Отческая Т. И. / ОЮЬезкауа Т. I.

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СУДЕЙ ПРИ РАССМОТРЕНИИ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ СПОРОВ
^ЕСА^ 188Ш 8 ОР РКОРЕ55ЮNА^ С О М РЕТЕ^Е ОР ^^^СЕ5 IN
СОN5ГОЕКАТЮN ОР А^МINI5ТКАТIVЕ ^I5Р^ТЕ5
IN АКВIТКАТЮN СОТОТ8

Отческая Татьяна
Ивановна
профессор кафедры уго
ловно-правовых дисциплин
Тюменской академии ми
ровой экономики, управле
ния и права, доктор юри
дических наук, профессор,
судья Федерального арби
тражного суда Западно
Сибирского округа.
01скезкауа Та1'уапа
1уапоупа
^ос^о^ о / Ьащ Рго/еззог о /
1ке С кай о / сптта1-1ат
й1зс1рНпез а1 Туитеп Асайе
ту о / №ог1й Есопоту, Мападетеп1 апй Ьащ Рго/еззог,
^ийде о / 1ке Рейега1 АтЪИтаИоп СоиН о / №ез1-§1Ъепап
й1з1псЬ

Рассмотрены проблемные вопросы,
связанные с профессиональной компетен
тностью судей при рассмотрении в арби
тражных судах административных споров.
Ключевые слова: арбитражное су
допроизводство, административный спор,
рассмотрение судьей административного
спора, профессиональная компетенция
арбитражного судьи.

155ие5 ге1а*ей *о Ше ргоЮ55юпа1 со т реЮпсе о^ ]'ий§е8 т йеаНпд шйЬ а й т 1т 81га1±уе ШзриЮб т агЪйгайоп соиГз аге сопвШегей т Ше агйс1е.
Кеушогйз: агЪйгайоп сош! ргосейиге,
а й т 1Ш81:га1:^е Шериле, сопзШегайоп о^ ап айт М з й а ^ е Шериле Ъу а ]'ий§е, ргоЮ55юпа1
сотреЮпсе о^ ап агЪйгайоп ]'ий§е.

Правовые вопросы профессиональной компетенции судей при рассмотрении в арбитражных судах административных споров

УДК 347.99

Для отправления правосудия в соответствии с действующим законода
Правовые вопросы профессиональной компетенции судей при рассмотрении в арбитражных судах административных споров

тельством государство должно иметь высококвалифицированный судейский
корпус. В этой связи особую актуальность приобретают вопросы профессио
нальной компетенции судей.
Любая правовая конфликтная ситуация, которая рассматривается в
суде, требует от судьи знаний законодательства, умения его применить, про
фессионализма в общениях со сторонами, исследовании норм права и дока
зательств по делу, профессионализма в судейском усмотрении.
При рассмотрении даже обычного, казалось бы, спора, суд должен учи
тывать м н огое.
Так, общество с ограниченной ответственностью «Стайер» обрати
лось в Арбитражный суд с заявлением к Инспекции государственного стро
ительного надзора Кемеровской области о признании недействительным
постановления, которым обществу было назначено административное на
казание по части 1 статьи 9.5 Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях (за нарушение установленного порядка ре
конструкции объекта капитального строительства) в виде штрафа в размере
500 000 руб.
При рассмотрении данного дела установлено, что обществом без полу
чения соответствующего разрешения на реконструкцию была осуществлена
реконструкция объекта капитального строительства. Отказывая в удовлет
ворении заявленных ООО «Стайер» требований, арбитражные суды исхо
дили из того, что факт совершения обществом правонарушения, вина в его
совершении подтверждены материалами дела, нарушения порядка привле
чения его к административной ответственности отсутствуют. Заключая до
говор подряда со сторонней организацией, ООО «Стайер» не было освобо
ждено от обязанности получить разрешение на строительство; оно не пред
приняло все зависящие от него меры по соблюдению требований, установ
ленных нормами законодательства; в материалы дела не представило дока
зательств отсутствия у общества возможности для соблюдения нарушенных
норм.
Выводы судов о наличии в действиях общества состава вменяемого ад
министративного правонарушения суд кассационной инстанции признал
обоснованными [3].
По мнению Д. А. Медведева, «судебный корпус должен пополняться и
обновляться высоко квалифицированными, хорошо подготовленными ка
драми» [7].

Квалификация и компетентность применительно к характеристике
[14, 310].
Компетентность определяется, как совокупность знаний и умений, по
зволяющих профессионально выполнять свою деятельность.
По мнению В. И. Даля, компетентность - это полноправность и исполь
зуется в основном в юридической сфере: «Компетентный судья, кто может и
вправе судить о ком, о чем или кого-либо. судья полноправный» [14, 311].
В современном понимании компетентность и компетенция являются
взаимодополняемыми и взаимообуславливаемыми понятиями и рассматри
ваются в следующих аспектах:
1) обладание знаниями и сведениями в определенной области и позво
ляющими судить о чем-либо;
2) обладание компетентностью, правомочиями.
В Кодексе судейской этики [5] особое место уделено компетентности су
дьи - компетентность судьи, уровень его профессиональной подготовки яв
ляются необходимыми условиями надлежащего исполнения судьями своих
обязанностей по осуществлению правосудия.
Работа судьи, как никакая другая, связана с человеческими отноше
ниями.
Так, индивидуальный предприниматель Жусупов Т. И. обратился в Ар
битражный суд с иском к муниципальному унитарному предприятию жи
лищно-коммунального хозяйства о взыскании 1 695 244 руб. убытков. Реше
нием от 03.06.2013 Арбитражного суда Тюменской области в удовлетворении
заявленных требований отказано.
Не согласившись с указанным решением, ИП Жусупов Т. И. обратился с
апелляционной жалобой в Восьмой арбитражный апелляционный суд.
Апелляционным судом апелляционная жалоба ИП Жусупова Т. И. воз
вращена, поскольку отклонено ходатайство о предоставлении отсрочки упла
ты государственной пошлины.
В кассационной жалобе, поданной в Федеральный арбитражный суд За
падно-Сибирского округа, ИП Жусупов Т. И. просил отменить определение
суда апелляционной инстанции от 02.08.2013, ссылаясь на нарушение норм
процессуального права, и направить дело на рассмотрение в апелляционный
суд.
Суд кассационной инстанции при рассмотрении дела в соответствии
со статьей 286 АПК РФ проверил, соответствуют ли выводы арбитражного
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уровня профессиональной подготовки используется относительно недавно
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суда первой и апелляционной инстанций о применении нормы права уста
новленным ими по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказатель
ствам.
Согласно абзацу 2 пункта 5 части 1 статьи 264 АПК РФ арбитражный суд
апелляционной инстанции возвращает жалобу, если отклонено ходатайство
о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины
или об уменьшении ее размера.
Материалами дела подтверждено, что подавая апелляционную жало
бу, ИП Жусупов Т. И. заявил ходатайство о предоставлении отсрочки по
уплате государственной пошлины, мотивируя это тяжелым финансовым
положением.
Поскольку ИП Жусуповым Т. И. , в нарушение требований положений
пункта 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 20.03.1997 № 6 «О некоторых вопросах применения арбитраж
ными судами законодательства Российской Федерации о государственной
пошлине», не был приложен к апелляционной жалобе подтвержденный на
логовым органом перечень расчетных и иных счетов, наименования и адре
са банков и других кредитных учреждений, в которых эти счета открыты,
апелляционный суд обоснованно отклонил ходатайство о предоставлении
отсрочки уплаты государственной пошлины и возвратил апелляционную
жалобу.
Суд кассационной инстанции признал выводы суда апелляционной ин
станции правомерными [4].
Разбирая дело в судебном заседании, судья постоянно сталкивается со
сложными переплетениями человеческих взаимоотношений. При этом судья
имеет дело не только с преступниками, но и самыми различными людьми.
Тем, кто имеет дело с людьми, кто призван воздействовать на них, решать их
судьбы, должен обладать не только знаниями юридической, но и психоло
гической науки.
Занимаясь исследованием теневых сторон жизни граждан, их взаимо
отношений в экономической и иной сферах, сталкиваясь нередко с самыми
отталкивающими ее проявлениями, судья должен суметь сохранить личную
невосприимчивость (иммунитет) к отрицательным влияниям и избежать их
влияния на себя, искажения своей личности, так называемой профессиональ
ной деформации, которая может проявляться в трансформации бдительно
сти в излишнюю подозрительность, придирчивость, недоверие к любому
оступившемуся человеку [14, 312].

мира.
Так Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев в своем высту
плении на шестом съезде судей, прошедшем в ноябре 2013 года, отметил по
зитивную деятельность судебной системы и выделил проблемные аспекты,
требующие пристального внимания. Одной из таких проблем он назвал не
совершенство кадровой политики в системе правосудия и указал на то, что
недостаточно высоки барьеры от проникновения в суды нечистоплотных на
руку лиц [9].
Вся деятельность судьи в очень большой степени подчиняется общест
венным нормам и социальным ожиданиям. От человека в мантии все окружа
ющие справедливо ждут строго определенного рода поведения - справедли
вости, соучастия, помощи, защиты.
Судья всегда работает под пристальным вниманием людей, потому что
он представитель власти и закона.
В этой связи совершенно обоснованно разработаны на законодательном
уровне требования, предъявляемые к кандидатам в судьи [13].
Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федера
ции» [2] предусмотрены такие требования как: наличие высшего юридиче
ского образования, отсутствие судимости, гражданство Российской Федера
ции, достижение определенного возраста, дееспособность.
Также кандидат на должность судьи не должен состоять на учете в на
ркологическом или психоневрологическом диспансере и не должен иметь
иных заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий судьи.
Возрастной ценз для претендента на занятие вакантной должности су
дьи как в Российской Федерации, так, например, и в сопредельном государст
ве - Республике Казахстан составляет 25 лет.
Многие ученые и практические работники не согласны с таким возраст
ным цензом и ими обосновывается необходимость повышения возрастного
ценза для кандидатов в судьи [12].
Во все времена судья был лицом уважаемым и его неотъемлемыми каче
ствами считались мудрость, знания и жизненный опыт.
Мудрость и жизненный опыт достигаются с возрастом и в результате
упорного и кропотливого труда.
Статистика свидетельствует, что средний возраст судей судов общей
юрисдикции в Российской Федерации составляет от 40 до 50 лет, среди судей
районного звена доля судей в возрасте 25-30 лет - 4%, 30-40 лет - 34% [8, 6].
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Вопрос о качественном судейском корпусе актуален для многих стран
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По словам Председателя Высшего Судебного Совета Республики Казах
стан, средний возраст тех, кто был впервые назначен на должность судьи, со
ставил 34 года [10].
С возрастным цензом неразрывно связано требование о наличии стажа
работы по юридической профессии.
В РФ - кандидату на должность судьи необходимо иметь пятилетний
стаж работы по юридической профессии, а в РК - стаж работы по юридиче
ской профессии составляет всего два года [1; 13].
Вместе с тем, во многих государствах мира перед занятием судебной ка
федры кандидаты проходят основательную подготовку в адвокатуре (в Вели
кобритании и США - по 15-20 лет), либо на должностях стажеров и помощни
ков судей (Франция).
В подавляющем большинстве стран СНГ данный ценз составляет 5 лет,
а в Грузии - 10 лет.
С вопросом о наличии стажа и опыта работы в качестве судьи, неразрыв
но связан вопрос о судейской карьере.
Под судейской карьерой понимают движение судьи по служебной
лестнице судейских должностей (судья - член президиума суда - предсе
датель судебного состава - заместитель председателя суда - председатель
суда).
Вместе с тем, в законодательстве России не содержится определения су
дейской карьеры. Однако в Российской Федерации существуют квалифика
ционные классы и квалификационная аттестация судей.
В Республике Казахстан, например, квалификационные классы были
упразднены [1].
Однако в обоих государствах предусмотрены требования о сдаче квали
фикационного экзамена и о прохождении стажировки.
Так, например, в Республике Казахстан от сдачи квалификационного
экзамена освобождаются лица, окончившие специализированную магистра
туру [1].
В Российской Федерации от сдачи квалификационного экзамена осво
бождаются лица, имеющие звание кандидата юридических наук или ученую
степень доктора юридических наук, которым присвоено почетное звание «За
служенный юрист Российской Федерации».
Заслуживающей внимания представляется по этому вопросу позиция
М. И. Клеандрова, который считает, что проверка знаний должна прово
диться не на уровне обычного экзамена в вузе, а на уровне, как минимум,
36

ктики, знания теории и т. д. [11, 86].
Обоснованным является предложение о 4-х месячной стажировке кан
дидата на должность судьи в период после принятия квалификационной
коллегией судей решения о рекомендации гражданина на должность судьи
до выражения председателем соответствующего суда согласия (несогласия) с
назначением кандидата [6, 30].
Представляется, что гражданин, обладающий ученой степенью канди
дата и доктора юридических наук, может быть освобожден от сдачи квалифи
кационного экзамена на должность судьи.
Вопрос о соответствии темы диссертационного исследования объявлен
ной специализации мог быть решен квалификационной коллегией судей,
которая также могла дать оценку научной деятельности кандидата в период
после присуждения ученой степени до момента заседания квалификацион
ной коллегии, то есть учет преподавательской деятельности, наличие у авто
ра монографических работ, научных публикаций.
В Конституции Российской Федерации нашло отражение понимание
социального предназначения правосудия как системы, направленной на за
щиту прав и сохранение правопорядка, обеспечение стабильности и про
чности отношений гражданского оборота и публичных правовых отноше
ний [15, 67].
Государство заинтересовано в эффективной деятельности третьей влас
ти в государстве - судебной. Это возможно при условии, что «носители» су
дебной власти - судьи будут обладать высоким уровнем профессиональной
компетентности.
Список литературы:
1.

Конституционный закон Республики Казахстан от 29 декабря

2010 года № 370-ГУ О внесении изменений и дополнений в Конституци
онный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей
Республики Казахстан» // Ь1±р://айПе1:.2;ап.к2;/т5/йос5/21000000370 (дата
обращения : 17.10.2014).
2.

Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от

25.11.2013) «О статусе судей в Российской Федерации» // Консультант
Плюс. Версия-Проф [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2014].
3.
Постановление Федерального арбитражного суда Западно
Сибирского округа от 01.10.2013 по делу № А27-1978/2013. Требование:

Правовые вопросы профессиональной компетенции судей при рассмотрении в арбитражных судах административных споров

кандидатского экзамена по специальности, с учетом знаний судебной пра

Правовые вопросы профессиональной компетенции судей при рассмотрении в арбитражных судах административных споров

Об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 1 ст.
9.5 КоАП РФ за реконструкцию объекта капитального строительства без
разрешения на строительство. Решение: В удовлетворении требования
отказано, поскольку доказаны факт совершения обществом правонару
шения и его вина, процессуальные нарушения не выявлены // Консуль
тант Плюс. Версия-Проф [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - [М.,
2014].
4.

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Си

бирского округа от 02.10.2013 по делу № А70-3148/2013. Обстоятельства:
Определением апелляционная жалоба возвращена, поскольку отклонено
ходатайство о предоставлении отсрочки уплаты государственной пошли
ны. Решение: Определение оставлено без изменения // Консультант Плюс.
Версия-Проф [Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2014].
5.

Кодекс судейской этики, утвержден VIII Всероссийским съездом

судей 19.12.2012 // Консультант Плюс. Версия-Проф [Электронный ресурс].
- Электрон. дан. - [М., 2014].
6.

Александров В. А., Козьменко О. Г. О некоторых проблемах ка

дрового отбора судей // Судья. 2013. № 6.
7.
Выступление Д. А. Медведева на VII Всероссийском съезде судей
2.12. 2008 // Ьир://агсЬгуе.кгетНп.т/1:ех1:/арреаг5/2008/12/210020.5Ь1:т1
(дата обращения : 18.10.2014).
8.

Выступление председателя Верховного суда Российской Федера

ции Лебедева В. М. // Российская юстиция. - 2009. № 1
9.

Выступление Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на

VI съезде судей Республики Казахстан «Задачи национальной судебной си
стемы в контексте Стратегии «Казахстан-2050» (Астана, 20 ноября 2013 года)
// ЬИр://шшш.2;акоп.к2;/4587491^у81:ир1ете-рге2;Шеп1:а-ка2;акЬ81:апа.Ь1:т1
(дата обращения : 18.10.2014).
10. Интервью с Председателем Высшего Судебного Совета // Казах
станская правда. № 364-365 от 23.10.2012.
11.

Клеандров М. И. О совершенствовании механизма отбора кан

дидатов в судьи и наделении их судейскими полномочиями // Государство
и право. 2005. № 5.
12.

Климшина Н. В. Организационно-правовые проблемы отправ

ления правосудия в системе арбитражных судов России. Дисс... на соиск.
уч. степ. канд. юрид. наук. - Псков, 2011; Сейдалина Ж. К. Особенности

13.

Разъяснения Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Заседание от 8 марта 2004 года. // Ресурс удаленного доступа, шшш.уккз.га
(дата обращения : 17.10.2014).
14.

Чуева Е. Н. Психологическая культура как составляющая про

фессиональной компетентности судьи // Сб. Современные проблемы су
доустройства и организации судебной деятельности в Российской Феде
рации. Материалы международной научно-практической конференции.
- Екатеринбург. 12-13.04.2012.
15.

Шамшурин Л. Л. Реализация права на судебную защиту (до

ступность правосудия) и судебные расходы // Российское правосудие.
2013. № 4.
Ке^егепсез:

1.

СопзНЬиНопа! Ьаъи о/Иге КериЪИс о/КагакНзШ п Ыо. 370-1У /гот В есет -

Ъег29, 2010 "Оп ЫЬгоЛисНоп о/АтепЛтепЬз апЛ А М Ш опз 1о Иге СопзНЬиНопа! Ьаъи
о / Иге КериЪИс о / КагакНзЫп "Оп Иге ]шИаа1 5уз1ет апЛ 51аШз о/]иЛ ^ез о / Иге КериЪНс о/КагакН зЫ п" [КопзШи&юппу! гакоп Ке5риЬНк1 КагакЬз^ап о* 29 с!ека-

Ьгуа 2010 §ос!а № 370-1У О упезепп 12тепепп 1 с1оро1пепп V КопзШи&юппу!
гакоп КезриЪНк1 КагакЬз^ап «О 5ш1еЪпо1з1з1:ете 1з^аШзе зш1е1 КезриЪНк1 Ка-

2акЬз1:ап»]. АуаПаЫе гЛ : Ьйр://асШе1:.2ап.к2/ те/ ск>сз/71000000370 (ассеззес!
: 17.10.2014).
2.

ТЬе Ьаш о^ Йте Кизз1ап Рейегайоп N0. 3132-1 1тот 26.06.1992 (аз

атепс1ес1 оп 25.11.2013) "Оп Йге 51:а1:и5 о^ ]ис1§е5 т Йге Кизз1ап Рейегайоп" [2акоп Ко88П8ко1 Рес1ега1:5п о* 26.06.1992 № 3132-1 (гей. о* 25.11.2013) «О з^аШзе
5ис1е1 V Коз5пзко1 Рес1ега1:5п»]. КопзиП апЬ Р1из. Рго/езз1опа1 уегзю п [Е1ес1готс
гезоигсе], Мозсош: 2014.
3.
Кезокхйоп о^ Ше Рес1ега1 АгЬйгайоп Сош! о^
ЗШепап Эгвйтс*
йю т 01.10.2013 оп Йге сазе N0. А27-1978 / 2013. Оетапс!: То сапсе1 Йге с1еа8юп
оп Ьпп§т§ 1:о гезропзШПйу иш1ег раг*1 агйс1е 9.5 о^ Ше Сос!е оп Ас1гттз1:гаЙуе СЖепсез о^ Ше КР 1юг Ше гесопз^тсИоп о^ а сарйа1 сопз^тсИоп оЬ]'ес1: шШгои* а Ьш Ы т§ регтй. Оеазюп: То с1епу Йге с Ы т Ъесаизе Йге ^ас* о^ Йге сотрапу'з оЯепзе апс! йз §ш11:18 ргоуес!, ргосес1ига1 ую1айопз Ьауе по* Ьееп с!е±ес±ес!
[Роз1:апоу1ете Рес1егаГпо§о агЬйгагЬпо^о зис1а 2арас1по-51Ыг5ко§о окги§а о*
01.10.2013 ро с1е1и № А27-1978/2013. ТгеЬоуате: ОЬ о1:тепе роз1шюу1етуа о

Правовые вопросы профессиональной компетенции судей при рассмотрении в арбитражных судах административных споров

правового регулирования трудовых отношений судей Республики Казах
стан. Дисс. ... на соиск. уч. степ. канд. юрид. наук. - Астана, 2007.

ргМесЬепп к о^е&^еппозй ро сЬ. 1 б*. 9.5 КоАР КР га гекоп81тик1:81уи оЬ"ек1;а
Правовые вопросы профессиональной компетенции судей при рассмотрении в арбитражных судах административных споров

карйаГпо§о з^ойеГз^а Ъет, гаггезЬетуа па зй'ойеГз^о. КезЬете: V ис1оу1е1:уогепп 1геЪоуатуа ойсагапо, розкоРки йокагапу

зоуегзЬетуа оЪбЬсЬез*-

у о т ргауопагизЬетуа 1 е§о т а , рго^еззиаГпуе пагизЬетуа пе уууау1епу].
КопзиПапЬ Р1из. Рго/езз1опа1 уегзюп [Е1ес1готс гезоигсе], Мозсош: 2014.

4.

КезокШоп

Ше Рес1ега1 АгЬйгайоп Соиг*

\Уеб1: ЗШепап 018-

Мс* ^гот 10.02.2013 оп Ше сазе N0. А70-3148 / 2013. Слгситз^апсез: арреа1 18 геШгпес! Ьу Ше тН п§ з т с е Ше реййоп ^ог роз1;ропетеп1;

раутегИ:

з1а1е ^ее Ьаз Ьееп ге]'ес1:ес1. Оеазюп: Ше ги1т§ 18 ирЬеЫ [Роб1;апоу1ете
Рес1егаРпо§о агЪИгагЬпо^о 8ис1а 2арас1по-51Ыг8ко§о окги§а о* 02.10.2013
ро с1е1и № А70-3148/2013. ОЬз^оуа^еРз^уа: Оргес1е1етет аре11уа1:5юппауа
2Ьа1оЬа уогугазЬсЬепа, розкоРки о1;к1опепо к!юс1а1:а181:УО о ргес1о81:ау1епп
о1згосЫа ир1а1:у §08ис1аг81:уепп01 розЫ ту. КезЬете: Оргес1е1ете оз1;ау1епо
Ъеъ 12те п ет у а ]. КопзиПапЬ Р1из. Рго/езз1опа1 уегзю п [Е1ес1:готс гезоигсе],
Мозсош: 2014.
5.
Сос1е ]исИаа1 ЕЙйсз, арргоуес! Ьу Йге VIII А11-Ки881ап Соп§ге88
1и(1§е8 19.12.2012 [Кодеке 8ис1е18ко1 ейк1, и^уеггЬйеп VIII Узегоббпбкпп
8"е2с1от 5ис1е1 19.12.2012]. КопзиПапЬ Р1из. Рго/езз1опа1 уегзюп [Е1ес1готс гезоигсе], Мозсош: 2014.
6.
Зексйоп

А1ек8ап(1гоу V. А., Ког'тепко О.С. Оп зо те РгоЫет8

Регзоппе!

]ис1§е8 [О пекоШгукЬ ргоЫетакЬ кас1гоуо§о оШога 5ис1е1]. ЗиЛ'уа

- ]ис1$е, 2013, по 6.

7.

Т1ге ЗреесН о / ОтИгу МесЬеАею а1 Иге VII АП-Киззгап Сощ гезз

о/ ]ий§ез 2.12.2008 [Уузй1р1ете Э. А. Мес1уес1еуа па VII УзеговбИбкот

8"е2(1е 8ис1е1 2.12.2008]. АуаПаЫе а* : Ь1±р://агсЫуе.кгет1т.ги/1:ех1:/арреаг5/2008/12/210020.5111;т1 (ассеззес! : 18.10.2014).
8.

РЬе ЗреесЬ о^ Ше СЬаптап о^ Ше Зиргете Сош! о^ Ше Ки881ап

Рейегайоп РеЪес1еу V. М. [Ууз1:ир1ете ргес15ес1а1:е1уа УегкЬоупо§о 5ис1а
Ко88П8ко1 Рес1ега15п РеЪес1еуа V. М.]. Коззизкауа уизНШуа - Киззгап ]изНсе,
2009, по. 1.
9.

Т1ге ЗреесН о/Иге РгезШепЬ о/КагакНзЫп ЫигзиНап ЫажгЪауею а1 Иге VI

Сощ гезз о/]иЛ$ез о / Иге КериЪНс о/КагакНзШп "Тазкз о / Иге ЫаЫопсй ]исИаа1 Зуз1ет
т Иге Соп1ех1 о / Иге 51га1е$у "КагакНзЫп-2050" (АзЫпа, ЫоуетЪег 20, 2013) [Уу-

8Шр1ете Рге21с1еп1:а КагакЬз^апа Ыигзикапа ЫагагЬаеуа па VI 8"е2с1е 8и(1е1
Ке8риЬНк1 КагакЬз^ап «2ас1асЫ па1;810паРп01 зийеЬпо! 8181;ету у коп1:ек51:е
51;га1;е§п «Ка2акЬ81;ап-2050» (Аз1;апа, 20 поуаЬгуа 2013 §ос!а)]. АуаПаЫе а* :

Ьйр: / / шшш.гакоп.кг / 4587491-ууз1:ир1ете-рге2;1с1еп1:а-ка2;ак1151:апа.111:т1

(ас-

10.

1п1;егУ1еш шйЬ Ше СЬа1гтап

Ше Зиргете ]исНаа1 СоипсИ

[1п1:егу'уи 8 РгейзейаМет УуззЬе^о 5ис1еЪпо§о 5оуе1;а]. КагаккзЫпзкауа Ргсюйа
- КажккзЫп ТгиПг, по. 364-365 Йют 23.10.2012.
11. К1еапс1гоу М. I. Оп 1тргоут§ Йге М есЬ атзт о^ 5е1ес1:юп о^ СапсИс1а1:ез ^ог ]ис1§е5 апс! Уезйп§ Йгет ]исИаа1 Рошегз [О зоуегзЬепз^уоуапп текЬагагта оШога капсИс1а1:оу у зисГ11 пас1е1епп 1кЬ зис1е15кпт ро1потосЫуагт].
СозиЛагзЬио г ргсюо - 5ЫЬе апЛ Ьаъи, 2005, по 5.
12. КНтзЫпа N. V. Ог$атжНопа1 апЛ Ье$а1 Ьзиез о/Айпитз1га1юп о/]изНсе т Иге 5уз1ет о/АгЪИгаНоп Соиг1з т Киззга. ТЬезхз ^ог Ше с!е§гее о^ а сапсИс!а!е о^ 1е§а1 заепсез [Ог^атга^зюппо-ргауоууе ргоЫету о1;ргау1етуа ргауозисНуа у з1з1:ете агЬйгагЬпукЬ зис1оу Коззп. 0188... па зо1зк. исЬ. з1:ер. капе!,
уипс!. паик]. Рзкоу: 2011; ЗеШаИпа
К. РеаЫгез о/Ье$а1 Ке$иШкп о/ ЬаЪог
КеЫНопз о/]ий$ез о/Иге КериЪИс о/КажккзЫп. ТЬе818^ог Ше с!е§гее о^ а сапсМа^е
о^ 1е§а1 заепсез [ОзоЬеппозй ргауоуо§о ге§иНгоуатуа ^гийоуукЬ оШозЬепп
зис1е1 КезриЬНк1 КагакКз^ап. 01зз. ... па зо1зк. иск. з1;ер. капе! уипс! паик].
Аз1;апа: 2007.
13. ЕхрЫпаНопз о/ Иге Зиргете (2иаИ/каНоп Воагй о/]иЛ$ез о/ Иге КР. Тке
тееНщ оп Магск 8, 2004 [Каг/'уазпетуа УуззЬе! куа1Шка1:5Юппо1 ко11е§п зис1е1
КР. 2азес1ате о* 8 таг1;а 2004 §ос!а]. Кезоигсе о^ гето1;е ассезз, ауаПаЫе а* :
шшш.уккз.ги (ассеззес! : 17.10.2014).
14. СЬиеуа Е. N. РзусЬо1о§1са1 Сикиге аз а СотропегИ: о^ Рго&ззюпа1 Сотре1;епсе о^ ]ис1§ез [Рз1к1ю1о§1с11езкауа киГйхга как зоз1;ау1уауиз11с11ауа
рго^езз1опаГпо1 котре^епШозй зисГ1]. 5Ъ. Зоюгетеппуе ргоЫету зи&оизШгзЪоа
I ог$атж1зи зиЛеЪпог АеуаЬеГпозН V Коззизког РеЛегаЬзи. Ма1епа1у тегМипагойпог
паискпо-ргакНскезког коп/егеп1зИ - СоИесЬеЛ Ъоок: МоЛет РгоЫетз о/ Иге ]шИаа1
5уз1ет апЛ Ог$атжЫоп о/]шИаа1 АсНуНу т Иге Киззгап РеЛегаНоп. РгосеесИп$з о/
Иге тЬетаНопсй заепЫ/к-ртсЫссй соп/егепсе, Ека1еппЬиг§: 12-13.04.2012.
15. ЗЬатзЬипп Ь. Ь. 1тр1етеп1:а1:юп о^ Йге К1§Ь1; 1;о ]исНаа1 Рго^есйоп
(ассезз 1;о ]‘изйсе) апс! Соиг! Соз1;з [КеаИга^уа ргауа па зис1еЬпиуи газЬсЫШ
(йозШрпоз^ ргауозисНуа) 1 зи^еЬпуе газкЬо^у]. Коззизкое ргсюозийк - Киззгап
АЛтгтзШНоп о/]изНсе, 2013, по. 4.

Правовые вопросы профессиональной компетенции судей при рассмотрении в арбитражных судах административных споров

сеззес!:18.10.2014).

