будет исполнено, поскольку должник уже начал избавляться от принадлежащего
ему имущества.
Подлежит ли просьба истца удовлетворению? Каким образом взыскатель может защитить свои интересы в данной ситуации?
№2
Судебный пристав-исполнитель Петренко В.А. возбудил исполнительное производство на основании исполнительного листа Арбитражного суда Самарской области о взыскании с ОАО «Канашевпромсбыт»
денежной суммы в размере 23 млн руб. в пользу ОДО «Фауст».
Поскольку должник не уплатил сумму долга в срок, установленный судебным приставом-исполнителем в соответствии со ст. 30 ФЗ
«Об исполнительном производстве», судебный пристав-исполнитель
15.04.2008 арестовал объект недвижимого имущества должника с целью
его дальнейшей реализации.
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ОАО «Коммерческий банк «ММВ»», являющийся залогодержателем
указанного объекта недвижимого имущества, 26.04.2008 обратился
в арбитражный суд с жалобой на действия Петренко В.А., указав на то,
что имеется возможность удовлетворить требование взыскателя, обратив взыскание на иное имущество должника с учетом очередности,
установленной в ст. 94 ФЗ «Об исполнительном производстве».
В судебном заседании судебный пристав-исполнитель Петренко В.А. сослался на отсутствие у ОАО «Коммерческий банк «ММВ»»
права обращаться с требованием о признании незаконными действий
судебного пристава-исполнителя, поскольку он не является стороной
исполнительного производства.
Как поступить судье в данной ситуации? Кто может обжаловать
действия судебного пристава-исполнителя в рамках возбужденного
исполнительного производства? Как исчисляются сроки на обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя? Должен
ли Арбитражный суд Самарской области в данной ситуации решать
вопрос о наличии или отсутствии прав заявителя на арестованное
имущество? Какая очередность обращения взыскания в отношении
имущества юридических лиц – коммерческих организаций установлена
законом?
№3
Судебный пристав-исполнитель возбудил исполнительное производство о взыскании с должника суммы долга. Однако после этого он
выявил, что исполнительный лист предъявлен к исполнению с пропуском установленного срока. В этой ситуации судебный пристав-исполнитель самостоятельно вынес постановление об отмене постановления
о возбуждении исполнительного производства.
Взыскатель обратился в арбитражный суд о признании незаконным
постановления судебного пристава-исполнителя об отмене своего
постановления о возбуждении исполнительного производства. В обоснование своих доводов заявитель указал, что действующим законодательством не предусматривается возможность отмены судебным
приставом-исполнителем своих постановлений.
Арбитражный суд требования удовлетворил, поддержав доводы
заявителя, поскольку ФЗ «Об исполнительном производстве» не предусматривает основания и порядок отмены судебным приставом-исполнителем своих ранее вынесенных постановлений.
Правомерно ли поступил суд? Кто и в каком порядке может отменять
постановления судебного пристава-исполнителя?
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№4
ИП Голофаев Е.К. обратился в Арбитражный суд Свердловской
области о признании недействительным договора мены, заключенного
между ИП Голофаевым Е.К. и ИП Кузовлевой М.Н., и применении
последствий недействительности договора. Требования истца были
удовлетворены, и на основании решения суда, вступившего в законную
силу, выдан исполнительный лист.
Судебный пристав-исполнитель районного подразделения Федеральной службы судебных приставов возвратил исполнительный
лист взыскателю, указав, что исполнительным документом не определено, каким образом должно быть осуществлено принудительное
исполнение по данному исполнительному листу, т.е. каков порядок
исполнения судебного акта.
Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя? Каким
образом судебный пристав-исполнитель должен исполнять требования,
содержащиеся в указанном исполнительном листе?
№5
Решением арбитражного суда предусмотрено, что ответчик – индивидуальный предприниматель должен передать истцу спорный объект
имущества – автотранспортное средство. После вступления решения
суда в законную силу ответчик тем не менее продолжает удерживать
данное транспортное средство и эксплуатировать его в целях получения прибыли.
Как взыскатель может воздействовать на должника? Какие меры
воздействия на недобросовестных должников установлены законодательством об исполнительном производстве? Как следует поступить
в указанной ситуации участникам исполнительного производства?
№6
Судебный пристав-исполнитель исполнял решение арбитражного суда о передаче автотранспортного средства от ООО «Витязь»
к ИП Васильеву А.В. Однако в ходе исполнения выяснилось, что
данный автомобиль находится в ремонте. В силу этого должник
обратился в арбитражный суд с просьбой об отсрочке исполнения
данного решения.
Кто решает вопросы отсрочки, рассрочки исполнения? В чем заключается различие между отсрочкой и рассрочкой исполнения? Подлежит
ли просьба должника удовлетворению?
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№7
В арбитражный суд Свердловской области поступило заявление
от ОАО «Уральский компрессорный завод» о признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя Орджоникидзевского
подразделения Федеральной службы судебных приставов г. Екатеринбурга, выразившихся в вынесении постановления от 08.02.2016
о прекращении исполнительного производства в части.
В ходе рассмотрения дела выяснилось, что между взыскателем (ЗАО
«Уралподшипник») и должником (ОАО «Уральский компрессорный
завод») 24.01.2015 было заключено мировое соглашение на стадии
исполнительного производства, что подтверждается соответствующим
определением Арбитражного суда Свердловской области от 24.01.2016.
В данном определении суд указал, что исполнительное производство,
возбужденное 10.12.2015 на основании исполнительного листа о взыскании с ОАО «Уральский компрессорный завод» суммы основного
долга и судебных издержек, подлежит прекращению.
Ранее, 17.12.2015 г., судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора с должника
за неисполнение требований исполнительного документа в установленный срок, а постановлением от 20.12.2015 был наложен арест на грузовые и легковые автомобили, принадлежащие должнику.
Судебный пристав-исполнитель 20.02.2016 во исполнение указанного определения Арбитражного суда Свердловской области
от 24.01.2016 вынес постановление о прекращении исполнительного
производства в части взыскания суммы основного долга и судебных
издержек и постановление о снятии ареста с грузовых автомобилей
должника, а также подтвердил запрет отчуждения легковых автомобилей в целях обеспечения уплаты исполнительского сбора должником.
Во избежание уменьшения стоимости данных легковых автомобилей
судебный пристав-исполнитель подтвердил запрет пользования данным имуществом.
Как следует поступить суду в указанной ситуации? Каковы цели
и условия взыскания исполнительского сбора? Освобождает ли должника
заключение между ним и взыскателем мирового соглашения от ответственности за неисполнение указаний судебного пристава-исполнителя
о добровольном исполнении исполнительного документа?
№8
Должник обратился в суд с жалобой на действия судебного пристава-исполнителя по вынесению постановления о взыскании ис293
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полнительского сбора, указав в подтверждение своих требований, что
исполнительный документ не был исполнен в срок для добровольного
исполнения по уважительной причине. Такой причиной является
то обстоятельство, что имелось неоднократное возвращение платежного поручения на перечисление денежных средств банком в связи
с его неправильным оформлением.
Являются ли требования должника обоснованными? Может ли указанная причина быть признана уважительной?
№9
В отношении ответчика было вынесено определение арбитражного суда о принятии мер по обеспечению иска и выдан исполнительный лист о наложении ареста на имущество ответчика при цене иска
86 млн руб.
В тот же день судебный пристав-исполнитель вынес постановление
о наложении ареста на имущество должника, оценив его по себестоимости в 83 млн руб.
Должник, полагая о незаконности таких действий судебного пристава-исполнителя, поскольку оценка должна производиться по рыночным ценам, обратился в арбитражный суд с жалобой.
Как следует поступить суду в данной ситуации? Каким образом производится оценка арестованного имущества в исполнительном производстве? Нарушает ли права должника оценка арестованного имущества
по себестоимости при наложении ареста на имущество в порядке обеспечения иска?
№ 10
Решение арбитражного суда, на основании которого был выдан
исполнительный лист, отменено в порядке надзора.
Должник обратился в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконными действий судебного пристава-исполнителя в части отказа
в удовлетворении заявления об освобождении от уплаты исполнительского сбора и об обязании судебного пристава-исполнителя вынести
решение об освобождении должника от уплаты исполнительского
сбора.
Как следует суду разрешить данное дело? Каким образом должнику
целесообразно добиваться защиты своих прав в такой ситуации? Вправе
ли судебный пристав-исполнитель вынести постановление об освобождении должника от уплаты исполнительского сбора? Если вправе, то при
каких условиях?
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№ 11
Арбитражный суд г. Москвы признал действия судебного приставаисполнителя неправомерными. Не согласившись с таким решением,
судебный пристав-исполнитель обратился в тот же суд с апелляционной жалобой.
Арбитражный суд отказал в принятии апелляционной жалобы судебному приставу-исполнителю, указав, что данный субъект не является лицом, участвующим в деле, и соответственно не обладает правом
апелляционного обжалования судебного акта.
Правомерны ли действия арбитражного суда? Какими правами обладает судебный пристав-исполнитель при рассмотрении судом дел с его
участием?
№ 12
Решением Арбитражного суда Ленинградской области за ИП Малых А.К. признано право собственности на 1405 обыкновенных акций
ОАО «Промленинвест».
Поскольку судебному приставу-исполнителю было неясно, каким
образом необходимо исполнять такое решение, он обратился к судье
с просьбой о разъяснении судебного акта. В определении о разъяснении способов и порядка исполнения судебного акта судья указал, что
для целей признания права собственности ИП Малых А.К. на акции
необходимо внести в реестр акционеров ОАО «Промленинвест» запись о принадлежности Малых А.К. указанного количества акций.
Реестродержателем, обязанным внести данную запись, является ЗАО
«Прибалтийский регистратор». На основании такого разъяснения
судебный пристав-исполнитель обратился к указанному реестродержателю, который и внес соответствующие изменения в реестр акционеров
ОАО «Промленинвест».
ООО «Промышленная компания» и ЗАО «КБ Центральный», являющиеся единственными акционерами – владельцами обыкновенных акций ОАО «Промленинвест» (в количестве 40 и 60 процентов
соответственно), обратились в суд с жалобой на действия судебного
пристава-исполнителя, указав, что ни в решении, ни в определении
суда не было указано, с какого лицевого счета необходимо списать
данные акции, а заявители не были привлечены ни к рассмотрению
дела Арбитражным судом Ленинградской области, ни к исполнительному производству.
Дайте компетентную правовую оценку сложившейся ситуации. Каким образом ООО «Промышленная компания» и ЗАО «КБ Центральный»
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могут защитить свое право собственности на принадлежащие им акции
ОАО «Промленинвест»?
№ 13
В производстве судебного пристава-исполнителя находится ряд
исполнительных документов, по которым должником выступает ООО
«Каменский гидролизный завод».
К судебному приставу-исполнителю обратился представитель
должника, заявив, что по исполнительным документам необходимо
прекращение исполнительного производства, поскольку по решению
общего собрания ООО «Каменский гидролизный завод» данное юридическое лицо подлежит ликвидации.
Как необходимо поступить судебному приставу-исполнителю?
№ 14
Районные подразделения Федеральной службы судебных приставов
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области совместно с территориальными органами ГИБДД проводят рейды по обнаружению должников – владельцев транспортных средств. При выявлении должников
по различным обязательствам, в том числе юридических лиц, транспортные средства, принадлежащие им, подлежат аресту судебными
приставами-исполнителями непосредственно на месте их остановки
сотрудниками ГИБДД.
Возможен ли арест и изъятие транспортного средства должника, если
сумма обязательства, по которому лицо является должником, меньше
стоимости транспортного средства? Возможна ли оплата по таким
обязательствам на месте, в присутствии судебного пристава-исполнителя? Если возможна, то в каком порядке? Каковы особенности обращения
взыскания на имущество (автотранспортное средство), принадлежащее
юридическому лицу?
Вариант 1. Изменится ли решение задачи, если судебные приставы-исполнители совместно с органами ГИБДД проводят такие рейды
круглосуточно?
В каком порядке необходимо закреплять совершение исполнительных
действий в ночное время, а также в нерабочие дни?
Вариант 2. В ходе проверки документов выяснилось, что автомобиль принадлежит автотранспортному предприятию, в отношении
которого существует возбужденное исполнительное производство.
Какова специфика обращения взыскания на автотранспортное средство данного должника, которое он использует в рамках своей предпринимательской деятельности?
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№ 15
ОАО «Интерстрахование» является должником в рамках возбужденного исполнительного производства перед государством на сумму 14 млрд руб. Постановлением судебного пристава-исполнителя
генеральный директор ООО «Интерстрахование», его заместители
и члены Совета директоров ограничены в праве на выезд из Российской Федерации.
Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя? Каковы
основания для введения временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации? Каков порядок введения и снятия таких ограничений?
В какой срок временные ограничения на выезд должника за пределы РФ
должны быть сняты, если должник оперативно выполнил все требования,
содержащиеся в исполнительном документе и постановлениях судебного
пристава-исполнителя?
№ 16
При совершении исполнительных действий в 2014 г. выяснилось,
что имущества должника – организации ОАО «Воронежэнерго» недостаточно для удовлетворения требований исполнительного документа,
однако в 1967 г. данной организации был отведен земельный участок
общей площадью 46,7 гектаров для размещения завода. В настоящее
время земельный участок занят объектами недвижимого имущества,
принадлежащими ОАО «Воронежэнерго». В 2003 г. данное юридическое лицо обратилось в компетентные органы власти с просьбой передать ей земельный участок на праве собственности, а в 2008 г. данным
органом власти было вынесено постановление о выделении данного
земельного участка указанной организации на праве собственности.
Были проведены землеустроительные работы, однако государственный
кадастровый учет не был осуществлен по причине нарушений прав
смежных землепользователей.
Возможно ли обращение взыскания на указанную земельную площадь?
Каков порядок действий судебного пристава-исполнителя по обращению
взыскания на такой объект имущества, как земельный участок?
№ 17
В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление
взыскателя о выдаче дубликата исполнительного листа.
Суд оставил заявление о выдаче дубликата исполнительного листа
без движения, указав на то, что лицам, участвующим в деле, копия та297
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кого заявления, а также приложенных к нему документов взыскателем
не была направлена.
Правомерны ли требования суда? Каковы требования закона к процедуре выдачи дубликата исполнительного листа? Кто может подать заявление о выдаче дубликата исполнительного листа и в каких
случаях?
№ 18
ОАО «Иркутскэнерго» обратилось в Арбитражный суд Иркутской
области с заявлением о признании недействительными постановлений судебного пристава-исполнителя Иркутского городского отдела
Федеральной службы судебных приставов об одновременном наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся на четырех
счетах, в целях взыскания 100 тыс. руб. государственной пошлины
и исполнительского сбора в размере 7 тыс. руб.
Требования мотивированы тем, что на день вынесения судебным
приставом обжалованных постановлений должник в добровольном
порядке погасил долг путем проведения зачета с налоговым органом.
Вина общества, по мнению заявителя, в неисполнении требований
исполнительного документа в установленный срок отсутствует, поскольку указанное нарушение допущено по вине взыскателя (налогового органа), который несвоевременно произвел зачет возникшей
переплаты по налогу в счет задолженности по исполнительному листу
о взыскании госпошлины и несвоевременно сообщил о данном обстоятельстве судебному приставу-исполнителю.
Так, ОАО «Иркутскэнерго» ранее проинформировало судебного
пристава о том, что в связи с наличием у общества переплаты в бюджет по федеральным налогам, задолженность по госпошлине будет
погашена путем проведения зачета, приложив при этом к письму собственное обращение в налоговый орган, а налоговая служба в свою
очередь известила общество о принятом решении о зачете на сумму
100 тыс. рублей, а в Управление Федеральной службы судебных приставов сообщила о том, что задолженность по исполнительному листу
погашена, допустив, однако, описку при указании фактической даты
зачета (вместо 18.02.2008 указано 18.03.2008).
Кроме того, по мнению заявителя, судебный пристав-исполнитель в своих постановлениях о наложении ареста не указал, на каком именно из семи счетов ОАО «Иркутскэнерго» находятся те
денежные средства, на которые наложен арест. Отсутствие такого
указания повлекло наложение ареста на денежные средства, нахо298
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дящиеся не на одном, а одновременно на четырех счетах должника
по 107 тыс. рублей.
Обоснованы ли требования заявителя?
Вправе ли судебный пристав-исполнитель взыскивать исполнительский сбор и налагать арест на денежные средства должника в данном
случае? С какой целью на должника возлагается обязанность уплачивать
исполнительский сбор? Какие меры ответственности могут быть применены к представителям налогового органа, допустившим неточность
в информации, сообщаемой в подразделение Федеральной службы судебных
приставов?
№ 19
Судебный пристав-исполнитель, действуя в рамках возбужденного
исполнительного производства, оценил имущество должника на общую сумму 325 тыс. 43 руб.
Взыскатель не согласился с такой оценкой, полагая ее существенно заниженной. В данной ситуации судебный пристав-исполнитель
поручил проведение оценки оценщику. Последний оценил ту же совокупность имущества в 343 тыс. 30 руб.
Перед взыскателем, который не согласился и с оценкой оценщика,
встал вопрос: в каком порядке производить оспаривание оценки, произведенной с привлечением специалиста-оценщика — путем судебного
оспаривания действий судебного пристава-исполнителя, выразившихся в принятии постановления об оценке вещи после получения
отчета оценщика, или путем самостоятельного судебного оспаривания
заключения оценщика?
Дайте квалифицированную юридическую консультацию взыскателю.
Попытайтесь аргументировать свой ответ. Каков порядок проведения оценки имущества должника? Каковы критерии оценки имущества
должника? В случае оспаривания постановления судебного пристава-исполнителя об оценке имущества, нужно ли привлекать к участию в деле
специалиста-оценщика? Если нужно, то в каком качестве?
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Каковы сроки предъявления исполнительного листа к исполнению? Могут ли эти сроки быть восстановлены?
2. Какие документы должен представить взыскатель судебному
приставу-исполнителю для целей возбуждения исполнительного производства?
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3. Возможна ли выдача дубликата исполнительного документа?
4. Каков порядок выдачи исполнительного листа по решению арбитражного суда?
5. Каков порядок рассмотрения вопросов об отсрочке или рассрочке
исполнения?
6. Возможно ли непредоставление должнику срока для добровольного исполнения требований исполнительного документа?
7. Вправе ли судебный пристав-исполнитель передать свои полномочия на участие в рассмотрении дела арбитражным судом по доверенности? Если да, то каковы требования, предъявляемые к такой
доверенности?
8. Кто и в каком порядке может оценить имущество должника?
9. Является ли оценка имущества должника, произведенная специалистом (оценщиком), обязательной для судебного приставаисполнителя?
10. В каком порядке стороны исполнительного производства могут
обжаловать оценку имущества должника, данную оценщиком?
11. Какие действия должен предпринять судебный пристав-исполнитель, чтобы разыскать должника-организацию и его имущество?
12. Кто является надлежащим ответчиком по делу об исключении
имущества из описи (освобождении от ареста)?
13. Вправе ли органы принудительного исполнения РФ ограничить
в праве на выезд из Российской Федерации иностранного гражданина
или лицо без гражданства, не исполнившие свои обязательства, возникающие из предпринимательской и иной экономической деятельности на территории России, подтвержденные соответствующими
исполнительными документами?
14. Вправе ли судебный пристав-исполнитель принимать к исполнению исполнительные листы арбитражных судов о взыскании денежных средств с бюджетных учреждений и муниципальных
образований?

Приложение 1
Программа учебного курса
«Арбитражный процесс»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Тема 1
Система арбитражных судов в Российской Федерации
История становления и развития арбитражных судов России: торговые и коммерческие суды в Российской империи. Советский государственный арбитраж: арбитражные комиссии (1922 г.), создание
государственного и ведомственного арбитража (1931 г.). Преобразование системы государственного арбитража и его причины. Образование
и развитие системы арбитражных судов России.
Судебная система и место арбитражных судов в системе органов
судебной власти России. Законодательство об арбитражных судах.
Современная система, состав и структура арбитражных судов
России. Функции арбитражных судов, их задачи. Судьи арбитражных
судов. Верховный Суд Российской Федерации в системе арбитражных
судов. Полномочия, порядок образования и деятельность арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных
судов субъектов Российской Федерации, Суда по интеллектуальным
правам.
Общемировые тенденции и развитие системы экономического
правосудия в России.
Тема 2
Арбитражный процесс и арбитражное процессуальное право
Понятие арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная
форма. Предмет арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса и процессуальные правоприменительные циклы. Виды судопроизводства в арбитражном процессе.
Арбитражное процессуальное право, его предмет и система. Понятие, основные черты и значение метода правового регулирования
в арбитражном процессуальном праве.
Источники арбитражного процессуального права. Понятие источника арбитражного процессуального права. Виды источников арбитражного процессуального права.
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Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные законы как источники арбитражного процессуального права. Значение руководящих постановлений и иных актов судебного
нормотворчества Верховного Суда РФ как источников арбитражного
процессуального права. Федеральные законы материально-правового характера, содержащие нормы арбитражного процессуального
права.
Международные соглашения и договоры по вопросам арбитражного процесса.
Подзаконные акты: указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной власти
по вопросам арбитражного процесса.
Роль судебной практики в развитии арбитражного процессуального
права и законодательства. Постановления Конституционного Суда РФ,
постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам арбитражного процесса.Влияние ранее принятых постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, постановлений Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ, действующих постановлений арбитражных
судов округов.
Тема 3
Принципы арбитражного процессуального права
Понятие принципов арбитражного процессуального права. Значение принципов в нормотворческой и правоприменительной деятельности арбитражных судов.
Система принципов арбитражного процессуального права. Место
и роль конституционных принципов в арбитражном процессе.
Характеристика судоустройственных принципов арбитражного
процессуального права: принцип осуществления правосудия только судом; принцип независимости судей и подчинения их только
закону; принцип равенства всех перед законом и судом; принцип
сочетания единоличного и коллегиального состава суда при рассмотрении дела; принцип гласности; принцип государственного языка
судопроизводства.
Характеристика судопроизводственных принципов арбитражного
процессуального права: принцип диспозитивности; принцип состязательности; принцип процессуального равноправия сторон; принцип непосредственности; принцип судейского руководства; принцип
доступности судебной защиты прав и законных интересов; принцип
юридической истины в арбитражном процессуальном праве.
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Тема 4
Подведомственность дел арбитражным судам
Подведомственность дел арбитражным судам: понятие и значение.
Органы, разрешающие юридические дела в Российской Федерации.
Виды подведомственности.
Основные критерии подведомственности дел арбитражному суду:
характер спорного правоотношения и содержание спора, субъектный
состав, спорность либо бесспорность права, наличие договора между
сторонами. Дополнительные критерии подведомственности.
Общие правила определения подведомственности дел арбитражным судам. Коллизии подведомственности и порядок их разрешения.
Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил подведомственности.
Разграничение подведомственности между судами общей юрисдикции и арбитражными судами.
Передача экономических споров на разрешение третейского суда.
Тема 5
Подсудность дел арбитражным судам
Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды, отграничение от подведомственности. Родовая подсудность. Территориальная
подсудность, ее виды: общая, альтернативная, договорная, исключительная, по связи дел. Передача дел из одного арбитражного суда
в другой. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил
подсудности.
Тема 6
Участники арбитражного процесса
Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, система, содержание, объект, основания возникновения. Процессуальные
юридические факты в арбитражном процессуальном праве.
Понятие и состав субъектов арбитражного процессуального права.
Арбитражный суд как участник арбитражного процесса. Состав арбитражного суда. Арбитражные заседатели. Условия и порядок отвода
судей арбитражного суда.
Лица, участвующие в деле. Основания участия в арбитражном
процессе для граждан и организаций. Арбитражная процессуальная
правосубъектность. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле. Случаи участия арбитражного суда в арбитражном
процессе в качестве лица, участвующего в деле.
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Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и обязанности сторон. Процессуальное соучастие. Ненадлежащие стороны
в арбитражном процессе: понятие, условия и порядок замены ненадлежащего правопреемства. Процессуальное правопреемство.
Третьи лица. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора. Третьи лица, не заявляющие
самостоятельных требований относительно предмета спора.
Участие прокурора в арбитражном процессе. Условия обращения
прокурора в арбитражный суд. Процессуальные права и обязанности
прокурора.
Участие государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, обращающихся в защиту публичных интересов
в арбитражном процессе.
Участие государственных органов, организаций и граждан, обращающихся в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов
других лиц.Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах РФ.
Взыскатель и должник в арбитражном процессе.
Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном
процессе.
Представительство в арбитражном процессе. Понятие и виды представительства. Субъекты представительства. Полномочия представителей и порядок их оформления.
Участие обособленных подразделений юридических лиц в арбитражном процессе.
Тема 7
Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
Доказывание в арбитражном процессе и его особенности. Этапы
доказывания в арбитражном процессе. Субъекты доказывания. Распределение обязанностей по доказыванию. Роль доказательственных
презумпций в процессе доказывания. Обязанность представления
доказательств.
Судебные доказательства в арбитражном процессе. Классификация
судебных доказательств. Относимость и допустимость доказательств,
достоверность, достаточность и их взаимосвязь.
Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура.
Факты, освобождаемые от доказывания. Оценка доказательств арбитражным судом.
304

Программа учебного курса «Арбитражный процесс»

Порядок обеспечения доказательств в арбитражном процессе. Судебные поручения в арбитражном процессе.Запросы третейского суда
о содействии в получении доказательств.
Использование отдельных средств доказывания в арбитражном
процессе. Объяснения лиц, участвующих в деле. Письменные доказательства, их виды и значение в арбитражном процессе. Порядок
истребования и представления письменных и вещественных доказательств. Вещественные доказательства. Осмотр и исследование
письменных и вещественных доказательств по месту их нахождения.
Порядок исследования доказательства в случае заявления лицом о его
фальсификации. Экспертиза. Условия назначения по делу экспертизы.
Права экспертов. Заключения эксперта. Свидетельские показания.
Роль специалиста и значение консультации специалиста в арбитражном процессе.
Тема 8
Судебные расходы и штрафы
Понятие и виды судебных расходов, цель их взыскания. Государственная пошлина, ее размеры. Порядок исчисления государственной
пошлины. Документы, оплачиваемые государственной пошлиной.
Порядок уплаты пошлины. Освобождение от уплаты государственной
пошлины. Возврат государственной пошлины.
Издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде.
Состав издержек. Выплата сумм, причитающихся экспертам, свидетелям и переводчикам.
Распределение между сторонами арбитражных расходов. Отсрочка
или рассрочка уплаты судебных расходов и уменьшение их размера.
Порядок отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее
своими процессуальными правами.
Судебные штрафы в арбитражном процессе: понятие, основания
и порядок наложения. Сложение или уменьшение размера судебных
штрафов. Порядок обжалования определений о наложении судебных
штрафов.
Тема 9
Процессуальные сроки
Понятие, виды и значение процессуальных сроков. Разумные сроки
судопроизводства в арбитражных судах и исполнения судебного акта,
последствия их несоблюдения. Сроки, установленные законом. Сроки,
определяемые арбитражным судом. Порядок исчисления процессуаль305
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ных сроков. Приостановление, восстановление, продление и перерыв
процессуальных сроков. Последствия пропуска процессуального срока.
Тема 10
Иск и право на иск в арбитражном процессе
Исковая форма защиты права в арбитражном суде. Понятие иска
и его элементов. Виды исков. Право на обращение в арбитражный суд
за защитой: понятие и порядок реализации. Право на предъявление
иска в арбитражном процессе. Распоряжение исковыми средствами защиты права. Соединение и разъединение нескольких исковых
требований.
Обеспечение иска.
Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
Тема 11
Обеспечительные меры в арбитражном процессе
Понятие и значение обеспечительных мер в арбитражном процессе. Признаки и виды обеспечительных мер. Основания и порядок
применения обеспечительных мер. Встречное обеспечение. Предварительные обеспечительные меры: понятие, порядок применения, правила действия и отмены. Способы защиты ответчика против
обеспечительных мер.
Раздел II. ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Тема 12
Возбуждение дела в арбитражном суде
Порядок предъявления иска в арбитражный суд. Претензионный
порядок и последствия его несоблюдения. Исковое заявление, его
форма и содержание. Документы, прилагаемые к исковому заявлению.
Порядок подачи искового заявления в электронной форме в арбитражный суд. Значение усиленной электронной цифровой подписи
электронного документа.
Принятие искового заявления к производству арбитражным судом.
Процессуально-правовые последствия несоблюдения порядка предъявления иска. Возвращение искового заявления. Оставление искового
заявления без движения. Отказ в принятии искового заявления: основания и правовые последствия.
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Отзыв на исковое заявление: сущность, порядок направления. Требования, предъявляемые к содержанию.
Предъявление встречного заявления. Перемена адреса во время
производства по делу.
Тема 13
Подготовка дела к судебному разбирательству
Понятие и значение, цель и задачи подготовки дела к судебному
разбирательству. Содержание деятельности суда по подготовке дела
к судебному разбирательству. Определения, выносимые в стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Предварительное судебное
заседание.
Действия сторон и других лиц, участвующих в деле, по подготовке
к судебному разбирательству.
Содействие судье в подготовке дела к судебному разбирательству,
оказываемое подразделениями аппарата арбитражного суда.
Тема 14
Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции
Сроки рассмотрения дел. Порядок в заседании арбитражного суда.
Организация проведения судебного заседания.
Порядок извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте
рассмотрения дела. Понятие надлежащего извещения. Перемена адреса
во время производства по делу и ее последствия. Последствия отказа
от принятия уведомляющей корреспонденции. Последствия нарушения правил извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте
проведения судебного заседания. Порядок вызова лиц, содействующих
правосудию, в судебное заседание.
Рассмотрение спора без участия сторон и их представителей и при
непредставлении отзыва на исковое заявление и истребованных судьей
материалов, а также при неявке кого-либо из лиц, участвующих в деле.
Порядок проведения заседания арбитражного суда первой инстанции. Основные этапы судебного заседания. Порядок исследования
доказательств в судебном заседании. Проведение судебного заседания
путем использования систем видеоконференц-связи. Рассмотрение
дела в раздельных заседаниях арбитражного суда.
Временная остановка судебного разбирательства в арбитражном
процессе. Перерыв в заседании арбитражного суда. Отложение рассмотрения дела. Приостановление производства по делу и его возобновление. Основания и процессуально-правовые последствия совершения
указанных действий.
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Окончание производства по делу без вынесения решения. Прекращение производства по делу. Оставление иска без рассмотрения.
Примирительные процедуры в арбитражном процессе.
Мировое соглашение сторон в арбитражном судопроизводстве,
его сущность. Субъекты права на заключение мирового соглашения.
Порядок заключения и утверждения мирового соглашения, правовые
последствия утверждения. Особенности исполнения определения об
утверждении мирового соглашения.
Протокол судебного заседания. Особенности ведения и содержания
протокола в арбитражном суде. Право на ознакомление с протоколом.
Порядок подачи и рассмотрения замечаний на протокол судебного
заседания в арбитражном процессе.
Тема 15
Постановления арбитражного суда первой инстанции
Понятие и виды постановлений арбитражных судов. Принятие
решения.
Решение арбитражного суда, его сущность. Виды решений. Структура и содержание решения арбитражного суда. Основные требования,
предъявляемые к решению арбитражного суда. Значение резолютивной
части судебного решения, общие требования, предъявляемые к ее
содержанию. Особенности содержания резолютивной части решения
суда по отдельным категориям дел.
Законная сила решения арбитражного суда, ее правовые последствия. Порядок вступления арбитражных судов в законную силу и порядок их исполнения.
Порядок вынесения решения арбитражного суда. Полномочия арбитражного суда при вынесении решения: вопросы, решаемые судом
в совещательной комнате, права и обязанности суда. Обеспечение
исполнения судебного решения в арбитражном процессе.
Определения арбитражного суда: понятие, виды и законная сила.
Раздел III. ОСОБЕННОСТИ СУДОПРОИЗВОДСТВА
В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ
Тема 16
Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)
Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве) организаций
и граждан. Подведомственность и подсудность. Арбитражный управля308
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ющий. Порядок возбуждения дел о несостоятельности (банкротстве).
Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству. Особенности судопроизводства. Решение арбитражного суда. Особенности
рассмотрения дел о банкротстве отдельных категорий должников.
Тема 17
Рассмотрение дел об установлении фактов,
имеющих юридическое значение
Факты, имеющие юридическое значение: понятие. Порядок обращения в суд с заявлением об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Процессуальные особенности рассмотрения дел
об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Решение
арбитражного суда по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение.
Тема 18
Рассмотрение дел по корпоративным спорам
Понятие и признаки корпоративных споров. Соотношение корпоративных споров со спорами, возникающими из гражданских и трудовых правоотношений. Состав и процессуальный статус участников
корпоративного спора.
Требования, рассматриваемые судом в рамках корпоративных
споров. Подведомственность и подсудность дел по корпоративным
спорам.
Порядок судебного извещения участников корпоративного спора.
Особенности принятия и отмены обеспечительных мер по корпоративным спорам.
Злоупотребление процессуальными правами в рамках корпоративных споров. Процессуальная ответственность лиц, участвующих в деле
по корпоративному спору.
Тема 19
Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц
Иск в защиту прав и законных интересов группы лиц: понятие,
сущность, значение.Признаки группы лиц в арбитражном процессе.
Сравнительный анализ с институтом процессуального соучастия.
Особенности возбуждения судами дел по искам в защиту прав и законных интересов группы лиц.
Подготовка дела к судебному разбирательству по искам о защите
прав и законных интересов группы лиц. Процессуальный порядок
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замены лица, обратившегося в защиту прав и законных интересов
группы лиц.
Особенности рассмотрения дел о защите прав и законных интересов
группы лиц.
Исполнение решений по делам о защите прав и законных интересов
группы лиц.
Тема 20
Упрощенное производство
Сущность и значение упрощенного производства в арбитражном
суде.
Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.
Процессуальный порядок рассмотрения дел в порядке упрощенного
производства.
Решение арбитражного суда по делам, рассматриваемым в порядке
упрощенного производства.
Тема 21
Приказное производство
Дела приказного производства. Участники приказного производства. Порядок возбуждения приказного производства. Форма и содержание заявления о выдаче судебного приказа. Порядок приказного
производства. Судебный приказ.
Тема 22
Производство по делам, связанным с выполнением
арбитражными судами функций содействия
и контроля в отношении третейских судов
Особенности производства по делам об оспаривании решений третейских судов.
Особенности производства по делам о выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда.
Особенности производства по делам, связанным с выполнением арбитражными судами функций содействия в отношении третейского суда.
Тема 23
Производство по делам о признании и приведении в исполнение
решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений
Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей). Условия подведомствен310
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ности. Объект судебного рассмотрения. Срок предъявления решения
иностранного суда к принудительному исполнению и последствия его
пропуска. Подсудность. Ходатайство о принудительном исполнении
решения иностранного суда: требования к форме и содержанию,
прилагаемые документы. Процессуальный порядок рассмотрения
ходатайства.
Определение суда по делу. Отказ в принудительном исполнении
решения иностранного суда. Отказ в признании решения иностранного суда.
Признание и исполнение решений иностранных третейских судов
(арбитражей): основания и порядок.
Тема 24
Производство по делам с участием иностранных лиц
Понятие иностранных лиц. Процессуальные права иностранных
лиц. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц. Судебный иммунитет. Процессуальные последствия рассмотрения судом иностранного государства
тождественного дела. Судебные поручения и их исполнение.
Особенности производства по делам с участием иностранного
государства.
Тема 25
Производство по делам, возникающим из административных
и иных публичных правоотношений
Особенности рассмотрения дел об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.
Особенности рассмотрения дел о привлечении к административной
ответственности.
Рассмотрение дел об оспаривании решений административных
органов о привлечении к административной ответственности.
Особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей
и санкций.
Особенности рассмотрения Судом по интеллектуальным правам
дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами.Опубликование решения Суда по интеллектуальным правам по делу об оспаривании нормативного правового акта
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или по делу об оспаривании акта, обладающего нормативными
свойствами.
Тема 26
Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок
Соотношение разумности сроков рассмотрения дела или исполнения судебного акта со сроками, установленными законодательством Российской Федерации для рассмотрения дела или исполнения
судебного акта.
Процессуальные особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок.
Тема 27
Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов
арбитражных судов
Органы принудительного исполнения актов арбитражных судов.
Роль арбитражного суда в исполнительном производстве. Участники
исполнительного производства. Особенности исполнительного производства в отношении субъектов предпринимательской деятельности.
Раздел IV. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ РЕШЕНИЙ
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
Тема 28
Производство в суде апелляционной инстанции
Основные системы пересмотра судебных актов в арбитражном
процессе. Особенности пересмотра судебных актов в арбитражном
процессе по сравнению с гражданским процессом.
Апелляционное обжалование как способ проверки правильности
судебных актов арбитражных судов: сущность, характерные признаки,
значение. Право апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты апелляционного обжалования. Арбитражные суды, рассматривающие апелляционные жалобы. Срок, порядок подачи, содержание
апелляционной жалобы. Отзыв на апелляционную жалобу. Возвращение апелляционной жалобы. Отказ от апелляционной жалобы.
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Производство в суде апелляционной инстанции. Срок рассмотрения апелляционной жалобы. Процессуальный порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения
дела в апелляционной инстанции. Полномочия апелляционной
инстанции. Основания к изменению или отмене решения в апелляционном порядке. Постановление апелляционной инстанции
и его обжалование.
Апелляционное обжалование определений арбитражного суда.
Тема 29
Производство в кассационной инстанции
Кассационное обжалование как способ проверки правильности
судебных актов арбитражных судов: сущность, характерные признаки,
значение. Право кассационного обжалования: субъекты, объекты права кассационного обжалования. Срок, порядок подачи и содержание
кассационной жалобы.
Органы судебной власти, проверяющие законность решений
в кассационной инстанции. Процессуальные действия, связанные
принятием кассационной жалобы. Отзыв на кассационную жа
лобу. Возвращение кассационной жалобы. Отказ от кассационной
жалобы.
Производство в кассационной инстанции в арбитражных судах
округов. Срок рассмотрения кассационной жалобы. Процессуальный
порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции.
Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене или
изменению решения или постановления арбитражного суда судом
кассационной инстанции. Постановление суда кассационной инстанции. Обязательность указаний кассационной инстанции. Приостановление исполнения судебных актов судов субъектов Российской
Федерации.
Кассационные жалобы на определения арбитражного суда.
Кассационное производство в Судебной коллегии Верховного Суда
Российской Федерации: этапы, сроки, результаты рассмотрения.
Тема 30
Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора
Производство по пересмотру актов арбитражных судов в порядке
надзора как способ проверки правильности судебных актов арбитражных судов: сущность, характерные признаки, значение.
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Сравнительная характеристика этапов рассмотрения надзорной
жалобы, представления с рассмотрением кассационной жалобы, представления Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства.
Тема 31
Производство по пересмотру вступивших в законную силу
судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам
Понятие и значение производства по пересмотру судебных актов
арбитражных судов, вступивших в законную силу,по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам.
Объект пересмотра. Основания пересмотра. Субъекты права на подачу заявления о пересмотре акта арбитражного суда по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам. Порядок и сроки подачи заявления
о пересмотре решения, постановления, определения по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам.
Арбитражные суды, пересматривающие судебные акты, вступившие в законную силу, по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения заявления о пересмотре.
Оформление результатов пересмотра.
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Приложение 2
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ
ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ
«АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС»
Вопросы к зачету
1. Организационное построение системы арбитражных судов в России: уровни (звенья), судебные инстанции.
2. Принцип гласности судебного разбирательства: сущность, содержание.
3. Принцип состязательности в арбитражном процессе: сущность,
содержание.
4. Принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения дел в арбит-ражных судах. Участие арбитражных заседателей
в рассмотрении и разрешении экономических споров.
5. Принцип диспозитивности в арбитражном процессе: сущность,
содержание.
6. Понятие и сущность арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса.
7. Виды производств арбитражного процесса.
8. Субъекты арбитражного процесса: понятие, классификация.
Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.
9. Стороны в арбитражном процессе: понятие, признаки, права
и обязанности. Процессуальное соучастие в арбитражном процессе.
10. Замена ненадлежащего ответчика и процессуальное правопреемство в арбитражном процессе.
11. Третьи лица в арбитражном процессе: понятие, виды, права
и обязанности.
12. Участие прокурора в арбитражном процессе: формы и условия
участия, права и обязанности.
13. Участие в арбитражном процессе государственных органов,
органов местного самоуправления, иных органов, а также организаций и граждан, защищающих права и законные интересы других
лиц: условия обращения в арбитражный суд, процессуальные права
и обязанности.
14. Субъекты представительства в арбитражном процессе. Полномочия представителей, порядок их оформления и проверки.
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15. Подведомственность дел арбитражному суду: понятие, виды,
критерии. Последствия несоблюдения правил подведомственности.
16. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды (общая
характеристика). Последствия несоблюдения правил подсудности.
17. Передача дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд: основания и процессуальный порядок.
18. Судебные расходы в арбитражном процессе: понятие, виды,
цели взыскания.
19. Государственная пошлина в арбитражном процессе: понятие,
объект обложения и порядок уплаты. Льготы по уплате государственной пошлины.
20. Сроки в арбитражном процессе: понятие, значение, виды.
21. Судебные штрафы в арбитражном процессе: понятие, основания
и порядок наложения.
22. Понятие и признаки доказательств в арбитражном процессуальном праве, их соотношение со средствами доказывания.
23. Обязанность доказывания. Роль доказательственных презумпций в арбитражном процессе.
24. Предмет доказывания в арбитражном процессе. Факты, освобождаемые от доказывания. Соглашение сторон по фактическим
обстоятельствам дела.
25. Представление, раскрытие и истребование доказательств в арбитражном процессе. Правовые последствия неисполнения обязанностей
по представлению истребуемых доказательств, а также по раскрытию
доказательств.
26. Письменные доказательства в арбитражном процессе: понятие,
виды, способы представления и исследования.
27. Объяснения лиц, участвующих в деле, и свидетельские показания как средства доказывания в арбитражном процессе.
28. Заключение эксперта как средство доказывания в арбитражном
процессе. Порядок назначения и проведения экспертизы.
29. Обеспечение доказательств в арбитражном процессе.
30. Арбитражные судебные поручения: понятие, процессуальный
порядок дачи и выполнения.
31. Иск в арбитражном процессе: понятие, элементы, виды.
32. Защита ответчика против иска в арбитражном процессе. Отзыв
на исковое заявление и последствия его непредставления.
33. Обеспечительные меры арбитражного суда: понятие, виды,
основания применения.
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34. Обеспечение имущественных интересов до предъявления иска:
сущность, условия и процессуальный порядок применения.
35. Содержание искового заявления. Документы, прилагаемые
к исковому заявлению.
36. Соединение нескольких требований в одном заявлении, объединение дел в одно производство и выделение требований в отдельное
производство: сущность, основания и процессуальный порядок.
37. Оставление искового заявления без движения: сущность, основания, правовые последствия.
38. Возвращение искового заявления: сущность, основания, правовые последствия.
39. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном
суде. Порядок извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте
его рассмотрения.
40. Предварительное судебное заседание: сущность, цели и порядок
проведения.
41. Мировое соглашение в арбитражном процессе: сущность, виды,
порядок и правовые последствия утверждения.
42. Разбирательство дела в арбитражном суде первой инстанции:
сущность, основные этапы.
43. Отводы судей и других участников арбитражного процесса:
основания и процессуальный порядок разрешения.
44. Временная остановка судебного разбирательства дела в арбитражном суде: формы, основания, правовые последствия.
45. Прекращение производства по делу: сущность, основания, правовые последствия.
46. Оставление иска без рассмотрения: сущность, основания, правовые последствия.
47. Протокол судебного заседания арбитражного суда: сущность,
содержание, значение.
48. Решение арбитражного суда: сущность, значение, виды. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда.
49. Порядок вступления судебных актов арбитражных судов в законную силу. Немедленное исполнение судебных актов арбитражных
судов.
50. Определения арбитражного суда: понятие, виды. Законная сила
определений арбитражного суда.
51. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов
в арбитражном суде.
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52. Особенности рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражном суде.
53. Рассмотрение дел по корпоративным спорам в арбитражных
судах: подсудность, требования к исковому заявлению, обеспечение
доступа к информации, обеспечительные меры.
54. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы
лиц.
55. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в арбитражных судах.
56. Право апелляционного обжалования судебных актов арбитражных судов и условия его реализации.
57. Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела в апелляционной инстанции.
58. Полномочия апелляционной инстанции. Основания к отмене
или изменению решения суда первой инстанции арбитражным судом
апелляционной инстанции.
59. Право кассационного обжалования судебных актов арбитражных судов и условия его реализации.
60. Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции.
61. Полномочия кассационной инстанции. Основания к отмене
или изменению решения суда первой инстанции арбитражным судом
кассационной инстанции.
62. Право оспаривания судебных актов арбитражных судов в порядке надзора и условия его реализации.
63. Возбуждение производства по пересмотру судебных актов в порядке надзора. Проверка приемлемости заявления для рассмотрения
в Президиуме Верховного Суда РФ.
64. Пересмотр актов арбитражных судов по вновь открывшимся
обстоятельствам: сущность, основания, процессуальный порядок.
Примерные вопросы для подготовки к экзамену
1. Система арбитражных судов в РФ: уровни (звенья) и их полномочия. Основные задачи арбитражных судов.
2. Арбитражное процессуальное право России: предмет, система,
метод.
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3. Источники арбитражного процессуального права. Значение судебной практики в его развитии.
4. Принципы арбитражного процессуального права: понятие, значение, классификация.
5. Принцип разумности сроков судопроизводства в арбитражных
судах: сущность, проявления и гарантии реализации.
6. Принцип гласности судебного разбирательства: сущность, содержание.
7. Принципы состязательности и юридической истины в арбитражном процессе: сущность, содержание, гарантии реализации.
8. Принцип независимости судей и гарантии его реализации в арбитражном процессе. Порядок формирования состава арбитражного
суда для рассмотрения дела.
9. Принцип непосредственности судебного разбирательства в арбитражном процессе. Ведение заседания с использованием средств
видеоконференц-связи.
10. Принцип сочетания единоличного и коллегиального рассмотрения дел в арбитражных судах. Участие арбитражных заседателей
в рассмотрении и разрешении экономических споров.
11. Принцип диспозитивности в арбитражном процессе: сущность,
содержание.
12. Понятие и сущность арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса.
13. Виды производств арбитражного процесса.
14. Арбитражное процессуальное правоотношение: понятие, признаки, предпосылки (основания) возникновения.
15. Субъекты арбитражного процесса: понятие, классификация.
Арбитражная процессуальная правосубъектность.
16. Стороны в арбитражном процессе: понятие, признаки, права
и обязанности. Принцип процессуального равноправия сторон в арбитражном процессе.
17. Процессуальное соучастие в арбитражном процессе: понятие,
виды, основания возникновения.
18. Замена ненадлежащего ответчика и процессуальное правопреемство в арбитражном процессе.
19. Третьи лица в арбитражном процессе: понятие, виды, права
и обязанности.
20. Участие прокурора в арбитражном процессе: формы и условия
участия, права и обязанности.
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21. Участие в арбитражном процессе государственных органов,
органов местного самоуправления, иных органов, а также организаций и граждан, защищающих права и законные интересы других
лиц: условия обращения в арбитражный суд, процессуальные права
и обязанности.
22. Лица, содействующие осуществлению правосудия, в арбитражном процессе.
23. Субъекты представительства в арбитражном процессе. Полномочия представителей, порядок их оформления и проверки.
24. Подведомственность дел арбитражному суду: понятие, виды,
критерии определения. Последствия несоблюдения правил подведомственности.
25. Специальная подведомственность дел арбитражным судам.
26. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды (общая
характеристика). Последствия несоблюдения правил подсудности.
27. Передача дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд: основания и процессуальный порядок.
28. Государственная пошлина в арбитражном процессе: понятие,
объект обложения и порядок уплаты. Льготы по уплате государственной пошлины.
29. Судебные издержки в арбитражном процессе: состав и порядок
уплаты.
30. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими
в деле. Возмещение расходов на оплату услуг представителя.
31. Сроки в арбитражном процессе: понятие, значение, виды. Порядок исчисления, восстановления и продления процессуальных сроков.
32. Судебные штрафы в арбитражном процессе: понятие, основания
и порядок наложения.
33. Понятие и признаки доказательств в арбитражном процессуальном праве, их соотношение со средствами доказывания.
34. Обязанность доказывания в арбитражном процессе. Правовые
презумпции в процессе доказывания.
35. Предмет доказывания и основания освобождения от доказывания. Соглашение сторон по фактическим обстоятельствам.
36. Представление, раскрытие и истребование доказательств в арбитражном процессе. Правовые последствия неисполнения обязанностей
по представлению истребуемых доказательств, а также по раскрытию
доказательств.
37. Письменные доказательства в арбитражном процессе: понятие,
виды, способы представления и исследования.
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38. Объяснения лиц, участвующих в деле, и свидетельские показания как средства доказывания в арбитражном процессе.
39. Заключение эксперта и консультация специалиста как средства
доказывания в арбитражном процессе. Порядок назначения и проведения экспертизы.
40. Обеспечение доказательств в арбитражном процессе. Арбитражные судебные поручения: понятие, процессуальный порядок дачи
и выполнения.
41. Иск в арбитражном процессе: понятие, элементы. Классификация исков.
42. Распорядительные действия сторон в арбитражном процессе:
сущность, порядок и правовые последствия совершения.
43. Встречный иск: условия и порядок предъявления.
44. Отзыв на исковое заявление: сущность, содержание, порядок
представления и последствия непредставления.
45. Обеспечительные меры арбитражного суда: понятие, виды,
основания применения.
46. Процессуальный порядок принятия, отмены и замены обеспечительных мер.
47. Встречное обеспечение: понятие, цели, порядок принятия.
48. Обеспечение имущественных интересов до предъявления иска:
сущность, условия и процессуальный порядок применения.
49. Порядок подачи заявления в арбитражный суд. Исковое заявление (структура и содержание) и прилагаемые к нему документы.
50. Оставление искового заявления без движения: сущность, основания, правовые последствия.
51. Возвращение искового заявления: сущность, основания, правовые последствия.
52. Соединение нескольких требований в одном заявлении, объединение дел в одно производство и выделение требований в отдельное
производство: сущность, основания и процессуальный порядок.
53. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном
суде: понятие, задачи, содержание.
54. Особенности судебных извещений в арбитражном процессе.
55. Предварительное судебное заседание: сущность, цели и порядок
проведения.
56. Мировое соглашение в арбитражном процессе: сущность, содержание, порядок и правовые последствия утверждения.
57. Разбирательство дела в арбитражном суде первой инстанции:
сущность, основные этапы.
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58. Сроки рассмотрения дел в арбитражных судах первой инстанции: сущность, виды, правила исчисления.
59. Отводы судей и других участников арбитражного процесса:
основания и процессуальный порядок разрешения.
60. Перерыв в заседании арбитражного суда и отложение разбирательства дела: сущность, срок, основания, правовые последствия.
61. Приостановление производства по делу в арбитражном суде:
сущность, основания и правовые последствия.
62. Прекращение производства по делу: сущность, основания, правовые последствия.
63. Оставление иска без рассмотрения: сущность, основания, правовые последствия.
64. Способы фиксации хода судебного заседания в арбитражном
процессе. Протокол судебного заседания: содержание, значение, процессуальный порядок представления и рассмотрения замечаний.
65. Решение арбитражного суда: сущность, содержание, предъявляемые требования.
66. Законная сила решения арбитражного суда и ее правовые последствия. Порядок вступления решения в законную силу.
67. Устранение недостатков судебного решения арбитражным судом, его вынесшим: способы и процессуальный порядок.
68. Немедленное исполнение судебных актов арбитражных судов.
69. Определения арбитражного суда: понятие, виды. Законная сила
определений арбитражного суда.
70. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства арбитражного процесса.
71. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов
в арбитражном суде.
72. Рассмотрение в арбитражном суде дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц.
73. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности.
74. Рассмотрение дел об оспаривании решений административных
органов о привлечении к административной ответственности.
75. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.
76. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок в арбитражных судах.
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77. Особенности возбуждения дел о несостоятельности (банкротстве) в арбитражном суде.
78. Судебные акты, выносимые арбитражным судом по результатам
рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве): виды, основания и правовые последствия вынесения.
79. Рассмотрение дел по корпоративным спорам в арбитражных
судах: подведомственность, подсудность и особенности производства
по делу.
80. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы
лиц.
81. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, в арбитражных судах.
82. Право апелляционного обжалования судебных актов арбитражных судов и условия его реализации.
83. Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела в апелляционной инстанции.
84. Полномочия апелляционной инстанции. Основания к отмене
или изменению решения суда первой инстанции арбитражным судом
апелляционной инстанции.
85. Право кассационного обжалования судебных актов в арбитражном суде округа и условия его реализации.
86. Право кассационного обжалования судебных актов арбитражных судов в Верховный Суд Российской Федерации: условия и порядок
реализации.
87. Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела в арбитражном суде округа как суде кассационной инстанции.
88. Полномочия арбитражного суда округа как суда кассационной
инстанции. Основания к отмене или изменению решения суда первой
инстанции арбитражным судом округа.
89. Полномочия Судебной коллегии по экономическим спорам как
органа по кассационному пересмотру судебных актов арбитражных
судов. Основания к отмене или изменению судебного акта в кассационном порядке Судебной коллегией по экономическим спорам
Верховного Суда РФ.
90. Пересмотр актов арбитражных судов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам: сущность, основания.
91. Процессуальный порядок и последствия пересмотра судебных
актов арбитражных судов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.
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92. Полномочия арбитражного суда в исполнительном производстве.
93. Рассмотрение арбитражными судами дел об оспаривании решений третейских судов.
94. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.
95. Производство по делам о признании и приведении в исполнение
решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений.
96. Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном процессе: общая характеристика.

Приложение 3
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ,
КУРСОВЫХ И ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ
(ДИПЛОМНЫХ) РАБОТ ПО КУРСУ
«АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС»

1. Основные проблемы судебной реформы в сфере гражданской
юрисдикции.
2. Хозяйственная юрисдикция в России: основные проблемы.
3. Формы разрешения споров предпринимателей в России.
4. История коммерческого судопроизводства в России.
5. История кодификаций арбитражного процессуального законодательства.
6. Задачи и основные полномочия арбитражных судов России.
7. Основные системы разрешения коммерческих споров за рубежом.
8. Стадии арбитражного процесса.
9. Виды судопроизводства в арбитражном процессе.
10. Административное судопроизводство в арбитражном процессе.
11. Особое производство в арбитражном процессе.
12. Источники арбитражного процессуального права.
13. Роль судебной практики в развитии арбитражного процессуального права и законодательства.
14. Влияние науки гражданского процессуального права на развитие
науки арбитражного процессуального права.
15. Понятие и система принципов арбитражного процессуального
права.
16. Принцип сочетания коллегиального и единоличного рассмотрения дел в арбитражных судах.
17. Принцип диспозитивности в арбитражном процессе.
18. Доступность судебной защиты прав и законных интересов в арбитражном процессе.
19. Принцип юридической истины в арбитражном процессе.
20. Подведомственность дел арбитражному суду и ее основные
критерии.
21. Основные категории дел, подведомственных арбитражным
судам.
22. Коллизии подведомственности и порядок их разрешения.
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23. Арбитражный суд как участник арбитражного процесса.
24. Арбитражные заседатели в арбитражном процессе.
25. Стороны в арбитражном процессе.
26. Третьи лица в арбитражном процессе.
27. Защита государственных и общественных интересов в арбитражном процессе.
28. Представительство в арбитражном процессе.
29. Понятие доказательств в арбитражном процессе.
30. Классификация доказательств в арбитражном процессе.
31. Предмет доказывания в арбитражном процессе и его структура.
32. Роль доказательственных презумпций в доказывании.
33. Использование отдельных средств доказывания в арбитражном
процессе.
34. Письменные доказательства в арбитражном процессе.
35. Использование иных документов и материалов в качестве доказательств в арбитражном процессе.
36. Понятие иска в арбитражном процессе.
37. Способы защиты прав ответчика от применяемых к нему арбитражным судом обеспечительных мер.
38. Судебные расходы в арбитражном процессе.
39. Судебные штрафы в арбитражном процессе.
40. Основные проблемы возбуждения дела в арбитражном процессе
и принцип доступности правосудия.
41. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном
процессе.
42. Действия сторон и других лиц, участвующих в деле, по подготовке к судебному разбирательству.
43. Цель, задачи и значение предварительного судебного заседания.
44. Мировое соглашение и иные примирительные процедуры в арбитражном процессе.
45. Порядок вынесения решения арбитражного суда.
46. Резолютивная часть решения арбитражного суда: ее значение
и особенности содержания.
47. Возбуждение дел о несостоятельности (банкротстве).
48. Соотношение норм АПК РФ и законодательства о банкротстве.
49. Процессуальные принципы рассмотрения арбитражными судами дел о банкротстве.
50. Правовое положение лиц, участвующих в деле о банкротстве.
51. Правовое положение уполномоченного и регулирующего органа
в деле о банкротстве.
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52. Проблемы доказывания в делах о банкротстве.
53. Меры по обеспечению прав кредиторов в деле о банкротстве.
54. Судебные расходы в деле о банкротстве.
55. Возбуждение дела о банкротстве в арбитражном суде.
56. Подготовка дела о банкротстве к судебному разбирательству.
57. Судебные акты арбитражного суда в деле о банкротстве.
58. Проблемы пересмотра судебных актов арбитражного суда в деле
о банкротстве.
59. Процессуальная природа процедуры наблюдения.
60. Роль арбитражного суда в осуществлении финансового оздоровления и внешнего управления.
61. Место конкурсного производства в арбитражном процессуальном праве.
62. Принципы конкурсного процесса.
63. Роль арбитражного суда в конкурсном производстве.
64. Порядок и последствия открытия конкурсного производства.
65. Роль кредиторов в конкурсном производстве.
66. Мировое соглашение в деле о банкротстве.
67. Процессуальные особенности банкротства отдельных категорий
должников.
68. Процессуальные особенности банкротства граждан.
69. Упрощенные процедуры банкротства.
70. Трансграничное банкротство и конкурсное производство.
71. Правовое регулирование рассмотрения дел о банкротстве за
рубежом.
72. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение в арбитражном процессе.
73. Производство по делам с участием иностранных лиц в арбитражном процессе.
74. Апелляционное производство в арбитражном процессе.
75. Полномочия суда кассационной инстанции в арбитражном
процессе.
76. Кассационное производство как процессуальный правоприменительный цикл арбитражного процесса.
77. Реализация принципов арбитражного процессуального права
в суде кассационной инстанции.
78. Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной
инстанции.
79. Становление и развитие института кассации в арбитражном
процессуальном праве России.
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80. Цели и задачи кассационного пересмотра судебных актов в арбитражном процессе.
81. Право кассационного обжалования судебных актов в арбитражных судах как гарантия реализации права на судебную защиту.
82. Процессуальный режим деятельности арбитражного суда кассационной инстанции.
83. Апелляционная и кассационная инстанции арбитражных судов:
общее и различие.
84. Федеральный арбитражный суд округа: проблемы становления
и совершенствования деятельности.
85. Надзорное производство как процессуальный правоприменительной цикл арбитражного процесса.
86. Пересмотр в порядке надзора – исключительный способ пересмотра судебных актов арбитражных судов.
87. Задачи судебного надзора в сфере хозяйственной юрисдикции.
88. Становление и развитие института пересмотра судебных актов
в порядке надзора в арбитражном процессуальном праве России.
89. Возбуждение надзорного производства: вопросы теории и практики.
90. Право оспаривания судебных актов арбитражных судов в порядке надзора как гарантия реализации права на судебную защиту.
91. Реализация принципов арбитражного процессуального права
в суде надзорной инстанции.
92. Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде надзорной
инстанции.
93. Полномочия суда надзорной инстанции в арбитражном процессе.
94. Процессуальный режим деятельности арбитражного суда надзорной инстанции.
95. Основания пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам
судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу.
96. Место исполнительного производства в системе арбитражного
процесса.
97. Источники исполнительного законодательства.
98. Полномочия арбитражного суда в исполнительном производстве.
99. Порядок выдачи арбитражным судом исполнительных листов.
100. Особенности принудительного исполнения в отношении организаций и граждан, имеющих статус индивидуальных предпринимателей.
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101. Особенности реализации недвижимого имущества в исполнительном производстве.
102. Обращение взыскания на предмет залога в исполнительном
производстве.
103. Подведомственность дел третейским судам.
104. Международный коммерческий арбитраж.
105. Порядок признания и исполнения решений иностранных
арбитражей.
106. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел, подведомственных арбитражному суду (о защите права собственности, из
отдельных видов обязательственных правоотношений, об оспаривании
отдельных видов актов органов исполнительной власти и т.д.).

Приложение 4
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО КУРСУ «АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС»

Усовершенствование преподавания в юридических вузах отраслевых
правовых дисциплин представляет собой предмет продолжительной
и острой дискуссии. Уже давно признано, что юридическое образование – это, прежде всего, изменение видов и форм мышления.
Традиционными методами преподавания остаются лекции, семинары и практические занятия. Однако основная цель каждого преподавателя – не только мотивировать студента зазубрить получаемый
им информационный материал, но и попытаться развить творческое
мышление студента, понимание им перманентности позиции о необходимости подходить творчески к решению любого юридического
вопроса, уходя от штампов. Не нужно забывать, что высшее юридическое образование связано также с научной деятельностью, т.е. студенты должны получить навыки и умения и в этой области. Более
того, залогом успешного овладения знаниями является постоянная
самостоятельная работа каждого студента по изучению и осваиванию
им полученного материала в рамках арбитражного процесса.
Следует иметь в виду, что арбитражное процессуальное право является одним из сложнейших предметов, о чем свидетельствует возможность его преподавания только на завершающих этапах (последних
курсах) обучения в юридических вузах.В нем сочетаются процессуальные нормы и нормы материального права в экономической сфере,
которая наиболее изменчива. Экономическая сфера очень сложна
по своей структуре, соответственно сложна и по своему правовому
регулированию. По существу все полученные знания на предыдущих
этапах обучения находят отражение в той или иной степени при разрешении вопросов арбитражного процесса. Все это делает необходимым
уточнение студентом своих знаний по ранее изученным предметам,
обновление их в связи с изменениями законодательства, судебной
практики и т.д.
Приступая к изучению, любой сталкивается с определенным объемом подлежащего изучению материала. В арбитражном процессе
он наиболее велик, так как здесь практически по каждому вопросу
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фигурируют нормы международного права в экономической сфере
(конвенции, международные договоры), нормативные акты всех уровней, поднормативные правовые акты материального права, а также
нормы арбитражного процессуального права. Все эти правовые акты
сочетаются с судебной практикой, роль которой в последнее время
существенно выросла: это и практика международных судебных органов, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, арбитражных
судов округов, арбитражных апелляционных судов и арбитражных
судов субъектов РФ. Именно судебная практика позволяет наполнить
реальным содержанием многие изученные ранее правовые понятия
и институты. Поэтому изучение материала должно проходить в той
последовательности, в соответствии с которой построена каждая изучаемая тема по арбитражному процессу, нашедшая отражение в настоящем практикуме.
Во-первых, необходимо усвоить базовые понятия, термины по изучаемой теме семинара, практического занятия. Для этого необходимо
руководствоваться вопросами, приведенными в начале каждой темы.
Во-вторых, изучается (вспоминается) как можно большее количество законодательных актов, регулирующих вышеуказанные правовые
вопросы, основные из которых приведены в разделе «Нормативные
акты» в каждой теме практикума. Следует отметить, что студент должен
знакомиться и изучать нормативный правовой акт «в подлиннике», так
как комментарии к нему и его интерпретации в учебной литературе
могут устареть к моменту изучения в связи с изменениями в законодательстве. Кроме того, обращение к «первоисточнику» позволит каждому студенту проверить свое умение применять технологию толкования
нормативного акта, использовать его в конкретном случае для решения
задачи. Существующие электронные справочные правовые системы
позволяют это прекрасно воплощать в жизнь.
В-третьих, рекомендуется изучать судебную практику из всех доступных источников. Разноуровневость и неоднозначность судебных
решений по одним и тем же вопросам не должны смущать студента,
так как они развивают навыки по обобщению и анализу судебной
практики, ее соотношению с теоретическими разработками и положениями законодательства, которые во многом судебной практикой
в дальнейшем и предопределяются. Кроме того, плодотворным является проводимый сравнительный анализ разрешения одних и тех же
вопросов разными судами в рамках ГПК РФ и КАС РФ.
В-четвертых, проверка полученных знаний и навыков студентом
должна осуществляться в виде дискуссии с преподавателем на пра333
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ктическом занятии. Здесь осваиваются навыки по ораторству, умению
построить свою правовую позицию и ее отстаивать. Поэтому преподавателям рекомендуется применять интерактивные методики преподавания арбитражного процесса, тем более что материал позволяет это
успешно воплощать (тестирование, деловые игры, судебные дебаты,
игровое судебное заседание и т.д.).
В-пятых, при изучении рекомендуется использовать литературу,
указанную в соответствующей теме практикума. В списки литературы
включены наиболее значимые и состоятельные работы по тому или
иному вопросу арбитражного процесса.
В целом в результате работы с практикумом студенты должны приобрести следующие навыки:
– правильно составлять и оформлять процессуальные документы;
– правильно исчислять процессуальные сроки, установленные
арбитражным процессуальным законодательством и назначаемые арбитражным судом;
– определять размер судебных расходов для участников арбитражного процесса, правила их распределения;
– формулировать ходатайства, предъявляемые субъектами арбитражного процесса в ходе производства по делу, определять своевременность их подачи;
– ориентироваться в практике рассмотрения арбитражных споров,
анализировать тенденции, существующие в судебно-арбитражной
практике;
– толковать нормы арбитражного процессуального права на основе
приобретенных знаний.
В-шестых, необходим комплексный подход к изучению материала.
Например, при изучении темы доказывания в арбитражном процессе
студенты с удивлением узнают о необходимости вспомнить философские подходы к процессу познания окружающего мира, логику,
криминалистикуи т.п.
Материалы задач могут служить, с одной стороны, иллюстрацией
к тому или иному положению арбитражного процессуального права,
а с другой – позволяют углубить понимание теоретического вопроса.
Одной из форм обучения на основе настоящего практикума может
быть игровое занятие, когда академическая группа делится на несколько команд, соревнование среди которых по пройденному материалу
включает несколько этапов и проводится по нескольким критериям.
Сначала могут задаваться вопросы всей группе с лимитированием
времени обсуждения ответа, затем возможно проведение конкурса
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капитанов. На следующем этапе интересным является постановка
вопросов самими командами друг другу. После этого может производиться персональный вызов каждого из членов команд с постановкой
индивидуального вопроса. За правильные ответы начисляются баллы,
суммирование которых и выявляет победителя. Занятие по форме
напоминает игру в КВН.
Целесообразно по окончании изучения курса со всеми студентами
провести деловую игру (игровой процесс) с как можно большим количеством задействованных в нем студентов в качестве участников –
сторон, третьих лиц, представителей органов прокуратуры и иных
государственных органов, экспертов, специалистов, свидетелей и т.д.
Оправданным будет выбор фабулы предстоящей игры за несколько
недель до ее реального проведения, чтобы все студенты смогли надлежащим образом подготовиться к ней заранее. Необходим обмен
доказательствами и иными процессуальными документами между
участниками деловой игры (игрового процесса) под контролем преподавателя. После окончания проведенного мероприятия преподавателю обязательно следует произвести его детальный разбор, оценить
правомерность и оправданность действий всех участников. С целью
контроля за знаниями студентов возможен сбор письменных замечаний студентов по ходу игры (до «разбора полетов») и их отдельная
оценка преподавателем.
Приведенные формы занятий представлены как варианты, как
предложения улучшить и разнообразить традиционные формы лекций
и семинаров. В любом случае подобные методики преподавания прививают студентам навыки «быстро», «гибко» и «живо» мыслить. Именно
об этом свидетельствуют высокие результаты освоения арбитражного
процесса выпускниками Уральской процессуальной школы (один из
ее основателей – профессор Карл Сергеевич Юдельсон, включивший
игровой элемент в преподавание этой дисциплины).

Приложение 5
СХЕМЫ ПО КУРСУ
«АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС»

Система арбитражных судов РФ

Верховный Суд РФ,
суд надзорной инстанции

Арбитражные суды округов,
суды кассационной инстанции

Арбитражные апелляционные суды,
суды апелляционной инстанции

Арбитражные суды субъектов РФ
(республик, краев, областей,
автономной области,
автономного округа, г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга),
суды первой инстанции
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Схемы по курсу «Арбитражный процесс»

Структура арбитражных судов субъектов РФ,
апелляционных судов и арбитражных судов округов

Схема 2

Президиум
Судебная коллегия
по рассмотрению споров
из гражданских и иных
правоотношений

Судебная коллегия
по рассмотрению споров
из административных
правоотношений

Структура Верховного Суда РФ

Схема 3

Пленум
Верховного Суда РФ

Президиум
Верховного Суда РФ

Судебная
коллегия
по рассмотрению споров
из гражданских
и иных правоотношений

Судебная
коллегия
по рассмотрению споров
из административных правоотношений

Судебная
коллегия
по рассмотрению экономических споров

Военная
коллегия
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Стадии арбитражного процесса

Производство в суде
первой инстанции

Схема 4

1. Возбуждение дела
в арбитражном суде
2. Подготовка дела к судебному
разбирательству
3. Судебное разбирательство

Пересмотр не вступивших
в законную силу судебных актов

Производство в суде
апелляционной инстанции

Пересмотр вступивших
в законную силу судебных актов

Производство в суде
кассационной инстанции
Производство в суде
надзорной инстанции
Пересмотр судебного акта
по вновь открывшимся
обстоятельствам

Исполнительное
производство
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Виды производств в арбитражном процессе

Схема 5

Возникающие из гражданских (в широком смысле)
правоотношений экономические споры и другие
дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности

Исковое
производство

Дела об оспаривании нормативных правовых актов
Производство
по делам,
возникающим
из административных
и иных публичных
правоотношений

Дела об оспаривании ненормативных правовых
актов органов государственной власти РФ, органов
местного самоуправления, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов и должностных лиц
Дела об административных правонарушениях
Иные дела (ст. 29 АПК РФ)
Дела об установлении фактов,
имеющих юридическое значение

Особое
производство

Дела о несостоятельности
(банкротстве)
Иные дела (ст. 31, 32 АПК РФ)

Сравнительная таблица видов производств
в арбитражном процессе
Вид производства

Наличие спора

Схема 6

Участники
производства

Исковое
производство

Наличие материальноправового спора

Истец
и ответчик

Производство по делам,
возникающим
из административных
и иных публичных
правоотношений

Спор не носит гражданский
характер, возникает между
Заявитель
субъектами, один из котои заинтересорых наделен властными
ванные лица
полномочиями по отношению к другому

Особое
производство

Отсутствие материальноправового спора

Заявитель
и заинтересованные лица
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Подведомственность дел арбитражному суду

Схема 7

Подведомственность

Единичная
(исключительная)
(ст. 33 АПК РФ)

Императивная

Множественная

Альтернативная

Договорная

Подсудность дел арбитражному суду

Смешанная

Схема 8

Подсудность

Родовая

Общая
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Альтернативная

Территориальная

Договорная

Исключительная

По связи дел
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Субъекты арбитражного суда

Схема 9

Субъекты арбитражного процесса

Лица, участвующие в деле
(имеют заинтересованность
в исходе дела)

Иные участники процесса
(не имеют заинтересован
ности в исходе дела)

Стороны.
Заявители
и заинтересованные лица
Третьи лица.
Прокурор.
Государственные органы,
органы местного
самоуправления и иные
органы, действующие
в порядке ст. 53 АПК

Лица, содействующие отправлению
правосудия:
эксперты,
свидетели,
переводчики,
помощник судьи,
секретарь судебного
заседания

Представитель

Арбитражный
суд

Схема 10
Замена ненадлежащей стороны в арбитражном процессе

Замена ненадлежащего
истца
Ст. 47 АПК РФ
не допускает замены
ненадлежащего истца

Замена ненадлежащего ответчика
Истец
согласен
на замену
ненадлежащего ответчика
Суд
производит
замену

Истец не согласен на замену
ненадлежащего ответчика
Суд выясняет согласие истца на привлечение надлежащего ответчика
Если истец согласен, надлежащий
ответчик привлекается в качестве
второго ответчика.
Если истец не согласен на замену
или на привлечение надлежащего
ответчика в качестве второго
ответчика, суд рассматривает дело
по предъявленному иску
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Схема 11

Классификация доказательств

Доказательства

По источнику
получения

Личные

По способу
образования

Вещественные

Первоначальные

Производные

По характеру связи
с доказываемым
фактом

Прямые

Этапы судебного доказывания

Определение предмета доказывания по делу

Распределение обязанностей по доказыванию

Собирание и предоставление доказательств

Оценка доказательств
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Косвенные

Схема 12
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Схема 13

Средства доказывания

По форме

Простые

Квалифицированные

По субъекту

Иные документы
и материалы

Аудио- и видеозаписи

Заключение эксперта

Вещественные
доказательства

Письменные
доказательства

Свидетельские
показания

Объяснения лиц,
участвующих в деле

Средства доказывания

По способу
образования

Официальные

Частные

Подлинные

Копии

Полное

Частичное

Простое

Квалифицированное

Признание

Судебное

Внесудебное
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Схема 14

Элементы иска

Элементы иска

Предмет иска –
материально-правовое
требование истца

Основание иска –
обстоятельства, на которых истец
основывает свое требование

о признании наличия
или отсутствия материального
правоотношения
между сторонами

Правопроизводящие
факты

о принуждении ответчика
к совершению определенных
действий или воздержанию
от их совершения

Факты активной
и пассивной легитимации

о прекращении
или изменении спорного
правоотношения

Факты повода к иску
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Виды исков в арбитражном процессе

Схема 15

А. Процессуально-правовая классификация
Иски

о признании

о присуждении

преобразовательные

Б. Материально-правовая классификация
Иски

вытекающие из гражданских
правоотношений

вытекающие из иных
правоотношений

В. По характеру защищаемого интереса
Иски

Личные
иски

Иски в защиту
интересов
других лиц

Косвенные
(производственные) иски

Групповые
иски

Иски в защиту
неопределенного круга лиц
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Обеспечительные меры в арбитражном процессе

Схема 16

А
Обеспечительные меры

Предварительные обеспечительные меры (ст. 99 АПК РФ),
применяемые до возбуждения
дела в арбитражном суде

Обеспечительные меры,
применяемые после
возбуждения дела
в арбитражном суде

Б
Обеспечительные меры
Наложение
ареста на денежные средства или иное
имущество,
принадлежащее ответчику и находящееся у него
или других
лиц
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Запрещение
ответчику
и другим
лицам совершать определенные
действия,
касающиеся
предмета
спора

Возложение
на ответчика
обязанности
совершить
определенные действия
в целях предотвращения порчи,
ухудшения
состояния
спорного
имущества

Передача
спорного
имущества
на хранение
истцу или
другому лицу

Иные меры,
указанные
в ст. 91
АПК РФ

Схемы по курсу «Арбитражный процесс»

Возбуждение дела в арбитражном суде

Схема 17

Обращение истца с заявлением

Судья проверяет наличие
права на иск и условий
его предъявления

Возбуждение дела

Судья проверяет соответствие
заявления по форме
и содержанию

Возвращение
искового заявления

Оставление искового
заявления
без движения
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Стадия подготовки дела к судебному разбирательству

Схема 18

Определение о подготовке дела к судебному разбирательству,
в котором указываются действия, которые надо совершить лицам,
участвующим в деле, и сроки их совершения

Действия судьи на стадии подготовки дела (ст. 135 АПК РФ)
• вызывает стороны и (или) их представителей и проводит с ними собеседование в целях
выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений;
предлагает раскрыть доказательства, их подтверждающие, и представить при необходимости дополнительные доказательства в определенный срок; разъясняет сторонам их права
и обязанности, последствия совершения или несовершения процессуальных действий
в установленный срок; определяет по согласованию со сторонами сроки представления
необходимых доказательств и проведения предварительного судебного заседания;
• разъясняет сторонам их право на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда, право обратиться за содействием к посреднику в целях урегулирования спора и последствия совершения таких
действий, принимает меры для заключения сторонами мирового соглашения, содействует
примирению сторон;
• оказывает содействие сторонам в получении необходимых доказательств, истребует
по ходатайству сторон, а в случаях, предусмотренных кодексом, по своей инициативе необходимые доказательства, разрешает вопросы о назначении экспертизы, вызове в судебное заседание экспертов, свидетелей, привлечении переводчика, необходимости осмотра
на месте письменных и вещественных доказательств, а также принимает иные меры для
представления сторонами доказательств;
• по ходатайству сторон разрешает вопросы об обеспечении иска, о предоставлении
встречного обеспечения, а также об обеспечении доказательств, направляет судебные
поручения;
• рассматривает вопросы о вступлении в дело других лиц, замене ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении нескольких требований, принятии встречного иска,
возможности проведения выездного судебного заседания;
• совершает иные направленные на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела действия

Предварительное судебное заседание

Определение о назначении дела к судебному разбирательству
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Этапы судебного заседания в суде первой инстанции

Схема 19

Этапы

Подготовительный этап

Исследование обстоятельств дела

Судебные прения и реплики

Вынесение и оглашение решения по делу
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Формы окончания арбитражного процесса

Схема 20

Окончание арбитражного дела

Окончание с вынесением
решения по существу дела

Вынесение решения
по существу дела

Окончание без вынесения
решения по существу дела

Прекращение производства по делу

Оставление заявления
без рассмотрения

Основания
Исчерпывающий
перечень оснований
предусмотрен
в ст. 150 АПК РФ

Исчерпывающий
перечень оснований
предусмотрен
в ст. 148 АПК РФ

Процессуальные последствия
Повторное обращение
в арбитражный суд
по спору между теми же
лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается
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Повторное обращение
в арбитражный суд
по спору между теми
же лицами, о том же
предмете и по тем же
основаниям допускается
при условии устранения
обстоятельств, послуживших основанием
для оставления заявления без рассмотрения

Схемы по курсу «Арбитражный процесс»

Виды пересмотра судебных актов

Схема 21

Апелляционный Кассационный
пересмотр супересмотр
дебных актов
судебных актов

Надзорный
пересмотр
судебных актов

Пересмотр судебных актов по вновь
открывшимся
обстоятельствам

Объекты
пересмотра

Судебные
акты, не вступившие в законную силу

Судебные
акты, вступившие в законную силу

Судебные
акты, вступившие в законную силу

Судебные акты,
вступившие
в законную силу

Предмет
проверки

Необоснованность и незаконность судебного акта

Незаконность
судебного акта

Незаконность
судебногоакта

Необоснованность и незаконность судебного
акта при условии,
что выявлены
обстоятельства,
которые не были
и не могли быть
известны на момент рассмотрения дела

Лица, имеющие право
на обращение в вышестоящий суд

Лица, участвующие в деле,
и лица, не участвовавшие
в деле, о правах
и об обязанностях которых
арбитражный
суд принял
судебный акт

Лица, участвующие в деле,
и лица, не участвовавшие
в деле, о правах
и об обязанностях которых
арбитражный
суд принял
судебный акт

Лица, участвующие в деле,
и лица, не участвовавшие
в деле, о правах
и об обязанностях которых
арбитражный
суд принял
судебный акт

Лица, участвующие в деле,
и лица, не участвовавшие в деле,
о правах и об обязанностях которых арбитражный
суд принял судебный акт

Срок
обращения
в суд вышестоящей
инстанции

1 месяц со дня
принятия акта

2 месяца со дня
вступления
акта в законную силу

3 месяца со дня 3 месяца со дня
вступления
открытия
последнего
обстоятельств
судебного акта
в законную
силу

Суд, осуществляющий пересмотр

Арбитражные
апелляционные

Федеральные
арбитражные
суды

Верховный
Суд РФ

Тот же суд, который рассматривал
дело
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