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I. НОВОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «М-ЛОГОС» 

 

- Среди дневных семинаров повышения квалификации, проводимых Институтом в ближайшее 
время, привлекаем ваше внимание к следующим программам, которые будут проходить в Москве по 
практике ведения судебных споров и банкротству: 

 

Название семинара Сроки проведения Город 

Практика применения законодательства о банкротстве: 
новеллы законодательства, судебная практика и актуальные 
правовые вопросы  

27.02-02.03 Москва 

Практические вопросы подготовки и ведения судебных 
дел: актуальные практические и процессуальные вопросы 

23.01-27.01 
10.04-14.04 

Москва 

Практикум по доказыванию и взысканию убытков и 
судебных расходов: правовые и практические аспекты 

09.12-09.12 
18.05-19.05 

Москва 

Особенности подготовки и ведения дела в Верховном 
Суде РФ 

02.12 
26.05 

Москва 

 
Среди вечерних долгосрочных курсов повышения квалификации, запланированных на 

ближайшие месяцы, следует выделить следующие программы по тематике Дайджеста: 
 

Название  Сроки проведения Город 

Ведение судебных споров: тактика, стратегия, 
доказательства, риторика и процесс (96 ак. часов) 

01 декабря 2016 г. – 
17 февраля 2017 г. 
2,5 мес. 

Москва 

Банкротство юридических лиц и граждан: анализ 
актуальных новелл законодательства и практики применения (52 
ак. часа) 

23 марта – 26 апреля 
2017 г. 
1 мес. 

Москва 

 
 
- На сайте Института опубликованы следующие дайджесты правовых новостей: 
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права  (за сентябрь 2016, отв. ред. А.Г. 

Карапетов) 
Дайджест новостей налогового права  (за октябрь 2016, отв. ред.  Д.М. Щекин) 
Дайджест новостей антимонопольного права (за май – июнь, июль - август 2016, отв. ред. О. 

Москвитин) 
Дайджест новостей правового регулирования финансовых рынков  (за апрель – июнь 2016, отв. 

ред. М.Л. Башкатов) 
Дайджест новостей правового регулирования банкротства (за апрель – июнь, июль - август 2016, 

отв. ред. Е.Д. Суворов) 
Дайджест новостей права интеллектуальной собственности  (за июнь - август 2016, отв. ред В.О. 

Калятин) 
 
 
- На сайте Юридического института «М-Логос» опубликована видеозапись, а также тезисы 

докладчиков научного круглого стола, который Институт организовал в октябре 2016 года: 
Научно-практический круглый стол «ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ПРИ БАНКРОТСТВЕ: 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ» 
 
 

http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktika_primeneniya_zakonodatelstva_o_bankrotstve/27022017_02032017/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_podgotovki_i_vedeniya_sudebnyh_del_2016/26092016_30092016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_podgotovki_i_vedeniya_sudebnyh_del_2016/26092016_30092016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_podgotovki_i_vedeniya_sudebnyh_del_2016/23012017_27012017/
http://m-logos.ru/workshops/law/prakticheskie_voprosy_podgotovki_i_vedeniya_sudebnyh_del_2016/10042017_14042017/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktiqm_po_dokazyvaniu_i_vzyskaniu_ubytkov_i_sudebnyh_rashodov/08122016_09122016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktiqm_po_dokazyvaniu_i_vzyskaniu_ubytkov_i_sudebnyh_rashodov/08122016_09122016/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/praktiqm_po_dokazyvaniu_i_vzyskaniu_ubytkov_i_sudebnyh_rashodov/08122016_09122016/
http://m-logos.ru/workshops/law/praktiqm_po_dokazyvaniu_i_vzyskaniu_ubytkov_i_sudebnyh_rashodov/18052017_19052017/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/osobennosti_podgotovki_i_vedeniya_dela_v_verhovnom_sude_rf/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/osobennosti_podgotovki_i_vedeniya_dela_v_verhovnom_sude_rf/
http://www.m-logos.ru/workshops/law/osobennosti_podgotovki_i_vedeniya_dela_v_verhovnom_sude_rf/
http://m-logos.ru/workshops/law/osobennosti_podgotovki_i_vedeniya_dela_v_verhovnom_sude_rf/26052017_26052017/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/vedenie_sudebnyh_sporov_taktika_strategiya_dokazatelstva_ritorika_i_process/01122016_17022017/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/vedenie_sudebnyh_sporov_taktika_strategiya_dokazatelstva_ritorika_i_process/01122016_17022017/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/vedenie_sudebnyh_sporov_taktika_strategiya_dokazatelstva_ritorika_i_process/01122016_17022017/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/vedenie_sudebnyh_sporov_taktika_strategiya_dokazatelstva_ritorika_i_process/01122016_17022017/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/23032017_26042017/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/23032017_26042017/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/23032017_26042017/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/23032017_26042017/
http://www.m-logos.ru/advanced_training/law/zakonodatelstvo_o_bankrotstve/23032017_26042017/
http://m-logos.ru/publications/digest/
http://m-logos.ru/publications/tax_law_digest/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_antimonopolnogo_prava_za_mai__iun_2015_goda_/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_finansovyh_rynkov_za_aprel_-_iun_2016_goda_/
http://www.m-logos.ru/publications/daijest_novostei_pravovogo_regulirovaniya_bankrotstva_aprel_-_iun_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_iun_-_avgust_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/daijest_novostei_prava_intellektualnoi_sobstvennosti_za_iun_-_avgust_2016_goda/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_osparivanie_sdelok_pri_bankrotstve_problemnye_voprosy/
http://m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_osparivanie_sdelok_pri_bankrotstve_problemnye_voprosy/
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II. НОВОСТИ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА1 

 
ИДЕИ, ПРОЕКТЫ 

 
02.11.2016 г. Госдума приняла в третьем чтении поправки в АПК РФ и КоАП РФ о порядке 

рассмотрения жалоб на вступившие в силу решения арбитражных судов по делам об 
административных правонарушениях. Согласно  закону такие судебные акты теперь должны 
пересматривать по правилам АПК, а не КоАП. Причиной разработки законопроекта стала правовая 
неопределенность между положениями АПК и КоАП, возникшая после упразднения ВАС РФ в 2014 
году. 

 
25.10.2016 г. Минюст предлагает отсрочить введение обязательной видеозаписи 

судебных заседаний до 2020 года, пишут «Ведомости». Такая поправка вносится в законопроект о 
видеофиксации судебных процессов по уголовным, гражданским, административным делам, а также 
делам, отнесенным к подсудности арбитражных судов. Документ был принят Госдумой в первом 
чтении в марте 2016 года. Вступить в силу закон изначально должен был с 2018 г., после того как 
суды оснастят системами видеозаписи. 

 
21.10.2016 г. Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов ВС РФ, касающихся 

арбитражного судопроизводства. Согласно изменениям предлагается дополнить АПК РФ новой ст. 
127.1, предоставляющей арбитражному суду право отказывать в принятии искового заявления 
(например, если спор неподведомственен суду).  В настоящее время институт «отказа в принятии 
искового заявления» используется в рамках ГПК И КАС. Другие поправки предлагают ужесточить 
требования к арбитражным заседателям. Предусматривается, что арбитражными заседателями не 
смогут стать близкие руководителей и судей соответствующего суда. Кроме того, арбитражные суды 
наделяются правом организовывать проверку достоверности сведений о кандидатах в арбитражные 
заседатели.   

  
20.10.2016 г. Думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал 

Госдуме принять в первом чтении проект поправок в ГПК, которыми предлагается разрешить 
судьям в перерыве при рассмотрении одного из дел рассматривать другие дела, а также не 
исследовать заново доказательства после отложения дела. Изменения должны быть внесены в 
 ст. 157 ГПК, которая сейчас предусматривает, что до завершения рассмотрения одного дела или до 
отложения разбирательства по нему суд не может рассматривать другие дела.  Предлагается также 
скорректировать положения   ст. 169 ГПК, закрепляющие в настоящее время правило, согласно 
которому разбирательство дела после его отложения начинается сначала.   

 
19.10.2016 г. Минюст России представил доработанную редакцию проекта своего приказа о 

порядке оформления и направления адвокатского запроса.   
 

 
 

III. НОВОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСАМ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА  

 
1. Разъяснения Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процесса2 
 

                                                 
1 Обзор подготовлен Максимом Бобровым, адвокатом, к.ю.н., партнером Адвокатского бюро «Бобров, Толстов и 
партнеры». 
2 Обзор подготовлен Светланой Матвиенко, магистром юриспруденции (РЧШП), экспертом компании 
«КонсультантПлюс». 

https://legal.report/article/02112016/prinyaty-popravki-v-apk-i-koap-ob-obzhalovanii-aktov-arbitrazhej-v-vs
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&6AE6A2610CCB14CF432580560031C806
http://pravo.ru/news/view/134956/
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/10/25/662265-obyazatelnoi-videozapisi-sudah
https://legal.report/article/21102016/arbitrazham-budet-procshe-otkazyvat-v-prinyatii-iskov
https://legal.report/article/18102016-2/vyacheslav-lebedev-rasskazal-o-gryaducshih-izmeneniyah-v-zakonodatelstve
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&7F658496767E023A43257F9B00303AD8
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&312CB95F90B46AF043257FE8004DABEC
http://pravo.ru/news/view/134855/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=1134278-6
https://legal.report/article/19102016/minyust-smyagchil-trebovantiya-k-advokatskomu-zaprosu
https://regulation.gov.ru/projects#npa=53328
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Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 3 (2016), утвержден Президиумом Верховного 
Суда РФ от 19.10.2016г. 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 36 от 27.09.2016г. «О некоторых вопросах 

применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской федерации». 
 
 

2. Практика Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 
Федерации по вопросам процессуального права3 

 
     Восстановление процессуального срока на обжалование 

Лицу, участвующим в деле, подавшему апелляционную жалобу за пределами 
установленного процессуальными нормами срока на обжалование, не может быть отказано в 
удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи жалобы, если 
просрочка обусловлена ошибочным определением данного срока судом первой инстанции. 
 

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 07.10.2016 № 310-ЭС16-8163 

Согласно части 4 статьи 176, части 4 статьи 184 и пункту 8 части 1 статьи 185 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации суд первой инстанции обязан разъяснить 
участвующим в деле лицам порядок и срок обжалования судебного определения, информация о 
порядке и сроке обжалования включается в резолютивную часть судебного акта. 

В рассматриваемом случае суд первой инстанции неверно разъяснил срок на обжалование. 
Эта ошибка привела к тому, что общество было введено в заблуждение. Доверяя суду первой 
инстанции и не сомневаясь в правильности его выводов относительно срока на обжалование, 
общество не заявило ходатайство о восстановлении пропущенного срока, полагая, что совершает 
процессуальное действие в отведенный законом срок. Его ожидания по поводу того, что 
апелляционная жалоба будет принята к производству и рассмотрена по существу, имели под собой 
разумные основания. 

Суд округа правильно обратил внимание на то, что неверное указание судом первой инстанции 
порядка и (или) срока на обжалование судебного акта не изменяет установленную процессуальным 
законодательством процедуру пересмотра судебных актов. 

Однако допущенные судом первой инстанции ошибки должны исправляться судом 
апелляционной инстанции исходя из целей и задач правосудия, гарантированного Конституцией 
Российской Федерации права на судебную защиту (статья 46), одним из неотъемлемых элементов 
которого является право на обжалование судебного решения. 

Поскольку Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации не содержит 
специальных правил о действиях суда апелляционной инстанции в ситуации, когда апелляционная 
жалоба подана в срок, указанный судом первой инстанции, но с нарушением отведенного законом 
срока на обжалование, в подобной ситуации следует руководствоваться на только пунктом 3 части 1 
статьи 264 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, но и общими 
положениями части 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 
согласно которым арбитражный суд, в частности, разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и 
обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных 
действий, оказывает содействие в реализации их прав. 

Лицу, участвующим в деле, подавшему апелляционную жалобу за пределами установленного 
процессуальными нормами срока на обжалование, не может быть отказано в удовлетворении 

                                                 
3 Обзор подготовлен Алексеем Солохиным, государственным гражданским служащим судебной системы. 

http://www.vsrf.ru/index.php?page=3
http://www.vsrf.ru/index.php?page=4
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d1f5a95c-410c-4174-b02e-5407f4612d9b/A64-2315-2014_20161007_Opredelenie.pdf
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ходатайства о восстановлении пропущенного срока подачи жалобы, если просрочка обусловлена 
ошибочным определением данного срока судом первой инстанции. 

С учетом этого суд апелляционной инстанции, возвращая апелляционную жалобу общества, не 
мог ограничиться простым указанием на несоблюдение обществом предусмотренного законом срока 
на обжалование. Суду надлежало  прямо указать на допущенную судом первой инстанции ошибку и 
принять надлежащие меры к ее устранению, разъяснив заявителю право повторно обратиться с 
апелляционной жалобой, подав соответствующее ходатайство о восстановлении срока, 
пропущенного из-за судебной ошибки, обратив внимание в определении о возращении 
апелляционной жалобы на то, что повторная жалоба может быть подана в разумный срок со дня 
возращения первоначальной жалобы, а также разъяснить последствия подачи повторной жалобы за 
пределами этого срока. 

Такие действия суд апелляционной инстанции не совершил. 

При этом суд апелляционной инстанции, изложив собственное мнение  по вопросу о сроке на 
обжалование, не привел никаких суждений относительно указаний суда первой инстанции по данному 
вопросу. Это привело к тому, что общество получило два судебных актах, в которых содержались 
противоречивые выводы относительно срока на обжалование определения суда первой инстанции 
(само определение суда первой инстанции, согласно которому срок на обжалование составлял 1 
месяц, и определение суда апелляционной инстанции, в соответствии с которым срок на 
обжалование составлял 10 дней), вследствие чего возникла дополнительная правовая 
неопределенность, послужившая причиной подачи обществом кассационной жалобы в суд округа. 

Суд округа недостатки суда апелляционной инстанции не устранил, оставив определение этого 
суда без изменения на том лишь формальном основании, что общество, из-за действий суда не 
предполагавшее о пропуске им срока на обжалование,  не заявило ходатайство о восстановлении 
данного срока. 

 
 

3. Определения о передаче дел в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ4 
 

Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок 
 
Определение Верховного Суда РФ от 25.10.2016 N 307-ЭС15-20130 
Судебную коллегию по экономическим спорам передан вопрос об утверждении мирового 

соглашения. 
 В обоснование необходимости передачи дела для пересмотра в кассационном порядке в 

Определении, в том числе указано следующее. 
Как установлено судами, в целях мирного урегулирования спора сторонами представлено 

мировое соглашение, содержащее в том числе пункт 9 со следующим условием: "В случае нарушения 
ответчиком условий настоящего мирового соглашения в части уплаты истцу суммы задолженности, 
указанной в пункте 3 мирового соглашения, истец будет вправе взыскать с ответчика в полном 
объеме суммы, заявленные в исковом заявлении, в порядке, установленном п. 2 ст. 142 
Арбитражного процессуального кодекса РФ". 

Определением арбитражного суда первой инстанции мировое соглашение было утверждено с 
указанием на то, что утверждено соглашение в предложенной сторонами редакции, однако 
означенный пункт в его содержании отсутствует. 

Удовлетворяя заявление общества об исправлении опечатки, допущенной в определении об 
утверждении мирового соглашения, суд первой инстанции руководствовался положениями ч. 2 ст. 

                                                 
4 Обзор подготовлен Светланой Матвиенко, магистром юриспруденции (РЧШП), экспертом компании 
«КонсультантПлюс». 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/8ef91d93-689e-4e48-9f62-9ad6206baced/A56-33986-2013_20161025_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B64E7D4D26781FAE8974471F5542D3EA9459A13CDFCF7F27675B6289F7658u3fCN
consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B64E7D4D26781FAE8974471F5542D3EA9459A13CDFCF7F27675B32Bu9fAN
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138, ст. 139, ч. 6 ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса РФ и пришел к выводу о допущенной 
судом опечатке при изготовлении указанного определения. 

Отменяя определение, апелляционный суд сослался на нарушение судом первой инстанции 
требований ст. 179 Арбитражного процессуального кодекса РФ, а именно: заявление общества  
направлено, по мнению суда апелляционной инстанции, на изменение содержания мирового 
соглашения и определения об утверждении данного соглашения. 

При этом суд исходил из того, что пункт 9 содержится в тексте мирового соглашения, 
подписанного представителями сторон, однако ошибочно не указан в определении суда. 

Исправление допущенных в судебном акте описок, опечаток направлено на устранение 
случайных, очевидных, не требующих пересмотра судебного акта дефектов, имеющихся в его тексте, 
которые, в силу ч. 3 ст. 179 Арбитражного процессуального кодекса РФ, не приводят к изменению 
существа принятого судебного акта. 

Невключение одного из пунктов мирового соглашения в определение суда об утверждении 
мирового соглашения, с учетом ч. 3 ст. 179 Арбитражного процессуального кодекса РФ, не может 
рассматриваться в качестве описки, опечатки, так как свидетельствует об утверждении мирового 
соглашения в части; в случае несогласия лица, участвующего в деле, с определением, вынесенным 
по результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения, указанное лицо вправе 
обжаловать его в порядке, предусмотренном ч. 8 и 9 ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса 
РФ, что сторонами не было сделано. 

Таким образом, по мнению заявителя, стороны согласились с законностью вынесенного 
судебного акта об утверждении мирового соглашения. 

 
Рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 
иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц 

 
Определение Верховного Суда РФ от 03.11.2016 N 305-КГ15-16804 
В Судебную коллегию по экономическим спорам передано дело о признании незаконным отказа 

в предоставлении части водного объекта в пользование и возложении обязанности принять решение 
о предоставлении в пользование части водного объекта в целях строительства. 

В обоснование необходимости передачи дела для пересмотра в кассационном порядке в 
Определении, в том числе указано следующее. 

На основании ч. 1 ст. 198, ч. 4 ст. 200, ч. 2 и ч. 3 ста. 201 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ для признания недействительными ненормативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 
иных органов, должностных лиц необходимо наличие в совокупности двух условий: несоответствия 
оспариваемого ненормативного правового акта, решений и действий (бездействия) закону или иному 
нормативному правовому акту и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Однако в нарушение указанных норм процессуального и нижеперечисленных норм 
материального права совокупность указанных условий судами в оспариваемых судебных актах не 
установлена. 

 
Основания для отмены судебного приказа, изменения или отмены решения, 

постановления арбитражного суда первой и апелляционной инстанций 
 
Определение Верховного Суда РФ от 28.10.2016 N 306-АД16-11718  
В Судебную коллегию по экономическим спорам передано дело о признании недействительным 

в части решения антимонопольного органа, признании незаконным, отмене постановления о 
назначении административного наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 14.32 КоАП РФ, за заключение 
ограничивающего конкуренцию соглашения. 

consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B64E7D4D26781FAE8974471F5542D3EA9459A13CDFCF7F27675B6289F7657u3f2N
consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B64E7D4D26781FAE8974471F5542D3EA9459A13CDFCF7F27675B6289F7659u3fDN
consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B64E7D4D26781FAE8974471F5542D3EA9459A13CDFCF7F27675B6289E7F52u3fBN
consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B64E7D4D26781FAE8974471F5542D3EA9459A13CDFCF7F27675B6289E7F52u3f8N
consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B64E7D4D26781FAE8974471F5542D3EA9459A13CDFCF7F27675B6289E7F52u3f8N
consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B64E7D4D26781FAE8974471F5542D3EA9459A13CDFCF7F27675B6289F7658u3f8N
consultantplus://offline/ref=52C0DC0CA5178A8E715B64E7D4D26781FAE8974471F5542D3EA9459A13CDFCF7F27675B6289F7658u3fFN
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f1a0fdf7-50fd-4f00-9e96-a39328cd4357/A40-216786-2014_20161103_Opredelenie.pdf
consultantplus://offline/ref=3FD74E80655D7CAB9C84387A5BC04591797F00F5F4F4E6BCED9580C337ABDA2B1931DBC6A169P2N
consultantplus://offline/ref=3FD74E80655D7CAB9C84387A5BC04591797F00F5F4F4E6BCED9580C337ABDA2B1931DBC6A169P7N
consultantplus://offline/ref=3FD74E80655D7CAB9C84387A5BC04591797F00F5F4F4E6BCED9580C337ABDA2B1931DBC6A169PAN
consultantplus://offline/ref=3FD74E80655D7CAB9C84387A5BC04591797F00F5F4F4E6BCED9580C337ABDA2B1931DBC6A169PBN
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/d911062c-4876-422b-8a38-dba51261e9ab/A65-17229-2015_20161028_Opredelenie.pdf
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В обоснование необходимости передачи дела для пересмотра в кассационном порядке в 
Определении, в том числе указано следующее. 

Как следует из материалов дела и установлено судами, антимонопольным органом на 
основании приказа была проведена плановая проверка палаты, в ходе которой установлено, что 
между палатой и обществом заключен договор, согласно которому общество приняло в 
безвозмездное пользование муниципальное имущество. 

Усмотрев в действиях палаты и общества признаки нарушения антимонопольного 
законодательства, антимонопольным органом принято оспариваемое решение, которым общество 
признано нарушившим ст. 16 ФЗ от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", в части 
осуществления согласованных действий по предоставлению муниципального имущества обществу в 
приоритетном порядке, что привело или могло привести к недопущению, ограничению, устранению 
конкуренции.  

Кроме того, антимонопольным органом в отношении общества вынесено оспариваемое 
постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей. 

Вынося определение и прекращая производство по кассационной жалобе антимонопольного 
органа, Арбитражный суд Поволжского округа исходил из того, что судебные акты по делу могут быть 
предметом кассационного обжалования только по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 288 
Арбитражного процессуального кодекса РФ. При этом суд округа отметил, что требования общества 
связаны между собой по основаниям возникновения и представленным доказательствам. 

Выражая несогласие с оспариваемым судебным актом, антимонопольный орган полагает, что 
Арбитражный суд Поволжского округа необоснованно прекратил производство по жалобе, так как при 
таком подходе судом кассационной инстанции фактически не рассмотрена жалоба в части решения 
по делу о нарушении антимонопольного законодательства. 

Помимо названного основания для пересмотра оспариваемого судебного акта в порядке 
кассационного производства, антимонопольный орган ссылается на то, что вынесенные им решение 
по делу о нарушении антимонопольного законодательства и постановление о назначении 
административного наказания по делу об административном правонарушении являются законными и 
обоснованными; общество и палата - нарушившими Закон о защите конкуренции. 

 
 

 
IV. КНИЖНЫЕ НОВИНКИ И НОВОСТИ РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКИ5 
 
1. Монографии 
 
Егоров А.В., Папченкова Е.А., Ширвиндт А.М. Представительство: исследование судебной 

практики. – М.: Статут, 2016. – 383 с. 
 
 

2. Научная периодика 
 
Вестник экономического правосудия РФ, октябрь 2016 
С.В. Усоскин Международный арбитраж и банкротство: иск о признании сделки 

недействительной 
А.А. Смола О правовых последствиях заключения мирового соглашения для других судебных 

споров между теми же сторонами 
И.В. Абдулов Проблемы доказывания наличия оснований для принятия обеспечительных мер в 

арбитражном процессе 
 

                                                 
5 Обзор подготовлен Ольгой Волгиной, экспертом компании «Консультант Плюс», членом Ульяновского регионального 
отделения Ассоциации юристов России, независимым экспертом, аккредитованным на проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативный правовых актов. 

 

consultantplus://offline/ref=A7F9C757E20B8DCCD7506B9910F49CA12C7E30321F105E495ED3DFFFD8607849E9DFCA09A34F20F8p0WEN
consultantplus://offline/ref=A7F9C757E20B8DCCD7506B9910F49CA12C71313A14105E495ED3DFFFD8607849E9DFCA09A34E28FDp0WFN
consultantplus://offline/ref=A7F9C757E20B8DCCD7506B9910F49CA12C7E30321F105E495ED3DFFFD8p6W0N
http://www.estatut.ru/pdf/1035.pdf
http://www.estatut.ru/pdf/1035.pdf
http://www.igzakon.ru/magazine454
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Юрист компании № 11, ноябрь 2016  
11 правил победы в суде  
Достучаться до суда. Как привлечь внимание к вашим аргументам 

Семь вопросов к судьям. Каким должен быть процессуальный документ 

Чек-лист. Проверьте иск, отзыв или жалобу перед подачей в суд  

Административный процесс в деталях. Верховный суд заполняет пробелы в КАС   

Обязательный претензионный порядок. Какие коррективы в исчисление срока внесла практика 

 
Арбитражная практика № 10, октябрь 2016 

Оспаривание поручительства в деле о банкротстве. Как меняется подход судов к этому 

виду обеспечения 

Гражданин скрыл имущество и стал банкротом. Два варианта поведения для кредитора, 

который нашел активы 

Контролирующий кредитор подал заявление о включении его в реестр. Аргументы против 

включения 

 
Арбитражная практика № 11, ноябрь 2016 

Пленум разъяснил положения КАС. Что нового появилось в регулировании 

Должник банкротится. Как это влияет на поручительство 

Кредитор частично отказался от права залога в рамках банкротства должника. Как суд расценит 

такой отказ. 

 
Закон, № 9 сентябрь 2016 
А.А. Костин «Говорить о том, что наш закон не соответствует международной практике, в корне 

неправильно» 
Б.Р. Карабельников Арбитражная реформа в России и порожденные ею вопросы 
А.И. Муранов Определение регулирования, применимого к арбитражу: некоторые важные 

коллизионные вопросы в свете третейской реформы 
А.А. Горленко, Ю.Н. Муллина Правовое регулирование арбитражных соглашений в 

соответствии с новым законодательством об арбитраже в Российской Федерации 
Р.Н. Бутенко Понятие адъюдикации как способа АРС 
И.В. Решетникова Новации в правовом регулировании упрощенного и приказного производства 

в арбитражном процессе 
 
Закон, № 10 октябрь 2016 
А.С. Исполинов, А.В. Кадышева Практика применения досудебного порядка рассмотрения 

споров в судах евразийской интеграции 
С.С. Завриев Возможно ли заочное производство в суде апелляционной инстанции в 

гражданском процессе? 
 
Legal Insight  № 8 (54), 2016 
В. Хвалей. Что делать с арбитражными оговорками после 1 сентября 2016 г. 
Судья № 10 октябрь 2016 
Н.В. Жгутова. Предмет и средства доказывания по спорам между собственниками смежных 

земельных участков о согласовании местоположения границ земельного участка. 
 
 
 

http://e.lawyercom.ru/default.aspx?mid=23446
http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=23533
http://e.arbitr-praktika.ru/default.aspx?mid=23533
http://www.igzakon.ru/magazine455
http://www.igzakon.ru/magazine456
http://legalinsight.ru/legal-insight-8-2016/
http://www.zhurnalsudya.ru/new/
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V. АНОНСЫ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ6 
 

Круглый стол «Новеллы судебной практики по вопросам гражданско-правовой 
ответственности» 

30 ноября 2016 в Москве 
Организаторы: Кафедра гражданского права Московского государственного юридического 

университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 
 

 
VI. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО В ИНТЕРНЕТЕ7 

 
А. Грищенкова. Арбитраж в Гонконге. Интервью с Сарой Гриммер, новым Генеральным 

секретарем Гонконгского международного арбитражного центра (HKIAC) // zakon.ru; 
 
А. Иванов. Третейские суды в новых условиях (передача 057) // zakon.ru; 
 
А. Иванов. Решение третейского суда. Его исполнение и отмена (передача 058) // zakon.ru. 
 
А. Исполинов. Исполнение решений международных судов: иллюзии и реальность // zakon.ru; 
 
В. Петрищев. Арбитражный суд первой инстанции в роли проверочной инстанции: полезная 

необходимость или ограничение доступа к правосудию? // zakon.ru; 
 
В. Петрищев. Судебный приказ и неустойка: друзья или враги? // zakon.ru; 
 
Г. Севастьянов. Судьба арбитражных соглашений в переходный период третейской реформы и 

после него // zakon.ru; 
 
П. Хлюстов. Процессуальная революция от ВС РФ: представителем в суде может быть не только 
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6 Обзор подготовлен Ольгой Волгиной, экспертом компании «Консультант Плюс», членом Ульяновского регионального 
отделения Ассоциации юристов России, независимым экспертом, аккредитованным на проведение антикоррупционной 
экспертизы нормативный правовых актов. 
7
 Обзор подготовлен Максимом Бобровым - управляющим партнером, адвокатом Адвокатского бюро "Бобров, Толстов и 

партнеры". 
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