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Новости Арбитражного суда
Ставропольского края

3 апреля 2013 г. в Арбитражном суде Ставропольского края состоялось совещание судей с представителями управления Федеральной антимонопольной
службы по Ставропольскому краю.
Темой совещания стали актуальные вопросы практики применения арбитражными судами законодательства в области.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя суда, председатель
судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, Ю.Б. Капункин, председатель шестого судебного состава
В.Г. Русанова, судьи, помощники судей шестого судебного состава, а также специалисты отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и
статистики. Управление ФАС по Ставропольскому краю представляли руководитель управления С.И. Никитин, начальник отдела надзора за соблюдением
рекламного законодательства и пресечения недобросовестной конкуренции
И.О. Никитина, а также специалисты-эксперты.
В рамках обсуждения были рассмотрены положения Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах
практики применения арбитражными судами Федерального закона „О рекламе“». Также в ходе беседы поднимались вопросы, касающиеся возможности применения малозначительности к правонарушениям, которые обладают повы-

С.И. Никитин, руководитель УФАС России по
Ставропольскому краю;
И.О. Никитина, начальник отдела надзора за
соблюдением рекламного законодательства
и пресечения недобросовестной конкуренции;
специалисты-эксперты
управления
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Слева направо:
судьи Л.В. Быкодорова и
З.Р. Тлябичева; В.Г. Русанова,
председатель шестого судебного состава; Ю.Б. Капункин,
заместитель председателя
АС Ставропольского края

шенной опасностью и социальной значимостью (в сфере рекламы алкогольной
продукции, медицинских услуг, финансовых услуг, долевого участия в строительстве жилья), определения субъекта привлечения к административной
ответственности в целях прекращения нарушения требований ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и оценки неисполнения
предписания антимонопольного органа о прекращении нарушений рекламного
законодательства.

11 апреля 2013 г. в Арбитражном суде Ставропольского края состоялась
очередная встреча председателя арбитражного суда А.И. Кичко с представителями региональных средств массовой информации в формате круглого
стола.
Первая часть беседы была посвящена итогам и основным тенденциям в
работе арбитражного суда в 2012 г., в том числе по реализации принципов
открытости и доступности правосудия, обеспечению доступа к информации
о деятельности арбитражного суда. А.И. Кичко подчеркнул, что, как и прежде, Арбитражный суд Ставропольского края уделяет значительное внимание

А.И. Кичко, председатель
АС Ставропольского края,
и представители ставропольских СМИ
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данному вопросу. Так, в 2012 г. в сводном рейтинге открытости, который проводился агентством правовой и судебной информации (РАПСИ), среди всех
112 сайтов арбитражных судов Российской Федерации сайт Арбитражного
суда Ставропольского края занял 4 место, опередив сайты арбитражных судов
Северо-Кавказского округа.
Наряду с вопросами отправления правосудия представители массмедиа интересовались конкретными судебными делами и основными тенденциями в практике арбитражного суда по отдельным категориям споров, рассмотренных в
последние годы. Обсуждалась динамика количества обращений в суд с заявлениями об обжаловании решений (действий)
налоговых органов в свете
развития их досудебного
порядка
обжалования,
практика суда по спорам,
касающимся земель сельскохозяйственного назначения, с участием фермеров и СПК и по заявлениям
Росреестра с претензиями
к работе арбитражных
управляющих, в связи с
нарушениями арбитражА.И. Кичко, председатель АС Ставропольского края
ными управляющими обязанностей, установленных
законодательством о несостоятельности (банкротстве). Кроме того, журналистов интересовало количество дел с участием религиозных организаций, где
предметом спора выступают культовые здания и сооружения.
Особое внимание на пресс-конференции было уделено судебной практике по
спорам о предоставлении земельных участков, расположенных в зоне особо
охраняемых природных территорий.
Завершая мероприятие, председатель поблагодарил журналистов за участие
в пресс-конференции и призвал к активному сотрудничеству, отметив, что
объективная подача информации о деятельности судов в сочетании с творческим подходом журналиста — это правильное понимание той работы, которую
выполняют СМИ.

24 апреля 2013 г. в Арбитражном суде Ставропольского края состоялось
совещание судей с представителями органов местного самоуправления
г. Ставрополя, посвященное проблемам доказывания при рассмотрении споров, вытекающих из земельных правоотношений.
В совещании приняли участие заместитель председателя суда, председатель
судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административ144
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ных правоотношений, Ю.Б. Капункин, председатель седьмого судебного состава А.А. Говорун, судьи и помощники судей седьмого судебного состава. Гостями
совещания стали первый заместитель главы администрации г. Ставрополя
А.Ю. Некристов, руководитель комитета правового обеспечения деятельности
администрации Е.В. Сухоловская, руководитель комитета градостроительства
В.А. Савченко, руководитель правового управления комитета градостроительства И.В. Водяник, руководитель комитета по управлению муниципальным
имуществом Э.В. Ерина, а также специалисты отделов судебной защиты и
претензионно-исковой работы администрации г. Ставрополя, комитета градостроительства и комитета по управлению муниципальным имуществом
г. Ставрополя.
Целью проведения мероприятия стало совместное обсуждение проблемных
вопросов, связанных с институтом доказывания по спорам о взыскании задолженности по арендной плате и неосновательному обогащению, по исковым
заявлениям об освобождении земельных участков от некапитальных объектов,
по делам об оспаривании ненормативных актов и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия.
В ходе беседы обсуждались практические вопросы доказывания и обеспечения
полноты предоставления доказательственной базы по делам указанных категорий, поднималась проблема активности доказательственной деятельности лиц,
инициировавших судебное разбирательство, и их ответственности за полноту,
качество и своевременность сбора необходимых доказательств в обоснование
своих доводов.

5 июня 2013 г. в Арбитражном суде Ставропольского края состоялось совещание судей с представителями региональных правоохранительных и контролирующих государственных органов по актуальным вопросам применения положений главы 29 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
В совещании приняли участие начальники правовых отделов и специалисты
управления ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, управления МВД

Ю.Б. Капункин,
заместитель председателя
АС Ставропольского края;
В.Г. Русанова, председатель
шестого судебного состава
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Участники совещания —
представители региональных право охранительных
и контролирующих государственных органов
Ставропольского края

России по г. Ставрополю, главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, управления Росздравнадзора по Ставропольскому краю, управления
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, прокуратуры Ставропольского
края, министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, министерства транспорта Ставропольского края, комитета
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию.
Первым к участникам совещания обратился заместитель председателя арбитражного суда, председатель судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, Ю.Б. Капункин. Он подчеркнул важность и прикладной характер мероприятия, поскольку в настоящее
время институт упрощенного производства применяется административными
органами недостаточно эффективно. В связи с этим арбитражный суд, выступая организатором совещания, посчитал необходимым обратить внимание
представителей административных органов на сложившуюся ситуацию и
предложил активизировать работу по реализации целей и задач упрощенной
процедуры.
В рамках обозначенной темы совещания были рассмотрены положения
Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 62 «О некоторых вопросах
рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства» в части дел, рассматриваемых в порядке главы 25 АПК. Кроме того,
обсуждались причины перехода к рассмотрению споров из упрощенной процедуры в общий порядок. В заключительной части совещания руководство
суда и судьи ответили на вопросы представителей правоохранительных
органов края.

7 июня 2013 г. в Арбитражном суде Ставропольского края состоялось совещание судей с представителями УФНС России по Ставропольскому краю
в формате круглого стола.
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В мероприятии приняли участие заместитель председателя суда, председатель судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских правоотношений, Л.А. Лысенко,
председатель пятого судебного состава
Л.В. Антошук, судьи, помощники судей
пятого судебного состава, начальник и
сотрудники отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики. От УФНС России по
Ставропольскому краю в совещании
участвовали начальник отдела обеспечеЛ.А. Лысенко, заместитель председателя
ния процедур банкротства А.В. Горбань,
АС Ставропольского края
сотрудники отдела. Кроме того, в работе
совещания приняли участие начальники и сотрудники отделов урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства девяти межрайонных и городских инспекций УФНС России
по Ставропольскому краю, а также начальник отдела организации взыскания
задолженности ГУ отделения Пенсионного фонда РФ по Ставропольскому краю
Е.В. Иноземцева и сотрудники отдела.
Открывая мероприятие, заместитель председателя арбитражного суда
Л.А. Лысенко отметила, что целью проведения совместной встречи в формате
круглого стола является дискуссионное обсуждение актуальных правовых
вопросов, достижение наилучшего понимания правовых проблем применения
норм о несостоятельности (банкротстве), а также поиск путей оптимальной
реализации функций налогового органа и эффективного выполнения задач,
возложенных на него законодателем.
В ходе беседы были рассмотрены особенности возбуждения дел о банкротстве
по заявлению налогового органа, в том числе по отсутствующим должникам,
дан анализ правовых проблем, возникающих при реализации полномочий

Участники совещания —
представители налоговой
службы, пенсионного фонда,
а также помощники судей
арбитражного суда
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уполномоченным органом в делах о банкротстве. Поднимались вопросы, связанные с распределением судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим в случае отсутствия у должника средств,
достаточных для их погашения. Также внимание представителей уполномоченного органа было обращено на необходимость осуществления своевременного
контроля за деятельностью арбитражного управляющего, в том числе по привлечению сторонних лиц и контроля за расходами, которые управляющий несет
в процедуре.
По окончании каждого выступления судьи и представители налоговой службы обсуждали вопросы, возникающие в практике, обменивались мнениями и
правовыми подходами к решению проблем правоприменения.
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