КОММЕНТАРИЙ
ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 125 АПК РФ:
Текст первого предложения части 1 статьи 125 АПК РФ:
«Исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме».
Комментарий первого предложения части 1 статьи 125 АПК РФ.
Требование оформления искового заявления в письменной форме
напрямую
связано
с
документальным
ведением
арбитражного
судопроизводства. Письменная форма предполагает изложение истцом своих
требований в объективно выраженной письменной форме. Здесь очень
важным, на взгляд автора, является то, что все действия по подготовке
искового заявления, приложения необходимых документов и доказательств, а
также подписание искового заявления и направление копии искового
заявления с приложенными к нему документами имеют место еще до подачи
искового заявления в соответствующий арбитражный суд.
Письменная форма искового заявления имеет своей особенностью то,
что
понятие
искового
заявления
определяет
установленное
законодательством Российской Федерации содержание письменной формы,
так как не каждый бумажный носитель, содержащий записи, является по
своему содержанию «исковым заявлением». Поэтому комментируя данную
норму процессуального закона, следует обратить внимание на перечисление
требований, установленных процессуальным законом к содержанию
искового заявления.
К числу основных требований следует отнести требование об
официальном языке арбитражного судопроизводства. В соответствии с
пунктом 1 статьи 12 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде ведется
на русском языке – государственном языке Российской Федерации.
Следовательно, исковое заявление изначально должно быть составлено на
государственном языке Российской Федерации – на русском языке. При
подготовке искового заявления (заявления) обязательно нужно помнить, что
в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О государственном языке
Российской Федерации» при использовании русского языка как
государственного языка Российской Федерации не допускается
использования слов и выражений, не соответствующих нормам современного
русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не
имеющих общеупотребительных аналогов на русском языке.
Порядок утверждения норм современного русского литературного языка
определяется постановлением Правительства РФ от 23.11.2006 г. № 714 «О
порядке утверждения норм современного русского литературного языка при
его использовании в качестве государственного языка Российской
Федерации, правил русской орфографии и пунктуации». В настоящее время
действуют «Правила русской орфографии и пунктуации», утв. АН СССР,
Минвузом СССР, Минпросом РСФСР в 1956 году.
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Другие требования к содержанию искового заявления указаны в пункте
2 статьи 125 АПК РФ, которые будут содержать более подробный
комментарий далее.
Составление искового заявления заканчивается его подписанием
уполномоченным на это лицом в установленном законом порядке (читать
далее). К моменту подписания искового заявления, оплаты государственной
пошлины и получения документов об этом, приобщения к исковому
заявлению всех необходимых документов и доказательств истец получает
возможность обратиться с исковым заявлением в суд.
Существует 3 (Три) способа подачи искового заявления в арбитражный
суд:
1)Непосредственная подача искового заявления в экспедицию
арбитражного суда и его регистрация в группе регистрации документов с
подтверждением получения искового заявления в соответствии с пунктами
1.9., 2.1., 2.7. «Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах
Российской Федерации», утвержденной приказом Высшего Арбитражного
Суда РФ от 25 марта 2004 г. № 27;
2)Направление искового заявления по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении или (как правило) ценным письмом с описью
вложения и уведомлением о вручении (так как иначе невозможно будет
доказать вложение конкретных документов в случае их утраты, и даже опись
лучше всего составлять самостоятельно на компьютере на листе формата
А4), а при превышении веса искового заявления с приложениями 100 (Ста)
грамм – ценной бандеролью с описью вложения и уведомлением о вручении
в соответствии с «Правилами оказания услуг почтовой связи»,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2005 г. №
221;
3)Исковое заявление также может быть подано в арбитражный суд
посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте
арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Следует отметить, что положения пункта 1 статьи 125 АПК РФ и другие
положения законодательства Российской Федерации не предъявляют
никаких дополнительных требований к подготовке искового заявления в
рукописном или машинописном виде, размеру шрифта, цвету чернил,
наличию изображений (таблиц, схем, рисунков и т.п.), поэтому оформление
письменного содержания искового заявления оставляется на усмотрение
истца.
Текст второго предложения части 1 статьи 125 АПК РФ:
«Исковое заявление подписывается истцом или его представителем».
Комментарий второго предложения части 1 статьи 125 АПК РФ.
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Буквальный смысл данной правовой нормы указывает на обязательность
личного подписания истцом или его представителем искового заявления. То
есть применение факсимиле, цветных копий, а также воспроизведение
дубликата подписи при помощи технических средств является
недопустимым. Кроме этого, исковое заявление должно содержать
однозначное указание на фамилию, имя, отчество и должность (в случае
подачи иска юридическим лицом).
Для установления надлежащего подписанта - лица, уполномоченного на
подписание искового заявления, следует рассмотреть круг лиц, которые
потенциально могут обратиться в арбитражный суд за защитой собственных
прав:
физические лица (чаще всего это собственники долей в уставных
капиталах хозяйственных обществ и акционеры), для проверки их личности
достаточно проверить паспортные данные, однако, и здесь есть ряд
ограничений, так как подписать исковое заявление не может недееспособное
или несовершеннолетнее физическое лицо (от имени которых исковое
заявление может подавать только законный представитель);
индивидуальный
предприниматель
–
физическое
лицо,
зарегистрированное в реестре индивидуальных предпринимателей в порядке,
установленном Федеральным законом «О государственной регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей»
(для
подтверждения своего статуса индивидуальный предприниматель должен
представить в арбитражный суд копию свидетельства о государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и/или выписку из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);
в качестве примечания следует обратить внимание на категорию
бывших индивидуальных предпринимателей, по которым в судебной
практике арбитражных судов и судов общей юрисдикции нет
определенности (какие именно суды должны рассматривать данные споры?),
поэтому и арбитражные суды, и суды общей юрисдикции возвращают
исковые заявления без рассмотрения, полагая споры с участием бывших
индивидуальных предпринимателей не подведомственными им;
юридическое лицо – организация, зарегистрированная в качестве
юридического лица.
Наибольшие сложности при определении конкретного лица,
уполномоченного подписывать исковое заявление, мы встретим в случае с
юридическим лицом. Несмотря на простоту указания на право подписания
обращений в арбитражный суд исполнительным органом юридического лица
(в подавляющем большинстве случаев) существует множество особенностей,
вытекающих из организационно-правовой формы и требований
учредительных документов. В соответствии с частью 4 статьи 59 АПК РФ
дела организаций ведут в арбитражном суде их органы, действующие в
соответствии с федеральным законом, иным нормативным правовым актом
или учредительными документами организации.
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Согласно пункту 1 статьи 61 АПК РФ полномочия руководителей
организаций, действующих от имени организаций в пределах полномочий,
предусмотренных федеральным законом, иным нормативным правовым
актом или учредительными документами, подтверждаются представляемыми
ими суду документами, удостоверяющими их служебное положение, а также
учредительными и иными документами. Поэтому изучение полномочий
юридического лица всегда должно начинаться с ознакомления с его
учредительными документами, в соответствии с частью 1 статьи 52
Гражданского кодекса РФ юридическое лицо действует на основании устава.
либо учредительного договора и устава, либо только учредительного
договора (учредительный договор юридического лица заключается, а устав
утверждается его учредителями (участниками)).
В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо, не
являющееся коммерческой организацией, может действовать на основании
общего положения об организациях данного вида. В силу статьи 53
Гражданского кодекса РФ юридическое лицо приобретает гражданские права
и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, порядок
назначения или избрания которых определяется законом и учредительными
документами.
Что касается подписания искового заявления представителем, то здесь
разумно разъяснить общие правила ведения дел в арбитражных судах через
представителей. Статья 59 АПК РФ различает законных представителей
(родители, усыновители, опекуны или попечители), которые представляют
права и законные интересы недееспособных граждан и которые, в свою
очередь, могут поручить ведение дела в арбитражном суде другому
избранному ими представителю, а также адвокатов и иных оказывающих
юридические услуги лиц, которые могут выступать представителями
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и организаций.
Несмотря на классификацию представителей, в конечном итоге
представителем в арбитражном суде может быть дееспособное лицо с
надлежащим образом оформленными и подтвержденными полномочиями,
кроме лиц, которым статьей 60 АПК РФ запрещено быть представителями в
арбитражном суде (судьи, арбитражные заседатели, следователи, прокуроры,
помощники судей и работники аппарата суда, и лица, не обладающие полной
дееспособностью либо состоящие под опекой или попечительством). Однако,
всегда нужно помнить, что у арбитражных судей есть дети, которые могут
быть представителями в арбитражных судах и у которых весьма удачно
может складываться арбитражная практика.
Полномочия представителей на ведение дела в арбитражном суде
должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в
соответствии со статьями 185-187 Гражданского кодекса РФ, а в случаях,
предусмотренных международным договором Российской Федерации или
федеральным законом, в ином документе. Доверенность от имени
организации должна быть подписана руководителем или иным
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уполномоченным на это ее учредительными документами лицом и скреплена
печатью организации. Доверенность от имени гражданина может быть
удостоверена нотариально или в ином установленном федеральным законом
порядке, а если гражданин является индивидуальным предпринимателем, то
кроме нотариального или иного установленного федеральным законом
порядка он может подписать доверенность лично и скрепить собственной
печатью. Кроме того, полномочия представителя также могут быть
выражены в заявлении представляемого, сделанном в судебном заседании, на
что должно быть указано в протоколе судебного заседания.
Особое внимание истцу следует обратить на то обстоятельство, что
подписание искового заявления является специальным полномочием и
правом представителя, которое согласно части 2 статьи 62 АПК РФ должно
быть специально оговорено в доверенности или ином документе, выданном
представляемым лицом.
Текст третьего предложения части 1 статьи 125 АПК РФ:
«Исковое заявление также может быть подано в арбитражный суд
посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте
арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Комментарий к третьему предложению части 1 статьи 125 АПК РФ.
Безусловно, такая возможность подачи искового заявления в
арбитражный суд является достижением развития информационного
общества и электронной России. Для реализации данного процессуального
права истца приказом Высшего Арбитражного Суда РФ от 12.01.2011 года №
1 был утвержден «Временный порядок подачи документов в арбитражные
суды Российской Федерации в электронном виде». Условия подачи
документов в электронном виде включают в себя регистрацию истца в
электронной системе и предоставление им информации. Для этого истец
должен зарегистрироваться в системе «Электронный страж» (далее –
система подачи документов), размещенной на официальном сайте Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, путем создания своей учетной
записи, образующей «личный кабинет», после чего истец является
пользователем системы подачи документов (далее - пользователь).
Сразу следует отметить, что в соответствии с частью 1 параграфа 1
раздела 1 «Временного порядка...» от истца требуется раскрытие большего
объема информации, чем указано в АПК РФ, а именно:
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика);
ОГРН (основной государственный регистрационный номер) или
ОГРНИП.
(основной
государственный
регистрационный
номер
индивидуального предпринимателя).
Такая же информация должна быть указана и в отношении ответчика,
что не всегда возможно, ввиду отсутствия у истца таковых сведений.
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Параграф 2 раздела 1 «Временного порядка...» устанавливает общие
требования к предоставляемым документам: так для предоставления в
арбитражный суд в электронном виде документы сначала должны быть
переведены в данный электронный вид с помощью средств сканирования.
Каждый отдельный документ должен быть отдельно сканирован и при
помощи технических средств загружен в систему подачи документов в виде
отдельного файла, при этом количество файлов должно соответствовать
количеству документов, подаваемых в суд, а наименование файлов должно
позволять идентифицировать документ и количество страниц в документе
(например, накладная 245 от 0202009 3л.pdf).
Подача искового заявления (заявления) в соответствии с параграфом 1
раздела 2 «Временного порядка...» начинается с выбора пользователем вида
обращения: исковое заявление (статья 125 АПК РФ), заявление о признании
нормативного правового акта недействующим (статья 193 АПК РФ), другого
вида заявления (из перечня, указанного выше в предисловии к комментарию
статьи 125 АПК РФ). Далее из списка арбитражных судов субъектов
Российской Федерации пользователь выбирает арбитражный суд, в который
он намерен подать исковое заявление (заявление).
После этого пользователь загружает в систему соответствующие файлы,
которые, в свою очередь, должны отвечать требованиям статей 125, 126 АПК
РФ и другим нормам АПК РФ (учитывающим особенности конкретного вида
заявлений). Приложения к «Временному порядку...» определяют специфику
перечня документов, подаваемых в деле о банкротстве. По завершению
загрузки файлов, содержащих процессуальные документы и приложения к
ним, пользователь выбирает опцию «отправить» и документы направляются
в соответствующий арбитражный суд.
После подачи документов в электронном виде в «Личный кабинет»
пользователя в системе подачи документов приходит уведомление о
поступление документов в систему подачи документов с указанием даты
поступления. Указанная дата учитывается при рассмотрении вопроса о
соблюдении заявителем срока для совершения процессуальных действий
(часть 6 статьи 114 АПК РФ).
Далее, после проверки ответственными сотрудниками арбитражного
суда направленных документов на доступность для прочтения, наличие
подписи, поступлении в надлежащий суд, истцу направляется уведомление о
получении арбитражным судом поданных в электронном виде документов.
Сотрудник арбитражного суда, ответственный за прием документов в
электронном виде, распечатывает документы и опись документов,
поступивших в электронном виде, которая формируется автоматически
системой подачи документов. Распечатанные документы передаются в
группу регистрации, как правило, в день поступления, но не позднее первой
половины следующего рабочего дня. В случае отсутствия в числе
поступивших в электронном виде документов каких-либо документов,
указанных в описи или приложении, составляется акт, который передается
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вместе с распечатанными документами в группу регистрации. Для
идентификации документов, поступивших в электронном виде на лицевой
стороне каждого документа ставится отметка суда «поступило в электронном
виде» и только после этого регистрация указанных документов
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
«Инструкцией
по
делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой,
апелляционной и кассационной инстанциях)», утвержденной приказом
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 марта 2004 года
№ 27.
Единственной особенностью для разрешения арбитражным судом
вопроса о возврате государственной пошлины при вынесении определения о
возврате искового заявления в порядке статьи 129 АПК РФ в суд должны
быть представлены оригиналы платежных документов, подтверждающих
оплату государственной пошлины. При этом всегда нужно помнить, что
электронный документооборот часто связан с обстоятельствами недоверия к
документам в электронном виде. Сбои в работе технических средств и
программного обеспечения создают проблему неопределенности в
поступлении тех или иных документов в арбитражный суд. Более того,
наличие человеческого фактора в определении читаемости и состава
поступивших в электронном виде документов, факторы коррупции и
исполнительности ставит под сомнение объективность получения
документов, поданных в электронном виде. Как говорит один мой знакомый:
«Я вижу только то, что хочу видеть! А если я не хочу видеть, то и не вижу!":)
Например, в моей арбитражной практике был случай, когда поданный
процессуальный документ был оставлен без движения по причине отсутствия
в качестве приложения доказательства о направлении копии процессуального
заявления другому лицу, участвующему в деле, о чем сотрудниками
арбитражного суда был составлен акт (хотя опись вложения в ценное письмо
содержала указание на наличие почтовой квитанции о направлении заказного
письма с уведомлением о вручении). При ознакомлении с материалами дела
выяснилось, что «злополучная» почтовая квитанция находилась в почтовом
конверте, поступившем в арбитражный суд (просто сотрудники суда были
невнимательны при вскрытии почтовой корреспонденции, содержащей
необходимый документ, и забыли его достать из почтового конверта).
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