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Специализация судебных составов по рассмотрению апелляционных жалоб (дел)
в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде

1. Специализация первого судебного состава:
1) корпоративные споры;
2) споры в отношении финансовых инструментов, в том числе производных
финансовых

инструментов

(включая,

в

частности,

споры,

связанные

с

профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, организованными
торгами на финансовых рынках, споры по облигациям; дела об оспаривании
ненормативных правовых актов);
3)

споры

о

заключении,

изменении,

расторжении,

признании

недействительными договоров долевого строительства, а также ненадлежащем
исполнении обязательств по ним;
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4)

споры

о

заключении,

изменении,

расторжении,

признании

недействительными договоров подряда, а также ненадлежащем исполнении
обязательств по ним;
5)

споры

о

заключении,

изменении,

расторжении,

признании

недействительными договоров хранения, а также ненадлежащем исполнении
обязательств по ним;
6)

споры

о

заключении,

изменении,

расторжении,

признании

недействительными договоров поручения, а также ненадлежащем исполнении
обязательств по ним;
7)

споры

о

заключении,

изменении,

расторжении,

признании

недействительными договоров комиссии, а также ненадлежащем исполнении
обязательств по ним;
8)

споры

о

заключении,

изменении,

расторжении,

признании

недействительными договоров возмездного оказания услуг, в том числе агентских
договоров (за исключением договоров возмездного оказания транспортных,
коммунальных услуг и услуг по техническому обслуживанию помещений), а
также ненадлежащем исполнении обязательств по ним;
9)

о

неосновательном

обогащении,

вытекающем

из

внедоговорных

обязательств, с учетом специализации судебного состава;
10) споры по иным основаниям в рамках специализации судебного состава
(строка 34 раздела 3 формы № 2 «Статистический отчет о работе арбитражного
апелляционного суда», утвержденной приказом ВАС РФ от 28.12.2010 № 174);
11) апелляционные жалобы на определения о возвращении заявления,
искового заявления, на определения, связанные с принятием обеспечительных
мер, а также на определения, которыми не заканчивается рассмотрение дела по
существу, по делам с учетом специализации судебного состава (строка 34 раздела
3 формы № 2 «Статистический отчет о работе арбитражного апелляционного
суда», утвержденной приказом ВАС РФ от 28.12.2010 № 174).
12) споры о защите деловой репутации;
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13) споры, связанные с защитой интеллектуальной собственности, в том числе
о признании недействительными свидетельств, об обжаловании решений
Роспатента о регистрации, о запрещении использовать

товарные знаки и

фирменные наименования.

2. Специализация второго судебного состава:
1) споры, связанные с государственной регистрацией прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
2) споры о праве собственности и иных вещных правах (о признании права
собственности, иных вещных прав; об истребовании имущества из чужого
незаконного владения; об устранении нарушений, не связанных с лишением
владения; о признании права собственности на самовольные постройки или их
сносе; об исключении имущества из-под ареста), в том числе споры, связанные с
приватизацией, куплей-продажей недвижимости (кроме корпоративных споров);
3) споры, связанные с применением законодательства о землепользовании, в
том числе о признании недействительными ненормативных правовых актов о
распоряжении земельными участками и предоставлении земельных участков;
споры, вытекающие из совершения сделок с землей; об устранении препятствий в
пользовании земельным участком; об оспаривании торгов, связанных с
применением земельного законодательства;
4) дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
5)

споры

о

заключении,

изменении,

расторжении,

признании

недействительными договоров банковского счета, а также ненадлежащем
исполнении обязательств по ним;
6)

споры

о

заключении,

изменении,

расторжении,

признании

недействительными договоров займа, кредита, а также ненадлежащем исполнении
обязательств по ним;
7)

споры о заключении, расторжении, признании недействительными

банковских гарантий, а также ненадлежащем исполнении обязательств по ним;
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8)

cпоры

о

заключении,

изменении,

расторжении,

признании

недействительными договоров аренды, финансовой аренды (лизинга), а также
ненадлежащем исполнении обязательств по ним (за исключением договоров об
оказании коммунальных услуг и технического обслуживания арендуемых
помещений,

аренды

водоснабжения,

объектов

газоснабжения,

сетевого

хозяйства

теплоснабжения),

а

(энергоснабжения,

также

ненадлежащем

исполнении обязательств по ним;
9) споры о неосновательном обогащении, вытекающем из внедоговорных
обязательств, с учетом специализации судебного состава;
10) споры по иным основаниям в рамках специализации судебного состава
(строка 34 раздела 3 формы № 2 «Статистический отчет о работе арбитражного
апелляционного суда», утвержденной приказом ВАС РФ от 28.12.2010 № 174);
11) апелляционные жалобы на определения о возвращении заявления,
искового заявления, на определения, связанные с принятием обеспечительных
мер, а также на определения, которыми не заканчивается рассмотрение дела по
существу, по делам с учетом специализации судебного состава (строка 34 раздела
3 формы № 2 «Статистический отчет о работе арбитражного апелляционного
суда», утвержденной приказом ВАС РФ от 28.12.2010 № 174);
12)

споры

о

возмещении

вреда,

взыскании

штрафных

санкций

за

лесонарушения.
13) споры из внедоговорных обязательств, в том числе о возмещении
внедоговорного вреда (затопления, пожара и т.д.), за исключением дел о
возмещении убытков, возникающих в связи с реализацией законодательства о
льготах для населения.

3. Специализация третьего судебного состава:
1) дела о несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан;
2) споры из внедоговорных обязательств, в том числе о возмещении
внедоговорного вреда (затопления, пожара и т.д.), за исключением дел о
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возмещении убытков, возникающих в связи с реализацией законодательства о
льготах для населения (исключен приказом от 09.10.2017 № 130-о)
3) споры о неосновательном обогащении, вытекающем из внедоговорных
обязательств, с учетом специализации судебного состава;
4) споры по иным основаниям в рамках специализации судебного состава
(строка 34 раздела 3 формы № 2 «Статистический отчет о работе арбитражного
апелляционного суда», утвержденной приказом ВАС РФ от 28.12.2010 № 174);
5) апелляционные жалобы на определения о возвращении заявления, искового
заявления, на определения, связанные с принятием обеспечительных мер, а также
на определения, которыми не заканчивается рассмотрение дела по существу, по
делам с учетом специализации судебного состава (строка 34 раздела 3 формы № 2
«Статистический

отчет

о

работе

арбитражного

апелляционного

суда»,

утвержденной приказом ВАС РФ от 28.12.2010 № 174);
6) дела об оспаривании торгов, связанных с применением законодательства о
несостоятельности (банкротстве);
7) споры, связанные с государственной регистрацией (за исключением споров,
связанных с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, в т.ч. споров, связанных с применением законодательства о
землепользовании);
8) споры, связанные с ликвидацией юридических лиц;

4. Специализация четвертого судебного состава:
1)

споры

о

заключении,

изменении,

расторжении,

признании

недействительными договоров энергоснабжения, водоснабжения, газоснабжения,
теплоснабжения, об оказании коммунальных услуг и технического обслуживания
помещений (в т.ч. арендуемых помещений), аренды объектов сетевого хозяйства
(энергоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения); а также
ненадлежащем исполнении обязательств по ним;
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2)

споры

о

заключении,

изменении,

расторжении,

признании

недействительными договоров перевозки, в том числе договоров оказания
транспортных услуг, а также ненадлежащем исполнении обязательств по ним;
3) споры о возложении обязанности по передаче технической документации;
4) споры о неосновательном обогащении, вытекающем из внедоговорных
обязательств, с учетом специализации судебного состава;
5) споры по иным основаниям в рамках специализации судебного состава
(строка 34 раздела 3 формы № 2 «Статистический отчет о работе арбитражного
апелляционного суда», утвержденной приказом ВАС РФ от 28.12.2010 № 174);
6) апелляционные жалобы на определения о возвращении заявления, искового
заявления, на определения, связанные с принятием обеспечительных мер, а также
на определения, которыми не заканчивается рассмотрение дела по существу, по
делам с учетом специализации судебного состава (строка 34 раздела 3 формы № 2
«Статистический

отчет

о

работе

арбитражного

апелляционного

суда»,

утвержденной приказом ВАС РФ от 28.12.2010 № 174).

5. Специализация пятого судебного состава:
1) споры о взыскании недоимок по налогам, сборам, страховым взносам и
штрафов, пени;
2) споры о признании недействительными ненормативных правовых актов,
решений, действий (бездействия) налоговых органов, органов пенсионного фонда,
фонда социального страхования, фонда обязательного медицинского страхования,
связанных с доначислением, возвратом, зачетом недоимок по налогам, сборам,
страховым взносам и штрафов, пени (в том числе отказа в списании
задолженности, о взыскании в бесспорном порядке обязательных платежей и
санкций и т.д.).
3) споры, связанные с совершением исполнительных действий, вопросы об
отсрочке или о рассрочке взыскания исполнительского сбора, об уменьшении его
размера или освобождении от его взыскания, об обжаловании действий
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(бездействий) судебных приставов-исполнителей, в том числе связанные с
проведением торгов;
4) споры о признании недействительными ненормативных правовых актов,
возникающие из бюджетных правоотношений;
5)

cпоры

о

заключении,

изменении,

расторжении

признании

недействительными договоров страхования, а также ненадлежащем исполнении
обязательств по ним;
6) споры по иным основаниям в рамках специализации судебного состава
(строка 34 раздела 3 формы № 2 «Статистический отчет о работе арбитражного
апелляционного суда», утвержденной приказом ВАС РФ от 28.12.2010 № 174);
7) апелляционные жалобы на определения о возвращении заявления, искового
заявления, на определения, связанные с принятием обеспечительных мер, а также
на определения, которыми не заканчивается рассмотрение дела по существу, по
делам с учетом специализации судебного состава (строка 34 раздела 3 формы № 2
«Статистический

отчет

о

работе

арбитражного

апелляционного

суда»,

утвержденной приказом ВАС РФ от 28.12.2010 № 174);
8) о возмещении вреда, причиненного в результате ДТП, о неосновательном
обогащении,

вытекающем

из

внедоговорных

обязательств,

с

учетом

специализации судебного состава;

6. Специализация шестого судебного состава:
1) дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) антимонопольных органов;
2) дела об оспаривании решений о привлечении к административной
ответственности;
3) дела о привлечении к административной ответственности, в том числе за
незаконное использование товарного знака;
4) дела об оспаривании ненормативных
применением таможенного законодательства;

правовых актов, связанных с
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5) споры о признании недействительными ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) государственных органов, федеральных
государственных органов, субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, должностных лиц, в том числе дела об оспаривании порядка
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных нужд;
6) дела с участием иностранных лиц по спорам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений;
7) споры, связанные с применением законодательства об охране окружающей
среды (об оспаривании ненормативных правовых актов, возмещении вреда,
взыскании неустойки), за исключением дел о взыскании арендной платы по
договору аренды лесного участка; о возмещении вреда, взыскании штрафных
санкций за лесонарушения;
8) споры по иным основаниям в рамках специализации судебного состава
(строка 34 раздела 3 формы № 2 «Статистический отчет о работе арбитражного
апелляционного суда», утвержденной приказом ВАС РФ от 28.12.2010 № 174);
9) апелляционные жалобы на определения о возвращении заявления, искового
заявления, на определения, связанные с принятием обеспечительных мер, а также
на определения, которыми не заканчивается рассмотрение дела по существу, по
делам с учетом специализации судебного состава (строка 34 раздела 3 формы № 2
«Статистический

отчет

о

работе

арбитражного

апелляционного

суда»,

утвержденной приказом ВАС РФ от 28.12.2010 № 174);
10) дела об оспаривании торгов, за исключением связанных с применением
земельного

законодательства,

о

несостоятельности

(банкротстве),

об

исполнительном производстве.

7. Регулирование нагрузки между судебными составами коллегии по
рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений,
осуществляется за счет распределения апелляционных жалоб (дел) по следующим
категориям споров:
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1)

споры

о

заключении,

изменении,

расторжении,

признании

недействительными иных договоров (не указанным в подпунктах 3 - 9 пункта 1,
подпунктах 3, 5 - 7 пункта 2, подпунктов 1, 2 пункта 4, подпункта 5 пункта 5
настоящей Специализации), а также ненадлежащем исполнении обязательств по
ним.
8. Регулирование нагрузки между судебными составами коллегии по
рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений, осуществляется за счет распределения апелляционных жалоб
(дел) по следующим категориям споров:
1) иные экономические споры, возникающие из административных и иных
публичных правоотношений;
2) споры о возмещении убытков, возникающих в связи с реализацией
законодательства о льготах для населения;
9. Регулирование нагрузки между судебными коллегиями осуществляется за
счет распределения апелляционных жалоб (дел) по следующей категории споров:
1)

споры

о

заключении,

изменении,

расторжении,

признании

недействительными договоров купли-продажи (за исключением купли-продажи
недвижимости, энергоснабжения), в т.ч. поставки, а также ненадлежащем
исполнении обязательств по ним.
10. При поступлении на новое рассмотрение апелляционных жалоб (дел),
указанных в пунктах 7, 8, 9, передавать их в тот же судебный состав, в котором
первоначально рассматривалась апелляционная жалоба (дело).

