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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ 
 

"АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

 

Материал подготовлен специалистами АО "Консультант Плюс" и содержит информацию об 

изменениях к новым редакциям документа. 

 

Редакция от 29.12.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

14.07.2022 N 337-ФЗ, от 28.12.2022 N 569-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 2 статьи 125 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  сведения  об ответчике: для        3)  сведения  об ответчике: для 

 гражданина    -    фамилия,   имя,     гражданина    -    фамилия,   имя, 

 отчество  (при  наличии),  дата  и     отчество  (при  наличии),  дата  и 

 место  рождения,  место жительства     место  рождения,  место жительства 

 или место пребывания, место работы     или место пребывания, место работы 

 (если    известно)   и   один   из     (если    известно)   и   один   из 

 идентификаторов  (страховой  номер     идентификаторов  (страховой  номер 

 индивидуального   лицевого  счета,     индивидуального   лицевого  счета, 

 идентификационный            номер     идентификационный            номер 

 налогоплательщика,  серия  и номер     налогоплательщика,  серия  и номер 

 документа,         удостоверяющего     документа,         удостоверяющего 

 личность, основной государственный     личность, основной государственный 

 регистрационный              номер     регистрационный              номер 

 индивидуального   предпринимателя,     индивидуального   предпринимателя, 

 серия    и   номер   водительского     серия    и   номер   водительского 

 удостоверения);  для организации -     удостоверения);  для организации - 

 наименование,               адрес,     наименование,               адрес, 

 идентификационный            номер     идентификационный            номер 

 налогоплательщика    и    основной     налогоплательщика    и    основной 

 государственный    регистрационный     государственный    регистрационный 

 номер.  В  случае, если гражданину     номер.  В  случае, если гражданину 

 неизвестны  дата  и место рождения     неизвестны  дата  и место рождения 

 ответчика,     один     из     его     ответчика,     один     из     его 

 идентификаторов,      об      этом     идентификаторов,      об      этом 

 указывается  в исковом заявлении и     указывается  в исковом заявлении и 

 такая    информация   по   запросу     такая    информация   по   запросу 

 арбитражного  суда предоставляется     арбитражного  суда предоставляется 

 органами     Пенсионного     фонда     органами   Фонда   пенсионного   и 

 Российской   Федерации,   и  (или)     социального страхования Российской 

 налоговыми   органами,   и   (или)     Федерации,   и   (или)  налоговыми 

 органами  внутренних  дел.  В этом     органами,    и    (или)   органами 

 случае   срок   принятия  искового     внутренних дел. В этом случае срок 

 заявления      к      производству     принятия   искового   заявления  к 

 арбитражного суда, предусмотренный     производству   арбитражного  суда, 
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 частью  1  статьи  127  настоящего     предусмотренный  частью  1  статьи 

 Кодекса,    исчисляется   со   дня     127       настоящего      Кодекса, 

 получения  арбитражным судом такой     исчисляется   со   дня   получения 

 информации;                            арбитражным       судом      такой 

                                        информации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 1 статьи 143 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  невозможности  рассмотрения        1)  невозможности  рассмотрения 

 данного дела до разрешения другого     данного дела до разрешения другого 

 дела,             рассматриваемого     дела,             рассматриваемого 

 Конституционным  Судом  Российской     Конституционным  Судом  Российской 

 Федерации,         конституционным     Федерации, судом общей юрисдикции, 

 (уставным)      судом     субъекта     арбитражным судом; 

 Российской  Федерации, судом общей 

 юрисдикции, арбитражным судом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.12.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2022 

N 603-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 части 1 статьи 143 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)                   пребывания        2)      участия     гражданина, 

 гражданина-ответчика в действующей     являющегося  стороной  в  деле,  в 

 части  Вооруженных  Сил Российской     боевых    действиях    в   составе 

 Федерации      или     ходатайства     Вооруженных     Сил     Российской 

 гражданина-истца,  находящегося  в     Федерации,  других войск, воинских 

 действующей  части Вооруженных Сил     формирований  и органов, созданных 

 Российской Федерации;                  в соответствии с законодательством 

                                        Российской Федерации, в проведении 

                                        контртеррористической    операции, 

                                        призыва  его  на военную службу по 

                                        мобилизации,     заключения     им 

                                        контракта      о      добровольном 

                                        содействии   в  выполнении  задач, 

                                        возложенных  на  Вооруженные  Силы 

                                        Российской  Федерации,  выполнения 

                                        им  задач в условиях чрезвычайного 

                                        или       военного      положения, 

                                        вооруженного конфликта, если такой 

                                        гражданин  не заявил ходатайство о 

                                        рассмотрении     дела     в    его 

                                        отсутствие; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 144 пунктом 6. См. текст новой редакции 

 

    6)   участия   гражданина,   осуществляющего  полномочия  единоличного 

 исполнительного  органа  организации,  являющейся  лицом,  участвующим  в 

 деле,  в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Российской Федерации, 

 других  войск,  воинских формирований и органов, созданных в соответствии 

 с     законодательством     Российской     Федерации,     в    проведении 

 контртеррористической   операции,   призыва  его  на  военную  службу  по 

 мобилизации,   заключения   им  контракта  о  добровольном  содействии  в 

 выполнении  задач,  возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 

 выполнения  им  задач  в  условиях  чрезвычайного или военного положения, 

 вооруженного   конфликта,  если  рассмотрение  дела  без  участия  такого 

 гражданина  невозможно  и полномочия по управлению указанной организацией 

 не  переданы  им  в  порядке,  установленном законодательством Российской 

 Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 145 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  в  случаях, предусмотренных        2)  в  случаях, предусмотренных 

 пунктом  2  части  1  статьи 143 и     пунктом  2  части  1  статьи 143 и 

 пунктом  4  статьи  144 настоящего     пунктами   4   и   6   статьи  144 

 Кодекса,       до       устранения     настоящего  Кодекса, до устранения 

 обстоятельств,         послуживших     обстоятельств,         послуживших 

 основанием   для   приостановления     основанием   для   приостановления 

 производства по делу;                  производства по делу; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 05.12.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 05.12.2022 

N 507-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 152 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Дело    по    спору   о   сносе        Дело    по    спору   о   сносе 

 самовольной   постройки   или   ее     самовольной   постройки   или   ее 

 приведении    в   соответствие   с     приведении    в   соответствие   с 

 предельными            параметрами     предельными            параметрами 

 разрешенного        строительства,     разрешенного        строительства, 

 реконструкции             объектов     реконструкции             объектов 

 капитального        строительства,     капитального        строительства, 

 установленными           правилами     установленными           правилами 

 землепользования    и   застройки,     землепользования    и   застройки, 

 документацией     по    планировке     документацией     по    планировке 

 территории,    или   обязательными     территории,    или   обязательными 
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 требованиями к параметрам объектов     требованиями к параметрам объектов 

 капитального        строительства,     капитального        строительства, 

 установленными        федеральными     установленными        федеральными 

 законами,  должно быть рассмотрено     законами,  об  изъятии  земельного 

 арбитражным судом первой инстанции     участка          из         земель 

 в   срок,  не  превышающий  одного     сельскохозяйственного   назначения 

 месяца    со    дня    поступления     должно       быть      рассмотрено 

 заявления   в   арбитражный   суд,     арбитражным судом первой инстанции 

 включая  срок на подготовку дела к     в   срок,  не  превышающий  одного 

 судебному     разбирательству    и     месяца    со    дня    поступления 

 принятие решения по делу.              заявления   в   арбитражный   суд, 

                                        включая  срок на подготовку дела к 

                                        судебному     разбирательству    и 

                                        принятие решения по делу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 07.10.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.10.2022 

N 387-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 52 абзацами. См. текст новой редакции 

 

    с  иском  о  признании  недействительными  сделок, совершенных в целях 

 уклонения   от   исполнения   обязанностей  и  процедур,  предусмотренных 

 законодательством  о  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов, 

 полученных     преступным    путем,    и    финансированию    терроризма, 

 законодательством   о   налогах   и  сборах,  валютным  законодательством 

 Российской  Федерации,  правом  Евразийского экономического союза в сфере 

 таможенных  правоотношений  и  законодательством  Российской  Федерации о 

 таможенном  регулировании,  и о применении последствий недействительности 

 таких сделок; 

    с   иском   о   признании   недействительными  сделок,  совершенных  с 

 нарушением  законодательства,  устанавливающего специальные экономические 

 меры,  меры  воздействия  (противодействия)  на  недружественные действия 

 иностранных  государств,  и  о  применении последствий недействительности 

 таких сделок. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 5 статьи 52 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  По делам, указанным в части        5.  Прокурор  вправе вступить в 

 1   настоящей   статьи,   прокурор     дело,  рассматриваемое арбитражным 

 вправе     вступить     в    дело,     судом,     на     любой     стадии 

 рассматриваемое арбитражным судом,     арбитражного       процесса      с 

 на   любой   стадии   арбитражного     процессуальными      правами     и 

 процесса с процессуальными правами     обязанностями лица, участвующего в 

 и обязанностями лица, участвующего     деле,    в    целях    обеспечения 

 в   деле,   в   целях  обеспечения     законности: 
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 законности.                               по  категориям дел, указанным в 

                                        части 1 настоящей статьи; 

                                           при  рассмотрении  заявлений  о 

                                        выдаче  исполнительного  листа  на 

                                        принудительное  исполнение решения 

                                        третейского суда; 

                                           при  рассмотрении  заявлений  о 

                                        признании     и    приведении    в 

                                        исполнение   решений   иностранных 

                                        судов  и  иностранных  арбитражных 

                                        решений; 

                                           в        случае       выявления 

                                        обстоятельств, свидетельствующих о 

                                        том,   что   являющийся  предметом 

                                        судебного   разбирательства   спор 

                                        инициирован  в  целях уклонения от 

                                        исполнения      обязанностей     и 

                                        процедур,          предусмотренных 

                                        законодательством                о 

                                        противодействии        легализации 

                                        (отмыванию)   доходов,  полученных 

                                        преступным путем, и финансированию 

                                        терроризма,   законодательством  о 

                                        налогах    и    сборах,   валютным 

                                        законодательством       Российской 

                                        Федерации,   правом   Евразийского 

                                        экономического   союза   в   сфере 

                                        таможенных     правоотношений    и 

                                        законодательством       Российской 

                                        Федерации       о       таможенном 

                                        регулировании,       а       также 

                                        законодательством, устанавливающим 

                                        специальные   экономические  меры, 

                                        меры воздействия (противодействия) 

                                        на     недружественные    действия 

                                        иностранных  государств,  и  (или) 

                                        возник  из  мнимой  или притворной 

                                        сделки,  совершенной  в  указанных 

                                        целях; 

                                           в  случае, если в рамках дела о 

                                        несостоятельности    (банкротстве) 

                                        затрагиваются    жилищные    права 

                                        граждан,      в      том     числе 

                                        несовершеннолетних. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 11.06.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 22.06.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 11.06.2022 

N 177-ФЗ. См. справку к редакции. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 183 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Арбитражный   суд   первой        1.  По заявлению взыскателя или 

 инстанции,   рассмотревший   дело,     должника  арбитражный  суд  первой 

 производит по заявлению взыскателя     инстанции,   рассмотревший   дело, 

 индексацию    присужденных   судом     производит индексацию присужденных 

 денежных  сумм  на день исполнения     судом   денежных   сумм   на  день 

 решения   суда   в   случаях  и  в     исполнения решения суда. 

 размерах,   которые  предусмотрены        Если   иное   не  предусмотрено 

 федеральным законом или договором.     федеральным  законом, присужденные 

                                        денежные  суммы  индексируются  со 

                                        дня  вынесения  решения  суда или, 

                                        если  решением  суда предусмотрена 

                                        выплата    присужденной   денежной 

                                        суммы  в  предстоящем  периоде,  с 

                                        момента,   когда   такая   выплата 

                                        должна была быть произведена. 

                                           Если   иное   не  предусмотрено 

                                        федеральным законом или договором, 

                                        для     индексации    используется 

                                        официальная         статистическая 

                                        информация        об       индексе 

                                        потребительских  цен  (тарифов) на 

                                        товары   и   услуги  в  Российской 

                                        Федерации,      размещаемая     на 

                                        официальном   сайте   федерального 

                                        органа    исполнительной   власти, 

                                        осуществляющего     функции     по 

                                        формированию           официальной 

                                        статистической     информации    о 

                                        социальных,         экономических, 

                                        демографических,  экологических  и 

                                        других  общественных  процессах  в 

                                        Российской       Федерации,      в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 11.06.2022 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 20.06.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 21.12.2021 

N 417-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 6 статьи 38 абзацем. См. текст новой редакции 
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    Заявление   об   оспаривании   решения   Федеральной  службы  судебных 

 приставов,  принятого в автоматическом режиме, подается в арбитражный суд 

 по   месту   совершения   исполнительных   действий  или  применения  мер 

 принудительного   исполнения   либо   по  месту  ведения  исполнительного 

 производства, по которому принято оспариваемое решение. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 части 2 статьи 125 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   наименование   истца,  его        2)   сведения   об  истце:  для 

 адрес;    если   истцом   является     гражданина    -    фамилия,   имя, 

 гражданин,  его  место жительства,     отчество  (при  наличии),  дата  и 

 дата  и  место его рождения, место     место  рождения,  место жительства 

 его  работы  или  дата и место его     или место пребывания, место работы 

 государственной    регистрации   в     или  дата  и место государственной 

 качестве           индивидуального     регистрации       в       качестве 

 предпринимателя, номера телефонов,     индивидуального  предпринимателя и 

 факсов,  адреса  электронной почты     один из идентификаторов (страховой 

 истца;                                 номер   индивидуального   лицевого 

                                        счета,   идентификационный   номер 

                                        налогоплательщика,  серия  и номер 

                                        документа,         удостоверяющего 

                                        личность,     серия     и    номер 

                                        водительского      удостоверения), 

                                        номера  телефонов,  факсов, адреса 

                                        электронной почты; для организации 

                                        -       наименование,       адрес, 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика,          номера 

                                        телефонов,      факсов,     адреса 

                                        электронной почты; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части 2 статьи 125 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  сведения  об ответчике: для        3)  сведения  об ответчике: для 

 гражданина    -    фамилия,   имя,     гражданина    -    фамилия,   имя, 

 отчество  (при  наличии)  и  место     отчество  (при  наличии),  дата  и 

 жительства,  а  также дата и место     место  рождения,  место жительства 

 рождения,  место  работы (если они     или место пребывания, место работы 

 известны)      и      один      из     (если    известно)   и   один   из 

 идентификаторов  (страховой  номер     идентификаторов  (страховой  номер 

 индивидуального   лицевого  счета,     индивидуального   лицевого  счета, 

 идентификационный            номер     идентификационный            номер 

 налогоплательщика,  серия  и номер     налогоплательщика,  серия  и номер 

 документа,         удостоверяющего     документа,         удостоверяющего 

 личность, основной государственный     личность, основной государственный 

 регистрационный              номер     регистрационный              номер 

 индивидуального   предпринимателя,     индивидуального   предпринимателя, 

 серия    и   номер   водительского     серия    и   номер   водительского 

 удостоверения,   серия   и   номер     удостоверения);  для организации - 

 свидетельства     о    регистрации     наименование,               адрес, 

 транспортного    средства),    для     идентификационный            номер 

 организации   -   наименование   и     налогоплательщика    и    основной 

 адрес,  а  также идентификационный     государственный    регистрационный 
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 номер налогоплательщика и основной     номер.  В  случае, если гражданину 

 государственный    регистрационный     неизвестны  дата  и место рождения 

 номер, если они известны;              ответчика,     один     из     его 

                                        идентификаторов,      об      этом 

                                        указывается  в исковом заявлении и 

                                        такая    информация   по   запросу 

                                        арбитражного  суда предоставляется 

                                        органами     Пенсионного     фонда 

                                        Российской   Федерации,   и  (или) 

                                        налоговыми   органами,   и   (или) 

                                        органами  внутренних  дел.  В этом 

                                        случае   срок   принятия  искового 

                                        заявления      к      производству 

                                        арбитражного суда, предусмотренный 

                                        частью  1  статьи  127  настоящего 

                                        Кодекса,    исчисляется   со   дня 

                                        получения  арбитражным судом такой 

                                        информации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 5 статьи 170 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  Резолютивная  часть решения        5.  Резолютивная  часть решения 

 должна    содержать    выводы   об     должна    содержать    выводы   об 

 удовлетворении    или   отказе   в     удовлетворении    или   отказе   в 

 удовлетворении   полностью  или  в     удовлетворении   полностью  или  в 

 части    каждого   из   заявленных     части    каждого   из   заявленных 

 требований,       указание      на     требований,  наименование  истца и 

 распределение    между   сторонами     ответчика,   а   также   один   из 

 судебных  расходов, срок и порядок     идентификаторов    указанных   лиц 

 обжалования решения.                   (страховой  номер  индивидуального 

                                        лицевого  счета, идентификационный 

                                        номер  налогоплательщика,  серия и 

                                        номер  документа,  удостоверяющего 

                                        личность,     серия     и    номер 

                                        водительского      удостоверения), 

                                        указание  на  распределение  между 

                                        сторонами  судебных расходов, срок 

                                        и порядок обжалования решения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 части 2 статьи 229.3 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2) наименование взыскателя, его        2)  сведения  о взыскателе: для 

 место    жительства   или   адрес,     взыскателя-гражданина  -  фамилия, 

 идентификационный            номер     имя,  отчество (при наличии), дата 

 налогоплательщика,        основной     и место рождения, место жительства 

 государственный    регистрационный     или   место  пребывания,  один  из 

 номер,    банковские    и   другие     идентификаторов  (страховой  номер 

 необходимые реквизиты;                 индивидуального   лицевого  счета, 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика,  серия  и номер 

                                        документа,         удостоверяющего 

                                        личность,     серия     и    номер 

                                        водительского  удостоверения), для 
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                                        взыскателя-организации           - 

                                        наименование,               адрес, 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика,       реквизиты 

                                        банковского    или   казначейского 

                                        счета    и    другие   необходимые 

                                        реквизиты; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части 2 статьи 229.3 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  сведения  о  должнике:  для        3)  сведения  о  должнике:  для 

 гражданина-должника   -   фамилия,     гражданина-должника   -   фамилия, 

 имя,   отчество  (при  наличии)  и     имя,  отчество (при наличии), дата 

 место  жительства,  а также дата и     и место рождения, место жительства 

 место рождения, место работы (если     или место пребывания, место работы 

 они    известны)    и    один   из     (если     известно),    один    из 

 идентификаторов  (страховой  номер     идентификаторов  (страховой  номер 

 индивидуального   лицевого  счета,     индивидуального   лицевого  счета, 

 идентификационный            номер     идентификационный            номер 

 налогоплательщика,  серия  и номер     налогоплательщика,  серия  и номер 

 документа,         удостоверяющего     документа,         удостоверяющего 

 личность, основной государственный     личность, основной государственный 

 регистрационный              номер     регистрационный              номер 

 индивидуального   предпринимателя,     индивидуального   предпринимателя, 

 серия    и   номер   водительского     серия    и   номер   водительского 

 удостоверения,   серия   и   номер     удостоверения);                для 

 свидетельства     о    регистрации     организации-должника             - 

 транспортного    средства),    для     наименование,               адрес, 

 организации-должника             -     идентификационный            номер 

 наименование        и       адрес,     налогоплательщика    и    основной 

 идентификационный            номер     государственный    регистрационный 

 налогоплательщика    и    основной     номер; 

 государственный    регистрационный 

 номер; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части 1 статьи 229.6 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)      наименование,     место        3)  сведения  о взыскателе: для 

 жительства  или  место  нахождения     гражданина-взыскателя  -  фамилия, 

 взыскателя;                            имя,  отчество (при наличии), дата 

                                        и место рождения, место жительства 

                                        или   место  пребывания,  один  из 

                                        идентификаторов  (страховой  номер 

                                        индивидуального   лицевого  счета, 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика,  серия  и номер 

                                        документа,         удостоверяющего 

                                        личность,     серия     и    номер 

                                        водительского  удостоверения); для 

                                        организации-взыскателя           - 

                                        наименование,               адрес, 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика; 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 части 1 статьи 229.6 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)    сведения    о   должнике,        4)    сведения    о   должнике, 

 содержащиеся  в заявлении о выдаче     содержащиеся  в заявлении о выдаче 

 судебного       приказа:       для     судебного       приказа:       для 

 гражданина-должника   -   фамилия,     гражданина-должника   -   фамилия, 

 имя,   отчество  (при  наличии)  и     имя,  отчество (при наличии), дата 

 место  жительства,  а также дата и     и место рождения, место жительства 

 место рождения, место работы (если     или место пребывания, место работы 

 они    известны)    и    один   из     (если     известно),    один    из 

 идентификаторов  (страховой  номер     идентификаторов  (страховой  номер 

 индивидуального   лицевого  счета,     индивидуального   лицевого  счета, 

 идентификационный            номер     идентификационный            номер 

 налогоплательщика,  серия  и номер     налогоплательщика,  серия  и номер 

 документа,         удостоверяющего     документа,         удостоверяющего 

 личность, основной государственный     личность, основной государственный 

 регистрационный              номер     регистрационный              номер 

 индивидуального   предпринимателя,     индивидуального   предпринимателя, 

 серия    и   номер   водительского     серия    и   номер   водительского 

 удостоверения,   серия   и   номер     удостоверения);                для 

 свидетельства     о    регистрации     организации-должника             - 

 транспортного    средства),    для     наименование,               адрес, 

 организации-должника             -     идентификационный            номер 

 наименование        и       адрес,     налогоплательщика    и    основной 

 идентификационный            номер     государственный    регистрационный 

 налогоплательщика,        основной     номер; 

 государственный    регистрационный 

 номер; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 части 1 статьи 320 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)                 наименование        4)  сведения  о взыскателе: для 

 взыскателя-организации           и     гражданина-взыскателя  -  фамилия, 

 должника-организации,   их   место     имя,  отчество (при наличии), дата 

 нахождения,    фактический   адрес     и место рождения, место жительства 

 (если     он    известен),    дата     или   место  пребывания,  один  из 

 государственной    регистрации   в     идентификаторов  (страховой  номер 

 качестве     юридического    лица,     индивидуального   лицевого  счета, 

 идентификационный            номер     идентификационный            номер 

 налогоплательщика;  фамилия,  имя,     налогоплательщика,  серия  и номер 

 отчество  взыскателя-гражданина  и     документа,         удостоверяющего 

 должника-гражданина,    их   место     личность,     серия     и    номер 

 жительства,  дата, место рождения;     водительского  удостоверения); для 

 место  работы  должника-гражданина     организации-взыскателя           - 

 или     дата     и    место    его     наименование,               адрес, 

 государственной    регистрации   в     идентификационный            номер 

 качестве           индивидуального     налогоплательщика;    сведения   о 

 предпринимателя, идентификационный     должнике:  для гражданина-должника 

 номер налогоплательщика;               -   фамилия,  имя,  отчество  (при 

                                        наличии),  дата  и место рождения, 

                                        место    жительства    или   место 

                                        пребывания,   место  работы  (если 
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                                        известно), один из идентификаторов 

                                        (страховой  номер  индивидуального 

                                        лицевого  счета, идентификационный 

                                        номер  налогоплательщика,  серия и 

                                        номер  документа,  удостоверяющего 

                                        личность, основной государственный 

                                        регистрационный              номер 

                                        индивидуального   предпринимателя, 

                                        серия    и   номер   водительского 

                                        удостоверения);                для 

                                        организации-должника             - 

                                        наименование,               адрес, 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика    и    основной 

                                        государственный    регистрационный 

                                        номер; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 11.06.2022 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 11.06.2022 

N 183-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 части 3 статьи 311 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.12.2021 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2021 

N 473-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части 3 статьи 311 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)   признание  Конституционным        3)   признание   постановлением 

 Судом   Российской   Федерации  не     Конституционного  Суда  Российской 

 соответствующим        Конституции     Федерации    не    соответствующим 

 Российской    Федерации    закона,     Конституции  Российской  Федерации 

 примененного  арбитражным  судом в     или   применение  в  истолковании, 

 конкретном   деле,   в   связи   с     расходящемся        с       данным 

 принятием   решения   по  которому     Конституционным  Судом  Российской 
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 заявитель        обращался       в     Федерации      в     постановлении 

 Конституционный   Суд   Российской     истолкованием,        примененного 

 Федерации;                             арбитражным  судом в судебном акте 

                                        нормативного    акта    либо   его 

                                        отдельного  положения  в  связи  с 

                                        обращением заявителя, а в случаях, 

                                        предусмотренных        Федеральным 

                                        конституционным законом от 21 июля 

                                        1994     года     N    1-ФКЗ    "О 

                                        Конституционном   Суде  Российской 

                                        Федерации",  в  связи с обращением 

                                        иного лица независимо от обращения 

                                        заявителя  в  Конституционный  Суд 

                                        Российской Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.12.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2021 

N 440-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 7 статьи 4 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.      Исковое      заявление,        7.      Исковое      заявление, 

 заявление, жалоба, представление и     заявление, жалоба, представление и 

 иные документы могут быть поданы в     иные документы могут быть поданы в 

 суд  на  бумажном  носителе  или в     суд  на  бумажном  носителе  или в 

 электронном  виде,  в  том числе в     электронном  виде,  в  том числе в 

 форме    электронного   документа,     форме электронного документа. 

 подписанного  электронной подписью        Исковое  заявление,  заявление, 

 в      порядке,      установленном     жалоба,   представление   и   иные 

 законодательством       Российской     документы в электронном виде могут 

 Федерации,  посредством заполнения     быть   поданы  в  суд  посредством 

 формы,  размещенной на официальном     федеральной        государственной 

 сайте            суда            в     информационной   системы   "Единый 

 информационно-телекоммуникационной     портал      государственных      и 

 сети "Интернет".                       муниципальных   услуг   (функций)" 

                                        (далее     -     единый     портал 

                                        государственных   и  муниципальных 

                                        услуг),     либо    информационной 

                                        системы,   определенной  Верховным 

                                        Судом     Российской    Федерации, 

                                        Судебным     департаментом     при 

                                        Верховном      Суде     Российской 

                                        Федерации,       либо       систем 

                                        электронного      документооборота 

                                        участников арбитражного процесса с 

                                        использованием    единой   системы 
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                                        межведомственного     электронного 

                                        взаимодействия. 

                                           Исковое  заявление,  заявление, 

                                        жалоба,   представление   и   иные 

                                        документы,     которые    подаются 

                                        посредством     единого    портала 

                                        государственных   и  муниципальных 

                                        услуг,   информационной   системы, 

                                        определенной    Верховным    Судом 

                                        Российской   Федерации,   Судебным 

                                        департаментом  при  Верховном Суде 

                                        Российской  Федерации,  могут быть 

                                        подписаны    простой   электронной 

                                        подписью    в    соответствии    с 

                                        законодательством       Российской 

                                        Федерации и порядком, определяемым 

                                        Верховным     Судом     Российской 

                                        Федерации,  Судебным департаментом 

                                        при   Верховном   Суде  Российской 

                                        Федерации, если настоящим Кодексом 

                                        не   установлено,   что  указанные 

                                        документы  должны  быть  подписаны 

                                        усиленной        квалифицированной 

                                        электронной подписью. 

                                           Исковое  заявление,  заявление, 

                                        жалоба,   представление   и   иные 

                                        документы,     которые    подаются 

                                        посредством   систем  электронного 

                                        документооборота        участников 

                                        арбитражного процесса, должны быть 

                                        подписаны                усиленной 

                                        квалифицированной      электронной 

                                        подписью. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2.1 статьи 5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.1.        Информация        о        2.1.        Информация        о 

 внепроцессуальных       обращениях     внепроцессуальных       обращениях 

 государственных  органов,  органов     государственных  органов,  органов 

 местного    самоуправления,   иных     местного    самоуправления,   иных 

 органов,  организаций, должностных     органов,  организаций, должностных 

 лиц   или   граждан,   поступивших     лиц   или   граждан,   поступивших 

 судьям арбитражных судов по делам,     судьям арбитражных судов по делам, 

 находящимся   в  их  производстве,     находящимся   в  их  производстве, 

 либо   председателю   арбитражного     либо   председателю   арбитражного 

 суда,       его       заместителю,     суда,       его       заместителю, 

 председателю судебного состава или     председателю судебного состава или 

 председателю  судебной коллегии по     председателю  судебной коллегии по 

 делам,  находящимся в производстве     делам,  находящимся в производстве 

 суда,  подлежит преданию гласности     суда,  подлежит преданию гласности 

 и доведению до сведения участников     и доведению до сведения участников 

 судебного   разбирательства  путем     судебного   разбирательства  путем 

 размещения  данной  информации  на     размещения   данной  информации  в 

 официальном   сайте   арбитражного     установленном       порядке      в 

 суда                             в     информационно-телекоммуникационной 
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 информационно-телекоммуникационной     сети   "Интернет"  и  не  является 

 сети   "Интернет"  и  не  является     основанием      для     проведения 

 основанием      для     проведения     процессуальных     действий    или 

 процессуальных     действий    или     принятия процессуальных решений по 

 принятия процессуальных решений по     делам. 

 делам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6 статьи 11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.   Разбирательство   дела   в        6.   Разбирательство   дела   в 

 закрытом     судебном    заседании     закрытом     судебном    заседании 

 осуществляется    с    соблюдением     осуществляется    с    соблюдением 

 правил      судопроизводства     в     правил      судопроизводства     в 

 арбитражных  судах.  Использование     арбитражных  судах.  Использование 

 средств   аудиозаписи   и   систем     средств     аудиозаписи,    систем 

 видеоконференц-связи   в  закрытом     видеоконференц-связи   и   системы 

 судебном заседании не допускается.     веб-конференции     в     закрытом 

                                        судебном заседании не допускается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 41 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Лица,  участвующие  в деле,        1.  Лица,  участвующие  в деле, 

 имеют    право    знакомиться    с     имеют    право    знакомиться    с 

 материалами  дела,  делать выписки     материалами  дела,  делать выписки 

 из  них,  снимать  копии; заявлять     из  них,  снимать  копии; заявлять 

 отводы;               представлять     отводы;               представлять 

 доказательства   и  знакомиться  с     доказательства   и  знакомиться  с 

 доказательствами,  представленными     доказательствами,  представленными 

 другими   лицами,  участвующими  в     другими   лицами,  участвующими  в 

 деле,    до    начала    судебного     деле,    до    начала    судебного 

 разбирательства;   участвовать   в     разбирательства;   участвовать   в 

 исследовании        доказательств;     исследовании        доказательств; 

 задавать вопросы другим участникам     задавать вопросы другим участникам 

 арбитражного   процесса,  заявлять     арбитражного   процесса,  заявлять 

 ходатайства,   делать   заявления,     ходатайства,   делать   заявления, 

 давать   объяснения   арбитражному     давать   объяснения   арбитражному 

 суду,  приводить  свои  доводы  по     суду,  приводить  свои  доводы  по 

 всем     возникающим     в    ходе     всем     возникающим     в    ходе 

 рассмотрения     дела    вопросам;     рассмотрения     дела    вопросам; 

 знакомиться    с    ходатайствами,     знакомиться    с    ходатайствами, 

 заявленными     другими    лицами,     заявленными     другими    лицами, 

 возражать    против    ходатайств,     возражать    против    ходатайств, 

 доводов  других лиц, участвующих в     доводов  других лиц, участвующих в 

 деле;  знать  о  жалобах, поданных     деле;  знать  о  жалобах, поданных 

 другими   лицами,  участвующими  в     другими   лицами,  участвующими  в 

 деле,  знать о принятых по данному     деле,  знать о принятых по данному 

 делу  судебных  актах  и  получать     делу  судебных  актах  и  получать 

 судебные  акты, принимаемые в виде     судебные  акты, принимаемые в виде 

 отдельных документов, и их копии в     отдельных документов, и их копии в 

 порядке, предусмотренном настоящим     порядке, предусмотренном настоящим 

 Кодексом;   знакомиться  с  особым     Кодексом;   знакомиться  с  особым 

 мнением  судьи по делу; обжаловать     мнением  судьи по делу; обжаловать 

 судебные  акты; пользоваться иными     судебные  акты; пользоваться иными 
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 процессуальными           правами,     процессуальными           правами, 

 предоставленными    им   настоящим     предоставленными    им   настоящим 

 Кодексом  и  другими  федеральными     Кодексом  и  другими  федеральными 

 законами.                              законами.     При     наличии    в 

                                        арбитражном    суде    технической 

                                        возможности  лицам,  участвующим в 

                                        деле,   может   быть  предоставлен 

                                        доступ   к   материалам   дела   в 

                                        электронном         виде         в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети     "Интернет"    посредством 

                                        информационной            системы, 

                                        определенной    Верховным    Судом 

                                        Российской   Федерации,   Судебным 

                                        департаментом  при  Верховном Суде 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 41 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Лица, участвующие в деле, также        Лица, участвующие в деле, также 

 вправе  представлять в арбитражный     вправе  представлять в арбитражный 

 суд  документы в электронном виде,     суд  документы в электронном виде, 

 в  том  числе в форме электронного     в  том  числе в форме электронного 

 документа,            подписанного     документа,            подписанного 

 электронной  подписью  в  порядке,     электронной  подписью  в  порядке, 

 установленном    законодательством     установленном    законодательством 

 Российской   Федерации,  заполнять     Российской Федерации. 

 форму,  размещенную на официальном 

 сайте            суда            в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 56 частью 4.1. См. текст новой редакции 

 

    4.1.   Установление   личности   свидетеля   при   его  допросе  путем 

 использования  системы  веб-конференции  осуществляется  с использованием 

 информационно-технологических  средств, обеспечивающих идентификацию лица 

 без   его   личного   присутствия   (единой   системы   идентификации   и 

 аутентификации,   единой   информационной  системы  персональных  данных, 

 обеспечивающей   обработку,   включая  сбор  и  хранение,  биометрических 

 персональных  данных,  их  проверку  и  передачу  информации о степени их 

 соответствия    предоставленным    биометрическим   персональным   данным 

 гражданина  Российской Федерации (далее - единая биометрическая система). 

 При  этом  подписка,  указанная  в  части 4 настоящей статьи, должна быть 

 подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 2 статьи 64 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В     качестве    доказательств        В     качестве    доказательств 

 допускаются     объяснения    лиц,     допускаются     объяснения    лиц, 

 участвующих   в   деле,   и   иных     участвующих   в   деле,   и   иных 

 участников  арбитражного процесса,     участников  арбитражного процесса, 

 полученные   путем   использования     полученные   путем   использования 
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 систем видеоконференц-связи.           систем  видеоконференц-связи  либо 

                                        системы веб-конференции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 72 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Заявление  об  обеспечении        2.   Заявление  об  обеспечении 

 доказательств      подается      в     доказательств      подается      в 

 арбитражный  суд,  в  производстве     арбитражный  суд,  в  производстве 

 которого находится дело.               которого находится дело. Заявление 

                                        об    обеспечении   доказательств, 

                                        подаваемое   в  электронном  виде, 

                                        должно  быть  подписано  усиленной 

                                        квалифицированной      электронной 

                                        подписью. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1 статьи 92 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Заявление  об обеспечении иска,        Заявление  об обеспечении иска, 

 подписанное              усиленной     подаваемое   в  электронном  виде, 

 квалифицированной      электронной     должно  быть  подписано  усиленной 

 подписью  в порядке, установленном     квалифицированной      электронной 

 законодательством       Российской     подписью. 

 Федерации,  может  быть  подано  в 

 арбитражный     суд    посредством 

 заполнения  формы,  размещенной на 

 официальном   сайте   арбитражного 

 суда                             в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1 статьи 99 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Заявление     об    обеспечении        Заявление     об    обеспечении 

 имущественных           интересов,     имущественных           интересов, 

 подписанное              усиленной     подаваемое   в  электронном  виде, 

 квалифицированной      электронной     должно  быть  подписано  усиленной 

 подписью  в порядке, установленном     квалифицированной      электронной 

 законодательством       Российской     подписью. 

 Федерации,  может  быть  подано  в 

 арбитражный     суд    посредством 

 заполнения  формы,  размещенной на 

 официальном   сайте   арбитражного 

 суда                             в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 121 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Информация  о принятии искового        Информация  о принятии искового 
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 заявления    или    заявления    к     заявления    или    заявления    к 

 производству,  о  времени  и месте     производству,  о  времени  и месте 

 судебного заседания или совершения     судебного заседания или совершения 

 отдельного         процессуального     отдельного         процессуального 

 действия  размещается  арбитражным     действия  размещается  арбитражным 

 судом    на    официальном   сайте     судом  в  установленном  порядке в 

 арбитражного         суда        в     информационно-телекоммуникационной 

 информационно-телекоммуникационной     сети  "Интернет" не позднее чем за 

 сети  "Интернет" не позднее чем за     пятнадцать    дней    до    начала 

 пятнадцать    дней    до    начала     судебного заседания или совершения 

 судебного заседания или совершения     отдельного         процессуального 

 отдельного         процессуального     действия,     если     иное     не 

 действия,     если     иное     не     предусмотрено  настоящим Кодексом. 

 предусмотрено  настоящим Кодексом.     Документы,          подтверждающие 

 Документы,          подтверждающие     размещение   арбитражным  судом  в 

 размещение  арбитражным  судом  на     установленном       порядке      в 

 официальном   сайте   арбитражного     информационно-телекоммуникационной 

 суда                             в     сети      "Интернет"     указанных 

 информационно-телекоммуникационной     сведений,    включая    дату    их 

 сети      "Интернет"     указанных     размещения,      приобщаются     к 

 сведений,    включая    дату    их     материалам дела. 

 размещения,      приобщаются     к 

 материалам дела. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 121 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)    наименование    и   адрес        1)    наименование    и   адрес 

 арбитражного      суда,      адрес     арбитражного      суда,      адрес 

 официального   сайта  арбитражного     официального        сайта        в 

 суда                             в     информационно-телекоммуникационной 

 информационно-телекоммуникационной     сети    "Интернет",   на   котором 

 сети  "Интернет", номера телефонов     размещается      информация      о 

 арбитражного      суда,     адреса     деятельности   арбитражного  суда, 

 электронной   почты,   по  которым     номера    телефонов   арбитражного 

 лица,  участвующие  в  деле, могут     суда, адреса электронной почты, по 

 получить        информацию       о     которым  лица, участвующие в деле, 

 рассматриваемом деле;                  могут    получить   информацию   о 

                                        рассматриваемом деле; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 4 статьи 121 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Судебное   извещение   в   электронном   виде  направляется  участнику 

 арбитражного  процесса  посредством  единого  портала  государственных  и 

 муниципальных  услуг либо системы электронного документооборота участника 

 арбитражного  процесса  с использованием единой системы межведомственного 

 электронного взаимодействия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1 статьи 122 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Если       арбитражный      суд        Судебный акт в электронном виде 

 располагает       доказательствами     направляется             участнику 

 получения  лицами,  участвующими в     арбитражного  процесса посредством 

 деле,    и    иными    участниками     единого  портала государственных и 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=405386&date=08.01.2023&dst=100030&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=388923&date=08.01.2023&dst=488&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=405654&date=08.01.2023&dst=488&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=405386&date=08.01.2023&dst=100031&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=405654&date=08.01.2023&dst=1957&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=405386&date=08.01.2023&dst=100033&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=388923&date=08.01.2023&dst=1448&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=405654&date=08.01.2023&dst=1448&field=134


Обзор изменений "Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 19 из 242 

 

 арбитражного  процесса определения     муниципальных  услуг  либо системы 

 о  принятии искового заявления или     электронного      документооборота 

 заявления    к    производству   и     участника  арбитражного процесса с 

 возбуждении  производства по делу,     использованием    единой   системы 

 информации   о   времени  и  месте     межведомственного     электронного 

 первого    судебного    заседания,     взаимодействия.  Если  арбитражный 

 судебные       акты,      которыми     суд  располагает  доказательствами 

 назначаются    время    и    место     получения  лицами,  участвующими в 

 последующих судебных заседаний или     деле,    и    иными    участниками 

 совершения               отдельных     арбитражного  процесса определения 

 процессуальных           действий,     о  принятии искового заявления или 

 направляются  лицам, участвующим в     заявления    к    производству   и 

 деле,     и     иным    участникам     возбуждении  производства по делу, 

 арбитражного  процесса посредством     информации   о   времени  и  месте 

 размещения  этих судебных актов на     первого    судебного    заседания, 

 официальном   сайте   арбитражного     судебные       акты,      которыми 

 суда                             в     назначаются    время    и    место 

 информационно-телекоммуникационной     последующих судебных заседаний или 

 сети  "Интернет" в разделе, доступ     совершения               отдельных 

 к  которому предоставляется лицам,     процессуальных           действий, 

 участвующим   в   деле,   и   иным     направляются  лицам, участвующим в 

 участникам  арбитражного  процесса     деле,     и     иным    участникам 

 (далее    также    -    в   режиме     арбитражного  процесса посредством 

 ограниченного            доступа).     размещения  этих  судебных актов в 

 Арбитражный   суд   также   вправе     информационной            системе, 

 известить    указанных    лиц    о     определенной    Верховным    Судом 

 последующих  судебных заседаниях и     Российской   Федерации,   Судебным 

 отдельных процессуальных действиях     департаментом  при  Верховном Суде 

 по    делу    путем    направления     Российской  Федерации,  в разделе, 

 телефонограммы,   телеграммы,   по     доступ  к которому предоставляется 

 факсимильной связи или электронной     лицам,  участвующим в деле, и иным 

 почте  либо  с использованием иных     участникам  арбитражного  процесса 

 средств связи.                         (далее    также    -    в   режиме 

                                        ограниченного            доступа). 

                                        Арбитражный   суд   также   вправе 

                                        известить    указанных    лиц    о 

                                        последующих   судебных  заседаниях 

                                        или      совершении      отдельных 

                                        процессуальных  действий  по  делу 

                                        путем  направления телефонограммы, 

                                        телеграммы,  по факсимильной связи 

                                        или   электронной   почте  либо  с 

                                        использованием иных средств связи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 4 статьи 123 пунктом 7. См. текст новой редакции 

 

    7)  имеется  подтверждение  доставки  судебного  извещения посредством 

 единого   портала   государственных   и   муниципальных  услуг  участнику 

 арбитражного    процесса,    давшему    согласие    на   едином   портале 

 государственных  и  муниципальных  услуг  на  уведомление его посредством 

 единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг,  или доставки 

 судебного  извещения  посредством  системы  электронного документооборота 

 участника   арбитражного   процесса   с   использованием  единой  системы 

 межведомственного электронного взаимодействия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 125 - изложена в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Исковое заявление подается в        1. Исковое заявление подается в 

 арбитражный   суд   в   письменной     арбитражный    суд   на   бумажном 

 форме.      Исковое      заявление     носителе или в электронном виде, в 

 подписывается   истцом   или   его     том  числе  в  форме  электронного 

 представителем.  Исковое заявление     документа.    Исковое    заявление 

 также    может   быть   подано   в     подписывается   истцом   или   его 

 арбитражный     суд    посредством     представителем. 

 заполнения  формы,  размещенной на        Исковое заявление, подаваемое в 

 официальном   сайте   арбитражного     электронном    виде,    содержащее 

 суда                             в     ходатайство  об  обеспечении иска, 

 информационно-телекоммуникационной     должно  быть  подписано  усиленной 

 сети "Интернет".                       квалифицированной      электронной 

    Исковое  заявление,  подаваемое     подписью. 

 посредством    заполнения   формы, 

 размещенной  на  официальном сайте 

 арбитражного         суда        в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети     "Интернет",    содержащее 

 ходатайство  об  обеспечении иска, 

 подписывается            усиленной 

 квалифицированной      электронной 

 подписью  в порядке, установленном 

 законодательством       Российской 

 Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 части 2 статьи 125 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   наименование   истца,  его        2)   сведения   об  истце:  для 

 адрес;    если   истцом   является     организации - наименование, адрес, 

 гражданин,  его  место жительства,     идентификационный            номер 

 дата  и  место его рождения, место     налогоплательщика;  для гражданина 

 его  работы  или  дата и место его     -   фамилия,  имя,  отчество  (при 

 государственной    регистрации   в     наличии), место жительства, дата и 

 качестве           индивидуального     место  рождения,  место работы или 

 предпринимателя, номера телефонов,     дата   и   место   государственной 

 факсов,  адреса  электронной почты     регистрации       в       качестве 

 истца;                                 индивидуального  предпринимателя и 

                                        один из идентификаторов (страховой 

                                        номер   индивидуального   лицевого 

                                        счета,   идентификационный   номер 

                                        налогоплательщика,  серия  и номер 

                                        документа,         удостоверяющего 

                                        личность,     серия     и    номер 

                                        водительского удостоверения, серия 

                                        и     номер     свидетельства    о 

                                        регистрации          транспортного 

                                        средства),    номера    телефонов, 

                                        факсов,  адреса  электронной почты 

                                        истца; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 125 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    3.   Истец   обязан   направить        3.   Истец   обязан   направить 

 другим  лицам, участвующим в деле,     другим  лицам, участвующим в деле, 

 копии    искового    заявления   и     копии    искового    заявления   и 

 прилагаемых   к  нему  документов,     прилагаемых   к  нему  документов, 

 которые    у    них   отсутствуют,     которые    у    них   отсутствуют, 

 заказным  письмом с уведомлением о     заказным  письмом с уведомлением о 

 вручении.                              вручении  или  в  электронном виде 

                                        посредством     единого    портала 

                                        государственных   и  муниципальных 

                                        услуг  либо  системы  электронного 

                                        документооборота         участника 

                                        арбитражного       процесса      с 

                                        использованием    единой   системы 

                                        межведомственного     электронного 

                                        взаимодействия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 1 статьи 126 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  уведомление  о вручении или        1)  уведомление  о вручении или 

 иные   документы,   подтверждающие     иные   документы,   подтверждающие 

 направление      другим     лицам,     направление      другим     лицам, 

 участвующим в деле, копий искового     участвующим в деле, копий искового 

 заявления  и  приложенных  к  нему     заявления  и  приложенных  к  нему 

 документов,  которые у других лиц,     документов,  которые у других лиц, 

 участвующих в деле, отсутствуют;       участвующих в деле, отсутствуют, в 

                                        том  числе  в  случае подачи в суд 

                                        искового заявления и приложенных к 

                                        нему   документов   в  электронном 

                                        виде; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 127 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4. В определении указывается на        4. В определении указывается на 

 подготовку    дела   к   судебному     подготовку    дела   к   судебному 

 разбирательству, действия, которые     разбирательству, действия, которые 

 надлежит      совершить     лицам,     надлежит      совершить     лицам, 

 участвующим  в  деле,  в том числе     участвующим  в  деле,  в том числе 

 для     примирения,    сроки    их     для     примирения,    сроки    их 

 совершения,    а    также    адрес     совершения,    а    также    адрес 

 официального   сайта  арбитражного     официального        сайта        в 

 суда                             в     информационно-телекоммуникационной 

 информационно-телекоммуникационной     сети    "Интернет",   на   котором 

 сети "Интернет", номера телефонов,     размещается      информация      о 

 факсимильной     связи,     адреса     деятельности   арбитражного  суда, 

 электронной   почты   арбитражного     номера   телефонов,   факсимильной 

 суда, по которым лица, участвующие     связи,  адреса  электронной  почты 

 в  деле, могут получить информацию     арбитражного   суда,   по  которым 

 о рассматриваемом деле.                лица,  участвующие  в  деле, могут 

                                        получить        информацию       о 

                                        рассматриваемом деле. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1 статьи 131 - изложен в новой редакции 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    Такой    отзыв    может    быть        Такой  отзыв  и  прилагаемые  к 

 представлен   в   арбитражный  суд     нему    документы    могут    быть 

 посредством    заполнения   формы,     представлены  в арбитражный суд на 

 размещенной  на  официальном сайте     бумажном     носителе     или    в 

 арбитражного                 суда,     электронном  виде,  в  том числе в 

 рассматривающего      дело,      в     форме электронного документа. 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети     "Интернет".    Документы, 

 прилагаемые  к  отзыву, могут быть 

 представлены  в  арбитражный суд в 

 электронном виде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 131 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Отзыв  на исковое заявление        3.  Отзыв  на исковое заявление 

 направляется  в  арбитражный суд и     направляется  в  арбитражный суд и 

 лицам,    участвующим    в   деле,     лицам, участвующим в деле, в срок, 

 заказным  письмом с уведомлением о     обеспечивающий         возможность 

 вручении  в  срок,  обеспечивающий     ознакомления  с  отзывом до начала 

 возможность ознакомления с отзывом     судебного заседания. О направлении 

 до  начала  судебного заседания. О     отзыва и сроке, в течение которого 

 направлении   отзыва  и  сроке,  в     лица,  участвующие  в деле, должны 

 течение которого лица, участвующие     представить   отзыв,   может  быть 

 в  деле, должны представить отзыв,     указано  в  определении о принятии 

 может быть указано в определении о     искового  заявления к производству 

 принятии   искового   заявления  к     арбитражного суда. 

 производству арбитражного суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 3 статьи 131 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Ответчик  направляет отзыв на исковое заявление на бумажном носителе в 

 арбитражный   суд  и  лицам,  участвующим  в  деле,  заказным  письмом  с 

 уведомлением  о  вручении.  Отзыв на исковое заявление в электронном виде 

 направляется  лицам,  участвующим  в  деле,  посредством  единого портала 

 государственных   и   муниципальных   услуг   либо  системы  электронного 

 документооборота  участника арбитражного процесса с использованием единой 

 системы межведомственного электронного взаимодействия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего части 3 статьи 135 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Исковое заявление, заявление по        Исковое заявление, заявление по 

 данному    делу   размещаются   на     данному    делу    размещаются   в 

 официальном сайте соответствующего     установленном       порядке      в 

 арбитражного         суда        в     информационно-телекоммуникационной 

 информационно-телекоммуникационной     сети     "Интернет"    в    режиме 

 сети     "Интернет"    в    режиме     ограниченного  доступа  не позднее 

 ограниченного  доступа  не позднее     следующего дня после дня вынесения 

 следующего дня после дня вынесения     указанного определения. 

 указанного определения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение абзаца первого части 1 статьи 136 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  В  предварительном судебном        1.  В  предварительном судебном 

 заседании   дело   рассматривается     заседании   дело   рассматривается 

 единолично   судьей  с  извещением     единолично   судьей  с  извещением 

 сторон  и  других заинтересованных     сторон  и  других заинтересованных 

 лиц   о   времени   и   месте  его     лиц   о   времени   и   месте  его 

 проведения.  Указанные лица вправе     проведения.  Указанные лица вправе 

 участвовать    в   предварительном     участвовать    в   предварительном 

 судебном      заседании      путем     судебном      заседании      путем 

 использования               систем     использования               систем 

 видеоконференц-связи             в     видеоконференц-связи             в 

 соответствии   со   статьей  153.1     соответствии   со   статьей  153.1 

 настоящего Кодекса.                    настоящего  Кодекса  либо  системы 

                                        веб-конференции  в соответствии со 

                                        статьей 153.2 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 149 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  определении  арбитражный суд        В  определении  арбитражный суд 

 указывает основания для оставления     указывает основания для оставления 

 искового       заявления       без     искового       заявления       без 

 рассмотрения,   а   также   решает     рассмотрения,   а   также   решает 

 вопрос  о возврате государственной     вопрос  о возврате государственной 

 пошлины  из федерального бюджета в     пошлины  из федерального бюджета в 

 случае,  предусмотренном пунктом 2     случае,  предусмотренном  частью 2 

 статьи 148 настоящего Кодекса.         статьи 148 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 151 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  определении  арбитражный суд        В  определении  арбитражный суд 

 указывает       основания      для     указывает       основания      для 

 прекращения  производства по делу,     прекращения  производства по делу, 

 а   также   разрешает   вопросы  о     а   также   разрешает   вопросы  о 

 возврате  государственной  пошлины     возврате  государственной  пошлины 

 из  федерального бюджета в случае,     из  федерального бюджета в случае, 

 предусмотренном  пунктом  1 статьи     предусмотренном  частью  1  статьи 

 150    настоящего    Кодекса,    и     150    настоящего    Кодекса,    и 

 распределении    между   сторонами     распределении    между   сторонами 

 судебных расходов.                     судебных расходов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 153.2. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4 статьи 154 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Лица, присутствующие в зале        4.  Лица, присутствующие в зале 
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 судебного    заседания,    обязаны     судебного       заседания      или 

 соблюдать  установленный  порядок.     участвующие  в судебном заседании, 

 Лицо,    нарушающее    порядок   в     проводимом   путем   использования 

 судебном    заседании    или    не     систем  видеоконференц-связи  либо 

 подчиняющееся             законным     системы  веб-конференции,  обязаны 

 распоряжениям                          соблюдать  установленный  порядок. 

 председательствующего,       после     Лицо,    нарушающее    порядок   в 

 предупреждения  может быть удалено     судебном    заседании    или    не 

 из зала судебного заседания.           подчиняющееся             законным 

                                        распоряжениям 

                                        председательствующего,       после 

                                        предупреждения  может быть удалено 

                                        из  зала  судебного  заседания или 

                                        отключено  от видеоконференц-связи 

                                        либо веб-конференции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 9 части 2 статьи 155 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9)   отметка  об  использовании        9)   отметка  об  использовании 

 средств     аудиозаписи,    систем     средств     аудиозаписи,    систем 

 видеоконференц-связи  и (или) иных     видеоконференц-связи  либо системы 

 технических  средств, о проведении     веб-конференции   и   (или)   иных 

 кино-  и  фотосъемки, видеозаписи,     технических  средств, о проведении 

 трансляции  судебного заседания по     кино-  и  фотосъемки, видеозаписи, 

 радио,     телевидению     и     в     трансляции  судебного заседания по 

 информационно-телекоммуникационной     радио,     телевидению     и     в 

 сети  "Интернет"  в ходе судебного     информационно-телекоммуникационной 

 заседания.      При     проведении     сети  "Интернет"  в ходе судебного 

 трансляции   судебного   заседания     заседания.      При     проведении 

 указывается   также   наименование     трансляции   судебного   заседания 

 средства  массовой  информации или     указывается   также   наименование 

 сайта                            в     средства  массовой  информации или 

 информационно-телекоммуникационной     сайта                            в 

 сети    "Интернет",    посредством     информационно-телекоммуникационной 

 которых осуществлялась трансляция;     сети    "Интернет",    посредством 

                                        которых осуществлялась трансляция; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 5 статьи 158 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.    Арбитражный   суд   может        5.    Арбитражный   суд   может 

 отложить судебное разбирательство,     отложить судебное разбирательство, 

 если  признает,  что  оно не может     если  признает,  что  оно не может 

 быть рассмотрено в данном судебном     быть рассмотрено в данном судебном 

 заседании,  в том числе вследствие     заседании,  в том числе вследствие 

 неявки     кого-либо    из    лиц,     неявки     кого-либо    из    лиц, 

 участвующих    в    деле,   других     участвующих    в    деле,   других 

 участников  арбитражного процесса,     участников  арбитражного процесса, 

 в случае возникновения технических     возникновения  у суда обоснованных 

 неполадок     при    использовании     сомнений  относительно того, что в 

 технических     средств    ведения     судебном заседании участвует лицо, 

 судебного  заседания,  в том числе     прошедшее     идентификацию    или 

 систем   видеоконференц-связи,   а     аутентификацию,  либо относительно 

 также      при      удовлетворении     волеизъявления   такого   лица,  в 
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 ходатайства  стороны  об отложении     случае  возникновения  технических 

 судебного  разбирательства в связи     неполадок     при    использовании 

 с  необходимостью представления ею     технических     средств    ведения 

 дополнительных  доказательств, при     судебного  заседания,  в том числе 

 совершении   иных   процессуальных     систем  видеоконференц-связи  либо 

 действий.                              системы  веб-конференции,  а также 

                                        при   удовлетворении   ходатайства 

                                        стороны   об  отложении  судебного 

                                        разбирательства    в    связи    с 

                                        необходимостью   представления  ею 

                                        дополнительных  доказательств, при 

                                        совершении   иных   процессуальных 

                                        действий. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 159 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Ходатайство  об  участии  в        4.  Ходатайство  об  участии  в 

 судебном      заседании      путем     судебном      заседании      путем 

 использования               систем     использования               систем 

 видеоконференц-связи  с  указанием     видеоконференц-связи  с  указанием 

 арбитражного  суда  или суда общей     арбитражного  суда  или суда общей 

 юрисдикции, при содействии которых     юрисдикции, при содействии которых 

 заявитель   может   участвовать  в     заявитель   может   участвовать  в 

 судебном   заседании,  подается  в     судебном  заседании,  либо системы 

 суд,   рассматривающий   дело,  до     веб-конференции  подается  в  суд, 

 назначения    дела   к   судебному     рассматривающий      дело,      до 

 разбирательству  и рассматривается     назначения    дела   к   судебному 

 судьей,    рассматривающим   дело,     разбирательству  и рассматривается 

 единолично   в   пятидневный  срок     судьей,    рассматривающим   дело, 

 после  дня поступления ходатайства     единолично   в   пятидневный  срок 

 в  арбитражный  суд  без извещения     после  дня поступления ходатайства 

 сторон.  Такое  ходатайство  также     в  арбитражный  суд  без извещения 

 может   быть  заявлено  в  исковом     сторон.  Такое  ходатайство  также 

 заявлении  или  отзыве  на исковое     может   быть  заявлено  в  исковом 

 заявление.                             заявлении  или  отзыве  на исковое 

                                        заявление. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 177 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Решение, выполненное в форме        1. Решение, выполненное в форме 

 электронного            документа,     электронного            документа, 

 направляется  лицам, участвующим в     направляется  лицам, участвующим в 

 деле,  посредством  его размещения     деле, посредством его размещения в 

 на  официальном сайте арбитражного     установленном       порядке      в 

 суда                             в     информационно-телекоммуникационной 

 информационно-телекоммуникационной     сети     "Интернет"    в    режиме 

 сети     "Интернет"    в    режиме     ограниченного  доступа  не позднее 

 ограниченного  доступа  не позднее     следующего   дня   после  дня  его 

 следующего   дня   после  дня  его     принятия. 

 принятия.                                 Решение,  выполненное  в  форме 

    По  ходатайству  указанных  лиц     электронного документа, может быть 

 копии решения на бумажном носителе     также       направлено      лицам, 

 могут   быть   направлены   им   в     участвующим  в  деле,  посредством 
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 пятидневный     срок     со    дня     единого  портала государственных и 

 поступления       соответствующего     муниципальных  услуг  либо системы 

 ходатайства   в   арбитражный  суд     электронного      документооборота 

 заказным  письмом с уведомлением о     участника  арбитражного процесса с 

 вручении   или   вручены   им  под     использованием    единой   системы 

 расписку.                              межведомственного     электронного 

    В    случае,    если    решение     взаимодействия. 

 выполнено   только   на   бумажном        По  ходатайству  указанных  лиц 

 носителе,      арбитражный     суд     копии решения на бумажном носителе 

 направляет  копии  решения  лицам,     могут   быть   направлены   им   в 

 участвующим  в деле, в пятидневный     пятидневный     срок     со    дня 

 срок   со   дня  принятия  решения     поступления       соответствующего 

 заказным  письмом с уведомлением о     ходатайства   в   арбитражный  суд 

 вручении   или   вручает   им  под     заказным  письмом с уведомлением о 

 расписку.                              вручении   или   вручены   им  под 

                                        расписку. 

                                           В    случае,    если    решение 

                                        выполнено   только   на   бумажном 

                                        носителе,      арбитражный     суд 

                                        направляет  копии  решения  лицам, 

                                        участвующим  в деле, в пятидневный 

                                        срок   со   дня  принятия  решения 

                                        заказным  письмом с уведомлением о 

                                        вручении   или   вручает   им  под 

                                        расписку. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 186 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Определение,  вынесенное  в        1.  Определение,  вынесенное  в 

 виде  отдельного  судебного  акта,     виде  отдельного  судебного  акта, 

 выполненное  в  форме электронного     выполненное  в  форме электронного 

 документа,   направляется   лицам,     документа,   направляется   лицам, 

 участвующим   в   деле,  и  другим     участвующим   в   деле,  и  другим 

 заинтересованным лицам посредством     заинтересованным лицам посредством 

 его   размещения   на  официальном     его   размещения  в  установленном 

 сайте    арбитражного    суда    в     порядке                          в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети     "Интернет"    в    режиме     сети     "Интернет"    в    режиме 

 ограниченного  доступа  не позднее     ограниченного  доступа  не позднее 

 следующего   дня   после  дня  его     следующего   дня   после  дня  его 

 вынесения,     если     иное    не     вынесения,     если     иное    не 

 установлено настоящим Кодексом.        установлено настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 186 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3.  Определение,  выполненное  в  форме  электронного документа, может 

 быть   также  направлено  указанным  лицам  посредством  единого  портала 

 государственных   и   муниципальных   услуг   либо  системы  электронного 

 документооборота  участника арбитражного процесса с использованием единой 

 системы межведомственного электронного взаимодействия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 199 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    3.   По  ходатайству  заявителя        3.   По  ходатайству  заявителя 

 арбитражный        суд       может     арбитражный        суд       может 

 приостановить             действие     приостановить             действие 

 оспариваемого акта, решения.           оспариваемого    акта,    решения. 

                                        Ходатайство    о   приостановлении 

                                        исполнения                 решения 

                                        государственного   органа,  органа 

                                        местного   самоуправления,   иного 

                                        органа,     должностного     лица, 

                                        подаваемое   в  электронном  виде, 

                                        должно  быть  подписано  усиленной 

                                        квалифицированной      электронной 

                                        подписью. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 225.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Арбитражный       суд,        1.       Арбитражный       суд, 

 рассматривающий       дело      по     рассматривающий       дело      по 

 корпоративному спору, размещает на     корпоративному  спору, размещает в 

 своем    официальном    сайте    в     установленном       порядке      в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети   "Интернет"   информацию   о     сети   "Интернет"   информацию   о 

 принятии    искового    заявления,     принятии    искового    заявления, 

 заявления  к производству, а также     заявления  к производству, а также 

 о   движении   дела   по  спору  и     о   движении   дела   по  спору  и 

 соответствующие  судебные  акты, в     соответствующие  судебные  акты, в 

 том  числе  о  вступлении  в  дело     том  числе  о  вступлении  в  дело 

 новых  лиц, об изменении основания     новых  лиц, об изменении основания 

 или   предмета  ранее  заявленного     или   предмета  ранее  заявленного 

 иска,  о  принятии обеспечительных     иска,  о  принятии обеспечительных 

 мер,   об   отказе   от   иска,  о     мер,   об   отказе   от   иска,  о 

 признании   иска,   о   заключении     признании   иска,   о   заключении 

 мирового  соглашения,  о  принятии     мирового  соглашения,  о  принятии 

 судебного       акта,      которым     судебного       акта,      которым 

 заканчивается  рассмотрение дела в     заканчивается  рассмотрение дела в 

 арбитражном суде.                      арбитражном суде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6 статьи 225.10 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.  Присоединение  члена группы        6.  Присоединение  члена группы 

 лиц  к  требованию о защите прав и     лиц  к  требованию о защите прав и 

 законных интересов этой группы лиц     законных интересов этой группы лиц 

 осуществляется   путем   подачи  в     осуществляется   путем   подачи  в 

 письменной   форме   заявления   о     письменной   форме   заявления   о 

 присоединении   к   требованию   о     присоединении   к   требованию   о 

 защите  прав  и законных интересов     защите  прав  и законных интересов 

 группы   лиц  лицу,  указанному  в     группы   лиц  лицу,  указанному  в 

 части  3  или  4 настоящей статьи,     части  3  или  4 настоящей статьи, 

 либо непосредственно в арбитражный     либо непосредственно в арбитражный 

 суд,    если   член   группы   лиц     суд,    если   член   группы   лиц 

 присоединяется  к требованию после     присоединяется  к требованию после 

 принятия    искового    заявления,     принятия    искового    заявления, 

 заявления в защиту прав и законных     заявления в защиту прав и законных 
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 интересов     группы     лиц     к     интересов     группы     лиц     к 

 производству   арбитражного  суда.     производству   арбитражного  суда. 

 Присоединение   к   требованию   о     Присоединение   к   требованию   о 

 защите  прав  и законных интересов     защите  прав  и законных интересов 

 группы  лиц  возможно  до перехода     группы  лиц  возможно  до перехода 

 суда  к  судебным  прениям.  Такое     суда к судебным прениям. Указанное 

 присоединение      также     может     заявление  и  прилагаемые  к  нему 

 осуществляться   путем  заполнения     документы  могут быть представлены 

 формы,  размещенной на официальном     в  арбитражный  суд  в электронном 

 сайте    арбитражного    суда    в     виде,   в   том   числе   в  форме 

 информационно-телекоммуникационной     электронного документа. 

 сети      "Интернет"     или     в 

 информационной     системе    "Мой 

 арбитр". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 225.14 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Предложение о присоединении        3.  Предложение о присоединении 

 к   требованию  о  защите  прав  и     к   требованию  о  защите  прав  и 

 законных   интересов   группы  лиц     законных   интересов   группы  лиц 

 должно  быть  сделано  в публичной     должно  быть  сделано  в публичной 

 форме      путем     опубликования     форме      путем     опубликования 

 сообщения   в  средствах  массовой     сообщения   в  средствах  массовой 

 информации.   Такое  опубликование     информации.   Такое  опубликование 

 возможно   на   официальном  сайте     возможно  на  официальном  сайте в 

 арбитражного         суда        в     информационно-телекоммуникационной 

 информационно-телекоммуникационной     сети    "Интернет",   на   котором 

 сети "Интернет".                       размещается      информация      о 

                                        деятельности арбитражного суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 228 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Исковое заявление, заявление        1. Исковое заявление, заявление 

 по  делу, указанному в части 1 или     по  делу, указанному в части 1 или 

 2 статьи 227 настоящего Кодекса, и     2 статьи 227 настоящего Кодекса, и 

 прилагаемые   к  такому  заявлению     прилагаемые   к  такому  заявлению 

 документы  могут быть представлены     документы  могут быть представлены 

 в   арбитражный  суд  на  бумажном     в   арбитражный  суд  на  бумажном 

 носителе  либо в электронном виде.     носителе  либо в электронном виде. 

 Такое   заявление  размещается  на     Такое   заявление   размещается  в 

 официальном   сайте   арбитражного     установленном       порядке      в 

 суда                             в     информационно-телекоммуникационной 

 информационно-телекоммуникационной     сети     "Интернет"    в    режиме 

 сети     "Интернет"    в    режиме     ограниченного  доступа  в срок, не 

 ограниченного  доступа  в срок, не     превышающий   пяти   дней  со  дня 

 превышающий   пяти   дней  со  дня     принятия искового заявления. 

 принятия искового заявления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего части 2 статьи 228 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Определение,         вынесенное        Определение,         вынесенное 
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 арбитражным  судом  по результатам     арбитражным  судом  по результатам 

 рассмотрения  вопроса  о  принятии     рассмотрения  вопроса  о  принятии 

 искового   заявления,   заявления,     искового   заявления,   заявления, 

 размещается  на  официальном сайте     размещается     в    установленном 

 арбитражного         суда        в     порядке                          в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети    "Интернет"    не   позднее     сети    "Интернет"    не   позднее 

 следующего дня после дня вынесения     следующего дня после дня вынесения 

 этого определения.                     этого определения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 4 статьи 228 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Поступившие  в  арбитражный суд        Поступившие  в  арбитражный суд 

 отзыв  на исковое заявление, отзыв     отзыв  на исковое заявление, отзыв 

 на   заявление,  доказательства  и     на   заявление,  доказательства  и 

 иные   документы   размещаются  на     иные   документы   размещаются   в 

 официальном сайте соответствующего     установленном       порядке      в 

 арбитражного         суда        в     информационно-телекоммуникационной 

 информационно-телекоммуникационной     сети     "Интернет"    в    режиме 

 сети     "Интернет"    в    режиме     ограниченного  доступа  в срок, не 

 ограниченного  доступа  в срок, не     превышающий  трех  дней  со дня их 

 превышающий  трех  дней  со дня их     поступления в арбитражный суд. 

 поступления в арбитражный суд. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 229 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Принятая     по     результатам        Принятая     по     результатам 

 рассмотрения   дела   резолютивная     рассмотрения   дела   резолютивная 

 часть   решения   размещается   на     часть    решения   размещается   в 

 официальном   сайте   арбитражного     установленном       порядке      в 

 суда                             в     информационно-телекоммуникационной 

 информационно-телекоммуникационной     сети    "Интернет"    не   позднее 

 сети    "Интернет"    не   позднее     следующего   дня   после   дня  ее 

 следующего   дня   после   дня  ее     принятия. 

 принятия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 2 статьи 229 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Заявление     о     составлении        Заявление     о     составлении 

 мотивированного            решения     мотивированного            решения 

 арбитражного   суда   может   быть     арбитражного   суда   может   быть 

 подано  в течение пяти дней со дня     подано  в течение пяти дней со дня 

 размещения  решения,  принятого  в     размещения  решения,  принятого  в 

 порядке  упрощенного производства,     порядке  упрощенного производства, 

 на  официальном сайте арбитражного     в    установленном    порядке    в 

 суда                             в     информационно-телекоммуникационной 

 информационно-телекоммуникационной     сети  "Интернет".  В  этом  случае 

 сети  "Интернет".  В  этом  случае     арбитражным      судом     решение 

 арбитражным      судом     решение     принимается      по      правилам, 

 принимается      по      правилам,     установленным главой 20 настоящего 

 установленным главой 20 настоящего     Кодекса,  если иное не вытекает из 
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 Кодекса,  если иное не вытекает из     особенностей,        установленных 

 особенностей,        установленных     настоящей главой. 

 настоящей главой. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 229.3 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Заявление о выдаче судебного        1. Заявление о выдаче судебного 

 приказа  и  прилагаемые  к  такому     приказа  и  прилагаемые  к  такому 

 заявлению   документы  могут  быть     заявлению   документы  могут  быть 

 представлены  в арбитражный суд на     представлены  в арбитражный суд на 

 бумажном     носителе    либо    в     бумажном     носителе     или    в 

 электронном  виде,  в  том числе в     электронном  виде,  в  том числе в 

 форме    электронного   документа,     форме электронного документа. 

 подписанного  электронной подписью 

 в      порядке,      установленном 

 законодательством       Российской 

 Федерации,  посредством заполнения 

 электронной  формы, размещенной на 

 официальном   сайте   арбитражного 

 суда                             в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 229.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   К   заявлению   о   выдаче        4.   К   заявлению   о   выдаче 

 судебного    приказа   прилагается     судебного    приказа   прилагается 

 документ,   подтверждающий  уплату     документ,   подтверждающий  уплату 

 государственной  пошлины,  а также     государственной  пошлины,  а также 

 уведомление  о  вручении  или иные     уведомление  о  вручении  или иные 

 документы,          подтверждающие     документы,          подтверждающие 

 направление  взыскателем  должнику     направление  взыскателем  должнику 

 копии заявления о выдаче судебного     копии указанного заявления. 

 приказа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего части 3 статьи 229.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Судебный  приказ размещается на        Судебный  приказ  размещается в 

 официальном   сайте   арбитражного     установленном       порядке      в 

 суда                             в     информационно-телекоммуникационной 

 информационно-телекоммуникационной     сети    "Интернет"    не   позднее 

 сети    "Интернет"    не   позднее     следующего   дня   после  дня  его 

 следующего   дня   после  дня  его     вынесения. 

 вынесения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего части 4 статьи 229.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Копии   определения   суда   об        Копии   определения   суда   об 

 отмене      судебного      приказа     отмене      судебного      приказа 
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 направляются взыскателю и должнику     направляются взыскателю и должнику 

 в  срок,  не превышающий пяти дней     в  срок,  не превышающий пяти дней 

 со    дня   вынесения   указанного     со    дня   вынесения   указанного 

 определения. Указанное определение     определения. Указанное определение 

 размещается  на  официальном сайте     размещается     в    установленном 

 арбитражного         суда        в     порядке                          в 

 информационно-телекоммуникационной     информационно-телекоммуникационной 

 сети    "Интернет"    не   позднее     сети    "Интернет"    не   позднее 

 следующего   дня   после  дня  его     следующего   дня   после  дня  его 

 вынесения.                             вынесения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 231 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Заявление об отмене решения        1.  Заявление об отмене решения 

 третейского    суда   подается   в     третейского суда может быть подано 

 письменной  форме  и подписывается     в     арбитражный    суд    лицом, 

 лицом,  оспаривающим  решение, или     оспаривающим   решение,   или  его 

 его    представителем.   Указанное     представителем     на     бумажном 

 заявление  также может быть подано     носителе или в электронном виде, в 

 посредством    заполнения   формы,     том  числе  в  форме  электронного 

 размещенной  на  официальном сайте     документа. 

 арбитражного         суда        в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 237 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     Заявление    о    выдаче        1.     Заявление    о    выдаче 

 исполнительного      листа      на     исполнительного      листа      на 

 принудительное  исполнение решения     принудительное  исполнение решения 

 третейского    суда   подается   в     третейского суда может быть подано 

 письменной  форме  и  должно  быть     в  арбитражный суд лицом, в пользу 

 подписано лицом, в пользу которого     которого  принято решение, или его 

 принято     решение,    или    его     представителем     на     бумажном 

 представителем.          Указанное     носителе или в электронном виде, в 

 заявление  также может быть подано     том  числе  в  форме  электронного 

 посредством    заполнения   формы,     документа. 

 размещенной  на  официальном сайте 

 арбитражного         суда        в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 240.2 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Заявление   о   выполнении        1.   Заявление   о   выполнении 

 арбитражным      судом     функций     арбитражным      судом     функций 

 содействия в отношении третейского     содействия в отношении третейского 

 суда,  указанных  в части 2 статьи     суда,  указанных  в части 2 статьи 

 240.1  настоящего Кодекса (далее -     240.1  настоящего Кодекса (далее - 

 заявление  о содействии), подается     заявление   о  содействии),  может 

 в письменной форме и подписывается     быть  подано  в арбитражный суд на 
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 лицом,   его   подающим,  или  его     бумажном     носителе     или    в 

 представителем.     Заявление    о     электронном  виде,  в  том числе в 

 содействии также может быть подано     форме  электронного  документа,  и 

 посредством    заполнения   формы,     должно   быть   подписано   лицом, 

 размещенной  на  официальном сайте     подающим  такое заявление, или его 

 арбитражного         суда        в     представителем. 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 2 статьи 242 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Заявление  о  признании  и        2.   Заявление  о  признании  и 

 приведении  в  исполнение  решения     приведении  в  исполнение  решения 

 иностранного  суда  и иностранного     иностранного  суда  и иностранного 

 арбитражного  решения  подается  в     арбитражного  решения  может  быть 

 письменной  форме  и  должно  быть     подано   в   арбитражный   суд  на 

 подписано   взыскателем   или  его     бумажном     носителе     или    в 

 представителем.          Указанное     электронном  виде,  в  том числе в 

 заявление  также может быть подано     форме  электронного  документа,  и 

 посредством    заполнения   формы,     должно  быть подписано взыскателем 

 размещенной  на  официальном сайте     или его представителем. 

 арбитражного         суда        в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4 статьи 245.1 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Заявление заинтересованного        4.  Заявление заинтересованного 

 лица  о возражениях против решения     лица  о возражениях против решения 

 иностранного суда или иностранного     иностранного суда или иностранного 

 арбитражного  решения  подается  в     арбитражного  решения  может  быть 

 письменной  форме  и  должно  быть     подано   в   арбитражный   суд  на 

 подписано  заинтересованным  лицом     бумажном     носителе     или    в 

 или  его представителем. Указанное     электронном  виде,  в  том числе в 

 заявление  также может быть подано     форме  электронного  документа,  и 

 посредством    заполнения   формы,     должно        быть       подписано 

 размещенной  на  официальном сайте     заинтересованным   лицом  или  его 

 арбитражного         суда        в     представителем. 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 260 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     Апелляционная     жалоба        1.  Апелляционная  жалоба может 

 подается   в   арбитражный  суд  в     быть  подана  в арбитражный суд на 

 письменной   форме.  Апелляционная     бумажном     носителе     или    в 

 жалоба     подписывается    лицом,     электронном  виде,  в  том числе в 

 подающим     жалобу,    или    его     форме    электронного   документа. 

 представителем,  уполномоченным на     Апелляционная жалоба подписывается 

 подписание  жалобы.  Апелляционная     лицом,  подающим  жалобу,  или его 

 жалоба  также  может  быть  подана     представителем,  уполномоченным на 
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 посредством    заполнения   формы,     подписание жалобы. 

 размещенной  на  официальном сайте        Апелляционная           жалоба, 

 арбитражного         суда        в     подаваемая   в  электронном  виде, 

 информационно-телекоммуникационной     содержащая      ходатайство     об 

 сети "Интернет".                       обеспечении   иска,   должна  быть 

                                        подписана                усиленной 

                                        квалифицированной      электронной 

                                        подписью. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 3 статьи 260 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Апелляционная  жалоба и прилагаемые к ней документы в электронном виде 

 направляются  лицам,  участвующим  в  деле,  посредством  единого портала 

 государственных   и   муниципальных   услуг   либо  системы  электронного 

 документооборота  участника арбитражного процесса с использованием единой 

 системы межведомственного электронного взаимодействия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 262 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Отзыв направляется заказным        2.  Отзыв  и прилагаемые к нему 

 письмом  с уведомлением о вручении     документы     представляются     в 

 в срок, обеспечивающий возможность     арбитражный    суд   на   бумажном 

 ознакомления   с   ним  до  начала     носителе или в электронном виде, в 

 судебного заседания.                   том  числе  в  форме  электронного 

                                        документа,  в срок, обеспечивающий 

                                        возможность ознакомления с ними до 

                                        начала судебного заседания. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4 статьи 262 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4. Отзыв может быть представлен        4.  Отзыв  на бумажном носителе 

 в   арбитражный   суд  посредством     направляется  в  арбитражный суд и 

 заполнения  формы,  размещенной на     лицам,    участвующим    в   деле, 

 официальном   сайте   арбитражного     заказным  письмом с уведомлением о 

 суда,   рассматривающего  дело,  в     вручении. Отзыв в электронном виде 

 информационно-телекоммуникационной     направляется  лицам, участвующим в 

 сети     "Интернет".    Документы,     деле,  посредством единого портала 

 прилагаемые  к  отзыву, могут быть     государственных   и  муниципальных 

 представлены  в  арбитражный суд в     услуг  либо  системы  электронного 

 электронном виде.                      документооборота         участника 

                                        арбитражного       процесса      с 

                                        использованием    единой   системы 

                                        межведомственного     электронного 

                                        взаимодействия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1 статьи 265.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Ходатайство  о  приостановлении        Ходатайство  о  приостановлении 

 исполнения     судебных     актов,     исполнения     судебных     актов, 

 подписанное              усиленной     подаваемое   в  электронном  виде, 

 квалифицированной      электронной     должно  быть  подписано  усиленной 
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 подписью  в порядке, установленном     квалифицированной      электронной 

 законодательством       Российской     подписью. 

 Федерации,  может  быть  подано  в 

 арбитражный     суд    посредством 

 заполнения  формы,  размещенной на 

 официальном   сайте   арбитражного 

 суда                             в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 277 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Кассационная жалоба подается        1. Кассационная жалоба подается 

 в  арбитражный  суд  в  письменной     в   арбитражный  суд  на  бумажном 

 форме.     Кассационная     жалоба     носителе или в электронном виде, в 

 подписывается    лицом,   подающим     том  числе  в  форме  электронного 

 жалобу,  или его уполномоченным на     документа.   Кассационная   жалоба 

 подписание  жалобы представителем.     подписывается    лицом,   подающим 

 Кассационная  жалоба  также  может     жалобу,  или  его  представителем, 

 быть подана посредством заполнения     уполномоченным    на    подписание 

 формы,  размещенной на официальном     жалобы. 

 сайте    арбитражного    суда    в        Кассационная жалоба, подаваемая 

 информационно-телекоммуникационной     в   электронном  виде,  содержащая 

 сети "Интернет".                       ходатайство  об  обеспечении иска, 

                                        должна  быть  подписана  усиленной 

                                        квалифицированной      электронной 

                                        подписью. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 3 статьи 277 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Кассационная  жалоба  и прилагаемые к ней документы в электронном виде 

 направляются  лицам,  участвующим  в  деле,  посредством  единого портала 

 государственных   и   муниципальных   услуг   либо  системы  электронного 

 документооборота  участника арбитражного процесса с использованием единой 

 системы межведомственного электронного взаимодействия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 279 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Отзыв направляется заказным        2.  Отзыв  и прилагаемые к нему 

 письмом  с уведомлением о вручении     документы  могут быть представлены 

 в срок, обеспечивающий возможность     в   арбитражный  суд  на  бумажном 

 ознакомления  с  отзывом до начала     носителе или в электронном виде, в 

 судебного заседания.                   том  числе  в  форме  электронного 

                                        документа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4 статьи 279 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4. Отзыв может быть представлен        4.  Отзыв  направляется в срок, 

 в   арбитражный   суд  посредством     обеспечивающий         возможность 

 заполнения  формы,  размещенной на     ознакомления  с  отзывом до начала 

 официальном   сайте   арбитражного     судебного   заседания.   Отзыв  на 
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 суда,   рассматривающего  дело,  в     бумажном  носителе  направляется в 

 информационно-телекоммуникационной     арбитражный     суд    и    лицам, 

 сети     "Интернет".    Документы,     участвующим   в   деле,   заказным 

 прилагаемые  к  отзыву, могут быть     письмом с уведомлением о вручении. 

 представлены  в  арбитражный суд в     Отзыв     в    электронном    виде 

 электронном виде.                      направляется  лицам, участвующим в 

                                        деле,  посредством единого портала 

                                        государственных   и  муниципальных 

                                        услуг  либо  системы  электронного 

                                        документооборота         участника 

                                        арбитражного       процесса      с 

                                        использованием    единой   системы 

                                        межведомственного     электронного 

                                        взаимодействия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1 статьи 283 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Ходатайство  о  приостановлении        Ходатайство  о  приостановлении 

 исполнения     судебных     актов,     исполнения     судебных     актов, 

 подписанное              усиленной     подаваемое   в  электронном  виде, 

 квалифицированной      электронной     должно  быть  подписано  усиленной 

 подписью  в порядке, установленном     квалифицированной      электронной 

 законодательством       Российской     подписью. 

 Федерации,  может  быть  подано  в 

 арбитражный     суд    посредством 

 заполнения  формы,  размещенной на 

 официальном   сайте   арбитражного 

 суда                             в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 291.3 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     Кассационные     жалоба,        1.     Кассационные     жалоба, 

 представление  подаются в Судебную     представление  подаются в Судебную 

 коллегию      Верховного      Суда     коллегию      Верховного      Суда 

 Российской  Федерации в письменной     Российской  Федерации  на бумажном 

 форме.     Кассационные    жалоба,     носителе или в электронном виде, в 

 представление подписываются лицом,     том  числе  в  форме  электронного 

 подающим   жалобу,  представление,     документа.   Кассационные  жалоба, 

 или       его      представителем,     представление подписываются лицом, 

 уполномоченным    на    подписание     подающим   жалобу,  представление, 

 жалобы.    Кассационные    жалоба,     или       его      представителем, 

 представление   также  могут  быть     уполномоченным    на    подписание 

 поданы    посредством   заполнения     жалобы, представления. 

 формы,  размещенной на официальном 

 сайте    арбитражного    суда    в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 291.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=405386&date=08.01.2023&dst=100135&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=388923&date=08.01.2023&dst=1466&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=405654&date=08.01.2023&dst=1466&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=405386&date=08.01.2023&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=388923&date=08.01.2023&dst=706&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=405654&date=08.01.2023&dst=706&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=405386&date=08.01.2023&dst=100140&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=388923&date=08.01.2023&dst=732&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=405654&date=08.01.2023&dst=732&field=134


Обзор изменений "Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 36 из 242 

 

 

    3.    Отзыв    направляется   в        3.    Отзыв    направляется   в 

 Судебную  коллегию Верховного Суда     Судебную  коллегию Верховного Суда 

 Российской   Федерации   и  лицам,     Российской   Федерации   и  лицам, 

 участвующим   в   деле,   заказным     участвующим   в   деле,   в  срок, 

 письмом  с уведомлением о вручении     обеспечивающий         возможность 

 в срок, обеспечивающий возможность     ознакомления  с  отзывом до начала 

 ознакомления  с  отзывом до начала     судебного заседания. 

 судебного заседания. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 5 статьи 291.4 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5. Отзыв может быть представлен        5.  Отзыв  и прилагаемые к нему 

 в   Судебную  коллегию  Верховного     документы  могут быть представлены 

 Суда      Российской     Федерации     в   Судебную  коллегию  Верховного 

 посредством    заполнения   формы,     Суда   Российской   Федерации   на 

 размещенной  на  официальном сайте     бумажном     носителе     или    в 

 арбитражного                 суда,     электронном  виде,  в  том числе в 

 рассматривающего      дело,      в     форме электронного документа. 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети     "Интернет".    Документы, 

 прилагаемые  к  отзыву, могут быть 

 представлены  в  Судебную коллегию 

 Верховного     Суда     Российской 

 Федерации в электронном виде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 3 статьи 291.6 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Ходатайство  о  приостановлении        Ходатайство  о  приостановлении 

 исполнения     судебных     актов,     исполнения     судебных     актов, 

 подписанное              усиленной     подаваемое   в  электронном  виде, 

 квалифицированной      электронной     должно  быть  подписано  усиленной 

 подписью  в порядке, установленном     квалифицированной      электронной 

 законодательством       Российской     подписью. 

 Федерации,  может  быть  подано  в 

 арбитражный     суд    посредством 

 заполнения  формы,  размещенной на 

 официальном   сайте   арбитражного 

 суда                             в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 6 статьи 308.2 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.       Надзорные      жалоба,        6.       Надзорные      жалоба, 

 представление  могут  быть  поданы     представление подаются на бумажном 

 посредством    заполнения   формы,     носителе или в электронном виде, в 

 размещенной  на  официальном сайте     том  числе  в  форме  электронного 

 Верховного     Суда     Российской     документа. 

 Федерации                        в 

 информационно-телекоммуникационной 
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 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 3 статьи 308.4 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Ходатайство  о  приостановлении        Ходатайство  о  приостановлении 

 исполнения     судебных     актов,     исполнения     судебных     актов, 

 подписанное              усиленной     подаваемое   в  электронном  виде, 

 квалифицированной      электронной     должно  быть  подписано  усиленной 

 подписью  в порядке, установленном     квалифицированной      электронной 

 законодательством       Российской     подписью. 

 Федерации,  может  быть  подано  в 

 арбитражный     суд    посредством 

 заполнения  формы,  размещенной на 

 официальном   сайте   арбитражного 

 суда                             в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 312 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Заявление   о   пересмотре        1.   Заявление   о   пересмотре 

 вступившего    в   законную   силу     вступившего    в   законную   силу 

 судебного  акта по новым или вновь     судебного  акта по новым или вновь 

 открывшимся        обстоятельствам     открывшимся        обстоятельствам 

 подается  лицами,  участвующими  в     подается  лицами,  участвующими  в 

 деле, в арбитражный суд, принявший     деле, в арбитражный суд, принявший 

 данный  судебный  акт,  в срок, не     данный  судебный  акт,  в срок, не 

 превышающий  трех  месяцев  со дня     превышающий  трех  месяцев  со дня 

 появления       или       открытия     появления       или       открытия 

 обстоятельств,          являющихся     обстоятельств,          являющихся 

 основанием      для     пересмотра     основанием      для     пересмотра 

 судебного  акта,  а  при выявлении     судебного  акта,  а  при выявлении 

 обстоятельства,   предусмотренного     обстоятельства,   предусмотренного 

 пунктом   5  части  3  статьи  311     пунктом   5  части  3  статьи  311 

 настоящего   Кодекса,   -  со  дня     настоящего   Кодекса,   -  со  дня 

 опубликования        постановления     опубликования        постановления 

 Пленума Верховного Суда Российской     Пленума Верховного Суда Российской 

 Федерации,           постановления     Федерации,           постановления 

 Президиума     Верховного     Суда     Президиума     Верховного     Суда 

 Российской       Федерации      на     Российской       Федерации       в 

 официальном  сайте Верховного Суда     установленном       порядке      в 

 Российской       Федерации       в     информационно-телекоммуникационной 

 информационно-телекоммуникационной     сети "Интернет". 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 313 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Заявление   о   пересмотре        1.   Заявление   о   пересмотре 

 судебного  акта по новым или вновь     судебного  акта по новым или вновь 

 открывшимся        обстоятельствам     открывшимся        обстоятельствам 

 подается   в   арбитражный  суд  в     подается   в  арбитражный  суд  на 
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 письменной     форме.    Заявление     бумажном     носителе     или    в 

 подписывается    лицом,   подающим     электронном  виде,  в  том числе в 

 заявление, или его представителем,     форме    электронного   документа. 

 уполномоченным    на    подписание     Заявление   подписывается   лицом, 

 заявления.  Заявление  также может     подающим    заявление,   или   его 

 быть подано посредством заполнения     представителем,  уполномоченным на 

 формы,  размещенной на официальном     подписание заявления. 

 сайте    арбитражного    суда    в 

 информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 3 статьи 313 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Заявление   и   прилагаемые   к  нему  документы  в  электронном  виде 

 направляются  лицам,  участвующим  в  деле,  посредством  единого портала 

 государственных   и   муниципальных   услуг   либо  системы  электронного 

 документооборота  участника арбитражного процесса с использованием единой 

 системы межведомственного электронного взаимодействия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 01.07.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.07.2021 

N 282-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 52 абзацами. См. текст новой редакции 

 

    с иском о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением 

 требований  законодательства в сфере государственного оборонного заказа в 

 том   числе   государственными  заказчиками  государственного  оборонного 

 заказа,  головными  исполнителями  поставок продукции по государственному 

 оборонному  заказу и исполнителями, участвующими в поставках продукции по 

 государственному  оборонному  заказу,  не  указанными в абзацах третьем и 

 четвертом  настоящей части, и о применении последствий недействительности 

 таких сделок; 

    с иском о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением 

 требований   законодательства  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок 

 товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения государственных и муниципальных 

 нужд в том числе заказчиками, поставщиками (подрядчиками, исполнителями), 

 субподрядчиками,     соисполнителями,    участвующими    в    обеспечении 

 государственных  и  муниципальных нужд, не указанными в абзацах третьем и 

 четвертом  настоящей части, и о применении последствий недействительности 

 таких сделок; 

    с  иском  о  возмещении  ущерба,  причиненного  Российской  Федерации, 

 субъектам  Российской Федерации и муниципальным образованиям в результате 

 нарушения  законодательства в сфере государственного оборонного заказа, а 

 также  законодательства  о  контрактной  системе в сфере закупок товаров, 

 работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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Редакция от 24.02.2021 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 24.02.2021 

N 23-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 94 частью 8. См. текст новой редакции 

 

    8.  Положения  настоящей статьи, за исключением частей 2 и 7 настоящей 

 статьи,  не  применяются  в  случае  подачи Центральным банком Российской 

 Федерации  (далее  -  Банк  России)  заявления о принятии предварительных 

 обеспечительных  мер, заявления о принятии обеспечительных мер по делам о 

 привлечении   лиц,   контролирующих   кредитную   организацию,  страховую 

 организацию,    негосударственный    пенсионный    фонд,   осуществляющий 

 деятельность  по  обязательному  пенсионному  страхованию, к субсидиарной 

 ответственности,   ответственности   в   форме   возмещения   убытков   в 

 соответствии  с  Федеральным  законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 

 несостоятельности (банкротстве)". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 99 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  Арбитражный  суд  вправе  по заявлению Банка России, поданному в 

 случае  установления  им  отрицательного  значения  величины  собственных 

 средств   (капитала)   кредитной   организации,   страховой  организации, 

 негосударственного    пенсионного    фонда,    принять    предварительные 

 обеспечительные  меры,  предусматривающие  наложение  ареста  на денежные 

 средства,  ценные  бумаги  и  недвижимое  имущество  лиц,  контролирующих 

 кредитную    организацию,    страховую   организацию,   негосударственный 

 пенсионный  фонд,  до  подачи  заявления  о  привлечении  указанных лиц к 

 субсидиарной  ответственности, ответственности в форме возмещения убытков 

 в  соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О 

 несостоятельности  (банкротстве)". Арбитражный суд выносит определение об 

 оставлении    заявления   Банка   России   о   принятии   предварительных 

 обеспечительных  мер  без  движения,  если  при  рассмотрении  вопроса  о 

 принятии  данного заявления к производству установит, что оно не содержит 

 сведений,  позволяющих  с  минимально  необходимой степенью достоверности 

 сделать  обоснованные  предположения  о  том,  что  ответчик, указанный в 

 заявлении,  является или являлся контролирующим лицом. Рассмотрение судом 

 дела  об  оспаривании  включения лица в перечень контролирующих кредитную 

 организацию  лиц в соответствии со статьей 57.6 Федерального закона от 10 

 июля  2002  года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

 России)",  перечень контролирующих страховую организацию лиц или перечень 

 контролирующих  негосударственный  пенсионный  фонд лиц в соответствии со 

 статьей  76.7-1  Федерального  закона  от  10  июля  2002 года N 86-ФЗ "О 

 Центральном  банке  Российской  Федерации (Банке России)" не препятствует 

 принятию   арбитражным   судом   заявления   Банка   России   о  принятии 

 предварительных  обеспечительных  мер,  рассмотрению  данного заявления и 

 принятию  предварительных  обеспечительных мер в соответствии с настоящей 

 частью. 

    Размер  предварительных  обеспечительных  мер, принимаемых арбитражным 

 судом  по  заявлению  Банка  России в соответствии с настоящей частью, не 
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 может  превышать  величину  денежных средств, необходимых для восполнения 

 собственных   средств   (капитала)   кредитной   организации,   страховой 

 организации, негосударственного пенсионного фонда в целях приведения их к 

 величине,   необходимой   и   достаточной   для   выполнения   указанными 

 организациями  требований  федеральных  законов и нормативных актов Банка 

 России. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 4 статьи 99 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    При   подаче   Банком  России  заявления  о  принятии  предварительных 

 обеспечительных   мер  в  соответствии  с  частью  1.1  настоящей  статьи 

 предоставления  встречного  обеспечения  в  соответствии  со  статьей  94 

 настоящего Кодекса не требуется. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 5 статьи 99 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    При   подаче   Банком  России  заявления  о  принятии  предварительных 

 обеспечительных  мер  в  соответствии  с  частью  1.1  настоящей статьи в 

 определении  об обеспечении имущественных интересов устанавливается срок, 

 не  превышающий  тридцати  дней  со дня вынесения определения, для подачи 

 искового заявления по требованию, в связи с которым судом приняты меры по 

 обеспечению имущественных интересов Банка России. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 10 статьи 99 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Лицо,  в  отношении  имущества  которого  были приняты предварительные 

 обеспечительные меры в соответствии с частью 1.1 настоящей статьи, вправе 

 требовать по своему выбору от Банка России возмещения убытков или выплаты 

 компенсации  в  порядке,  предусмотренном  статьей 98 настоящего Кодекса, 

 если  Банком  России  в  установленный  судом срок не было подано исковое 

 заявление по требованию, в связи с которым арбитражным судом были приняты 

 меры  по  обеспечению  имущественных  интересов  Банка  России,  или если 

 вступившим  в  законную силу судебным актом арбитражного суда в иске было 

 отказано. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 08.12.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 08.12.2020 

N 428-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3. Если международным договором        3. Если международным договором 

 Российской  Федерации  установлены     Российской  Федерации  установлены 

 иные правила судопроизводства, чем     иные правила судопроизводства, чем 

 те,      которые     предусмотрены     те,      которые     предусмотрены 

 законодательством       Российской     законодательством       Российской 
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 Федерации   о  судопроизводстве  в     Федерации   о  судопроизводстве  в 

 арбитражных   судах,   применяются     арбитражных   судах,   применяются 

 правила международного договора.       правила  международного  договора. 

                                        Не  допускается  применение правил 

                                        международных договоров Российской 

                                        Федерации   в   их   истолковании, 

                                        противоречащем         Конституции 

                                        Российской     Федерации.    Такое 

                                        противоречие       может      быть 

                                        установлено       в       порядке, 

                                        определенном           федеральным 

                                        конституционным законом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4. Если международным договором        4. Если международным договором 

 Российской  Федерации  установлены     Российской  Федерации  установлены 

 иные   правила,  чем  те,  которые     иные   правила,  чем  те,  которые 

 предусмотрены законом, арбитражный     предусмотрены законом, арбитражный 

 суд        применяет       правила     суд        применяет       правила 

 международного договора.               международного     договора.    Не 

                                        допускается    применение   правил 

                                        международных договоров Российской 

                                        Федерации   в   их   истолковании, 

                                        противоречащем         Конституции 

                                        Российской     Федерации.    Такое 

                                        противоречие       может      быть 

                                        установлено       в       порядке, 

                                        определенном           федеральным 

                                        конституционным законом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 08.06.2020 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 08.06.2020 

N 171-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 6 статьи 27 пунктом 7.1. См. текст новой редакции 

 

    7.1) по спорам, указанным в статье 248.1 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 1 статьи 244 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)    рассмотрение    дела    в        3)    рассмотрение    дела    в 

 соответствии    с    международным     соответствии    с    международным 

 договором Российской Федерации или     договором Российской Федерации или 
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 федеральным  законом  относится  к     федеральным  законом  относится  к 

 исключительной  компетенции суда в     исключительной  компетенции суда в 

 Российской Федерации;                  Российской      Федерации,      за 

                                        исключением  случаев,  указанных в 

                                        части  5  статьи  248.1 настоящего 

                                        Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 247 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Арбитражные    суды    в        2.     Арбитражные    суды    в 

 Российской Федерации рассматривают     Российской Федерации рассматривают 

 также экономические споры и другие     также экономические споры и другие 

 дела,          связанные         с     дела,          связанные         с 

 предпринимательской     и     иной     предпринимательской     и     иной 

 экономической    деятельностью   с     экономической    деятельностью   с 

 участием    иностранных    лиц   и     участием    иностранных    лиц   и 

 отнесенные   в   соответствии   со     отнесенные   в   соответствии   со 

 статьей  248  настоящего Кодекса к     статьями  248  и  248.1 настоящего 

 их исключительной компетенции.         Кодекса    к   их   исключительной 

                                        компетенции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьями 248.1 - 248.2. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 252 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Арбитражный суд в Российской        1. Арбитражный суд в Российской 

 Федерации    оставляет   иск   без     Федерации    оставляет   иск   без 

 рассмотрения  по правилам главы 17     рассмотрения  по правилам главы 17 

 настоящего    Кодекса,    если   в     настоящего    Кодекса,    если   в 

 производстве   иностранного   суда     производстве   иностранного   суда 

 находится  на рассмотрении дело по     находится  на рассмотрении дело по 

 спору  между теми же лицами, о том     спору  между теми же лицами, о том 

 же    предмете   и   по   тем   же     же    предмете   и   по   тем   же 

 основаниям,   при   условии,   что     основаниям,   при   условии,   что 

 рассмотрение   данного   дела   не     рассмотрение   данного   дела   не 

 относится     к     исключительной     относится     к     исключительной 

 компетенции  арбитражного  суда  в     компетенции  арбитражного  суда  в 

 Российской       Федерации       в     Российской       Федерации       в 

 соответствии    со   статьей   248     соответствии  со  статьями  248  и 

 настоящего Кодекса.                    248.1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.12.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.12.2019 
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N 406-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 части 1 статьи 129 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)    исковое    заявление   не        6)    исковое    заявление   не 

 подписано  или  исковое  заявление     подписано  или  исковое  заявление 

 подписано и подано в суд лицом, не     подписано    лицом,   не   имеющим 

 имеющим    полномочий    на    его     полномочий на его подписание. 

 подписание и (или) подачу в суд. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 4.1 статьи 206 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.1.    Решение   по   делу   о        4.1.    Решение   по   делу   о 

 привлечении   к   административной     привлечении   к   административной 

 ответственности,      если      за     ответственности,      если      за 

 совершение       административного     совершение       административного 

 правонарушения законом установлено     правонарушения законом установлено 

 административное  наказание только     административное  наказание только 

 в  виде  предупреждения  и (или) в     в  виде  предупреждения  и (или) в 

 виде  административного  штрафа  и     виде  административного  штрафа  и 

 размер                назначенного     размер                назначенного 

 административного     штрафа    не     административного     штрафа    не 

 превышает  для юридических лиц сто     превышает  для юридических лиц сто 

 тысяч  рублей,  для физических лиц     тысяч  рублей,  для физических лиц 

 пять   тысяч  рублей,  может  быть     пять   тысяч  рублей,  может  быть 

 обжаловано   в   арбитражный   суд     обжаловано   в   арбитражный   суд 

 апелляционной   инстанции.   Такое     апелляционной   инстанции.   Такое 

 решение,  если  оно было предметом     решение,  если  оно было предметом 

 рассмотрения  в  арбитражном  суде     рассмотрения  в  арбитражном  суде 

 апелляционной     инстанции,     и     апелляционной     инстанции,     и 

 постановление   арбитражного  суда     постановление   арбитражного  суда 

 апелляционной  инстанции, принятое     апелляционной  инстанции, принятое 

 по   данному   делу,   могут  быть     по   данному   делу,   могут  быть 

 обжалованы   в   арбитражный   суд     обжалованы   в   арбитражный   суд 

 кассационной  инстанции  только по     кассационной      инстанции     по 

 основаниям, предусмотренным частью     правилам,  предусмотренным  главой 

 4 статьи 288 настоящего Кодекса.       35     настоящего    Кодекса,    и 

                                        рассматриваются    им   с   учетом 

                                        особенностей,        установленных 

                                        статьей 288.2 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 5.1 статьи 211 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.1.   Решение   по   делу   об        5.1.   Решение   по   делу   об 

 оспаривании                решения     оспаривании                решения 

 административного     органа     о     административного     органа     о 

 привлечении   к   административной     привлечении   к   административной 

 ответственности,      если      за     ответственности,      если      за 

 совершение       административного     совершение       административного 

 правонарушения законом установлено     правонарушения законом установлено 
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 административное  наказание только     административное  наказание только 

 в  виде  предупреждения  и (или) в     в  виде  предупреждения  и (или) в 

 виде  административного  штрафа  и     виде  административного  штрафа  и 

 размер                назначенного     размер                назначенного 

 административного     штрафа    не     административного     штрафа    не 

 превышает  для юридических лиц сто     превышает  для юридических лиц сто 

 тысяч  рублей,  для индивидуальных     тысяч  рублей,  для индивидуальных 

 предпринимателей     пять    тысяч     предпринимателей     пять    тысяч 

 рублей,  может  быть  обжаловано в     рублей,  может  быть  обжаловано в 

 арбитражный    суд   апелляционной     арбитражный    суд   апелляционной 

 инстанции. Такое решение, если оно     инстанции. Такое решение, если оно 

 было   предметом   рассмотрения  в     было   предметом   рассмотрения  в 

 арбитражном   суде   апелляционной     арбитражном   суде   апелляционной 

 инстанции,     и     постановление     инстанции,     и     постановление 

 арбитражного   суда  апелляционной     арбитражного   суда  апелляционной 

 инстанции,   принятое  по  данному     инстанции,   принятое  по  данному 

 делу,   могут  быть  обжалованы  в     делу,   могут  быть  обжалованы  в 

 арбитражный    суд    кассационной     арбитражный    суд    кассационной 

 инстанции  только  по  основаниям,     инстанции       по       правилам, 

 предусмотренным  частью  4  статьи     предусмотренным      главой     35 

 288 настоящего Кодекса.                настоящего        Кодекса,       и 

                                        рассматриваются    им   с   учетом 

                                        особенностей,        установленных 

                                        статьей 288.2 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 257 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Апелляционная     жалоба        2.     Апелляционная     жалоба 

 подается через принявший решение в     подается через принявший решение в 

 первой  инстанции арбитражный суд,     первой  инстанции арбитражный суд, 

 который обязан направить ее вместе     который обязан направить ее вместе 

 с    делом    в    соответствующий     с    делом    в    соответствующий 

 арбитражный    суд   апелляционной     арбитражный    суд   апелляционной 

 инстанции  в  трехдневный  срок со     инстанции  в  трехдневный  срок со 

 дня поступления жалобы в суд.          дня  поступления  жалобы в суд или 

                                        со дня составления мотивированного 

                                        решения  по делу, рассмотренному в 

                                        порядке упрощенного производства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1.1 части 1 статьи 264 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1)  апелляционная  жалоба  не        1.1)  апелляционная  жалоба  не 

 подписана или апелляционная жалоба     подписана или апелляционная жалоба 

 подписана и подана в суд лицом, не     подписана    лицом,   не   имеющим 

 имеющим     полномочий    на    ее     полномочий на ее подписание; 

 подписание и (или) подачу в суд; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 272 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Апелляционные   жалобы  на        2.   Апелляционные   жалобы  на 

 определения    арбитражного   суда     определения    арбитражного   суда 
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 первой    инстанции   подаются   в     первой    инстанции   подаются   в 

 арбитражный    суд   апелляционной     арбитражный    суд   апелляционной 

 инстанции  и рассматриваются им по     инстанции  и рассматриваются им по 

 правилам,    предусмотренным   для     правилам,    предусмотренным   для 

 подачи        и       рассмотрения     подачи        и       рассмотрения 

 апелляционных   жалоб  на  решения     апелляционных   жалоб  на  решения 

 арбитражного      суда      первой     арбитражного      суда      первой 

 инстанции,     с    особенностями,     инстанции,     с    особенностями, 

 предусмотренными  в части 3 статьи     предусмотренными  в части 5 статьи 

 39  настоящего Кодекса и настоящей     39  настоящего Кодекса и настоящей 

 статье.                                статье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1.1 части 1 статьи 281 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1)   кассационная  жалоба  не        1.1)   кассационная  жалоба  не 

 подписана  или кассационная жалоба     подписана  или кассационная жалоба 

 подписана и подана в суд лицом, не     подписана    лицом,   не   имеющим 

 имеющим     полномочий    на    ее     полномочий на ее подписание; 

 подписание и (или) подачу в суд; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 288.1 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Кассационная   жалоба   на        2.   Кассационная   жалоба   на 

 судебный  приказ рассматривается в     судебный  приказ рассматривается в 

 суде кассационной инстанции судьей     суде кассационной инстанции судьей 

 единолично.                            единолично  без  вызова  сторон. С 

                                        учетом   характера   и   сложности 

                                        рассматриваемого  вопроса, а также 

                                        доводов   кассационной   жалобы  и 

                                        возражений            относительно 

                                        кассационной   жалобы   суд  может 

                                        вызвать лиц, участвующих в деле, в 

                                        судебное заседание. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 288.1 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 части 1 статьи 291.5 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)     кассационные     жалоба,        5)     кассационные     жалоба, 

 представление  поданы с нарушением     представление  поданы с нарушением 

 правил  подсудности, установленных     правил  подсудности, установленных 

 частью  1  статьи 291.1 настоящего     частью  2  статьи 291.1 настоящего 

 Кодекса.                               Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 12.11.2019 
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Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 12.11.2019 

N 374-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 188.1 частью 4. См. текст новой редакции 

 

    4.  В  случае,  если при рассмотрении дела арбитражный суд обнаружит в 

 действиях лиц, участвующих в деле, иных участников арбитражного процесса, 

 должностных  лиц  или  иных  лиц  признаки  преступления,  копия частного 

 определения   арбитражного   суда  направляется  в  органы  дознания  или 

 предварительного следствия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 26.07.2019 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.10.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 26.07.2019 

N 197-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 статьи 2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)   содействие  становлению  и        6)   содействие  становлению  и 

 развитию    партнерских    деловых     развитию    партнерских    деловых 

 отношений,  формированию обычаев и     отношений,  мирному урегулированию 

 этики делового оборота.                споров,   формированию  обычаев  и 

                                        этики делового оборота. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 4 частью 8. См. текст новой редакции 

 

    8.  Стороны  после  обращения  в  арбитражный  суд вправе использовать 

 примирительные процедуры для урегулирования спора. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 21 пунктом 3.1. См. текст новой редакции 

 

    3.1) являлся судебным примирителем по данному делу; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 51 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Третьи  лица, не заявляющие        2.  Третьи  лица, не заявляющие 

 самостоятельных         требований     самостоятельных         требований 

 относительно    предмета    спора,     относительно    предмета    спора, 

 пользуются процессуальными правами     пользуются процессуальными правами 

 и несут процессуальные обязанности     и несут процессуальные обязанности 

 стороны,  за  исключением права на     стороны,  за  исключением права на 
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 изменение  основания  или предмета     изменение  основания  или предмета 

 иска,  увеличение  или  уменьшение     иска,  увеличение  или  уменьшение 

 размера  исковых требований, отказ     размера  исковых требований, отказ 

 от   иска,   признание   иска  или     от   иска,   признание   иска  или 

 заключение   мирового  соглашения,     заключение   мирового  соглашения, 

 предъявление    встречного   иска,     предъявление    встречного   иска, 

 требование         принудительного     требование         принудительного 

 исполнения судебного акта.             исполнения   судебного  акта.  При 

                                        этом  такие  лица вправе выступать 

                                        участниками  мирового соглашения в 

                                        случаях,   если   они  приобретают 

                                        права   либо  на  них  возлагается 

                                        обязанность  по  условиям  данного 

                                        соглашения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 5.1 статьи 56 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.1.   Не  подлежат  допросу  в        5.1.   Не  подлежат  допросу  в 

 качестве   свидетелей  посредники,     качестве  свидетелей представители 

 оказывающие  содействие сторонам в     лиц,  участвовавших  в  проведении 

 урегулировании  спора, в том числе     примирительной          процедуры, 

 медиаторы,   об   обстоятельствах,     посредники, в том числе медиаторы, 

 которые  стали им известны в связи     судебные      примирители,      об 

 с    исполнением   соответствующих     обстоятельствах,  которые стали им 

 обязанностей.                          известны  в  связи  с  участием  в 

                                        примирительной процедуре. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 90 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Арбитражный суд по заявлению        1. Арбитражный суд по заявлению 

 лица,  участвующего  в  деле,  а в     лица,  участвующего  в  деле,  а в 

 случаях, предусмотренных настоящим     случаях, предусмотренных настоящим 

 Кодексом,   и   иного  лица  может     Кодексом,   и   иного  лица  может 

 принять  срочные  временные  меры,     принять  срочные  временные  меры, 

 направленные  на  обеспечение иска     направленные  на  обеспечение иска 

 или     имущественных    интересов     или     имущественных    интересов 

 заявителя (обеспечительные меры).      заявителя  (обеспечительные меры), 

                                        в  том  числе  в  случае отложения 

                                        судебного  разбирательства в целях 

                                        урегулирования спора. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 125 пунктом 8.1. См. текст новой редакции 

 

    8.1)   сведения   о   предпринятых   стороной  (сторонами)  действиях, 

 направленных на примирение, если такие действия предпринимались; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 126 пунктом 7.1. См. текст новой редакции 

 

    7.1)   документы,   подтверждающие   совершение  стороной  (сторонами) 

 действий,    направленных    на    примирение,    если   такие   действия 

 предпринимались и соответствующие документы имеются; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 127 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329959&date=08.01.2023&dst=100029&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329355&date=08.01.2023&dst=433&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330200&date=08.01.2023&dst=433&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329959&date=08.01.2023&dst=100031&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329355&date=08.01.2023&dst=100536&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330200&date=08.01.2023&dst=100536&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329959&date=08.01.2023&dst=100032&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330200&date=08.01.2023&dst=1785&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329959&date=08.01.2023&dst=100034&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330200&date=08.01.2023&dst=1786&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329959&date=08.01.2023&dst=100036&field=134


Обзор изменений "Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 48 из 242 

 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4. В определении указывается на        4. В определении указывается на 

 подготовку    дела   к   судебному     подготовку    дела   к   судебному 

 разбирательству, действия, которые     разбирательству, действия, которые 

 надлежит      совершить     лицам,     надлежит      совершить     лицам, 

 участвующим   в   деле,  сроки  их     участвующим  в  деле,  в том числе 

 совершения,    а    также    адрес     для     примирения,    сроки    их 

 официального   сайта  арбитражного     совершения,    а    также    адрес 

 суда                             в     официального   сайта  арбитражного 

 информационно-телекоммуникационной     суда                             в 

 сети "Интернет", номера телефонов,     информационно-телекоммуникационной 

 факсимильной     связи,     адреса     сети "Интернет", номера телефонов, 

 электронной   почты   арбитражного     факсимильной     связи,     адреса 

 суда, по которым лица, участвующие     электронной   почты   арбитражного 

 в  деле, могут получить информацию     суда, по которым лица, участвующие 

 о рассматриваемом деле.                в  деле, могут получить информацию 

                                        о рассматриваемом деле. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 5 статьи 131 пунктами  3.1  -  3.2. См.  текст  новой 

 редакции 

 

    3.1)  сведения  о  предпринятых  ответчиком действиях, направленных на 

 примирение, если такие действия предпринимались; 

    3.2) мнение ответчика о возможности примирения сторон; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 5 статьи 131 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)   перечень   прилагаемых   к        4)   перечень   прилагаемых   к 

 отзыву документов.                     отзыву  документов,  в  том  числе 

                                        подтверждающих          совершение 

                                        ответчиком  действий, направленных 

                                        на примирение, если такие действия 

                                        предпринимались  и соответствующие 

                                        документы имеются. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 134 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Арбитражный   суд   первой        1.   Арбитражный   суд   первой 

 инстанции после принятия заявления     инстанции после принятия заявления 

 к производству выносит определение     к производству выносит определение 

 о   подготовке  дела  к  судебному     о   подготовке  дела  к  судебному 

 разбирательству     и    указывает     разбирательству     и    указывает 

 сторонам  на  возможность  заявить     сторонам  на  возможность  заявить 

 ходатайство  о рассмотрении дела с     ходатайство  о рассмотрении дела с 

 участием  арбитражных заседателей,     участием  арбитражных заседателей, 

 а   также   на  действия,  которые     обратиться  за  содействием к суду 

 надлежит      совершить     лицам,     или   посреднику,   в   том  числе 

 участвующим   в   деле,   и  сроки     медиатору,  судебному примирителю, 

 совершения   этих   действий.   На     в  целях  урегулирования спора или 

 подготовку    дела   к   судебному     использовать другие примирительные 

 разбирательству может быть указано     процедуры,  а  также  на действия, 
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 в определении о принятии заявления     которые  надлежит совершить лицам, 

 к производству.                        участвующим   в   деле,   и  сроки 

                                        совершения этих действий. 

                                           В  целях  урегулирования  спора 

                                        судья     принимает    меры    для 

                                        примирения  сторон,  в  том  числе 

                                        может      предложить     сторонам 

                                        использовать            какую-либо 

                                        примирительную процедуру, отложить 

                                        проведение        предварительного 

                                        судебного   заседания,  совершение 

                                        других подготовительных действий. 

                                           На  подготовку дела к судебному 

                                        разбирательству может быть указано 

                                        в определении о принятии заявления 

                                        к производству. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 части 1 статьи 135 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2) разъясняет сторонам их право        2) разъясняет сторонам их право 

 на  рассмотрение  дела  с участием     на  рассмотрение  дела  с участием 

 арбитражных   заседателей,   право     арбитражных   заседателей,   право 

 передать    спор   на   разрешение     передать    спор   на   разрешение 

 третейского суда, право обратиться     третейского суда, право обратиться 

 на   любой   стадии   арбитражного     на   любой   стадии   арбитражного 

 процесса  в  целях  урегулирования     процесса  в  целях  урегулирования 

 спора за содействием к посреднику,     спора за содействием к посреднику, 

 в   том   числе   к  медиатору,  в     в  том  числе медиатору, судебному 

 порядке, установленном федеральным     примирителю,  использовать  другие 

 законом,  и последствия совершения     примирительные          процедуры, 

 таких действий, принимает меры для     разъясняет   условия   и   порядок 

 заключения    сторонами   мирового     реализации данного права, существо 

 соглашения, содействует примирению     и    преимущества   примирительных 

 сторон;                                процедур,   а   также  последствия 

                                        совершения     таких     действий, 

                                        принимает   меры   для  заключения 

                                        сторонами   мирового   соглашения, 

                                        содействует примирению сторон; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 136 пунктом 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1)   выясняет   мнение  сторон  о  возможности  урегулировать  спор, 

 предлагает  сторонам использовать примирительные процедуры; при выявлении 

 намерения  сторон  обратиться  к судебному примирителю суд утверждает его 

 кандидатуру,  выбранную  сторонами,  в  порядке,  установленном настоящим 

 Кодексом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 138 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 138. Примирение сторон          Статья 138. Примирение сторон 

 

    1.  Арбитражный  суд  принимает        1.  Арбитражный  суд  принимает 

 меры    для   примирения   сторон,     меры    для   примирения   сторон, 
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 содействует  им  в  урегулировании     содействует  им  в  урегулировании 

 спора.                                 спора,   руководствуясь  при  этом 

    2.  Стороны могут урегулировать     интересами   сторон   и   задачами 

 спор,  заключив мировое соглашение     судопроизводства   в   арбитражных 

 или применяя другие примирительные     судах. 

 процедуры,  в  том числе процедуру        2.       Примирение      сторон 

 медиации, если это не противоречит     осуществляется на основе принципов 

 федеральному закону.                   добровольности,    сотрудничества, 

                                        равноправия и конфиденциальности. 

                                           3.  Стороны  пользуются равными 

                                        правами  на  выбор  примирительной 

                                        процедуры,  определение условий ее 

                                        проведения,  а  также  кандидатуры 

                                        посредника, в том числе медиатора, 

                                        судебного      примирителя.     По 

                                        указанным вопросам сторонами может 

                                        быть заключено соглашение. 

                                           4.  Примирение  сторон возможно 

                                        на   любой   стадии   арбитражного 

                                        процесса    и    при    исполнении 

                                        судебного   акта,   если  иное  не 

                                        предусмотрено настоящим Кодексом и 

                                        иным федеральным законом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьями 138.1 - 138.6. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 139 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Мировое  соглашение  может        1.   Мировое  соглашение  может 

 быть  заключено сторонами на любой     быть  заключено сторонами на любой 

 стадии арбитражного процесса и при     стадии арбитражного процесса и при 

 исполнении судебного акта.             исполнении  судебного акта. Третьи 

                                        лица,  заявляющие  самостоятельные 

                                        требования  относительно  предмета 

                                        спора,    вправе   участвовать   в 

                                        заключении  мирового  соглашения в 

                                        качестве  стороны. Третьи лица, не 

                                        заявляющие         самостоятельных 

                                        требований  относительно  предмета 

                                        спора,       вправе      выступать 

                                        участниками  мирового соглашения в 

                                        случаях,   если   они  приобретают 

                                        права   либо  на  них  возлагаются 

                                        обязанности  по  условиям  данного 

                                        соглашения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 2 статьи 140 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В   мировом   соглашении  могут        В   мировом   соглашении  могут 

 содержаться  условия  об  отсрочке     содержаться  условия  об  отсрочке 
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 или    о    рассрочке   исполнения     или    о    рассрочке   исполнения 

 обязательств     ответчиком,    об     обязательств     ответчиком,    об 

 уступке  прав требования, о полном     уступке  прав требования, о полном 

 или    частичном   прощении   либо     или    частичном   прощении   либо 

 признании  долга,  о распределении     признании  долга,  о распределении 

 судебных  расходов и иные условия,     судебных  расходов, санкции за его 

 не   противоречащие   федеральному     неисполнение    или   ненадлежащее 

 закону.                                исполнение   и  иные  условия,  не 

                                        противоречащие        федеральному 

                                        закону. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 140 частями 2.1 - 2.2. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Мировое  соглашение  заключается в отношении предъявленных в суд 

 исковых   требований.   Допускается   включение   в   мировое  соглашение 

 положений,  которые  связаны  с  заявленными  требованиями,  но  не  были 

 предметом судебного разбирательства. 

    2.2.  Мировое  соглашение  может  быть заключено в отношении вопроса о 

 распределении судебных расходов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 141 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.    Вопрос   об   утверждении        4.    Вопрос   об   утверждении 

 мирового  соглашения, заключаемого     мирового  соглашения, заключаемого 

 в  процессе  исполнения  судебного     в  процессе  исполнения  судебного 

 акта,  рассматривается арбитражным     акта,  рассматривается арбитражным 

 судом   в   срок,  не  превышающий     судом   в   срок,  не  превышающий 

 месяца  со  дня  поступления в суд     месяца   со   дня   поступления  в 

 заявления о его утверждении.           арбитражный  суд  заявления  о его 

                                        утверждении. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 7 статьи 141 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.  В  определении арбитражного        7.  При рассмотрении вопроса об 

 суда указывается на:                   утверждении   мирового  соглашения 

    1)     утверждение     мирового     арбитражный      суд     исследует 

 соглашения или отказ в утверждении     фактические обстоятельства спора и 

 мирового соглашения;                   представленные             лицами, 

    2) условия мирового соглашения;     участвующими   в  деле,  доводы  и 

    3)    возвращение    истцу   из     доказательства,   дает  им  оценку 

 федерального    бюджета   половины     лишь  в  той  мере,  в  какой  это 

 уплаченной    им   государственной     необходимо       для      проверки 

 пошлины,  за  исключением случаев,     соответствия  мирового  соглашения 

 если  мировое соглашение заключено     требованиям  закона  и  отсутствия 

 в  процессе  исполнения  судебного     нарушений    прав    и    законных 

 акта арбитражного суда;                интересов других лиц. 

    4)    распределение    судебных        При   рассмотрении  вопроса  об 

 расходов.                              утверждении  мирового соглашения в 

    В  определении  об  утверждении     случае  обжалования судебного акта 

 мирового  соглашения, заключенного     или  его  исполнения  законность и 

 в  процессе  исполнения  судебного     обоснованность    соответствующего 

 акта   арбитражного  суда,  должно     судебного акта не проверяются. 

 быть   также   указано,  что  этот 
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 судебный     акт    не    подлежит 

 исполнению. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 8 статьи 141 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.  Определение  об утверждении        8.  Арбитражный  суд  не вправе 

 мирового    соглашения    подлежит     утверждать  мировое  соглашение  в 

 немедленному  исполнению  и  может     части,  изменять  или исключать из 

 быть  обжаловано в арбитражный суд     него      какие-либо      условия, 

 кассационной  инстанции  в течение     согласованные сторонами. 

 месяца     со     дня    вынесения        При   рассмотрении  вопроса  об 

 определения.                           утверждении   мирового  соглашения 

                                        арбитражный  суд вправе предложить 

                                        сторонам   исключить  из  мирового 

                                        соглашения    отдельные   условия, 

                                        противоречащие      закону     или 

                                        нарушающие    права   и   законные 

                                        интересы других лиц. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 9 статьи 141 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.   Об  отказе  в  утверждении        9.  В  определении арбитражного 

 мирового   соглашения  арбитражный     суда указываются: 

 суд  выносит  определение, которое        1)     утверждение     мирового 

 может быть обжаловано.                 соглашения или отказ в утверждении 

                                        мирового соглашения; 

                                           2) условия мирового соглашения; 

                                           3)    возвращение    истцу   из 

                                        федерального     бюджета     части 

                                        уплаченной    им   государственной 

                                        пошлины  в размерах, установленных 

                                        федеральными  законами о налогах и 

                                        сборах; 

                                           4)    распределение    судебных 

                                        расходов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 141 частями 10 - 13. См. текст новой редакции 

 

    10.  В  определении об утверждении мирового соглашения, заключенного в 

 процессе  исполнения  судебного акта арбитражного суда, должно быть также 

 указано, что этот судебный акт не подлежит исполнению. 

    11.   Определение   об   утверждении   мирового   соглашения  подлежит 

 немедленному  исполнению  и  может  быть  обжаловано  в  суд кассационной 

 инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения. 

    12.  Определение  об  отказе  в  утверждении мирового соглашения может 

 быть обжаловано. 

    13.  Утверждение мирового соглашения в суде первой инстанции влечет за 

 собой прекращение производства по делу полностью или в части. 

    Утверждение  мирового соглашения в судах апелляционной, кассационной и 

 надзорной  инстанций  по  предмету  заявленных требований влечет за собой 

 отмену судебного акта и прекращение производства по делу. 

    Утверждение  мирового  соглашения,  заключенного в процессе исполнения 

 судебного  акта,  влечет  за собой прекращение исполнения этого судебного 
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 акта при оставлении его в силе. На это указывается в определении суда. 

    Утверждение   мирового   соглашения,   заключенного  при  рассмотрении 

 заявления  о  распределении судебных расходов, понесенных в судах первой, 

 апелляционной,  кассационной  и  надзорной  инстанций,  влечет  за  собой 

 прекращение производства по заявлению о распределении судебных расходов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 158 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Арбитражный   суд   может        2.    Арбитражный   суд   может 

 отложить  судебное разбирательство     отложить  судебное разбирательство 

 по   ходатайству  обеих  сторон  в     по  ходатайству сторон в случае их 

 случае их обращения за содействием     обращения  за  содействием  к суду 

 к суду или посреднику, в том числе     или   посреднику,   в   том  числе 

 к      медиатору,      в     целях     медиатору,  судебному примирителю, 

 урегулирования спора.                  а    также   в   случае   принятия 

                                        сторонами предложения арбитражного 

                                        суда  использовать  примирительную 

                                        процедуру. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 7 статьи 158 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.   Судебное   разбирательство        7.   Судебное   разбирательство 

 может   быть   отложено  на  срок,     может   быть   отложено  на  срок, 

 необходимый     для     устранения     необходимый     для     устранения 

 обстоятельств,         послуживших     обстоятельств,         послуживших 

 основанием  для  отложения,  но не     основанием  для  отложения,  но не 

 более чем на один месяц. В случае,     более чем на один месяц. В случае, 

 указанном   в  части  2  настоящей     указанном   в  части  2  настоящей 

 статьи,  судебное  разбирательство     статьи,  судебное  разбирательство 

 может  быть  отложено  на срок, не     может  быть  отложено  на срок, не 

 превышающий шестидесяти дней.          превышающий двух месяцев. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 190 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 26.07.2019 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

28.11.2018 N 451-ФЗ (ред. 26.07.2019), от 18.07.2019 N 191-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение части 6 статьи 4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.    По    соглашению   сторон        6.    По    соглашению   сторон 

 подведомственный арбитражному суду     относящийся      к     компетенции 

 спор,         возникший         из     арбитражного  суда спор, возникший 

 гражданско-правовых  отношений, до     из  гражданско-правовых отношений, 

 принятия  арбитражным судом первой     до   принятия   арбитражным  судом 

 инстанции  судебного акта, которым     первой  инстанции  судебного акта, 

 заканчивается рассмотрение дела по     которым заканчивается рассмотрение 

 существу,   может   быть   передан     дела   по   существу,  может  быть 

 сторонами      на     рассмотрение     передан  сторонами на рассмотрение 

 третейского  суда,  если  иное  не     третейского  суда,  если  иное  не 

 предусмотрено настоящим Кодексом и     предусмотрено настоящим Кодексом и 

 федеральным законом.                   федеральным законом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 25 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование параграфа 1 - исключено. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 27 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  27.  Подведомственность        Статья 27. Споры, относящиеся к 

 дел арбитражному суду                  компетенции арбитражных судов 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 27 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Арбитражному      суду        1.        Арбитражный       суд 

 подведомственны       дела      по     рассматривает        дела       по 

 экономическим   спорам   и  другие     экономическим   спорам   и  другие 

 дела,  связанные  с осуществлением     дела,  связанные  с осуществлением 

 предпринимательской     и     иной     предпринимательской     и     иной 

 экономической деятельности.            экономической деятельности. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 27 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.     К     подведомственности        3.  К  компетенции  арбитражных 

 арбитражных    судов   федеральным     судов  федеральным  законом  могут 

 законом могут быть отнесены и иные     быть отнесены и иные дела. 

 дела. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 27 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    4.      Заявление,     принятое        4.      Заявление,     принятое 

 арбитражным    судом    к   своему     арбитражным    судом    к   своему 

 производству  с соблюдением правил     производству  с соблюдением правил 

 подведомственности,   должно  быть     компетенции,      должно      быть 

 рассмотрено  им  по существу, хотя     рассмотрено  им  по существу, хотя 

 бы  в  дальнейшем к участию в деле     бы  в  дальнейшем к участию в деле 

 будет   привлечен   гражданин,  не     будет   привлечен   гражданин,  не 

 имеющий   статуса  индивидуального     имеющий   статуса  индивидуального 

 предпринимателя,     в    качестве     предпринимателя,     в    качестве 

 третьего   лица,   не  заявляющего     третьего   лица,   не  заявляющего 

 самостоятельных         требований     самостоятельных         требований 

 относительно предмета спора.           относительно предмета спора. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 27 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.       Арбитражные       суды        5.       Арбитражные       суды 

 рассматривают  подведомственные им     рассматривают   относящиеся  к  их 

 дела    с    участием   российских     компетенции    дела   с   участием 

 организаций,   граждан  Российской     российских   организаций,  граждан 

 Федерации,   а  также  иностранных     Российской   Федерации,   а  также 

 организаций,         международных     иностранных           организаций, 

 организаций,  иностранных граждан,     международных         организаций, 

 лиц        без        гражданства,     иностранных   граждан,   лиц   без 

 осуществляющих предпринимательскую     гражданства,        осуществляющих 

 деятельность,     организаций    с     предпринимательскую  деятельность, 

 иностранными   инвестициями,  если     организаций     с     иностранными 

 иное        не       предусмотрено     инвестициями,    если    иное   не 

 международным договором Российской     предусмотрено        международным 

 Федерации.                             договором Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 27 частью 7. См. текст новой редакции 

 

    7.  При обращении в арбитражный суд с заявлением, содержащим несколько 

 связанных  между  собой требований, из которых одни подсудны арбитражному 

 суду,   другие  -  суду  общей  юрисдикции,  если  разделение  требований 

 невозможно,   дело  подлежит  рассмотрению  и  разрешению  в  суде  общей 

 юрисдикции.   Если   разделение   требований   возможно,   судья  выносит 

 определение  о  принятии  требований,  подсудных  арбитражному  суду, и о 

 возвращении   заявления   в   части   требований,  подсудных  суду  общей 

 юрисдикции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 28 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  28.  Подведомственность        Статья      28.     Компетенция 

 экономических  споров  и иных дел,     арбитражных судов по экономическим 

 возникающих     из     гражданских     спорам  и  иным делам, возникающим 

 правоотношений                         из гражданских правоотношений 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 29 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    Статья  29.  Подведомственность        Статья      29.     Компетенция 

 экономических споров и других дел,     арбитражных судов по экономическим 

 возникающих  из административных и     спорам и другим делам, возникающим 

 иных публичных правоотношений          из    административных    и   иных 

                                        публичных правоотношений 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 30 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  30.  Подведомственность        Статья      30.     Компетенция 

 дел    об   установлении   фактов,     арбитражных   судов  по  делам  об 

 имеющих юридическое значение           установлении    фактов,    имеющих 

                                        юридическое значение 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 31 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  31.  Подведомственность        Статья      31.     Компетенция 

 дел,   связанных   с   выполнением     арбитражных    судов   по   делам, 

 арбитражными     судами    функций     связанным       с      выполнением 

 содействия  и контроля в отношении     арбитражными     судами    функций 

 третейских судов                       содействия  и контроля в отношении 

                                        третейских судов 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 32 - изложено в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  32.  Подведомственность        Статья      32.     Компетенция 

 арбитражным  судам дел о признании     арбитражных   судов   по  делам  о 

 и  приведении в исполнение решений     признании     и    приведении    в 

 иностранных  судов  и  иностранных     исполнение   решений   иностранных 

 арбитражных решений                    судов  и  иностранных  арбитражных 

                                        решений 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 33 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Споры   между   сторонами        1.    Споры   между   сторонами 

 гражданско-правовых     отношений,     гражданско-правовых     отношений, 

 подведомственные арбитражным судам     подлежащие            рассмотрению 

 в    соответствии    с   настоящим     арбитражными судами в соответствии 

 Кодексом,  могут  быть переданы на     с  настоящим  Кодексом, могут быть 

 рассмотрение  третейского суда при     переданы      на      рассмотрение 

 наличии   между   сторонами  спора     третейского суда при наличии между 

 действующего          арбитражного     сторонами    спора    действующего 

 соглашения.                            арбитражного соглашения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 33 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Не  могут  быть переданы на        2.  Не  могут  быть переданы на 

 рассмотрение    третейского   суда     рассмотрение    третейского   суда 
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 подведомственные арбитражным судам     подлежащие            рассмотрению 

 в    соответствии    с   настоящим     арбитражными судами в соответствии 

 Кодексом:                              с настоящим Кодексом: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование параграфа 2 - исключено. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 34 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Дела,    подведомственные        1.    Дела,    относящиеся    к 

 арбитражным судам, рассматриваются     компетенции   арбитражных   судов, 

 в  первой  инстанции  арбитражными     рассматриваются в первой инстанции 

 судами республик, краев, областей,     арбитражными   судами   республик, 

 городов   федерального   значения,     краев,      областей,      городов 

 автономной   области,   автономных     федерального  значения, автономной 

 округов  (далее - арбитражные суды     области, автономных округов (далее 

 субъектов  Российской  Федерации),     -   арбитражные   суды   субъектов 

 за  исключением  дел, отнесенных к     Российской      Федерации),     за 

 подсудности         Суда        по     исключением   дел,   отнесенных  к 

 интеллектуальным      правам     и     подсудности         Суда        по 

 арбитражных судов округов.             интеллектуальным      правам     и 

                                        арбитражных судов округов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 35 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 35. Предъявление иска по        Статья 35. Предъявление иска по 

 месту    нахождения    или   месту     адресу    или   месту   жительства 

 жительства ответчика                   ответчика 

 

    Иск предъявляется в арбитражный        Иск предъявляется в арбитражный 

 суд  субъекта Российской Федерации     суд  субъекта Российской Федерации 

 по   месту  нахождения  или  месту     по  адресу  или  месту  жительства 

 жительства ответчика.                  ответчика. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 36 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     Иск     к    ответчикам,        2.     Иск     к    ответчикам, 

 находящимся   или  проживающим  на     находящимся   или  проживающим  на 

 территориях    разных    субъектов     территориях    разных    субъектов 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 предъявляется в арбитражный суд по     предъявляется в арбитражный суд по 

 месту    нахождения    или   месту     адресу или месту жительства одного 

 жительства одного из ответчиков.       из ответчиков. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 5 статьи 36 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  Иск  к  юридическому  лицу,        5.  Иск  к  юридическому  лицу, 

 вытекающий   из  деятельности  его     вытекающий   из  деятельности  его 

 филиала,        представительства,     филиала,        представительства, 

 расположенных вне места нахождения     расположенных вне места нахождения 
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 юридического   лица,   может  быть     юридического   лица,   может  быть 

 предъявлен  в  арбитражный  суд по     предъявлен  в  арбитражный  суд по 

 месту нахождения юридического лица     адресу  юридического  лица или его 

 или          его          филиала,     филиала, представительства. 

 представительства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 38 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.    Заявление   о   признании        4.    Заявление   о   признании 

 должника   банкротом   подается  в     должника   банкротом   подается  в 

 арбитражный     суд    по    месту     арбитражный    суд    по    адресу 

 нахождения должника.                   должника. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4.1 статьи 38 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.1.   Исковое   заявление  или        4.1.   Исковое   заявление  или 

 заявление  по  спору, указанному в     заявление  по  спору, указанному в 

 статье  225.1  настоящего Кодекса,     статье  225.1  настоящего Кодекса, 

 подается   в  арбитражный  суд  по     подается   в  арбитражный  суд  по 

 месту    нахождения   юридического     адресу      юридического     лица, 

 лица,  указанного  в  статье 225.1     указанного    в    статье    225.1 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 5 статьи 38 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  Заявление  об  установлении        5.  Заявление  об  установлении 

 фактов,     имеющих    юридическое     фактов,     имеющих    юридическое 

 значение,  подается  в арбитражный     значение,  подается  в арбитражный 

 суд  по месту нахождения или месту     суд по адресу или месту жительства 

 жительства      заявителя,      за     заявителя,      за     исключением 

 исключением      заявления      об     заявления  об установлении фактов, 

 установлении    фактов,    имеющих     имеющих  юридическое  значение для 

 юридическое      значение      для     возникновения,    изменения    или 

 возникновения,    изменения    или     прекращения   прав  на  недвижимое 

 прекращения   прав  на  недвижимое     имущество,  которое подается в суд 

 имущество,  которое подается в суд     по  месту  нахождения  недвижимого 

 по  месту  нахождения  недвижимого     имущества. 

 имущества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 38 частью 6.1. См. текст новой редакции 

 

    6.1.  Иски  о  защите прав и законных интересов группы лиц подаются по 

 адресу ответчика. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 8.1 статьи 38 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.1.    Заявление   об   отмене        8.1.    Заявление   об   отмене 

 решений    третейских    судов   и     решений    третейских    судов   и 

 международных         коммерческих     международных         коммерческих 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100073&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319065&date=08.01.2023&dst=100221&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329355&date=08.01.2023&dst=100221&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100074&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319065&date=08.01.2023&dst=17&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329355&date=08.01.2023&dst=17&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100075&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319065&date=08.01.2023&dst=100222&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329355&date=08.01.2023&dst=100222&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329309&date=08.01.2023&dst=100012&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329355&date=08.01.2023&dst=1697&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100077&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319065&date=08.01.2023&dst=1154&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329355&date=08.01.2023&dst=1154&field=134


Обзор изменений "Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 59 из 242 

 

 арбитражей, принятых на территории     арбитражей, принятых на территории 

 Российской  Федерации,  подается в     Российской  Федерации,  подается в 

 арбитражный      суд      субъекта     арбитражный      суд      субъекта 

 Российской      Федерации,      на     Российской      Федерации,      на 

 территории     которого    принято     территории     которого    принято 

 решение   третейского   суда.   По     решение   третейского   суда.   По 

 соглашению    сторон   третейского     соглашению    сторон   третейского 

 разбирательства    заявление    об     разбирательства    заявление    об 

 отмене  решения  третейского  суда     отмене  решения  третейского  суда 

 может  быть  подано  в арбитражный     может  быть  подано  в арбитражный 

 суд  субъекта Российской Федерации     суд  субъекта Российской Федерации 

 по   месту   нахождения  одной  из     по    адресу   одной   из   сторон 

 сторон                 третейского     третейского разбирательства. 

 разбирательства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 9 статьи 38 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.     Заявление    о    выдаче        9.     Заявление    о    выдаче 

 исполнительного      листа      на     исполнительного      листа      на 

 принудительное  исполнение решений     принудительное  исполнение решений 

 третейских  судов  и международных     третейских  судов  и международных 

 коммерческих  арбитражей, принятых     коммерческих  арбитражей, принятых 

 на      территории      Российской     на      территории      Российской 

 Федерации,  а  также  заявление  о     Федерации,  а  также  заявление  о 

 признании     и    приведении    в     признании     и    приведении    в 

 исполнение   решений   иностранных     исполнение   решений   иностранных 

 судов  и  иностранных  арбитражных     судов  и  иностранных  арбитражных 

 решений подается в арбитражный суд     решений подается в арбитражный суд 

 субъекта  Российской  Федерации по     субъекта  Российской  Федерации по 

 месту    нахождения    или   месту     адресу    или   месту   жительства 

 жительства   должника  либо,  если     должника  либо, если его адрес или 

 место  его  нахождения  или  место     место  жительства  неизвестно,  по 

 жительства  неизвестно,  по  месту     месту     нахождения     имущества 

 нахождения  имущества  должника  -     должника   -  стороны  третейского 

 стороны                третейского     разбирательства.   По   соглашению 

 разбирательства.   По   соглашению     сторон третейского разбирательства 

 сторон третейского разбирательства     заявление о выдаче исполнительного 

 заявление о выдаче исполнительного     листа на принудительное исполнение 

 листа на принудительное исполнение     решения   третейского  суда  может 

 решения   третейского  суда  может     быть   подано  в  арбитражный  суд 

 быть   подано  в  арбитражный  суд     субъекта  Российской Федерации, на 

 субъекта  Российской Федерации, на     территории     которого    принято 

 территории     которого    принято     решение  третейского  суда, либо в 

 решение  третейского  суда, либо в     арбитражный      суд      субъекта 

 арбитражный      суд      субъекта     Российской Федерации по адресу или 

 Российской   Федерации   по  месту     месту      жительства      стороны 

 нахождения   стороны   третейского     третейского   разбирательства,   в 

 разбирательства,  в пользу которой     пользу   которой  принято  решение 

 принято решение третейского суда.      третейского суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 9.2 статьи 38 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9.2.                  Заявление        9.2.                  Заявление 
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 заинтересованного      лица      о     заинтересованного      лица      о 

 возражениях     против     решения     возражениях     против     решения 

 иностранного суда или иностранного     иностранного суда или иностранного 

 арбитражного решения, не требующих     арбитражного решения, не требующих 

 принудительного        исполнения,     принудительного        исполнения, 

 подается    в    арбитражный   суд     подается    в    арбитражный   суд 

 субъекта  Российской  Федерации по     субъекта  Российской  Федерации по 

 месту    нахождения    или   месту     адресу    или   месту   жительства 

 жительства  заинтересованного лица     заинтересованного  лица либо месту 

 либо    месту    нахождения    его     нахождения  его  имущества, а если 

 имущества, а если заинтересованное     заинтересованное   лицо  не  имеет 

 лицо  не  имеет  места жительства,     места      жительства,     адреса, 

 места   нахождения,   имущества  в     имущества  в Российской Федерации, 

 Российской       Федерации,      в     в Арбитражный суд города Москвы. 

 Арбитражный суд города Москвы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 39 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 59 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Представителями  граждан, в        3.  Представителями  граждан, в 

 том      числе      индивидуальных     том      числе      индивидуальных 

 предпринимателей,   и  организаций     предпринимателей,   и  организаций 

 могут выступать в арбитражном суде     могут выступать в арбитражном суде 

 адвокаты    и   иные   оказывающие     адвокаты    и   иные   оказывающие 

 юридическую помощь лица.               юридическую  помощь  лица, имеющие 

                                        высшее   юридическое   образование 

                                        либо ученую степень по юридической 

                                        специальности.         Требования, 

                                        предъявляемые к представителям, не 

                                        распространяются    на   патентных 

                                        поверенных  по спорам, связанным с 

                                        правовой    охраной    результатов 

                                        интеллектуальной   деятельности  и 

                                        средств          индивидуализации, 

                                        арбитражных     управляющих    при 

                                        исполнении   возложенных   на  них 

                                        обязанностей в деле о банкротстве, 

                                        а  также  иных  лиц,  указанных  в 

                                        федеральном законе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 61 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Полномочия   руководителей        1.   Полномочия   руководителей 

 организаций,  действующих от имени     организаций,  действующих от имени 

 организаций в пределах полномочий,     организаций в пределах полномочий, 

 предусмотренных        федеральным     предусмотренных        федеральным 
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 законом, иным нормативным правовым     законом, иным нормативным правовым 

 актом      или      учредительными     актом      или      учредительными 

 документами,        подтверждаются     документами,        подтверждаются 

 представляемыми      ими      суду     представляемыми      ими      суду 

 документами,   удостоверяющими  их     документами,   удостоверяющими  их 

 служебное   положение,   а   также     статус   и   факт   наделения   их 

 учредительными       и       иными     полномочиями. 

 документами. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4 статьи 61 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.       Полномочия      других        4. Иные оказывающие юридическую 

 представителей  на  ведение дела в     помощь   лица   представляют  суду 

 арбитражном   суде   должны   быть     документы   о  высшем  юридическом 

 выражены  в доверенности, выданной     образовании  или об ученой степени 

 и  оформленной  в  соответствии  с     по  юридической  специальности,  а 

 федеральным  законом, а в случаях,     также документы, удостоверяющие их 

 предусмотренных      международным     полномочия.  Полномочия на ведение 

 договором Российской Федерации или     дела  в  арбитражном  суде  должны 

 федеральным    законом,   в   ином     быть   выражены   в  доверенности, 

 документе.              Полномочия     выданной     и    оформленной    в 

 представителя   также  могут  быть     соответствии     с     федеральным 

 выражены        в        заявлении     законом,      а     в     случаях, 

 представляемого,    сделанном    в     предусмотренных      международным 

 судебном    заседании,    на   что     договором Российской Федерации или 

 указывается  в протоколе судебного     федеральным    законом,   в   ином 

 заседания.                             документе.              Полномочия 

                                        представителя   также  могут  быть 

                                        выражены        в        заявлении 

                                        представляемого,    сделанном    в 

                                        судебном    заседании,    на   что 

                                        указывается  в протоколе судебного 

                                        заседания. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 69 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Вступивший  в законную силу        4.  Вступившие  в законную силу 

 приговор  суда  по уголовному делу     приговор  суда по уголовному делу, 

 обязателен  для  арбитражного суда     иные  постановления  суда по этому 

 по  вопросам о том, имели ли место     делу  обязательны для арбитражного 

 определенные  действия и совершены     суда  по  вопросам о том, имели ли 

 ли они определенным лицом.             место   определенные   действия  и 

                                        совершены   ли   они  определенным 

                                        лицом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 90 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.        По        основаниям,        3.        По        основаниям, 

 предусмотренным частью 2 настоящей     предусмотренным частью 2 настоящей 

 статьи,  и  по  правилам настоящей     статьи,  и  по  правилам настоящей 

 главы  обеспечительные  меры могут     главы  обеспечительные  меры могут 
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 быть  приняты арбитражным судом по     быть  приняты арбитражным судом по 

 заявлению    стороны   третейского     заявлению    стороны   третейского 

 разбирательства      по      месту     разбирательства      по      месту 

 нахождения  третейского суда, либо     нахождения  третейского суда, либо 

 по   месту  нахождения  или  месту     по  адресу  или  месту  жительства 

 жительства  должника,  либо  месту     должника,  либо  месту  нахождения 

 нахождения имущества должника.         имущества должника. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 92 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)    наименования    истца   и        2)    наименования    истца   и 

 ответчика, их место нахождения или     ответчика,   их  адрес  или  место 

 место жительства;                      жительства; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 99 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Заявление  об  обеспечении        3.   Заявление  об  обеспечении 

 имущественных интересов подается в     имущественных интересов подается в 

 арбитражный     суд    по    месту     арбитражный    суд    по    адресу 

 нахождения   заявителя,   либо  по     заявителя,     либо    по    месту 

 месту  нахождения денежных средств     нахождения  денежных  средств  или 

 или  иного  имущества, в отношении     иного   имущества,   в   отношении 

 которых  заявитель ходатайствует о     которых  заявитель ходатайствует о 

 принятии    мер   по   обеспечению     принятии    мер   по   обеспечению 

 имущественных  интересов,  либо по     имущественных  интересов,  либо по 

 месту нарушения прав заявителя.        месту нарушения прав заявителя. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3.1 статьи 99 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.1.  Заявление  об обеспечении        3.1.  Заявление  об обеспечении 

 имущественных  интересов по спору,     имущественных  интересов по спору, 

 указанному    в    статье    225.1     указанному    в    статье    225.1 

 настоящего   Кодекса,  подается  в     настоящего   Кодекса,  подается  в 

 арбитражный     суд    по    месту     арбитражный    суд    по    адресу 

 нахождения    юридического   лица,     юридического  лица,  указанного  в 

 указанного    в    статье    225.1     статье 225.1 настоящего Кодекса, а 

 настоящего  Кодекса,  а  в случае,     в случае, если такой спор вытекает 

 если   такой   спор   вытекает  из     из  деятельности держателя реестра 

 деятельности   держателя   реестра     владельцев   ценных  бумаг,  -  по 

 владельцев   ценных  бумаг,  -  по     месту  нахождения  эмитента ценных 

 месту  нахождения  эмитента ценных     бумаг. 

 бумаг. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 110 частями 5.1 - 5.2. См. текст новой редакции 

 

    5.1.  Судебные  издержки,  понесенные  третьими лицами, не заявляющими 

 самостоятельных  требований  относительно предмета спора и участвовавшими 

 в  деле  на  стороне, в пользу которой принят судебный акт по делу, могут 

 быть   возмещены   им,  если  их  фактическое  поведение  как  участников 

 судебного процесса способствовало принятию данного судебного акта. 

    5.2.  Если  третье  лицо,  не  заявляющее  самостоятельных  требований 
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 относительно  предмета  спора, реализовало право на обжалование судебного 

 акта  и  его жалоба была оставлена без удовлетворения, судебные издержки, 

 понесенные  лицами,  участвующими  в деле, в связи с рассмотрением данной 

 жалобы, могут быть взысканы с этого третьего лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 112 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Заявление   по  вопросу  о        2.   Заявление   по  вопросу  о 

 судебных  расходах,  понесенных  в     судебных  расходах,  понесенных  в 

 связи   с   рассмотрением  дела  в     связи   с   рассмотрением  дела  в 

 арбитражном      суде      первой,     арбитражном      суде      первой, 

 апелляционной,        кассационной     апелляционной,        кассационной 

 инстанций,  рассмотрением  дела  в     инстанций,  рассмотрением  дела  в 

 порядке  надзора,  не разрешенному     порядке  надзора,  не разрешенному 

 при     рассмотрении     дела    в     при     рассмотрении     дела    в 

 соответствующем  суде,  может быть     соответствующем  суде,  может быть 

 подано    в    арбитражный    суд,     подано    в    арбитражный    суд, 

 рассматривавший  дело  в  качестве     рассматривавший  дело  в  качестве 

 суда  первой  инстанции, в течение     суда  первой  инстанции, в течение 

 шести  месяцев со дня вступления в     трех  месяцев  со дня вступления в 

 законную силу последнего судебного     законную силу последнего судебного 

 акта,      принятием      которого     акта,      принятием      которого 

 закончилось  рассмотрение  дела по     закончилось  рассмотрение  дела по 

 существу.                              существу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 119 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Судебные  штрафы налагаются        1.  Судебные  штрафы налагаются 

 арбитражным   судом   в   случаях,     арбитражным   судом   в   случаях, 

 предусмотренных          настоящим     предусмотренных          настоящим 

 Кодексом. Размер судебного штрафа,     Кодексом. Размер судебного штрафа, 

 налагаемого  на  граждан, не может     налагаемого  на  граждан, не может 

 превышать   две   тысячи   пятьсот     превышать  пять  тысяч  рублей, на 

 рублей,  на должностных лиц - пять     должностных  лиц  - тридцать тысяч 

 тысяч рублей, на организации - сто     рублей, на организации - сто тысяч 

 тысяч   рублей,   если   иное   не     рублей, если иное не предусмотрено 

 предусмотрено настоящей статьей.       настоящей статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 119 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Размер  судебного  штрафа,        2.   Размер  судебного  штрафа, 

 налагаемого  арбитражным  судом  в     налагаемого  арбитражным  судом  в 

 случае,  предусмотренном  частью 4     случае,  предусмотренном  частью 4 

 статьи  225.4  настоящего Кодекса,     статьи  225.4  настоящего Кодекса, 

 составляет пять тысяч рублей.          составляет тридцать тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 119 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Размер  судебного  штрафа,        3.   Размер  судебного  штрафа, 
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 налагаемого  арбитражным  судом  в     налагаемого  арбитражным  судом  в 

 случае,  предусмотренном частью 10     случае,  предусмотренном частью 10 

 статьи  225.6  настоящего Кодекса,     статьи  225.6  настоящего Кодекса, 

 на  граждан, составляет две тысячи     на  граждан, составляет пять тысяч 

 пятьсот     рублей,     на    лиц,     рублей,   на  лиц,  осуществляющих 

 осуществляющих             функции     функции               единоличного 

 единоличного       исполнительного     исполнительного     органа     или 

 органа      или      возглавляющих     возглавляющих        коллегиальный 

 коллегиальный исполнительный орган     исполнительный  орган юридического 

 юридического  лица,  -  пять тысяч     лица, - тридцать тысяч рублей. 

 рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 119 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Размер  судебного  штрафа,        4.   Размер  судебного  штрафа, 

 налагаемого  арбитражным  судом  в     налагаемого  арбитражным  судом  в 

 случае,  предусмотренном частями 2     случае,  предусмотренном частями 2 

 и   3   статьи  225.12  настоящего     и   3   статьи  225.12  настоящего 

 Кодекса,  на  граждан,  составляет     Кодекса,  на  граждан,  составляет 

 две тысячи пятьсот рублей, на лиц,     пять   тысяч   рублей,   на   лиц, 

 осуществляющих             функции     осуществляющих             функции 

 единоличного       исполнительного     единоличного       исполнительного 

 органа      или      возглавляющих     органа      или      возглавляющих 

 коллегиальный исполнительный орган     коллегиальный исполнительный орган 

 юридического  лица,  -  пять тысяч     юридического   лица,   -  тридцать 

 рублей,  на  организации  - десять     тысяч рублей, на организации - сто 

 тысяч рублей.                          тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 5 статьи 120 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Исполнительный             лист        Исполнительный             лист 

 направляется   арбитражным   судом     направляется   арбитражным   судом 

 судебному     приставу-исполнителю     судебному     приставу-исполнителю 

 по   месту  жительства  или  месту     по  месту  жительства  или  адресу 

 нахождения    лица,   на   которое     лица,  на которое наложен судебный 

 наложен судебный штраф.                штраф. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 4 статьи 121 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.      Судебное     извещение,        4.      Судебное     извещение, 

 адресованное   юридическому  лицу,     адресованное   юридическому  лицу, 

 направляется  арбитражным судом по     направляется  арбитражным судом по 

 месту    нахождения   юридического     адресу  данного юридического лица. 

 лица.   Если   иск   вытекает   из     Если  иск вытекает из деятельности 

 деятельности      филиала      или     филиала    или   представительства 

 представительства     юридического     юридического лица, такое извещение 

 лица, такое извещение направляется     направляется также по адресу этого 

 также  по  месту  нахождения этого     филиала   или   представительства. 

 филиала   или   представительства.     Адрес   юридического   лица,   его 

 Место    нахождения   юридического     филиала    или   представительства 

 лица,      его     филиала     или     определяется  на основании выписки 
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 представительства  определяется на     из     единого    государственного 

 основании   выписки   из   единого     реестра юридических лиц. 

 государственного           реестра 

 юридических лиц. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 5 статьи 123 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   В   случае,   если   место        5.  В  случае,  если  адрес или 

 нахождения  или  место  жительства     место     жительства     ответчика 

 ответчика  неизвестно,  надлежащим     неизвестны,  надлежащим извещением 

 извещением  считается  направление     считается направление извещения по 

 извещения по последнему известному     последнему  известному  адресу или 

 месту    нахождения    или   месту     месту жительства ответчика. 

 жительства ответчика. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 125 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   наименование   истца,  его        2)   наименование   истца,  его 

 место   нахождения;   если  истцом     адрес;    если   истцом   является 

 является   гражданин,   его  место     гражданин,  его  место жительства, 

 жительства,   дата   и  место  его     дата  и  место его рождения, место 

 рождения,  место  его  работы  или     его  работы  или  дата и место его 

 дата  и  место его государственной     государственной    регистрации   в 

 регистрации       в       качестве     качестве           индивидуального 

 индивидуального   предпринимателя,     предпринимателя, номера телефонов, 

 номера  телефонов,  факсов, адреса     факсов,  адреса  электронной почты 

 электронной почты истца;               истца; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части 2 статьи 125 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  наименование ответчика, его        3)  сведения  об ответчике: для 

 место    нахождения    или   место     гражданина    -    фамилия,   имя, 

 жительства;                            отчество  (при  наличии)  и  место 

                                        жительства,  а  также дата и место 

                                        рождения,  место  работы (если они 

                                        известны)      и      один      из 

                                        идентификаторов  (страховой  номер 

                                        индивидуального   лицевого  счета, 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика,  серия  и номер 

                                        документа,         удостоверяющего 

                                        личность, основной государственный 

                                        регистрационный              номер 

                                        индивидуального   предпринимателя, 

                                        серия    и   номер   водительского 

                                        удостоверения,   серия   и   номер 

                                        свидетельства     о    регистрации 

                                        транспортного    средства),    для 

                                        организации   -   наименование   и 

                                        адрес,  а  также идентификационный 

                                        номер налогоплательщика и основной 
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                                        государственный    регистрационный 

                                        номер, если они известны; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 части 1 статьи 127.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1) исковое заявление, заявление        1) исковое заявление, заявление 

 не    подлежат    рассмотрению   и     подлежат  рассмотрению  в  порядке 

 разрешению в арбитражном суде;         конституционного   или  уголовного 

                                        судопроизводства  либо не подлежат 

                                        рассмотрению в судах; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 1 статьи 129 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   дело   неподсудно  данному        1)   дело   неподсудно  данному 

 арбитражному суду;                     арбитражному   суду  или  подсудно 

                                        суду общей юрисдикции; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 129 пунктом 6. См. текст новой редакции 

 

    6)  исковое  заявление  не подписано или исковое заявление подписано и 

 подано  в  суд  лицом,  не  имеющим  полномочий на его подписание и (или) 

 подачу в суд. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 5 статьи 131 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   наименование   истца,  его        1)   наименование   истца,  его 

 место  нахождения или, если истцом     адрес  или,  если  истцом является 

 является   гражданин,   его  место     гражданин, его место жительства; 

 жительства; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 5 статьи 131 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)  наименование ответчика, его        2)  наименование ответчика, его 

 место    нахождения    или,   если     адрес    или,    если   ответчиком 

 ответчиком является гражданин, его     является   гражданин,   его  место 

 место  жительства,  дата  и  место     жительства, дата и место рождения, 

 рождения,  место работы или дата и     место  работы  или  дата  и  место 

 место  государственной регистрации     государственной    регистрации   в 

 в     качестве     индивидуального     качестве           индивидуального 

 предпринимателя;                       предпринимателя; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 части 1 статьи 150 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)     дело     не     подлежит        1)      имеются      основания, 

 рассмотрению в арбитражном суде;       предусмотренные  пунктом 1 части 1 

                                        статьи 127.1 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение части 3 статьи 151 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    В    случае   прекращения        3.    В    случае   прекращения 

 производства   по  делу  повторное     производства   по  делу  повторное 

 обращение  в  арбитражный  суд  по     обращение  в  арбитражный  суд  по 

 спору  между теми же лицами, о том     спору  между теми же лицами, о том 

 же предмете и по тем же основаниям     же предмете и по тем же основаниям 

 не допускается.                        не   допускается,  за  исключением 

                                        прекращения производства по делу о 

                                        защите  прав  и законных интересов 

                                        группы      лиц     в     порядке, 

                                        установленном   частью   7  статьи 

                                        225.15 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 152 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Дело должно быть рассмотрено        1. Дело должно быть рассмотрено 

 арбитражным судом первой инстанции     арбитражным судом первой инстанции 

 в   срок,   не   превышающий  трех     в   срок,   не  превышающий  шести 

 месяцев    со    дня   поступления     месяцев    со    дня   поступления 

 заявления   в   арбитражный   суд,     заявления   в   арбитражный   суд, 

 включая  срок на подготовку дела к     включая  срок на подготовку дела к 

 судебному   разбирательству  и  на     судебному   разбирательству  и  на 

 принятие  решения  по  делу,  если     принятие  решения  по  делу,  если 

 настоящим  Кодексом не установлено     настоящим  Кодексом не установлено 

 иное.                                  иное. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 152 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Срок, установленный частью 1        2. Срок, установленный частью 1 

 настоящей   статьи,   может   быть     настоящей   статьи,   может   быть 

 продлен        на        основании     продлен        на        основании 

 мотивированного  заявления  судьи,     мотивированного  заявления  судьи, 

 рассматривающего             дело,     рассматривающего             дело, 

 председателем арбитражного суда до     председателем арбитражного суда до 

 шести  месяцев  в  связи  с особой     девяти  месяцев  в  связи с особой 

 сложностью  дела,  со значительным     сложностью  дела,  со значительным 

 числом   участников   арбитражного     числом   участников   арбитражного 

 процесса.                              процесса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 8 части 2 статьи 153 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8)  определяет  с учетом мнений        8)  определяет  с учетом мнений 

 лиц,     участвующих    в    деле,     лиц,     участвующих    в    деле, 

 последовательность      проведения     последовательность      проведения 

 процессуальных действий;               процессуальных      действий     и 

                                        продолжительность выступлений; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 154 частями 4.1 - 4.2. См. текст новой редакции 
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    4.1.  Председательствующий  в  судебном заседании вправе ограничить от 

 имени  суда  выступление  участника  судебного  разбирательства,  если он 

 самовольно  нарушает  последовательность выступлений, дважды не исполняет 

 требования   председательствующего,   допускает   грубые   выражения  или 

 оскорбительные  высказывания  либо  призывает  к  осуществлению действий, 

 преследуемых в соответствии с законом. 

    4.2.  Об  ограничении  выступления участника судебного разбирательства 

 арбитражный  суд  указывает  в  протоколе судебного заседания. Возражения 

 лица,  в  отношении  которого  приняты  такие  меры,  также  заносятся  в 

 протокол судебного заседания. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 7 статьи 155 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.  Лица,  участвующие  в деле,        7.  Лица,  участвующие  в деле, 

 имеют    право    знакомиться    с     имеют    право    знакомиться    с 

 аудиозаписью  судебного заседания,     аудиозаписью  судебного заседания, 

 протоколами  судебного заседания и     протоколами  судебного заседания и 

 протоколами о совершении отдельных     протоколами о совершении отдельных 

 процессуальных      действий     и     процессуальных      действий     и 

 представлять             замечания     представлять             замечания 

 относительно       полноты       и     относительно       полноты       и 

 правильности   их   составления  в     правильности   их   составления  в 

 трехдневный  срок после подписания     пятидневный  срок после подписания 

 соответствующего    протокола.   К     соответствующего    протокола.   К 

 замечаниям  могут  быть  приложены     замечаниям  могут  быть  приложены 

 материальные  носители проведенной     материальные  носители проведенной 

 лицом,  участвующим в деле, аудио-     лицом,  участвующим в деле, аудио- 

 и   (или)   видеозаписи  судебного     и   (или)   видеозаписи  судебного 

 заседания.                             заседания. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 7 статьи 155 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Замечания      на     протокол,        Замечания      на     протокол, 

 представленные  в  арбитражный суд     представленные  в  арбитражный суд 

 по  истечении  трехдневного срока,     по  истечении  пятидневного срока, 

 судом    не    рассматриваются   и     судом    не    рассматриваются   и 

 возвращаются  лицу, представившему     возвращаются  лицу, представившему 

 эти замечания.                         эти замечания. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4 статьи 170 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4 статьи 179 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   По   вопросам  разъяснения        4. Вопросы разъяснения решения, 
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 решения,    исправления    описок,     исправления    описок,   опечаток, 

 опечаток,   арифметических  ошибок     арифметических              ошибок 

 арбитражный       суд      выносит     рассматриваются  арбитражным судом 

 определение  в  десятидневный срок     в   десятидневный   срок   со  дня 

 со  дня  поступления  заявления  в     поступления  заявления  в  суд без 

 суд,     которое     может    быть     проведения  судебного  заседания и 

 обжаловано.                            без  извещения  лиц, участвующих в 

                                        деле,  и  других  лиц, указанных в 

                                        частях  1 и 3 настоящей статьи. По 

                                        результатам  рассмотрения вопросов 

                                        выносится   определение,   которое 

                                        может быть обжаловано. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 202 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Дела   о   привлечении   к        1.   Дела   о   привлечении   к 

 административной   ответственности     административной   ответственности 

 юридических  лиц  и индивидуальных     юридических  лиц  и индивидуальных 

 предпринимателей    в    связи   с     предпринимателей    в    связи   с 

 осуществлением                 ими     осуществлением                 ими 

 предпринимательской     и     иной     предпринимательской     и     иной 

 экономической        деятельности,     экономической        деятельности, 

 отнесенные  федеральным  законом к     отнесенные  федеральным  законом к 

 подведомственности     арбитражных     компетенции   арбитражных   судов, 

 судов,  рассматриваются  по  общим     рассматриваются  по общим правилам 

 правилам   искового  производства,     искового             производства, 

 предусмотренным          настоящим     предусмотренным          настоящим 

 Кодексом,     с     особенностями,     Кодексом,     с     особенностями, 

 установленными в настоящей главе и     установленными в настоящей главе и 

 федеральном        законе       об     федеральном        законе       об 

 административных правонарушениях.      административных правонарушениях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 203 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Заявление   о   привлечении   к        Заявление   о   привлечении   к 

 административной   ответственности     административной   ответственности 

 подается   в  арбитражный  суд  по     подается   в  арбитражный  суд  по 

 месту    нахождения    или   месту     адресу  или месту жительства лица, 

 жительства   лица,   в   отношении     в   отношении  которого  составлен 

 которого   составлен  протокол  об     протокол    об    административном 

 административном правонарушении. В     правонарушении.   В  случае,  если 

 случае,  если  лицо,  в  отношении     лицо,    в    отношении   которого 

 которого   составлен  протокол  об     составлен        протокол       об 

 административном   правонарушении,     административном   правонарушении, 

 привлекается  за  административное     привлекается  за  административное 

 правонарушение,   совершенное  вне     правонарушение,   совершенное  вне 

 места его нахождения или места его     места его нахождения или места его 

 жительства,   указанное  заявление     жительства,   указанное  заявление 

 может  быть  подано  в арбитражный     может  быть  подано  в арбитражный 

 суд     по     месту    совершения     суд     по     месту    совершения 

 административного правонарушения.      административного правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 3 статьи 206 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)      наименование      лица,        1)      наименование      лица, 

 привлеченного  к  административной     привлеченного  к  административной 

 ответственности,     его     место     ответственности,   его  адрес  или 

 нахождения  или  место жительства,     место  жительства,  сведения о его 

 сведения   о  его  государственной     государственной    регистрации   в 

 регистрации       в       качестве     качестве   юридического  лица  или 

 юридического        лица       или     индивидуального предпринимателя; 

 индивидуального предпринимателя; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 208 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Заявление  об  оспаривании        1.   Заявление  об  оспаривании 

 решения административного органа о     решения административного органа о 

 привлечении   к   административной     привлечении   к   административной 

 ответственности     подается     в     ответственности     подается     в 

 арбитражный     суд    по    месту     арбитражный   суд  по  адресу  или 

 нахождения  или  месту  жительства     месту жительства заявителя либо по 

 заявителя либо по месту нахождения     адресу  административного  органа, 

 административного  органа, которым     которым    принято    оспариваемое 

 принято   оспариваемое  решение  о     решение     о     привлечении    к 

 привлечении   к   административной     административной ответственности. 

 ответственности. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 4 статьи 211 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)      наименование      лица,        2)      наименование      лица, 

 привлеченного  к  административной     привлеченного  к  административной 

 ответственности,     его     место     ответственности,   его  адрес  или 

 нахождения  или  место жительства,     место  жительства,  сведения о его 

 сведения   о  его  государственной     государственной    регистрации   в 

 регистрации       в       качестве     качестве   юридического  лица  или 

 юридического        лица       или     индивидуального предпринимателя; 

 индивидуального предпринимателя; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 216 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)      наименование      лица,        1)      наименование      лица, 

 обязанного      уплатить     сумму     обязанного      уплатить     сумму 

 задолженности,      его      место     задолженности, его адрес или место 

 нахождения  или  место жительства,     жительства,    сведения    о   его 

 сведения   о  его  государственной     государственной регистрации; 

 регистрации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 219 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Заявление  об  установлении        2.  Заявление  об  установлении 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319065&date=08.01.2023&dst=101312&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329355&date=08.01.2023&dst=101312&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100160&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319065&date=08.01.2023&dst=390&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329355&date=08.01.2023&dst=390&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100161&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319065&date=08.01.2023&dst=101350&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329355&date=08.01.2023&dst=101350&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100162&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319065&date=08.01.2023&dst=101381&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329355&date=08.01.2023&dst=101381&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=330195&date=08.01.2023&dst=100163&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319065&date=08.01.2023&dst=101398&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329355&date=08.01.2023&dst=101398&field=134


Обзор изменений "Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 71 из 242 

 

 фактов,     имеющих    юридическое     фактов,     имеющих    юридическое 

 значение,  подается  в арбитражный     значение,  подается  в арбитражный 

 суд  по месту нахождения или месту     суд по адресу или месту жительства 

 жительства      заявителя,      за     заявителя,      за     исключением 

 исключением      заявлений      об     заявлений  об  установлении фактов 

 установлении    фактов   владения,     владения,       пользования      и 

 пользования     и     распоряжения     распоряжения недвижимым имуществом 

 недвижимым   имуществом  и  других     и     других    фактов,    имеющих 

 фактов,     имеющих    юридическое     юридическое      значение      для 

 значение     для    возникновения,     возникновения,    изменения    или 

 изменения  или прекращения прав на     прекращения   прав  на  недвижимое 

 недвижимое    имущество,   которые     имущество,   которые   подаются  в 

 подаются   в  арбитражный  суд  по     арбитражный     суд    по    месту 

 месту    нахождения    недвижимого     нахождения недвижимого имущества. 

 имущества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 статьи 222.3 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2) наименование лица, подающего        2) наименование лица, подающего 

 заявление,    с    указанием   его     заявление,    с    указанием   его 

 процессуального  положения,  места     процессуального  положения, адреса 

 нахождения  или  места жительства,     или места жительства, наименования 

 наименования      других      лиц,     других лиц, участвующих в деле, их 

 участвующих   в   деле,  их  место     адрес или место жительства; 

 нахождения или место жительства; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение пункта 3 статьи 223 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Апелляционные  жалобы на определения, вынесенные арбитражным судом при 

 рассмотрении   дел  о  несостоятельности  (банкротстве),  рассматриваются 

 арбитражным судом апелляционной инстанции коллегиальным составом судей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 224 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  С  заявлением  о  признании        1.  С  заявлением  о  признании 

 должника  банкротом  в арбитражный     должника  банкротом  в арбитражный 

 суд  по  месту нахождения должника     суд   по  адресу  должника  вправе 

 вправе     обратиться     должник,     обратиться  должник,  кредиторы  и 

 кредиторы  и иные заинтересованные     иные   заинтересованные   лица   в 

 лица  в соответствии с федеральным     соответствии     с     федеральным 

 законом,    регулирующим   вопросы     законом,    регулирующим   вопросы 

 несостоятельности (банкротства).       несостоятельности (банкротства). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 1 статьи 225.1 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Арбитражные       суды        1.       Арбитражные       суды 

 рассматривают   дела   по  спорам,     рассматривают   дела   по  спорам, 

 связанным с созданием юридического     связанным с созданием юридического 

 лица,  управлением им или участием     лица,  управлением им или участием 

 в   юридическом  лице,  являющемся     в   юридическом  лице,  являющемся 

 коммерческой организацией, а также     коммерческой организацией, а также 
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 в    некоммерческом   партнерстве,     некоммерческой       организацией, 

 ассоциации   (союзе)  коммерческих     объединяющей          коммерческие 

 организаций,  иной  некоммерческой     организации и (или) индивидуальных 

 организации,          объединяющей     предпринимателей      (далее     - 

 коммерческие  организации  и (или)     корпоративные  споры), в том числе 

 индивидуальных   предпринимателей,     по следующим корпоративным спорам: 

 некоммерческой        организации, 

 имеющей   статус  саморегулируемой 

 организации   в   соответствии   с 

 федеральным   законом   (далее   - 

 корпоративные  споры), в том числе 

 по следующим корпоративным спорам: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 225.2 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3.  Корпоративные  споры  по  требованиям  о  защите  прав  и законных 

 интересов  группы  лиц  рассматриваются по правилам главы 28.2 настоящего 

 Кодекса  с  особенностями,  предусмотренными настоящей главой. В делах по 

 корпоративным  спорам  о  возмещении  убытков,  причиненных  юридическому 

 лицу,  признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, 

 и  (или)  применении  последствий  недействительности  таких  сделок,  об 

 обжаловании   решений   органов  управления  юридического  лица  участник 

 юридического  лица  вправе не присоединяться к требованию о защите прав и 

 законных  интересов  группы  лиц,  а  самостоятельно  вступить  в дело на 

 стороне  истца.  В  этом  случае  участник  юридического  лица пользуется 

 процессуальными   правами   и  несет  процессуальные  обязанности  истца. 

 Участник  юридического лица, несогласный с заявленным требованием, вправе 

 вступить  в  дело  на  стороне  ответчика  в  качестве  третьего лица, не 

 заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 225.10 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьями 225.10-1 - 225.10-2. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статьи 225.11 - 225.12 исключены. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 225.13 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 225.14 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 
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    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 225.15 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 225.16 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 225.16-1. См. текст новой редакции 

 

    Статья  225.16-1.  Порядок  несения судебных расходов по делу о защите 

 прав и законных интересов группы лиц 

 

    1.  Лицо,  которое  ведет  дело в интересах группы лиц, и лицо (лица), 

 присоединившееся  к  требованию о защите прав и законных интересов группы 

 лиц,   вправе   заключить   в   нотариальной  форме  соглашение,  которое 

 определяет  порядок  несения  его сторонами судебных расходов (соглашение 

 группы  лиц).  Требования  об изменении и о расторжении соглашения группы 

 лиц  могут  быть  предъявлены  только в суд, который рассматривает дело о 

 защите прав и законных интересов группы лиц. 

    2.  В  случае  заключения группой лиц соглашения, указанного в части 1 

 настоящей  статьи, суд после распределения судебных расходов по правилам, 

 установленным  главой 9 настоящего Кодекса, решает вопрос об отнесении на 

 лиц,  присоединившихся  к  требованию  о защите прав и законных интересов 

 группы  лиц,  судебных  расходов  в соответствии с заключенным между ними 

 соглашением  либо,  если  решение  по  делу  о  защите  прав  и  законных 

 интересов  группы  лиц  принято в пользу группы лиц, о взыскании судебных 

 расходов  в  пользу  лиц,  присоединившихся  к требованию о защите прав и 

 законных   интересов   группы   лиц,   которые   понесли  эти  расходы  в 

 соответствии с условиями такого соглашения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 225.17 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья      225.17.     Решение        Статья      225.17.     Решение 

 арбитражного суда по делу о защите     арбитражного суда по делу о защите 

 прав  и  законных интересов группы     прав  и  законных интересов группы 

 лиц                                    лиц 

 

    1. Решение арбитражного суда по        1.  Решение  по  делу  о защите 

 делу  о  защите  прав  и  законных     прав  и  законных интересов группы 

 интересов  группы  лиц принимается     лиц   принимается   по   правилам, 

 по  правилам, установленным главой     установленным главой 20 настоящего 

 20 настоящего Кодекса.                 Кодекса. 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329309&date=08.01.2023&dst=100074&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319065&date=08.01.2023&dst=206&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329355&date=08.01.2023&dst=206&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329309&date=08.01.2023&dst=100083&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319065&date=08.01.2023&dst=215&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329355&date=08.01.2023&dst=215&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329309&date=08.01.2023&dst=100091&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329355&date=08.01.2023&dst=1771&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329309&date=08.01.2023&dst=100095&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319065&date=08.01.2023&dst=221&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=329355&date=08.01.2023&dst=221&field=134


Обзор изменений "Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 74 из 242 

 

    2.              Обстоятельства,        2.              Обстоятельства, 

 установленные     вступившим     в     установленные     вступившим     в 

 законную       силу       решением     законную       силу       решением 

 арбитражного    суда    по   ранее     арбитражного    суда    по   ранее 

 рассмотренному  делу о защите прав     рассмотренному  делу о защите прав 

 и  законных  интересов группы лиц,     и  законных  интересов группы лиц, 

 не    доказываются    вновь    при     не    доказываются    вновь    при 

 рассмотрении   арбитражным   судом     рассмотрении   арбитражным   судом 

 другого    дела    по    заявлению     другого  дела  по  заявлению члена 

 участника этой же группы к тому же     этой  группы лиц, который ранее не 

 ответчику.                             присоединился  либо  отказался  от 

    3.  В решении об удовлетворении     заявления    о   присоединении   к 

 требования   о   защите   прав   и     требованию   о   защите   прав   и 

 законных   интересов   группы  лиц     законных   интересов  группы  лиц, 

 арбитражный  суд  может указать на     предъявленному к тому же ответчику 

 обязанность    ответчика   довести     и    о   том   же   предмете,   за 

 информацию  о  принятом решении до     исключением      случаев,     если 

 сведения   всех   лиц,  являющихся     указанные           обстоятельства 

 участниками   правоотношения,   из     оспариваются  этим  членом  группы 

 которого      возникло      данное     лиц. 

 требование,     в    установленный        3.  В  решении по делу о защите 

 арбитражным   судом   срок   через     прав  и  законных интересов группы 

 средства  массовой  информации или     лиц, принятом в пользу группы лиц, 

 иным способом.                         арбитражный  суд  может указать на 

                                        обязанность    ответчика   довести 

                                        информацию  о  принятом решении до 

                                        сведения  всех членов группы лиц в 

                                        установленный   арбитражным  судом 

                                        срок   через   средства   массовой 

                                        информации или иным способом. 

                                           4. В резолютивной части решения 

                                        по  делу  о защите прав и законных 

                                        интересов    группы   лиц   должны 

                                        содержаться   выводы  в  отношении 

                                        каждого    из    членов    группы, 

                                        присоединившихся  к  требованию  о 

                                        защите  прав  и законных интересов 

                                        группы лиц. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 227 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 229 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.     По    заявлению    лица,        2.     По    заявлению    лица, 

 участвующего   в  деле,  по  делу,     участвующего  в деле, или в случае 

 рассматриваемому     в     порядке     подачи   апелляционной  жалобы  по 

 упрощенного          производства,     делу,  рассматриваемому  в порядке 

 арбитражный     суд     составляет     упрощенного          производства, 

 мотивированное решение.                арбитражный     суд     составляет 
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                                        мотивированное решение. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего части 2 статьи 229 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Мотивированное          решение        Мотивированное          решение 

 арбитражного  суда изготавливается     арбитражного  суда изготавливается 

 в   течение   пяти   дней  со  дня     в   течение   пяти   дней  со  дня 

 поступления  от лица, участвующего     поступления  от лица, участвующего 

 в      деле,      соответствующего     в деле, соответствующего заявления 

 заявления.                             или  со  дня  подачи апелляционной 

                                        жалобы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 4 статьи 229 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Это   решение,  если  оно  было        Это   решение,  если  оно  было 

 предметом      рассмотрения      в     предметом      рассмотрения      в 

 арбитражном   суде   апелляционной     арбитражном   суде   апелляционной 

 инстанции или если арбитражный суд     инстанции или если арбитражный суд 

 апелляционной  инстанции отказал в     апелляционной  инстанции отказал в 

 восстановлении  пропущенного срока     восстановлении  пропущенного срока 

 подачи   апелляционной  жалобы,  и     подачи   апелляционной  жалобы,  и 

 постановление   арбитражного  суда     постановление   арбитражного  суда 

 апелляционной  инстанции, принятое     апелляционной  инстанции, принятое 

 по   данному   делу,   могут  быть     по   данному   делу,   могут  быть 

 обжалованы   в   арбитражный   суд     обжалованы   в   арбитражный   суд 

 кассационной  инстанции  только по     кассационной      инстанции     по 

 основаниям, предусмотренным частью     основаниям, предусмотренным частью 

 4 статьи 288 настоящего Кодекса.       3 статьи 288.2 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 статьи 229.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   требования   вытекают   из        1)   требования   вытекают   из 

 неисполнения   или   ненадлежащего     неисполнения   или   ненадлежащего 

 исполнения  договора и основаны на     исполнения  договора и основаны на 

 представленных         взыскателем     представленных         взыскателем 

 документах,        устанавливающих     документах,        устанавливающих 

 денежные   обязательства,  которые     денежные  обязательства, если цена 

 должником    признаются,   но   не     заявленных требований не превышает 

 исполняются,  если цена заявленных     пятьсот тысяч рублей; 

 требований  не превышает четыреста 

 тысяч рублей; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 статьи 229.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)   требование   основано   на        2)   требование   основано   на 

 совершенном   нотариусом  протесте     совершенном   нотариусом  протесте 

 векселя  в  неплатеже, неакцепте и     векселя  в  неплатеже, неакцепте и 

 недатировании  акцепта,  если цена     недатировании  акцепта,  если цена 

 заявленного      требования     не     заявленного      требования     не 
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 превышает четыреста тысяч рублей;      превышает пятьсот тысяч рублей; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 229.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2) наименование взыскателя, его        2) наименование взыскателя, его 

 место    жительства    или   место     место    жительства   или   адрес, 

 нахождения,      идентификационный     идентификационный            номер 

 номер  налогоплательщика, основной     налогоплательщика,        основной 

 государственный    регистрационный     государственный    регистрационный 

 номер,    банковские    и   другие     номер,    банковские    и   другие 

 необходимые реквизиты;                 необходимые реквизиты; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части 2 статьи 229.3 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)  наименование  должника, его        3)  сведения  о  должнике:  для 

 место    жительства    или   место     гражданина-должника   -   фамилия, 

 нахождения,          а         для     имя,   отчество  (при  наличии)  и 

 гражданина-должника  также  дата и     место  жительства,  а также дата и 

 место рождения, место работы (если     место рождения, место работы (если 

 они  известны),  идентификационный     они    известны)    и    один   из 

 номер  налогоплательщика, основной     идентификаторов  (страховой  номер 

 государственный    регистрационный     индивидуального   лицевого  счета, 

 номер,    банковские    и   другие     идентификационный            номер 

 необходимые реквизиты;                 налогоплательщика,  серия  и номер 

                                        документа,         удостоверяющего 

                                        личность, основной государственный 

                                        регистрационный              номер 

                                        индивидуального   предпринимателя, 

                                        серия    и   номер   водительского 

                                        удостоверения,   серия   и   номер 

                                        свидетельства     о    регистрации 

                                        транспортного    средства),    для 

                                        организации-должника             - 

                                        наименование        и       адрес, 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика    и    основной 

                                        государственный    регистрационный 

                                        номер; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 части 1 статьи 229.6 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4)      наименование,     место        4)    сведения    о   должнике, 

 жительства  или  место  нахождения     содержащиеся  в заявлении о выдаче 

 должника,           а          для     судебного       приказа:       для 

 гражданина-должника  также  дата и     гражданина-должника   -   фамилия, 

 место рождения, место работы (если     имя,   отчество  (при  наличии)  и 

 они известны);                         место  жительства,  а также дата и 

                                        место рождения, место работы (если 

                                        они    известны)    и    один   из 

                                        идентификаторов  (страховой  номер 

                                        индивидуального   лицевого  счета, 
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                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика,  серия  и номер 

                                        документа,         удостоверяющего 

                                        личность, основной государственный 

                                        регистрационный              номер 

                                        индивидуального   предпринимателя, 

                                        серия    и   номер   водительского 

                                        удостоверения,   серия   и   номер 

                                        свидетельства     о    регистрации 

                                        транспортного    средства),    для 

                                        организации-должника             - 

                                        наименование        и       адрес, 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика,        основной 

                                        государственный    регистрационный 

                                        номер; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 2 статьи 231 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)      наименования     сторон        3)      наименования     сторон 

 третейского   разбирательства,  их     третейского   разбирательства,  их 

 место    нахождения    или   место     адрес или место жительства; 

 жительства; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 236 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.     Заявление    о    выдаче        3.     Заявление    о    выдаче 

 исполнительного      листа      на     исполнительного      листа      на 

 принудительное  исполнение решения     принудительное  исполнение решения 

 третейского    суда   подается   в     третейского    суда   подается   в 

 арбитражный      суд      субъекта     арбитражный      суд      субъекта 

 Российской   Федерации   по  месту     Российской Федерации по адресу или 

 нахождения  или  месту  жительства     месту  жительства  должника  либо, 

 должника   либо,  если  его  место     если    его    адрес   или   место 

 нахождения  или  место  жительства     жительства  неизвестны,  по  месту 

 неизвестно,  по  месту  нахождения     нахождения  имущества  должника  - 

 имущества   должника   -   стороны     стороны                третейского 

 третейского   разбирательства.  По     разбирательства.   По   соглашению 

 соглашению    сторон   третейского     сторон третейского разбирательства 

 разбирательства заявление о выдаче     заявление о выдаче исполнительного 

 исполнительного      листа      на     листа на принудительное исполнение 

 принудительное  исполнение решения     решения   третейского  суда  может 

 третейского суда может быть подано     быть   подано  в  арбитражный  суд 

 в    арбитражный    суд   субъекта     субъекта  Российской Федерации, на 

 Российской      Федерации,      на     территории     которого    принято 

 территории     которого    принято     решение  третейского  суда, либо в 

 решение  третейского  суда, либо в     арбитражный      суд      субъекта 

 арбитражный      суд      субъекта     Российской   Федерации  по  адресу 

 Российской   Федерации   по  месту     стороны                третейского 

 нахождения   стороны   третейского     разбирательства,  в пользу которой 

 разбирательства,  в пользу которой     принято решение третейского суда. 

 принято решение третейского суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение пункта 3 части 2 статьи 237 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)      наименования     сторон        3)      наименования     сторон 

 третейского   разбирательства,  их     третейского   разбирательства,  их 

 место    нахождения    или   место     адрес или место жительства; 

 жительства; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 253 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  В случаях, если иностранные        3.  В случаях, если иностранные 

 лица,    участвующие    в    деле,     лица,    участвующие    в    деле, 

 рассматриваемом  арбитражным судом     рассматриваемом  арбитражным судом 

 в  Российской Федерации, находятся     в  Российской Федерации, находятся 

 или    проживают    вне   пределов     или    проживают    вне   пределов 

 Российской  Федерации,  такие лица     Российской  Федерации,  такие лица 

 извещаются        о       судебном     извещаются        о       судебном 

 разбирательстве       определением     разбирательстве       определением 

 арбитражного       суда      путем     арбитражного       суда      путем 

 направления поручения в учреждение     направления поручения в учреждение 

 юстиции  или  другой  компетентный     юстиции  или  другой  компетентный 

 орган  иностранного государства. В     орган  иностранного государства. В 

 этих   случаях  срок  рассмотрения     этих   случаях  срок  рассмотрения 

 дела    продлевается   арбитражным     дела    продлевается   арбитражным 

 судом   на   срок,   установленный     судом   на   срок,   установленный 

 договором  о  правовой  помощи для     договором  о  правовой  помощи для 

 направления поручений в учреждение     направления поручений в учреждение 

 юстиции  или  другой  компетентный     юстиции  или  другой  компетентный 

 орган  иностранного государства, а     орган  иностранного государства, а 

 при  отсутствии  в договоре такого     при  отсутствии  в договоре такого 

 срока     или    при    отсутствии     срока     или    при    отсутствии 

 указанного  договора  не более чем     указанного  договора  не более чем 

 на шесть месяцев.                      на год. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 254 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Иностранные лица имеют право        2. Иностранные лица имеют право 

 обращаться  в  арбитражные  суды в     обращаться  в  арбитражные  суды в 

 Российской  Федерации  по правилам     Российской  Федерации  по правилам 

 подведомственности  и подсудности,     компетенции,         установленным 

 установленным  настоящим Кодексом,     настоящим   Кодексом,  для  защиты 

 для  защиты  своих  нарушенных или     своих  нарушенных или оспариваемых 

 оспариваемых   прав   и   законных     прав  и законных интересов в сфере 

 интересов          в         сфере     предпринимательской     и     иной 

 предпринимательской     и     иной     экономической деятельности. 

 экономической деятельности. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 256.2 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья                   256.2.        Статья    256.2.    Компетенция 
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 Подведомственность  и  подсудность     арбитражных   судов   по  делам  с 

 дел    с   участием   иностранного     участием иностранного государства 

 государства 

    Подведомственность            и        Компетенция   судов  Российской 

 подсудность    дел    с   участием     Федерации  по  рассмотрению  дел с 

 иностранного   государства   судам     участием  иностранного государства 

 Российской  Федерации определяются     определяется      по     правилам, 

 по  правилам, установленным главой     установленным  главой 4 настоящего 

 4 настоящего Кодекса.                  Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 261 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.       Копии      определения        3. Копии определения о принятии 

 направляются  лицам, участвующим в     апелляционной  жалобы направляются 

 деле,  в  пятидневный  срок со дня     лицам,   участвующим  в  деле,  не 

 поступления  жалобы  в арбитражный     позднее  следующего  дня после дня 

 суд апелляционной инстанции.           его вынесения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 264 пунктом 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1)  апелляционная  жалоба  не  подписана  или  апелляционная  жалоба 

 подписана  и подана в суд лицом, не имеющим полномочий на ее подписание и 

 (или) подачу в суд; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 266 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.        Арбитражный       суд        1.        Арбитражный       суд 

 апелляционной            инстанции     апелляционной            инстанции 

 рассматривает   дело   в  судебном     рассматривает   дело   в  судебном 

 заседании  коллегиальным  составом     заседании по правилам рассмотрения 

 судей   по  правилам  рассмотрения     дела   арбитражным   судом  первой 

 дела   арбитражным   судом  первой     инстанции     с     особенностями, 

 инстанции     с     особенностями,     предусмотренными настоящей главой. 

 предусмотренными настоящей главой.     К   рассмотрению  дела  в  порядке 

 К   рассмотрению  дела  в  порядке     апелляционного   производства   не 

 апелляционного   производства   не     привлекаются           арбитражные 

 привлекаются           арбитражные     заседатели. 

 заседатели. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 части 4 статьи 270 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)  отсутствие в деле протокола        6)  отсутствие в деле протокола 

 судебного заседания или подписание     судебного заседания или подписание 

 его   не   теми   лицами,  которые     его   не   теми   лицами,  которые 

 указаны  в  статье  155 настоящего     указаны  в  статье  155 настоящего 

 Кодекса;                               Кодекса,   в   случае   отсутствия 

                                        аудиозаписи судебного заседания; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 части 2 статьи 271 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    7)  дата  принятия  обжалуемого        7)  дата  принятия  обжалуемого 

 решения  арбитражным  судом первой     решения  арбитражным  судом первой 

 инстанции  и фамилии принявших его     инстанции; 

 судей; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 272 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Апелляционные   жалобы  на        2.   Апелляционные   жалобы  на 

 определения    арбитражного   суда     определения    арбитражного   суда 

 первой    инстанции   подаются   в     первой    инстанции   подаются   в 

 арбитражный    суд   апелляционной     арбитражный    суд   апелляционной 

 инстанции  и рассматриваются им по     инстанции  и рассматриваются им по 

 правилам,    предусмотренным   для     правилам,    предусмотренным   для 

 подачи        и       рассмотрения     подачи        и       рассмотрения 

 апелляционных   жалоб  на  решения     апелляционных   жалоб  на  решения 

 арбитражного      суда      первой     арбитражного      суда      первой 

 инстанции,     с    особенностями,     инстанции,     с    особенностями, 

 предусмотренными  в части 3 статьи     предусмотренными  в части 3 статьи 

 39  настоящего  Кодекса  и части 3     39  настоящего Кодекса и настоящей 

 настоящей статьи.                      статье. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 272 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Апелляционные   жалобы   на   определения   арбитражного  суда  первой 

 инстанции,  за  исключением  случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, 

 рассматриваются   судьей   арбитражного   суда   апелляционной  инстанции 

 единолично. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 272.1 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Апелляционные   жалобы  на        1.   Апелляционные   жалобы  на 

 решения   арбитражного   суда   по     решения   арбитражного   суда   по 

 делам,   рассмотренным  в  порядке     делам,   рассмотренным  в  порядке 

 упрощенного          производства,     упрощенного          производства, 

 рассматриваются       в       суде     рассматриваются       в       суде 

 апелляционной   инстанции   судьей     апелляционной   инстанции   судьей 

 единолично  без  вызова  сторон по     единолично      без     проведения 

 имеющимся  в деле доказательствам.     судебного    заседания    и    без 

 С  учетом  характера  и  сложности     извещения  сторон  по  имеющимся в 

 рассматриваемого  вопроса, а также     деле   доказательствам.  С  учетом 

 доводов   апелляционной  жалобы  и     характера        и       сложности 

 возражений            относительно     рассматриваемого  вопроса, а также 

 апелляционной   жалобы  суд  может     доводов   апелляционной  жалобы  и 

 вызвать    стороны    в   судебное     возражений            относительно 

 заседание.                             апелляционной   жалобы  суд  может 

                                        назначить   судебное  заседание  с 

                                        вызовом    сторон    в    судебное 

                                        заседание. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 277 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    2) наименования лица, подающего        2) наименования лица, подающего 

 жалобу,     с     указанием    его     жалобу,     с     указанием    его 

 процессуального положения, а также     процессуального положения, а также 

 других лиц, участвующих в деле, их     других лиц, участвующих в деле, их 

 место    нахождения    или   место     адрес или место жительства; 

 жительства; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 281 пунктом 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1)   кассационная   жалоба  не  подписана  или  кассационная  жалоба 

 подписана  и подана в суд лицом, не имеющим полномочий на ее подписание и 

 (или) подачу в суд; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 части 4 статьи 288 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6)  отсутствие в деле протокола        6)  отсутствие в деле протокола 

 судебного заседания или подписание     судебного заседания или подписание 

 его   не   теми   лицами,  которые     его   не   теми   лицами,  которые 

 указаны  в  статье  155 настоящего     указаны  в  статье  155 настоящего 

 Кодекса;                               Кодекса,   в   случае   отсутствия 

                                        аудиозаписи судебного заседания; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 288.1 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Кассационная   жалоба   на        2.   Кассационная   жалоба   на 

 судебный  приказ  изучается судьей     судебный  приказ рассматривается в 

 арбитражного   суда   кассационной     суде кассационной инстанции судьей 

 инстанции       единолично       в     единолично. 

 пятнадцатидневный   срок   со  дня 

 поступления кассационной жалобы на 

 судебный  приказ в арбитражный суд 

 кассационной инстанции. 

    По     результатам     изучения 

 кассационной  жалобы  на  судебный 

 приказ   судья  арбитражного  суда 

 кассационной инстанции при наличии 

 оснований,  предусмотренных частью 

 4    настоящей   статьи,   выносит 

 определение  о  передаче  жалобы с 

 делом для рассмотрения обжалуемого 

 судебного    акта    в    судебном 

 заседании     арбитражного    суда 

 кассационной  инстанции. Указанное 

 определение            дальнейшему 

 обжалованию не подлежит. 

    При    отсутствии    оснований, 

 предусмотренных частью 4 настоящей 

 статьи,  судья выносит определение 

 об  отказе  в  передаче  жалобы  с 

 делом для рассмотрения обжалуемого 

 судебного    акта    в    судебном 

 заседании     арбитражного    суда 
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 кассационной  инстанции. Указанное 

 определение            дальнейшему 

 обжалованию не подлежит. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 после статьи 288.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Кассационные   жалобы   на        2.   Кассационные   жалобы   на 

 решения  арбитражного  суда первой     решения  арбитражного  суда первой 

 инстанции      и     постановления     инстанции      и     постановления 

 арбитражного   суда  апелляционной     арбитражного   суда  апелляционной 

 инстанции,   принятые   по  делам,     инстанции,   принятые   по  делам, 

 рассмотренным       в      порядке     рассмотренным       в      порядке 

 упрощенного          производства,     упрощенного          производства, 

 рассматриваются       в       суде     рассматриваются       в       суде 

 кассационной  инстанции без вызова     кассационной    инстанции   судьей 

 сторон.   С   учетом  характера  и     единолично  без  вызова  сторон. С 

 сложности         рассматриваемого     учетом   характера   и   сложности 

 вопроса,     а    также    доводов     рассматриваемого  вопроса, а также 

 кассационной  жалобы  и возражений     доводов   кассационной   жалобы  и 

 относительно  кассационной  жалобы     возражений            относительно 

 суд может вызвать лиц, участвующих     кассационной   жалобы   суд  может 

 в деле, в судебное заседание.          вызвать лиц, участвующих в деле, в 

                                        судебное заседание. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 288.2 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3. Основаниями для пересмотра в        3. Основаниями для пересмотра в 

 порядке кассационного производства     порядке кассационного производства 

 указанных   в  части  1  настоящей     указанных   в  части  1  настоящей 

 статьи   решений  и  постановлений     статьи   решений  и  постановлений 

 являются       нарушения      норм     являются   существенные  нарушения 

 процессуального  права,  которые в     норм  материального  права и (или) 

 части   4  статьи  288  настоящего     норм     процессуального    права, 

 Кодекса    указаны    в   качестве     которые  повлияли  на исход дела и 

 оснований   для   отмены  решения,     без  устранения которых невозможны 

 постановления.                         восстановление и защита нарушенных 

                                        прав, свобод, законных интересов в 

                                        сфере  предпринимательской  и иной 

                                        экономической    деятельности,   а 

                                        также  защита  охраняемых  законом 

                                        публичных интересов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 части 2 статьи 289 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7)   наименования   арбитражных        7)   наименования   арбитражных 

 судов, рассмотревших дело в первой     судов, рассмотревших дело в первой 

 и  апелляционной  инстанциях; дата     и  апелляционной  инстанциях; дата 

 принятия    обжалуемых   судебного     принятия    обжалуемых   судебного 

 приказа,  решения,  постановления;     приказа, решения, постановления; 

 фамилии судей, их принявших; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Статья 291.1 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 2 статьи 291.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)       наименования      лиц,        3)       наименования      лиц, 

 участвующих   в   деле,  их  место     участвующих  в  деле, их адрес или 

 нахождения или место жительства;       место жительства; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 291.6 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  В  случае истребования дела        3.  В  случае истребования дела 

 судья  Верховного  Суда Российской     судья  Верховного  Суда Российской 

 Федерации      вправе      вынести     Федерации      вправе      вынести 

 определение    о   приостановлении     определение    о   приостановлении 

 исполнения   обжалуемых   судебных     исполнения   обжалуемых   судебных 

 актов  до окончания производства в     актов  до окончания производства в 

 суде  кассационной инстанции, если     суде  кассационной инстанции, если 

 лицо,     подавшее    кассационные     лицо,     подавшее    кассационные 

 жалобу,             представление,     жалобу,             представление, 

 ходатайствует        о       таком     ходатайствует        о       таком 

 приостановлении,  при условии, что     приостановлении,  при условии, что 

 заявитель  обосновал невозможность     заявитель  обосновал невозможность 

 или   затруднительность   поворота     или   затруднительность   поворота 

 исполнения   судебных  актов  либо     исполнения судебных актов. 

 предоставил           обеспечение, 

 предусмотренное частью 4 настоящей 

 статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4 статьи 291.6 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 5 статьи 291.6 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.         Определение        о        5.         Определение        о 

 приостановлении         исполнения     приостановлении         исполнения 

 судебного  акта  или  об  отказе в     судебного  акта  или  об  отказе в 

 приостановлении   его   исполнения     приостановлении   его   исполнения 

 выносится  судьей  Верховного Суда     выносится  судьей  Верховного Суда 

 Российской Федерации в трехдневный     Российской   Федерации  немедленно 

 срок     со     дня    поступления     после   истребования   дела,  а  в 

 ходатайства     в    суд.    Копии     случае  поступления  ходатайства о 

 определения   направляются  лицам,     приостановлении         исполнения 

 участвующим в деле.                    судебных  актов после истребования 

                                        дела  -  в трехдневный срок со дня 

                                        поступления   ходатайства  в  суд. 

                                        Копии   определения   направляются 
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                                        лицам, участвующим в деле. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 8 статьи 291.6 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8. Председатель Верховного Суда        8. Председатель Верховного Суда 

 Российской  Федерации, заместитель     Российской  Федерации, заместитель 

 Председателя    Верховного    Суда     Председателя    Верховного    Суда 

 Российской   Федерации  вправе  не     Российской   Федерации  вправе  не 

 согласиться  с  определением судьи     согласиться  с  определением судьи 

 Верховного     Суда     Российской     Верховного     Суда     Российской 

 Федерации  об  отказе  в  передаче     Федерации  об  отказе  в  передаче 

 кассационных жалобы, представления     кассационных жалобы, представления 

 для    рассмотрения   в   судебном     для    рассмотрения   в   судебном 

 заседании     Судебной    коллегии     заседании     Судебной    коллегии 

 Верховного     Суда     Российской     Верховного     Суда     Российской 

 Федерации  и вынести определение о     Федерации  и  до  истечения  срока 

 его отмене и передаче кассационных     подачи     кассационных    жалобы, 

 жалобы,   представления  вместе  с     представления     на    обжалуемый 

 делом  для рассмотрения в судебном     судебный  акт  вынести определение 

 заседании     Судебной    коллегии     об  отмене  данного  определения и 

 Верховного     Суда     Российской     передаче    кассационных   жалобы, 

 Федерации.                             представления  для  рассмотрения в 

                                        судебном       заседании      суда 

                                        кассационной    инстанции.   Время 

                                        рассмотрения      этих     жалобы, 

                                        представления   в  Верховном  Суде 

                                        Российской      Федерации      при 

                                        исчислении   указанного  срока  не 

                                        учитывается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 291.6 частью 9. См. текст новой редакции 

 

    9.  В случае, если при рассмотрении кассационных жалобы, представления 

 будет  установлено, что имеется обстоятельство, предусмотренное пунктом 5 

 части  3  статьи 311 настоящего Кодекса, судья Верховного Суда Российской 

 Федерации  выносит  определение об отказе в передаче кассационных жалобы, 

 представления  для  рассмотрения  в  судебном заседании Судебной коллегии 

 Верховного  Суда Российской Федерации, в котором указывает на возможность 

 пересмотра обжалуемого судебного акта по новым обстоятельствам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 291.8 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3) наименование лица, подавшего        3) наименование лица, подавшего 

 кассационные               жалобу,     кассационные               жалобу, 

 представление,  его процессуальное     представление,  его процессуальное 

 положение,  место  нахождения  или     положение,    адрес    или   место 

 место жительства;                      жительства; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 статьи 291.9 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3) наименование лица, подавшего        3) наименование лица, подавшего 
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 кассационные               жалобу,     кассационные               жалобу, 

 представление,  его процессуальное     представление,  его процессуальное 

 положение,  место  нахождения  или     положение,    адрес    или   место 

 место жительства;                      жительства; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 12 статьи 291.12 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    12.   О   вынесенном   Судебной        12.   О   вынесенном   Судебной 

 коллегией      Верховного     Суда     коллегией      Верховного     Суда 

 Российской   Федерации  в  порядке     Российской   Федерации  в  порядке 

 кассационного         производства     кассационного         производства 

 определении    сообщается   лицам,     определении    сообщается   лицам, 

 участвующим в деле.                    участвующим    в    деле,    путем 

                                        размещения       информации      в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 1 статьи 291.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3) наименование лица, подавшего        3) наименование лица, подавшего 

 кассационные жалобу, представление     кассационные жалобу, представление 

 о   пересмотре   дела   в  порядке     о   пересмотре   дела   в  порядке 

 кассационного   производства,  его     кассационного   производства,  его 

 процессуальное   положение,  место     процессуальное   положение,  адрес 

 нахождения или место жительства;       или место жительства; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 части 1 статьи 291.13 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7)   наименования   арбитражных        7)   наименования   арбитражных 

 судов,    рассмотревших   дело   в     судов,    рассмотревших   дело   в 

 первой,       апелляционной      и     первой,       апелляционной      и 

 кассационной    инстанциях;   дата     кассационной    инстанциях;   дата 

 принятия    обжалуемых    решения,     принятия    обжалуемых    решения, 

 постановления,        определения;     постановления, определения; 

 фамилии судей, их принявших; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 308.1 частью 6. См. текст новой редакции 

 

    6.  Председатель  Верховного  Суда  Российской  Федерации, заместитель 

 Председателя  Верховного  Суда Российской Федерации вправе не согласиться 

 с   определением   судьи   Верховного   Суда   Российской   Федерации   о 

 восстановлении  пропущенного срока подачи надзорных жалобы, представления 

 или  об  отказе  в  его  восстановлении и вынести определение об отказе в 

 восстановлении  пропущенного срока подачи надзорных жалобы, представления 

 или о его восстановлении. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 1 статьи 308.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2) наименование лица, подающего        2) наименование лица, подающего 
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 надзорные  жалобу,  представление,     надзорные  жалобу,  представление, 

 его    процессуальное   положение,     его    процессуальное   положение, 

 место    нахождения    или   место     адрес или место жительства; 

 жительства; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 1 статьи 308.2 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3)       наименования      лиц,        3)       наименования      лиц, 

 участвующих   в   деле,  их  место     участвующих  в  деле, их адрес или 

 нахождения или место жительства;       место жительства; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 1 статьи 308.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2)       надзорные      жалоба,        2)       надзорные      жалоба, 

 представление   поданы  лицом,  не     представление   поданы  лицом,  не 

 имеющим  права  на обращение в суд     имеющим  права  на обращение в суд 

 надзорной инстанции;                   надзорной инстанции, или поданы на 

                                        судебный     акт,     который    в 

                                        соответствии  с настоящим Кодексом 

                                        не обжалуется в порядке надзора; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 5 части 1 статьи 308.3 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5)       надзорные      жалоба,        5)       надзорные      жалоба, 

 представление  поданы с нарушением     представление  поданы с нарушением 

 правил  подсудности, установленных     правил  подсудности, установленных 

 частью  2  статьи 308.1 настоящего     частью  3  статьи 308.1 настоящего 

 Кодекса.                               Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 308.4 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  В  случае истребования дела        3.  В  случае истребования дела 

 судья  Верховного  Суда Российской     судья  Верховного  Суда Российской 

 Федерации      вправе      вынести     Федерации      вправе      вынести 

 определение    о   приостановлении     определение    о   приостановлении 

 исполнения  обжалуемого  судебного     исполнения  обжалуемого  судебного 

 акта  до  окончания производства в     акта  до  окончания производства в 

 суде   надзорной  инстанции,  если     суде   надзорной  инстанции,  если 

 лицо,  подавшее  надзорные жалобу,     лицо,  подавшее  надзорные жалобу, 

 представление,   ходатайствует   о     представление,   ходатайствует   о 

 таком     приостановлении,     при     таком     приостановлении,     при 

 условии,  что  заявитель обосновал     условии,  что  заявитель обосновал 

 невозможность                  или     невозможность                  или 

 затруднительность         поворота     затруднительность         поворота 

 исполнения   судебного  акта  либо     исполнения судебного акта. 

 предоставил           обеспечение, 

 предусмотренное частью 4 настоящей 

 статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Часть 4 статьи 308.4 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 5 статьи 308.4 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.         Определение        о        5.         Определение        о 

 приостановлении         исполнения     приостановлении         исполнения 

 судебного  акта  или  об  отказе в     судебного  акта  или  об  отказе в 

 приостановлении         исполнения     приостановлении   его   исполнения 

 выносится  судьей  Верховного Суда     выносится  судьей  Верховного Суда 

 Российской Федерации в трехдневный     Российской   Федерации  немедленно 

 срок     со     дня    поступления     после   истребования   дела,  а  в 

 ходатайства     в    суд.    Копии     случае  поступления  ходатайства о 

 определения   направляются  лицам,     приостановлении         исполнения 

 участвующим в деле.                    судебных  актов после истребования 

                                        дела  -  в трехдневный срок со дня 

                                        поступления   ходатайства  в  суд. 

                                        Копии   определения   направляются 

                                        лицам, участвующим в деле. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 7 статьи 308.4 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7. Председатель Верховного Суда        7. Председатель Верховного Суда 

 Российской  Федерации, заместитель     Российской  Федерации, заместитель 

 Председателя    Верховного    Суда     Председателя    Верховного    Суда 

 Российской   Федерации  вправе  не     Российской   Федерации  вправе  не 

 согласиться  с  определением судьи     согласиться  с  определением судьи 

 Верховного     Суда     Российской     Верховного     Суда     Российской 

 Федерации  об  отказе  в  передаче     Федерации  об  отказе  в  передаче 

 надзорных   жалобы,  представления     надзорных   жалобы,  представления 

 для    рассмотрения   в   судебном     для    рассмотрения   в   судебном 

 заседании   Президиума  Верховного     заседании   Президиума  Верховного 

 Суда    Российской   Федерации   и     Суда  Российской  Федерации  и  до 

 вынести определение о его отмене и     истечения  срока  подачи надзорных 

 передаче     надзорных     жалобы,     жалобы,      представления      на 

 представления  вместе  с делом для     обжалуемый  судебный  акт  вынести 

 рассмотрения  в судебном заседании     определение   об   отмене  данного 

 Президиума     Верховного     Суда     определения  и  передаче надзорных 

 Российской Федерации.                  жалобы,      представления     для 

                                        рассмотрения  в судебном заседании 

                                        Президиума     Верховного     Суда 

                                        Российской     Федерации.    Время 

                                        рассмотрения      этих     жалобы, 

                                        представления   в  Верховном  Суде 

                                        Российской      Федерации      при 

                                        исчислении   указанного  срока  не 

                                        учитывается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 308.4 частью 8. См. текст новой редакции 

 

    8.  В  случае,  если  при рассмотрении надзорных жалобы, представления 

 будет  установлено, что имеется обстоятельство, предусмотренное пунктом 5 

 части  3  статьи 311 настоящего Кодекса, судья Верховного Суда Российской 

 Федерации  выносит  определение  об  отказе  в передаче надзорных жалобы, 
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 представления   для   рассмотрения   в   судебном   заседании  Президиума 

 Верховного  Суда Российской Федерации, в котором указывает на возможность 

 пересмотра обжалуемого судебного акта по новым обстоятельствам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 312 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Заявление   о   пересмотре        1.   Заявление   о   пересмотре 

 вступившего    в   законную   силу     вступившего    в   законную   силу 

 судебного  акта по новым или вновь     судебного  акта по новым или вновь 

 открывшимся        обстоятельствам     открывшимся        обстоятельствам 

 подается    в   арбитражный   суд,     подается  лицами,  участвующими  в 

 принявший   данный  судебный  акт,     деле, в арбитражный суд, принявший 

 лицами,  участвующими  в  деле,  в     данный  судебный  акт,  в срок, не 

 срок,  не превышающий трех месяцев     превышающий  трех  месяцев  со дня 

 со   дня  появления  или  открытия     появления       или       открытия 

 обстоятельств,          являющихся     обстоятельств,          являющихся 

 основанием   пересмотра  судебного     основанием      для     пересмотра 

 акта,  а  в  случае,  если наличие     судебного  акта,  а  при выявлении 

 обстоятельства,   предусмотренного     обстоятельства,   предусмотренного 

 пунктом   5  части  3  статьи  311     пунктом   5  части  3  статьи  311 

 настоящего  Кодекса,  выявлено при     настоящего   Кодекса,   -  со  дня 

 рассмотрении     заявления     или     опубликования        постановления 

 представления     о     пересмотре     Пленума Верховного Суда Российской 

 судебного  акта в порядке надзора,     Федерации,           постановления 

 со  дня получения заявителем копии     Президиума     Верховного     Суда 

 определения  об  отказе в передаче     Российской       Федерации      на 

 дела  в  Президиум Верховного Суда     официальном  сайте Верховного Суда 

 Российской Федерации.                  Российской       Федерации       в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети "Интернет". 

                                           В    случае,    если    наличие 

                                        обстоятельства,   предусмотренного 

                                        пунктом   5  части  3  статьи  311 

                                        настоящего  Кодекса,  выявлено при 

                                        рассмотрении  кассационных жалобы, 

                                        представления     или    надзорных 

                                        жалобы,  представления,  указанный 

                                        трехмесячный  срок  исчисляется со 

                                        дня   размещения   определения  об 

                                        отказе   в  передаче  кассационных 

                                        жалобы,      представления     для 

                                        рассмотрения  в судебном заседании 

                                        Судебной  коллегии Верховного Суда 

                                        Российской  Федерации, определения 

                                        об  отказе  в  передаче  надзорных 

                                        жалобы,      представления     для 

                                        рассмотрения  в судебном заседании 

                                        Президиума     Верховного     Суда 

                                        Российской       Федерации       в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 2 статьи 313 

 

          старая редакция                       новая редакция 
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    2) наименования лица, подающего        2) наименования лица, подающего 

 заявление,     и    других    лиц,     заявление,     и    других    лиц, 

 участвующих   в   деле,  их  место     участвующих  в  деле, их адрес или 

 нахождения или место жительства;       место жительства; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 319 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3. Исполнительный лист выдается        3. Исполнительный лист выдается 

 после  вступления судебного акта в     после  вступления судебного акта в 

 законную   силу,   за  исключением     законную   силу,   за  исключением 

 случаев немедленного исполнения. В     случаев немедленного исполнения. В 

 этих  случаях  исполнительный лист     этих  случаях  исполнительный лист 

 выдается   сразу   после  принятия     выдается   сразу   после  принятия 

 такого    судебного    акта    или     такого    судебного    акта    или 

 обращения   его   к   немедленному     обращения   его   к   немедленному 

 исполнению.   Исполнительный  лист     исполнению.   Исполнительный  лист 

 выдается  взыскателю  или  по  его     выдается по ходатайству взыскателя 

 ходатайству    направляется    для     или     по     его     ходатайству 

 исполнения         непосредственно     направляется     для    исполнения 

 арбитражным  судом. Исполнительный     непосредственно арбитражным судом. 

 лист на взыскание денежных средств     Исполнительный  лист  на взыскание 

 в   доход   бюджета   направляется     денежных  средств  в доход бюджета 

 арбитражным   судом   в  налоговый     направляется  арбитражным  судом в 

 орган,     иной     уполномоченный     налоговый        орган,       иной 

 государственный   орган  по  месту     уполномоченный     государственный 

 нахождения должника.                   орган   по  адресу  должника.  Для 

                                        направления  исполнительного листа 

                                        на  взыскание  денежных  средств в 

                                        доход      бюджета     ходатайство 

                                        взыскателя не требуется. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 25.12.2018 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.07.2018 

N 265-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 6 статьи 11 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    6.   Разбирательство   дела   в        6.   Разбирательство   дела   в 

 закрытом     судебном    заседании     закрытом     судебном    заседании 

 осуществляется    с    соблюдением     осуществляется    с    соблюдением 

 правил      судопроизводства     в     правил      судопроизводства     в 

 арбитражных  судах.  Использование     арбитражных  судах.  Использование 
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 систем    видеоконференц-связи   в     средств   аудиозаписи   и   систем 

 закрытом   судебном  заседании  не     видеоконференц-связи   в  закрытом 

 допускается.                           судебном заседании не допускается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 18 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Состав суда для рассмотрения        1. Состав суда для рассмотрения 

 конкретного  дела,  в  том числе с     каждого   дела,   в  том  числе  с 

 участием  арбитражных заседателей,     участием  арбитражных заседателей, 

 формируется  с  учетом  нагрузки и     формируется  с  учетом  нагрузки и 

 специализации   судей  в  порядке,     специализации      судей     путем 

 исключающем    влияние    на   его     использования   автоматизированной 

 формирование лиц, заинтересованных     информационной  системы.  В случае 

 в         исходе         судебного     невозможности использования в суде 

 разбирательства,  в  том  числе  с     автоматизированной  информационной 

 использованием  автоматизированной     системы  допускается  формирование 

 информационной системы.                состава   суда   в  ином  порядке, 

                                        исключающем    влияние    на   его 

                                        формирование лиц, заинтересованных 

                                        в         исходе         судебного 

                                        разбирательства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Участие  помощника  судьи,        2.   Участие  помощника  судьи, 

 секретаря   судебного   заседания,     секретаря   судебного   заседания, 

 эксперта, специалиста, переводчика     эксперта, специалиста, переводчика 

 в      предыдущем     рассмотрении     в      предыдущем     рассмотрении 

 арбитражным  судом  данного дела в     арбитражным  судом  данного дела в 

 качестве  соответственно помощника     качестве  соответственно помощника 

 судьи,     секретаря     судебного     судьи,     секретаря     судебного 

 заседания,  эксперта, специалиста,     заседания,  эксперта, специалиста, 

 переводчика не является основанием     переводчика не является основанием 

 для их отвода.                         для  их  отвода. Участие секретаря 

                                        судебного  заседания  в предыдущем 

                                        рассмотрении   арбитражным   судом 

                                        данного  дела в качестве помощника 

                                        судьи  или участие помощника судьи 

                                        в      предыдущем     рассмотрении 

                                        арбитражным  судом  данного дела в 

                                        качестве    секретаря    судебного 

                                        заседания  не  является основанием 

                                        для их отвода. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 58 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Помощник  судьи  оказывает        1.   Помощник  судьи  оказывает 

 помощь   судье   в   подготовке  и     помощь   судье   в   подготовке  и 

 организации  судебного  процесса и     организации  судебного процесса, а 

 не  вправе  выполнять  функции  по     также    в   подготовке   проектов 

 осуществлению правосудия.              судебных  актов. Помощник судьи не 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=303536&date=08.01.2023&dst=100011&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=314404&date=08.01.2023&dst=234&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319065&date=08.01.2023&dst=234&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=303536&date=08.01.2023&dst=100013&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=314404&date=08.01.2023&dst=516&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319065&date=08.01.2023&dst=516&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=303536&date=08.01.2023&dst=100015&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=314404&date=08.01.2023&dst=100338&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=319065&date=08.01.2023&dst=100338&field=134


Обзор изменений "Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 91 из 242 

 

                                        вправе    выполнять   функции   по 

                                        осуществлению правосудия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 58 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Помощник  судьи может вести        2.  Помощник судьи по поручению 

 протокол   судебного  заседания  и     председательствующего        ведет 

 совершать    иные   процессуальные     протокол    судебного   заседания, 

 действия  в  случаях  и в порядке,     обеспечивает      контроль      за 

 которые   предусмотрены  настоящим     фиксированием    хода    судебного 

 Кодексом.                              заседания техническими средствами, 

                                        проверяет  явку в суд лиц, которые 

                                        должны   участвовать   в  судебном 

                                        заседании,      совершает     иные 

                                        процессуальные  действия в случаях 

                                        и  порядке,  которые предусмотрены 

                                        настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 58 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.      Секретарь     судебного        4.      Секретарь     судебного 

 заседания ведет протокол судебного     заседания ведет протокол судебного 

 заседания.   Он   обязан  полно  и     заседания  и обеспечивает контроль 

 правильно   излагать  в  протоколе     за  фиксированием  хода  судебного 

 действия  и  решения суда, а равно     заседания техническими средствами. 

 действия  участников  арбитражного     Он   обязан   полно   и  правильно 

 процесса,  имевшие  место  в  ходе     излагать  в  протоколе  действия и 

 судебного заседания.                   решения  суда,  а  равно  действия 

                                        участников  арбитражного процесса, 

                                        имевшие  место  в  ходе  судебного 

                                        заседания. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 25.12.2018 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.12.2018) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 25.12.2018 

N 485-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 225.1 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.   Исключения,   предусмотренные   пунктами  1  (в  части  споров, 

 предусмотренных  пунктом  7  части  1  настоящей  статьи),  3,  5 части 2 

 настоящей  статьи,  не  применяются  к  спорам  в отношении международной 

 компании,  если  ее  устав  предусматривает  применение  к  международной 

 компании  норм  иностранного  права,  правил  иностранных бирж и содержит 
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 арбитражное соглашение, включенное в его текст в соответствии с порядком, 

 предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.08.2018 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2018) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.08.2018 

N 340-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 152 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Дело  по  спору  о  сносе  самовольной  постройки  или ее приведении в 

 соответствие   с   предельными  параметрами  разрешенного  строительства, 

 реконструкции   объектов   капитального   строительства,   установленными 

 правилами  землепользования  и  застройки,  документацией  по  планировке 

 территории,   или   обязательными   требованиями  к  параметрам  объектов 

 капитального  строительства, установленными федеральными законами, должно 

 быть   рассмотрено   арбитражным   судом  первой  инстанции  в  срок,  не 

 превышающий одного месяца со дня поступления заявления в арбитражный суд, 

 включая  срок  на  подготовку дела к судебному разбирательству и принятие 

 решения по делу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 174 частью 4. См. текст новой редакции 

 

    4.  Арбитражный  суд по требованию истца вправе присудить в его пользу 

 денежную  сумму,  подлежащую взысканию с ответчика на случай неисполнения 

 судебного  акта,  в  размере,  определяемом  арбитражным  судом на основе 

 принципов   справедливости,  соразмерности  и  недопустимости  извлечения 

 выгоды из незаконного или недобросовестного поведения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 182 частью 3.1. См. текст новой редакции 

 

    3.1. В деле по спору о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

 соответствие   с   предельными  параметрами  разрешенного  строительства, 

 реконструкции   объектов   капитального   строительства,   установленными 

 правилами  землепользования  и  застройки,  документацией  по  планировке 

 территории,   или   обязательными   требованиями  к  параметрам  объектов 

 капитального   строительства,   установленными   федеральными   законами, 

 арбитражный суд по заявлению истца вправе обратить решение к немедленному 

 исполнению,  если  самовольная  постройка  существенно  угрожает  жизни и 

 здоровью  граждан  и  замедление  исполнения  решения  может  привести  к 

 значительному ущербу для неопределенного круга лиц. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 200 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Дела  об  оспаривании  решений органов местного самоуправления о сносе 

 самовольных  построек  или  об их приведении в соответствие с предельными 

 параметрами    разрешенного    строительства,    реконструкции   объектов 

 капитального  строительства,  установленными правилами землепользования и 
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 застройки,  документацией  по  планировке  территории,  или обязательными 

 требованиями    к   параметрам   объектов   капитального   строительства, 

 установленными  федеральными  законами,  об  оспаривании  решений органов 

 государственной  власти или органов местного самоуправления о прекращении 

 вещных   прав  на  земельные  участки  (права  пожизненного  наследуемого 

 владения,   права   постоянного  (бессрочного)  пользования)  в  связи  с 

 неисполнением   обязанностей   по  сносу  самовольной  постройки  или  ее 

 приведению   в  соответствие  с  указанными  параметрами  и  требованиями 

 рассматриваются  в  срок, не превышающий одного месяца со дня поступления 

 соответствующего  заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку 

 дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 3 статьи 311 пунктом 6. См. текст новой редакции 

 

    6)  установление или изменение федеральным законом оснований признания 

 здания,   сооружения   или   другого   строения  самовольной  постройкой, 

 послуживших  основанием  для  принятия судебного акта о сносе самовольной 

 постройки. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.08.2018 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.08.2018 

N 295-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 238 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.  В  случаях,  предусмотренных  федеральным  законом,  заявление о 

 выдаче   исполнительного  листа  на  принудительное  исполнение  решения, 

 постановления   и   иных  процессуальных  актов  третейского  суда  может 

 рассматриваться  в срок, не превышающий четырнадцати дней, без проведения 

 судебного заседания. При этом сторона спора вправе представить возражения 

 в  отношении  такого  заявления  в  течение  семи дней со дня поступления 

 такого заявления в арбитражный суд. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.12.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.12.2017 

N 421-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 107 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  За  работающими гражданами,        4.  За  работающими гражданами, 

 вызываемыми  в  арбитражный  суд в     вызываемыми  в  арбитражный  суд в 

 качестве  свидетелей,  сохраняется     качестве  свидетелей,  сохраняется 

 средний   заработок  по  месту  их     средний   заработок  по  месту  их 

 работы за время отсутствия в связи     работы за время отсутствия в связи 

 с  явкой  их  в суд. Свидетели, не     с  явкой  их  в суд. Свидетели, не 

 состоящие  в  трудовых отношениях,     состоящие  в  трудовых отношениях, 

 за   отвлечение   их   от  обычных     за   отвлечение   их   от  обычных 

 занятий   получают  компенсацию  с     занятий   получают  компенсацию  с 

 учетом   фактически   затраченного     учетом   фактически   затраченного 

 времени,  исходя из установленного     времени. Порядок и размеры выплаты 

 федеральным  законом  минимального     данной компенсации устанавливаются 

 размера оплаты труда.                  Правительством          Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.07.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.07.2017 

N 223-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 7 статьи 11 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.   Лица,   присутствующие   в        7.   Лица,   присутствующие   в 

 открытом судебном заседании, имеют     открытом судебном заседании, имеют 

 право   делать   заметки  по  ходу     право   делать   заметки  по  ходу 

 судебного  заседания,  фиксировать     судебного  заседания,  фиксировать 

 его с помощью средств звукозаписи.     его с помощью средств звукозаписи. 

 Кино- и фотосъемка, видеозапись, а     Кино-  и  фотосъемка, видеозапись, 

 также     трансляция     судебного     трансляция   судебного   заседания 

 заседания   арбитражного  суда  по     арбитражного    суда   по   радио, 

 радио  и телевидению допускается с     телевидению           и          в 

 разрешения         судьи         -     информационно-телекоммуникационной 

 председательствующего  в  судебном     сети   "Интернет"   допускаются  с 

 заседании.                             разрешения         судьи         - 

                                        председательствующего  в  судебном 

                                        заседании. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 154 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    3.      Судебное      заседание        3.      Судебное      заседание 

 проводится       в       условиях,     проводится       в       условиях, 

 обеспечивающих  нормальную  работу     обеспечивающих  нормальную  работу 

 суда   и  безопасность  участников     суда   и  безопасность  участников 
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 арбитражного   процесса.  Действия     арбитражного   процесса.  Действия 

 лиц,    присутствующих    в   зале     лиц,    присутствующих    в   зале 

 судебного        заседания       и     судебного        заседания       и 

 осуществляющих  разрешенную  судом     осуществляющих  разрешенные  судом 

 кино-  и  фотосъемку, видеозапись,     кино-  и  фотосъемку, видеозапись, 

 трансляцию  судебного заседания по     трансляцию  судебного заседания по 

 радио  и  телевидению,  не  должны     радио,     телевидению     и     в 

 мешать    порядку    в    судебном     информационно-телекоммуникационной 

 заседании. Эти действия могут быть     сети  "Интернет", не должны мешать 

 ограничены судом во времени.           порядку  в судебном заседании. Эти 

                                        действия   могут  быть  ограничены 

                                        судом    во   времени   и   должны 

                                        осуществляться  на указанных судом 

                                        местах  в зале судебного заседания 

                                        и с учетом мнения лиц, участвующих 

                                        в деле. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 9 части 2 статьи 155 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    9)   отметка  об  использовании        9)   отметка  об  использовании 

 средств     аудиозаписи,    систем     средств     аудиозаписи,    систем 

 видеоконференц-связи  и (или) иных     видеоконференц-связи  и (или) иных 

 технических    средств    в   ходе     технических  средств, о проведении 

 судебного заседания;                   кино-  и  фотосъемки, видеозаписи, 

                                        трансляции  судебного заседания по 

                                        радио,     телевидению     и     в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети  "Интернет"  в ходе судебного 

                                        заседания.      При     проведении 

                                        трансляции   судебного   заседания 

                                        указывается   также   наименование 

                                        средства  массовой  информации или 

                                        сайта                            в 

                                        информационно-телекоммуникационной 

                                        сети    "Интернет",    посредством 

                                        которых осуществлялась трансляция; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 01.07.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.07.2017 

N 147-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 5 статьи 4 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5.    Спор,    возникающий   из        5.  Гражданско-правовые споры о 
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 гражданских  правоотношений, может     взыскании   денежных   средств  по 

 быть    передан    на   разрешение     требованиям,      возникшим     из 

 арбитражного  суда  после принятия     договоров,      других     сделок, 

 сторонами   мер   по   досудебному     вследствие        неосновательного 

 урегулированию     по    истечении     обогащения, могут быть переданы на 

 тридцати  календарных  дней со дня     разрешение арбитражного суда после 

 направления              претензии     принятия    сторонами    мер    по 

 (требования),  если  иные  срок  и     досудебному    урегулированию   по 

 (или)   порядок   не   установлены     истечении   тридцати   календарных 

 законом    либо    договором,   за     дней  со дня направления претензии 

 исключением  дел  об  установлении     (требования),  если  иные  срок  и 

 фактов,     имеющих    юридическое     (или)   порядок   не   установлены 

 значение,    дел   о   присуждении     законом или договором. 

 компенсации  за нарушение права на        Иные   споры,   возникающие  из 

 судопроизводство  в  разумный срок     гражданских        правоотношений, 

 или  права на исполнение судебного     передаются      на      разрешение 

 акта   в   разумный  срок,  дел  о     арбитражного суда после соблюдения 

 несостоятельности   (банкротстве),     досудебного порядка урегулирования 

 дел по корпоративным спорам, дел о     спора  только  в  том случае, если 

 защите  прав  и законных интересов     такой      порядок      установлен 

 группы   лиц,   дел   о  досрочном     федеральным законом или договором. 

 прекращении     правовой    охраны        Экономические            споры, 

 товарного   знака  вследствие  его     возникающие  из административных и 

 неиспользования,       дел      об     иных   публичных   правоотношений, 

 оспаривании   решений   третейских     могут  быть переданы на разрешение 

 судов.     Экономические    споры,     арбитражного суда после соблюдения 

 возникающие  из административных и     досудебного порядка урегулирования 

 иных   публичных   правоотношений,     спора в случае, если такой порядок 

 могут  быть переданы на разрешение     установлен федеральным законом. 

 арбитражного суда после соблюдения        Соблюдения  досудебного порядка 

 досудебного порядка урегулирования     урегулирования  спора не требуется 

 спора,    если    он    установлен     по  делам  об установлении фактов, 

 федеральным законом.                   имеющих    юридическое   значение, 

                                        делам о присуждении компенсации за 

                                        нарушение         права         на 

                                        судопроизводство  в  разумный срок 

                                        или  права на исполнение судебного 

                                        акта  в  разумный  срок,  делам  о 

                                        несостоятельности   (банкротстве), 

                                        делам   по  корпоративным  спорам, 

                                        делам  о  защите  прав  и законных 

                                        интересов    группы   лиц,   делам 

                                        приказного   производства,  делам, 

                                        связанным       с      выполнением 

                                        арбитражными     судами    функций 

                                        содействия  и контроля в отношении 

                                        третейских    судов,    делам    о 

                                        признании     и    приведении    в 

                                        исполнение   решений   иностранных 

                                        судов  и  иностранных  арбитражных 

                                        решений,  а  также,  если  иное не 

                                        предусмотрено     законом,     при 

                                        обращении    в   арбитражный   суд 

                                        прокурора,         государственных 

                                        органов,      органов     местного 

                                        самоуправления  и  иных  органов в 

                                        защиту публичных интересов, прав и 
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                                        законных  интересов  организаций и 

                                        граждан           в          сфере 

                                        предпринимательской     и     иной 

                                        экономической деятельности (статьи 

                                        52, 53 настоящего Кодекса). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 5 статьи 99 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    5. Об обеспечении имущественных        5. Об обеспечении имущественных 

 интересов  арбитражный суд выносит     интересов  арбитражный суд выносит 

 определение.     В     определении     определение. 

 устанавливается      срок,      не        В случае, если по требованию, в 

 превышающий пятнадцати дней со дня     связи  с  которым подано заявление 

 вынесения  определения, для подачи     об    обеспечении    имущественных 

 искового  заявления по требованию,     интересов,     в    силу    закона 

 в  связи  с  которым судом приняты     обязательно             соблюдение 

 меры  по обеспечению имущественных     претензионного      или      иного 

 интересов заявителя.                   досудебного порядка урегулирования 

                                        спора,        в        определении 

                                        устанавливаются      срок      для 

                                        направления претензии (требования) 

                                        другой   стороне,  не  превышающий 

                                        пятнадцати  дней  со дня вынесения 

                                        определения,  и  срок  для  подачи 

                                        искового   заявления   по   такому 

                                        требованию,  не  превышающий  пяти 

                                        дней      со     дня     истечения 

                                        установленного     законом     или 

                                        договором   срока   для   принятия 

                                        сторонами   мер   по   досудебному 

                                        урегулированию  в  соответствии  с 

                                        частью   5   статьи  4  настоящего 

                                        Кодекса. Если указанный порядок не 

                                        является      обязательным,      в 

                                        определении  устанавливается срок, 

                                        не  превышающий пятнадцати дней со 

                                        дня   вынесения  определения,  для 

                                        подачи   искового   заявления   по 

                                        требованию,   в  связи  с  которым 

                                        судом  приняты меры по обеспечению 

                                        имущественных интересов заявителя. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 7 статьи 99 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    7.  Исковое  заявление подается        7.  Исковое  заявление подается 

 заявителем   в   арбитражный  суд,     заявителем   в   арбитражный  суд, 

 который   вынес   определение   об     который   вынес   определение   об 

 обеспечении          имущественных     обеспечении          имущественных 

 интересов,  или  иной  суд,  о чем     интересов, или иной суд. Заявитель 

 заявитель   сообщает  арбитражному     сообщает     арбитражному    суду, 

 суду,      вынесшему     указанное     вынесшему      определение      об 

 определение.                           обеспечении          имущественных 

                                        интересов, о направлении претензии 
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                                        (требования),  а  также  о  подаче 

                                        искового заявления в иной суд. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 8 статьи 99 - изложен в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    8.   Если  заявителем  не  было        8.   Если  заявителем  не  были 

 подано  исковое  заявление в срок,     представлены   арбитражному  суду, 

 установленный     в    определении     вынесшему      определение      об 

 арбитражного  суда  об обеспечении     обеспечении          имущественных 

 имущественных           интересов,     интересов,          доказательства 

 обеспечение   отменяется   тем  же     направления претензии (требования) 

 арбитражным судом.                     либо  подачи  искового заявления в 

                                        срок,  установленный в определении 

                                        арбитражного  суда  об обеспечении 

                                        имущественных           интересов, 

                                        обеспечение   отменяется   тем  же 

                                        арбитражным судом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.05.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.05.2017 

N 101-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 321 частью 5. См. текст новой редакции 

 

    5.  В  случае, если исполнение по ранее предъявленному исполнительному 

 листу  было  окончено в связи с отзывом взыскателем исполнительного листа 

 либо  в  связи  с  совершением  взыскателем  действий, препятствующих его 

 исполнению,  период  со  дня предъявления данного исполнительного листа к 

 исполнению  до  дня  окончания  по нему исполнения по одному из указанных 

 оснований    вычитается    из    соответствующего    срока   предъявления 

 исполнительного листа к исполнению, установленного настоящей статьей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 17.04.2017 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 17.04.2017 

N 76-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 196 
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          старая редакция                       новая редакция 

 

    Вступившее   в   законную  силу        Вступившее   в   законную  силу 

 решение  Суда  по интеллектуальным     решение  Суда  по интеллектуальным 

 правам   по  делу  об  оспаривании     правам   по  делу  об  оспаривании 

 нормативного правового акта или по     нормативного  правового  акта  или 

 делу    об    оспаривании    акта,     по   делу   об  оспаривании  акта, 

 обладающего           нормативными     обладающего           нормативными 

 свойствами,  направляется Судом по     свойствами,  направляется Судом по 

 интеллектуальным      правам     в     интеллектуальным      правам     в 

 Бюллетень     нормативных    актов     официальные   издания  федеральных 

 федеральных органов исполнительной     органов  исполнительной  власти  и 

 власти государственного учреждения     другие   официальные   издания,  в 

 -     издательства    "Юридическая     которых       был      опубликован 

 литература"          Администрации     оспариваемый   акт,   и   подлежит 

 Президента  Российской  Федерации,     незамедлительному    опубликованию 

 официальные   издания  федеральных     указанными изданиями. 

 органов  исполнительной  власти  и 

 другие   официальные   издания,  в 

 которых       был      опубликован 

 оспариваемый   акт,   и   подлежит 

 незамедлительному    опубликованию 

 указанными изданиями. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 19.12.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.06.2016 

N 220-ФЗ, вступающих в силу с 01.01.2017. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 4 частью 7. См. текст новой редакции 

 

    7.  Исковое  заявление,  заявление,  жалоба,  представление   и   иные 

 документы могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в  электронном 

 виде,  в  том  числе  в  форме   электронного   документа,   подписанного 

 электронной   подписью   в   порядке,   установленном   законодательством 

 Российской  Федерации,  посредством  заполнения  формы,  размещенной   на 

 официальном  сайте   суда   в   информационно-телекоммуникационной   сети 

 "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 15 частью 5. См. текст новой редакции 

 

    5.  Судебный  акт,  за   исключением   акта,   содержащего   сведения, 

 составляющие государственную или  иную  охраняемую  законом  тайну,  если 

 дело рассмотрено в закрытом судебном заседании,  может  быть  выполнен  в 

 форме электронного  документа,  который  подписывается  судьей  усиленной 

 квалифицированной электронной  подписью.  В  случае,  если  судебный  акт 

 принят   судом   коллегиально,   он    подписывается    всеми    судьями, 
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 рассматривавшими дело, усиленной квалифицированной электронной подписью. 

    При  выполнении  судебного  акта  в   форме   электронного   документа 

 дополнительно выполняется экземпляр данного судебного  акта  на  бумажном 

 носителе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 41 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Лица,  участвующие  в  деле,        1. Лица,  участвующие  в  деле, 

 имеют    право    знакомиться    с     имеют    право    знакомиться    с 

 материалами дела,  делать  выписки     материалами дела,  делать  выписки 

 из них,  снимать  копии;  заявлять     из них,  снимать  копии;  заявлять 

 отводы;               представлять     отводы;               представлять 

 доказательства  и  знакомиться   с     доказательства  и  знакомиться   с 

 доказательствами,  представленными     доказательствами,  представленными 

 другими  лицами,  участвующими   в     другими  лицами,  участвующими   в 

 деле,    до    начала    судебного     деле,    до    начала    судебного 

 разбирательства;   участвовать   в     разбирательства;   участвовать   в 

 исследовании        доказательств;     исследовании        доказательств; 

 задавать      вопросы       другим     задавать      вопросы       другим 

 участникам арбитражного  процесса,     участникам арбитражного  процесса, 

 заявлять    ходатайства,    делать     заявлять    ходатайства,    делать 

 заявления,    давать    объяснения     заявления,    давать    объяснения 

 арбитражному суду, приводить  свои     арбитражному суду, приводить  свои 

 доводы по всем возникающим в  ходе     доводы по всем возникающим в  ходе 

 рассмотрения    дела     вопросам;     рассмотрения    дела     вопросам; 

 знакомиться    с    ходатайствами,     знакомиться    с    ходатайствами, 

 заявленными    другими     лицами,     заявленными    другими     лицами, 

 возражать    против    ходатайств,     возражать    против    ходатайств, 

 доводов других лиц, участвующих  в     доводов других лиц, участвующих  в 

 деле; знать  о  жалобах,  поданных     деле; знать  о  жалобах,  поданных 

 другими  лицами,  участвующими   в     другими  лицами,  участвующими   в 

 деле, знать о принятых по  данному     деле, знать о принятых по  данному 

 делу  судебных  актах  и  получать     делу  судебных  актах  и  получать 

 копии судебных актов,  принимаемых     судебные акты, принимаемые в  виде 

 в   виде   отдельного   документа;     отдельных документов, и  их  копии 

 знакомиться   с   особым   мнением     в     порядке,     предусмотренном 

 судьи    по    делу;    обжаловать     настоящим Кодексом; знакомиться  с 

 судебные акты; пользоваться  иными     особым  мнением  судьи  по   делу; 

 процессуальными           правами,     обжаловать     судебные      акты; 

 предоставленными   им    настоящим     пользоваться                 иными 

 Кодексом  и  другими  федеральными     процессуальными           правами, 

 законами.                              предоставленными   им    настоящим 

                                        Кодексом  и  другими  федеральными 

                                        законами. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1 статьи 41 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Лица,   участвующие   в   деле,        Лица,   участвующие   в   деле, 

 также   вправе   представлять    в     также   вправе   представлять    в 

 арбитражный   суд   документы    в     арбитражный   суд   документы    в 

 электронном виде, заполнять  формы     электронном виде, в  том  числе  в 

 документов,     размещенных     на     форме   электронного    документа, 

 официальном   сайте   арбитражного     подписанного электронной  подписью 
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 суда       в        информационно-     в      порядке,      установленном 

 телекоммуникационной          сети     законодательством       Российской 

 "Интернет",       в       порядке,     Федерации,    заполнять     форму, 

 установленном  в  пределах   своих     размещенную на  официальном  сайте 

 полномочий     Верховным     Судом     суда       в        информационно- 

 Российской Федерации.                  телекоммуникационной          сети 

                                        "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 3 статьи 75 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Документы,     полученные        3.    Документы,     полученные 

 посредством          факсимильной,     посредством          факсимильной, 

 электронной или иной связи, в  том     электронной или иной связи, в  том 

 числе       с       использованием     числе       с       использованием 

 информационно-                         информационно- 

 телекоммуникационной          сети     телекоммуникационной          сети 

 "Интернет",  а  также   документы,     "Интернет",  а  также   документы, 

 подписанные  электронной  подписью     подписанные  электронной  подписью 

 или         иным          аналогом     в      порядке,      установленном 

 собственноручной          подписи,     законодательством       Российской 

 допускаются в качестве  письменных     Федерации, допускаются в  качестве 

 доказательств  в   случаях   и   в     письменных     доказательств     в 

 порядке,    которые    установлены     случаях   и    порядке,    которые 

 настоящим    Кодексом,     другими     предусмотрены настоящим  Кодексом, 

 федеральными    законами,    иными     другими   федеральными   законами, 

 нормативными правовыми актами  или     иными    нормативными    правовыми 

 договором   либо   определены    в     актами или договором. 

 пределах     своих      полномочий 

 Верховным     Судом     Российской 

 Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 92 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Заявление    об    обеспечении     иска,     подписанное     усиленной 

 квалифицированной   электронной   подписью   в   порядке,   установленном 

 законодательством Российской Федерации, может быть подано  в  арбитражный 

 суд  посредством  заполнения  формы,  размещенной  на  официальном  сайте 

 арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 99 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Заявление  об   обеспечении   имущественных   интересов,   подписанное 

 усиленной   квалифицированной    электронной    подписью    в    порядке, 

 установленном законодательством Российской Федерации, может  быть  подано 

 в  арбитражный  суд  посредством   заполнения   формы,   размещенной   на 

 официальном сайте арбитражного суда в  информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1 статьи 122 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Если      арбитражный       суд        Если      арбитражный       суд 

 располагает       доказательствами     располагает       доказательствами 

 получения лицами,  участвующими  в     получения лицами,  участвующими  в 
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 деле,    и    иными    участниками     деле,    и    иными    участниками 

 арбитражного процесса  определения     арбитражного процесса  определения 

 о принятии искового заявления  или     о принятии искового заявления  или 

 заявления   к    производству    и     заявления   к    производству    и 

 возбуждении производства по  делу,     возбуждении производства по  делу, 

 информации  о  времени   и   месте     информации  о  времени   и   месте 

 первого судебного  заседания,  суд     первого    судебного    заседания, 

 вправе известить их о  последующих     судебные      акты,       которыми 

 судебных  заседаниях  и  отдельных     назначаются    время    и    место 

 процессуальных действиях  по  делу     последующих   судебных   заседаний 

 путем направления  телефонограммы,     или      совершения      отдельных 

 телеграммы, по факсимильной  связи     процессуальных           действий, 

 или  электронной  почте   либо   с     направляются лицам, участвующим  в 

 использованием    иных     средств     деле,    и     иным     участникам 

 связи.                                 арбитражного процесса  посредством 

                                        размещения этих судебных актов  на 

                                        официальном   сайте   арбитражного 

                                        суда       в        информационно- 

                                        телекоммуникационной          сети 

                                        "Интернет"  в  разделе,  доступ  к 

                                        которому  предоставляется   лицам, 

                                        участвующим   в   деле,   и   иным 

                                        участникам  арбитражного  процесса 

                                        (далее   также    -    в    режиме 

                                        ограниченного            доступа). 

                                        Арбитражный   суд   также   вправе 

                                        известить    указанных    лиц    о 

                                        последующих судебных заседаниях  и 

                                        отдельных           процессуальных 

                                        действиях    по     делу     путем 

                                        направления        телефонограммы, 

                                        телеграммы, по факсимильной  связи 

                                        или  электронной  почте   либо   с 

                                        использованием    иных     средств 

                                        связи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 125 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Исковое   заявление,   подаваемое   посредством   заполнения    формы, 

 размещенной на  официальном  сайте  арбитражного  суда  в  информационно- 

 телекоммуникационной   сети   "Интернет",   содержащее   ходатайство   об 

 обеспечении иска, подписывается усиленной  квалифицированной  электронной 

 подписью   в   порядке,   установленном   законодательством    Российской 

 Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего части 3 статьи 135 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Исковое  заявление,   заявление        Исковое  заявление,   заявление 

 по  данному  делу  размещаются  на     по  данному  делу  размещаются  на 

 официальном                  сайте     официальном                  сайте 

 соответствующего      арбитражного     соответствующего      арбитражного 

 суда       в        информационно-     суда       в        информационно- 

 телекоммуникационной          сети     телекоммуникационной          сети 

 "Интернет"  в  разделе,  доступ  к     "Интернет" в режиме  ограниченного 

 которому           предоставляется     доступа не позднее следующего  дня 
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 исключительно  лицам,  участвующим     после  дня  вынесения   указанного 

 в   деле   (далее   -   в   режиме     определения. 

 ограниченного     доступа),     не 

 позднее следующего дня  после  дня 

 вынесения указанного определения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 169 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Решение  арбитражного  суда        1.  Решение  арбитражного  суда 

 излагается   в   виде   отдельного     излагается   в   виде   отдельного 

 документа и должно  быть  написано     документа. 

 от руки или  выполнено  с  помощью        Решение  выполняется  в   форме 

 технических средств.                   электронного    документа.     При 

                                        отсутствии  в   арбитражном   суде 

                                        технической    возможности     для 

                                        выполнения   решения    в    форме 

                                        электронного   документа   решение 

                                        выполняется на бумажном носителе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 5 статьи 169 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5.  Решение  арбитражного  суда        5.  При  выполнении  решения  в 

 выполняется в одном  экземпляре  и     форме    электронного    документа 

 приобщается к делу.                    дополнительно          выполняется 

                                        экземпляр   данного   решения   на 

                                        бумажном носителе,  который  также 

                                        приобщается к делу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 3 статьи 176 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    При  выполнении  резолютивной  части  решения  в  форме   электронного 

 документа дополнительно выполняется экземпляр данной  резолютивной  части 

 решения на бумажном носителе, который также приобщается к делу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 177 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Арбитражный  суд  направляет        1.   Решение,   выполненное   в 

 копии решения  лицам,  участвующим     форме   электронного    документа, 

 в деле, в пятидневный срок со  дня     направляется лицам, участвующим  в 

 принятия решения заказным  письмом     деле, посредством  его  размещения 

 с  уведомлением  о  вручении   или     на официальном сайте  арбитражного 

 вручает им под расписку.               суда       в        информационно- 

                                        телекоммуникационной          сети 

                                        "Интернет" в режиме  ограниченного 

                                        доступа не позднее следующего  дня 

                                        после дня его принятия. 

                                           По  ходатайству  указанных  лиц 

                                        копии    решения    на    бумажном 

                                        носителе могут быть направлены  им 

                                        в   пятидневный   срок   со    дня 

                                        поступления       соответствующего 
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                                        ходатайства  в   арбитражный   суд 

                                        заказным письмом с уведомлением  о 

                                        вручении  или   вручены   им   под 

                                        расписку. 

                                           В    случае,    если    решение 

                                        выполнено   только   на   бумажном 

                                        носителе,     арбитражный      суд 

                                        направляет  копии  решения  лицам, 

                                        участвующим в деле, в  пятидневный 

                                        срок  со  дня   принятия   решения 

                                        заказным письмом с уведомлением  о 

                                        вручении  или   вручает   им   под 

                                        расписку. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 184 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Определение     выносится        2.    Определение     выносится 

 арбитражным  судом  в   письменной     арбитражным    судом    в     виде 

 форме в виде отдельного  судебного     отдельного  судебного   акта   или 

 акта       или       протокольного     протокольного определения. 

 определения.                              Определение  арбитражного  суда 

                                        в виде отдельного  судебного  акта 

                                        выполняется в  форме  электронного 

                                        документа.   При   отсутствии    в 

                                        арбитражном    суде    технической 

                                        возможности     для     выполнения 

                                        определения в  форме  электронного 

                                        документа определение  выполняется 

                                        на бумажном носителе. 

                                           При  выполнении  определения  в 

                                        форме    электронного    документа 

                                        дополнительно          выполняется 

                                        экземпляр данного  определения  на 

                                        бумажном носителе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 186 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья     186.     Направление        Статья     186.     Направление 

 определения                            определения 

 

    1.      Копии      определения,        1.  Определение,  вынесенное  в 

 вынесенного  в   виде   отдельного     виде  отдельного  судебного  акта, 

 судебного    акта,    направляются     выполненное в  форме  электронного 

 лицам,  участвующим  в   деле,   и     документа,   направляется   лицам, 

 другим   заинтересованным    лицам     участвующим  в  деле,   и   другим 

 заказным письмом с уведомлением  о     заинтересованным             лицам 

 вручении  или  вручаются  им   под     посредством  его   размещения   на 

 расписку.                              официальном   сайте   арбитражного 

    2.      Копии       определения     суда       в        информационно- 

 направляются  в  пятидневный  срок     телекоммуникационной          сети 

 со  дня   вынесения   определения,     "Интернет" в режиме  ограниченного 

 если  иной  срок   не   установлен     доступа не позднее следующего  дня 

 настоящим Кодексом.                    после  дня  его  вынесения,   если 
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                                        иное  не   установлено   настоящим 

                                        Кодексом. 

                                           По  ходатайству  указанных  лиц 

                                        копии определения,  вынесенного  в 

                                        виде  отдельного  судебного  акта, 

                                        на бумажном  носителе  могут  быть 

                                        направлены им в  пятидневный  срок 

                                        со         дня         поступления 

                                        соответствующего   ходатайства   в 

                                        арбитражный суд  заказным  письмом 

                                        с  уведомлением  о  вручении   или 

                                        вручены им под расписку. 

                                           2. В случае,  если  определение 

                                        выполнено   только   на   бумажном 

                                        носителе,     арбитражный      суд 

                                        направляет указанным  лицам  копии 

                                        определения в пятидневный срок  со 

                                        дня     вынесения      определения 

                                        заказным письмом с уведомлением  о 

                                        вручении  или   вручает   им   под 

                                        расписку,  если   иной   срок   не 

                                        установлен настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 265.1 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Ходатайство о приостановлении исполнения судебных  актов,  подписанное 

 усиленной   квалифицированной    электронной    подписью    в    порядке, 

 установленном законодательством Российской Федерации, может  быть  подано 

 в  арбитражный  суд  посредством   заполнения   формы,   размещенной   на 

 официальном сайте арбитражного суда в  информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 283 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Ходатайство о приостановлении исполнения судебных  актов,  подписанное 

 усиленной   квалифицированной    электронной    подписью    в    порядке, 

 установленном законодательством Российской Федерации, может  быть  подано 

 в  арбитражный  суд  посредством   заполнения   формы,   размещенной   на 

 официальном сайте арбитражного суда в  информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 3 статьи 291.6 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Ходатайство о приостановлении исполнения судебных  актов,  подписанное 

 усиленной   квалифицированной    электронной    подписью    в    порядке, 

 установленном законодательством Российской Федерации, может  быть  подано 

 в  арбитражный  суд  посредством   заполнения   формы,   размещенной   на 

 официальном сайте арбитражного суда в  информационно-телекоммуникационной 

 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 3 статьи 308.4 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Ходатайство о приостановлении исполнения судебных  актов,  подписанное 

 усиленной   квалифицированной    электронной    подписью    в    порядке, 

 установленном законодательством Российской Федерации, может  быть  подано 

 в  арбитражный  суд  посредством   заполнения   формы,   размещенной   на 

 официальном сайте арбитражного суда в  информационно-телекоммуникационной 
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 сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 19.12.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 19.12.2016 

N 435-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 127.1. См. текст новой редакции 

 

    В  связи  с  большим  объемом  введенной  структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 229.4 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    В  связи  с  большим  объемом  измененной структурной единицы в данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 4 статьи 288.1 - изложена в новой редакции 

 

          старая редакция                       новая редакция 

 

    4. Основаниями для пересмотра в        4.  Основаниями  для пересмотра 

 порядке кассационного производства     в       порядке      кассационного 

 судебного  приказа,  вступившего в     производства   судебного  приказа, 

 законную  силу, являются нарушения     вступившего   в   законную   силу, 

 норм     процессуального    права,     являются   существенные  нарушения 

 которые   в  части  4  статьи  288     норм  материального  права и (или) 

 настоящего   Кодекса   указаны   в     норм     процессуального    права, 

 качестве   оснований   для  отмены     которые    повлияли    на    исход 

 судебного приказа.                     приказного   производства   и  без 

                                        устранения    которых   невозможны 

                                        восстановление       и      защита 

                                        нарушенных  прав, свобод, законных 

                                        интересов  взыскателя или должника 

                                        в делах приказного производства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 6 статьи 288.1 пунктом 5. См. текст новой редакции 

 

    5)  отменить судебный приказ, указав при этом в постановлении на право 

 взыскателя  предъявить  требование  в  порядке  искового производства или 

 производства  по  делам, возникающим из административных и иных публичных 

 правоотношений. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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* * * 

 

Редакция от 22.11.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 22.11.2016 

N 393-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац  третий  части  4.1  статьи  206  -  исключен.  См. текст старой 

 редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац  третий  части  5.1  статьи  211  -  исключен.  См. текст старой 

 редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 23.06.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2015 

N 409-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 6 статьи 4 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    6.   По    соглашению    сторон        6.   По    соглашению    сторон 

 подведомственный      арбитражному     подведомственный      арбитражному 

 суду    спор,    возникающий    из     суду    спор,     возникший     из 

 гражданских   правоотношений,   до     гражданско-правовых отношений,  до 

 принятия арбитражным судом  первой     принятия арбитражным судом  первой 

 инстанции судебного акта,  которым     инстанции судебного акта,  которым 

 заканчивается  рассмотрение   дела     заканчивается  рассмотрение   дела 

 по существу,  может  быть  передан     по существу,  может  быть  передан 

 сторонами     на      рассмотрение     сторонами     на      рассмотрение 

 третейского  суда,  если  иное  не     третейского  суда,  если  иное  не 

 установлено федеральным законом.       предусмотрено  настоящим  Кодексом 

                                        и федеральным законом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 27 частью 6. См. текст новой редакции 

 

    6. Независимо от того,  являются  ли  участниками  правоотношений,  из 

 которых возникли спор или требование,  юридические  лица,  индивидуальные 

 предприниматели  или  иные  организации  и  граждане,  арбитражные   суды 

 рассматривают дела: 

    1) о несостоятельности (банкротстве); 

    2) по спорам, указанным в статье 225.1 настоящего Кодекса; 

    3) по спорам об отказе в  государственной  регистрации,  уклонении  от 
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 государственной    регистрации    юридических     лиц,     индивидуальных 

 предпринимателей; 

    4) по спорам, вытекающим из  деятельности  депозитариев,  связанной  с 

 учетом  прав  на  акции  и  иные  ценные  бумаги   и   с   осуществлением 

 предусмотренных федеральным законом иных прав и обязанностей; 

    5) по спорам, вытекающим из деятельности  публично-правовых  компаний, 

 государственных компаний, государственных корпораций  и  связанным  с  их 

 правовым   положением,   порядком   управления   ими,    их    созданием, 

 реорганизацией, ликвидацией, организацией и с  полномочиями  их  органов, 

 ответственностью лиц, входящих в их органы; 

    6) по спорам о защите интеллектуальных прав  с  участием  организаций, 

 осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными  правами,  а 

 также по  спорам,  отнесенным  к  подсудности  Суда  по  интеллектуальным 

 правам в соответствии с частью 4 статьи 34 настоящего Кодекса; 

    7) о защите деловой  репутации  в  сфере  предпринимательской  и  иной 

 экономической деятельности; 

    8) другие дела, возникающие при  осуществлении  предпринимательской  и 

 иной экономической деятельности, в случаях,  предусмотренных  федеральным 

 законом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 31 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  31.  Подведомственность        Статья  31.  Подведомственность 

 дел   об    оспаривании    решений     дел,   связанных   с   выполнением 

 третейских  судов   и   о   выдаче     арбитражными    судами     функций 

 исполнительных      листов      на     содействия и контроля в  отношении 

 принудительное исполнение  решений     третейских судов 

 третейских судов 

                                           Арбитражные суды  рассматривают 

    Арбитражные суды  рассматривают     в   соответствии   с   главой   30 

 в   соответствии   с   главой   30     настоящего Кодекса дела: 

 настоящего Кодекса дела:                  1)   об   оспаривании   решений 

    1)   об   оспаривании   решений     третейских   судов   по    спорам, 

 третейских   судов   по    спорам,     возникающим   при    осуществлении 

 возникающим   при    осуществлении     предпринимательской     и     иной 

 предпринимательской     и     иной     экономической деятельности; 

 экономической деятельности;               2)  о   выдаче   исполнительных 

    2)  о   выдаче   исполнительных     листов      на      принудительное 

 листов      на      принудительное     исполнение   решений    третейских 

 исполнение   решений    третейских     судов по спорам,  возникающим  при 

 судов по спорам,  возникающим  при     осуществлении  предпринимательской 

 осуществлении  предпринимательской     и        иной        экономической 

 и        иной        экономической     деятельности; 

 деятельности.                             3)   об   оказании   содействия 

                                        третейским   судам   по    спорам, 

                                        возникающим   при    осуществлении 

                                        предпринимательской     и     иной 

                                        экономической деятельности. 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 33 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 
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    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 38 частью 8.1. См. текст новой редакции 

 

    8.1. Заявление об отмене  решений  третейских  судов  и  международных 

 коммерческих арбитражей, принятых  на  территории  Российской  Федерации, 

 подается в арбитражный суд субъекта Российской Федерации,  на  территории 

 которого  принято  решение  третейского  суда.   По   соглашению   сторон 

 третейского разбирательства заявление об отмене решения третейского  суда 

 может быть подано в арбитражный  суд  субъекта  Российской  Федерации  по 

 месту нахождения одной из сторон третейского разбирательства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 9 статьи 38 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    9.  Заявление  о  признании   и        9.    Заявление    о     выдаче 

 приведении  в  исполнение  решений     исполнительного      листа      на 

 иностранных  судов  и  иностранных     принудительное исполнение  решений 

 арбитражных    решений    подается     третейских судов  и  международных 

 стороной,   в    пользу    которой     коммерческих арбитражей,  принятых 

 состоялось  решение   иностранного     на      территории      Российской 

 суда, в арбитражный  суд  субъекта     Федерации,  а  также  заявление  о 

 Российской  Федерации   по   месту     признании    и    приведении     в 

 нахождения  или  месту  жительства     исполнение   решений   иностранных 

 должника    либо,    если    место     судов  и  иностранных  арбитражных 

 нахождения  или  место  жительства     решений  подается  в   арбитражный 

 должника  неизвестно,   по   месту     суд субъекта Российской  Федерации 

 нахождения имущества должника.         по  месту  нахождения  или   месту 

                                        жительства  должника  либо,   если 

                                        место  его  нахождения  или  место 

                                        жительства  неизвестно,  по  месту 

                                        нахождения  имущества  должника  - 

                                        стороны                третейского 

                                        разбирательства.   По   соглашению 

                                        сторон                 третейского 

                                        разбирательства    заявление     о 

                                        выдаче  исполнительного  листа  на 

                                        принудительное исполнение  решения 

                                        третейского   суда   может    быть 

                                        подано в арбитражный суд  субъекта 

                                        Российской      Федерации,      на 

                                        территории    которого     принято 

                                        решение третейского суда,  либо  в 

                                        арбитражный      суд      субъекта 

                                        Российской  Федерации   по   месту 

                                        нахождения   стороны   третейского 

                                        разбирательства, в пользу  которой 

                                        принято решение третейского суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 38 частями 9.1 - 9.2. См. текст новой редакции 

 

    9.1. Заявление о выполнении арбитражным  судом  функций  содействия  в 

 отношении третейского суда, указанных в части 2 статьи  240.1  настоящего 

 Кодекса, подается в арбитражный суд  субъекта  Российской  Федерации,  на 

 территории     которого     проводится     соответствующее     третейское 
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 разбирательство. 

    9.2. Заявление заинтересованного лица  о  возражениях  против  решения 

 иностранного суда или иностранного  арбитражного  решения,  не  требующих 

 принудительного  исполнения,  подается   в   арбитражный   суд   субъекта 

 Российской  Федерации  по   месту   нахождения   или   месту   жительства 

 заинтересованного лица  либо  месту  нахождения  его  имущества,  а  если 

 заинтересованное  лицо  не  имеет  места  жительства,  места  нахождения, 

 имущества в Российской Федерации, в Арбитражный суд города Москвы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 56 частью 5.2. См. текст новой редакции 

 

    5.2. Не подлежат допросу в  качестве  свидетелей  арбитры  (третейские 

 судьи) об обстоятельствах, которые стали им  известны  в  ходе  арбитража 

 (третейского разбирательства). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 74.1. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 1 статьи 150 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3) имеется  принятое  по  спору        3) имеется  принятое  по  спору 

 между теми же  лицами,  о  том  же     между теми же  лицами,  о  том  же 

 предмете и по  тем  же  основаниям     предмете и по  тем  же  основаниям 

 решение   третейского   суда,   за     решение   третейского   суда,   за 

 исключением     случаев,      если     исключением     случаев,      если 

 арбитражный суд отказал  в  выдаче     арбитражный суд отказал  в  выдаче 

 исполнительного      листа      на     исполнительного      листа      на 

 принудительное исполнение  решения     принудительное исполнение  решения 

 третейского суда;                      третейского   суда    либо    если 

                                        арбитражный суд отменил  указанное 

                                        решение; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 225.1 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование главы 30 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

  Глава 30. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ        Глава 30. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, 

 ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ           СВЯЗАННЫМ С ВЫПОЛНЕНИЕМ 

  СУДОВ И О ВЫДАЧЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ          АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ФУНКЦИЙ 

      ЛИСТОВ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ          СОДЕЙСТВИЯ И КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ 

   ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ                 ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ 

               СУДОВ 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Параграф 1 главы 30 - изложен в новой редакции 
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                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Параграф 2 главы 30 - изложен в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 30 параграфом 3. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 242 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Заявление  о  признании   и        1.  Заявление  о  признании   и 

 приведении  в  исполнение  решения     приведении  в  исполнение  решений 

 иностранного суда  и  иностранного     иностранных  судов  и  иностранных 

 арбитражного   решения    подается     арбитражных    решений    подается 

 стороной   в   споре,   в   пользу     стороной,   в    пользу    которой 

 которой состоялось решение  (далее     принято    решение    (далее     - 

 - взыскатель), в  арбитражный  суд     взыскатель),  в  арбитражный   суд 

 субъекта Российской  Федерации  по     субъекта Российской  Федерации  по 

 месту   нахождения    или    месту     месту   нахождения    или    месту 

 жительства  должника  либо,   если     жительства  должника  либо,   если 

 место   нахождения    или    место     его  место  нахождения  или  место 

 жительства  должника   неизвестно,     жительства  неизвестно,  по  месту 

 по  месту   нахождения   имущества     нахождения имущества должника. 

 должника. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 243 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 244 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2. Арбитражный  суд  отказывает        2. Если иное  не  предусмотрено 

 в   признании   и   приведении   в     международным            договором 

 исполнение полностью или  в  части     Российской Федерации, в  признании 

 иностранного арбитражного  решения     и приведении в исполнение  решения 

 по   основаниям,   предусмотренным     иностранного   суда   может   быть 

 пунктом  7   части   1   настоящей     отказано  арбитражным   судом   по 

 статьи  и  частью  4  статьи   239     основаниям,        предусмотренным 
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 настоящего Кодекса  для  отказа  в     пунктами 3 - 7 части  1  настоящей 

 выдаче  исполнительного  листа  на     статьи,   и   при   условии,   что 

 принудительное исполнение  решения     сторона, против  которой  вынесено 

 международного       коммерческого     решение  иностранного   суда,   не 

 арбитража,    если     иное     не     ссылается на указанные основания. 

 предусмотрено        международным 

 договором Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 244 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3. Арбитражный суд отказывает в признании и  приведении  в  исполнение 

 полностью или в части иностранного арбитражного  решения  по  основаниям, 

 предусмотренным  законом  о  международном  коммерческом  арбитраже   для 

 отказа  в  выдаче  исполнительного  листа  на  принудительное  исполнение 

 решения   международного   коммерческого   арбитража,   если   иное    не 

 предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 245 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Определение   арбитражного        3.   Определение   арбитражного 

 суда  по  делу   о   признании   и     суда по делу о  признании  решения 

 приведении  в  исполнение  решения     иностранного       суда        или 

 иностранного       суда        или     иностранного арбитражного  решения 

 иностранного арбитражного  решения     и  приведении  его  в   исполнение 

 может    быть     обжаловано     в     может    быть     обжаловано     в 

 арбитражный    суд    кассационной     кассационном       порядке       в 

 инстанции в течение месяца со  дня     арбитражный суд округа  в  течение 

 вынесения определения.                 одного  месяца  со  дня  вынесения 

                                        определения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 245.1. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 23.06.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.06.2016 

N 220-ФЗ, вступающих в силу с 01.07.2016. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 129 пунктом 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1) заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке  приказного 

 производства; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 229.5 - изложена в новой редакции 
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                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 229.6 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 части 6 статьи 288.1 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 части 6 статьи 288.1 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 01.05.2016 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральными законами от 

02.03.2016 N 45-ФЗ, N 47-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего части 4 статьи 4 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    заявления    -    по     делам,        заявления    -    по     делам, 

 возникающим из административных  и     возникающим из административных  и 

 иных публичных правоотношений,  по     иных публичных правоотношений,  по 

 делам     о      несостоятельности     делам     о      несостоятельности 

 (банкротстве),  по  делам  особого     (банкротстве),  по  делам  особого 

 производства  и  в  иных  случаях,     производства, по делам  приказного 

 предусмотренных          настоящим     производства  и  в  иных  случаях, 

 Кодексом;                              предусмотренных          настоящим 

                                        Кодексом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 5 статьи 4 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   Если   для    определенной        5.   Спор,    возникающий    из 

 категории    споров    федеральным     гражданских правоотношений,  может 

 законом  установлен  претензионный     быть   передан    на    разрешение 

 или   иной   досудебный    порядок     арбитражного суда  после  принятия 

 урегулирования       либо       он     сторонами   мер   по   досудебному 

 предусмотрен    договором,    спор     урегулированию    по     истечении 

 передается      на      разрешение     тридцати календарных дней  со  дня 

 арбитражного      суда       после     направления              претензии 

 соблюдения такого порядка.             (требования),  если  иные  срок  и 

                                        (или)   порядок   не   установлены 

                                        законом   либо    договором,    за 

                                        исключением  дел  об  установлении 

                                        фактов,    имеющих     юридическое 
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                                        значение,   дел   о    присуждении 

                                        компенсации за нарушение права  на 

                                        судопроизводство в  разумный  срок 

                                        или права на исполнение  судебного 

                                        акта  в  разумный  срок,   дел   о 

                                        несостоятельности   (банкротстве), 

                                        дел по корпоративным  спорам,  дел 

                                        о   защите   прав    и    законных 

                                        интересов  группы   лиц,   дел   о 

                                        досрочном   прекращении   правовой 

                                        охраны товарного знака  вследствие 

                                        его   неиспользования,   дел    об 

                                        оспаривании   решений   третейских 

                                        судов.    Экономические     споры, 

                                        возникающие из административных  и 

                                        иных   публичных   правоотношений, 

                                        могут быть переданы на  разрешение 

                                        арбитражного      суда       после 

                                        соблюдения   досудебного   порядка 

                                        урегулирования  спора,   если   он 

                                        установлен федеральным законом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 15 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 8 части 2 статьи 125 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    8)   сведения   о    соблюдении        8)   сведения   о    соблюдении 

 истцом  претензионного  или  иного     истцом  претензионного  или  иного 

 досудебного   порядка,   если   он     досудебного порядка; 

 предусмотрен  федеральным  законом 

 или договором; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 7 части 1 статьи 126 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    7)  документы,   подтверждающие        7)  документы,   подтверждающие 

 соблюдение  истцом  претензионного     соблюдение  истцом  претензионного 

 или  иного  досудебного   порядка,     или иного досудебного порядка,  за 

 если он  предусмотрен  федеральным     исключением  случаев,   если   его 

 законом или договором;                 соблюдение    не     предусмотрено 

                                        федеральным законом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 129 пунктом 5. См. текст новой редакции 

 

    5) истцом  не  соблюден  претензионный  или  иной  досудебный  порядок 

 урегулирования  спора  с  ответчиком,   если   такой   порядок   является 

 обязательным в силу закона. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение пункта 2 части 1 статьи 148 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2)    истцом    не     соблюден        2)    истцом    не     соблюден 

 претензионный или иной  досудебный     претензионный или иной  досудебный 

 порядок  урегулирования  спора   с     порядок  урегулирования  спора   с 

 ответчиком,        если        это     ответчиком,     за     исключением 

 предусмотрено федеральным  законом     случаев, если  его  соблюдение  не 

 или договором;                         предусмотрено          федеральным 

                                        законом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 180 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   180.   Вступление    в        Статья   180.   Вступление    в 

 законную силу решения                  законную силу  решения,  судебного 

                                        приказа 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 180 частью 4. См. текст новой редакции 

 

    4. Судебный  приказ,  вынесенный  по  делам  приказного  производства, 

 вступает в законную силу в сроки и в порядке, которые установлены  главой 

 29.1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 182 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 182. Исполнение решения         Статья     182.      Исполнение 

                                        решения, судебного приказа 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 182 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1. Судебный приказ, вынесенный  по  делам  приказного  производства, 

 подлежит исполнению после вступления его в законную силу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 21 статьей 188.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья 188.1. Частные определения 

 

    1.  При  выявлении  в  ходе  рассмотрения  дела   случаев,   требующих 

 устранения    нарушения     законодательства     Российской     Федерации 

 государственным органом, органом местного самоуправления,  иным  органом, 

 организацией, наделенной федеральным законом отдельными  государственными 

 или  иными  публичными  полномочиями,   должностным   лицом,   адвокатом, 

 субъектом профессиональной деятельности, арбитражный суд  вправе  вынести 

 частное определение. 

    2.   Частное   определение   арбитражного    суда    направляется    в 

 соответствующий  орган,  организацию,  наделенную   федеральным   законом 

 отдельными   государственными   или   иными   публичными    полномочиями, 

 должностному лицу,  а  в  случае  нарушения  законодательства  Российской 

 Федерации   адвокатом,   субъектом   профессиональной   деятельности    - 

 соответственно в адвокатское образование,  саморегулируемую  организацию, 

 которые в  течение  месяца  со  дня  его  получения  обязаны  сообщить  о 

 принятых ими мерах. 
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    3. Неисполнение  частного  определения  арбитражного  суда  влечет  за 

 собой  ответственность,  предусмотренную   законодательством   Российской 

 Федерации. Привлечение к ответственности указанных в  части  1  настоящей 

 статьи лиц не освобождает их от обязанности сообщить  о  мерах,  принятых 

 по частному определению арбитражного суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 189 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Заявления    по    делам,        2.    Заявления    по    делам, 

 возникающим из административных  и     возникающим из административных  и 

 иных   публичных   правоотношений,     иных   публичных   правоотношений, 

 подаются  в  арбитражный  суд   по     подаются в арбитражный  суд  после 

 общим    правилам     подсудности,     соблюдения  досудебного   порядка, 

 предусмотренным          настоящим     если  он  установлен   федеральным 

 Кодексом,   если    в    настоящем     законом,   по    общим    правилам 

 разделе не установлено иное.           подсудности,       предусмотренным 

                                        настоящим   Кодексом,    если    в 

                                        настоящем разделе  не  установлено 

                                        иное. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 212 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Дела  о  взыскании  с  лиц,        1.  Дела  о  взыскании  с  лиц, 

 осуществляющих                         осуществляющих 

 предпринимательскую     и     иную     предпринимательскую     и     иную 

 экономическую        деятельность,     экономическую        деятельность, 

 обязательных платежей  и  санкций,     обязательных платежей  и  санкций, 

 предусмотренных           законом,     предусмотренных           законом, 

 рассматриваются арбитражным  судом     рассматриваются арбитражным  судом 

 по   общим    правилам    искового     по   общим    правилам    искового 

 производства,      предусмотренным     производства,      предусмотренным 

 настоящим       Кодексом,        с     настоящим   Кодексом,    либо    в 

 особенностями,  установленными   в     порядке  приказного   производства 

 настоящей главе.                       по    правилам,    предусмотренным 

                                        главой 29.1 настоящего Кодекса,  с 

                                        особенностями,  установленными   в 

                                        настоящей главе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 части 1 статьи 227 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1)  по  исковым  заявлениям   о        1)  по  исковым  заявлениям   о 

 взыскании денежных  средств,  если     взыскании денежных  средств,  если 

 цена   иска   не   превышает   для     цена   иска   не   превышает   для 

 юридических   лиц   триста   тысяч     юридических  лиц   пятьсот   тысяч 

 рублей,     для     индивидуальных     рублей,     для     индивидуальных 

 предпринимателей     сто     тысяч     предпринимателей двести  пятьдесят 

 рублей;                                тысяч рублей; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 части 1 статьи 227 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    5)  о  взыскании   обязательных        5)  о  взыскании   обязательных 

 платежей    и    санкций,     если     платежей    и    санкций,     если 

 указанный   в   заявлении    общий     указанный   в   заявлении    общий 

 размер    подлежащей     взысканию     размер    подлежащей     взысканию 

 денежной суммы  не  превышает  сто     денежной суммы составляет  от  ста 

 тысяч рублей.                          тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 227 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   В   порядке    упрощенного        2.   В   порядке    упрощенного 

 производства  независимо  от  цены     производства  независимо  от  цены 

 иска подлежат рассмотрению дела:       иска подлежат рассмотрению дела: 

    1)  по  искам,  основанным   на        1)  по  искам,  основанным   на 

 представленных истцом  документах,     представленных истцом  документах, 

 устанавливающих           денежные     устанавливающих           денежные 

 обязательства  ответчика,  которые     обязательства  ответчика,  которые 

 ответчиком   признаются,   но   не     ответчиком   признаются,   но   не 

 исполняются,    и     (или)     на     исполняются,    и     (или)     на 

 документах,         подтверждающих     документах,         подтверждающих 

 задолженность по договору;             задолженность  по   договору,   за 

    2) по  требованиям,  основанным     исключением  дел,  рассматриваемых 

 на     совершенном      нотариусом     в        порядке        приказного 

 протесте  векселя   в   неплатеже,     производства; 

 неакцепте     и      недатировании        2) по  требованиям,  основанным 

 акцепта.                               на     совершенном      нотариусом 

                                        протесте  векселя   в   неплатеже, 

                                        неакцепте     и      недатировании 

                                        акцепта,   за   исключением   дел, 

                                        рассматриваемых     в      порядке 

                                        приказного производства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 2 части 5 статьи 227 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2) необходимо  провести  осмотр        2)     необходимо      выяснить 

 и  исследование  доказательств  по     дополнительные обстоятельства  или 

 месту  их  нахождения,   назначить     исследовать         дополнительные 

 экспертизу      или      заслушать     доказательства, а  также  провести 

 свидетельские показания;               осмотр       и        исследование 

                                        доказательств    по    месту    их 

                                        нахождения,  назначить  экспертизу 

                                        или    заслушать     свидетельские 

                                        показания; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 4 части 5 статьи 227 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 229 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194696&date=08.01.2023&dst=100050&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194043&date=08.01.2023&dst=581&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194770&date=08.01.2023&dst=581&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194685&date=08.01.2023&dst=100078&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194043&date=08.01.2023&dst=588&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194770&date=08.01.2023&dst=588&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194685&date=08.01.2023&dst=100080&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194043&date=08.01.2023&dst=590&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194696&date=08.01.2023&dst=100054&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194043&date=08.01.2023&dst=606&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=194770&date=08.01.2023&dst=606&field=134


Обзор изменений "Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 118 из 242 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главой 29.1. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 272.1 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Апелляционные   жалобы   на        1.  Апелляционные   жалобы   на 

 решения   арбитражного   суда   по     решения   арбитражного   суда   по 

 делам,  рассмотренным  в   порядке     делам,  рассмотренным  в   порядке 

 упрощенного          производства,     упрощенного          производства, 

 рассматриваются       в       суде     рассматриваются       в       суде 

 апелляционной   инстанции   судьей     апелляционной   инстанции   судьей 

 единолично  по  имеющимся  в  деле     единолично без  вызова  сторон  по 

 доказательствам.                       имеющимся в деле  доказательствам. 

                                        С  учетом  характера  и  сложности 

                                        рассматриваемого вопроса, а  также 

                                        доводов  апелляционной  жалобы   и 

                                        возражений            относительно 

                                        апелляционной  жалобы  суд   может 

                                        вызвать   стороны    в    судебное 

                                        заседание. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 273 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Вступившие в  законную  силу        1. Вступившие в  законную  силу 

 решение арбитражного  суда  первой     судебные    приказы,    вынесенные 

 инстанции,  если   такое   решение     арбитражным      судом      первой 

 было  предметом   рассмотрения   в     инстанции,  решение   арбитражного 

 арбитражном   суде   апелляционной     суда первой инстанции, если  такое 

 инстанции  или  если   арбитражный     решение       было       предметом 

 суд    апелляционной     инстанции     рассмотрения  в  арбитражном  суде 

 отказал      в      восстановлении     апелляционной инстанции  или  если 

 пропущенного     срока      подачи     арбитражный   суд    апелляционной 

 апелляционной      жалобы,       и     инстанции        отказал         в 

 постановление  арбитражного   суда     восстановлении пропущенного  срока 

 апелляционной   инстанции    могут     подачи  апелляционной  жалобы,   и 

 быть    обжалованы    в    порядке     постановление  арбитражного   суда 

 кассационного         производства     апелляционной   инстанции    могут 

 полностью   или   в   части    при     быть    обжалованы    в    порядке 

 условии,     что      иное      не     кассационного         производства 

 предусмотрено настоящим  Кодексом,     полностью   или   в   части    при 

 лицами,  участвующими  в  деле,  а     условии,     что      иное      не 

 также  иными  лицами  в   случаях,     предусмотрено настоящим  Кодексом, 

 предусмотренных          настоящим     лицами,  участвующими  в  деле,  а 

 Кодексом.                              также  иными  лицами  в   случаях, 

                                        предусмотренных          настоящим 

                                        Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 273 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Вступившие  в  законную  силу   судебные   приказы,   вынесенные 
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 арбитражным судом первой  инстанции,  могут  быть  обжалованы  в  порядке 

 кассационного  производства  по   правилам,   предусмотренным   настоящей 

 главой, с учетом особенностей,  установленных  статьей  288.1  настоящего 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 276 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Кассационная  жалоба  может        1.  Кассационная  жалоба  может 

 быть    подана    в    срок,    не     быть    подана    в    срок,    не 

 превышающий двух  месяцев  со  дня     превышающий двух  месяцев  со  дня 

 вступления   в    законную    силу     вступления   в    законную    силу 

 обжалуемых решения,  постановления     обжалуемых   судебного    приказа, 

 арбитражного суда,  если  иное  не     решения,             постановления 

 предусмотрено настоящим Кодексом.      арбитражного суда,  если  иное  не 

                                        предусмотрено настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование статьи 288 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья   288.   Основания   для        Статья   288.   Основания   для 

 изменения  или   отмены   решения,     отмены     судебного      приказа, 

 постановления  арбитражного   суда     изменения  или   отмены   решения, 

 первой и апелляционной инстанций       постановления  арбитражного   суда 

                                        первой и апелляционной инстанций 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 4 статьи 288 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.   Основаниями   для   отмены        4.   Основаниями   для   отмены 

 решения,             постановления     судебного    приказа,     решения, 

 арбитражного суда в  любом  случае     постановления арбитражного суда  в 

 являются:                              любом случае являются: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 288.1. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 288.2. См. текст новой редакции 

 

    Статья 288.2. Кассационные жалобы на решения арбитражного суда  первой 

 инстанции и постановления арбитражного суда  апелляционной  инстанции  по 

 делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства 

 

    1.  Вступившие  в  законную  силу  решения  арбитражного  суда  первой 

 инстанции и  постановления  арбитражного  суда  апелляционной  инстанции, 

 принятые по делам,  рассмотренным  в  порядке  упрощенного  производства, 

 могут быть обжалованы в порядке кассационного производства  по  правилам, 

 предусмотренным настоящей главой, с  учетом  особенностей,  установленных 

 настоящей статьей. 

    2. Кассационные жалобы на решения арбитражного суда  первой  инстанции 

 и постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции,  принятые  по 

 делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства,  рассматриваются 
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 в суде кассационной инстанции без вызова сторон.  С  учетом  характера  и 

 сложности рассматриваемого вопроса, а также доводов  кассационной  жалобы 

 и возражений относительно кассационной  жалобы  суд  может  вызвать  лиц, 

 участвующих в деле, в судебное заседание. 

    3. Основаниями для пересмотра  в  порядке  кассационного  производства 

 указанных в части 1 настоящей статьи  решений  и  постановлений  являются 

 нарушения норм процессуального  права,  которые  в  части  4  статьи  288 

 настоящего Кодекса указаны  в  качестве  оснований  для  отмены  решения, 

 постановления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 289 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 289 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1. Указания арбитражного суда кассационной инстанции,  в  том  числе 

 на толкование закона, изложенные в его постановлении об  отмене  решения, 

 судебного   приказа,   постановления   арбитражных   судов    первой    и 

 апелляционной  инстанций,  обязательны  для  арбитражного   суда,   вновь 

 рассматривающего данное дело. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 291.1 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Вступившие в  законную  силу        1. Вступившие в  законную  силу 

 решения и определения  арбитражных     решения и определения  арбитражных 

 судов республик, краев,  областей,     судов республик, краев,  областей, 

 городов   федерального   значения,     городов   федерального   значения, 

 автономной   области,   автономных     автономной   области,   автономных 

 округов;      постановления      и     округов;      постановления      и 

 определения            арбитражных     определения            арбитражных 

 апелляционных  судов;  решения   и     апелляционных  судов;  решения   и 

 определения   арбитражных    судов     определения   арбитражных    судов 

 округов,  принятые  ими  в  первой     округов,  принятые  ими  в  первой 

 инстанции; решения  и  определения     инстанции; решения  и  определения 

 Суда по  интеллектуальным  правам,     Суда по  интеллектуальным  правам, 

 принятые им  в  первой  инстанции;     принятые им  в  первой  инстанции; 

 определения   арбитражных    судов     определения   арбитражных    судов 

 округов      и       Суда       по     округов      и       Суда       по 

 интеллектуальным           правам,     интеллектуальным           правам, 

 вынесенные    ими    в    процессе     вынесенные    ими    в    процессе 

 кассационного  производства,  если     кассационного  производства,  если 

 указанные      судебные       акты     судебные   акты,    в    отношении 

 обжаловались  в  арбитражном  суде     которых     настоящим     Кодексом 

 кассационной            инстанции,     предусмотрена          возможность 

 образованном  в   соответствии   с     обжалования  в   арбитражный   суд 

 Федеральным        конституционным     кассационной            инстанции, 

 законом от 28 апреля 1995  года  N     образованный  в   соответствии   с 

 1-ФКЗ  "Об  арбитражных  судах   в     Федеральным        конституционным 

 Российской             Федерации";     законом от 28 апреля 1995  года  N 

 постановления    и     определения     1-ФКЗ  "Об  арбитражных  судах   в 
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 арбитражных судов округов  и  Суда     Российской             Федерации", 

 по    интеллектуальным     правам,     обжаловались в указанном  порядке; 

 принятые      по       результатам     постановления    и     определения 

 рассмотрения  кассационной  жалобы     арбитражных судов округов  и  Суда 

 (жалобы), могут быть обжалованы  в     по    интеллектуальным     правам, 

 Судебную коллегию Верховного  Суда     принятые      по       результатам 

 Российской  Федерации  в   порядке     рассмотрения  кассационной  жалобы 

 кассационного         производства     (жалобы), могут быть обжалованы  в 

 полностью  или  в  части   лицами,     Судебную коллегию Верховного  Суда 

 участвующими  в  деле,   а   также     Российской  Федерации  в   порядке 

 иными    лицами     в     случаях,     кассационного         производства 

 предусмотренных          настоящим     полностью  или  в  части   лицами, 

 Кодексом, если они  полагают,  что     участвующими  в  деле,   а   также 

 в  оспариваемых   судебных   актах     иными    лицами     в     случаях, 

 содержатся существенные  нарушения     предусмотренных          настоящим 

 норм материального права  и  (или)     Кодексом, если они  полагают,  что 

 норм    процессуального     права,     в  оспариваемых   судебных   актах 

 повлиявшие  на   исход   судебного     содержатся существенные  нарушения 

 разбирательства  и   приведшие   к     норм материального права  и  (или) 

 нарушению  их  прав   и   законных     норм    процессуального     права, 

 интересов         в          сфере     повлиявшие  на   исход   судебного 

 предпринимательской     и     иной     разбирательства  и   приведшие   к 

 экономической деятельности.            нарушению  их  прав   и   законных 

                                        интересов         в          сфере 

                                        предпринимательской     и     иной 

                                        экономической деятельности. 

                                           Вступившие  в   законную   силу 

                                        судебные акты  арбитражных  судов, 

                                        в  отношении   которых   настоящим 

                                        Кодексом  возможность  обжалования 

                                        в  арбитражный  суд   кассационной 

                                        инстанции,     образованный      в 

                                        соответствии     с     Федеральным 

                                        конституционным  законом   от   28 

                                        апреля  1995  года  N  1-ФКЗ   "Об 

                                        арбитражных  судах  в   Российской 

                                        Федерации",   не    предусмотрена, 

                                        если    они     были     предметом 

                                        рассмотрения  в  арбитражном  суде 

                                        апелляционной     инстанции,     и 

                                        постановление  арбитражного   суда 

                                        апелляционной инстанции,  принятое 

                                        по  данному   делу,   могут   быть 

                                        обжалованы  в  Судебную   коллегию 

                                        Верховного     Суда     Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 291.12 частью 6.1. См. текст новой редакции 

 

    6.1. Судебное заседание Судебной коллегии Верховного  Суда  Российской 

 Федерации по рассмотрению кассационных жалобы, представления на  решение, 

 постановление, принятые по делу,  рассмотренному  в  порядке  упрощенного 

 производства либо  в  порядке  приказного  производства,  проводится  без 

 вызова сторон. С учетом характера и сложности  рассматриваемого  вопроса, 

 а  также  доводов  кассационных  жалобы,   представления   и   возражений 

 относительно кассационных жалобы, представления суд  может  вызвать  лиц, 

 участвующих в деле, в судебное заседание. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 5 статьи 308.1 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    О  восстановлении  пропущенного        По   результатам   рассмотрения 

 срока указывается в определении  о     ходатайства    о    восстановлении 

 принятии     надзорных     жалобы,     пропущенного     срока      подачи 

 представления к  производству,  об     надзорных  жалобы,   представления 

 отказе      в       восстановлении     судья   выносит   определение   об 

 пропущенного     срока     -     в     отказе      в       восстановлении 

 определении     о      возвращении     пропущенного     срока      подачи 

 надзорных жалобы, представления.       надзорных  жалобы,   представления 

                                        или о его восстановлении. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 310 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Вступившие в  законную  силу        1. Вступившие в  законную  силу 

 решение,   определение,   принятые     решение,     судебный      приказ, 

 арбитражным      судом      первой     определение, принятые  арбитражным 

 инстанции,   пересматриваются   по     судом      первой       инстанции, 

 новым   или   вновь    открывшимся     пересматриваются  по   новым   или 

 обстоятельствам  судом,  принявшим     вновь открывшимся  обстоятельствам 

 эти решение, определение.              судом,  принявшим   эти   решение, 

                                        судебный приказ, определение. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 317 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. По результатам  рассмотрения        1. По результатам  рассмотрения 

 заявления о пересмотре  вступивших     заявления о пересмотре  вступивших 

 в    законную    силу     решения,     в    законную    силу     решения, 

 постановления,   определения    по     судебного приказа,  постановления, 

 новым   или   вновь    открывшимся     определения  по  новым  или  вновь 

 обстоятельствам  арбитражный   суд     открывшимся        обстоятельствам 

 или       принимает       решение,     арбитражный  суд   или   принимает 

 постановление  об   удовлетворении     решение,     постановление      об 

 заявления    и    отмене     ранее     удовлетворении заявления и  отмене 

 принятого  им  судебного  акта  по     ранее принятого им судебного  акта 

 новым   или   вновь    открывшимся     по  новым  или  вновь  открывшимся 

 обстоятельствам,    или    выносит     обстоятельствам,    или    выносит 

 определение    об     отказе     в     определение    об     отказе     в 

 удовлетворении заявления.              удовлетворении заявления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 319 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Выдача судебного приказа для исполнения  осуществляется  по  правилам, 

 предусмотренным главой 29.1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 
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Редакция от 01.05.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 01.05.2016 

N 137-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 153.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Лица, участвующие в деле,  и        1. Лица, участвующие в деле,  и 

 иные    участники     арбитражного     иные    участники     арбитражного 

 процесса   могут   участвовать   в     процесса   могут   участвовать   в 

 судебном      заседании      путем     судебном      заседании      путем 

 использования               систем     использования               систем 

 видеоконференц-связи  при  условии     видеоконференц-связи  при  условии 

 заявления ими ходатайства об  этом     заявления ими ходатайства об  этом 

 и при  наличии  в  соответствующих     и при наличии в арбитражных  судах 

 арбитражных   судах    технической     или   судах    общей    юрисдикции 

 возможности          осуществления     технической            возможности 

 видеоконференц-связи.                  осуществления      видеоконференц- 

                                        связи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 153.1 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1. В случае, если судом, при содействии которого  лицо,  участвующее 

 в деле, и  иные  участники  арбитражного  процесса  могут  участвовать  в 

 судебном  заседании  путем  использования  систем   видеоконференц-связи, 

 является суд общей юрисдикции,  арбитражный  суд,  рассматривающий  дело, 

 выносит  определение  о   проведении   такого   судебного   заседания   в 

 соответствии со статьями 184 и 185 настоящего Кодекса. Копия  определения 

 арбитражного  суда  направляется  в   суд   общей   юрисдикции,   который 

 обеспечивает проведение судебного заседания  путем  использования  систем 

 видеоконференц-связи  в  соответствии  со  статьей   155.1   Гражданского 

 процессуального кодекса Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 159 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  Ходатайство  об  участии  в        4.  Ходатайство  об  участии  в 

 судебном      заседании      путем     судебном      заседании      путем 

 использования               систем     использования               систем 

 видеоконференц-связи  с  указанием     видеоконференц-связи  с  указанием 

 арбитражного суда, при  содействии     арбитражного суда или  суда  общей 

 которого      заявитель      может     юрисдикции,     при     содействии 

 участвовать в судебном  заседании,     которых      заявитель       может 

 подается  в  суд,  рассматривающий     участвовать в судебном  заседании, 

 дело,   до   назначения   дела   к     подается  в  суд,  рассматривающий 

 судебному    разбирательству     и     дело,   до   назначения   дела   к 

 рассматривается            судьей,     судебному    разбирательству     и 

 рассматривающим  дело,  единолично     рассматривается            судьей, 

 в  пятидневный  срок   после   дня     рассматривающим  дело,  единолично 

 поступления     ходатайства      в     в  пятидневный  срок   после   дня 

 арбитражный  суд   без   извещения     поступления     ходатайства      в 
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 сторон.  Такое  ходатайство  также     арбитражный  суд   без   извещения 

 может  быть  заявлено  в   исковом     сторон.  Такое  ходатайство  также 

 заявлении или  отзыве  на  исковое     может  быть  заявлено  в   исковом 

 заявление.                             заявлении или  отзыве  на  исковое 

                                        заявление. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 15.02.2016 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 15.02.2016 

N 18-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 29 пунктом 1.2. См. текст новой редакции 

 

    1.2) об оспаривании актов федеральных органов  исполнительной  власти, 

 содержащих  разъяснения  законодательства   и   обладающих   нормативными 

 свойствами, если  рассмотрение  таких  дел  в  соответствии  с  настоящим 

 Кодексом отнесено к компетенции Суда по интеллектуальным правам; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 4 статьи 34 пунктом 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1) дела об  оспаривании  актов  федеральных  органов  исполнительной 

 власти в сфере патентных прав и прав на  селекционные  достижения,  права 

 на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства  (ноу- 

 хау),  права  на  средства  индивидуализации  юридических  лиц,  товаров, 

 работ,   услуг   и   предприятий,   права    использования    результатов 

 интеллектуальной деятельности в  составе  единой  технологии,  содержащих 

 разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование главы 23 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

   Глава 23. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ         Глава 23. РАССМОТРЕНИЕ СУДОМ ПО 

  ОСПАРИВАНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ        ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ ДЕЛ ОБ 

  АКТОВ СУДОМ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ        ОСПАРИВАНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

               ПРАВАМ                       АКТОВ И АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

                                          РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

                                             ОБЛАДАЮЩИХ НОРМАТИВНЫМИ 

                                                    СВОЙСТВАМИ 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 195.1. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 196 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    Статья    196.    Опубликование        Статья    196.    Опубликование 

 решения Суда  по  интеллектуальным     решения Суда  по  интеллектуальным 

 правам  по  делу  об   оспаривании     правам  по  делу  об   оспаривании 

 нормативного правового акта            нормативного  правового  акта  или 

                                        по  делу  об   оспаривании   акта, 

    Вступившее  в   законную   силу     обладающего           нормативными 

 решение Суда  по  интеллектуальным     свойствами 

 правам  по  делу  об   оспаривании 

 нормативного    правового     акта        Вступившее  в   законную   силу 

 направляется       Судом        по     решение Суда  по  интеллектуальным 

 интеллектуальным     правам      в     правам  по  делу  об   оспаривании 

 Бюллетень    нормативных     актов     нормативного  правового  акта  или 

 федеральных                органов     по  делу  об   оспаривании   акта, 

 исполнительной              власти     обладающего           нормативными 

 государственного   учреждения    -     свойствами, направляется Судом  по 

 издательства          "Юридическая     интеллектуальным     правам      в 

 литература"          Администрации     Бюллетень    нормативных     актов 

 Президента  Российской  Федерации,     федеральных                органов 

 официальные  издания   федеральных     исполнительной              власти 

 органов  исполнительной  власти  и     государственного   учреждения    - 

 другие  официальные   издания,   в     издательства          "Юридическая 

 которых      был       опубликован     литература"          Администрации 

 оспариваемый   акт,   и   подлежит     Президента  Российской  Федерации, 

 незамедлительному    опубликованию     официальные  издания   федеральных 

 указанными изданиями.                  органов  исполнительной  власти  и 

                                        другие  официальные   издания,   в 

                                        которых      был       опубликован 

                                        оспариваемый   акт,   и   подлежит 

                                        незамедлительному    опубликованию 

                                        указанными изданиями. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.12.2015 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2015 

N 393-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 251 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 251. Судебный иммунитет         Статья 251. Судебный  иммунитет 

                                        международных организаций 

    1.   Иностранное   государство, 

 выступающее  в  качестве  носителя        1.      Судебный      иммунитет 

 власти,     обладает      судебным     международных          организаций 

 иммунитетом   по    отношению    к     определяется         международным 

 предъявленному  к  нему   иску   в     договором  Российской   Федерации, 

 арбитражном  суде   в   Российской     федеральным законом. 
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 Федерации,   привлечению   его   к        2.    Отказ    от     судебного 

 участию   в   деле   в    качестве     иммунитета должен быть  произведен 

 третьего  лица,  наложению  ареста     в     порядке,     предусмотренном 

 на    имущество,     принадлежащее     правилами            международной 

 иностранному     государству     и     организации.   В    этом    случае 

 находящееся     на      территории     арбитражный   суд    рассматривает 

 Российской Федерации,  и  принятию     дело  в   порядке,   установленном 

 по отношению к нему судом  мер  по     настоящим Кодексом. 

 обеспечению иска  и  имущественных 

 интересов. Обращение взыскания  на 

 это    имущество     в     порядке 

 принудительного         исполнения 

 судебного акта  арбитражного  суда 

 допускается  только   с   согласия 

 компетентных               органов 

 соответствующего      государства, 

 если   иное    не    предусмотрено 

 международным            договором 

 Российской      Федерации      или 

 федеральным законом. 

    2.      Судебный      иммунитет 

 международных          организаций 

 определяется         международным 

 договором Российской  Федерации  и 

 федеральным законом. 

    3.    Отказ    от     судебного 

 иммунитета должен быть  произведен 

 в     порядке,     предусмотренном 

 законом  иностранного  государства 

 или    правилами     международной 

 организации.   В    этом    случае 

 арбитражный   суд    рассматривает 

 дело  в   порядке,   установленном 

 настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение раздела V главой 33.1. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.12.2015 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2015 

N 425-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 329 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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     1.    Постановления   главного         1.    Постановления   главного 

 судебного  пристава     Российской     судебного   пристава    Российской 

 Федерации,  главного     судебного     Федерации,    главного   судебного 

 пристава   субъекта     Российской     пристава    субъекта     (главного 

 Федерации,  старшего     судебного     судебного    пристава   субъектов) 

 пристава,     их     заместителей,     Российской  Федерации,    старшего 

 судебного    пристава-исполнителя,     судебного       пристава,       их 

 их действия  (бездействие)   могут     заместителей,            судебного 

 быть  оспорены     в   арбитражном     пристава-исполнителя,           их 

 суде в случаях,    предусмотренных     действия    (бездействие)    могут 

 настоящим   Кодексом    и  другими     быть    оспорены   в   арбитражном 

 федеральными      законами,     по     суде  в  случаях,  предусмотренных 

 правилам,   установленным   главой     настоящим   Кодексом   и   другими 

 24 настоящего Кодекса.                 федеральными      законами,     по 

                                        правилам,   установленным   главой 

                                        24 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.12.2015 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2015 

N 391-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 69 частью 5. См. текст новой редакции 

 

     5.   Обстоятельства,   подтвержденные   нотариусом   при   совершении 

 нотариального  действия,  не   требуют   доказывания,   если  подлинность 

 нотариально   оформленного   документа   не   опровергнута   в   порядке, 

 установленном  статьей  161 настоящего  Кодекса,  или  если  нотариальный 

 акт не был отменен в  порядке,  становленном  гражданским  процессуальным 

 законодательством    для    рассмотрения    заявлений    о    совершенных 

 нотариальных действиях или об отказе в их совершении. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.06.2015 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.12.2014 

N 154-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 224 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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    Статья 224. Право на  обращение        Статья 224. Право на  обращение 

 в  арбитражный  суд  по  делам   о     в  арбитражный  суд  по  делам   о 

 несостоятельности (банкротстве)        несостоятельности (банкротстве) 

 

    С   заявлением   о    признании        1.  С  заявлением  о  признании 

 должника банкротом  в  арбитражный     должника банкротом  в  арбитражный 

 суд по месту  нахождения  должника     суд по месту  нахождения  должника 

 вправе     обратиться     должник,     вправе     обратиться     должник, 

 кредиторы и иные  заинтересованные     кредиторы и иные  заинтересованные 

 лица в соответствии с  федеральным     лица в соответствии с  федеральным 

 законом,   регулирующим    вопросы     законом,   регулирующим    вопросы 

 несостоятельности (банкротства).       несостоятельности (банкротства). 

                                           2.  К   заявлению   прилагаются 

                                        документы,  которые  предусмотрены 

                                        федеральным законом,  регулирующим 

                                        вопросы          несостоятельности 

                                        (банкротства), а также  документы, 

                                        предусмотренные пунктом 2 части  1 

                                        статьи 126 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.06.2015 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.06.2015 

N 195-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 3 пунктом 5. См. текст новой редакции 

 

    5. В  случае  отсутствия  нормы  процессуального  права,  регулирующей 

 отношения,  возникшие  в  ходе  судопроизводства  в  арбитражных   судах, 

 арбитражные  суды  применяют  норму,   регулирующую   сходные   отношения 

 (аналогия закона), а при  отсутствии  такой  нормы  действуют  исходя  из 

 принципов  осуществления  правосудия  в  Российской  Федерации  (аналогия 

 права). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 06.04.2015 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 18.04.2015) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 06.04.2015 

N 72-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение части 1 статьи 323 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     В     случае      утраты        1.     В     случае      утраты 

 исполнительного листа  арбитражный     исполнительного листа  арбитражный 

 суд,   принявший   судебный   акт,     суд,   принявший   судебный   акт, 

 может  по   заявлению   взыскателя     может по заявлению взыскателя  или 

 выдать  дубликат   исполнительного     судебного     пристава-исполнителя 

 листа.                                 выдать  дубликат   исполнительного 

                                        листа. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 323 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Заявление   взыскателя   о        3.  Заявление  взыскателя   или 

 выдаче  дубликата  исполнительного     судебного  пристава-исполнителя  о 

 листа рассматривается  арбитражным     выдаче  дубликата  исполнительного 

 судом  в  судебном   заседании   в     листа рассматривается  арбитражным 

 срок, не превышающий  десяти  дней     судом  в  судебном   заседании   в 

 со  дня  поступления  заявления  в     срок, не превышающий  десяти  дней 

 суд.  Лица,  участвующие  в  деле,     со  дня  поступления  заявления  в 

 извещаются  о  времени   и   месте     суд.  Лица,  участвующие  в  деле, 

 судебного    заседания.     Неявка     извещаются  о  времени   и   месте 

 указанных     лиц,      извещенных     судебного    заседания.     Неявка 

 надлежащим  образом  о  времени  и     указанных     лиц,      извещенных 

 месте  судебного   заседания,   не     надлежащим  образом  о  времени  и 

 является     препятствием      для     месте  судебного   заседания,   не 

 рассмотрения заявления.                является     препятствием      для 

                                        рассмотрения    заявления.     При 

                                        рассмотрении  заявления  о  выдаче 

                                        дубликата  исполнительного   листа 

                                        суд    выясняет    обстоятельства, 

                                        свидетельствующие    об     утрате 

                                        исполнительного    документа,    и 

                                        исследует          доказательства, 

                                        подтверждающие его утрату. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 06.04.2015 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 06.04.2015 

N 82-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 61 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5.   Доверенность   от    имени        5.   Доверенность   от    имени 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=177594&date=08.01.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=177710&date=08.01.2023&dst=102159&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=177729&date=08.01.2023&dst=956&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=177594&date=08.01.2023&dst=100010&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=177710&date=08.01.2023&dst=102161&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=177729&date=08.01.2023&dst=957&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=177710&date=08.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=177588&date=08.01.2023&dst=100041&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=177588&date=08.01.2023&dst=100041&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=176247&date=08.01.2023&dst=100360&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=177710&date=08.01.2023&dst=955&field=134


Обзор изменений "Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 130 из 242 

 

 организации должна быть  подписана     организации должна быть  подписана 

 ее    руководителем    или    иным     ее    руководителем    или    иным 

 уполномоченным    на    это     ее     уполномоченным    на    это     ее 

 учредительными  документами  лицом     учредительными  документами  лицом 

 и скреплена печатью организации.       и  скреплена  печатью  организации 

                                        (при наличии печати). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 08.03.2015 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 08.03.2015 

N 41-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 318 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.        Формы         бланков        3.        Формы         бланков 

 исполнительных листов, порядок  их     исполнительных листов, порядок  их 

 изготовления,  учета,  хранения  и     изготовления,  учета,  хранения  и 

 уничтожения           утверждаются     уничтожения,     требования      к 

 Правительством          Российской     форматам  исполнительных   листов, 

 Федерации.                             направляемых  для   исполнения   в 

                                        форме   электронного    документа, 

                                        утверждаются        Правительством 

                                        Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 3 статьи 319 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Исполнительный лист может направляться судом для  исполнения  в  форме 

 электронного документа, подписанного судьей  усиленной  квалифицированной 

 электронной   подписью   в   порядке,   установленном   законодательством 

 Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3.1 статьи 319 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.1.    Если    судебный    акт        3.1.    Если    судебный    акт 

 предусматривает          обращение     предусматривает          обращение 

 взыскания  на  средства   бюджетов     взыскания  на  средства   бюджетов 

 бюджетной    системы    Российской     бюджетной    системы    Российской 

 Федерации,    к    исполнительному     Федерации,    к    исполнительному 

 листу,  направляемому   судом   по     листу,  направляемому   судом   по 

 ходатайству   взыскателя,   должна     ходатайству   взыскателя,   должна 

 прилагаться  заверенная  судом   в     прилагаться  заверенная  судом   в 

 установленном    порядке     копия     установленном    порядке     копия 

 судебного  акта,  для   исполнения     судебного  акта,  для   исполнения 

 которого   выдан    исполнительный     которого   выдан    исполнительный 

 лист.                                  лист. Исполнительный  лист  вместе 
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                                        с  копией  судебного   акта,   для 

                                        исполнения     которого      выдан 

                                        исполнительный     лист,     может 

                                        направляться судом для  исполнения 

                                        в  форме  электронного  документа, 

                                        подписанного   судьей    усиленной 

                                        квалифицированной      электронной 

                                        подписью в порядке,  установленном 

                                        законодательством       Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 31.12.2014 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 31.12.2014 

N 527-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 6 статьи 121 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Лица,   участвующие   в   деле,        Лица,   участвующие   в   деле, 

 несут       риск       наступления     несут       риск       наступления 

 неблагоприятных   последствий    в     неблагоприятных   последствий    в 

 результате   непринятия   мер   по     результате   непринятия   мер   по 

 получению  информации  о  движении     получению  информации  о  движении 

 дела,   если    суд    располагает     дела,   если    суд    располагает 

 информацией о том,  что  указанные     информацией о том,  что  указанные 

 лица надлежащим  образом  извещены     лица надлежащим  образом  извещены 

 о начавшемся процессе.                 о    начавшемся    процессе,    за 

                                        исключением     случаев,     когда 

                                        лицами, участвующими в деле,  меры 

                                        по получению информации  не  могли 

                                        быть приняты в  силу  чрезвычайных 

                                        и непредотвратимых обстоятельств. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.06.2014 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.06.2014 

N 186-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца третьего части 4 статьи 4 
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           старая редакция                       новая редакция 

 

    заявления    -    по     делам,        заявления    -    по     делам, 

 возникающим из административных  и     возникающим из административных  и 

 иных публичных правоотношений,  по     иных публичных правоотношений,  по 

 делам     о      несостоятельности     делам     о      несостоятельности 

 (банкротстве),  по  делам  особого     (банкротстве),  по  делам  особого 

 производства,  при   обращении   о     производства  и  в  иных  случаях, 

 пересмотре   судебных   актов    в     предусмотренных          настоящим 

 порядке надзора и в иных  случаях,     Кодексом; 

 предусмотренных          настоящим 

 Кодексом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 2 статьи 15 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Судебные   акты,    принимаемые        Судебные   акты,    принимаемые 

 арбитражными судами  апелляционной     арбитражными судами  апелляционной 

 и   кассационной   инстанций    по     инстанции  и  судами  кассационной 

 результатам           рассмотрения     инстанции,     образованными     в 

 апелляционных    и    кассационных     соответствии     с     Федеральным 

 жалоб,  а  также  судебные   акты,     конституционным  законом   от   28 

 принимаемые  Президиумом   Высшего     апреля  1995  года  N  1-ФКЗ   "Об 

 Арбитражного    Суда    Российской     арбитражных  судах  в   Российской 

 Федерации      по      результатам     Федерации",     по     результатам 

 пересмотра   судебных   актов    в     рассмотрения    апелляционных    и 

 порядке     надзора,     именуются     кассационных   жалоб,    именуются 

 постановлениями.                       постановлениями.  Судебные   акты, 

                                        выносимые     Верховным      Судом 

                                        Российской      Федерации       по 

                                        результатам           рассмотрения 

                                        кассационных               жалобы, 

                                        представления      в      порядке, 

                                        предусмотренном статьями  291.1  - 

                                        291.15     настоящего     Кодекса, 

                                        именуются определениями. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 части 2 статьи 17 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1.1 статьи 29 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1)       об       оспаривании        1.1)       об       оспаривании 

 нормативных    правовых     актов,     нормативных     правовых     актов 

 затрагивающих  права  и   законные     федеральных                органов 

 интересы   заявителя    в    сфере     исполнительной    власти,     если 

 предпринимательской     и     иной     рассмотрение    таких    дел     в 

 экономической  деятельности,  если     соответствии с настоящим  Кодексом 

 рассмотрение    таких    дел     в     отнесено  к  компетенции  Суда  по 

 соответствии     с     федеральным     интеллектуальным правам; 

 законом  отнесено  к   компетенции 

 арбитражного суда; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 1 статьи 34 - изложена в новой редакции 
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           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Дела,    подведомственные        1.    Дела,    подведомственные 

 арбитражным                 судам,     арбитражным                 судам, 

 рассматриваются      в      первой     рассматриваются      в      первой 

 инстанции   арбитражными    судами     инстанции   арбитражными    судами 

 республик,    краев,     областей,     республик,    краев,     областей, 

 городов   федерального   значения,     городов   федерального   значения, 

 автономной   области,   автономных     автономной   области,   автономных 

 округов (далее - арбитражные  суды     округов (далее - арбитражные  суды 

 субъектов  Российской  Федерации),     субъектов  Российской  Федерации), 

 за исключением дел,  отнесенных  к     за исключением дел,  отнесенных  к 

 подсудности  Высшего  Арбитражного     подсудности        Суда         по 

 Суда  Российской  Федерации,  Суда     интеллектуальным     правам      и 

 по   интеллектуальным   правам   и     арбитражных судов округов. 

 федеральных   арбитражных    судов 

 округов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 34 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 34 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Федеральные    арбитражные        3.  Арбитражные  суды   округов 

 суды   округов   рассматривают   в     рассматривают  в   качестве   суда 

 качестве  суда  первой   инстанции     первой   инстанции   заявления   о 

 заявления      о       присуждении     присуждении     компенсации     за 

 компенсации за нарушение права  на     нарушение         права         на 

 судопроизводство в  разумный  срок     судопроизводство в  разумный  срок 

 или права на исполнение  судебного     или права на исполнение  судебного 

 акта в разумный срок.                  акта в разумный срок. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 1 части 4 статьи 34 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1)    дела    об    оспаривании        1)    дела    об    оспаривании 

 нормативных     правовых     актов     нормативных     правовых     актов 

 федеральных                органов     федеральных                органов 

 исполнительной             власти,     исполнительной  власти   в   сфере 

 затрагивающих  права  и   законные     патентных   прав   и    прав    на 

 интересы   заявителя   в   области     селекционные достижения, права  на 

 правовой    охраны     результатов     топологии интегральных  микросхем, 

 интеллектуальной  деятельности   и     права  на   секреты   производства 

 средств  индивидуализации,  в  том     (ноу-хау),   права   на   средства 

 числе в  сфере  патентных  прав  и     индивидуализации юридических  лиц, 

 прав на  селекционные  достижения,     товаров,    работ,     услуг     и 

 права  на  топологии  интегральных     предприятий,  права  использования 

 микросхем,   права   на    секреты     результатов       интеллектуальной 

 производства (ноу-хау),  права  на     деятельности  в   составе   единой 

 средства          индивидуализации     технологии; 

 юридических лиц,  товаров,  работ, 

 услуг   и    предприятий,    права 

 использования          результатов 

 интеллектуальной  деятельности   в 
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 составе единой технологии; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 41 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Лица,   участвующие   в   деле,        Лица,   участвующие   в   деле, 

 также   вправе   представлять    в     также   вправе   представлять    в 

 арбитражный   суд   документы    в     арбитражный   суд   документы    в 

 электронном виде, заполнять  формы     электронном виде, заполнять  формы 

 документов,     размещенных     на     документов,     размещенных     на 

 официальном   сайте   арбитражного     официальном   сайте   арбитражного 

 суда       в        информационно-     суда       в        информационно- 

 телекоммуникационной          сети     телекоммуникационной          сети 

 "Интернет",       в       порядке,     "Интернет",       в       порядке, 

 установленном  в  пределах   своих     установленном  в  пределах   своих 

 полномочий   Высшим    Арбитражным     полномочий     Верховным     Судом 

 Судом Российской Федерации.            Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 52 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    с    иском     о     применении        с    иском     о     применении 

 последствий     недействительности     последствий     недействительности 

 ничтожной   сделки,    совершенной     ничтожной   сделки,    совершенной 

 органами  государственной   власти     органами  государственной   власти 

 Российской   Федерации,   органами     Российской   Федерации,   органами 

 государственной  власти  субъектов     государственной  власти  субъектов 

 Российской   Федерации,   органами     Российской   Федерации,   органами 

 местного           самоуправления,     местного           самоуправления, 

 государственными и  муниципальными     государственными и  муниципальными 

 унитарными          предприятиями,     унитарными          предприятиями, 

 государственными  учреждениями,  а     государственными  учреждениями,  а 

 также   юридическими   лицами,   в     также   юридическими   лицами,   в 

 уставном капитале (фонде)  которых     уставном капитале (фонде)  которых 

 есть   доля   участия   Российской     есть   доля   участия   Российской 

 Федерации, доля участия  субъектов     Федерации, доля участия  субъектов 

 Российской     Федерации,     доля     Российской     Федерации,     доля 

 участия              муниципальных     участия              муниципальных 

 образований.                           образований; 

                                           с   иском    об    истребовании 

                                        государственного и  муниципального 

                                        имущества  из  чужого  незаконного 

                                        владения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 52 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.    Обращение    в     Высший        2. Обращение  в  Верховный  Суд 

 Арбитражный     Суд     Российской     Российской  Федерации   направляет 

 Федерации  направляет  Генеральный     Генеральный  прокурор   Российской 

 прокурор Российской Федерации  или     Федерации     или      заместитель 

 заместитель           Генерального     Генерального прокурора  Российской 

 прокурора Российской Федерации,  в     Федерации,   в   арбитражный   суд 

 арбитражный      суд      субъекта     субъекта   Российской    Федерации 
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 Российской  Федерации   направляют     направляют     также      прокурор 

 также      прокурор       субъекта     субъекта Российской Федерации  или 

 Российской      Федерации      или     заместитель   прокурора   субъекта 

 заместитель   прокурора   субъекта     Российской       Федерации       и 

 Российской       Федерации       и     приравненные к ним  прокуроры  или 

 приравненные к ним  прокуроры  или     их заместители. 

 их заместители. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 75 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Документы,     полученные        3.    Документы,     полученные 

 посредством          факсимильной,     посредством          факсимильной, 

 электронной или иной связи, в  том     электронной или иной связи, в  том 

 числе       с       использованием     числе       с       использованием 

 информационно-                         информационно- 

 телекоммуникационной          сети     телекоммуникационной          сети 

 "Интернет",  а  также   документы,     "Интернет",  а  также   документы, 

 подписанные  электронной  подписью     подписанные  электронной  подписью 

 или         иным          аналогом     или         иным          аналогом 

 собственноручной          подписи,     собственноручной          подписи, 

 допускаются в качестве  письменных     допускаются в качестве  письменных 

 доказательств  в   случаях   и   в     доказательств  в   случаях   и   в 

 порядке,    которые    установлены     порядке,    которые    установлены 

 настоящим    Кодексом,     другими     настоящим    Кодексом,     другими 

 федеральными    законами,    иными     федеральными    законами,    иными 

 нормативными правовыми актами  или     нормативными правовыми актами  или 

 договором   либо   определены    в     договором   либо   определены    в 

 пределах своих  полномочий  Высшим     пределах     своих      полномочий 

 Арбитражным    Судом    Российской     Верховным     Судом     Российской 

 Федерации.                             Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 117 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.       Арбитражный        суд        2.       Арбитражный        суд 

 восстанавливает        пропущенный     восстанавливает        пропущенный 

 процессуальный     срок,      если     процессуальный     срок,      если 

 признает     причины      пропуска     признает     причины      пропуска 

 уважительными и  если  не  истекли     уважительными и  если  не  истекли 

 предусмотренные   статьями    259,     предусмотренные   статьями    259, 

 276, 292 и 312 настоящего  Кодекса     276,   291.2,    308.1    и    312 

 предельные  допустимые  сроки  для     настоящего   Кодекса    предельные 

 восстановления.                        допустимые        сроки        для 

                                        восстановления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац седьмой части 4 статьи 170 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В мотивировочной части  решения        В мотивировочной части  решения 

 могут   содержаться   ссылки    на     могут   содержаться   ссылки    на 

 постановления   Пленума    Высшего     постановления  Пленума  Верховного 

 Арбитражного    Суда    Российской     Суда   Российской   Федерации    и 

 Федерации  по  вопросам   судебной     сохранившие   силу   постановления 
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 практики,            постановления     Пленума Высшего Арбитражного  Суда 

 Президиума  Высшего   Арбитражного     Российской Федерации  по  вопросам 

 Суда Российской Федерации.             судебной  практики,  а  также   на 

                                        постановления           Президиума 

                                        Верховного     Суда     Российской 

                                        Федерации   и   сохранившие   силу 

                                        постановления  Президиума  Высшего 

                                        Арбитражного    Суда    Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 180 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.       Решения        Высшего        2.     Решения     Суда      по 

 Арбитражного    Суда    Российской     интеллектуальным  правам  вступают 

 Федерации,   решения    Суда    по     в законную силу  немедленно  после 

 интеллектуальным правам и  решения     их принятия. 

 по    делам     об     оспаривании 

 нормативных     правовых     актов 

 вступают    в    законную     силу 

 немедленно после их принятия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 3 статьи 180 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Решения  арбитражного  суда        3.  Решения  арбитражного  суда 

 по   делам   об   административных     по   делам,   рассматриваемым    в 

 правонарушениях,  а   в   случаях,     порядке упрощенного  производства, 

 предусмотренных          настоящим     а   в   случаях,   предусмотренных 

 Кодексом  или   иным   федеральным     настоящим   Кодексом   или    иным 

 законом,   и   по   другим   делам     федеральным законом, и  по  другим 

 вступают в законную силу  в  сроки     делам вступают в законную  силу  в 

 и в порядке,  которые  установлены     сроки   и   в   порядке,   которые 

 настоящим   Кодексом   или    иным     установлены   настоящим   Кодексом 

 федеральным законом.                   или иным федеральным законом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 181 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Решение  арбитражного  суда        1.  Решение  арбитражного  суда 

 первой инстанции,  за  исключением     первой   инстанции   может    быть 

 решения Высшего Арбитражного  Суда     обжаловано   в   арбитражный   суд 

 Российской Федерации,  может  быть     апелляционной   инстанции,    если 

 обжаловано   в   арбитражный   суд     иное  не  предусмотрено  настоящим 

 апелляционной   инстанции,    если     Кодексом. 

 иное  не  предусмотрено  настоящим 

 Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование главы 23 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

   Глава 23. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ          Глава 23. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ 

            ОСПАРИВАНИИ                            ОСПАРИВАНИИ 
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     НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ          НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СУДОМ 

                                            ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 191 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья       191.       Порядок        Статья       191.       Порядок 

 рассмотрения  дел  об  оспаривании     рассмотрения  дел  об  оспаривании 

 нормативных правовых актов             нормативных правовых  актов  Судом 

                                        по интеллектуальным правам 

    1.    Дела    об    оспаривании 

 нормативных    правовых     актов,        1.    Дела    об    оспаривании 

 затрагивающих  права  и   законные     нормативных     правовых     актов 

 интересы     лиц      в      сфере     федеральных органов исполнительной 

 предпринимательской     и     иной     власти  в  сфере  патентных прав и 

 экономической        деятельности,     прав  на  селекционные достижения, 

 рассматриваются арбитражным  судом     права  на  топологии  интегральных 

 по   общим    правилам    искового     микросхем,    права   на   секреты 

 производства,      предусмотренным     производства  (ноу-хау),  права на 

 настоящим       Кодексом,        с     средства          индивидуализации 

 особенностями,  установленными   в     юридических  лиц,  товаров, работ, 

 настоящей главе.                       услуг    и    предприятий,   права 

    2.  Производство  по  делам  об     использования          результатов 

 оспаривании  нормативных  правовых     интеллектуальной   деятельности  в 

 актов  возбуждается  на  основании     составе единой технологии (далее в 

 заявлений  заинтересованных   лиц,     настоящей   главе   -  нормативный 

 обратившихся   с   требованием   о     правовой    акт)   рассматриваются 

 признании       такого        акта     Судом  по  интеллектуальным правам 

 недействующим.                         по    общим    правилам   искового 

    3. Утратил силу. -  Федеральный     производства,      предусмотренным 

 закон от 27.07.2010 N 228-ФЗ.          настоящим        Кодексом,       с 

    4.    Дела    об    оспаривании     особенностями,   установленными  в 

 нормативных     правовых     актов     настоящей главе. 

 рассматриваются   в    арбитражном        2.  Производство  по  делам  об 

 суде,  если  их   рассмотрение   в     оспаривании  нормативных  правовых 

 соответствии     с     федеральным     актов  возбуждается  на  основании 

 законом  отнесено  к   компетенции     заявлений   заинтересованных  лиц, 

 арбитражного суда.                     обратившихся   с   требованием   о 

                                        признании   такого   оспариваемого 

                                        акта недействующим. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 192 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья 192. Право на  обращение        Статья 192. Право на  обращение 

 в арбитражный суд с  заявлением  о     в Суд по  интеллектуальным  правам 

 признании  нормативного  правового     с    заявлением    о     признании 

 акта недействующим                     нормативного    правового     акта 

                                        недействующим 

    1.  Граждане,   организации   и 

 иные  лица  вправе  обратиться   в        1.   Граждане,   организации  и 

 арбитражный  суд  с  заявлением  о     иные  лица вправе обратиться в Суд 

 признании            недействующим     по   интеллектуальным   правам   с 

 нормативного    правового    акта,     заявлениями       о      признании 

 принятого          государственным     недействующими         нормативных 
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 органом,     органом      местного     правовых актов, если полагают, что 

 самоуправления,   иным    органом,     такой   оспариваемый   нормативный 

 должностным лицом, если  полагают,     правовой  акт  или  отдельные  его 

 что    оспариваемый    нормативный     положения  не соответствуют закону 

 правовой  акт  или  отдельные  его     или  иному  нормативному правовому 

 положения не соответствуют  закону     акту,  имеющим большую юридическую 

 или иному  нормативному  правовому     силу,   и   нарушают  их  права  и 

 акту, имеющим большую  юридическую     законные интересы. 

 силу,  и  нарушают  их   права   и        2.     Прокурор,    а     также 

 законные    интересы    в    сфере     государственные   органы,   органы 

 предпринимательской     и     иной     местного    самоуправления,   иные 

 экономической        деятельности,     органы  вправе обратиться в Суд по 

 незаконно возлагают на них  какие-     интеллектуальным правам в случаях, 

 либо обязанности или создают  иные     предусмотренных          настоящим 

 препятствия   для    осуществления     Кодексом,    с    заявлениями    о 

 предпринимательской     и     иной     признании   нормативных   правовых 

 экономической деятельности.            актов     недействующими,     если 

    2.    Прокурор,     а     также     полагают,  что  такой оспариваемый 

 государственные   органы,   органы     акт или отдельные его положения не 

 местного   самоуправления,    иные     соответствуют   закону  или  иному 

 органы   вправе    обратиться    в     нормативному    правовому    акту, 

 арбитражный   суд    в    случаях,     имеющим  большую юридическую силу, 

 предусмотренных          настоящим     и   нарушают   права   и  законные 

 Кодексом,    с    заявлениями    о     интересы   граждан,   организаций, 

 признании   нормативных   правовых     иных лиц. 

 актов     недействующими,     если        3. Обращение  заинтересованного 

 полагают, что  такой  оспариваемый     лица   в   вышестоящий  в  порядке 

 акт или  отдельные  его  положения     подчиненности    орган    или    к 

 не соответствуют закону или  иному     должностному   лицу   не  является 

 нормативному    правовому    акту,     обязательным  условием  для подачи 

 имеющим большую юридическую  силу,     заявления       в      Суд      по 

 и  нарушают   права   и   законные     интеллектуальным    правам,   если 

 интересы   граждан,   организаций,     федеральным законом не установлено 

 иных       лиц       в       сфере     иное. 

 предпринимательской     и     иной 

 экономической деятельности. 

    3. Обращение  заинтересованного 

 лица  в  вышестоящий   в   порядке 

 подчиненности    орган    или    к 

 должностному  лицу   не   является 

 обязательным условием  для  подачи 

 заявления в арбитражный суд,  если 

 федеральным       законом       не 

 установлено иное. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 193 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 194 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 
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    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 195 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Статья 196 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья    196.    Опубликование        Статья    196.    Опубликование 

 решения арбитражного суда по  делу     решения Суда  по  интеллектуальным 

 об    оспаривании     нормативного     правам  по  делу  об   оспаривании 

 правового акта                         нормативного правового акта 

 

    1. Вступившее в  законную  силу        Вступившее   в  законную   силу 

 решение арбитражного суда по  делу     решение  Суда  по интеллектуальным 

 об    оспаривании     нормативного     правам   по  делу  об  оспаривании 

 правового    акта     направляется     нормативного     правового    акта 

 арбитражным  судом  в  официальные     направляется        Судом       по 

 издания  государственных  органов,     интеллектуальным      правам     в 

 органов  местного  самоуправления,     Бюллетень     нормативных    актов 

 иных  органов,   в   которых   был     федеральных органов исполнительной 

 опубликован  оспариваемый  акт,  и     власти государственного учреждения 

 подлежит         незамедлительному     -     издательства    "Юридическая 

 опубликованию           указанными     литература"          Администрации 

 изданиями.                             Президента  Российской  Федерации, 

    2.  Решение  арбитражного  суда     официальные   издания  федеральных 

 по     делу     об     оспаривании     органов  исполнительной  власти  и 

 нормативного    правового     акта     другие   официальные   издания,  в 

 публикуется  в  "Вестнике  Высшего     которых       был      опубликован 

 Арбитражного    Суда    Российской     оспариваемый   акт,   и   подлежит 

 Федерации" и при  необходимости  в     незамедлительному    опубликованию 

 иных изданиях.                         указанными изданиями. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 4.1 статьи 206 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Вступившие  в  законную  силу  решения  по  делу   о   привлечении   к 

 административной ответственности, а также вынесенные арбитражными  судами 

 решения  по  результатам  рассмотрения  ими  в  порядке,  предусмотренном 

 настоящим Кодексом, жалоб и протестов могут быть  пересмотрены  Верховным 

 Судом  Российской   Федерации   в   порядке,   предусмотренном   Кодексом 

 Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 5.1 статьи 211 абзацем. См. текст новой редакции 

 

    Вступившие в законную  силу  решения  арбитражного  суда  по  делу  об 

 оспаривании   решений   административного   органа   о   привлечении    к 

 административной ответственности, а также вынесенные арбитражными  судами 

 решения  по  результатам  рассмотрения  ими  в  порядке,  предусмотренном 

 настоящим Кодексом, жалоб и протестов могут быть  пересмотрены  Верховным 
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 Судом  Российской   Федерации   в   порядке,   предусмотренном   Кодексом 

 Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Наименование главы 35 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

      Глава 35. ПРОИЗВОДСТВО В            Глава 35. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ 

          АРБИТРАЖНОМ СУДЕ                    КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

       КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 273 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Вступившие в  законную  силу        1. Вступившие в  законную  силу 

 решение арбитражного  суда  первой     решение арбитражного  суда  первой 

 инстанции,  если   такое   решение     инстанции,  если   такое   решение 

 было  предметом   рассмотрения   в     было  предметом   рассмотрения   в 

 арбитражном   суде   апелляционной     арбитражном   суде   апелляционной 

 инстанции  или  если   арбитражный     инстанции  или  если   арбитражный 

 суд    апелляционной     инстанции     суд    апелляционной     инстанции 

 отказал      в      восстановлении     отказал      в      восстановлении 

 пропущенного     срока      подачи     пропущенного     срока      подачи 

 апелляционной      жалобы,      за     апелляционной      жалобы,       и 

 исключением    решений     Высшего     постановление  арбитражного   суда 

 Арбитражного    Суда    Российской     апелляционной   инстанции    могут 

 Федерации,     и     постановление     быть    обжалованы    в    порядке 

 арбитражного  суда   апелляционной     кассационного         производства 

 инстанции могут быть обжалованы  в     полностью   или   в   части    при 

 порядке              кассационного     условии,     что      иное      не 

 производства   полностью   или   в     предусмотрено настоящим  Кодексом, 

 части при  условии,  что  иное  не     лицами,  участвующими  в  деле,  а 

 предусмотрено настоящим  Кодексом,     также  иными  лицами  в   случаях, 

 лицами,  участвующими  в  деле,  а     предусмотренных          настоящим 

 также  иными  лицами  в   случаях,     Кодексом. 

 предусмотренных          настоящим 

 Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 273 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3. Пересмотр  в  порядке  кассационного  производства  судебных  актов 

 арбитражных  судов  в  Судебной  коллегии  Верховного   Суда   Российской 

 Федерации  производится  в  соответствии  со  статьями  291.1  -   291.15 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьями 291.1 - 291.15. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Глава 36 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главой 36.1. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 310 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Пересмотр  по   новым   или        2.  Пересмотр  по   новым   или 

 вновь открывшимся  обстоятельствам     вновь открывшимся  обстоятельствам 

 постановлений    и     определений     постановлений    и     определений 

 арбитражного суда апелляционной  и     арбитражного суда апелляционной  и 

 кассационной  инстанций,  принятых     кассационной  инстанций,  принятых 

 в порядке надзора постановлений  и     в порядке надзора постановлений  и 

 определений  Высшего  Арбитражного     определений    Верховного     Суда 

 Суда     Российской     Федерации,     Российской   Федерации,   которыми 

 которыми  изменен   судебный   акт     изменен судебный акт  арбитражного 

 арбитражного     суда      первой,     суда   первой,   апелляционной   и 

 апелляционной    и    кассационной     кассационной    инстанций     либо 

 инстанций   либо   принят    новый     принят   новый    судебный    акт, 

 судебный  акт,  производится   тем     производится  тем  судом,  который 

 судом,  который  изменил  судебный     изменил судебный  акт  или  принял 

 акт  или  принял  новый   судебный     новый судебный акт. 

 акт. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 5 части 3 статьи 311 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5) определение  либо  изменение        5) определение  либо  изменение 

 в  постановлении  Пленума  Высшего     в      постановлении       Пленума 

 Арбитражного    Суда    Российской     Верховного     Суда     Российской 

 Федерации  или   в   постановлении     Федерации  или   в   постановлении 

 Президиума  Высшего   Арбитражного     Президиума     Верховного     Суда 

 Суда     Российской      Федерации     Российской   Федерации    практики 

 практики    применения    правовой     применения правовой нормы, если  в 

 нормы,  если   в   соответствующем     соответствующем  акте   Верховного 

 акте  Высшего  Арбитражного   Суда     Суда     Российской      Федерации 

 Российской  Федерации   содержится     содержится       указание       на 

 указание      на       возможность     возможность пересмотра  вступивших 

 пересмотра вступивших  в  законную     в законную силу судебных  актов  в 

 силу   судебных   актов   в   силу     силу данного обстоятельства. 

 данного обстоятельства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 312 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Заявление   о   пересмотре        1.   Заявление   о   пересмотре 

 вступившего   в   законную    силу     вступившего   в   законную    силу 

 судебного акта по новым или  вновь     судебного акта по новым или  вновь 

 открывшимся        обстоятельствам     открывшимся        обстоятельствам 

 подается   в   арбитражный    суд,     подается   в   арбитражный    суд, 

 принявший  данный  судебный   акт,     принявший  данный  судебный   акт, 

 лицами,  участвующими  в  деле,  в     лицами,  участвующими  в  деле,  в 

 срок, не превышающий трех  месяцев     срок, не превышающий трех  месяцев 

 со  дня  появления  или   открытия     со  дня  появления  или   открытия 

 обстоятельств,          являющихся     обстоятельств,          являющихся 

 основанием  пересмотра   судебного     основанием  пересмотра   судебного 

 акта, а  в  случае,  если  наличие     акта, а  в  случае,  если  наличие 
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 обстоятельства,   предусмотренного     обстоятельства,   предусмотренного 

 пунктом  5  части  3  статьи   311     пунктом  5  части  3  статьи   311 

 настоящего Кодекса,  выявлено  при     настоящего Кодекса,  выявлено  при 

 рассмотрении     заявления     или     рассмотрении     заявления     или 

 представления     о     пересмотре     представления     о     пересмотре 

 судебного акта в порядке  надзора,     судебного акта в порядке  надзора, 

 со дня получения заявителем  копии     со дня получения заявителем  копии 

 определения об отказе  в  передаче     определения об отказе  в  передаче 

 дела    в    Президиум     Высшего     дела в Президиум  Верховного  Суда 

 Арбитражного    Суда    Российской     Российской Федерации. 

 Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 319 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.   Исполнительный   лист   на        2.   Исполнительный   лист   на 

 основании     судебного      акта,     основании     судебного      акта, 

 принятого    арбитражным     судом     принятого    арбитражным     судом 

 апелляционной           инстанции,     апелляционной           инстанции, 

 арбитражным   судом   кассационной     арбитражным   судом   кассационной 

 инстанции или  Высшим  Арбитражным     инстанции  или   Верховным   Судом 

 Судом    Российской     Федерации,     Российской   Федерации,   выдается 

 выдается           соответствующим     соответствующим        арбитражным 

 арбитражным                 судом,     судом,  рассматривавшим   дело   в 

 рассматривавшим  дело   в   первой     первой  инстанции,  если  иное  не 

 инстанции,    если     иное     не     предусмотрено настоящим Кодексом. 

 предусмотрено настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.11.2013 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.11.2013 

N 294-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 53.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья 53.1. Участие в деле Уполномоченного при Президенте  Российской 

 Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченных по защите  прав 

 предпринимателей в субъектах Российской Федерации 

 

    1. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по  защите  прав 

 предпринимателей,  уполномоченные  по  защите  прав  предпринимателей   в 

 субъектах  Российской  Федерации,   обратившиеся   в   арбитражный   суд, 

 пользуются процессуальными правами  и  несут  процессуальные  обязанности 

 истца. 

    2. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по  защите  прав 

 предпринимателей вправе вступить в дело на стороне истца или ответчика  в 

 качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. 

    3. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по  защите  прав 
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 предпринимателей вправе обжаловать вступившие в  законную  силу  судебные 

 акты по правилам, установленным статьей 42 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.07.2013 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2013) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.07.2013 

N 187-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 28 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Арбитражные суды  рассматривают        Арбитражные суды  рассматривают 

 в  порядке  искового  производства     в  порядке  искового  производства 

 возникающие     из     гражданских     возникающие     из     гражданских 

 правоотношений       экономические     правоотношений       экономические 

 споры и другие дела,  связанные  с     споры и другие дела,  связанные  с 

 осуществлением                         осуществлением 

 предпринимательской     и     иной     предпринимательской     и     иной 

 экономической         деятельности     экономической         деятельности 

 юридическими       лицами        и     юридическими       лицами        и 

 индивидуальными                        индивидуальными 

 предпринимателями,  а  в  случаях,     предпринимателями,  а  в  случаях, 

 предусмотренных          настоящим     предусмотренных          настоящим 

 Кодексом  и   иными   федеральными     Кодексом  и   иными   федеральными 

 законами, другими организациями  и     законами, другими организациями  и 

 гражданами.                            гражданами,  за  исключением  дел, 

                                        рассматриваемых         Московским 

                                        городским судом в  соответствии  с 

                                        частью    третьей    статьи     26 

                                        Гражданского       процессуального 

                                        кодекса Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.07.2013 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 14.07.2013) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.07.2013 

N 166-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Дополнение статьи 5 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

    2.1.  Информация  о   внепроцессуальных   обращениях   государственных 

 органов, органов  местного  самоуправления,  иных  органов,  организаций, 

 должностных лиц или граждан,  поступивших  судьям  арбитражных  судов  по 

 делам, находящимся в  их  производстве,  либо  председателю  арбитражного 

 суда, его заместителю, председателю судебного  состава  или  председателю 

 судебной коллегии по делам, находящимся  в  производстве  суда,  подлежит 

 преданию  гласности  и  доведению  до   сведения   участников   судебного 

 разбирательства путем размещения данной информации на  официальном  сайте 

 арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  и 

 не  является  основанием  для  проведения  процессуальных  действий   или 

 принятия процессуальных решений по делам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 21 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.   Наличие   информации   о   поступившем   в   арбитражный    суд 

 внепроцессуальном обращении по делу, находящемуся  в  производстве  судьи 

 арбитражного суда, само по  себе  не  может  рассматриваться  в  качестве 

 основания для отвода судьи арбитражного суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.07.2013 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.07.2013 

N 186-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 4.1 статьи 206 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.1.   Решение   по   делу    о        4.1.   Решение   по   делу    о 

 привлечении   к   административной     привлечении   к   административной 

 ответственности,    если    размер     ответственности,      если      за 

 административного    штрафа     за     совершение       административного 

 административное    правонарушение     правонарушения             законом 

 не превышает для  юридических  лиц     установлено       административное 

 сто     тысяч     рублей,      для     наказание    только     в     виде 

 индивидуальных    предпринимателей     предупреждения  и  (или)  в   виде 

 пять  тысяч  рублей,  может   быть     административного штрафа и  размер 

 обжаловано   в   арбитражный   суд     назначенного     административного 

 апелляционной   инстанции.   Такое     штрафа    не     превышает     для 

 решение, если оно  было  предметом     юридических лиц сто тысяч  рублей, 

 рассмотрения  в  арбитражном  суде     для  физических  лиц  пять   тысяч 

 апелляционной     инстанции,     и     рублей, может  быть  обжаловано  в 

 постановление  арбитражного   суда     арбитражный   суд    апелляционной 

 апелляционной инстанции,  принятое     инстанции.  Такое  решение,   если 

 по  данному   делу,   могут   быть     оно было предметом рассмотрения  в 

 обжалованы   в   арбитражный   суд     арбитражном   суде   апелляционной 

 кассационной инстанции  только  по     инстанции,     и     постановление 
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 основаниям,        предусмотренным     арбитражного  суда   апелляционной 

 частью  4  статьи  288  настоящего     инстанции,  принятое  по   данному 

 Кодекса.                               делу,  могут  быть  обжалованы   в 

                                        арбитражный    суд    кассационной 

                                        инстанции  только  по  основаниям, 

                                        предусмотренным  частью  4  статьи 

                                        288 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац первый части 5.1 статьи 211 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5.1.   Решение   по   делу   об        5.1.   Решение   по   делу   об 

 оспаривании                решения     оспаривании                решения 

 административного     органа     о     административного     органа     о 

 привлечении   к   административной     привлечении   к   административной 

 ответственности,    если    размер     ответственности,      если      за 

 административного    штрафа     за     совершение       административного 

 административное    правонарушение     правонарушения             законом 

 не превышает для  юридических  лиц     установлено       административное 

 сто     тысяч     рублей,      для     наказание    только     в     виде 

 индивидуальных предпринимателей  -     предупреждения  и  (или)  в   виде 

 пять  тысяч  рублей,  может   быть     административного штрафа и  размер 

 обжаловано   в   арбитражный   суд     назначенного     административного 

 апелляционной   инстанции.   Такое     штрафа    не     превышает     для 

 решение, если оно  было  предметом     юридических лиц сто тысяч  рублей, 

 рассмотрения  в  арбитражном  суде     для                 индивидуальных 

 апелляционной     инстанции,     и     предпринимателей    пять     тысяч 

 постановление  арбитражного   суда     рублей, может  быть  обжаловано  в 

 апелляционной инстанции,  принятое     арбитражный   суд    апелляционной 

 по  данному   делу,   могут   быть     инстанции.  Такое  решение,   если 

 обжалованы   в   арбитражный   суд     оно было предметом рассмотрения  в 

 кассационной инстанции  только  по     арбитражном   суде   апелляционной 

 основаниям,        предусмотренным     инстанции,     и     постановление 

 частью  4  статьи  288  настоящего     арбитражного  суда   апелляционной 

 Кодекса.                               инстанции,  принятое  по   данному 

                                        делу,  могут  быть  обжалованы   в 

                                        арбитражный    суд    кассационной 

                                        инстанции  только  по  основаниям, 

                                        предусмотренным  частью  4  статьи 

                                        288 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 07.06.2013 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 07.06.2013 

N 126-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1.1 части 1 статьи 29 
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           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.1)       об       оспаривании        1.1)       об       оспаривании 

 нормативных    правовых     актов,     нормативных    правовых     актов, 

 затрагивающих  права  и   законные     затрагивающих  права  и   законные 

 интересы   заявителя    в    сфере     интересы   заявителя    в    сфере 

 предпринимательской     и     иной     предпринимательской     и     иной 

 экономической деятельности;            экономической  деятельности,  если 

                                        рассмотрение    таких    дел     в 

                                        соответствии     с     федеральным 

                                        законом  отнесено  к   компетенции 

                                        арбитражного суда; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 191 частью 4. См. текст новой редакции 

 

    4. Дела об оспаривании нормативных правовых  актов  рассматриваются  в 

 арбитражном суде, если  их  рассмотрение  в  соответствии  с  федеральным 

 законом отнесено к компетенции арбитражного суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 22.04.2013 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 22.04.2013 

N 61-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 1 статьи 143 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3)      смерти      гражданина,        3)      смерти      гражданина, 

 являющегося стороной в деле,  если     являющегося стороной  в  деле  или 

 спорное  правоотношение  допускает     третьим     лицом,      заявляющим 

 правопреемство;                        самостоятельные         требования 

                                        относительно предмета спора,  если 

                                        спорное  правоотношение  допускает 

                                        правопреемство; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.12.2012 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.12.2012 

N 317-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Пункт 1 части 1 статьи 29 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 29 пунктом 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1) об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права  и 

 законные  интересы  заявителя  в   сфере   предпринимательской   и   иной 

 экономической деятельности; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 29 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 7 статьи 194 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    7.  В  случае,   если   имеется        7.  В  случае,   если   имеется 

 вступившее   в    законную    силу     вступившее   в    законную    силу 

 решение     суда     по      ранее     решение  арбитражного   суда   или 

 рассмотренному делу,  проверившего     суда  общей  юрисдикции  по  ранее 

 по тем же основаниям  соответствие     рассмотренному делу,  проверившего 

 оспариваемого      акта      иному     по тем же основаниям  соответствие 

 нормативному    правовому    акту,     оспариваемого      акта      иному 

 имеющему    большую    юридическую     нормативному    правовому    акту, 

 силу, арбитражный  суд  прекращает     имеющему    большую    юридическую 

 производство по делу.                  силу, арбитражный  суд  прекращает 

                                        производство по делу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 25.06.2012 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 25.06.2012 

N 86-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 135 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3. Суд выносит определение о переходе к рассмотрению  дела  в  порядке 

 упрощенного производства  в  случае,  если  при  подготовке  к  судебному 

 разбирательству дела истцом заявлено ходатайство о  рассмотрении  дела  в 

 порядке  упрощенного  производства  и  в  арбитражный  суд   представлено 

 согласие  ответчика  на   рассмотрение   дела   в   порядке   упрощенного 

 производства или суд по своей инициативе предлагает  рассмотреть  дело  в 

 порядке  упрощенного  производства  и   при   согласии   сторон   выносит 

 соответствующее определение. 

    Одновременно с указанным определением  сторонам  направляются  данные, 

 необходимые для идентификации сторон, в целях доступа к  материалам  дела 

 в электронном виде. 

    Исковое  заявление,  заявление  по   данному   делу   размещаются   на 

 официальном сайте соответствующего  арбитражного  суда  в  информационно- 

 телекоммуникационной  сети  "Интернет"  в  разделе,  доступ  к   которому 

 предоставляется исключительно  лицам,  участвующим  в  деле  (далее  -  в 

 режиме ограниченного  доступа),  не  позднее  следующего  дня  после  дня 
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 вынесения указанного определения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Часть 2 статьи 182 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Решения  арбитражного  суда        2.  Решения  арбитражного  суда 

 по    делам     об     оспаривании     по    делам     об     оспаривании 

 ненормативных    актов     органов     ненормативных    актов     органов 

 государственной  власти,   органов     государственной  власти,   органов 

 местного   самоуправления,    иных     местного   самоуправления,    иных 

 органов, а также решения по  делам     органов,  решения  по   делам   об 

 об оспаривании решений и  действий     оспаривании  решений  и   действий 

 (бездействия)  указанных   органов     (бездействия)  указанных  органов, 

 подлежат немедленному исполнению.      а   также   решения   по    делам, 

                                        рассмотренным      в       порядке 

                                        упрощенного          производства, 

                                        подлежат немедленному исполнению. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 207 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Дела об оспаривании  решений        1. Дела об оспаривании  решений 

 государственных   органов,    иных     государственных   органов,    иных 

 органов,     должностных      лиц,     органов,     должностных      лиц, 

 уполномоченных  в  соответствии  с     уполномоченных  в  соответствии  с 

 Федеральным законом  рассматривать     Федеральным законом  рассматривать 

 дела      об      административных     дела      об      административных 

 правонарушениях      (далее      в     правонарушениях      (далее      в 

 параграфе 2  главы  25  настоящего     параграфе 2  главы  25,  пункте  4 

 Кодекса     -     административные     части  1  статьи  227   настоящего 

 органы),    о    привлечении     к     Кодекса     -     административные 

 административной   ответственности     органы),    о    привлечении     к 

 лиц,                осуществляющих     административной   ответственности 

 предпринимательскую     и     иную     лиц,                осуществляющих 

 экономическую        деятельность,     предпринимательскую     и     иную 

 рассматриваются арбитражным  судом     экономическую        деятельность, 

 по   общим    правилам    искового     рассматриваются арбитражным  судом 

 производства,      предусмотренным     по   общим    правилам    искового 

 настоящим       Кодексом,        с     производства,      предусмотренным 

 особенностями,  установленными   в     настоящим       Кодексом,        с 

 настоящей  главе   и   федеральном     особенностями,  установленными   в 

 законе     об     административных     настоящей  главе   и   федеральном 

 правонарушениях.                       законе     об     административных 

                                        правонарушениях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Глава 29 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В связи с большим объемом  измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 265.1. См. текст новой редакции 
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    Статья 265.1. Приостановление исполнения  судебных  актов  арбитражным 

 судом апелляционной инстанции 

 

    1.  Арбитражный  суд  апелляционной  инстанции  по  ходатайству   лиц, 

 участвующих в  деле,  вправе  приостановить  исполнение  судебных  актов, 

 принятых арбитражным судом первой инстанции, при условии, если  заявитель 

 обосновал невозможность или затруднительность  поворота  исполнения  либо 

 предоставил обеспечение, предусмотренное в части 2 настоящей статьи. 

    2.   Исполнение   решения   арбитражного    суда    приостанавливается 

 арбитражным  судом  апелляционной  инстанции  при  предоставлении  лицом, 

 ходатайствующим о таком приостановлении,  обеспечения  возмещения  другой 

 стороне  по  делу  возможных  убытков  (встречного   обеспечения)   путем 

 внесения на депозитный счет  арбитражного  суда  апелляционной  инстанции 

 денежных  средств  в  размере  оспариваемой  суммы  либо   предоставления 

 банковской гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения  на 

 ту же сумму. 

    3. О  приостановлении  исполнения  судебного  акта  или  об  отказе  в 

 приостановлении  исполнения  арбитражный  суд   апелляционной   инстанции 

 выносит определение в трехдневный срок со дня поступления  ходатайства  в 

 суд. Определение может быть обжаловано  в  арбитражный  суд  кассационной 

 инстанции.  Содержание  этого   определения   может   быть   изложено   в 

 определении о принятии апелляционной жалобы к производству суда. 

    Копия определения направляется лицам, участвующим в деле. 

    4. Исполнение судебного акта приостанавливается на  срок  до  принятия 

 арбитражным судом апелляционной инстанции  постановления  по  результатам 

 рассмотрения апелляционной жалобы, если судом  не  установлен  иной  срок 

 приостановления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение главы 34 статьей 272.1. См. текст новой редакции 

 

    Статья 272.1. Апелляционные жалобы на  решения  арбитражного  суда  по 

 делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства 

 

    1.  Апелляционные  жалобы  на  решения  арбитражного  суда  по  делам, 

 рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в  суде 

 апелляционной  инстанции  судьей   единолично   по   имеющимся   в   деле 

 доказательствам. 

    2. Дополнительные доказательства по  делам,  рассмотренным  в  порядке 

 упрощенного производства, арбитражным судом  апелляционной  инстанции  не 

 принимаются, за исключением случаев, если в  соответствии  с  положениями 

 части 6.1 статьи 268 настоящего  Кодекса  арбитражный  суд  апелляционной 

 инстанции рассматривает дела по правилам, установленным для  рассмотрения 

 дел в арбитражном суде первой инстанции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 08.12.2011 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2012) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.12.2011 

N 389-ФЗ. См. справку к редакции. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 4 части 1 статьи 320 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4)   наименование   взыскателя-        4)   наименование   взыскателя- 

 организации      и       должника-     организации      и       должника- 

 организации, их место  нахождения;     организации, их место  нахождения, 

 фамилия,       имя,       отчество     фактический   адрес    (если    он 

 взыскателя-гражданина и  должника-     известен),  дата   государственной 

 гражданина, их  место  жительства,     регистрации       в       качестве 

 дата,   место   рождения;    место     юридического                 лица, 

 работы   должника-гражданина   или     идентификационный            номер 

 дата и место  его  государственной     налогоплательщика;  фамилия,  имя, 

 регистрации       в       качестве     отчество  взыскателя-гражданина  и 

 индивидуального предпринимателя;       должника-гражданина,   их    место 

                                        жительства, дата, место  рождения; 

                                        место  работы  должника-гражданина 

                                        или    дата    и     место     его 

                                        государственной   регистрации    в 

                                        качестве           индивидуального 

                                        предпринимателя, 

                                        идентификационный            номер 

                                        налогоплательщика; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 08.12.2011 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 08.12.2011 

N 422-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 5 статьи 11 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    5. При разбирательстве  дела  в        5. При разбирательстве  дела  в 

 закрытом    судебном     заседании     закрытом    судебном     заседании 

 присутствуют лица,  участвующие  в     присутствуют лица,  участвующие  в 

 деле,  их   представители,   а   в     деле,  их   представители,   а   в 

 необходимых случаях и  в  порядке,     необходимых случаях и  в  порядке, 

 которые   установлены    настоящим     которые   установлены    настоящим 

 Кодексом,    присутствуют    также     Кодексом,    присутствуют    также 

 эксперты,       свидетели        и     эксперты,  специалисты,  свидетели 

 переводчики.                           и переводчики. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 16 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1.   Специализированный   арбитражный   суд   в   целях    получения 

 разъяснений, консультаций и выяснения  профессионального  мнения  ученых, 

 специалистов и прочих  лиц,  обладающих  теоретическими  и  практическими 
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 познаниями по существу разрешаемого специализированным арбитражным  судом 

 спора, может также направлять запросы. 

    Запросы   о   даче   разъяснений,   консультаций   и   об    изложении 

 профессиональных    мнений    по    рассматриваемым    специализированным 

 арбитражным судом делам обязательны для всех органов, организаций и  лиц, 

 которым они адресованы. 

    Запросы  должны  быть  рассмотрены   и   ответ   по   результатам   их 

 рассмотрения должен быть направлен в специализированный  арбитражный  суд 

 в течение месяца со дня  получения  этих  запросов,  если  иной  срок  не 

 указан специализированным арбитражным судом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 2 статьи 17 пунктом 6. См. текст новой редакции 

 

    6) дела, относящиеся к подсудности Суда по интеллектуальным правам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 2 части 1 статьи 21 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2) при предыдущем  рассмотрении        2) при предыдущем  рассмотрении 

 данного дела участвовал  в  нем  в     данного дела участвовал  в  нем  в 

 качестве   прокурора,    помощника     качестве   прокурора,    помощника 

 судьи,     секретаря     судебного     судьи,     секретаря     судебного 

 заседания,          представителя,     заседания,          представителя, 

 эксперта,     переводчика      или     эксперта,             специалиста, 

 свидетеля;                             переводчика или свидетеля; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 23 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  23.   Отвод   помощника        Статья  23.   Отвод   помощника 

 судьи,     секретаря     судебного     судьи,     секретаря     судебного 

 заседания, эксперта, переводчика       заседания, эксперта,  специалиста, 

                                        переводчика 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 1 статьи 23 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Помощник  судьи,  секретарь        1.  Помощник  судьи,  секретарь 

 судебного   заседания,    эксперт,     судебного   заседания,    эксперт, 

 переводчик не могут участвовать  в     специалист,  переводчик  не  могут 

 рассмотрении   дела   и   подлежат     участвовать в рассмотрении дела  и 

 отводу       по        основаниям,     подлежат  отводу  по   основаниям, 

 предусмотренным     статьей     21     предусмотренным     статьей     21 

 настоящего Кодекса.                    настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 23 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Участие  помощника   судьи,        2.  Участие  помощника   судьи, 

 секретаря   судебного   заседания,     секретаря   судебного   заседания, 

 эксперта,      переводчика       в     эксперта,             специалиста, 

 предыдущем            рассмотрении     переводчика      в      предыдущем 

 арбитражным судом данного  дела  в     рассмотрении   арбитражным   судом 
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 качестве соответственно  помощника     данного    дела     в     качестве 

 судьи,     секретаря     судебного     соответственно  помощника   судьи, 

 заседания,  эксперта,  переводчика     секретаря   судебного   заседания, 

 не  является  основанием  для   их     эксперта,             специалиста, 

 отвода.                                переводчика      не       является 

                                        основанием для их отвода. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 24 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   При   наличии   оснований,        1.   При   наличии   оснований, 

 указанных  в  статьях  21   -   23     указанных  в  статьях  21   -   23 

 настоящего     Кодекса,     судья,     настоящего     Кодекса,     судья, 

 арбитражный  заседатель,  помощник     арбитражный  заседатель,  помощник 

 судьи,     секретарь     судебного     судьи,     секретарь     судебного 

 заседания,   эксперт,   переводчик     заседания,  эксперт,   специалист, 

 обязаны заявить самоотвод. По  тем     переводчик     обязаны     заявить 

 же  основаниям  отвод  может  быть     самоотвод. По  тем  же  основаниям 

 заявлен  лицами,  участвующими   в     отвод может быть  заявлен  лицами, 

 деле.   Отвод   помощнику   судьи,     участвующими   в    деле.    Отвод 

 секретарю   судебного   заседания,     помощнику     судьи,     секретарю 

 эксперту, переводчику  может  быть     судебного   заседания,   эксперту, 

 рассмотрен  также  по   инициативе     специалисту,   переводчику   может 

 суда.                                  быть    рассмотрен    также     по 

                                        инициативе суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 25 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4. Вопрос об  отводе  помощника        4. Вопрос об  отводе  помощника 

 судьи,     секретаря     судебного     судьи,     секретаря     судебного 

 заседания,  эксперта,  переводчика     заседания, эксперта,  специалиста, 

 разрешается     составом     суда,     переводчика  разрешается  составом 

 рассматривающим дело.                  суда, рассматривающим дело. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение части 1 статьи 33 пунктом 4.2. См. текст новой редакции 

 

    4.2) по спорам о защите интеллектуальных прав с участием  организаций, 

 осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными  правами,  а 

 также по  спорам,  отнесенным  к  подсудности  Суда  по  интеллектуальным 

 правам в соответствии с частью 4 статьи 34 настоящего Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 34 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Дела,    подведомственные        1.    Дела,    подведомственные 

 арбитражным                 судам,     арбитражным                 судам, 

 рассматриваются      в      первой     рассматриваются      в      первой 

 инстанции   арбитражными    судами     инстанции   арбитражными    судами 

 республик,    краев,     областей,     республик,    краев,     областей, 

 городов   федерального   значения,     городов   федерального   значения, 

 автономной   области,   автономных     автономной   области,   автономных 

 округов (далее - арбитражные  суды     округов (далее - арбитражные  суды 

 субъектов  Российской  Федерации),     субъектов  Российской  Федерации), 
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 за исключением дел,  отнесенных  к     за исключением дел,  отнесенных  к 

 подсудности  Высшего  Арбитражного     подсудности  Высшего  Арбитражного 

 Суда   Российской   Федерации    и     Суда  Российской  Федерации,  Суда 

 федеральных   арбитражных    судов     по   интеллектуальным   правам   и 

 округов.                               федеральных   арбитражных    судов 

                                        округов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 34 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1)    дела    об    оспаривании        1)    дела    об    оспаривании 

 нормативных     правовых     актов     нормативных     правовых     актов 

 Президента  Российской  Федерации,     Президента  Российской  Федерации, 

 Правительства           Российской     Правительства           Российской 

 Федерации,   федеральных   органов     Федерации,   федеральных   органов 

 исполнительной             власти,     исполнительной             власти, 

 затрагивающих  права  и   законные     затрагивающих  права  и   законные 

 интересы   заявителя    в    сфере     интересы   заявителя    в    сфере 

 предпринимательской     и     иной     предпринимательской     и     иной 

 экономической деятельности;            экономической   деятельности,   за 

                                        исключением   дел,   указанных   в 

                                        части 4 настоящей статьи; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 34 частью 4. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 54 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    В арбитражном  процессе  наряду        В арбитражном  процессе  наряду 

 с  лицами,  участвующими  в  деле,     с  лицами,  участвующими  в  деле, 

 могут        участвовать        их     могут        участвовать        их 

 представители   и    содействующие     представители   и    содействующие 

 осуществлению  правосудия  лица  -     осуществлению  правосудия  лица  - 

 эксперты, свидетели,  переводчики,     эксперты, специалисты,  свидетели, 

 помощник   судьи    и    секретарь     переводчики,  помощник   судьи   и 

 судебного заседания.                   секретарь судебного заседания. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 55.1. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 64 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  В  качестве   доказательств        2.  В  качестве   доказательств 

 допускаются      письменные      и     допускаются      письменные      и 

 вещественные       доказательства,     вещественные       доказательства, 

 объяснения  лиц,   участвующих   в     объяснения  лиц,   участвующих   в 

 деле,    заключения     экспертов,     деле,    заключения     экспертов, 

 показания  свидетелей,  аудио-   и     консультации         специалистов, 
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 видеозаписи,  иные   документы   и     показания  свидетелей,  аудио-   и 

 материалы.                             видеозаписи,  иные   документы   и 

                                        материалы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 74 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3. Лица,  участвующие  в  деле,        3. Лица,  участвующие  в  деле, 

 свидетели,    эксперты,     давшие     свидетели, эксперты,  специалисты, 

 объяснения,     показания      или     давшие   объяснения,    показания, 

 заключения   арбитражному    суду,     заключения    или     консультации 

 выполнявшему  судебное  поручение,     арбитражному  суду,   выполнявшему 

 в   случае   своего   участия    в     судебное   поручение,   в   случае 

 судебном  заседании   арбитражного     своего    участия    в    судебном 

 суда, рассматривающего дело,  дают     заседании    арбитражного    суда, 

 объяснения,      показания       и     рассматривающего    дело,     дают 

 заключения в общем порядке.            объяснения, показания,  заключения 

                                        и консультации в общем порядке. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьей 87.1. См. текст новой редакции 

 

    В связи с большим  объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 106 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    К      судебным      издержкам,        К      судебным      издержкам, 

 связанным с рассмотрением  дела  в     связанным с рассмотрением  дела  в 

 арбитражном    суде,     относятся     арбитражном    суде,     относятся 

 денежные     суммы,     подлежащие     денежные     суммы,     подлежащие 

 выплате   экспертам,   свидетелям,     выплате  экспертам,  специалистам, 

 переводчикам,  расходы,  связанные     свидетелям,          переводчикам, 

 с       проведением        осмотра     расходы, связанные  с  проведением 

 доказательств  на  месте,  расходы     осмотра  доказательств  на  месте, 

 на оплату услуг адвокатов  и  иных     расходы на оплату услуг  адвокатов 

 лиц,    оказывающих    юридическую     и    иных     лиц,     оказывающих 

 помощь  (представителей),  расходы     юридическую                 помощь 

 юридического лица  на  уведомление     (представителей),          расходы 

 о корпоративном  споре  в  случае,     юридического лица  на  уведомление 

 если      федеральным      законом     о корпоративном  споре  в  случае, 

 предусмотрена  обязанность  такого     если      федеральным      законом 

 уведомления,  и  другие   расходы,     предусмотрена  обязанность  такого 

 понесенные лицами, участвующими  в     уведомления,  и  другие   расходы, 

 деле,  в  связи  с   рассмотрением     понесенные лицами, участвующими  в 

 дела в арбитражном суде.               деле,  в  связи  с   рассмотрением 

                                        дела в арбитражном суде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 107 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  107.  Денежные   суммы,        Статья  107.  Денежные   суммы, 

 подлежащие   выплате    экспертам,     подлежащие   выплате    экспертам, 

 свидетелям и переводчикам              специалистам,     свидетелям     и 
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                                        переводчикам 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 107 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.  Экспертам,   свидетелям   и        1.   Экспертам,   специалистам, 

 переводчикам           возмещаются     свидетелям     и      переводчикам 

 понесенные ими в связи с  явкой  в     возмещаются   понесенные   ими   в 

 арбитражный   суд    расходы    на     связи с явкой  в  арбитражный  суд 

 проезд,  расходы  на  наем  жилого     расходы  на  проезд,  расходы   на 

 помещения     и     дополнительные     наем    жилого     помещения     и 

 расходы, связанные  с  проживанием     дополнительные расходы,  связанные 

 вне места  постоянного  жительства     с    проживанием     вне     места 

 (суточные).                            постоянного             жительства 

                                        (суточные). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 107 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.      Эксперты       получают        2.      Эксперты       получают 

 вознаграждение     за      работу,     вознаграждение     за      работу, 

 выполненную   ими   по   поручению     выполненную   ими   по   поручению 

 арбитражного   суда,   если    эта     арбитражного   суда,   если    эта 

 работа  не  входит   в   круг   их     работа  не  входит   в   круг   их 

 служебных     обязанностей     как     служебных     обязанностей     как 

 работников         государственных     работников         государственных 

 судебно-экспертных учреждений.         судебно-экспертных     учреждений. 

                                        Специалисты               получают 

                                        вознаграждение     за      работу, 

                                        выполненную   ими   по   поручению 

                                        арбитражного  суда,  если  они  не 

                                        являются   советниками    аппарата 

                                        специализированного   арбитражного 

                                        суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение наименования статьи 109 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Статья  109.  Выплата  денежных        Статья  109.  Выплата  денежных 

 сумм,   причитающихся   экспертам,     сумм,   причитающихся   экспертам, 

 свидетелям и переводчикам              специалистам,     свидетелям     и 

                                        переводчикам 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 109 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Денежные        суммы,        1.       Денежные        суммы, 

 причитающиеся           экспертам,     причитающиеся           экспертам, 

 свидетелям     и     переводчикам,     специалистам,     свидетелям     и 

 выплачиваются  по  выполнении  ими     переводчикам,   выплачиваются   по 

 своих обязанностей.                    выполнении        ими        своих 

                                        обязанностей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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    Изменение части 3 статьи 109 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.  Оплата  услуг  переводчика,        3.  Оплата  услуг  переводчика, 

 привлеченного арбитражным судом  к     специалиста,          привлеченных 

 участию  в  арбитражном  процессе,     арбитражным  судом  к  участию   в 

 выплата     этому      переводчику     арбитражном   процессе,    выплата 

 суточных и  возмещение  понесенных     этим   переводчику,    специалисту 

 им расходов  в  связи  с  явкой  в     суточных и  возмещение  понесенных 

 арбитражный суд, а  также  выплата     ими расходов в  связи  с  явкой  в 

 денежных      сумм      экспертам,     арбитражный суд, а  также  выплата 

 свидетелям    в    случае,    если     денежных      сумм      экспертам, 

 назначение    экспертизы,    вызов     свидетелям    в    случае,    если 

 свидетеля     осуществлены      по     назначение    экспертизы,    вызов 

 инициативе   арбитражного    суда,     свидетеля     осуществлены      по 

 производится   за   счет   средств     инициативе   арбитражного    суда, 

 федерального бюджета.                  производится   за   счет   средств 

                                        федерального бюджета. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 3 части 1 статьи 135 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3)     оказывает     содействие        3)     оказывает     содействие 

 сторонам в  получении  необходимых     сторонам в  получении  необходимых 

 доказательств,    истребует     по     доказательств,    истребует     по 

 ходатайству сторон, а  в  случаях,     ходатайству сторон, а  в  случаях, 

 предусмотренных          настоящим     предусмотренных          настоящим 

 Кодексом,  по   своей   инициативе     Кодексом,  по   своей   инициативе 

 необходимые        доказательства,     необходимые        доказательства, 

 разрешает  вопросы  о   назначении     разрешает  вопросы  о   назначении 

 экспертизы,  вызове   в   судебное     экспертизы,  вызове   в   судебное 

 заседание  экспертов,  свидетелей,     заседание  экспертов,  свидетелей, 

 привлечении           переводчика,     привлечении           переводчика, 

 необходимости  осмотра  на   месте     специалиста,         необходимости 

 письменных     и      вещественных     осмотра  на  месте  письменных   и 

 доказательств, а  также  принимает     вещественных   доказательств,    а 

 иные   меры   для    представления     также  принимает  иные  меры   для 

 сторонами доказательств;               представления            сторонами 

                                        доказательств; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 6 части 2 статьи 155 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    6)    устные    заявления     и        6)    устные    заявления     и 

 ходатайства  лиц,  участвующих   в     ходатайства  лиц,  участвующих   в 

 деле;                                  деле, консультации специалистов; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 162 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   При   рассмотрении    дела        1.   При   рассмотрении    дела 

 арбитражный       суд       должен     арбитражный       суд       должен 

 непосредственно        исследовать     непосредственно        исследовать 
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 доказательства      по       делу:     доказательства      по       делу: 

 ознакомиться     с     письменными     ознакомиться     с     письменными 

 доказательствами,        осмотреть     доказательствами,        осмотреть 

 вещественные       доказательства,     вещественные       доказательства, 

 заслушать     объяснения      лиц,     заслушать     объяснения      лиц, 

 участвующих  в   деле,   показания     участвующих  в   деле,   показания 

 свидетелей, заключения  экспертов,     свидетелей, заключения  экспертов, 

 а     также     огласить     такие     консультации    специалистов,    а 

 объяснения,             показания,     также огласить  такие  объяснения, 

 заключения,    представленные    в     показания,             заключения, 

 письменной форме.                      консультации,   представленные   в 

                                        письменной форме. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 180 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.       Решения        Высшего        2.       Решения        Высшего 

 Арбитражного    Суда    Российской     Арбитражного    Суда    Российской 

 Федерации и решения  по  делам  об     Федерации,   решения    Суда    по 

 оспаривании  нормативных  правовых     интеллектуальным правам и  решения 

 актов  вступают  в  законную  силу     по    делам     об     оспаривании 

 немедленно после их принятия.          нормативных     правовых     актов 

                                        вступают    в    законную     силу 

                                        немедленно после их принятия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 188 частью 3.1. См. текст новой редакции 

 

    3.1.  Жалоба  на  определение   Суда   по   интеллектуальным   правам, 

 вынесенное им в качестве суда  первой  инстанции,  может  быть  подана  в 

 президиум этого суда для рассмотрения в кассационной  инстанции  в  срок, 

 не превышающий месяца со дня вынесения определения, если иные  порядок  и 

 сроки не установлены настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение статьи 273 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Вступившее  в   законную   силу        1. Вступившие в  законную  силу 

 решение арбитражного  суда  первой     решение арбитражного  суда  первой 

 инстанции,  если   такое   решение     инстанции,  если   такое   решение 

 было  предметом   рассмотрения   в     было  предметом   рассмотрения   в 

 арбитражном   суде   апелляционной     арбитражном   суде   апелляционной 

 инстанции  или  если   арбитражный     инстанции  или  если   арбитражный 

 суд    апелляционной     инстанции     суд    апелляционной     инстанции 

 отказал      в      восстановлении     отказал      в      восстановлении 

 пропущенного     срока      подачи     пропущенного     срока      подачи 

 апелляционной      жалобы,      за     апелляционной      жалобы,      за 

 исключением    решений     Высшего     исключением    решений     Высшего 

 Арбитражного    Суда    Российской     Арбитражного    Суда    Российской 

 Федерации,     и     постановление     Федерации,     и     постановление 

 арбитражного  суда   апелляционной     арбитражного  суда   апелляционной 

 инстанции могут быть обжалованы  в     инстанции могут быть обжалованы  в 

 порядке              кассационного     порядке              кассационного 

 производства   полностью   или   в     производства   полностью   или   в 

 части при  условии,  что  иное  не     части при  условии,  что  иное  не 

 предусмотрено настоящим  Кодексом,     предусмотрено настоящим  Кодексом, 
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 лицами,  участвующими  в  деле,  а     лицами,  участвующими  в  деле,  а 

 также  иными  лицами  в   случаях,     также  иными  лицами  в   случаях, 

 предусмотренных          настоящим     предусмотренных          настоящим 

 Кодексом.                              Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 273 частью 2. См. текст новой редакции 

 

    2.  Вступившие  в  законную  силу  решения  Суда  по  интеллектуальным 

 правам,  принятые  им  в  качестве  суда  первой  инстанции,  могут  быть 

 обжалованы в порядке кассационного производства  полностью  или  в  части 

 лицами,  участвующими  в  деле,  а  также   иными   лицами   в   случаях, 

 предусмотренных настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 274 частью 3. См. текст новой редакции 

 

    3.  Суд  по  интеллектуальным  правам  в  качестве  суда  кассационной 

 инстанции рассматривает: 

    1) дела, рассмотренные им в качестве суда первой инстанции; 

    2) дела о защите  интеллектуальных  прав,  рассмотренные  арбитражными 

 судами субъектов Российской Федерации в качестве суда  первой  инстанции, 

 арбитражными апелляционными судами. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 284 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Арбитражный        суд        1.       Арбитражный        суд 

 кассационной             инстанции     кассационной             инстанции 

 рассматривает  дело   в   судебном     рассматривает  дело   в   судебном 

 заседании  коллегиальным  составом     заседании  коллегиальным  составом 

 судей  по  правилам   рассмотрения     судей  по  правилам   рассмотрения 

 дела  арбитражным   судом   первой     дела  арбитражным   судом   первой 

 инстанции,         предусмотренным     инстанции,         предусмотренным 

 настоящим       Кодексом,        с     настоящим       Кодексом,        с 

 особенностями,  установленными   в     особенностями,  установленными   в 

 настоящей главе.                       настоящей  главе,  за  исключением 

                                        случаев,  предусмотренных   частью 

                                        1.1 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Дополнение статьи 284 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

    1.1. Суд по интеллектуальным правам как арбитражный  суд  кассационной 

 инстанции рассматривает дело, рассмотренное им  в  качестве  суда  первой 

 инстанции, в  судебном  заседании  президиумом  этого  суда  по  правилам 

 рассмотрения дела арбитражным  судом  первой  инстанции,  предусмотренным 

 настоящим Кодексом, с особенностями, установленными в настоящей главе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 12.07.2011 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 12.07.2011 
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N 210-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Пункт 3 части 2 статьи 17 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 2 статьи 223 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Дела  о   несостоятельности        2.  Дела  о   несостоятельности 

 (банкротстве)      рассматриваются     (банкротстве)      рассматриваются 

 коллегиальным   составом    судей,     судьей единолично,  если  иное  не 

 если   иное    не    предусмотрено     предусмотрено      статьей      17 

 федеральным законом,  регулирующим     настоящего       Кодекса.        К 

 вопросы          несостоятельности     рассмотрению таких  дел  не  могут 

 (банкротства).   К    рассмотрению     привлекаться           арбитражные 

 таких дел  не  могут  привлекаться     заседатели. 

 арбитражные заседатели. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 11.07.2011 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 11.07.2011 

N 200-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 41 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Лица,   участвующие   в   деле,        Лица,   участвующие   в   деле, 

 также   вправе   представлять    в     также   вправе   представлять    в 

 арбитражный   суд   документы    в     арбитражный   суд   документы    в 

 электронном виде, заполнять  формы     электронном виде, заполнять  формы 

 документов,     размещенных     на     документов,     размещенных     на 

 официальном   сайте   арбитражного     официальном   сайте   арбитражного 

 суда в сети Интернет,  в  порядке,     суда       в        информационно- 

 установленном  в  пределах   своих     телекоммуникационной          сети 

 полномочий   Высшим    Арбитражным     "Интернет",       в       порядке, 

 Судом Российской Федерации.            установленном  в  пределах   своих 

                                        полномочий   Высшим    Арбитражным 

                                        Судом Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 75 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Документы,     полученные        3.    Документы,     полученные 

 посредством          факсимильной,     посредством          факсимильной, 

 электронной или иной связи, в  том     электронной или иной связи, в  том 

 числе   с   использованием    сети     числе       с       использованием 
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 Интернет,   а   также   документы,     информационно- 

 подписанные  электронной  подписью     телекоммуникационной          сети 

 или         иным          аналогом     "Интернет",  а  также   документы, 

 собственноручной          подписи,     подписанные  электронной  подписью 

 допускаются в качестве  письменных     или         иным          аналогом 

 доказательств  в   случаях   и   в     собственноручной          подписи, 

 порядке,    которые    установлены     допускаются в качестве  письменных 

 настоящим    Кодексом,     другими     доказательств  в   случаях   и   в 

 федеральными    законами,    иными     порядке,    которые    установлены 

 нормативными правовыми актами  или     настоящим    Кодексом,     другими 

 договором   либо   определены    в     федеральными    законами,    иными 

 пределах своих  полномочий  Высшим     нормативными правовыми актами  или 

 Арбитражным    Судом    Российской     договором   либо   определены    в 

 Федерации.                             пределах своих  полномочий  Высшим 

                                        Арбитражным    Судом    Российской 

                                        Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Абзац второй части 1 статьи 121 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Информация о принятии  искового        Информация о принятии  искового 

 заявления    или    заявления    к     заявления    или    заявления    к 

 производству, о  времени  и  месте     производству, о  времени  и  месте 

 судебного      заседания       или     судебного      заседания       или 

 совершения              отдельного     совершения              отдельного 

 процессуального           действия     процессуального           действия 

 размещается арбитражным  судом  на     размещается арбитражным  судом  на 

 официальном   сайте   арбитражного     официальном   сайте   арбитражного 

 суда в сети  Интернет  не  позднее     суда       в        информационно- 

 чем за пятнадцать дней  до  начала     телекоммуникационной          сети 

 судебного      заседания       или     "Интернет"  не  позднее   чем   за 

 совершения              отдельного     пятнадцать    дней    до    начала 

 процессуального   действия,   если     судебного      заседания       или 

 иное  не  предусмотрено  настоящим     совершения              отдельного 

 Кодексом.               Документы,     процессуального   действия,   если 

 подтверждающие          размещение     иное  не  предусмотрено  настоящим 

 арбитражным судом  на  официальном     Кодексом.               Документы, 

 сайте  арбитражного  суда  в  сети     подтверждающие          размещение 

 Интернет    указанных    сведений,     арбитражным судом  на  официальном 

 включая   дату   их    размещения,     сайте    арбитражного    суда    в 

 приобщаются к материалам дела.         информационно- 

                                        телекоммуникационной          сети 

                                        "Интернет"   указанных   сведений, 

                                        включая   дату   их    размещения, 

                                        приобщаются к материалам дела. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 1 части 2 статьи 121 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1)   наименование    и    адрес        1)   наименование    и    адрес 

 арбитражного      суда,      адрес     арбитражного      суда,      адрес 

 официального  сайта   арбитражного     официального  сайта   арбитражного 

 суда  в  сети   Интернет,   номера     суда       в        информационно- 

 телефонов    арбитражного    суда,     телекоммуникационной          сети 

 адреса   электронной   почты,   по     "Интернет",    номера    телефонов 
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 которым лица, участвующие в  деле,     арбитражного     суда,      адреса 

 могут   получить   информацию    о     электронной  почты,   по   которым 

 рассматриваемом деле;                  лица, участвующие  в  деле,  могут 

                                        получить       информацию        о 

                                        рассматриваемом деле; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 125 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Исковое  заявление  подается        1. Исковое  заявление  подается 

 в  арбитражный  суд  в  письменной     в  арбитражный  суд  в  письменной 

 форме.      Исковое      заявление     форме.      Исковое      заявление 

 подписывается   истцом   или   его     подписывается   истцом   или   его 

 представителем. Исковое  заявление     представителем. Исковое  заявление 

 также   может   быть   подано    в     также   может   быть   подано    в 

 арбитражный    суд     посредством     арбитражный    суд     посредством 

 заполнения формы,  размещенной  на     заполнения формы,  размещенной  на 

 официальном   сайте   арбитражного     официальном   сайте   арбитражного 

 суда в сети Интернет.                  суда       в        информационно- 

                                        телекоммуникационной          сети 

                                        "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 127 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.  В  определении  указывается        4.  В  определении  указывается 

 на  подготовку  дела  к  судебному     на  подготовку  дела  к  судебному 

 разбирательству,         действия,     разбирательству,         действия, 

 которые надлежит совершить  лицам,     которые надлежит совершить  лицам, 

 участвующим  в  деле,   сроки   их     участвующим  в  деле,   сроки   их 

 совершения,    а    также    адрес     совершения,    а    также    адрес 

 официального  сайта   арбитражного     официального  сайта   арбитражного 

 суда  в  сети   Интернет,   номера     суда       в        информационно- 

 телефонов,   факсимильной   связи,     телекоммуникационной          сети 

 адреса      электронной      почты     "Интернет",   номера    телефонов, 

 арбитражного  суда,   по   которым     факсимильной     связи,     адреса 

 лица, участвующие  в  деле,  могут     электронной   почты   арбитражного 

 получить       информацию        о     суда,     по     которым     лица, 

 рассматриваемом деле.                  участвующие    в    деле,    могут 

                                        получить       информацию        о 

                                        рассматриваемом деле. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца второго части 1 статьи 131 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    Такой    отзыв    может    быть        Такой    отзыв    может    быть 

 представлен  в   арбитражный   суд     представлен  в   арбитражный   суд 

 посредством   заполнения    формы,     посредством   заполнения    формы, 

 размещенной на  официальном  сайте     размещенной на  официальном  сайте 

 арбитражного                 суда,     арбитражного                 суда, 

 рассматривающего  дело,   в   сети     рассматривающего      дело,      в 

 "Интернет".             Документы,     информационно- 

 прилагаемые к отзыву,  могут  быть     телекоммуникационной          сети 

 представлены в арбитражный  суд  в     "Интернет".             Документы, 
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 электронном виде.                      прилагаемые к отзыву,  могут  быть 

                                        представлены в арбитражный  суд  в 

                                        электронном виде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 225.4 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.       Арбитражный       суд,        1.       Арбитражный       суд, 

 рассматривающий      дело       по     рассматривающий      дело       по 

 корпоративному  спору,   размещает     корпоративному  спору,   размещает 

 на своем официальном сайте в  сети     на  своем  официальном   сайте   в 

 "Интернет" информацию о   принятии     информационно- 

 искового  заявления,  заявления  к     телекоммуникационной          сети 

 производству, а также  о  движении     "Интернет" информацию  о  принятии 

 дела по  спору  и  соответствующие     искового  заявления,  заявления  к 

 судебные  акты,  в  том  числе   о     производству, а также  о  движении 

 вступлении в дело  новых  лиц,  об     дела по  спору  и  соответствующие 

 изменении основания  или  предмета     судебные  акты,  в  том  числе   о 

 ранее    заявленного    иска,    о     вступлении в дело  новых  лиц,  об 

 принятии обеспечительных  мер,  об     изменении основания  или  предмета 

 отказе от иска, о признании  иска,     ранее    заявленного    иска,    о 

 о заключении мирового  соглашения,     принятии обеспечительных  мер,  об 

 о   принятии    судебного    акта,     отказе от иска, о признании  иска, 

 которым              заканчивается     о заключении мирового  соглашения, 

 рассмотрение  дела  в  арбитражном     о   принятии    судебного    акта, 

 суде.                                  которым              заканчивается 

                                        рассмотрение  дела  в  арбитражном 

                                        суде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 231 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Заявление об отмене  решения        1. Заявление об отмене  решения 

 третейского   суда   подается    в     третейского   суда   подается    в 

 письменной форме  и  подписывается     письменной форме  и  подписывается 

 лицом, оспаривающим  решение,  или     лицом, оспаривающим  решение,  или 

 его   представителем.    Указанное     его   представителем.    Указанное 

 заявление также может быть  подано     заявление также может быть  подано 

 посредством   заполнения    формы,     посредством   заполнения    формы, 

 размещенной на  официальном  сайте     размещенной на  официальном  сайте 

 арбитражного    суда    в     сети     арбитражного        суда         в 

 Интернет.                              информационно- 

                                        телекоммуникационной          сети 

                                        "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 237 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.    Заявление    о     выдаче        1.    Заявление    о     выдаче 

 исполнительного      листа      на     исполнительного      листа      на 

 принудительное исполнение  решения     принудительное исполнение  решения 

 третейского   суда   подается    в     третейского   суда   подается    в 

 письменной  форме  и  должно  быть     письменной  форме  и  должно  быть 

 подписано    лицом,    в    пользу     подписано    лицом,    в    пользу 
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 которого принято решение, или  его     которого принято решение, или  его 

 представителем.          Указанное     представителем.          Указанное 

 заявление также может быть  подано     заявление также может быть  подано 

 посредством   заполнения    формы,     посредством   заполнения    формы, 

 размещенной на  официальном  сайте     размещенной на  официальном  сайте 

 арбитражного    суда    в     сети     арбитражного        суда         в 

 Интернет.                              информационно- 

                                        телекоммуникационной          сети 

                                        "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 2 статьи 242 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    2.  Заявление  о  признании   и        2.  Заявление  о  признании   и 

 приведении  в  исполнение  решения     приведении  в  исполнение  решения 

 иностранного суда  и  иностранного     иностранного суда  и  иностранного 

 арбитражного  решения  подается  в     арбитражного  решения  подается  в 

 письменной  форме  и  должно  быть     письменной  форме  и  должно  быть 

 подписано  взыскателем   или   его     подписано  взыскателем   или   его 

 представителем.          Указанное     представителем.          Указанное 

 заявление также может быть  подано     заявление также может быть  подано 

 посредством   заполнения    формы,     посредством   заполнения    формы, 

 размещенной на  официальном  сайте     размещенной на  официальном  сайте 

 арбитражного    суда    в     сети     арбитражного        суда         в 

 Интернет.                              информационно- 

                                        телекоммуникационной          сети 

                                        "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение пункта 9 части 1 статьи 247 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    9) спор  возник  из  отношений,        9) спор  возник  из  отношений, 

 связанных    с     государственной     связанных    с     государственной 

 регистрацией   имен    и    других     регистрацией   имен    и    других 

 объектов  и  оказанием   услуг   в     объектов  и  оказанием   услуг   в 

 международной   ассоциации   сетей     международной           ассоциации 

 "Интернет"      на      территории     информационно- 

 Российской Федерации;                  телекоммуникационных         сетей 

                                        "Интернет"      на      территории 

                                        Российской Федерации; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 260 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     Апелляционная     жалоба        1.     Апелляционная     жалоба 

 подается  в  арбитражный   суд   в     подается  в  арбитражный   суд   в 

 письменной  форме.   Апелляционная     письменной  форме.   Апелляционная 

 жалоба    подписывается     лицом,     жалоба    подписывается     лицом, 

 подающим    жалобу,    или     его     подающим    жалобу,    или     его 

 представителем, уполномоченным  на     представителем, уполномоченным  на 

 подписание  жалобы.  Апелляционная     подписание  жалобы.  Апелляционная 

 жалоба  также  может  быть  подана     жалоба  также  может  быть  подана 

 посредством   заполнения    формы,     посредством   заполнения    формы, 

 размещенной на  официальном  сайте     размещенной на  официальном  сайте 
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 арбитражного    суда    в     сети     арбитражного        суда         в 

 "Интернет".                            информационно- 

                                        телекоммуникационной          сети 

                                        "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 262 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.     Отзыв     может     быть        4.     Отзыв     может     быть 

 представлен  в   арбитражный   суд     представлен  в   арбитражный   суд 

 посредством   заполнения    формы,     посредством   заполнения    формы, 

 размещенной на  официальном  сайте     размещенной на  официальном  сайте 

 арбитражного                 суда,     арбитражного                 суда, 

 рассматривающего  дело,   в   сети     рассматривающего      дело,      в 

 "Интернет".             Документы,     информационно- 

 прилагаемые к отзыву,  могут  быть     телекоммуникационной          сети 

 представлены в арбитражный  суд  в     "Интернет".             Документы, 

 электронном виде.                      прилагаемые к отзыву,  могут  быть 

                                        представлены в арбитражный  суд  в 

                                        электронном виде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 277 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.     Кассационная      жалоба        1.     Кассационная      жалоба 

 подается  в  арбитражный   суд   в     подается  в  арбитражный   суд   в 

 письменной   форме.   Кассационная     письменной   форме.   Кассационная 

 жалоба    подписывается     лицом,     жалоба    подписывается     лицом, 

 подающим    жалобу,    или     его     подающим    жалобу,    или     его 

 уполномоченным    на    подписание     уполномоченным    на    подписание 

 жалобы             представителем.     жалобы             представителем. 

 Кассационная  жалоба  также  может     Кассационная  жалоба  также  может 

 быть      подана       посредством     быть      подана       посредством 

 заполнения формы,  размещенной  на     заполнения формы,  размещенной  на 

 официальном   сайте   арбитражного     официальном   сайте   арбитражного 

 суда в сети "Интернет".                суда       в        информационно- 

                                        телекоммуникационной          сети 

                                        "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 279 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.     Отзыв     может     быть        4.     Отзыв     может     быть 

 представлен  в   арбитражный   суд     представлен  в   арбитражный   суд 

 посредством   заполнения    формы,     посредством   заполнения    формы, 

 размещенной на  официальном  сайте     размещенной на  официальном  сайте 

 арбитражного                 суда,     арбитражного                 суда, 

 рассматривающего  дело,   в   сети     рассматривающего      дело,      в 

 "Интернет".             Документы,     информационно- 

 прилагаемые к отзыву,  могут  быть     телекоммуникационной          сети 

 представлены в арбитражный  суд  в     "Интернет".             Документы, 

 электронном виде.                      прилагаемые к отзыву,  могут  быть 

                                        представлены в арбитражный  суд  в 

                                        электронном виде. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 294 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1. Заявление или  представление        1. Заявление или  представление 

 о  пересмотре  судебного  акта   в     о  пересмотре  судебного  акта   в 

 порядке    надзора    направляется     порядке    надзора    направляется 

 непосредственно      в      Высший     непосредственно      в      Высший 

 Арбитражный     Суд     Российской     Арбитражный     Суд     Российской 

 Федерации  в   письменной   форме.     Федерации  в   письменной   форме. 

 Заявление    или     представление     Заявление    или     представление 

 должно   быть   подписано   лицом,     должно   быть   подписано   лицом, 

 ходатайствующим    о    пересмотре     ходатайствующим    о    пересмотре 

 судебного    акта,     или     его     судебного    акта,     или     его 

 представителем.  Такое   заявление     представителем.  Такое   заявление 

 или  представление   также   может     или  представление   также   может 

 быть      подано       посредством     быть      подано       посредством 

 заполнения формы,  размещенной  на     заполнения формы,  размещенной  на 

 официальном     сайте      Высшего     официальном     сайте      Высшего 

 Арбитражного    Суда    Российской     Арбитражного    Суда    Российской 

 Федерации в сети "Интернет".           Федерации     в     информационно- 

                                        телекоммуникационной          сети 

                                        "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 4 статьи 297 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    4.     Отзыв     может     быть        4.     Отзыв     может     быть 

 представлен в  Высший  Арбитражный     представлен в  Высший  Арбитражный 

 Суд      Российской      Федерации     Суд      Российской      Федерации 

 посредством   заполнения    формы,     посредством   заполнения    формы, 

 размещенной на  официальном  сайте     размещенной на  официальном  сайте 

 Высшего     Арбитражного      Суда     Высшего     Арбитражного      Суда 

 Российской   Федерации   в    сети     Российской       Федерации       в 

 "Интернет".             Документы,     информационно- 

 прилагаемые к отзыву,  могут  быть     телекоммуникационной          сети 

 представлены в Высший  Арбитражный     "Интернет".             Документы, 

 Суд   Российской    Федерации    в     прилагаемые к отзыву,  могут  быть 

 электронном виде.                      представлены в Высший  Арбитражный 

                                        Суд   Российской    Федерации    в 

                                        электронном виде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 3 статьи 307 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.   Постановление   Президиума        3.   Постановление   Президиума 

 Высшего     Арбитражного      Суда     Высшего     Арбитражного      Суда 

 Российской   Федерации    подлежит     Российской   Федерации    подлежит 

 опубликованию в "Вестнике  Высшего     опубликованию в "Вестнике  Высшего 

 Арбитражного    Суда    Российской     Арбитражного    Суда    Российской 

 Федерации"   и   размещается    на     Федерации"   и   размещается    на 

 официальном     сайте      Высшего     официальном     сайте      Высшего 

 Арбитражного    Суда    Российской     Арбитражного    Суда    Российской 

 Федерации в сети "Интернет".           Федерации     в     информационно- 
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                                        телекоммуникационной          сети 

                                        "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение части 1 статьи 313 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    1.   Заявление   о   пересмотре        1.   Заявление   о   пересмотре 

 судебного акта по новым или  вновь     судебного акта по новым или  вновь 

 открывшимся        обстоятельствам     открывшимся        обстоятельствам 

 подается  в  арбитражный   суд   в     подается  в  арбитражный   суд   в 

 письменной    форме.     Заявление     письменной    форме.     Заявление 

 подписывается   лицом,    подающим     подписывается   лицом,    подающим 

 заявление,         или         его     заявление,         или         его 

 представителем, уполномоченным  на     представителем, уполномоченным  на 

 подписание  заявления.   Заявление     подписание  заявления.   Заявление 

 также    может     быть     подано     также    может     быть     подано 

 посредством   заполнения    формы,     посредством   заполнения    формы, 

 размещенной на  официальном  сайте     размещенной на  официальном  сайте 

 арбитражного    суда    в     сети     арбитражного        суда         в 

 "Интернет".                            информационно- 

                                        телекоммуникационной          сети 

                                        "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 06.04.2011 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 06.04.2011 

N 65-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

    Изменение абзаца первого части 3 статьи 75 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

    3.    Документы,     полученные        3.    Документы,     полученные 

 посредством          факсимильной,     посредством          факсимильной, 

 электронной или иной связи, в  том     электронной или иной связи, в  том 

 числе   с   использованием    сети     числе   с   использованием    сети 

 Интернет,   а   также   документы,     Интернет,   а   также   документы, 

 подписанные  электронной  цифровой     подписанные  электронной  подписью 

 подписью   или    иным    аналогом     или иным аналогом собственноручной 

 собственноручной          подписи,     подписи,  допускаются  в  качестве 

 допускаются в качестве  письменных     письменных доказательств в случаях 

 доказательств  в   случаях   и   в     и в порядке,  которые  установлены 

 порядке,    которые    установлены     настоящим    Кодексом,     другими 

 настоящим    Кодексом,     другими     федеральными    законами,    иными 

 федеральными    законами,    иными     нормативными правовыми актами  или 

 нормативными правовыми актами  или     договором   либо   определены    в 

 договором   либо   определены    в     пределах своих  полномочий  Высшим 

 пределах своих  полномочий  Высшим     Арбитражным    Судом    Российской 
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 Арбитражным    Судом    Российской     Федерации. 

 Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 23.12.2010 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 23.12.2010 

N 379-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 4 статьи 6.1 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     4.  Обстоятельства,  связанные         4.  Обстоятельства,  связанные 

 с организацией работы суда, в  том     с организацией работы суда, в  том 

 числе  предусмотренные  пунктом  2     числе  предусмотренные  пунктом  2 

 части  2  статьи   18   настоящего     части  3  статьи   18   настоящего 

 Кодекса и требующие замены  судьи,     Кодекса и требующие замены  судьи, 

 а    также    рассмотрение    дела     а    также    рассмотрение    дела 

 различными  инстанциями  не  может     различными  инстанциями  не  может 

 приниматься    во    внимание    в     приниматься    во    внимание    в 

 качестве оснований для  превышения     качестве оснований для  превышения 

 разумных  сроков  судопроизводства     разумных  сроков  судопроизводства 

 по делу.                               по делу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 2 статьи 62 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2.  В  доверенности,  выданной         2.  В  доверенности,  выданной 

 представляемым  лицом,  или   ином     представляемым  лицом,  или   ином 

 документе должно  быть  специально     документе должно  быть  специально 

 оговорено право  представителя  на     оговорено право  представителя  на 

 подписание  искового  заявления  и     подписание  искового  заявления  и 

 отзыва   на   исковое   заявление,     отзыва   на   исковое   заявление, 

 заявления  об  обеспечении   иска,     заявления  об  обеспечении   иска, 

 передачу дела  в  третейский  суд,     передачу дела  в  третейский  суд, 

 полный  или  частичный  отказ   от     полный  или  частичный  отказ   от 

 исковых  требований  и   признание     исковых  требований  и   признание 

 иска,  изменение   основания   или     иска,  изменение   основания   или 

 предмета     иска,      заключение     предмета     иска,      заключение 

 мирового соглашения  и  соглашения     мирового соглашения  и  соглашения 

 по  фактическим   обстоятельствам,     по  фактическим   обстоятельствам, 

 передачу     своих      полномочий     передачу     своих      полномочий 

 представителя     другому     лицу     представителя     другому     лицу 

 (передоверие), а  также  право  на     (передоверие), а  также  право  на 

 подписание заявления о  пересмотре     подписание заявления о  пересмотре 

 судебных    актов     по     вновь     судебных актов по новым или  вновь 

 открывшимся       обстоятельствам,     открывшимся       обстоятельствам, 

 обжалование     судебного     акта     обжалование     судебного     акта 
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 арбитражного    суда,    получение     арбитражного    суда,    получение 

 присужденных денежных средств  или     присужденных денежных средств  или 

 иного имущества.                       иного имущества. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца седьмого части 4 статьи 170 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     В     мотивировочной     части         В     мотивировочной     части 

 решения могут  содержаться  ссылки     решения могут  содержаться  ссылки 

 на постановления  Пленума  Высшего     на постановления  Пленума  Высшего 

 Арбитражного    Суда    Российской     Арбитражного    Суда    Российской 

 Федерации  по  вопросам   судебной     Федерации  по  вопросам   судебной 

 практики.                              практики,            постановления 

                                        Президиума  Высшего   Арбитражного 

                                        Суда Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 299 частью 8.1. См. текст новой редакции 

 

     8.1. В случае, если при рассмотрении заявления  или  представления  о 

 пересмотре судебного  акта  в  порядке  надзора  будет  установлено,  что 

 имеется обстоятельство, предусмотренное пунктом  5  части  3  статьи  311 

 настоящего Кодекса, коллегиальный состав судей Высшего Арбитражного  Суда 

 Российской Федерации выносит определение об  отказе  в  передаче  дела  в 

 Президиум Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации,  в  котором 

 указывает на  возможность  пересмотра  оспариваемого  судебного  акта  по 

 новым  обстоятельствам  в  срок,  предусмотренный  частью  1  статьи  312 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Наименование главы 37 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

 Глава    37.    ПРОИЗВОДСТВО    ПО     Глава    37.    ПРОИЗВОДСТВО    ПО 

 ПЕРЕСМОТРУ ВСТУПИВШИХ  В  ЗАКОННУЮ     ПЕРЕСМОТРУ ВСТУПИВШИХ  В  ЗАКОННУЮ 

 СИЛУ  СУДЕБНЫХ  АКТОВ   ПО   ВНОВЬ     СИЛУ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО  НОВЫМ  ИЛИ 

 ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ            ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение наименования статьи 309 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья       309.        Право         Статья       309.        Право 

 арбитражного   суда   пересмотреть     арбитражного   суда   пересмотреть 

 судебный акт по вновь  открывшимся     судебный акт по  новым  или  вновь 

 обстоятельствам                        открывшимся обстоятельствам 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение статьи 309 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Арбитражный     суд      может         Арбитражный     суд      может 

 пересмотреть   принятый    им    и     пересмотреть   принятый    им    и 

 вступивший   в    законную    силу     вступивший   в    законную    силу 

 судебный акт по вновь  открывшимся     судебный акт по  новым  или  вновь 

 обстоятельствам по основаниям и  в     открывшимся   обстоятельствам   по 

 порядке, которые  предусмотрены  в     основаниям и  в  порядке,  которые 
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 настоящей главе.                       предусмотрены в настоящей главе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение наименования статьи 310 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья 310. Арбитражные  суды,         Статья 310. Арбитражные  суды, 

 пересматривающие судебные акты  по     пересматривающие судебные акты  по 

 вновь открывшимся обстоятельствам      новым   или   вновь    открывшимся 

                                        обстоятельствам 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 310 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1. Вступившие в законную  силу         1. Вступившие в законную  силу 

 решение,   определение,   принятые     решение,   определение,   принятые 

 арбитражным      судом      первой     арбитражным      судом      первой 

 инстанции,   пересматриваются   по     инстанции,   пересматриваются   по 

 вновь открывшимся  обстоятельствам     новым   или   вновь    открывшимся 

 судом,  принявшим   эти   решение,     обстоятельствам  судом,  принявшим 

 определение.                           эти решение, определение. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 2 статьи 310 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2.    Пересмотр    по    вновь         2.  Пересмотр  по  новым   или 

 открывшимся        обстоятельствам     вновь открывшимся  обстоятельствам 

 постановлений    и     определений     постановлений    и     определений 

 арбитражного суда апелляционной  и     арбитражного суда апелляционной  и 

 кассационной  инстанций,  принятых     кассационной  инстанций,  принятых 

 в порядке надзора постановлений  и     в порядке надзора постановлений  и 

 определений  Высшего  Арбитражного     определений  Высшего  Арбитражного 

 Суда     Российской     Федерации,     Суда     Российской     Федерации, 

 которыми  изменен   судебный   акт     которыми  изменен   судебный   акт 

 арбитражного     суда      первой,     арбитражного     суда      первой, 

 апелляционной    и    кассационной     апелляционной    и    кассационной 

 инстанций   либо   принят    новый     инстанций   либо   принят    новый 

 судебный  акт,  производится   тем     судебный  акт,  производится   тем 

 судом,  который  изменил  судебный     судом,  который  изменил  судебный 

 акт  или  принял  новый   судебный     акт  или  принял  новый   судебный 

 акт.                                   акт. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Статья 311 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     В связи с большим объемом измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Статья 312 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья  312.  Порядок  и  срок         Статья  312.  Порядок  и  срок 
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 подачи  заявления   о   пересмотре     подачи  заявления   о   пересмотре 

 судебного    акта     по     вновь     судебного акта по новым или  вновь 

 открывшимся обстоятельствам            открывшимся обстоятельствам 

 

     1.  Заявление   о   пересмотре         1.  Заявление   о   пересмотре 

 вступившего   в   законную    силу     вступившего   в   законную    силу 

 судебного    акта     по     вновь     судебного акта по новым или  вновь 

 открывшимся        обстоятельствам     открывшимся        обстоятельствам 

 подается   в   арбитражный    суд,     подается   в   арбитражный    суд, 

 принявший  данный  судебный   акт,     принявший  данный  судебный   акт, 

 лицами, участвующими  в  деле,  не     лицами,  участвующими  в  деле,  в 

 позднее  трех   месяцев   со   дня     срок, не превышающий трех  месяцев 

 открытия            обстоятельств,     со  дня  появления  или   открытия 

 являющихся     основанием      для     обстоятельств,          являющихся 

 пересмотра судебного акта.             основанием  пересмотра   судебного 

     2.   По   ходатайству    лица,     акта, а  в  случае,  если  наличие 

 обратившегося    с     заявлением,     обстоятельства,   предусмотренного 

 пропущенный срок подачи  заявления     пунктом  5  части  3  статьи   311 

 может      быть       восстановлен     настоящего Кодекса,  выявлено  при 

 арбитражным  судом  при   условии,     рассмотрении     заявления     или 

 если   ходатайство    подано    не     представления     о     пересмотре 

 позднее  шести  месяцев   со   дня     судебного акта в порядке  надзора, 

 открытия            обстоятельств,     со дня получения заявителем  копии 

 являющихся основанием  пересмотра,     определения об отказе  в  передаче 

 и   арбитражный    суд    признает     дела    в    Президиум     Высшего 

 причины       пропуска       срока     Арбитражного    Суда    Российской 

 уважительными.                         Федерации. 

     Ходатайство  о  восстановлении         2.   По   ходатайству    лица, 

 срока    подачи    заявления     о     обратившегося    с     заявлением, 

 пересмотре   судебного   акта   по     пропущенный срок подачи  заявления 

 вновь открывшимся  обстоятельствам     может      быть       восстановлен 

 рассматривается арбитражным  судом     арбитражным  судом  при   условии, 

 в     порядке,     предусмотренном     если   ходатайство    подано    не 

 статьей 117 настоящего Кодекса.        позднее  шести  месяцев   со   дня 

                                        появления       или       открытия 

                                        обстоятельств,          являющихся 

                                        основанием      пересмотра,      и 

                                        арбитражный суд  признает  причины 

                                        пропуска   срока    уважительными. 

                                        Ходатайство    о    восстановлении 

                                        срока    подачи    заявления     о 

                                        пересмотре   судебного   акта   по 

                                        новым   или   вновь    открывшимся 

                                        обстоятельствам    рассматривается 

                                        арбитражным   судом   в   порядке, 

                                        установленном     статьей      117 

                                        настоящего Кодекса. 

                                            3. В  случае,  предусмотренном 

                                        пунктом  5  части  3  статьи   311 

                                        настоящего  Кодекса,  заявление  о 

                                        пересмотре вступившего в  законную 

                                        силу  судебного  акта  может  быть 

                                        подано  в  срок,   предусмотренный 

                                        настоящей статьей, но  не  позднее 

                                        шести месяцев со дня вступления  в 

                                        законную      силу      последнего 

                                        судебного     акта,      принятием 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Обзор изменений "Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 171 из 242 

 

                                        которого закончилось  рассмотрение 

                                        дела по существу,  если  исчерпана 

                                        возможность для  обращения  в  суд 

                                        апелляционной    и    кассационной 

                                        инстанций. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 313 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.  Заявление   о   пересмотре         1.  Заявление   о   пересмотре 

 судебного    акта     по     вновь     судебного акта по новым или  вновь 

 открывшимся        обстоятельствам     открывшимся        обстоятельствам 

 подается  в  арбитражный   суд   в     подается  в  арбитражный   суд   в 

 письменной    форме.     Заявление     письменной    форме.     Заявление 

 подписывается   лицом,    подающим     подписывается   лицом,    подающим 

 заявление,         или         его     заявление,         или         его 

 представителем, уполномоченным  на     представителем, уполномоченным  на 

 подписание  заявления.   Заявление     подписание  заявления.   Заявление 

 также    может     быть     подано     также    может     быть     подано 

 посредством   заполнения    формы,     посредством   заполнения    формы, 

 размещенной на  официальном  сайте     размещенной на  официальном  сайте 

 арбитражного    суда    в     сети     арбитражного    суда    в     сети 

 "Интернет".                            "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца первого части 2 статьи 313 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2. В  заявлении  о  пересмотре         2. В  заявлении  о  пересмотре 

 судебного    акта     по     вновь     судебного акта по новым или  вновь 

 открывшимся        обстоятельствам     открывшимся        обстоятельствам 

 должны быть указаны:                   должны быть указаны: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение пункта 3 части 2 статьи 313 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3)  наименование  арбитражного         3)  наименование  арбитражного 

 суда, принявшего судебный  акт,  о     суда, принявшего судебный  акт,  о 

 пересмотре   которого   по   вновь     пересмотре которого по  новым  или 

 открывшимся        обстоятельствам     вновь открывшимся  обстоятельствам 

 ходатайствует   заявитель;   номер     ходатайствует   заявитель;   номер 

 дела,  дата   принятия   судебного     дела,  дата   принятия   судебного 

 акта; предмет спора;                   акта; предмет спора; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение пункта 4 части 2 статьи 313 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     4) требование лица,  подающего         4) требование лица,  подающего 

 заявление;    вновь    открывшееся     заявление;   новое    или    вновь 

 обстоятельство,    предусмотренное     открывшееся        обстоятельство, 

 статьей 311 настоящего  Кодекса  и     предусмотренное    статьей     311 

 являющееся, по  мнению  заявителя,     настоящего Кодекса  и  являющееся, 

 основанием для постановки  вопроса     по  мнению  заявителя,  основанием 

 о  пересмотре  судебного  акта  по     для    постановки    вопроса     о 
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 вновь                  открывшимся     пересмотре   судебного   акта   по 

 обстоятельствам,  со  ссылкой   на     новым   или   вновь    открывшимся 

 документы,          подтверждающие     обстоятельствам,  со  ссылкой   на 

 открытие  или  установление  этого     документы,          подтверждающие 

 обстоятельства;                        открытие  или  установление  этого 

                                        обстоятельства; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение пункта 1 части 4 статьи 313 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1)      копии      документов,         1)      копии      документов, 

 подтверждающих  вновь  открывшиеся     подтверждающих  новые  или   вновь 

 обстоятельства;                        открывшиеся обстоятельства; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 5 статьи 313 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     5.  Документы,  прилагаемые  к         5.  Документы,  прилагаемые  к 

 заявлению о  пересмотре  судебного     заявлению о  пересмотре  судебного 

 акта    по    вновь    открывшимся     акта   по    новым    или    вновь 

 обстоятельствам,    могут     быть     открывшимся       обстоятельствам, 

 представлены в арбитражный  суд  в     могут    быть    представлены    в 

 электронном виде.                      арбитражный  суд   в   электронном 

                                        виде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца первого части 1 статьи 314 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.  Заявление   о   пересмотре         1.  Заявление   о   пересмотре 

 судебного    акта     по     вновь     судебного акта по новым или  вновь 

 открывшимся       обстоятельствам,     открывшимся       обстоятельствам, 

 поданное       с       соблюдением     поданное       с       соблюдением 

 требований,          предъявляемых     требований,          предъявляемых 

 настоящим Кодексом к его  форме  и     настоящим Кодексом к его  форме  и 

 содержанию,     принимается      к     содержанию,     принимается      к 

 производству      соответствующего     производству      соответствующего 

 арбитражного суда.                     арбитражного суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение наименования статьи 315 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья    315.     Возвращение         Статья    315.     Возвращение 

 заявления о  пересмотре  судебного     заявления о  пересмотре  судебного 

 акта    по    вновь    открывшимся     акта   по    новым    или    вновь 

 обстоятельствам                        открывшимся обстоятельствам 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца первого части 1 статьи 315 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1. Арбитражный суд  возвращает         1. Арбитражный суд  возвращает 

 заявителю поданное им заявление  о     заявителю поданное им заявление  о 

 пересмотре   судебного   акта   по     пересмотре   судебного   акта   по 
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 вновь                  открывшимся     новым   или   вновь    открывшимся 

 обстоятельствам, если при  решении     обстоятельствам, если при  решении 

 вопроса   о   принятии    его    к     вопроса   о   принятии    его    к 

 производству установит, что:           производству установит, что: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение наименования статьи 316 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья    316.    Рассмотрение         Статья    316.    Рассмотрение 

 заявления о  пересмотре  судебного     заявления о  пересмотре  судебного 

 акта    по    вновь    открывшимся     акта   по    новым    или    вновь 

 обстоятельствам                        открывшимся обстоятельствам 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 316 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.  Заявление   о   пересмотре         1.  Заявление   о   пересмотре 

 вступившего   в   законную    силу     вступившего   в   законную    силу 

 судебного    акта     по     вновь     судебного акта по новым или  вновь 

 открывшимся        обстоятельствам     открывшимся        обстоятельствам 

 арбитражный  суд  рассматривает  в     арбитражный  суд  рассматривает  в 

 судебном  заседании  в  срок,   не     судебном  заседании  в  срок,   не 

 превышающий  месяца  со  дня   его     превышающий  месяца  со  дня   его 

 поступления в арбитражный суд.         поступления в арбитражный суд. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение наименования статьи 317 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья  317.  Судебные   акты,         Статья  317.  Судебные   акты, 

 принимаемые арбитражным  судом  по     принимаемые арбитражным  судом  по 

 результатам           рассмотрения     результатам           рассмотрения 

 заявления о  пересмотре  судебного     заявления о  пересмотре  судебного 

 акта    по    вновь    открывшимся     акта   по    новым    или    вновь 

 обстоятельствам                        открывшимся обстоятельствам 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 317 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.       По        результатам         1.       По        результатам 

 рассмотрения      заявления      о     рассмотрения      заявления      о 

 пересмотре вступивших  в  законную     пересмотре вступивших  в  законную 

 силу    решения,    постановления,     силу    решения,    постановления, 

 определения по  вновь  открывшимся     определения  по  новым  или  вновь 

 обстоятельствам  арбитражный   суд     открывшимся        обстоятельствам 

 или       принимает       решение,     арбитражный  суд   или   принимает 

 постановление  об   удовлетворении     решение,     постановление      об 

 заявления    и    отмене     ранее     удовлетворении заявления и  отмене 

 принятого  им  судебного  акта  по     ранее принятого им судебного  акта 

 вновь                  открывшимся     по  новым  или  вновь  открывшимся 

 обстоятельствам,    или    выносит     обстоятельствам,    или    выносит 

 определение    об     отказе     в     определение    об     отказе     в 

 удовлетворении заявления.              удовлетворении заявления. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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     Изменение части 2 статьи 317 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2. В случае  отмены  судебного         2. В случае  отмены  судебного 

 акта    по    вновь    открывшимся     акта   по    новым    или    вновь 

 обстоятельствам   дело    повторно     открывшимся  обстоятельствам  дело 

 рассматривается       тем       же     повторно  рассматривается  тем  же 

 арбитражным     судом,     которым     арбитражным     судом,     которым 

 отменен    ранее    принятый    им     отменен    ранее    принятый    им 

 судебный  акт,  в  общем  порядке,     судебный  акт,  в  общем  порядке, 

 установленном настоящим Кодексом.      установленном настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 317 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

     2.1.  В  случае  отмены  судебного  акта   в   силу   обстоятельства, 

 предусмотренного  пунктом  5  части  3  статьи  311  настоящего  Кодекса, 

 судебный акт, принятый в  результате  повторного  рассмотрения  дела,  не 

 может быть изменен в сторону ухудшения положения лица, привлекаемого  или 

 привлеченного  к  ответственности  за  административные   или   налоговые 

 правонарушения либо к иной публично-правовой ответственности. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 4 статьи 317 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     4.   Копии   определения    об         4.   Копии   определения    об 

 отказе в удовлетворении  заявления     отказе в удовлетворении  заявления 

 о  пересмотре  судебного  акта  по     о  пересмотре  судебного  акта  по 

 вновь открывшимся  обстоятельствам     новым   или   вновь    открывшимся 

 направляются лицам, участвующим  в     обстоятельствам       направляются 

 деле.                                  лицам, участвующим в деле. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 5 статьи 317 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     5.   Решение,    постановление         5.   Решение,    постановление 

 арбитражного   суда   об    отмене     арбитражного   суда   об    отмене 

 судебного    акта     по     вновь     судебного акта по новым или  вновь 

 открывшимся   обстоятельствам    и     открывшимся   обстоятельствам    и 

 определение    об     отказе     в     определение    об     отказе     в 

 удовлетворении     заявления     о     удовлетворении     заявления     о 

 пересмотре   судебного   акта   по     пересмотре   судебного   акта   по 

 вновь открывшимся  обстоятельствам     новым   или   вновь    открывшимся 

 могут быть обжалованы.                 обстоятельствам     могут     быть 

                                        обжалованы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 27.07.2010 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2011) 
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Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 27.07.2010 

N 194-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 56 частью 5.1. См. текст новой редакции 

 

     5.1.  Не  подлежат  допросу   в   качестве   свидетелей   посредники, 

 оказывающие содействие сторонам  в  урегулировании  спора,  в  том  числе 

 медиаторы, об обстоятельствах,  которые  стали  им  известны  в  связи  с 

 исполнением соответствующих обязанностей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Пункт 2 части 1 статьи 135 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2)  разъясняет   сторонам   их         2)  разъясняет   сторонам   их 

 право  на  рассмотрение   дела   с     право  на  рассмотрение   дела   с 

 участием арбитражных  заседателей,     участием арбитражных  заседателей, 

 право передать спор на  разрешение     право передать спор на  разрешение 

 третейского      суда,       право     третейского      суда,       право 

 обратиться   за   содействием    к     обратиться   на    любой    стадии 

 посреднику в целях  урегулирования     арбитражного  процесса   в   целях 

 спора  и  последствия   совершения     урегулирования      спора       за 

 таких  действий,  принимает   меры     содействием к  посреднику,  в  том 

 для заключения сторонами  мирового     числе  к  медиатору,  в   порядке, 

 соглашения,            содействует     установленном          федеральным 

 примирению сторон;                     законом, и последствия  совершения 

                                        таких  действий,  принимает   меры 

                                        для заключения сторонами  мирового 

                                        соглашения,            содействует 

                                        примирению сторон; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 2 статьи 138 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2.        Стороны        могут         2.        Стороны        могут 

 урегулировать    спор,    заключив     урегулировать    спор,    заключив 

 мировое соглашение  или  используя     мировое  соглашение  или  применяя 

 другие  примирительные  процедуры,     другие  примирительные  процедуры, 

 если    это    не     противоречит     в том  числе  процедуру  медиации, 

 федеральному закону.                   если    это    не     противоречит 

                                        федеральному закону. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение пункта 9 части 2 статьи 153 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     9) выясняет,  поддерживает  ли         9) выясняет,  поддерживает  ли 

 истец   иск,   признает   ли   иск     истец   иск,   признает   ли   иск 

 ответчик,  не  хотят  ли   стороны     ответчик,  не  хотят  ли   стороны 

 закончить       дело       мировым     закончить       дело       мировым 

 соглашением,   о   чем    делаются     соглашением     или      применить 

 соответствующие      записи      в     процедуру    медиации,    о    чем 

 протоколе судебного заседания;         делаются соответствующие записи  в 

                                        протоколе судебного заседания; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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     Изменение части 2 статьи 158 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2.   Арбитражный   суд   может         2.   Арбитражный   суд   может 

 отложить судебное  разбирательство     отложить судебное  разбирательство 

 по  ходатайству  обеих  сторон   в     по  ходатайству  обеих  сторон   в 

 случае     их     обращения     за     случае     их     обращения     за 

 содействием к суду или  посреднику     содействием     к     суду     или 

 в целях урегулирования спора.          посреднику,   в   том   числе    к 

                                        медиатору, в целях  урегулирования 

                                        спора. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 7 статьи 158 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     7.  Судебное   разбирательство         7.  Судебное   разбирательство 

 может  быть  отложено   на   срок,     может  быть  отложено   на   срок, 

 необходимый     для     устранения     необходимый     для     устранения 

 обстоятельств,         послуживших     обстоятельств,         послуживших 

 основанием для  отложения,  но  не     основанием для  отложения,  но  не 

 более чем на один месяц.               более  чем  на   один   месяц.   В 

                                        случае,  указанном   в   части   2 

                                        настоящей     статьи,     судебное 

                                        разбирательство     может     быть 

                                        отложено на срок,  не  превышающий 

                                        шестидесяти дней. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 27.07.2010 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральный закон от 27.07.2010 N 

228-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 6 статьи 11 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     6.  Разбирательство   дела   в         6.  Разбирательство   дела   в 

 закрытом    судебном     заседании     закрытом    судебном     заседании 

 осуществляется    с    соблюдением     осуществляется    с    соблюдением 

 правил     судопроизводства      в     правил     судопроизводства      в 

 арбитражных судах.                     арбитражных  судах.  Использование 

                                        систем   видеоконференц-связи    в 

                                        закрытом  судебном  заседании   не 

                                        допускается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение части 2 статьи 17 пунктом 5. См. текст новой редакции 

 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=103039&date=08.01.2023&dst=100024&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=103202&date=08.01.2023&dst=101016&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=103291&date=08.01.2023&dst=437&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=103039&date=08.01.2023&dst=100025&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=103202&date=08.01.2023&dst=101021&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=103291&date=08.01.2023&dst=438&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=103202&date=08.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=103105&date=08.01.2023&dst=100009&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=103105&date=08.01.2023&dst=100010&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99960&date=08.01.2023&dst=100061&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=103202&date=08.01.2023&dst=231&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=103105&date=08.01.2023&dst=100011&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=103202&date=08.01.2023&dst=232&field=134


Обзор изменений "Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 177 из 242 

 

     5)  дела,  решения  о  коллегиальном  рассмотрении  которых   приняты 

 председателем судебного  состава  в  связи  с  их  особой  сложностью  на 

 основании мотивированного заявления судьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Статья 18 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     В связи с большим объемом измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Статья 19 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     В связи с большим объемом измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Наименование статьи 20 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья 20. Порядок  разрешения         Статья 20. Порядок  разрешения 

 вопросов  судом  в   коллегиальном     вопросов  судом  в   коллегиальном 

 составе                                составе. Особое мнение судьи 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 2 статьи 20 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2.  Судья,  не   согласный   с         2.   Судья,   несогласный    с 

 мнением    большинства,     обязан     мнением     большинства     судей, 

 подписать судебный  акт  и  вправе     голосовавших      за      принятие 

 изложить   в   письменной    форме     судебного акта,  обязан  подписать 

 особое       мнение,       которое     этот   судебный   акт   и   вправе 

 приобщается   к   делу,   но    не     изложить в письменной  форме  свое 

 оглашается.                            особое мнение. 

                                            Судья,     голосовавший     за 

                                        принятый судебный акт по  существу 

                                        рассматриваемого  судом   вопроса, 

                                        но оставшийся  в  меньшинстве  при 

                                        голосовании     по     какому-либо 

                                        другому     вопросу     или     по 

                                        мотивировке  принятого   судебного 

                                        акта,  также  вправе  изложить   в 

                                        письменной   форме   свое   особое 

                                        мнение. 

                                            При изложении  своего  особого 

                                        мнения судья  не  вправе  сообщать 

                                        кому бы  то  ни  было  сведения  о 

                                        содержании     обсуждения      при 

                                        принятии   судебного    акта,    о 

                                        позиции      отдельных      судей, 

                                        входивших в состав  суда,  и  иным 
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                                        способом     раскрывать      тайну 

                                        совещания судей. 

                                            Особое  мнение  судьи   должно 

                                        быть  изготовлено   в   срок,   не 

                                        превышающий  пяти  дней   со   дня 

                                        принятия решения по  делу.  Особое 

                                        мнение   судьи    приобщается    к 

                                        материалам     дела,     но     не 

                                        оглашается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Пункт 1 статьи 29 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1) об оспаривании  нормативных         1) об оспаривании  нормативных 

 правовых   актов,    затрагивающих     правовых     актов     в     сфере 

 права    и    законные    интересы     налогообложения;         валютного 

 заявителя         в          сфере     регулирования     и      валютного 

 предпринимательской     и     иной     контроля;              таможенного 

 экономической  деятельности,  если     регулирования;         экспортного 

 федеральным       законом       их     контроля; патентных  прав  и  прав 

 рассмотрение      отнесено       к     на    селекционные     достижения, 

 компетенции арбитражного суда;         топологии интегральных  микросхем, 

                                        секрет   производства   (ноу-хау), 

                                        средства          индивидуализации 

                                        юридических лиц,  товаров,  работ, 

                                        услуг   и    предприятий,    права 

                                        использования          результатов 

                                        интеллектуальной  деятельности   в 

                                        составе     единой     технологии; 

                                        антимонопольного    регулирования; 

                                        естественных            монополий; 

                                        регулирования          банковской, 

                                        страховой, аудиторской,  оценочной 

                                        деятельности;        использования 

                                        атомной энергии;  государственного 

                                        регулирования    цен    (тарифов), 

                                        регулирования тарифов  организаций 

                                        коммунального           комплекса; 

                                        электроэнергетики;        долевого 

                                        строительства      многоквартирных 

                                        домов  и   (или)   иных   объектов 

                                        недвижимости;      противодействия 

                                        легализации  (отмыванию)  доходов, 

                                        полученных  преступным  путем,   и 

                                        финансированию  терроризма;  рынка 

                                        ценных      бумаг;       создания, 

                                        деятельности          коммерческих 

                                        организаций  и   управления   ими; 

                                        создания,               ликвидации 

                                        (прекращения)       инвестиционных 

                                        фондов    и    управления     ими; 

                                        несостоятельности   (банкротства); 

                                        размещения  заказов  на   поставки 

                                        товаров,     выполнение     работ, 

                                        оказание         услуг         для 

                                        государственных  и   муниципальных 
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                                        нужд;      рекламы;       лотерей; 

                                        организации    деятельности     по 

                                        продаже    товаров     (выполнению 

                                        работ,    оказанию    услуг)    на 

                                        розничных  рынках,  а  в  случаях, 

                                        предусмотренных        федеральным 

                                        законом, в иных сферах; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Пункт 2 статьи 29 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2)       об        оспаривании         2)       об        оспаривании 

 ненормативных    правовых    актов     затрагивающих  права  и   законные 

 органов   государственной   власти     интересы   заявителя    в    сфере 

 Российской   Федерации,    органов     предпринимательской     и     иной 

 государственной  власти  субъектов     экономической         деятельности 

 Российской   Федерации,    органов     ненормативных   правовых    актов, 

 местного  самоуправления,  решений     решений и  действий  (бездействия) 

 и      действий      (бездействия)     государственных  органов,  органов 

 государственных  органов,  органов     местного   самоуправления,    иных 

 местного   самоуправления,    иных     органов,  организаций,  наделенных 

 органов   и    должностных    лиц,     федеральным   законом   отдельными 

 затрагивающих  права  и   законные     государственными     или     иными 

 интересы   заявителя    в    сфере     публичными           полномочиями, 

 предпринимательской     и     иной     должностных лиц; 

 экономической деятельности; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 29 частью 2. См. текст новой редакции 

 

     2.  Указанные  в   пункте   1   части   1   настоящей   статьи   дела 

 рассматриваются  арбитражным  судом  независимо  от  того,  являются   ли 

 заявителями организации, индивидуальные предприниматели или граждане. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 3.1 статьи 38 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3.1. Иск по спору,  в  котором         3.1. Иск по спору,  в  котором 

 одной    из    сторон     является     лицом,   участвующим    в    деле, 

 арбитражный суд,  предъявляется  в     является     арбитражный      суд, 

 Арбитражный     суд     Московской     предъявляется  в  Арбитражный  суд 

 области,  за  исключением  случая,     Московской       области,       за 

 если  одной  из  сторон  в   споре     исключением  случая,  если  лицом, 

 является     арбитражный      суд,     участвующим   в   деле,   является 

 расположенный    на     территории     арбитражный суд, расположенный  на 

 Московского  судебного  округа.  В     территории  Московского  судебного 

 этом случае  иск  предъявляется  в     округа.   В   этом   случае    иск 

 Арбитражный суд Тверской области.      предъявляется  в  Арбитражный  суд 

                                        Тверской области. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 8 статьи 38 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение пункта 4 части 2 статьи 39 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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     4)  при  рассмотрении  дела  в         4)  при  рассмотрении  дела  в 

 суде было установлено,  что  одной     суде было установлено, что  лицом, 

 из сторон в споре является тот  же     участвующим в деле,  является  тот 

 арбитражный суд;                       же арбитражный суд; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца первого части 3 статьи 39 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3.       По        результатам         3.       По        результатам 

 рассмотрения   арбитражным   судом     рассмотрения   арбитражным   судом 

 вопроса   о   передаче   дела   на     вопроса   о   передаче   дела   на 

 рассмотрение другого  арбитражного     рассмотрение другого  арбитражного 

 суда    выносится     определение,     суда    выносится     определение, 

 которое может  быть  обжаловано  в     которое может  быть  обжаловано  в 

 порядке,           предусмотренном     арбитражный   суд    апелляционной 

 настоящим       Кодексом,        в     инстанции в десятидневный срок  со 

 десятидневный  срок  со  дня   его     дня его вынесения. Жалоба  на  это 

 вынесения.    Жалоба    на     это     определение  рассматривается   без 

 определение  рассматривается   без     вызова сторон в  пятидневный  срок 

 вызова сторон в  пятидневный  срок     со дня ее поступления в суд. 

 со дня ее поступления в суд. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 41 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1. Лица, участвующие  в  деле,         1. Лица, участвующие  в  деле, 

 имеют    право    знакомиться    с     имеют    право    знакомиться    с 

 материалами дела,  делать  выписки     материалами дела,  делать  выписки 

 из них,  снимать  копии;  заявлять     из них,  снимать  копии;  заявлять 

 отводы;               представлять     отводы;               представлять 

 доказательства  и  знакомиться   с     доказательства  и  знакомиться   с 

 доказательствами,  представленными     доказательствами,  представленными 

 другими  лицами,  участвующими   в     другими  лицами,  участвующими   в 

 деле,    до    начала    судебного     деле,    до    начала    судебного 

 разбирательства;   участвовать   в     разбирательства;   участвовать   в 

 исследовании        доказательств;     исследовании        доказательств; 

 задавать      вопросы       другим     задавать      вопросы       другим 

 участникам арбитражного  процесса,     участникам арбитражного  процесса, 

 заявлять    ходатайства,    делать     заявлять    ходатайства,    делать 

 заявления,    давать    объяснения     заявления,    давать    объяснения 

 арбитражному суду, приводить  свои     арбитражному суду, приводить  свои 

 доводы по всем возникающим в  ходе     доводы по всем возникающим в  ходе 

 рассмотрения    дела     вопросам;     рассмотрения    дела     вопросам; 

 знакомиться    с    ходатайствами,     знакомиться    с    ходатайствами, 

 заявленными    другими     лицами,     заявленными    другими     лицами, 

 возражать    против    ходатайств,     возражать    против    ходатайств, 

 доводов других лиц, участвующих  в     доводов других лиц, участвующих  в 

 деле; знать  о  жалобах,  поданных     деле; знать  о  жалобах,  поданных 

 другими  лицами,  участвующими   в     другими  лицами,  участвующими   в 

 деле, знать о принятых по  данному     деле, знать о принятых по  данному 

 делу  судебных  актах  и  получать     делу  судебных  актах  и  получать 

 копии судебных актов,  принимаемых     копии судебных актов,  принимаемых 

 в   виде   отдельного   документа;     в   виде   отдельного   документа; 

 обжаловать     судебные      акты;     знакомиться   с   особым   мнением 

 пользоваться                 иными     судьи    по    делу;    обжаловать 
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 процессуальными           правами,     судебные акты; пользоваться  иными 

 предоставленными   им    настоящим     процессуальными           правами, 

 Кодексом  и  другими  федеральными     предоставленными   им    настоящим 

 законами.                              Кодексом  и  другими  федеральными 

                                        законами. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение части 1 статьи 41 абзацем. См. текст новой редакции 

 

     Лица, участвующие в деле, также  вправе  представлять  в  арбитражный 

 суд  документы  в   электронном   виде,   заполнять   формы   документов, 

 размещенных на официальном сайте арбитражного суда  в  сети  Интернет,  в 

 порядке, установленном в пределах  своих  полномочий  Высшим  Арбитражным 

 Судом Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 2 статьи 49 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2.    Истец     вправе     при         2. Истец  вправе  до  принятия 

 рассмотрении  дела  в  арбитражном     судебного      акта,       которым 

 суде любой инстанции  до  принятия     заканчивается  рассмотрение   дела 

 судебного      акта,       которым     по  существу  в  арбитражном  суде 

 заканчивается рассмотрение дела  в     первой     инстанции     или     в 

 суде  соответствующей   инстанции,     арбитражном   суде   апелляционной 

 отказаться от иска  полностью  или     инстанции,  отказаться   от   иска 

 частично.                              полностью или частично. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 60 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.      Представителями      в         1.      Представителями      в 

 арбитражном  суде  не  могут  быть     арбитражном  суде  не  могут  быть 

 судьи,   следователи,   прокуроры,     судьи,   арбитражные   заседатели, 

 помощники   судей   и    работники     следователи, прокуроры,  помощники 

 аппарата суда. Данное  правило  не     судей и работники  аппарата  суда. 

 распространяется на  случаи,  если     Данное         правило          не 

 указанные   лица    выступают    в     распространяется на  случаи,  если 

 арбитражном   суде   в    качестве     указанные   лица    выступают    в 

 представителей     соответствующих     арбитражном   суде   в    качестве 

 органов        или        законных     представителей     соответствующих 

 представителей.                        органов        или        законных 

                                        представителей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение части 2 статьи 64 абзацем. См. текст новой редакции 

 

     В качестве доказательств допускаются объяснения  лиц,  участвующих  в 

 деле,  и  иных  участников  арбитражного   процесса,   полученные   путем 

 использования систем видеоконференц-связи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 3 статьи 65 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3. Каждое лицо, участвующее  в         3. Каждое лицо, участвующее  в 

 деле,       должно        раскрыть     деле,       должно        раскрыть 

 доказательства,  на  которые   оно     доказательства,  на  которые   оно 
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 ссылается как на  основание  своих     ссылается как на  основание  своих 

 требований  и  возражений,   перед     требований  и  возражений,   перед 

 другими  лицами,  участвующими   в     другими  лицами,  участвующими   в 

 деле,    до    начала    судебного     деле,    до    начала    судебного 

 заседания,    если     иное     не     заседания или  в  пределах  срока, 

 установлено настоящим Кодексом.        установленного  судом,  если  иное 

                                        не      установлено      настоящим 

                                        Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 65 частью 5. См. текст новой редакции 

 

     5. В случае, если доказательства представлены  с  нарушением  порядка 

 представления доказательств, установленного  настоящим  Кодексом,  в  том 

 числе с  нарушением  срока  представления  доказательств,  установленного 

 судом, арбитражный суд вправе отнести  на  лицо,  участвующее  в  деле  и 

 допустившее такое нарушение, судебные расходы независимо  от  результатов 

 рассмотрения дела  в  соответствии  с  частью  2  статьи  111  настоящего 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 2 статьи 66 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2.  Арбитражный   суд   вправе         2.  Арбитражный   суд   вправе 

 предложить  лицам,  участвующим  в     предложить  лицам,  участвующим  в 

 деле,  представить  дополнительные     деле,  представить  дополнительные 

 доказательства,  необходимые   для     доказательства,  необходимые   для 

 выяснения  обстоятельств,  имеющих     выяснения  обстоятельств,  имеющих 

 значение      для      правильного     значение      для      правильного 

 рассмотрения   дела   и   принятия     рассмотрения   дела   и   принятия 

 законного     и      обоснованного     законного     и      обоснованного 

 судебного    акта    до     начала     судебного    акта    до     начала 

 судебного заседания.                   судебного    заседания    или    в 

                                        пределах   срока,   установленного 

                                        судом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 70 частью 3.1. См. текст новой редакции 

 

     3.1. Обстоятельства,  на  которые  ссылается  сторона  в  обоснование 

 своих требований или возражений, считаются признанными  другой  стороной, 

 если они ею прямо не оспорены или несогласие  с  такими  обстоятельствами 

 не  вытекает  из  иных   доказательств,   обосновывающих   представленные 

 возражения относительно существа заявленных требований. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 3 статьи 75 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3.    Документы,    полученные         3.    Документы,    полученные 

 посредством          факсимильной,     посредством          факсимильной, 

 электронной  или  иной  связи,   а     электронной или иной связи, в  том 

 также    документы,    подписанные     числе   с   использованием    сети 

 электронной цифровой подписью  или     Интернет,   а   также   документы, 

 иным   аналогом   собственноручной     подписанные  электронной  цифровой 

 подписи,  допускаются  в  качестве     подписью   или    иным    аналогом 

 письменных     доказательств     в     собственноручной          подписи, 

 случаях  и  в   порядке,   которые     допускаются в качестве  письменных 
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 установлены  федеральным  законом,     доказательств  в   случаях   и   в 

 иным  нормативным  правовым  актом     порядке,    которые    установлены 

 или договором.                         настоящим    Кодексом,     другими 

                                        федеральными    законами,    иными 

                                        нормативными правовыми актами  или 

                                        договором   либо   определены    в 

                                        пределах своих  полномочий  Высшим 

                                        Арбитражным    Судом    Российской 

                                        Федерации. 

                                            Если     копии      документов 

                                        представлены в арбитражный  суд  в 

                                        электронном   виде,   суд    может 

                                        потребовать          представления 

                                        оригиналов этих документов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 96 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.  Определение   арбитражного         1.  Определение   арбитражного 

 суда    об    обеспечении     иска     суда    об    обеспечении     иска 

 приводится      в       исполнение     приводится      в       исполнение 

 немедленно       в        порядке,     немедленно       в        порядке, 

 установленном    для    исполнения     установленном    для    исполнения 

 судебных актов арбитражного  суда.     судебных актов арбитражного  суда. 

 На   основании   определения    об     На   основании   определения    об 

 обеспечении     иска      выдается     обеспечении    иска    арбитражным 

 исполнительный лист.                   судом,  который  вынес   указанное 

                                        определение,              выдается 

                                        исполнительный лист. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Статья 112 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья     112.     Разрешение         Статья     112.     Разрешение 

 вопросов о судебных расходах           вопросов о судебных расходах 

 

     Вопросы          распределения         1.    Вопросы    распределения 

 судебных    расходов,    отнесения     судебных    расходов,    отнесения 

 судебных   расходов    на    лицо,     судебных   расходов    на    лицо, 

 злоупотребляющее            своими     злоупотребляющее            своими 

 процессуальными правами, и  другие     процессуальными правами, и  другие 

 вопросы   о   судебных    расходах     вопросы   о   судебных    расходах 

 разрешаются   арбитражным   судом,     разрешаются   арбитражным    судом 

 рассматривающим дело,  в  судебном     соответствующей           судебной 

 акте,    которым     заканчивается     инстанции   в    судебном    акте, 

 рассмотрение  дела  по   существу,     которым              заканчивается 

 или   в   определении.   Указанное     рассмотрение  дела  по   существу, 

 определение       может       быть     или в определении. 

 обжаловано.                                2.  Заявление  по  вопросу   о 

                                        судебных  расходах,  понесенных  в 

                                        связи  с  рассмотрением   дела   в 

                                        арбитражном      суде      первой, 

                                        апелляционной,        кассационной 

                                        инстанций,  рассмотрением  дела  в 

                                        порядке надзора,  не  разрешенному 
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                                        при    рассмотрении     дела     в 

                                        соответствующем суде,  может  быть 

                                        подано    в    арбитражный    суд, 

                                        рассматривавший  дело  в  качестве 

                                        суда первой инстанции,  в  течение 

                                        шести месяцев со дня вступления  в 

                                        законную      силу      последнего 

                                        судебного     акта,      принятием 

                                        которого закончилось  рассмотрение 

                                        дела по существу. 

                                            Пропущенный  по   уважительной 

                                        причине   срок    подачи    такого 

                                        заявления может быть  восстановлен 

                                        судом. 

                                            Заявление   по    вопросу    о 

                                        судебных расходах  рассматривается 

                                        по    правилам,    предусмотренным 

                                        статьей  159  настоящего   Кодекса 

                                        для рассмотрения ходатайства. 

                                            По  результатам   рассмотрения 

                                        такого     заявления     выносится 

                                        определение,  которое  может  быть 

                                        обжаловано. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 1 статьи 121 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1. Лица, участвующие  в  деле,         1. Лица, участвующие  в  деле, 

 и  иные   участники   арбитражного     и  иные   участники   арбитражного 

 процесса  извещаются   арбитражным     процесса  извещаются   арбитражным 

 судом о времени и месте  судебного     судом    о    принятии    искового 

 заседания      или      проведения     заявления    или    заявления    к 

 отдельного         процессуального     производству     и     возбуждении 

 действия путем  направления  копии     производства по делу, о времени  и 

 судебного акта не позднее  чем  за     месте  судебного   заседания   или 

 пятнадцать    дней    до    начала     совершения              отдельного 

 судебного      заседания       или     процессуального   действия   путем 

 проведения         процессуального     направления копии  судебного  акта 

 действия,     если     иное     не     в      порядке,      установленном 

 предусмотрено настоящим Кодексом.      настоящим  Кодексом,  не   позднее 

                                        чем за пятнадцать дней  до  начала 

                                        судебного      заседания       или 

                                        совершения              отдельного 

                                        процессуального   действия,   если 

                                        иное  не  предусмотрено  настоящим 

                                        Кодексом. 

                                            Информация     о      принятии 

                                        искового заявления  или  заявления 

                                        к производству, о времени и  месте 

                                        судебного      заседания       или 

                                        совершения              отдельного 

                                        процессуального           действия 

                                        размещается арбитражным  судом  на 

                                        официальном   сайте   арбитражного 

                                        суда в сети  Интернет  не  позднее 

                                        чем за пятнадцать дней  до  начала 
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                                        судебного      заседания       или 

                                        совершения              отдельного 

                                        процессуального   действия,   если 

                                        иное  не  предусмотрено  настоящим 

                                        Кодексом.               Документы, 

                                        подтверждающие          размещение 

                                        арбитражным судом  на  официальном 

                                        сайте  арбитражного  суда  в  сети 

                                        Интернет    указанных    сведений, 

                                        включая   дату   их    размещения, 

                                        приобщаются к материалам дела. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение пункта 1 части 2 статьи 121 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1)   наименование   и    адрес         1)   наименование   и    адрес 

 арбитражного суда;                     арбитражного      суда,      адрес 

                                        официального  сайта   арбитражного 

                                        суда  в  сети   Интернет,   номера 

                                        телефонов    арбитражного    суда, 

                                        адреса   электронной   почты,   по 

                                        которым лица, участвующие в  деле, 

                                        могут   получить   информацию    о 

                                        рассматриваемом деле; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 4 статьи 121 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     4.   Извещения    направляются         4.     Судебное     извещение, 

 арбитражным   судом   по   адресу,     адресованное  юридическому   лицу, 

 указанному  лицом,  участвующим  в     направляется арбитражным судом  по 

 деле,  либо  по  месту  нахождения     месту   нахождения    юридического 

 организации              (филиала,     лица.   Если   иск   вытекает   из 

 представительства     юридического     деятельности      филиала      или 

 лица,  если  иск  возник   из   их     представительства     юридического 

 деятельности)   или    по    месту     лица,       такое        извещение 

 жительства    гражданина.    Место     направляется   также   по    месту 

 нахождения             организации     нахождения   этого   филиала   или 

 определяется       местом       ее     представительства.           Место 

 государственной регистрации,  если     нахождения юридического лица,  его 

 в   соответствии   с   федеральным     филиала   или    представительства 

 законом      в       учредительных     определяется на основании  выписки 

 документах не установлено иное.        из    единого     государственного 

                                        реестра юридических лиц. 

                                            Судебные            извещения, 

                                        адресованные  гражданам,   в   том 

                                        числе               индивидуальным 

                                        предпринимателям, направляются  по 

                                        месту  их  жительства.  При   этом 

                                        место  жительства  индивидуального 

                                        предпринимателя  определяется   на 

                                        основании   выписки   из   единого 

                                        государственного           реестра 

                                        индивидуальных предпринимателей. 

                                            Если   лицо,   участвующее   в 
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                                        деле,     ведет     дело     через 

                                        представителя, судебное  извещение 

                                        направляется   также   по    месту 

                                        нахождения представителя. 

                                            Если   лицо,   участвующее   в 

                                        деле,   заявило   ходатайство    о 

                                        направлении судебных извещений  по 

                                        иному  адресу,   арбитражный   суд 

                                        направляет   судебное    извещение 

                                        также  по  этому  адресу.  В  этом 

                                        случае     судебное      извещение 

                                        считается     врученным      лицу, 

                                        участвующему  в  деле,  если   оно 

                                        доставлено  по  указанному   таким 

                                        лицом адресу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 121 частью 6. См. текст новой редакции 

 

     6. Лица, участвующие в деле, после получения определения  о  принятии 

 искового  заявления  или   заявления   к   производству   и   возбуждении 

 производства по делу, а  лица,  вступившие  в  дело  или  привлеченные  к 

 участию в деле позднее, и  иные  участники  арбитражного  процесса  после 

 получения первого судебного акта по рассматриваемому делу  самостоятельно 

 предпринимают  меры  по  получению   информации   о   движении   дела   с 

 использованием любых источников такой информации и любых средств связи. 

     Лица, участвующие в  деле,  несут  риск  наступления  неблагоприятных 

 последствий  в  результате  непринятия  мер  по  получению  информации  о 

 движении дела, если суд располагает  информацией  о  том,  что  указанные 

 лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 1 статьи 122 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.   Копия   судебного    акта         1.   Копия   судебного    акта 

 направляется арбитражным судом  по     направляется арбитражным судом  по 

 почте    заказным    письмом     с     почте    заказным    письмом     с 

 уведомлением   о   вручении   либо     уведомлением   о   вручении   либо 

 путем      вручения       адресату     путем   вручения   адресату    под 

 непосредственно   в    арбитражном     расписку     непосредственно     в 

 суде  или  по   месту   нахождения     арбитражном  суде  или  по   месту 

 адресата,   а   в   случаях,    не     нахождения адресата, а в  случаях, 

 терпящих   отлагательства,   путем     не терпящих отлагательства,  путем 

 направления        телефонограммы,     направления        телефонограммы, 

 телеграммы, по факсимильной  связи     телеграммы, по факсимильной  связи 

 или  электронной  почте   либо   с     или  электронной  почте   либо   с 

 использованием    иных     средств     использованием    иных     средств 

 связи.                                 связи. 

                                            Если      арбитражный      суд 

                                        располагает       доказательствами 

                                        получения лицами,  участвующими  в 

                                        деле,    и    иными    участниками 

                                        арбитражного процесса  определения 

                                        о принятии искового заявления  или 

                                        заявления   к    производству    и 

                                        возбуждении производства по  делу, 

                                        информации  о  времени   и   месте 
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                                        первого судебного  заседания,  суд 

                                        вправе известить их о  последующих 

                                        судебных  заседаниях  и  отдельных 

                                        процессуальных действиях  по  делу 

                                        путем направления  телефонограммы, 

                                        телеграммы, по факсимильной  связи 

                                        или  электронной  почте   либо   с 

                                        использованием    иных     средств 

                                        связи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 3 статьи 122 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3.  В   случае,   если   копия         3.  В   случае,   если   копия 

 судебного    акта     направляется     судебного    акта     направляется 

 адресату          телефонограммой,     адресату          телефонограммой, 

 телеграммой,    по    факсимильной     телеграммой,    по    факсимильной 

 связи или электронной  почте  либо     связи или электронной  почте  либо 

 с  использованием   иных   средств     с  использованием   иных   средств 

 связи,   на   копии    переданного     связи    и    способов    доставки 

 текста, остающейся  в  арбитражном     корреспонденции,     на      копии 

 суде,  указываются  фамилия  лица,     переданного текста,  остающейся  в 

 передавшего  этот  текст,  дата  и     арбитражном   суде,    указываются 

 время  его   передачи,   а   также     фамилия  лица,  передавшего   этот 

 фамилия лица, его принявшего.          текст, дата и время его  передачи, 

                                        а   также   фамилия   лица,    его 

                                        принявшего. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 122 частью 6. См. текст новой редакции 

 

     6. В случае, если место  нахождения  или  место  жительства  адресата 

 неизвестно,  об  этом  лицом,  доставляющим   корреспонденцию,   делается 

 отметка на подлежащем вручению уведомлении с  указанием  даты  и  времени 

 совершенного действия, а также источника информации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Статью 123 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     В связи с большим объемом измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 125 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1. Исковое заявление  подается         1. Исковое заявление  подается 

 в  арбитражный  суд  в  письменной     в  арбитражный  суд  в  письменной 

 форме.      Исковое      заявление     форме.      Исковое      заявление 

 подписывается   истцом   или   его     подписывается   истцом   или   его 

 представителем.                        представителем. Исковое  заявление 

                                        также   может   быть   подано    в 

                                        арбитражный    суд     посредством 

                                        заполнения формы,  размещенной  на 

                                        официальном   сайте   арбитражного 
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                                        суда в сети Интернет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение пункта 2 части 125 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2)  наименование  истца,   его         2)  наименование  истца,   его 

 место  нахождения;   если   истцом     место  нахождения;   если   истцом 

 является  гражданин,   его   место     является  гражданин,   его   место 

 жительства,  дата  и   место   его     жительства,  дата  и   место   его 

 рождения,  место  его  работы  или     рождения,  место  его  работы  или 

 дата и место  его  государственной     дата и место  его  государственной 

 регистрации       в       качестве     регистрации       в       качестве 

 индивидуального предпринимателя;       индивидуального   предпринимателя, 

                                        номера телефонов,  факсов,  адреса 

                                        электронной почты истца; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца двенадцатого части 2 статьи 125 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     В   заявлении    могут    быть         В   заявлении   должны    быть 

 указаны и  иные  сведения,  в  том     указаны и иные сведения, если  они 

 числе  номера  телефонов,  факсов,     необходимы   для   правильного   и 

 адреса  электронной  почты,   если     своевременного рассмотрения  дела, 

 они необходимы для  правильного  и     могут содержаться  ходатайства,  в 

 своевременного рассмотрения  дела,     том    числе    ходатайства     об 

 могут содержаться  ходатайства,  в     истребовании   доказательств    от 

 том    числе    ходатайства     об     ответчика или других лиц. 

 истребовании   доказательств    от 

 ответчика или других лиц. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

      Дополнение статьи 126 пунктом 9. См. текст новой редакции 

 

     9) выписка из единого государственного реестра  юридических  лиц  или 

 единого  государственного  реестра  индивидуальных   предпринимателей   с 

 указанием сведений о  месте  нахождения  или  месте  жительства  истца  и 

 ответчика и (или) приобретении физическим лицом  статуса  индивидуального 

 предпринимателя  либо  прекращении  физическим   лицом   деятельности   в 

 качестве   индивидуального    предпринимателя    или    иной    документ, 

 подтверждающий  указанные  сведения   или   отсутствие   таковых.   Такие 

 документы должны быть получены не ранее  чем  за  тридцать  дней  до  дня 

 обращения истца в арбитражный суд. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 126 частью 2. См. текст новой редакции 

 

     2.  Документы,  прилагаемые  к   исковому   заявлению,   могут   быть 

 представлены в арбитражный суд в электронном виде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 4 статьи 127 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     4. В  определении  указывается         4. В  определении  указывается 

 на  подготовку  дела  к  судебному     на  подготовку  дела  к  судебному 

 разбирательству,         действия,     разбирательству,         действия, 

 которые надлежит совершить  лицам,     которые надлежит совершить  лицам, 
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 участвующим в  деле,  и  сроки  их     участвующим  в  деле,   сроки   их 

 совершения.                            совершения,    а    также    адрес 

                                        официального  сайта   арбитражного 

                                        суда  в  сети   Интернет,   номера 

                                        телефонов,   факсимильной   связи, 

                                        адреса      электронной      почты 

                                        арбитражного  суда,   по   которым 

                                        лица, участвующие  в  деле,  могут 

                                        получить       информацию        о 

                                        рассматриваемом деле. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение части 1 статьи 131 абзацем. См. текст новой редакции 

 

     Такой отзыв может быть  представлен  в  арбитражный  суд  посредством 

 заполнения формы, размещенной на  официальном  сайте  арбитражного  суда, 

 рассматривающего  дело,  в  сети  "Интернет".  Документы,  прилагаемые  к 

 отзыву, могут быть представлены в арбитражный суд в электронном виде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 6 статьи 131 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     6.   В   отзыве   могут   быть         6.  В   отзыве   должны   быть 

 указаны номера телефонов,  факсов,     указаны номера телефонов,  факсов, 

 адреса электронной  почты  и  иные     адреса электронной  почты  и  иные 

 сведения,     необходимые      для     сведения,     необходимые      для 

 правильного    и    своевременного     правильного    и    своевременного 

 рассмотрения дела.                     рассмотрения дела. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 134 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.  Арбитражный   суд   первой         1.  Арбитражный   суд   первой 

 инстанции      после      принятия     инстанции      после      принятия 

 заявления к  производству  выносит     заявления к  производству  выносит 

 определение о  подготовке  дела  к     определение о  подготовке  дела  к 

 судебному    разбирательству     и     судебному    разбирательству     и 

 указывает    действия,     которые     указывает сторонам на  возможность 

 надлежит     совершить      лицам,     заявить       ходатайство        о 

 участвующим  в   деле,   и   сроки     рассмотрении   дела   с   участием 

 совершения   этих   действий.   На     арбитражных заседателей,  а  также 

 подготовку   дела   к    судебному     на  действия,   которые   надлежит 

 разбирательству     может     быть     совершить  лицам,  участвующим   в 

 указано в определении  о  принятии     деле,  и  сроки  совершения   этих 

 заявления к производству.              действий.  На  подготовку  дела  к 

                                        судебному  разбирательству   может 

                                        быть  указано  в   определении   о 

                                        принятии        заявления        к 

                                        производству. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца первого части 1 статьи 136 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1. В предварительном  судебном         1. В предварительном  судебном 

 заседании   дело   рассматривается     заседании   дело   рассматривается 
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 единолично  судьей  с   извещением     единолично  судьей  с   извещением 

 сторон и  других  заинтересованных     сторон и  других  заинтересованных 

 лиц  о   времени   и   месте   его     лиц  о   времени   и   месте   его 

 проведения.                            проведения. Указанные лица  вправе 

                                        участвовать   в    предварительном 

                                        судебном      заседании      путем 

                                        использования               систем 

                                        видеоконференц-связи             в 

                                        соответствии  со   статьей   153.1 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 4 статьи 137 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     4.  Если   в   предварительном         4.  Если   в   предварительном 

 судебном  заседании   присутствуют     судебном  заседании   присутствуют 

 лица, участвующие в  деле,  и  они     лица,  участвующие  в  деле,  либо 

 не  возражают  против  продолжения     лица,    участвующие    в    деле, 

 рассмотрения   дела   в   судебном     отсутствуют   в    предварительном 

 заседании    арбитражного     суда     судебном   заседании,    но    они 

 первой  инстанции,  суд  завершает     извещены   о   времени   и   месте 

 предварительное    заседание     и     судебного      заседания       или 

 открывает  судебное  заседание   в     совершения              отдельного 

 первой инстанции,  за  исключением     процессуального действия и ими  не 

 случаев,  если  в  соответствии  с     были      заявлены      возражения 

 настоящим    Кодексом    требуется     относительно рассмотрения  дела  в 

 коллегиальное         рассмотрение     их    отсутствие,    суд    вправе 

 данного дела.                          завершить          предварительное 

                                        судебное   заседание   и   открыть 

                                        судебное   заседание   в    первой 

                                        инстанции, за исключением  случая, 

                                        если в  соответствии  с  настоящим 

                                        Кодексом  требуется  коллегиальное 

                                        рассмотрение данного дела. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение части 1 статьи 148 пунктом 8. См. текст новой редакции 

 

     8)  заявлено  исковое  требование  о  взыскании  судебных   расходов, 

 которое подлежит рассмотрению в соответствии со  статьей  112  настоящего 

 Кодекса; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение части 1 статьи 148 пунктом 9. См. текст новой редакции 

 

     9) истец повторно не явился в судебное  заседание,  в  том  числе  по 

 вызову  суда,  и  не  заявил  ходатайство  о  рассмотрении  дела  в   его 

 отсутствие или об отложении  судебного  разбирательства,  а  ответчик  не 

 требует рассмотрения дела по существу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьей 153.1. См. текст новой редакции 

 

     В связи с большим объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Статья 155 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 
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           старая редакция                       новая редакция 

 

     В связи с большим объемом измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 5 статьи 158 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     5.   Арбитражный   суд   может         5.   Арбитражный   суд   может 

 отложить                  судебное     отложить                  судебное 

 разбирательство,  если   признает,     разбирательство,  если   признает, 

 что оно не может быть  рассмотрено     что оно не может быть  рассмотрено 

 в  данном  судебном  заседании,  в     в  данном  судебном  заседании,  в 

 том числе вследствие неявки  кого-     том числе вследствие неявки  кого- 

 либо из лиц, участвующих  в  деле,     либо из лиц, участвующих  в  деле, 

 других   участников   арбитражного     других   участников   арбитражного 

 процесса,     а     также      при     процесса, в  случае  возникновения 

 удовлетворении         ходатайства     технических     неполадок      при 

 стороны  об  отложении   судебного     использовании технических  средств 

 разбирательства    в    связи    с     ведения  судебного  заседания,   в 

 необходимостью  представления   ею     том числе  систем  видеоконференц- 

 дополнительных доказательств,  при     связи, а также при  удовлетворении 

 совершении   иных   процессуальных     ходатайства стороны  об  отложении 

 действий.                              судебного разбирательства в  связи 

                                        с необходимостью представления  ею 

                                        дополнительных доказательств,  при 

                                        совершении   иных   процессуальных 

                                        действий. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение части 5 статьи 158 абзацем. См. текст новой редакции 

 

     Судебное  разбирательство  также  может  быть  отложено  по   решению 

 председателя арбитражного  суда,  заместителя  председателя  арбитражного 

 суда или председателя судебного состава в случае  болезни  судьи  или  по 

 иным причинам невозможности проведения судебного заседания  на  срок,  не 

 превышающий десяти дней. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 159 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.  Заявления  и   ходатайства         1.  Заявления  и   ходатайства 

 лиц,   участвующих   в   деле,   о     лиц,   участвующих   в   деле,   о 

 достигнутых  ими  соглашениях   по     достигнутых  ими  соглашениях   по 

 обстоятельствам   дела,   существу     обстоятельствам   дела,   существу 

 заявленных      требований       и     заявленных      требований       и 

 возражений, об истребовании  новых     возражений, об истребовании  новых 

 доказательств  и  по  всем  другим     доказательств  и  по  всем  другим 

 вопросам,       связанным        с     вопросам,       связанным        с 

 разбирательством             дела,     разбирательством             дела, 

 обосновываются             лицами,     обосновываются             лицами, 

 участвующими в деле, и подаются  в     участвующими в деле, и подаются  в 

 письменной форме или  заносятся  в     письменной форме,  направляются  в 

 протокол   судебного    заседания,     электронном виде или  заносятся  в 

 разрешаются   арбитражным    судом     протокол   судебного    заседания, 

 после заслушивания  мнений  других     разрешаются   арбитражным    судом 
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 лиц, участвующих в деле.               после заслушивания  мнений  других 

                                        лиц, участвующих в деле. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 159 частью 4. См. текст новой редакции 

 

     4. Ходатайство об участии в судебном  заседании  путем  использования 

 систем  видеоконференц-связи   с   указанием   арбитражного   суда,   при 

 содействии которого заявитель может  участвовать  в  судебном  заседании, 

 подается в суд, рассматривающий дело,  до  назначения  дела  к  судебному 

 разбирательству   и   рассматривается   судьей,   рассматривающим   дело, 

 единолично  в  пятидневный  срок  после  дня  поступления  ходатайства  в 

 арбитражный суд без извещения сторон. Такое ходатайство также может  быть 

 заявлено в исковом заявлении или отзыве на исковое заявление. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 159 частью 5. См. текст новой редакции 

 

     5. Арбитражный суд вправе отказать  в  удовлетворении  заявления  или 

 ходатайства в  случае,  если  они  не  были  своевременно  поданы  лицом, 

 участвующим  в  деле,  вследствие  злоупотребления  своим  процессуальным 

 правом  и  явно  направлены  на  срыв  судебного  заседания,  затягивание 

 судебного  процесса,  воспрепятствование  рассмотрению  дела  и  принятию 

 законного и обоснованного судебного акта,  за  исключением  случая,  если 

 заявитель  не  имел  возможности  подать  такое   заявление   или   такое 

 ходатайство ранее по объективным причинам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 5 статьи 167 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     5. Судьи арбитражного суда  не         5. Судьи арбитражного суда  не 

 вправе  сообщать  кому  бы  то  ни     вправе  сообщать  кому  бы  то  ни 

 было   сведения    о    содержании     было   сведения    о    содержании 

 обсуждения при принятии  судебного     обсуждения при принятии  судебного 

 акта, о позиции  отдельных  судей,     акта, о позиции  отдельных  судей, 

 входивших в состав  суда,  и  иным     входивших в состав  суда,  и  иным 

 способом     раскрывать      тайну     способом     раскрывать      тайну 

 совещания судей.                       совещания судей.  При  этом  судьи 

                                        арбитражного суда не лишены  права 

                                        в  соответствии  со   статьей   20 

                                        настоящего Кодекса  изложить  свое 

                                        особое  мнение,   что   не   может 

                                        рассматриваться   как    нарушение 

                                        тайны совещания судей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Статья 181 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья    181.     Обжалование         Статья    181.     Обжалование 

 решения арбитражного суда              решения арбитражного суда 

 

     1. Решение арбитражного  суда,         1. Решение  арбитражного  суда 

 не  вступившее  в  законную  силу,     первой инстанции,  за  исключением 

 может    быть     обжаловано     в     решения Высшего Арбитражного  Суда 

 арбитражный   суд    апелляционной     Российской Федерации,  может  быть 

 инстанции.                             обжаловано   в   арбитражный   суд 

     2. Решение арбитражного  суда,     апелляционной   инстанции,    если 
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 вступившее  в  законную  силу,  за     иное  не  предусмотрено  настоящим 

 исключением    решения     Высшего     Кодексом. 

 Арбитражного    Суда    Российской         2. Если иное не  предусмотрено 

 Федерации, может  быть  обжаловано     настоящим    Кодексом,     решение 

 в  арбитражный  суд   кассационной     арбитражного      суда      первой 

 инстанции.                             инстанции может быть обжаловано  в 

                                        арбитражный    суд    кассационной 

                                        инстанции  при  условии,  что  оно 

                                        было    предметом     рассмотрения 

                                        арбитражного  суда   апелляционной 

                                        инстанции  или  суд  апелляционной 

                                        инстанции        отказал         в 

                                        восстановлении пропущенного  срока 

                                        подачи апелляционной жалобы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 3 статьи 189 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3.   Обязанность   доказывания         3.   Обязанность   доказывания 

 обстоятельств,         послуживших     обстоятельств,         послуживших 

 основанием      для       принятия     основанием      для       принятия 

 оспариваемого   акта,   законности     оспариваемого   акта,   законности 

 оспариваемых  решений  и  действий     оспариваемых  решений  и  действий 

 (бездействия)      государственных     (бездействия)      государственных 

 органов,     органов      местного     органов,     органов      местного 

 самоуправления,   иных    органов,     самоуправления,   иных    органов, 

 должностных  лиц,  возлагается  на     организаций,            наделенных 

 органы  и  лиц,  которые   приняли     федеральным   законом   отдельными 

 оспариваемый     акт,     решение,     государственными     или     иными 

 совершили  оспариваемые   действия     публичными           полномочиями, 

 (бездействие).                         должностных  лиц,  возлагается  на 

                                        органы  и  лиц,  которые   приняли 

                                        оспариваемый     акт,     решение, 

                                        совершили  оспариваемые   действия 

                                        (бездействие). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 3 статьи 191 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 6 статьи 195 - изложена в новой редакции 
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     6. Копии решения  арбитражного         6. Копии решения  арбитражного 

 суда  в   срок,   не   превышающий     суда  в   срок,   не   превышающий 

 десяти дней со дня  его  принятия,     десяти дней со дня  его  принятия, 

 направляются лицам, участвующим  в     направляются лицам, участвующим  в 

 деле,   в   арбитражные   суды   в     деле. 

 Российской              Федерации, 

 Конституционный   Суд   Российской 

 Федерации,      Верховный      Суд 

 Российской  Федерации,  Президенту 

 Российской      Федерации,       в 

 Правительство           Российской 

 Федерации, Генеральному  прокурору 

 Российской              Федерации, 

 Уполномоченному     по      правам 
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 человека в  Российской  Федерации, 

 в Министерство юстиции  Российской 

 Федерации.  Копии  решения   могут 

 быть  направлены  также   в   иные 

 органы и иным лицам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение наименования главы 24 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

 Глава  24.  РАССМОТРЕНИЕ  ДЕЛ   ОБ     Глава  24.  РАССМОТРЕНИЕ  ДЕЛ   ОБ 

 ОСПАРИВАНИИ          НЕНОРМАТИВНЫХ     ОСПАРИВАНИИ          НЕНОРМАТИВНЫХ 

 ПРАВОВЫХ    АКТОВ,    РЕШЕНИЙ    И     ПРАВОВЫХ    АКТОВ,    РЕШЕНИЙ    И 

 ДЕЙСТВИЙ             (БЕЗДЕЙСТВИЯ)     ДЕЙСТВИЙ             (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

 ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ОРГАНОВ,  ОРГАНОВ     ГОСУДАРСТВЕННЫХ  ОРГАНОВ,  ОРГАНОВ 

 МЕСТНОГО   САМОУПРАВЛЕНИЯ,    ИНЫХ     МЕСТНОГО   САМОУПРАВЛЕНИЯ,    ИНЫХ 

 ОРГАНОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ               ОРГАНОВ,  ОРГАНИЗАЦИЙ,  НАДЕЛЕННЫХ 

                                        ФЕДЕРАЛЬНЫМ   ЗАКОНОМ   ОТДЕЛЬНЫМИ 

                                        ГОСУДАРСТВЕННЫМИ     ИЛИ     ИНЫМИ 

                                        ПУБЛИЧНЫМИ           ПОЛНОМОЧИЯМИ, 

                                        ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение наименования статьи 197 
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     Статья      197.       Порядок         Статья      197.       Порядок 

 рассмотрения  дел  об  оспаривании     рассмотрения  дел  об  оспаривании 

 ненормативных   правовых    актов,     ненормативных   правовых    актов, 

 решений и  действий  (бездействия)     решений и  действий  (бездействия) 

 государственных  органов,  органов     государственных  органов,  органов 

 местного   самоуправления,    иных     местного   самоуправления,    иных 

 органов, должностных лиц               органов,  организаций,  наделенных 

                                        федеральным   законом   отдельными 

                                        государственными     или     иными 

                                        публичными           полномочиями, 

                                        должностных лиц 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 197 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.   Дела    об    оспаривании         1.   Дела    об    оспаривании 

 затрагивающих  права  и   законные     затрагивающих  права  и   законные 

 интересы     лиц      в      сфере     интересы     лиц      в      сфере 

 предпринимательской     и     иной     предпринимательской     и     иной 

 экономической         деятельности     экономической         деятельности 

 ненормативных   правовых    актов,     ненормативных   правовых    актов, 

 решений и  действий  (бездействия)     решений и  действий  (бездействия) 

 государственных  органов,  органов     государственных  органов,  органов 

 местного   самоуправления,    иных     местного   самоуправления,    иных 

 органов, должностных  лиц,  в  том     органов,  организаций,  наделенных 

 числе                     судебных     федеральным   законом   отдельными 

 приставов-исполнителей,                государственными     или     иными 

 рассматриваются арбитражным  судом     публичными полномочиями  (далее  - 

 по     общим    правилам  искового     органы,  осуществляющие  публичные 

 производства,      предусмотренным     полномочия),  должностных  лиц,  в 
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 настоящим       Кодексом,        с     том          числе        судебных 

 особенностями,   установленными  в     приставов-исполнителей, 

 настоящей главе.                       рассматриваются арбитражным  судом 

                                        по    общим    правилам   искового 

                                        производства,      предусмотренным 

                                        настоящим      Кодексом,         с 

                                        особенностями,   установленными  в 

                                        настоящей главе. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 2 статьи 197 
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     2. Производство  по  делам  об         2. Производство  по  делам  об 

 оспаривании          ненормативных     оспаривании          ненормативных 

 правовых    актов,    решений    и     правовых    актов,    решений    и 

 действий             (бездействия)     действий  (бездействия)   органов, 

 государственных  органов,  органов     осуществляющих           публичные 

 местного   самоуправления,    иных     полномочия,    должностных     лиц 

 органов,      должностных      лиц     возбуждается     на      основании 

 возбуждается     на      основании     заявления заинтересованного  лица, 

 заявления заинтересованного  лица,     обратившегося в арбитражный суд  с 

 обратившегося в арбитражный суд  с     требованием      о       признании 

 требованием      о       признании     недействительными    ненормативных 

 недействительными    ненормативных     правовых  актов  или  о  признании 

 правовых  актов  или  о  признании     незаконными  решений  и   действий 

 незаконными  решений  и   действий     (бездействия) указанных органов  и 

 (бездействия) указанных органов  и     лиц. 

 лиц. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 198 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.  Граждане,  организации   и         1.  Граждане,  организации   и 

 иные  лица  вправе  обратиться   в     иные  лица  вправе  обратиться   в 

 арбитражный  суд  с  заявлением  о     арбитражный  суд  с  заявлением  о 

 признании        недействительными     признании        недействительными 

 ненормативных   правовых    актов,     ненормативных   правовых    актов, 

 незаконными  решений  и   действий     незаконными  решений  и   действий 

 (бездействия)      государственных     (бездействия)             органов, 

 органов,     органов      местного     осуществляющих           публичные 

 самоуправления,   иных    органов,     полномочия, должностных лиц,  если 

 должностных  лиц,  если  полагают,     полагают,     что     оспариваемый 

 что   оспариваемый   ненормативный     ненормативный    правовой     акт, 

 правовой акт, решение  и  действие     решение и  действие  (бездействие) 

 (бездействие)   не   соответствуют     не соответствуют закону или  иному 

 закону  или   иному   нормативному     нормативному  правовому   акту   и 

 правовому  акту  и   нарушают   их     нарушают  их  права   и   законные 

 права и законные интересы в  сфере     интересы          в          сфере 

 предпринимательской     и     иной     предпринимательской     и     иной 

 экономической        деятельности,     экономической        деятельности, 

 незаконно возлагают на них  какие-     незаконно возлагают на них  какие- 

 либо  обязанности,  создают   иные     либо  обязанности,  создают   иные 

 препятствия   для    осуществления     препятствия   для    осуществления 

 предпринимательской     и     иной     предпринимательской     и     иной 

 экономической деятельности.            экономической деятельности. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 2 статьи 198 
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     2.    Прокурор,    а     также         2. Прокурор, а  также  органы, 

 государственные   органы,   органы     осуществляющие           публичные 

 местного   самоуправления,    иные     полномочия,  вправе  обратиться  в 

 органы   вправе    обратиться    в     арбитражный  суд  с  заявлением  о 

 арбитражный  суд  с  заявлением  о     признании        недействительными 

 признании        недействительными     ненормативных   правовых    актов, 

 ненормативных   правовых    актов,     незаконными  решений  и   действий 

 незаконными  решений  и   действий     (бездействия)             органов, 

 (бездействия)      государственных     осуществляющих           публичные 

 органов,     органов      местного     полномочия, должностных лиц,  если 

 самоуправления,   иных    органов,     они  полагают,  что   оспариваемый 

 должностных    лиц,    если    они     ненормативный    правовой     акт, 

 полагают,     что     оспариваемый     решение и  действие  (бездействие) 

 ненормативный    правовой     акт,     не соответствуют закону или  иному 

 решение и  действие  (бездействие)     нормативному  правовому   акту   и 

 не соответствуют закону или  иному     нарушают    права    и    законные 

 нормативному  правовому   акту   и     интересы   граждан,   организаций, 

 нарушают    права    и    законные     иных       лиц       в       сфере 

 интересы   граждан,   организаций,     предпринимательской     и     иной 

 иных       лиц       в       сфере     экономической        деятельности, 

 предпринимательской     и     иной     незаконно возлагают на них  какие- 

 экономической        деятельности,     либо  обязанности,  создают   иные 

 незаконно возлагают на них  какие-     препятствия   для    осуществления 

 либо  обязанности,  создают   иные     предпринимательской     и     иной 

 препятствия   для    осуществления     экономической деятельности. 

 предпринимательской     и     иной 

 экономической деятельности. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение наименования статьи 200 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья      200.      Судебное         Статья      200.      Судебное 

 разбирательство   по   делам    об     разбирательство   по   делам    об 

 оспаривании          ненормативных     оспаривании          ненормативных 

 правовых    актов,    решений    и     правовых    актов,    решений    и 

 действий             (бездействия)     действий  (бездействия)   органов, 

 государственных  органов,  органов     осуществляющих           публичные 

 местного   самоуправления,    иных     полномочия, должностных лиц 

 органов, должностных лиц 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца первого части 1 статьи 200 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.   Дела    об    оспаривании         1.   Дела    об    оспаривании 

 ненормативных   правовых    актов,     ненормативных   правовых    актов, 

 решений и  действий  (бездействия)     решений и  действий  (бездействия) 

 государственных  органов,  органов     органов, осуществляющих  публичные 

 местного   самоуправления,    иных     полномочия,    должностных     лиц 

 органов,      должностных      лиц     рассматриваются судьей  единолично 
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 рассматриваются судьей  единолично     в  срок,   не   превышающий   трех 

 в  срок,   не   превышающий   трех     месяцев   со    дня    поступления 

 месяцев   со    дня    поступления     соответствующего    заявления    в 

 соответствующего    заявления    в     арбитражный суд, включая  срок  на 

 арбитражный суд, включая  срок  на     подготовку   дела   к    судебному 

 подготовку   дела   к    судебному     разбирательству     и     принятие 

 разбирательству     и     принятие     решения по делу,  если  иной  срок 

 решения по делу,  если  иной  срок     не     установлен      федеральным 

 не     установлен      федеральным     законом.  Указанный  в   настоящем 

 законом.  Указанный  в   настоящем     абзаце срок может быть продлен  на 

 абзаце срок может быть продлен  на     основании          мотивированного 

 основании          мотивированного     заявления судьи,  рассматривающего 

 заявления судьи,  рассматривающего     дело,  председателем  арбитражного 

 дело,  председателем  арбитражного     суда до шести месяцев  в  связи  с 

 суда до шести месяцев  в  связи  с     особой   сложностью    дела,    со 

 особой   сложностью    дела,    со     значительным   числом   участников 

 значительным   числом   участников     арбитражного процесса. 

 арбитражного процесса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 3 статьи 200 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3.   Арбитражный   суд   может         3.   Арбитражный   суд   может 

 признать   обязательной   явку   в     признать   обязательной   явку   в 

 судебное заседание  представителей     судебное заседание  представителей 

 государственных  органов,  органов     органов, осуществляющих  публичные 

 местного   самоуправления,    иных     полномочия,    должностных    лиц, 

 органов,     должностных      лиц,     принявших    оспариваемый     акт, 

 принявших    оспариваемый     акт,     решение      или       совершивших 

 решение      или       совершивших     оспариваемые              действия 

 оспариваемые              действия     (бездействие),  и  вызвать  их   в 

 (бездействие),  и  вызвать  их   в     судебное     заседание.     Неявка 

 судебное     заседание.     Неявка     указанных     лиц,      извещенных 

 указанных     лиц,      извещенных     надлежащим  образом  о  времени  и 

 надлежащим  образом  о  времени  и     месте     судебного     заседания, 

 месте     судебного     заседания,     является основанием для  наложения 

 является основанием для  наложения     штрафа в  порядке  и  в  размерах, 

 штрафа в  порядке  и  в  размерах,     которые  установлены  в  главе  11 

 которые  установлены  в  главе  11     настоящего Кодекса. 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 4 статьи 200 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     4.  При  рассмотрении  дел  об         4.  При  рассмотрении  дел  об 

 оспаривании          ненормативных     оспаривании          ненормативных 

 правовых    актов,    решений    и     правовых    актов,    решений    и 

 действий             (бездействия)     действий  (бездействия)   органов, 

 государственных  органов,  органов     осуществляющих           публичные 

 местного   самоуправления,    иных     полномочия,    должностных     лиц 

 органов,      должностных      лиц     арбитражный   суд    в    судебном 

 арбитражный   суд    в    судебном     заседании  осуществляет   проверку 

 заседании  осуществляет   проверку     оспариваемого   акта    или    его 

 оспариваемого   акта    или    его     отдельных положений,  оспариваемых 

 отдельных положений,  оспариваемых     решений и  действий  (бездействия) 
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 решений и  действий  (бездействия)     и  устанавливает  их  соответствие 

 и  устанавливает  их  соответствие     закону  или   иному   нормативному 

 закону  или   иному   нормативному     правовому   акту,    устанавливает 

 правовому   акту,    устанавливает     наличие полномочий  у  органа  или 

 наличие полномочий  у  органа  или     лица,       которые        приняли 

 лица,       которые        приняли     оспариваемый  акт,   решение   или 

 оспариваемый  акт,   решение   или     совершили  оспариваемые   действия 

 совершили  оспариваемые   действия     (бездействие),       а       также 

 (бездействие),       а       также     устанавливает,     нарушают     ли 

 устанавливает,     нарушают     ли     оспариваемый   акт,   решение    и 

 оспариваемый   акт,   решение    и     действия  (бездействие)  права   и 

 действия  (бездействие)  права   и     законные  интересы   заявителя   в 

 законные  интересы   заявителя   в     сфере предпринимательской  и  иной 

 сфере предпринимательской  и  иной     экономической деятельности. 

 экономической деятельности. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение наименования статьи 201 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья      201.       Решение         Статья      201.       Решение 

 арбитражного  суда  по   делу   об     арбитражного  суда  по   делу   об 

 оспаривании          ненормативных     оспаривании          ненормативных 

 правовых    актов,    решений    и     правовых    актов,    решений    и 

 действий             (бездействия)     действий  (бездействия)   органов, 

 государственных  органов,  органов     осуществляющих           публичные 

 местного   самоуправления,    иных     полномочия, должностных лиц 

 органов, должностных лиц 

 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 201 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.   Решение   по   делу    об         1.   Решение   по   делу    об 

 оспаривании          ненормативных     оспаривании          ненормативных 

 правовых    актов,    решений    и     правовых    актов,    решений    и 

 действий             (бездействия)     действий  (бездействия)   органов, 

 государственных  органов,  органов     осуществляющих           публичные 

 местного   самоуправления,    иных     полномочия,    должностных     лиц 

 органов,      должностных      лиц     принимается арбитражным  судом  по 

 принимается арбитражным  судом  по     правилам,  установленным  в  главе 

 правилам,  установленным  в  главе     20 настоящего Кодекса. 

 20 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 2 статьи 201 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2.      Арбитражный       суд,         2.      Арбитражный       суд, 

 установив,    что     оспариваемый     установив,    что     оспариваемый 

 ненормативный    правовой     акт,     ненормативный    правовой     акт, 

 решение и  действия  (бездействие)     решение и  действия  (бездействие) 

 государственных  органов,  органов     органов, осуществляющих  публичные 

 местного   самоуправления,    иных     полномочия,  должностных  лиц   не 

 органов,   должностных   лиц    не     соответствуют  закону  или   иному 

 соответствуют  закону  или   иному     нормативному  правовому   акту   и 
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 нормативному  правовому   акту   и     нарушают    права    и    законные 

 нарушают    права    и    законные     интересы   заявителя    в    сфере 

 интересы   заявителя    в    сфере     предпринимательской     и     иной 

 предпринимательской     и     иной     экономической        деятельности, 

 экономической        деятельности,     принимает  решение   о   признании 

 принимает  решение   о   признании     ненормативного   правового    акта 

 ненормативного   правового    акта     недействительным,    решений     и 

 недействительным,    решений     и     действий             (бездействия) 

 действий             (бездействия)     незаконными. 

 незаконными. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 3 статьи 201 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3. В случае, если  арбитражный         3. В случае, если  арбитражный 

 суд  установит,  что  оспариваемый     суд  установит,  что  оспариваемый 

 ненормативный    правовой     акт,     ненормативный    правовой     акт, 

 решения и  действия  (бездействие)     решения и  действия  (бездействие) 

 государственных  органов,  органов     органов, осуществляющих  публичные 

 местного   самоуправления,    иных     полномочия,    должностных     лиц 

 органов,      должностных      лиц     соответствуют  закону  или   иному 

 соответствуют  закону  или   иному     нормативному правовому акту  и  не 

 нормативному правовому акту  и  не     нарушают    права    и    законные 

 нарушают    права    и    законные     интересы заявителя, суд  принимает 

 интересы заявителя, суд  принимает     решение      об      отказе      в 

 решение      об      отказе      в     удовлетворении         заявленного 

 удовлетворении         заявленного     требования. 

 требования. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца первого части 4 статьи 201 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     4.   В   резолютивной    части         4.   В   резолютивной    части 

 решения  по  делу  об  оспаривании     решения  по  делу  об  оспаривании 

 ненормативных   правовых    актов,     ненормативных   правовых    актов, 

 решений  государственных  органов,     решений  органов,   осуществляющих 

 органов  местного  самоуправления,     публичные полномочия,  должностных 

 иных  органов,   должностных   лиц     лиц должны содержаться: 

 должны содержаться: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца первого части 5 статьи 201 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     5.   В   резолютивной    части         5.   В   резолютивной    части 

 решения  по  делу  об  оспаривании     решения  по  делу  об  оспаривании 

 действий             (бездействия)     действий  (бездействия)   органов, 

 государственных  органов,  органов     осуществляющих           публичные 

 местного   самоуправления,    иных     полномочия,  должностных  лиц,  об 

 органов,   должностных   лиц,   об     отказе в  совершении  действий,  в 

 отказе в  совершении  действий,  в     принятии      решений       должны 

 принятии      решений       должны     содержаться: 

 содержаться: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение пункта 3 части 5 статьи 201 
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           старая редакция                       новая редакция 

 

     3)   указание   на   признание         3)   указание   на   признание 

 оспариваемых              действий     оспариваемых              действий 

 (бездействия)    незаконными     и     (бездействия)    незаконными     и 

 обязанность        соответствующих     обязанность        соответствующих 

 государственных  органов,  органов     органов, осуществляющих  публичные 

 местного   самоуправления,    иных     полномочия,    должностных     лиц 

 органов,      должностных      лиц     совершить  определенные  действия, 

 совершить  определенные  действия,     принять решения или  иным  образом 

 принять решения или  иным  образом     устранить   допущенные   нарушения 

 устранить   допущенные   нарушения     прав    и    законных    интересов 

 прав    и    законных    интересов     заявителя  в  установленный  судом 

 заявителя  в  установленный  судом     срок    либо    на     отказ     в 

 срок    либо    на     отказ     в     удовлетворении          требования 

 удовлетворении          требования     заявителя полностью или в части. 

 заявителя полностью или в части. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 7 статьи 201 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     7. Решения  арбитражного  суда         7. Решения  арбитражного  суда 

 по    делам     об     оспаривании     по    делам     об     оспаривании 

 ненормативных   правовых    актов,     ненормативных   правовых    актов, 

 решений и  действий  (бездействия)     решений и  действий  (бездействия) 

 государственных  органов,  органов     органов, осуществляющих  публичные 

 местного   самоуправления,    иных     полномочия,    должностных     лиц 

 органов, должностных лиц  подлежат     подлежат немедленному  исполнению, 

 немедленному   исполнению,    если     если иные сроки не  установлены  в 

 иные  сроки   не   установлены   в     решении суда. 

 решении суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 9 статьи 201 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     9. Копия решения  арбитражного         9. Копия решения  арбитражного 

 суда  направляется  в  пятидневный     суда  направляется  в  пятидневный 

 срок   со   дня    его    принятия     срок   со   дня    его    принятия 

 заявителю,    в    государственный     заявителю,        в        органы, 

 орган,    в     орган     местного     осуществляющие           публичные 

 самоуправления,  в  иные   органы,     полномочия,   должностным   лицам, 

 должностным     лицам,     которые     которые приняли оспариваемый  акт, 

 приняли оспариваемый акт,  решение     решение       или        совершили 

 или     совершили     оспариваемые     оспариваемые              действия 

 действия (бездействие). Суд  может     (бездействие).  Суд  может   также 

 также направить  копию  решения  в     направить    копию    решения    в 

 вышестоящий       в        порядке     вышестоящий       в        порядке 

 подчиненности      орган       или     подчиненности      орган       или 

 вышестоящему       в       порядке     вышестоящему       в       порядке 

 подчиненности   лицу,   прокурору,     подчиненности   лицу,   прокурору, 

 другим заинтересованным лицам.         другим заинтересованным лицам. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение статьи 203 
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           старая редакция                       новая редакция 

 

     Заявление  о   привлечении   к         Заявление  о   привлечении   к 

 административной   ответственности     административной   ответственности 

 подается  в  арбитражный  суд   по     подается  в  арбитражный  суд   по 

 месту   нахождения    или    месту     месту   нахождения    или    месту 

 жительства   лица,   в   отношении     жительства   лица,   в   отношении 

 которого  составлен  протокол   об     которого  составлен  протокол   об 

 административном правонарушении.       административном   правонарушении. 

                                        В случае, если лицо,  в  отношении 

                                        которого  составлен  протокол   об 

                                        административном   правонарушении, 

                                        привлекается  за  административное 

                                        правонарушение,  совершенное   вне 

                                        места  его  нахождения  или  места 

                                        его     жительства,      указанное 

                                        заявление  может  быть  подано   в 

                                        арбитражный    суд    по     месту 

                                        совершения       административного 

                                        правонарушения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 206 частью 4.1. См. текст новой редакции 

 

     4.1.   Решение   по   делу   о   привлечении    к    административной 

 ответственности,    если    размер    административного     штрафа     за 

 административное правонарушение не  превышает  для  юридических  лиц  сто 

 тысяч рублей, для  индивидуальных  предпринимателей  пять  тысяч  рублей, 

 может быть обжаловано в арбитражный суд  апелляционной  инстанции.  Такое 

 решение,  если  оно  было  предметом  рассмотрения  в  арбитражном   суде 

 апелляционной инстанции, и постановление арбитражного суда  апелляционной 

 инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в  арбитражный 

 суд кассационной инстанции только по основаниям,  предусмотренным  частью 

 4 статьи 288 настоящего Кодекса. 

     В других случаях решения по делам о  привлечении  к  административной 

 ответственности  обжалуются  в   порядке,   установленном   статьей   181 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 206 частью 4.2. См. текст новой редакции 

 

     4.2. Исполнительный лист на  основании  судебного  акта  арбитражного 

 суда  по  делу  о  привлечении  к  административной  ответственности   не 

 выдается,  принудительное  исполнение  производится  непосредственно   на 

 основании этого судебного акта. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 2 статьи 207 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2. Производство  по  делам  об         2. Производство  по  делам  об 

 оспаривании                решений     оспаривании                решений 

 административных           органов     административных           органов 

 возбуждается     на      основании     возбуждается     на      основании 

 заявлений   юридических   лиц    и     заявлений   юридических   лиц    и 

 индивидуальных   предпринимателей,     индивидуальных   предпринимателей, 

 привлеченных  к   административной     привлеченных  к   административной 

 ответственности    в    связи    с     ответственности    в    связи    с 

 осуществлением                         осуществлением 
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 предпринимательской     и     иной     предпринимательской     и     иной 

 экономической   деятельности,   об     экономической   деятельности,   об 

 оспаривании                решений     оспаривании                решений 

 административных     органов     о     административных     органов     о 

 привлечении   к   административной     привлечении   к   административной 

 ответственности.                       ответственности,   а   также    на 

                                        основании заявлений потерпевших. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 208 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.  Заявление  об  оспаривании         1.  Заявление  об  оспаривании 

 решения  административного  органа     решения  административного  органа 

 о привлечении  к  административной     о привлечении  к  административной 

 ответственности     подается     в     ответственности     подается     в 

 арбитражный    суд    по     месту     арбитражный    суд    по     месту 

 нахождения  или  месту  жительства     нахождения  или  месту  жительства 

 заявителя.                             заявителя    либо     по     месту 

                                        нахождения       административного 

                                        органа,      которым       принято 

                                        оспариваемое       решение       о 

                                        привлечении   к   административной 

                                        ответственности. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 211 частью 5.1. См. текст новой редакции 

 

     5.1. Решение по делу об оспаривании решения административного  органа 

 о   привлечении   к   административной   ответственности,   если   размер 

 административного штрафа за административное правонарушение не  превышает 

 для   юридических   лиц   сто   тысяч    рублей,    для    индивидуальных 

 предпринимателей  -  пять  тысяч  рублей,   может   быть   обжаловано   в 

 арбитражный суд апелляционной инстанции. Такое  решение,  если  оно  было 

 предметом рассмотрения в  арбитражном  суде  апелляционной  инстанции,  и 

 постановление арбитражного  суда  апелляционной  инстанции,  принятое  по 

 данному делу,  могут  быть  обжалованы  в  арбитражный  суд  кассационной 

 инстанции только по  основаниям,  предусмотренным  частью  4  статьи  288 

 настоящего Кодекса. 

     В  других  случаях  решения   по   делам   об   оспаривании   решений 

 административных    органов    о    привлечении    к     административной 

 ответственности  обжалуются  в   порядке,   установленном   статьей   181 

 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 211 частью 5.2. См. текст новой редакции 

 

     5.2. Исполнительный лист на  основании  судебного  акта  арбитражного 

 суда  по  делу  об  оспаривании  решения   административного   органа   о 

 привлечении   к    административной    ответственности    не    выдается, 

 принудительное  исполнение  производится  непосредственно  на   основании 

 этого судебного акта. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 4 статьи 229 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     4.    Решение    может    быть         4.  Решение   по   результатам 

 обжаловано в срок, не  превышающий     рассмотрения   дела   в    порядке 
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 месяца  со  дня  его  принятия,  в     упрощенного   производства   может 

 арбитражный   суд    апелляционной     быть   обжаловано   в   срок,   не 

 инстанции.                             превышающий одного месяца  со  дня 

                                        его принятия,  в  арбитражный  суд 

                                        апелляционной    инстанции.    Это 

                                        решение, если оно  было  предметом 

                                        рассмотрения  в  арбитражном  суде 

                                        апелляционной инстанции  или  если 

                                        арбитражный   суд    апелляционной 

                                        инстанции        отказал         в 

                                        восстановлении пропущенного  срока 

                                        подачи  апелляционной  жалобы,   и 

                                        постановление  арбитражного   суда 

                                        апелляционной инстанции,  принятое 

                                        по  данному   делу,   могут   быть 

                                        обжалованы   в   арбитражный   суд 

                                        кассационной инстанции  только  по 

                                        основаниям,        предусмотренным 

                                        частью  4  статьи  288  настоящего 

                                        Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 231 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.   Заявление    об    отмене         1.   Заявление    об    отмене 

 решения третейского суда  подается     решения третейского суда  подается 

 в     письменной      форме      и     в     письменной      форме      и 

 подписывается лицом,  оспаривающим     подписывается лицом,  оспаривающим 

 решение, или его представителем.       решение, или  его  представителем. 

                                        Указанное  заявление  также  может 

                                        быть      подано       посредством 

                                        заполнения формы,  размещенной  на 

                                        официальном   сайте   арбитражного 

                                        суда в сети Интернет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 231 частью 3.1. См. текст новой редакции 

 

     3.1.  Документы,  прилагаемые   к   заявлению   об   отмене   решения 

 третейского  суда,  могут  быть  представлены   в   арбитражный   суд   в 

 электронном виде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 237 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.    Заявление    о    выдаче         1.    Заявление    о    выдаче 

 исполнительного      листа      на     исполнительного      листа      на 

 принудительное исполнение  решения     принудительное исполнение  решения 

 третейского   суда   подается    в     третейского   суда   подается    в 

 письменной  форме  и  должно  быть     письменной  форме  и  должно  быть 

 подписано    лицом,    в    пользу     подписано    лицом,    в    пользу 

 которого принято решение, или  его     которого принято решение, или  его 

 представителем.                        представителем.          Указанное 

                                        заявление также может быть  подано 

                                        посредством   заполнения    формы, 

                                        размещенной на  официальном  сайте 
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                                        арбитражного    суда    в     сети 

                                        Интернет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 237 частью 3.1. См. текст новой редакции 

 

     3.1. Документы, прилагаемые  к  заявлению  о  выдаче  исполнительного 

 листа на принудительное исполнение решения третейского суда,  могут  быть 

 представлены в арбитражный суд в электронном виде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца первого части 2 статьи 242 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2.  Заявление  о  признании  и         2.  Заявление  о  признании  и 

 приведении  в  исполнение  решения     приведении  в  исполнение  решения 

 иностранного суда  и  иностранного     иностранного суда  и  иностранного 

 арбитражного  решения  подается  в     арбитражного  решения  подается  в 

 письменной  форме  и  должно  быть     письменной  форме  и  должно  быть 

 подписано  взыскателем   или   его     подписано  взыскателем   или   его 

 представителем.                        представителем.          Указанное 

                                        заявление также может быть  подано 

                                        посредством   заполнения    формы, 

                                        размещенной на  официальном  сайте 

                                        арбитражного    суда    в     сети 

                                        Интернет. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 242 частью 7. См. текст новой редакции 

 

     7. Документы, прилагаемые к заявлению  о  признании  и  приведении  в 

 исполнение  решения  иностранного  суда   и   иностранного   арбитражного 

 решения, могут быть представлены в арбитражный суд в электронном виде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 2 статьи 259 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2.   По   ходатайству    лица,         2. Срок  подачи  апелляционной 

 обратившегося      с      жалобой,     жалобы, пропущенный  по  причинам, 

 пропущенный      срок       подачи     не     зависящим     от      лица, 

 апелляционной  жалобы  может  быть     обратившегося с такой  жалобой,  в 

 восстановлен   арбитражным   судом     том числе в связи с отсутствием  у 

 апелляционной    инстанции     при     него   сведений   об    обжалуемом 

 условии, если  ходатайство  подано     судебном  акте,   по   ходатайству 

 не позднее шести  месяцев  со  дня     указанного   лица    может    быть 

 принятия  решения  и   арбитражный     восстановлен   арбитражным   судом 

 суд  признает   причины   пропуска     апелляционной    инстанции     при 

 срока уважительными.                   условии,  что  ходатайство  подано 

                                        не   позднее   чем   через   шесть 

                                        месяцев со  дня  принятия  решения 

                                        или,   если   ходатайство   подано 

                                        лицом,  указанным  в   статье   42 

                                        настоящего Кодекса, со дня,  когда 

                                        это лицо узнало  или  должно  было 

                                        узнать  о  нарушении  его  прав  и 

                                        законных   интересов    обжалуемым 

                                        судебным актом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=103105&date=08.01.2023&dst=100241&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=103202&date=08.01.2023&dst=398&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=103105&date=08.01.2023&dst=100244&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99960&date=08.01.2023&dst=101559&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=103202&date=08.01.2023&dst=399&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=103105&date=08.01.2023&dst=100245&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=103202&date=08.01.2023&dst=400&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=103105&date=08.01.2023&dst=100248&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99960&date=08.01.2023&dst=101677&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=103202&date=08.01.2023&dst=401&field=134


Обзор изменений "Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 205 из 242 

 

     Изменение части 4 статьи 259 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     4.  На  восстановление   срока         4.  На  восстановление   срока 

 подачи    апелляционной     жалобы     подачи    апелляционной     жалобы 

 указывается     в      определении     указывается     в      определении 

 арбитражного   суда   о   принятии     арбитражного   суда   о   принятии 

 апелляционной       жалобы       к     апелляционной       жалобы       к 

 производству.                          производству,    об    отказе    в 

                                        восстановлении пропущенного  срока 

                                        подачи апелляционной  жалобы  -  в 

                                        определении     о      возвращении 

                                        апелляционной жалобы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 260 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.    Апелляционная     жалоба         1.    Апелляционная     жалоба 

 подается  в  арбитражный   суд   в     подается  в  арбитражный   суд   в 

 письменной  форме.   Апелляционная     письменной  форме.   Апелляционная 

 жалоба    подписывается     лицом,     жалоба    подписывается     лицом, 

 подающим    жалобу,    или     его     подающим    жалобу,    или     его 

 представителем, уполномоченным  на     представителем, уполномоченным  на 

 подписание жалобы.                     подписание  жалобы.  Апелляционная 

                                        жалоба  также  может  быть  подана 

                                        посредством   заполнения    формы, 

                                        размещенной на  официальном  сайте 

                                        арбитражного    суда    в     сети 

                                        "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца шестого части 4 статьи 260 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     К  апелляционной   жалобе   на         К  апелляционной   жалобе   на 

 определение  арбитражного  суда  о     определение  арбитражного  суда  о 

 возвращении   искового   заявления     возвращении   искового   заявления 

 должны   быть   также    приложены     должны   быть   также    приложены 

 возвращенное исковое  заявление  и     возвращенное исковое  заявление  и 

 документы,  прилагавшиеся  к  нему     документы,  прилагавшиеся  к  нему 

 при подаче в арбитражный суд.          при  подаче  в  арбитражный   суд. 

                                        Документы,      прилагаемые      к 

                                        апелляционной жалобе,  могут  быть 

                                        представлены в арбитражный  суд  в 

                                        электронном виде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца третьего части 2 статьи 261 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     В   определении    указываются         В   определении    указываются 

 время    и    место     проведения     время    и    место     проведения 

 судебного       заседания       по     судебного       заседания       по 

 рассмотрению         апелляционной     рассмотрению         апелляционной 

 жалобы.                                жалобы. При этом время  проведения 
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                                        первого  судебного  заседания   по 

                                        рассмотрению апелляционной  жалобы 

                                        определяется с  учетом  того,  что 

                                        оно не может быть назначено  ранее 

                                        истечения  срока,   установленного 

                                        настоящим       Кодексом       для 

                                        обжалования       соответствующего 

                                        решения арбитражного суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 262 частью 4. См. текст новой редакции 

 

     4.  Отзыв  может  быть  представлен  в  арбитражный  суд  посредством 

 заполнения формы, размещенной на  официальном  сайте  арбитражного  суда, 

 рассматривающего  дело,  в  сети  "Интернет".  Документы,  прилагаемые  к 

 отзыву, могут быть представлены в арбитражный суд в электронном виде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца первого части 2 статьи 268 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2.              Дополнительные         2.              Дополнительные 

 доказательства         принимаются     доказательства         принимаются 

 арбитражным  судом   апелляционной     арбитражным  судом   апелляционной 

 инстанции, если лицо,  участвующее     инстанции, если лицо,  участвующее 

 в деле,  обосновало  невозможность     в деле,  обосновало  невозможность 

 их  представления  в  суд   первой     их  представления  в  суд   первой 

 инстанции    по    причинам,    не     инстанции    по    причинам,    не 

 зависящим от него, и суд  признает     зависящим от него, в том  числе  в 

 эти причины уважительными.             случае,    если    судом    первой 

                                        инстанции      было      отклонено 

                                        ходатайство    об     истребовании 

                                        доказательств, и суд признает  эти 

                                        причины уважительными. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение части 6.1 статьи 268 абзацем. См. текст новой редакции 

 

     На отмену решения арбитражного суда первой  инстанции  указывается  в 

 постановлении, принимаемом арбитражным судом апелляционной  инстанции  по 

 результатам рассмотрения апелляционной жалобы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 6 статьи 271 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     6. Постановление  арбитражного         6. Постановление  арбитражного 

 суда    апелляционной    инстанции     суда    апелляционной    инстанции 

 может    быть     обжаловано     в     может    быть     обжаловано     в 

 арбитражный    суд    кассационной     арбитражный    суд    кассационной 

 инстанции.                             инстанции,    если     иное     не 

                                        предусмотрено настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Статья 273 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья       273.        Право         Статья       273.        Право 

 кассационного обжалования              кассационного обжалования 
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     Лица, участвующие  в  деле,  а         Вступившее  в  законную   силу 

 также   иные   лица   в   случаях,     решение арбитражного  суда  первой 

 предусмотренных          настоящим     инстанции,  если   такое   решение 

 Кодексом,  вправе   обжаловать   в     было  предметом   рассмотрения   в 

 порядке              кассационного     арбитражном   суде   апелляционной 

 производства решение  арбитражного     инстанции  или  если   арбитражный 

 суда первой инстанции,  вступившее     суд    апелляционной     инстанции 

 в законную  силу,  за  исключением     отказал      в      восстановлении 

 решений Высшего Арбитражного  Суда     пропущенного     срока      подачи 

 Российской  Федерации,   и   (или)     апелляционной      жалобы,      за 

 постановление  арбитражного   суда     исключением    решений     Высшего 

 апелляционной инстанции  полностью     Арбитражного    Суда    Российской 

 или в части.                           Федерации,     и     постановление 

                                        арбитражного  суда   апелляционной 

                                        инстанции могут быть обжалованы  в 

                                        порядке              кассационного 

                                        производства   полностью   или   в 

                                        части при  условии,  что  иное  не 

                                        предусмотрено настоящим  Кодексом, 

                                        лицами,  участвующими  в  деле,  а 

                                        также  иными  лицами  в   случаях, 

                                        предусмотренных          настоящим 

                                        Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 2 статьи 276 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2.   По   ходатайству    лица,         2.  Срок  подачи  кассационной 

 обратившегося    с    кассационной     жалобы, пропущенный  по  причинам, 

 жалобой, пропущенный  срок  подачи     не     зависящим     от      лица, 

 кассационной  жалобы  может   быть     обратившегося с такой  жалобой,  в 

 восстановлен   арбитражным   судом     том числе в связи с отсутствием  у 

 кассационной     инстанции     при     него   сведений   об    обжалуемом 

 условии,  что  ходатайство  подано     судебном  акте,   по   ходатайству 

 не позднее шести  месяцев  со  дня     указанного   лица    может    быть 

 вступления   в    законную    силу     восстановлен   арбитражным   судом 

 обжалуемого   судебного   акта   и     кассационной     инстанции     при 

 арбитражный    суд    кассационной     условии,  что  ходатайство  подано 

 инстанции     признает     причины     не   позднее   чем   через   шесть 

 пропуска срока уважительными.          месяцев  со   дня   вступления   в 

                                        законную     силу      обжалуемого 

                                        судебного    акта    или,     если 

                                        ходатайство     подано      лицом, 

                                        указанным в статье  42  настоящего 

                                        Кодекса, со дня,  когда  это  лицо 

                                        узнало или должно  было  узнать  о 

                                        нарушении  его  прав  и   законных 

                                        интересов   обжалуемым    судебным 

                                        актом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 4 статьи 276 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     4.      На      восстановление         4.      На      восстановление 
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 пропущенного     срока      подачи     пропущенного     срока      подачи 

 кассационной  жалобы   арбитражный     кассационной  жалобы   арбитражный 

 суд  указывает  в  определении   о     суд  указывает  в  определении   о 

 принятии  кассационной  жалобы   к     принятии  кассационной  жалобы   к 

 производству.                          производству,    об    отказе    в 

                                        восстановлении пропущенного  срока 

                                        подачи  кассационной  жалобы  -  в 

                                        определении     о      возвращении 

                                        кассационной жалобы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 277 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.     Кассационная     жалоба         1.     Кассационная     жалоба 

 подается  в  арбитражный   суд   в     подается  в  арбитражный   суд   в 

 письменной   форме.   Кассационная     письменной   форме.   Кассационная 

 жалоба    подписывается     лицом,     жалоба    подписывается     лицом, 

 подающим    жалобу,    или     его     подающим    жалобу,    или     его 

 уполномоченным    на    подписание     уполномоченным    на    подписание 

 жалобы представителем.                 жалобы             представителем. 

                                        Кассационная  жалоба  также  может 

                                        быть      подана       посредством 

                                        заполнения формы,  размещенной  на 

                                        официальном   сайте   арбитражного 

                                        суда в сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 277 частью 5. См. текст новой редакции 

 

     5.  Документы,  прилагаемые  к  кассационной   жалобе,   могут   быть 

 представлены в арбитражный суд в электронном виде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца второго части 3 статьи 278 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     В   определении    указываются         В   определении    указываются 

 время    и    место     проведения     время    и    место     проведения 

 судебного       заседания       по     судебного       заседания       по 

 рассмотрению кассационной жалобы.      рассмотрению кассационной  жалобы. 

                                        При этом время проведения  первого 

                                        судебного       заседания       по 

                                        рассмотрению  кассационной  жалобы 

                                        определяется с  учетом  того,  что 

                                        оно не может быть назначено  ранее 

                                        истечения  срока,   установленного 

                                        настоящим  Кодексом   для   подачи 

                                        кассационной жалобы. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 279 частью 4. См. текст новой редакции 

 

     4.  Отзыв  может  быть  представлен  в  арбитражный  суд  посредством 

 заполнения формы, размещенной на  официальном  сайте  арбитражного  суда, 

 рассматривающего  дело,  в  сети  "Интернет".  Документы,  прилагаемые  к 

 отзыву, могут быть представлены в арбитражный суд в электронном виде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение части 1 статьи 281 пунктом 5. См. текст новой редакции 
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     5) кассационная  жалоба  подана  на  судебный  акт,  который  не  был 

 обжалован  в  арбитражный  суд  апелляционной  инстанции,  если  иное  не 

 предусмотрено настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 294 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.        Заявление        или         1.        Заявление        или 

 представление     о     пересмотре     представление     о     пересмотре 

 судебного акта в  порядке  надзора     судебного акта в  порядке  надзора 

 направляется   непосредственно   в     направляется   непосредственно   в 

 Высший Арбитражный Суд  Российской     Высший Арбитражный Суд  Российской 

 Федерации  в   письменной   форме.     Федерации  в   письменной   форме. 

 Заявление    или     представление     Заявление    или     представление 

 должно   быть   подписано   лицом,     должно   быть   подписано   лицом, 

 ходатайствующим    о    пересмотре     ходатайствующим    о    пересмотре 

 судебного    акта,     или     его     судебного    акта,     или     его 

 представителем.                        представителем.  Такое   заявление 

                                        или  представление   также   может 

                                        быть      подано       посредством 

                                        заполнения формы,  размещенной  на 

                                        официальном     сайте      Высшего 

                                        Арбитражного    Суда    Российской 

                                        Федерации в сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение части 3 статьи 294. См. текст новой редакции 

 

     Документы, прилагаемые к  заявлению  или  представлению,  могут  быть 

 представлены в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в  электронном 

 виде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 297 частью 4. См. текст новой редакции 

 

     4. Отзыв может быть представлен в Высший Арбитражный  Суд  Российской 

 Федерации посредством заполнения формы, размещенной на официальном  сайте 

 Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации  в  сети   "Интернет". 

 Документы,  прилагаемые  к  отзыву,  могут  быть  представлены  в  Высший 

 Арбитражный Суд Российской Федерации в электронном виде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 303 частью 9. См. текст новой редакции 

 

     9.  Судья,  несогласный  с  мнением  большинства  членов   Президиума 

 Высшего Арбитражного Суда  Российской  Федерации,  вправе  изложить  свое 

 особое  мнение,  которое  приобщается  к  материалам  дела   и   подлежит 

 опубликованию вместе с  постановлением  Президиума  Высшего  Арбитражного 

 Суда Российской Федерации. 

     Судья, голосовавший  за  принятое  постановление  Президиума  Высшего 

 Арбитражного  Суда  Российской  Федерации  по  существу  рассматриваемого 

 дела,  но  оставшийся  в  меньшинстве  при  голосовании  по   мотивировке 

 принятого постановления, вправе изложить в письменной форме  свое  особое 

 мнение.  В  таком  случае  особое  мнение  судьи  также   приобщается   к 

 материалам  дела  и  подлежит  опубликованию  вместе   с   постановлением 

 Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 3 статьи 307 
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           старая редакция                       новая редакция 

 

     3.  Постановление   Президиума         3.  Постановление   Президиума 

 Высшего     Арбитражного      Суда     Высшего     Арбитражного      Суда 

 Российской   Федерации    подлежит     Российской   Федерации    подлежит 

 опубликованию в "Вестнике  Высшего     опубликованию в "Вестнике  Высшего 

 Арбитражного    Суда    Российской     Арбитражного    Суда    Российской 

 Федерации".                            Федерации"   и   размещается    на 

                                        официальном     сайте      Высшего 

                                        Арбитражного    Суда    Российской 

                                        Федерации в сети "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 313 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.  Заявление   о   пересмотре         1.  Заявление   о   пересмотре 

 судебного    акта     по     вновь     судебного    акта     по     вновь 

 открывшимся        обстоятельствам     открывшимся        обстоятельствам 

 подается  в  арбитражный   суд   в     подается  в  арбитражный   суд   в 

 письменной    форме.     Заявление     письменной    форме.     Заявление 

 подписывается   лицом,    подающим     подписывается   лицом,    подающим 

 заявление,         или         его     заявление,         или         его 

 представителем, уполномоченным  на     представителем, уполномоченным  на 

 подписание заявления.                  подписание  заявления.   Заявление 

                                        также    может     быть     подано 

                                        посредством   заполнения    формы, 

                                        размещенной на  официальном  сайте 

                                        арбитражного    суда    в     сети 

                                        "Интернет". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 313 частью 5. См. текст новой редакции 

 

     5. Документы, прилагаемые к заявлению о пересмотре судебного акта  по 

 вновь открывшимся обстоятельствам, могут быть представлены в  арбитражный 

 суд в электронном виде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 1 статьи 319 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.  Исполнительный   лист   на         1.  Исполнительный   лист   на 

 основании     судебного      акта,     основании     судебного      акта, 

 принятого    арбитражным     судом     принятого    арбитражным     судом 

 первой      или      апелляционной     первой  инстанции,  выдается  этим 

 инстанции,  выдается  тем   судом,     арбитражным судом 

 который   принял   соответствующий 

 судебный акт. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 2 статьи 319 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2.  Исполнительный   лист   на         2.  Исполнительный   лист   на 

 основании     судебного      акта,     основании     судебного      акта, 

 принятого    арбитражным     судом     принятого    арбитражным     судом 
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 кассационной инстанции или  Высшим     апелляционной           инстанции, 

 Арбитражным    Судом    Российской     арбитражным   судом   кассационной 

 Федерации,                выдается     инстанции или  Высшим  Арбитражным 

 соответствующим        арбитражным     Судом    Российской     Федерации, 

 судом,  рассматривавшим   дело   в     выдается           соответствующим 

 первой инстанции.                      арбитражным                 судом, 

                                        рассматривавшим  дело   в   первой 

                                        инстанции,    если     иное     не 

                                        предусмотрено настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение пункта 8 части 1 статьи 320 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     8)    реквизиты    банковского         8)    реквизиты    банковского 

 счета   взыскателя,   на   который     счета   взыскателя,   на   который 

 должны быть перечислены  средства,     должны быть перечислены  средства, 

 подлежащие взысканию.                  подлежащие  взысканию,  в   случае 

                                        присуждения     компенсации     за 

                                        нарушение         права         на 

                                        судопроизводство в  разумный  срок 

                                        или права на исполнение  судебного 

                                        акта в разумный срок. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 324 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

     2.1.  По  правилам,  установленным   частью   2   настоящей   статьи, 

 рассматриваются  вопросы  об   отсрочке   или   о   рассрочке   взыскания 

 исполнительского сбора, об уменьшении его  размера  или  освобождении  от 

 его  взыскания,  а   также   иные   вопросы,   возникающие   в   процессе 

 исполнительного производства и  в  силу  закона  подлежащие  рассмотрению 

 судом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Наименование статьи 332 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья  332.   Ответственность         Статья  332.   Ответственность 

 за  неисполнение  судебного   акта     за неисполнение судебного акта 

 банком    или    иной    кредитной 

 организацией и другими лицами 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 1 статьи 332 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1. За  неисполнение  судебного         1. За  неисполнение  судебного 

 акта    арбитражного    суда     о     акта  арбитражного  суда  органами 

 взыскании   денежных   средств   с     государственной  власти,  органами 

 должника  при   наличии   денежных     местного   самоуправления,   иными 

 средств на его счетах на банк  или     органами,           организациями, 

 иную    кредитную     организацию,     должностными лицами  и  гражданами 

 которые осуществляют  обслуживание     арбитражным   судом   может   быть 

 счетов этого  должника  и  которым     наложен    судебный    штраф    по 

 взыскателем      или      судебным     правилам   главы   11   настоящего 

 приставом-исполнителем  предъявлен     Кодекса в  размере,  установленном 

 к     исполнению    исполнительный     федеральным законом. 
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 лист, арбитражным судом может быть 

 наложен судебный штраф по правилам 

 главы  11   настоящего  Кодекса  в 

 размере, установленном федеральным 

 законом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 30.04.2010 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 30.04.2010 

N 69-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение пункта 3 статьи 2 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3)   справедливое    публичное         3)   справедливое    публичное 

 судебное     разбирательство     в     судебное     разбирательство     в 

 установленный     законом     срок     разумный   срок   независимым    и 

 независимым   и    беспристрастным     беспристрастным судом; 

 судом; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 1 статьи 4 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.    Заинтересованное    лицо         1.    Заинтересованное    лицо 

 вправе  обратиться  в  арбитражный     вправе  обратиться  в  арбитражный 

 суд за  защитой  своих  нарушенных     суд за  защитой  своих  нарушенных 

 или оспариваемых прав  и  законных     или оспариваемых прав  и  законных 

 интересов        в        порядке,     интересов,   в   том    числе    с 

 установленном настоящим Кодексом.      требованием  о   присуждении   ему 

                                        компенсации за нарушение права  на 

                                        судопроизводство в  разумный  срок 

                                        или права на исполнение  судебного 

                                        акта в разумный срок,  в  порядке, 

                                        установленном настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьей 6.1. См. текст новой редакции 

 

     В связи с большим объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 34 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.   Дела,    подведомственные         1.   Дела,    подведомственные 

 арбитражным                 судам,     арбитражным                 судам, 

 рассматриваются      в      первой     рассматриваются      в      первой 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99960&date=08.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99920&date=08.01.2023&dst=100045&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99920&date=08.01.2023&dst=100046&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=98311&date=08.01.2023&dst=100015&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99960&date=08.01.2023&dst=102234&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99920&date=08.01.2023&dst=100047&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=98311&date=08.01.2023&dst=100025&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99960&date=08.01.2023&dst=102235&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99920&date=08.01.2023&dst=100049&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99960&date=08.01.2023&dst=102236&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99920&date=08.01.2023&dst=100059&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=98311&date=08.01.2023&dst=100200&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=99960&date=08.01.2023&dst=102244&field=134


Обзор изменений "Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 08.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 213 из 242 

 

 инстанции   арбитражными    судами     инстанции   арбитражными    судами 

 республик,    краев,     областей,     республик,    краев,     областей, 

 городов   федерального   значения,     городов   федерального   значения, 

 автономной   области,   автономных     автономной   области,   автономных 

 округов (далее - арбитражные  суды     округов (далее - арбитражные  суды 

 субъектов  Российской  Федерации),     субъектов  Российской  Федерации), 

 за исключением дел,  отнесенных  к     за исключением дел,  отнесенных  к 

 подсудности  Высшего  Арбитражного     подсудности  Высшего  Арбитражного 

 Суда Российской Федерации.             Суда   Российской   Федерации    и 

                                        федеральных   арбитражных    судов 

                                        округов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 34 частью 3. См. текст новой редакции 

 

     3. Федеральные арбитражные  суды  округов  рассматривают  в  качестве 

 суда первой инстанции заявления о присуждении  компенсации  за  нарушение 

 права на  судопроизводство  в  разумный  срок  или  права  на  исполнение 

 судебного акта в разумный срок. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Статья 152 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья 152. Срок  рассмотрения         Статья 152. Срок  рассмотрения 

 дела и принятия решения                дела и принятия решения 

 

     Дело           рассматривается         1.    Дело     должно     быть 

 арбитражным      судом      первой     рассмотрено   арбитражным    судом 

 инстанции в срок,  не  превышающий     первой  инстанции   в   срок,   не 

 трех месяцев  со  дня  поступления     превышающий трех  месяцев  со  дня 

 заявления   в   арбитражный   суд,     поступления      заявления       в 

 включая срок на подготовку дела  к     арбитражный суд, включая  срок  на 

 судебному  разбирательству  и   на     подготовку   дела   к    судебному 

 принятие  решения  по  делу,  если     разбирательству  и   на   принятие 

 настоящим Кодексом не  установлено     решения по  делу,  если  настоящим 

 иное.                                  Кодексом не установлено иное. 

                                            2. Срок, установленный  частью 

                                        1  настоящей  статьи,  может  быть 

                                        продлен        на        основании 

                                        мотивированного  заявления  судьи, 

                                        рассматривающего             дело, 

                                        председателем  арбитражного   суда 

                                        до шести месяцев в связи с  особой 

                                        сложностью дела,  со  значительным 

                                        числом   участников   арбитражного 

                                        процесса. 

                                            3.    Срок,     на     который 

                                        производство    по    делу    было 

                                        приостановлено    или     судебное 

                                        разбирательство     отложено     в 

                                        случаях,           предусмотренных 

                                        настоящим Кодексом, не  включается 

                                        в    срок    рассмотрения    дела, 

                                        установленный частью  1  настоящей 

                                        статьи,   но    учитывается    при 

                                        определении    разумного     срока 

                                        судопроизводства. 
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 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 194 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.   Дело    об    оспаривании         1.   Дело    об    оспаривании 

 нормативного    правового     акта     нормативного    правового     акта 

 рассматривается      коллегиальным     рассматривается      коллегиальным 

 составом   судей   в   срок,    не     составом   судей   в   срок,    не 

 превышающий двух  месяцев  со  дня     превышающий трех  месяцев  со  дня 

 поступления   заявления   в   суд,     поступления   заявления   в   суд, 

 включая срок на подготовку дела  к     включая срок на подготовку дела  к 

 судебному    разбирательству     и     судебному    разбирательству     и 

 принятие решения по делу.              принятие решения по делу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца первого части 1 статьи 200 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.   Дела    об    оспаривании         1.   Дела    об    оспаривании 

 ненормативных   правовых    актов,     ненормативных   правовых    актов, 

 решений и  действий  (бездействия)     решений и  действий  (бездействия) 

 государственных  органов,  органов     государственных  органов,  органов 

 местного   самоуправления,    иных     местного   самоуправления,    иных 

 органов,      должностных      лиц     органов,      должностных      лиц 

 рассматриваются судьей  единолично     рассматриваются судьей  единолично 

 в  срок,   не   превышающий   двух     в  срок,   не   превышающий   трех 

 месяцев   со    дня    поступления     месяцев   со    дня    поступления 

 соответствующего    заявления    в     соответствующего    заявления    в 

 арбитражный суд, включая  срок  на     арбитражный суд, включая  срок  на 

 подготовку   дела   к    судебному     подготовку   дела   к    судебному 

 разбирательству     и     принятие     разбирательству     и     принятие 

 решения по делу,  если  иной  срок     решения по делу,  если  иной  срок 

 не     установлен      федеральным     не     установлен      федеральным 

 законом.                               законом.  Указанный  в   настоящем 

                                        абзаце срок может быть продлен  на 

                                        основании          мотивированного 

                                        заявления судьи,  рассматривающего 

                                        дело,  председателем  арбитражного 

                                        суда до шести месяцев  в  связи  с 

                                        особой   сложностью    дела,    со 

                                        значительным   числом   участников 

                                        арбитражного процесса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 205 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.  Дела   о   привлечении   к         1.  Дела   о   привлечении   к 

 административной   ответственности     административной   ответственности 

 лиц,                осуществляющих     лиц,                осуществляющих 

 предпринимательскую     и     иную     предпринимательскую     и     иную 

 экономическую        деятельность,     экономическую        деятельность, 

 рассматриваются     в     судебном     рассматриваются     в     судебном 

 заседании  судьей   единолично   в     заседании  судьей   единолично   в 

 срок,  не  превышающий  пятнадцати     срок, не превышающий двух  месяцев 

 дней   со   дня   поступления    в     со дня поступления  в  арбитражный 
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 арбитражный   суд   заявления    о     суд  заявления  о  привлечении   к 

 привлечении   к   административной     административной  ответственности, 

 ответственности, включая  срок  на     включая срок на подготовку дела  к 

 подготовку   дела   к    судебному     судебному    разбирательству     и 

 разбирательству     и     принятие     принятие  решения  по  делу,  если 

 решения по делу,  если  иной  срок     иной    срок    рассмотрения    не 

 рассмотрения     не     установлен     установлен федеральным законом  об 

 федеральным       законом       об     административных правонарушениях. 

 административных правонарушениях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 210 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.   Дела    об    оспаривании         1.   Дела    об    оспаривании 

 решений  административных  органов     решений  административных  органов 

 рассматриваются судьей  единолично     рассматриваются судьей  единолично 

 в  срок,  не  превышающий   десяти     в  срок,   не   превышающий   двух 

 дней   со   дня   поступления    в     месяцев  со  дня   поступления   в 

 арбитражный     суд     заявления,     арбитражный     суд     заявления, 

 включая срок на подготовку дела  к     включая срок на подготовку дела  к 

 судебному    разбирательству     и     судебному    разбирательству     и 

 принятие  решения  по  делу,  если     принятие  решения  по  делу,  если 

 иные    сроки    не    установлены     иные    сроки    не    установлены 

 федеральным законом.                   федеральным законом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 215 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.    Дела     о     взыскании         1.    Дела     о     взыскании 

 обязательных  платежей  и  санкций     обязательных  платежей  и  санкций 

 рассматриваются судьей  единолично     рассматриваются судьей  единолично 

 в  срок,   не   превышающий   двух     в  срок,   не   превышающий   трех 

 месяцев   со    дня    поступления     месяцев   со    дня    поступления 

 соответствующего    заявления    в     соответствующего    заявления    в 

 арбитражный суд, включая  срок  на     арбитражный суд, включая  срок  на 

 подготовку   дела   к    судебному     подготовку   дела   к    судебному 

 разбирательству     и     принятие     разбирательству     и     принятие 

 решения по делу.                       решения по делу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение главой 27.1. См. текст новой редакции 

 

     В связи с большим объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 232 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.   Заявление    об    отмене         1.   Заявление    об    отмене 

 решения      третейского      суда     решения      третейского      суда 

 рассматривается судьей  единолично     рассматривается судьей  единолично 

 в срок, не превышающий  месяца  со     в  срок,   не   превышающий   трех 

 дня его поступления в  арбитражный     месяцев со дня его  поступления  в 

 суд, включая  срок  на  подготовку     арбитражный суд, включая  срок  на 

 дела к  судебному  разбирательству     подготовку   дела   к    судебному 
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 и   вынесение   определения,    по     разбирательству    и     вынесение 

 правилам,          предусмотренным     определения,     по      правилам, 

 настоящим Кодексом.                    предусмотренным          настоящим 

                                        Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 238 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.    Заявление    о    выдаче         1.    Заявление    о    выдаче 

 исполнительного      листа      на     исполнительного      листа      на 

 принудительное исполнение  решения     принудительное исполнение  решения 

 третейского  суда  рассматривается     третейского  суда  рассматривается 

 судьей  единолично  в   срок,   не     судьей  единолично  в   срок,   не 

 превышающий  месяца  со  дня   его     превышающий трех  месяцев  со  дня 

 поступления  в  арбитражный   суд,     его  поступления   в   арбитражный 

 включая срок на подготовку дела  к     суд, включая  срок  на  подготовку 

 судебному    разбирательству     и     дела к  судебному  разбирательству 

 вынесение     определения,      по     и   вынесение   определения,    по 

 правилам,          предусмотренным     правилам,          предусмотренным 

 настоящим Кодексом.                    настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 243 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.  Заявление  о  признании  и         1.  Заявление  о  признании  и 

 приведении  в  исполнение  решения     приведении  в  исполнение  решения 

 иностранного суда  и  иностранного     иностранного суда  и  иностранного 

 арбитражного               решения     арбитражного               решения 

 рассматривается     в     судебном     рассматривается     в     судебном 

 заседании  судьей   единолично   в     заседании  судьей   единолично   в 

 срок,  не  превышающий  месяца  со     срок, не превышающий трех  месяцев 

 дня его поступления в  арбитражный     со   дня   его    поступления    в 

 суд,   по   правилам    настоящего     арбитражный   суд,   по   правилам 

 Кодекса      с      особенностями,     настоящего        Кодекса        с 

 установленными  настоящей  главой,     особенностями,      установленными 

 если   иное    не    предусмотрено     настоящей  главой,  если  иное  не 

 международным            договором     предусмотрено        международным 

 Российской Федерации.                  договором Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Статья 267 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья 267. Срок  рассмотрения         Статья 267. Срок  рассмотрения 

 апелляционной жалобы                   апелляционной жалобы 

 

     Арбитражный суд  апелляционной         1.       Арбитражный       суд 

 инстанции            рассматривает     апелляционной            инстанции 

 апелляционную  жалобу  на  решение     рассматривает        апелляционную 

 арбитражного      суда      первой     жалобу  на  решение   арбитражного 

 инстанции в срок,  не  превышающий     суда первой инстанции в  срок,  не 

 двух месяцев  со  дня  поступления     превышающий двух  месяцев  со  дня 

 жалобы    в    арбитражный     суд     поступления  апелляционной  жалобы 

 апелляционной  инстанции,  включая     вместе с делом в  арбитражный  суд 

 срок   на   подготовку   дела    к     апелляционной  инстанции,  включая 
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 судебному    разбирательству     и     срок   на   подготовку   дела    к 

 принятие судебного акта.               судебному  разбирательству  и   на 

                                        принятие  судебного   акта,   если 

                                        иное  не   установлено   настоящим 

                                        Кодексом.    В     случае     если 

                                        апелляционная жалоба  поступила  в 

                                        арбитражный   суд    апелляционной 

                                        инстанции до  истечения  срока  ее 

                                        подачи,     срок      рассмотрения 

                                        апелляционной  жалобы  исчисляется 

                                        со  дня  истечения  срока   подачи 

                                        апелляционной жалобы. 

                                            2. Срок, установленный  частью 

                                        1  настоящей  статьи,  может  быть 

                                        продлен        на        основании 

                                        мотивированного  заявления  судьи, 

                                        рассматривающего             дело, 

                                        председателем  арбитражного   суда 

                                        до шести месяцев в связи с  особой 

                                        сложностью дела,  со  значительным 

                                        числом   участников   арбитражного 

                                        процесса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 268 частью 6.1. См. текст новой редакции 

 

     6.1. При наличии  оснований,  предусмотренных  частью  4  статьи  270 

 настоящего   Кодекса,    арбитражный    суд    апелляционной    инстанции 

 рассматривает дело по правилам, установленным  для  рассмотрения  дела  в 

 арбитражном суде первой инстанции, в срок, не  превышающий  трех  месяцев 

 со дня поступления апелляционной жалобы вместе с делом в арбитражный  суд 

 апелляционной инстанции. О переходе к рассмотрению дела по правилам  суда 

 первой  инстанции  выносится  определение  с  указанием   действий   лиц, 

 участвующих в деле, и сроков осуществления этих действий. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 5 статьи 270 - исключена. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение статьи 274 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Кассационные            жалобы         1.     Кассационные     жалобы 

 рассматривает      в       порядке     рассматривает      в       порядке 

 кассационного         производства     кассационного         производства 

 арбитражный    суд    кассационной     арбитражный    суд    кассационной 

 инстанции,     образованный      в     инстанции,     образованный      в 

 соответствии     с     Федеральным     соответствии     с     Федеральным 

 конституционным    законом     "Об     конституционным    законом     "Об 

 арбитражных  судах  в   Российской     арбитражных  судах  в   Российской 

 Федерации".                            Федерации". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 274 частью 2. См. текст новой редакции 

 

     2.  Кассационные  жалобы  на  решения  по  заявлениям  о  присуждении 

 компенсации за нарушение права на судопроизводство в  разумный  срок  или 

 права на исполнение судебного акта  в  разумный  срок  рассматриваются  в 

 порядке кассационного производства тем же судом в ином составе судей. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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     Статья 285 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья 285. Срок  рассмотрения         Статья 285. Срок  рассмотрения 

 кассационной жалобы                    кассационной жалобы 

 

     Арбитражный  суд  кассационной         1.       Арбитражный       суд 

 инстанции            рассматривает     кассационной             инстанции 

 кассационную  жалобу  на   решение     рассматривает кассационную  жалобу 

 арбитражного      суда      первой     на судебный акт арбитражного  суда 

 инстанции  и  (или)  постановление     в  срок,   не   превышающий   двух 

 арбитражного  суда   апелляционной     месяцев   со    дня    поступления 

 инстанции в срок,  не  превышающий     кассационной   жалобы   вместе   с 

 месяца    со    дня    поступления     делом    в     арбитражный     суд 

 кассационной   жалобы   вместе   с     кассационной  инстанции,   включая 

 делом    в     арбитражный     суд     срок   на   подготовку   дела    к 

 кассационной  инстанции,   включая     судебному    разбирательству.    В 

 срок   на   подготовку   дела    к     случае  если  кассационная  жалоба 

 судебному    разбирательству     и     поступила   в   арбитражный    суд 

 принятие судебного акта.               кассационной     инстанции      до 

                                        окончания срока  ее  подачи,  срок 

                                        рассмотрения  кассационной  жалобы 

                                        исчисляется   со   дня   истечения 

                                        срока подачи кассационной жалобы. 

                                            2. Срок, установленный  частью 

                                        1  настоящей  статьи,  может  быть 

                                        продлен        на        основании 

                                        мотивированного  заявления  судьи, 

                                        рассматривающего             дело, 

                                        председателем  арбитражного   суда 

                                        до шести месяцев в связи с  особой 

                                        сложностью дела,  со  значительным 

                                        числом   участников   арбитражного 

                                        процесса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение части 2 статьи 292 абзацем. См. текст новой редакции 

 

     Лицо, полагающее,  что  нарушено  его  право  на  судопроизводство  в 

 разумный срок, вправе в заявлении о пересмотре судебных актов  в  порядке 

 надзора также изложить требование о присуждении ему компенсации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 3 статьи 293 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3.        Заявление        или         3.        Заявление        или 

 представление после  его  принятия     представление после  его  принятия 

 к производству  рассматривается  в     к производству  рассматривается  в 

 соответствии   со   статьей    299     соответствии   со   статьей    299 

 настоящего  Кодекса   в   судебном     настоящего  Кодекса   в   судебном 

 заседании  коллегиальным  составом     заседании  коллегиальным  составом 

 судей  Высшего  Арбитражного  Суда     судей  Высшего  Арбитражного  Суда 

 Российской   Федерации,    который     Российской   Федерации,    который 

 решает вопрос о  направлении  дела     решает   вопросы   о   присуждении 

 в Президиум  Высшего  Арбитражного     компенсации за нарушение права  на 

 Суда  Российской   Федерации   для     судопроизводство в  разумный  срок 
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 пересмотра   судебного   акта    в     и о направлении дела  в  Президиум 

 порядке надзора.                       Высшего     Арбитражного      Суда 

                                        Российской      Федерации      для 

                                        пересмотра   судебного   акта    в 

                                        порядке надзора. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 4 статьи 293 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     4.      Президиум      Высшего         4.      Президиум      Высшего 

 Арбитражного    Суда    Российской     Арбитражного    Суда    Российской 

 Федерации,     образованный      в     Федерации,     образованный      в 

 соответствии     с     Федеральным     соответствии     с     Федеральным 

 конституционным    законом     "Об     конституционным    законом     "Об 

 арбитражных  судах  в   Российской     арбитражных  судах  в   Российской 

 Федерации",         пересматривает     Федерации",         пересматривает 

 судебные акты в порядке надзора  в     судебные акты в порядке надзора  в 

 соответствии   со   статьей    303     соответствии   со   статьей    303 

 настоящего Кодекса.                    настоящего  Кодекса  и  присуждает 

                                        компенсацию за нарушение права  на 

                                        судопроизводство в разумный срок. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 293 частью 5. См. текст новой редакции 

 

     5.  Заявление  о  присуждении  компенсации  за  нарушение  права   на 

 судопроизводство   в   разумный   срок   рассматривается   по   правилам, 

 предусмотренным настоящей главой, и в соответствии с Федеральным  законом 

 "О компенсации за нарушение права на  судопроизводство  в  разумный  срок 

 или права на исполнение судебного акта в разумный срок". 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение пункта 3 части 2 статьи 294 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3)  доводы   лица,   подающего         3) основания,  предусмотренные 

 заявление  или  представление,   с     статьей 304 настоящего Кодекса,  и 

 указанием      оснований       для     доводы лица,  подающего  заявление 

 пересмотра   судебного   акта   со     или  представление,  с   указанием 

 ссылкой   на   законы    и    иные     оснований      для      пересмотра 

 нормативные     правовые     акты,     судебного  акта  со   ссылкой   на 

 подтверждающие,     по      мнению     законы    и    иные    нормативные 

 заявителя,      нарушение      или     правовые акты, подтверждающие,  по 

 неправильное    применение    норм     мнению  заявителя,  нарушение  или 

 материального права и  (или)  норм     неправильное    применение    норм 

 процессуального  права,  повлекшие     материального права и  (или)  норм 

 за  собой  существенные  нарушения     процессуального  права,  повлекшие 

 его прав и  законных  интересов  в     за  собой  существенные  нарушения 

 сфере предпринимательской  и  иной     его прав и  законных  интересов  в 

 экономической деятельности;            сфере предпринимательской  и  иной 

                                        экономической деятельности; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 294 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

     2.1. В заявлении, содержащем требование о присуждении компенсации  за 

 нарушение права на судопроизводство в разумный срок,  также  должны  быть 

 указаны: 
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     1) общая продолжительность судопроизводства по делу,  исчисляемая  со 

 дня поступления  искового  заявления  или  заявления  в  арбитражный  суд 

 первой инстанции до дня принятия последнего судебного акта по делу; 

     2) обстоятельства, известные лицу, подающему заявление, и  повлиявшие 

 на длительность судопроизводства по делу; 

     3)  доводы  лица,  подающего   заявление,   с   указанием   оснований 

 присуждения компенсации и ее размера; 

     4) последствия нарушения права на судопроизводство в разумный срок  и 

 их значимость для заявителя; 

     5) реквизиты банковского счета лица, подающего заявление, на  который 

 должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию; 

     6) перечень прилагаемых к заявлению документов. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца первого части 3 статьи 299 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3. При рассмотрении  заявления         3. При рассмотрении  заявления 

 или  представления  о   пересмотре     или  представления  о   пересмотре 

 судебного акта в  порядке  надзора     судебного акта в  порядке  надзора 

 арбитражный    суд     определяет,     арбитражный    суд     определяет, 

 имеются    ли    основания     для     имеются    ли    основания     для 

 пересмотра           оспариваемого     пересмотра           оспариваемого 

 судебного    акта,    исходя    из     судебного   акта   и   присуждения 

 доводов, содержащихся в  заявлении     компенсации,  исходя  из  доводов, 

 или  представлении,  а  также   из     содержащихся   в   заявлении   или 

 содержания           оспариваемого     представлении,    а    также    из 

 судебного акта.                        содержания           оспариваемого 

                                        судебного акта. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 4 статьи 299 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     4.  При   наличии   оснований,         4.  При   наличии   оснований, 

 предусмотренных    статьей     304     предусмотренных    статьей     304 

 настоящего  Кодекса,  суд  выносит     настоящего  Кодекса,  суд  выносит 

 определение о  передаче  дела  для     определение о  передаче  дела  для 

 пересмотра           оспариваемого     пересмотра           оспариваемого 

 судебного акта в  порядке  надзора     судебного акта в порядке  надзора, 

 и  в  пятидневный  срок   со   дня     а  также  для  решения  вопроса  о 

 вынесения  определения  направляет     присуждении   компенсации   и    в 

 его    в     Президиум     Высшего     пятидневный срок со дня  вынесения 

 Арбитражного    Суда    Российской     определения   направляет   его   в 

 Федерации вместе с заявлением  или     Президиум   Высшего   Арбитражного 

 представлением и истребованным  из     Суда Российской  Федерации  вместе 

 арбитражного суда делом.               с заявлением или представлением  и 

                                        истребованным   из    арбитражного 

                                        суда делом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 299 частью 6.1. См. текст новой редакции 

 

     6.1. В случае если  при  рассмотрении  заявления,  содержащего  также 

 требование   о   присуждении   компенсации   за   нарушение   права    на 

 судопроизводство в разумный срок, будет установлено, что  при  отсутствии 

 предусмотренных статьей 304 настоящего Кодекса оснований  для  пересмотра 

 судебных  актов  в  порядке  надзора  имеются  основания   для   проверки 
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 требования   о   присуждении   компенсации   за   нарушение   права    на 

 судопроизводство  в  разумный  срок,  суд   может   направить   дело   на 

 рассмотрение в  федеральный  арбитражный  суд  округа  при  условии,  что 

 данное требование не рассматривалось этим судом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение пункта 6 статьи 300 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     6)  основания  передачи   дела         6)  основания  передачи   дела 

 для   рассмотрения   в   Президиум     для   рассмотрения   в   Президиум 

 Высшего     Арбитражного      Суда     Высшего     Арбитражного      Суда 

 Российской              Федерации,     Российской              Федерации, 

 предусмотренные    статьей     304     предусмотренные    статьей     304 

 настоящего     Кодекса,     мотивы     настоящего     Кодекса,     мотивы 

 передачи  с  указанием  конкретных     передачи  с  указанием  конкретных 

 норм материального права или  норм     норм материального права или  норм 

 процессуального             права,     процессуального             права, 

 нарушенных, по  мнению  суда,  при     нарушенных, по  мнению  суда,  при 

 принятии  оспариваемого  судебного     принятии  оспариваемого  судебного 

 акта;                                  акта, а также  мотивы  присуждения 

                                        компенсации за нарушение права  на 

                                        судопроизводство в разумный  срок, 

                                        в      том       числе       общую 

                                        продолжительность 

                                        судопроизводства по делу; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение пункта 7 статьи 300 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     7)      предложения      суда,         7)      предложения      суда, 

 вынесшего определение.                 вынесшего   определение,   в   том 

                                        числе  по  вопросу  о  присуждении 

                                        компенсации за нарушение права  на 

                                        судопроизводство в разумный срок. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение пункта 7 статьи 301 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     7) мотивы направления  дела  в         7) мотивы направления  дела  в 

 арбитражный    суд    кассационной     арбитражный    суд    кассационной 

 инстанции в соответствии с  частью     инстанции   в    соответствии    с 

 6 статьи 299 настоящего Кодекса.       частями  6  и   6.1   статьи   299 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца второго части 5 статьи 303 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Докладчик             излагает         Докладчик             излагает 

 обстоятельства  дела,   содержание     обстоятельства  дела,   содержание 

 оспариваемого  судебного  акта   и     оспариваемого  судебного  акта   и 

 других принятых  по  данному  делу     других принятых  по  данному  делу 

 судебных      актов,       доводы,     судебных      актов,       доводы, 

 содержащиеся   в   заявлении   или     содержащиеся   в   заявлении   или 
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 представлении     о     пересмотре     представлении     о     пересмотре 

 судебного акта в порядке  надзора,     судебного акта в порядке  надзора, 

 основания      для      пересмотра     присуждении     компенсации     за 

 судебного      акта,       мотивы,     нарушение         права         на 

 содержащиеся в определении суда  о     судопроизводство в разумный  срок, 

 передаче дела для  рассмотрения  в     основания      для      пересмотра 

 Президиум   Высшего   Арбитражного     судебного      акта,       мотивы, 

 Суда Российской Федерации.             содержащиеся в определении суда  о 

                                        передаче дела для  рассмотрения  в 

                                        Президиум   Высшего   Арбитражного 

                                        Суда Российской Федерации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 303 частью 7.1. См. текст новой редакции 

 

     7.1. При решении  вопроса  о  присуждении  компенсации  за  нарушение 

 права на судопроизводство в разумный срок Президиум Высшего  Арбитражного 

 Суда Российской Федерации устанавливает факт  нарушения  права  заявителя 

 на судопроизводство в разумный  срок  исходя  из  доводов,  изложенных  в 

 заявлении  заявителя,  содержания  принятых  по  делу   судебных   актов, 

 материалов дела и с учетом следующих обстоятельств: 

     1) правовая и фактическая сложность дела; 

     2) поведение заявителя и других участников арбитражного процесса; 

     3)  достаточность  и   эффективность   действий   суда   или   судьи, 

 производимых в целях своевременного рассмотрения дела; 

     4) общая продолжительность судопроизводства по делу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Наименование статьи 304 - изложено в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья  304.   Основания   для         Статья  304.   Основания   для 

 изменения  или  отмены  в  порядке     пересмотра   в   порядке   надзора 

 надзора      судебных       актов,     судебных   актов,   вступивших   в 

 вступивших в законную силу             законную   силу,   и   присуждения 

                                        компенсации за нарушение права  на 

                                        судопроизводство в разумный срок 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца первого статьи 304 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Судебные   акты    арбитражных         1. Судебные  акты  арбитражных 

 судов,   вступившие   в   законную     судов,   вступившие   в   законную 

 силу,   подлежат   изменению   или     силу,   подлежат   изменению   или 

 отмене,  если   при   рассмотрении     отмене,  если   при   рассмотрении 

 дела в порядке  надзора  Президиум     дела в порядке  надзора  Президиум 

 Высшего     Арбитражного      Суда     Высшего     Арбитражного      Суда 

 Российской  Федерации   установит,     Российской  Федерации   установит, 

 что оспариваемый судебный акт:         что оспариваемый судебный акт: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 304 частью 2. См. текст новой редакции 

 

     2. Наличие нарушения, предусмотренного пунктом 2  части  1  настоящей 

 статьи и выразившегося в нарушении права на судопроизводство  в  разумный 

 срок, является основанием для присуждения арбитражным  судом  компенсации 

 за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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     Дополнение части 1 статьи 305 пунктом 6. См. текст новой редакции 

 

     6) присудить компенсацию за нарушение  права  на  судопроизводство  в 

 разумный срок или отказать в ее присуждении. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение пункта 8 статьи 306 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     8)  основания  для   изменения         8)  основания  для   изменения 

 или   отмены    судебного    акта,     или   отмены    судебного    акта, 

 установленные  судом,  со  ссылкой     присуждения     компенсации     за 

 на  законы  и   иные   нормативные     нарушение         права         на 

 правовые акты;                         судопроизводство в  разумный  срок 

                                        или  отказа  в   ее   присуждении, 

                                        установленные  судом,  со  ссылкой 

                                        на  законы  и   иные   нормативные 

                                        правовые акты; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 306 пунктом 12. См. текст новой редакции 

 

     12) размер компенсации  за  нарушение  права  на  судопроизводство  в 

 разумный срок. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение части 3 статьи 319 абзацем. См. текст новой редакции 

 

     Исполнительный  лист  по  решению  о   присуждении   компенсации   за 

 нарушение  права  на  судопроизводство  в  разумный  срок  или  права  на 

 исполнение судебного акта в  разумный  срок  направляется  на  исполнение 

 арбитражным судом в пятидневный срок со дня принятия  решения  независимо 

 от наличия ходатайства об этом взыскателя. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение части 1 статьи 320 пунктом 8. См. текст новой редакции 

 

     8) реквизиты банковского счета взыскателя,  на  который  должны  быть 

 перечислены средства, подлежащие взысканию. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 09.03.2010 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 09.03.2010 

N 20-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 1 статьи 107 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.  Экспертам,  свидетелям   и         1.  Экспертам,  свидетелям   и 

 переводчикам           возмещаются     переводчикам           возмещаются 

 понесенные ими в связи с  явкой  в     понесенные ими в связи с  явкой  в 
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 арбитражный   суд    расходы    на     арбитражный   суд    расходы    на 

 проезд, найм  жилого  помещения  и     проезд,  расходы  на  наем  жилого 

 выплачиваются суточные.                помещения     и     дополнительные 

                                        расходы, связанные  с  проживанием 

                                        вне места  постоянного  жительства 

                                        (суточные). 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 19.07.2009 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 19.07.2009 

N 205-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Пункт 2 части 1 статьи 33 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2)  по  спорам   о   создании,         2)  по  спорам,  указанным   в 

 реорганизации     и     ликвидации     статье 225.1 настоящего Кодекса; 

 организаций; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Пункт 4 части 1 статьи 33 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     4) по спорам между  акционером         4) по  спорам,  вытекающим  из 

 и      акционерным      обществом,     деятельности         депозитариев, 

 участниками   иных   хозяйственных     связанной с учетом прав  на  акции 

 товариществ и обществ,  вытекающим     и   иные   ценные   бумаги   и   с 

 из   деятельности    хозяйственных     осуществлением     предусмотренных 

 товариществ    и    обществ,    за     федеральным законом  иных  прав  и 

 исключением трудовых споров;           обязанностей; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение части 1 статьи 33 пунктом 4.1. См. текст новой редакции 

 

     4.1)  по   спорам,   вытекающим   из   деятельности   государственных 

 корпораций и связанным с  их  правовым  положением,  порядком  управления 

 ими,  их   созданием,   реорганизацией,   ликвидацией,   организацией   и 

 полномочиями их органов, ответственностью лиц, входящих в их органы; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 38 частью 4.1. См. текст новой редакции 

 

     4.1. Исковое заявление или заявление по спору,  указанному  в  статье 

 225.1 настоящего Кодекса, подается в арбитражный суд по месту  нахождения 

 юридического лица, указанного в статье 225.1 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца пятого статьи 40 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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     прокурор,      государственные         прокурор,      государственные 

 органы,      органы       местного     органы,      органы       местного 

 самоуправления  и   иные   органы,     самоуправления,  иные   органы   и 

 обратившиеся в арбитражный  суд  в     организации,             граждане, 

 случаях,           предусмотренных     обратившиеся в арбитражный  суд  в 

 настоящим Кодексом.                    случаях,           предусмотренных 

                                        настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Статья 46 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     В связи с большим объемом измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 2 статьи 48 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2.   Судебный   акт,   которым         2.  На   замену   стороны   ее 

 произведена  замена   стороны   ее     правопреемником  или  на  отказ  в 

 правопреемником,    может     быть     этом       арбитражным       судом 

 обжалован.                             указывается   в    соответствующем 

                                        судебном акте, который может  быть 

                                        обжалован. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 4 статьи 50 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     4.   О   вступлении   в   дело         4.   О   вступлении   в   дело 

 третьего     лица,     заявляющего     третьего     лица,     заявляющего 

 самостоятельные         требования     самостоятельные         требования 

 относительно    предмета    спора,     относительно предмета  спора,  или 

 выносится определение.                 об   отказе   в   этом   выносится 

                                        определение.    Определение     об 

                                        отказе  во   вступлении   в   дело 

                                        третьего     лица,     заявляющего 

                                        самостоятельные         требования 

                                        относительно    предмета    спора, 

                                        может   быть   обжаловано   лицом, 

                                        подавшим           соответствующее 

                                        ходатайство,    в     срок,     не 

                                        превышающий  десяти  дней  со  дня 

                                        вынесения данного  определения,  в 

                                        арбитражный   суд    апелляционной 

                                        инстанции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 51 частью 3.1. См. текст новой редакции 

 

     3.1. Определение об отказе во вступлении в  дело  третьего  лица,  не 

 заявляющего  самостоятельных  требований  относительно  предмета   спора, 

 может быть обжаловано  лицом,  подавшим  соответствующее  ходатайство,  в 

 срок, не превышающий десяти дней со дня вынесения данного определения,  в 

 арбитражный суд апелляционной инстанции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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     Статья 53 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья  53.  Участие  в   деле         Статья 53. Обращение в  защиту 

 государственных  органов,  органов     публичных   интересов,   прав    и 

 местного  самоуправления  и   иных     законных интересов других лиц 

 органов 

                                            1. В случаях,  предусмотренных 

     1. В случаях,  предусмотренных     федеральным               законом, 

 федеральным               законом,     государственные   органы,   органы 

 государственные   органы,   органы     местного  самоуправления  и   иные 

 местного  самоуправления  и   иные     органы   вправе    обратиться    в 

 органы вправе обратиться с  исками     арбитражный    суд    в     защиту 

 или заявлениями в арбитражный  суд     публичных интересов. 

 в защиту публичных интересов.              2. В случаях,  предусмотренных 

     2.  В  обращении  должно  быть     настоящим   Кодексом   и   другими 

 указано,   в    чем    заключается     федеральными             законами, 

 нарушение   публичных   интересов,     организации  и   граждане   вправе 

 послужившее     основанием     для     обратиться  в  арбитражный  суд  в 

 обращения в арбитражный суд.           защиту прав и  законных  интересов 

     3.   Орган,   обратившийся   в     других лиц. 

 арбитражный    суд,     пользуется         3.  В  обращении  должно  быть 

 процессуальными  правами  и  несет     указано,   в    чем    заключается 

 процессуальные обязанности истца.      нарушение публичных интересов  или 

     4.     Отказ     органа     от     прав и  (или)  законных  интересов 

 предъявленного им иска  не  лишает     других      лиц,       послужившее 

 истца       права        требовать     основанием   для    обращения    в 

 рассмотрения  дела  по   существу,     арбитражный суд. 

 если истец участвует в деле.               4.   Орган,   обратившийся   в 

                                        арбитражный    суд    в     защиту 

                                        публичных  интересов,  организации 

                                        и граждане, обратившиеся в  защиту 

                                        прав и законных  интересов  других 

                                        лиц,  пользуются   процессуальными 

                                        правами  и  несут   процессуальные 

                                        обязанности истца. 

                                            5. Отказ органов,  организаций 

                                        и граждан, указанных в частях 1  и 

                                        2     настоящей     статьи,     от 

                                        предъявленного  иска   не   лишает 

                                        истца       права        требовать 

                                        рассмотрения дела по существу. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 4 статьи 61 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     4.      Полномочия      других         4.      Полномочия      других 

 представителей на ведение  дела  в     представителей на ведение  дела  в 

 арбитражном   суде   должны   быть     арбитражном   суде   должны   быть 

 выражены в доверенности,  выданной     выражены в доверенности,  выданной 

 и  оформленной  в  соответствии  с     и  оформленной  в  соответствии  с 

 федеральным законом, а в  случаях,     федеральным законом, а в  случаях, 

 предусмотренных      международным     предусмотренных      международным 

 договором   Российской   Федерации     договором   Российской   Федерации 

 или федеральным  законом,  в  ином     или федеральным  законом,  в  ином 
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 документе.                             документе.              Полномочия 

                                        представителя  также  могут   быть 

                                        выражены        в        заявлении 

                                        представляемого,    сделанном    в 

                                        судебном   заседании,    на    что 

                                        указывается в протоколе  судебного 

                                        заседания. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 61 частью 6. См. текст новой редакции 

 

     6. Доверенность от имени индивидуального предпринимателя должна  быть 

 им подписана и скреплена  его  печатью  или  может  быть  удостоверена  в 

 соответствии с частью 7 настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 61 частью 7. См. текст новой редакции 

 

     7.  Доверенность  от  имени  гражданина   может   быть   удостоверена 

 нотариально или в ином установленном федеральным законом порядке. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение пункта 1 части 1 статьи 91 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1)   наложение    ареста    на         1)   наложение    ареста    на 

 денежные   средства    или    иное     денежные  средства  (в  том  числе 

 имущество,           принадлежащие     денежные средства,  которые  будут 

 ответчику  и  находящиеся  у  него     поступать на банковский счет)  или 

 или других лиц;                        иное   имущество,    принадлежащие 

                                        ответчику  и  находящиеся  у  него 

                                        или других лиц; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 1 статьи 93 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1.  Заявление  об  обеспечении         1. Рассмотрение  заявления  об 

 иска  рассматривается  арбитражным     обеспечении  иска   осуществляется 

 судом,  рассматривающим  дело,  не     арбитражным судом, в  производстве 

 позднее следующего дня  после  дня     которого   находится   дело   либо 

 поступления заявления  в  суд  без     жалоба    на    определение     об 

 извещения  сторон.  Заявление   об     обеспечении иска или об  отказе  в 

 обеспечении  иска  рассматривается     обеспечении иска. 

 судьей единолично. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 93 частью 1.1. См. текст новой редакции 

 

     1.1. Рассмотрение заявления об обеспечении иска арбитражным судом,  в 

 производстве которого находится дело,  осуществляется  судьей  единолично 

 не позднее следующего дня после  дня  поступления  заявления  в  суд  без 

 извещения сторон. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 93 частью 1.2. См. текст новой редакции 

 

     1.2. Рассмотрение заявления об обеспечении  иска  арбитражным  судом, 

 рассматривающим жалобу на определение об обеспечении иска или  об  отказе 

 в обеспечении иска, осуществляется  одновременно  с  рассмотрением  такой 

 жалобы по правилам рассмотрения дела в  суде  соответствующей  инстанции, 
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 установленным настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Статья 98 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья     98.      Возмещение         Статья    98.     Убытки     и 

 убытков, причиненных  обеспечением     компенсации     в     связи      с 

 иска                                   обеспечением иска 

 

     Ответчик   и   другие    лица,         1.  Ответчик  и  другие  лица, 

 которым      причинены      убытки     чьи   права   и   (или)   законные 

 обеспечением      иска,      после     интересы   нарушены   обеспечением 

 вступления   в    законную    силу     иска, после вступления в  законную 

 судебного акта  арбитражного  суда     силу судебного  акта  арбитражного 

 об отказе  в  удовлетворении  иска     суда об  отказе  в  удовлетворении 

 вправе    требовать    от    лица,     иска вправе требовать от лица,  по 

 ходатайствующего  об   обеспечении     заявлению  которого  были  приняты 

 иска,  возмещения  убытков   путем     обеспечительные  меры,  возмещения 

 предъявления иска.                     убытков в  порядке  и  в  размере, 

                                        которые предусмотрены  гражданским 

                                        законодательством,   или   выплаты 

                                        компенсации. 

                                            2.     Размер      компенсации 

                                        определяется судом  в  зависимости 

                                        от  характера  нарушения  и   иных 

                                        обстоятельств   дела   с    учетом 

                                        требований      разумности       и 

                                        справедливости     по      спорам, 

                                        указанным    в    статье     225.1 

                                        настоящего Кодекса, в пределах  от 

                                        десяти тысяч  до  одного  миллиона 

                                        рублей,  по  другим  спорам  -  от 

                                        одной тысячи  до  одного  миллиона 

                                        рублей. 

                                            3. Иск  о  возмещении  убытков 

                                        или      выплате       компенсации 

                                        предъявляется в  арбитражный  суд, 

                                        рассматривавший дело, по  которому 

                                        принимались обеспечительные меры. 

                                            4.   Правила,    установленные 

                                        настоящей статьей,  применяются  в 

                                        случаях   оставления   иска    без 

                                        рассмотрения    по     основаниям, 

                                        предусмотренным  пунктами  1  и  2 

                                        части  1  статьи  148   настоящего 

                                        Кодекса,   а   также   в   случаях 

                                        прекращения производства  по  делу 

                                        по   основаниям,   предусмотренным 

                                        пунктами 2 - 4 части 1 статьи  150 

                                        настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 99 частью 3.1. См. текст новой редакции 

 

     3.1. Заявление  об  обеспечении  имущественных  интересов  по  спору, 

 указанному в статье 225.1 настоящего Кодекса, подается в арбитражный  суд 

 по  месту  нахождения  юридического  лица,  указанного  в  статье   225.1 
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 настоящего Кодекса, а в случае, если такой спор вытекает из  деятельности 

 держателя  реестра  владельцев  ценных  бумаг,  -  по  месту   нахождения 

 эмитента ценных бумаг. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 10 статьи 99 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     10.      Организация       или         10.      Организация       или 

 гражданин,  которым   обеспечением     гражданин, права и (или)  законные 

 имущественных     интересов     до     интересы     которых      нарушены 

 предъявления    иска     причинены     обеспечением         имущественных 

 убытки,   вправе   требовать    от     интересов  до  предъявления  иска, 

 заявителя  их   возмещения,   если     вправе требовать по своему  выбору 

 заявителем в  установленный  судом     от  заявителя  возмещения  убытков 

 срок  не   было   подано   исковое     или    выплаты    компенсации    в 

 заявление по требованию,  в  связи     порядке,  предусмотренном  статьей 

 с которым арбитражным  судом  были     98   настоящего   Кодекса,    если 

 приняты меры  по  обеспечению  его     заявителем в  установленный  судом 

 имущественных интересов, или  если     срок  не   было   подано   исковое 

 вступившим   в    законную    силу     заявление по требованию,  в  связи 

 судебным актом  арбитражного  суда     с которым арбитражным  судом  были 

 в иске отказано.                       приняты меры  по  обеспечению  его 

                                        имущественных интересов, или  если 

                                        вступившим   в    законную    силу 

                                        судебным актом  арбитражного  суда 

                                        в иске отказано. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение статьи 106 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     К     судебным      издержкам,         К     судебным      издержкам, 

 связанным с рассмотрением  дела  в     связанным с рассмотрением  дела  в 

 арбитражном    суде,     относятся     арбитражном    суде,     относятся 

 денежные     суммы,     подлежащие     денежные     суммы,     подлежащие 

 выплате   экспертам,   свидетелям,     выплате   экспертам,   свидетелям, 

 переводчикам,  расходы,  связанные     переводчикам,  расходы,  связанные 

 с       проведением        осмотра     с       проведением        осмотра 

 доказательств  на  месте,  расходы     доказательств  на  месте,  расходы 

 на оплату услуг адвокатов  и  иных     на оплату услуг адвокатов  и  иных 

 лиц,    оказывающих    юридическую     лиц,    оказывающих    юридическую 

 помощь (представителей), и  другие     помощь  (представителей),  расходы 

 расходы,    понесенные     лицами,     юридического лица  на  уведомление 

 участвующими в  деле,  в  связи  с     о корпоративном  споре  в  случае, 

 рассмотрением дела  в  арбитражном     если      федеральным      законом 

 суде.                                  предусмотрена  обязанность  такого 

                                        уведомления,  и  другие   расходы, 

                                        понесенные лицами, участвующими  в 

                                        деле,  в  связи  с   рассмотрением 

                                        дела в арбитражном суде. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Статья 119 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 
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     В связи с большим объемом измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Статья 124 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья  124.  Перемена  адреса         Статья     124.      Изменение 

 во время производства по делу          наименования    лица,     перемена 

                                        адреса во  время  производства  по 

     1. Лица, участвующие  в  деле,     делу 

 обязаны   сообщить    арбитражному 

 суду об  изменении  своего  адреса         1. Лица, участвующие  в  деле, 

 во  время  производства  по  делу.     обязаны   сообщить    арбитражному 

 При  отсутствии  такого  сообщения     суду    об    изменении     своего 

 копии судебных актов  направляются     наименования.    При    отсутствии 

 по      последнему      известному     такого       сообщения       лицо, 

 арбитражному   суду    адресу    и     участвующее в  деле,  именуется  в 

 считаются доставленными,  хотя  бы     судебном    акте     исходя     из 

 адресат по этому адресу  более  не     последнего              известного 

 находится или не проживает.            арбитражному   суду   наименования 

     2.  В   случае,   если   лицо,     этого лица. 

 участвующее   в   деле,   сообщало         2. Лица, участвующие  в  деле, 

 арбитражному      суду      номера     обязаны   сообщить    арбитражному 

 телефонов   и    факсов,    адреса     суду об  изменении  своего  адреса 

 электронной   почты    или    иную     во  время  производства  по  делу. 

 аналогичную    информацию,     оно     При  отсутствии  такого  сообщения 

 должно            проинформировать     копии судебных актов  направляются 

 арбитражный суд  об  их  изменении     по      последнему      известному 

 во время производства по делу.         арбитражному   суду    адресу    и 

                                        считаются доставленными,  хотя  бы 

                                        адресат по этому адресу  более  не 

                                        находится или не проживает. 

                                            3.  В   случае,   если   лицо, 

                                        участвующее   в   деле,   сообщало 

                                        арбитражному      суду      номера 

                                        телефонов    и    факсов,    адрес 

                                        электронной почты или  аналогичную 

                                        информацию,       оно       должно 

                                        проинформировать  арбитражный  суд 

                                        об   их   изменении    во    время 

                                        производства по делу. 

                                            4. Арбитражный  суд  указывает 

                                        в   определении   или    протоколе 

                                        судебного   заседания    изменение 

                                        наименования лица, участвующего  в 

                                        деле,    его    адреса,    номеров 

                                        телефонов   и    факсов,    адреса 

                                        электронной почты или  аналогичной 

                                        информации. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Пункт 2 части 1 статьи 129 - исключен. См. текст старой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 130 частью 2.1. См. текст новой редакции 

 

     2.1.  Арбитражный  суд  первой  инстанции,  установив,  что   в   его 

 производстве имеются несколько дел, связанных между собой  по  основаниям 
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 возникновения    заявленных    требований    и    (или)    представленным 

 доказательствам, а также в  иных  случаях  возникновения  риска  принятия 

 противоречащих друг другу судебных актов, по собственной  инициативе  или 

 по ходатайству лица, участвующего в деле,  объединяет  эти  дела  в  одно 

 производство для их совместного рассмотрения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 3 статьи 130 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3.  Арбитражный   суд   первой         3.  Арбитражный   суд   первой 

 инстанции  вправе  выделить   одно     инстанции  вправе  выделить   одно 

 или     несколько      соединенных     или     несколько      соединенных 

 требований       в       отдельное     требований       в       отдельное 

 производство,    если     признает     производство,    если     признает 

 целесообразным          раздельное     раздельное            рассмотрение 

 рассмотрение требований.               требований  соответствующим  целям 

                                        эффективного правосудия. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 5 статьи 130 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     5. Об объединении дел  в  одно         5. Об объединении дел  в  одно 

 производство   и    о    выделении     производство,     о      выделении 

 требований       в       отдельное     требований       в       отдельное 

 производство    арбитражный    суд     производство или об отказе в  этом 

 выносит определение.                   арбитражный      суд       выносит 

     Копии              определения     определение.   Копии   определения 

 направляются лицам, участвующим  в     направляются лицам, участвующим  в 

 деле.                                  деле. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 130 частью 6. См. текст новой редакции 

 

     6.  Дела,  находящиеся  в  производстве  арбитражного   суда   первой 

 инстанции, в случае объединения их в одно производство передаются  судье, 

 который раньше других  судей  принял  исковое  заявление  к  производству 

 арбитражного суда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 130 частью 7. См. текст новой редакции 

 

     7.  Определение  арбитражного  суда  об   отказе   в   удовлетворении 

 ходатайства  об  объединении  дел  в  одно  производство,   о   выделении 

 требований  в  отдельное  производство  может  быть   обжаловано   лицом, 

 подавшим соответствующее ходатайство, в срок, не превышающий десяти  дней 

 со дня вынесения данного определения,  в  арбитражный  суд  апелляционной 

 инстанции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 130 частью 8. См. текст новой редакции 

 

     8.  После  объединения  дел  в  одно   производство   или   выделения 

 требований в отдельное  производство  рассмотрение  дела  производится  с 

 самого начала. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 130 частью 9. См. текст новой редакции 

 

     9. В случае, если арбитражный суд  при  рассмотрении  дела установит, 
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 что в производстве другого арбитражного суда находится  дело,  требования 

 по  которому   связаны   по   основаниям   их   возникновения   и   (или) 

 представленным   доказательствам   с    требованиями,    заявленными    в 

 рассматриваемом им деле, и  имеется  риск  принятия  противоречащих  друг 

 другу судебных актов, арбитражный суд  может  приостановить  производство 

 по делу в  соответствии  с  пунктом  1  части  1  статьи  143  настоящего 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Статья 131 - изложена в новой редакции 

 

                                 см. текст 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     В связи с большим объемом измененной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 132 частью 5. См. текст новой редакции 

 

     5.  Арбитражный  суд  первой  инстанции,   установив,   что   в   его 

 производстве  имеется  несколько  дел,  требования  по  которым  отвечают 

 условиям первоначального и встречного исков,  объединяет  по  собственной 

 инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, эти дела в  одно 

 производство для их совместного рассмотрения по  правилам,  установленным 

 статьей 130 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 132 частью 6. См. текст новой редакции 

 

     6. После принятия встречного иска рассмотрение  дела  производится  с 

 самого начала. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Статья 133 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья 133. Задачи  подготовки         Статья 133. Задачи  подготовки 

 дела к судебному разбирательству       дела к судебному разбирательству 

 

     1.  Арбитражный   суд   первой         1. Задачами подготовки дела  к 

 инстанции      после      принятия     судебному          разбирательству 

 заявления к  производству  выносит     являются   определение   характера 

 определение о  подготовке  дела  к     спорного     правоотношения      и 

 судебному    разбирательству     и     подлежащего             применению 

 указывает    действия,     которые     законодательства,   обстоятельств, 

 надлежит     совершить      лицам,     имеющих значение  для  правильного 

 участвующим в  деле,  и  сроки  их     рассмотрения   дела;    разрешение 

 совершения.                            вопроса     о     составе     лиц, 

     На    подготовку    дела     к     участвующих  в  деле,   и   других 

 судебному  разбирательству   может     участников арбитражного  процесса; 

 быть  указано  в   определении   о     оказание     содействия     лицам, 

 принятии        заявления        к     участвующим     в     деле,      в 

 производству.                          представлении          необходимых 

     2.    Подготовка    дела     к     доказательств; примирение сторон. 

 судебному          разбирательству         2.    Подготовка    дела     к 

 проводится  судьей  единолично  по     судебному          разбирательству 

 каждому   делу,   находящемуся   в     проводится  судьей  единолично  по 

 производстве   арбитражного   суда     каждому       находящемуся       в 

 первой    инстанции,    в    целях     производстве   арбитражного   суда 
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 обеспечения  его   правильного   и     первой  инстанции  делу  в   целях 

 своевременного рассмотрения.           обеспечения  его   правильного   и 

     3. Задачами подготовки дела  к     своевременного рассмотрения. 

 судебному          разбирательству 

 являются   определение   характера 

 спорного     правоотношения      и 

 подлежащего             применению 

 законодательства,   обстоятельств, 

 имеющих значение  для  правильного 

 рассмотрения   дела;    разрешение 

 вопроса     о     составе     лиц, 

 участвующих  в  деле,   и   других 

 участников арбитражного  процесса; 

 оказание     содействия     лицам, 

 участвующим     в     деле,      в 

 представлении          необходимых 

 доказательств; примирение сторон. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Статья 134 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья  134.  Срок  подготовки         Статья  134.  Срок  подготовки 

 дела к судебному разбирательству       дела к судебному разбирательству 

 

     Подготовка  дела  к  судебному         1.  Арбитражный   суд   первой 

 разбирательству    должна     быть     инстанции      после      принятия 

 завершена в срок,  не  превышающий     заявления к  производству  выносит 

 двух месяцев  со  дня  поступления     определение о  подготовке  дела  к 

 заявления   в   арбитражный   суд,     судебному    разбирательству     и 

 проведением       предварительного     указывает    действия,     которые 

 судебного   заседания,   если    в     надлежит     совершить      лицам, 

 соответствии с настоящим  Кодексом     участвующим  в   деле,   и   сроки 

 не установлено иное.                   совершения   этих   действий.   На 

                                        подготовку   дела   к    судебному 

                                        разбирательству     может     быть 

                                        указано в определении  о  принятии 

                                        заявления к производству. 

                                            2.    Подготовка    дела     к 

                                        судебному          разбирательству 

                                        проводится  в  срок,  определяемый 

                                        судьей  с   учетом   обстоятельств 

                                        конкретного дела  и  необходимости 

                                        совершения         соответствующих 

                                        процессуальных     действий,     и 

                                        завершается            проведением 

                                        предварительного         судебного 

                                        заседания, если в  соответствии  с 

                                        настоящим Кодексом не  установлено 

                                        иное. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца первого статьи 148 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Арбитражный   суд    оставляет         1. Арбитражный  суд  оставляет 

 исковое       заявление        без     исковое       заявление        без 
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 рассмотрения,   если   после   его     рассмотрения,   если   после   его 

 принятия      к       производству     принятия      к       производству 

 установит, что:                        установит, что: 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 148 частью 2. См. текст новой редакции 

 

     2. Арбитражный суд оставляет исковое заявление  без  рассмотрения  по 

 иным основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 2 статьи 150 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2.   Арбитражный   суд   также         2.   Арбитражный   суд   также 

 прекращает производство по делу  в     прекращает производство по делу  в 

 случае    утверждения     мирового     случае    утверждения     мирового 

 соглашения.                            соглашения      и      в      иных 

                                        предусмотренных          настоящим 

                                        Кодексом случаях. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Статья 152 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья 152. Срок  рассмотрения         Статья 152. Срок  рассмотрения 

 дела и принятия решения                дела и принятия решения 

 

     Дело должно  быть  рассмотрено         Дело           рассматривается 

 арбитражным      судом      первой     арбитражным      судом      первой 

 инстанции  и  решение  принято   в     инстанции в срок,  не  превышающий 

 срок,  не  превышающий  месяца  со     трех месяцев  со  дня  поступления 

 дня вынесения определения  суда  о     заявления   в   арбитражный   суд, 

 назначении   дела   к    судебному     включая срок на подготовку дела  к 

 разбирательству,  если   настоящим     судебному  разбирательству  и   на 

 Кодексом не установлено иное.          принятие  решения  по  делу,  если 

                                        настоящим Кодексом не  установлено 

                                        иное 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 3 статьи 188 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3.   Жалоба   на   определение         3.   Жалоба   на   определение 

 может  быть  подана  в  срок,   не     арбитражного      суда      первой 

 превышающий    месяца    со    дня     инстанции  может  быть  подана   в 

 вынесения определения,  если  иной     арбитражный   суд    апелляционной 

 срок   не   установлен   настоящим     инстанции в срок,  не  превышающий 

 Кодексом.                              месяца    со     дня     вынесения 

                                        определения, если иные  порядок  и 

                                        срок  не   установлены   настоящим 

                                        Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 188 частью 4. См. текст новой редакции 

 

     4. Жалоба на определение арбитражного  суда  апелляционной  инстанции 

 может быть подана в арбитражный суд кассационной  инстанции  в  срок,  не 

 превышающий месяца со  дня  вынесения  определения,  если  иной  срок  не 
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 установлен настоящим Кодексом. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 188 частью 5. См. текст новой редакции 

 

     5.  Жалоба   на   постановление   арбитражного   суда   апелляционной 

 инстанции, принятое по результатам рассмотрения апелляционной  жалобы  на 

 определение арбитражного суда  первой  инстанции,  может  быть  подана  в 

 арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий  месяца  со 

 дня вступления в законную силу такого постановления, если в  соответствии 

 с  настоящим  Кодексом  такое  постановление  может  быть  обжаловано   в 

 арбитражный суд кассационной инстанции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 188 частью 6. См. текст новой редакции 

 

     6. Жалоба на определение  арбитражного  суда  кассационной  инстанции 

 может быть  подана  в  срок,  не  превышающий  месяца  со  дня  вынесения 

 определения, в порядке, установленном статьей 291 настоящего Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение главой 28.1. См. текст новой редакции 

 

     В связи с большим объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение главой 28.2. См. текст новой редакции 

 

     В связи с большим объемом  введенной  структурной  единицы  в  данном 

 обзоре ее текст не приводится. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение статьи 267 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Арбитражный суд  апелляционной         Арбитражный суд  апелляционной 

 инстанции            рассматривает     инстанции            рассматривает 

 апелляционную  жалобу  на  решение     апелляционную  жалобу  на  решение 

 арбитражного      суда      первой     арбитражного      суда      первой 

 инстанции в срок,  не  превышающий     инстанции в срок,  не  превышающий 

 месяца со дня  поступления  жалобы     двух месяцев  со  дня  поступления 

 в  арбитражный  суд  апелляционной     жалобы    в    арбитражный     суд 

 инстанции,   включая    срок    на     апелляционной  инстанции,  включая 

 подготовку   дела   к    судебному     срок   на   подготовку   дела    к 

 разбирательству     и     принятие     судебному    разбирательству     и 

 судебного акта.                        принятие судебного акта. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 2 статьи 272 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2.  Апелляционные  жалобы   на         2.  Апелляционные  жалобы   на 

 определения   арбитражного    суда     определения   арбитражного    суда 

 первой   инстанции   подаются    в     первой   инстанции   подаются    в 

 арбитражный   суд    апелляционной     арбитражный   суд    апелляционной 

 инстанции и рассматриваются им  по     инстанции и рассматриваются им  по 

 правилам,   предусмотренным    для     правилам,   предусмотренным    для 

 подачи       и        рассмотрения     подачи       и        рассмотрения 

 апелляционных  жалоб  на   решения     апелляционных  жалоб  на   решения 

 арбитражного      суда      первой     арбитражного      суда      первой 
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 инстанции,    с     особенностями,     инстанции,    с     особенностями, 

 предусмотренными   в    части    3     предусмотренными в части 3  статьи 

 настоящей статьи.                      39 настоящего Кодекса  и  части  3 

                                        настоящей статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 3 статьи 272 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3.  Апелляционные  жалобы   на         3.  Апелляционные  жалобы   на 

 определения   арбитражного    суда     определения   арбитражного    суда 

 первой  инстанции  о   возвращении     первой   инстанции,    обжалование 

 искового  заявления  и  на  другие     которых   предусмотрено   статьями 

 определения, которые  препятствуют     46,  50,  51  и   130   настоящего 

 дальнейшему     движению     дела,     Кодекса, а также на определения  о 

 рассматриваются арбитражным  судом     возвращении искового  заявления  и 

 апелляционной  инстанции  в  срок,     другие препятствующие  дальнейшему 

 не превышающий десяти дней со  дня     движению     дела      определения 

 поступления такой жалобы в суд.        рассматриваются арбитражным  судом 

                                        апелляционной  инстанции  в  срок, 

                                        не превышающий пятнадцати дней  со 

                                        дня  поступления  такой  жалобы  в 

                                        арбитражный   суд    апелляционной 

                                        инстанции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Статья 290 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья    290.    Кассационные         Статья    290.    Кассационные 

 жалобы       на        определения     жалобы       на        определения 

 арбитражного   суда    первой    и     арбитражного   суда    первой    и 

 апелляционной инстанций                апелляционной инстанций 

 

     Кассационные     жалобы     на         1.  Кассационные   жалобы   на 

 определения   арбитражного    суда     определения   арбитражного    суда 

 первой и апелляционной  инстанций,     первой и апелляционной  инстанций, 

 поданные       по        правилам,     поданные       по        правилам, 

 установленным настоящим  Кодексом,     установленным настоящим  Кодексом, 

 рассматриваются арбитражным  судом     рассматриваются арбитражным  судом 

 кассационной инстанции в  порядке,     кассационной инстанции в  порядке, 

 предусмотренном  настоящей  главой     предусмотренном  настоящей  главой 

 для   рассмотрения    кассационных     для   рассмотрения    кассационных 

 жалоб на решения  и  постановления     жалоб на решения  и  постановления 

 соответствующего      арбитражного     соответствующего      арбитражного 

 суда.                                  суда. 

                                            2.  Кассационные   жалобы   на 

                                        определения   арбитражного    суда 

                                        апелляционной     инстанции      о 

                                        возвращении  апелляционной  жалобы 

                                        и   на    другие    препятствующие 

                                        дальнейшему     движению      дела 

                                        определения        рассматриваются 

                                        арбитражным   судом   кассационной 

                                        инстанции в срок,  не  превышающий 

                                        пятнадцати     дней     со     дня 

                                        поступления   такой    жалобы    в 
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                                        арбитражный    суд    кассационной 

                                        инстанции. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 28.06.2009 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 28.06.2009 

N 124-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 55 частью 6. См. текст новой редакции 

 

     6.   В   случае   невыполнения   требования   арбитражного   суда   о 

 представлении  заключения  эксперта  в  суд  в  срок,   установленный   в 

 определении  о  назначении  экспертизы,  при  отсутствии  мотивированного 

 сообщения эксперта или государственного судебно-экспертного учреждения  о 

 невозможности своевременного проведения экспертизы либо  о  невозможности 

 проведения экспертизы по причинам, указанным в части 4 настоящей  статьи, 

 судом на  руководителя  государственного  судебно-экспертного  учреждения 

 или виновного в указанных нарушениях эксперта налагается  судебный  штраф 

 в порядке и  в  размерах,  которые  установлены  в  главе  11  настоящего 

 Кодекса. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 110 частью 6. См. текст новой редакции 

 

     6. Неоплаченные или не полностью  оплаченные  расходы  на  проведение 

 экспертизы подлежат взысканию  в  пользу  эксперта  или  государственного 

 судебно-экспертного   учреждения   с    лиц,    участвующих    в    деле, 

 пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 03.12.2008 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 03.12.2008 

N 229-ФЗ. См. справку к редакции. 

 

Общий комментарий: К арбитражным заседателям в полной мере применяются основания 

отвода, установленные Кодексом в отношении судей. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение абзаца второго части 4 статьи 19 

 

           старая редакция                       новая редакция 
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     При рассмотрении  заявления  о         При рассмотрении  заявления  о 

 привлечении  к  рассмотрению  дела     привлечении  к  рассмотрению  дела 

 выбранной              кандидатуры     выбранной              кандидатуры 

 арбитражного    заседателя     суд     арбитражного    заседателя     суд 

 обязан   проверить,   имеются   ли     обязан   проверить,   имеются   ли 

 установленные  пунктами  1   -   4     установленные частью 1  статьи  21 

 части  1  статьи   21   настоящего     настоящего                 Кодекса 

 Кодекса    обстоятельства,     при     обстоятельства,    при     которых 

 которых данный кандидат  не  может     данный    кандидат    не     может 

 участвовать       в       качестве     участвовать       в       качестве 

 арбитражного     заседателя      в     арбитражного     заседателя      в 

 рассмотрении   конкретного   дела.     рассмотрении   конкретного   дела. 

 Наличие  указанных   обстоятельств     Наличие  указанных   обстоятельств 

 является   основанием   отказа   в     является   основанием   отказа   в 

 удовлетворении     заявления     о     удовлетворении     заявления     о 

 привлечении  к  рассмотрению  дела     привлечении  к  рассмотрению  дела 

 выбранной              кандидатуры     выбранной              кандидатуры 

 арбитражного заседателя. При  этом     арбитражного заседателя. При  этом 

 суд   предлагает   соответствующей     суд   предлагает   соответствующей 

 стороне       выбрать       другую     стороне       выбрать       другую 

 кандидатуру       в       порядке,     кандидатуру       в       порядке, 

 установленном частью  3  настоящей     установленном частью  3  настоящей 

 статьи.                                статьи. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение части 3 статьи 21 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3.       По        основаниям,         3.       По        основаниям, 

 предусмотренным  пунктами  1  -  4     предусмотренным      частью      1 

 части 1 настоящей  статьи,  отводу     настоящей статьи, отводу  подлежит 

 подлежит     также     арбитражный     также арбитражный заседатель. 

 заседатель. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 22.07.2008 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 22.07.2008 

N 138-ФЗ. См. справку к редакции. 

 

Общий комментарий: Иски по спорам, одной из сторон в которых является арбитражный 

суд, предъявляются в Арбитражный суд Московской области, за исключением дел, в которых 

одной из сторон является арбитражный суд, расположенный на территории Московского 

судебного округа; в этих случаях иски предъявляются в Арбитражный суд Тверской области. 

Кроме того, подробно регламентирован порядок вынесения и обжалования определения о 

передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 38 частью 3.1. См текст новой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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     Пункт 4 части 2 статьи 39 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     4) одной  из  сторон  в  споре         4)  при  рассмотрении  дела  в 

 является тот же арбитражный суд;       суде было установлено,  что  одной 

                                        из сторон в споре является тот  же 

                                        арбитражный суд; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Дополнение статьи 39 частью 2.1. См текст новой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Часть 3 статьи 39 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3.   О   передаче   дела    на         3.       По        результатам 

 рассмотрение другого  арбитражного     рассмотрения   арбитражным   судом 

 суда выносится определение.            вопроса   о   передаче   дела   на 

     Дело      с       определением     рассмотрение другого  арбитражного 

 направляется   в   соответствующий     суда    выносится     определение, 

 арбитражный  суд   в   пятидневный     которое может  быть  обжаловано  в 

 срок     со     дня      вынесения     порядке,           предусмотренном 

 определения.                           настоящим       Кодексом,        в 

                                        десятидневный  срок  со  дня   его 

                                        вынесения.    Жалоба    на     это 

                                        определение  рассматривается   без 

                                        вызова сторон в  пятидневный  срок 

                                        со дня ее поступления в суд. 

                                            Дело       и       определение 

                                        направляются   в   соответствующий 

                                        арбитражный   суд   по   истечении 

                                        срока,    предусмотренного     для 

                                        обжалования этого  определения,  а 

                                        в случае  подачи  жалобы  -  после 

                                        принятия  постановления  суда   об 

                                        оставлении       жалобы        без 

                                        удовлетворения. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 11.06.2008 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 11.06.2008 

N 85-ФЗ. См. справку к редакции. 

 

Общий комментарий: Размеры штрафов, исчислявшиеся в рамках арбитражного 

судопроизводства в минимальных размерах оплаты труда (МРОТ), установлены в фиксированных 

суммах. Кроме того, теперь сумма иска по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного 

судопроизводства, также выражается в рублях. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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     Изменение части 1 статьи 119 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     1. Судебные штрафы  налагаются         1. Судебные штрафы  налагаются 

 арбитражным   судом   в   случаях,     арбитражным   судом   в   случаях, 

 предусмотренных          настоящим     предусмотренных          настоящим 

 Кодексом.     Размер     судебного     Кодексом.     Размер     судебного 

 штрафа,  налагаемого  на  граждан,     штрафа,  налагаемого  на  граждан, 

 не может превышать  двадцать  пять     не  может  превышать  две   тысячи 

 установленных федеральным  законом     пятьсот  рублей,  на   должностных 

 минимальных    размеров     оплаты     лиц  -  пять  тысяч   рублей,   на 

 труда,  на   должностных   лиц   -     организации - сто тысяч рублей. 

 пятьдесят            установленных 

 федеральным  законом   минимальных 

 размеров    оплаты    труда,    на 

 организации        -        тысячу 

 установленных федеральным  законом 

 минимальных    размеров     оплаты 

 труда. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Пункт 3 статьи 227 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     3) по  искам  юридических  лиц         3)  по  искам  к   юридическим 

 на сумму до двухсот  установленных     лицам на сумму до  двадцати  тысяч 

 федеральным  законом   минимальных     рублей, по искам к  индивидуальным 

 размеров оплаты  труда,  по  искам     предпринимателям на сумму до  двух 

 индивидуальных    предпринимателей     тысяч рублей; 

 на     сумму      до      двадцати 

 установленных федеральным  законом 

 минимальных    размеров     оплаты 

 труда; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 29.04.2008 
 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 29.04.2008 

N 58-ФЗ. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение пункта 2 части 2 статьи 34 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     2)   дела    об    оспаривании         2)   дела    об    оспаривании 

 ненормативных    правовых    актов     ненормативных    правовых    актов 

 Президента  Российской  Федерации,     Президента  Российской  Федерации, 

 Совета         Федерации         и     Совета         Федерации         и 

 Государственной Думы  Федерального     Государственной Думы  Федерального 
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 Собрания   Российской   Федерации,     Собрания   Российской   Федерации, 

 Правительства           Российской     Правительства           Российской 

 Федерации,   не    соответствующих     Федерации,       Правительственной 

 закону  и  затрагивающих  права  и     комиссии    по     контролю     за 

 законные  интересы   заявителя   в     осуществлением         иностранных 

 сфере предпринимательской  и  иной     инвестиций      в       Российской 

 экономической деятельности;            Федерации,   не    соответствующих 

                                        закону  и  затрагивающих  права  и 

                                        законные  интересы   заявителя   в 

                                        сфере предпринимательской  и  иной 

                                        экономической деятельности; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

 

 

* * * 

 

Редакция от 02.10.2007 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2008) 

 

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 02.10.2007 

N 225-ФЗ, вступающих в силу с 01.02.2008. См. справку к редакции. 

 
 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Абзац восьмой части 1 статьи 199 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     В  заявлении  об   оспаривании         В  заявлении  об   оспаривании 

 решений и  действий  (бездействия)     решений и  действий  (бездействия) 

 судебного     пристава-исполнителя     должностного лица службы  судебных 

 должны    быть    также    указаны     приставов   должны   быть    также 

 сведения     об     исполнительном     указаны        сведения         об 

 документе, в связи  с  исполнением     исполнительном документе, в  связи 

 которого  оспариваются  решения  и     с       исполнением       которого 

 действия  (бездействие)  судебного     оспариваются  решения  и  действия 

 пристава-исполнителя.                  (бездействие)           указанного 

                                        должностного лица. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Абзац второй части 2 статьи 199 - изложен в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     К  заявлению  об   оспаривании         К  заявлению  об   оспаривании 

 решений и  действий  (бездействия)     решений и  действий  (бездействия) 

 судебного     пристава-исполнителя     должностного лица службы  судебных 

 прилагаются,      кроме      того,     приставов    прилагаются,    кроме 

 уведомление о  вручении  или  иные     того, уведомление о  вручении  или 

 документы,          подтверждающие     иные   документы,   подтверждающие 

 направление  копии   заявления   и     направление  копии   заявления   и 

 необходимых          доказательств     необходимых          доказательств 

 судебному     приставу-исполнителю     указанному  должностному  лицу   и 

 и другой  стороне  исполнительного     другой   стороне   исполнительного 

 производства.                          производства. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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     Дополнение статьи 318 частью 3. См. текст новой редакции 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

     Изменение пункта 6 части 1 статьи 320 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     6) дата  вступления  судебного         6) дата  вступления  судебного 

 акта в законную силу;                  акта   в   законную   силу    либо 

                                        требование   о   его   немедленном 

                                        исполнении; 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

      Статья 329 - изложена в новой редакции 

 

           старая редакция                       новая редакция 

 

     Статья    329.     Оспаривание         Статья    329.     Оспаривание 

 решений и  действий  (бездействия)     постановлений   должностных    лиц 

 судебного пристава-исполнителя         службы  судебных   приставов,   их 

                                        действий (бездействия) 

     1.    Решения    и    действия 

 (бездействие)            судебного         1.   Постановления    главного 

 пристава-исполнителя  могут   быть     судебного   пристава    Российской 

 оспорены  в   арбитражном  суде  в     Федерации,   главного    судебного 

 случаях, предусмотренных настоящим     пристава    субъекта    Российской 

 Кодексом  и   другим   федеральным     Федерации,   старшего    судебного 

 законом,       по        правилам,     пристава,     их     заместителей, 

 установленным      главой       24     судебного    пристава-исполнителя, 

 настоящего Кодекса.                    их  действия  (бездействие)  могут 

     2.  Заявление  об  оспаривании     быть оспорены в  арбитражном  суде 

 решений и  действий  (бездействия)     в     случаях,     предусмотренных 

 судебного     пристава-исполнителя     настоящим   Кодексом   и   другими 

 государственной    пошлиной     не     федеральными     законами,      по 

 облагается.                            правилам, установленным главой  24 

                                        настоящего Кодекса. 

                                            2.  Заявление  об  оспаривании 

                                        постановлений   должностных    лиц 

                                        службы  судебных   приставов,   их 

                                        действий             (бездействия) 

                                        государственной    пошлиной     не 

                                        облагается. 

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
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