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ГПК – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
НК – Налоговый кодекс Российской Федерации
КоАП – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
УК – Уголовный кодекс Российской Федерации
ТК – Трудовой кодекс Российской Федерации
Закон о банкротстве – Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»
Закон о государственной тайне – Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-I
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от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской
Федерации»
Закон о компенсации за нарушение права на судопроизводство – Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта
в разумный срок»
Закон о прокуратуре – Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-I
«О прокуратуре в Российской Федерации»
Закон о регистрации – Федеральный закон от 21.07.1997 № 122ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Закон о рынке ценных бумаг – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Закон о статусе судей – Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-I «О статусе
судей в Российской Федерации»
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Федерации»
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемые читатели!
Предлагаемое Вашему вниманию 7-е издание учебника «Арбитражный процесс» подготовлено коллективом кафедры гражданского
процесса Уральского государственного юридического университета.
За время после последнего издания произошли кардинальные изменения системы судоустройства и правил инстанционности, связанные
с созданием единого Верховного Суда РФ, существенно обновилось
арбитражное процессуальное законодательство во многих его важнейших положениях, был принят ряд новых федеральных законов
(«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства
и имущества иностранного государства в Российской Федерации»
и др.), расширилось использование информационных технологий
в арбитражном процессе.
Все это потребовало от авторского коллектива переработки всех
глав учебника и обновления содержания. Поэтому Вашему вниманию предложен практически новый учебник, в котором на основе
устоявшихся процессуально-правовых концепций значительная часть
материала изложена с учетом нового арбитражного процессуального
законодательства и судебных актов Верховного Суда РФ.
Одновременно наш авторский коллектив переработал «Практикум
по арбитражному процессу», который вместе с настоящим учебником
и Комментарием к АПК РФ составят учебно-методический комплекс
для студентов по изучению арбитражного процессуального права.
В 2018 г. Уральскому государственному юридическому университету исполнится 100 лет. Все авторы учебника являются выпускниками УрГЮУ, и поэтому мы посвящаем это издание 100-летию
нашей alma mater.
От имени авторского коллектива –
ответственный редактор
доктор юридических наук, профессор
В.В. Ярков

РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1.
ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА И ПРИНЦИПЫ
АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
§ 1. Понятие арбитражных судов и их системы. – § 2. Понятие арбитражного
процесса и его стадии. – § 3. Понятие арбитражного процессуального права
и его соотношение с другими отраслями российского права. – § 4. Источники
арбитражного процессуального права. – § 5. Наука арбитражного процессуального права, ее предмет и система. – § 6. Понятие принципов арбитражного
процессуального права. – § 7. Система принципов арбитражного процессуального права. Влияние международно-правовых актов на современную
систему принципов. – § 8. Судоустройственные принципы арбитражного
процессуального права. – § 9. Судопроизводственные принципы арбитражного
процессуального права.

§ 1. Понятие арбитражных судов и их системы
1. Общие положения
В соответствии со ст. 118 Конституции РФ правосудие в Российской
Федерации осуществляется только судом. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Из данного конституционного
положения следует, что деятельность арбитражных судов представляет
собой форму осуществления судебной власти в сфере гражданского
и административного судопроизводства. Арбитражные суды являются
одновременно судами для разрешения дел в сферах частного и публичного
права, что учтено в их внутренней организации1.
1

В странах системы континентального (гражданского) права деление права на частное и публичное является фундаментальным и определяет в том числе организацию су-
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Арбитражные суды осуществляют судебную власть путем разрешения экономических споров и иных дел, отнесенных к их ведению.
Они имеют собственную подведомственность, порядок судопроизводства в них имеет специфику, установленную АПК1.
Таким образом,
арбитражные суды – это органы судебной власти в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, рассматривающие
подведомственные им дела в порядке гражданского и административного судопроизводства, установленном Конституцией РФ, АПК
и другими федеральными законами.
Арбитражный процесс основывается на соблюдении установленных
федеральными законами правил судопроизводства, содержащихся
в АПК и других федеральных законах, в частности в Законе о банкротстве2. Судебные акты арбитражных судов, вступившие в законную
силу, признаются обязательными для исполнения на всей территории
Российской Федерации, а на основании международных договоров
и федеральных законов – и за ее пределами.
Статус судей арбитражных судов закреплен в Законе о статусе судей
в РФ3. Конституция РФ и ФКЗ о судебной системе РФ4 относят арбитражные суды к федеральным судам, поэтому они финансируются из
федерального бюджета.
2. Система арбитражных судов
Система арбитражных судов основывается на общих принципах
и положениях судоустройства и судопроизводства, которые в равной
степени действуют и для других судов: Конституционного Суда РФ,
Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции и судов субъектов
Российской Федерации.
Система арбитражных судов установлена Конституцией РФ, ФКЗ
о судебной системе и ФКЗ об арбитражных судах в РФ5.
дебной системы (см., например: Aubert J.-L. Introduction au droit et themes fondamentaux
du droit civil. 9-е éd. P., 2002. P. 33, 45).
1
СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012 (с послед. изм.).
2
СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190 (с послед. изм.).
3
Российская газета. 29.07.1992. (с послед. изм.).
4
СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1 (с послед. изм.).
5
СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1589 (с послед. изм.).
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В соответствии с Законом РФ о поправке к Конституции РФ
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации
и прокуратуре Российской Федерации» Высший Арбитражный Суд
РФ был упразднен, а вопросы осуществления правосудия, отнесенные
к его ведению, были переданы в юрисдикцию Верховного Суда РФ.
Поэтому систему арбитражных судов в Российской Федерации
в настоящее время составляют:
● арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды);
● арбитражные апелляционные суды;
● арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной области, автономных
округах (далее – арбитражные суды субъектов РФ).
Кроме того, в системе арбитражных судов создан Суд по интеллектуальным правам, являющийся специализированным арбитражным
судом.
Верховный Суд РФ после упразднения ВАС РФ находится во главе
двух отдельных подсистем судов – как общей юрисдикции, так и арбитражных, поэтому он является высшим судебным органом в том числе
и по разрешению экономических споров и иных дел, подведомственных арбитражным судам. В его составе образована судебная коллегия
по экономическим спорам, выполняющая роль второй кассационной
инстанции для арбитражных судов. Президиум Верховного Суда РФ
является высшей судебной инстанцией, выполняющей полномочия
по судебному надзору, в том числе и в отношении судебных актов
по экономическим спорам, вынесенным арбитражными судами.
Арбитражные суды округов являются судами по проверке в кассационной инстанции законности решений арбитражных судов субъектов РФ и арбитражных апелляционных судов. Арбитражные суды
округов являются также судами первой инстанции по рассмотрению
заявлений о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по делам, рассматриваемым арбитражными судами, или за нарушение права на исполнение в разумный срок
судебных актов, принятых арбитражными судами.
Кроме того, арбитражный суд округа рассматривает также дела
по вновь открывшимся обстоятельствам. Всего образовано 10 арбитражных судов округов, распространяющих свое действие на определенное количество субъектов РФ. Например, АС Уральского округа
осуществляет проверку решений, принятых арбитражными судами
Республики Башкортостан, Коми-Пермяцкого автономного округа,
Удмуртской Республики и Курганской, Оренбургской, Пермской,
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Свердловской, Челябинской областей. Каждый из арбитражных судов
округов действует в составе президиума и двух коллегий – по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений
и из административных правоотношений.
Арбитражные апелляционные суды (всего образован 21 суд) проверяют в апелляционной инстанции законность и обоснованность
судебных актов, не вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов РФ в первой инстанции,
повторно рассматривая дело; пересматривает по вновь открывшимся
обстоятельствам принятые им и вступившие в законную силу судебные
акты; осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральными
конституционными и федеральными законами.
В субъектах РФ действуют арбитражные суды республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных
округов. При этом на территориях нескольких субъектов РФ судебную
власть может осуществлять один арбитражный суд, равно как и судебную власть на территории одного субъекта РФ могут осуществлять
несколько арбитражных судов. Арбитражный суд субъекта РФ рассматривает дела в качестве суда первой инстанции, а также по вновь
открывшимся обстоятельствам. В арбитражном суде субъекта РФ действует президиум, а также могут быть образованы судебные коллегии
по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений и из административных правоотношений.
Закон допускает также создание судебных присутствий арбитражных судов первой инстанции и арбитражных апелляционных судов,
т.е. обособленных подразделений соответствующего арбитражного
суда вне места постоянного пребывания этого суда для осуществления
его полномочий. Они могут быть образованы федеральным законом
для целей приближения правосудия к месту нахождения участников
процесса, проживающих в отдаленных местностях, а также с учетом
количества дел, рассматриваемых арбитражными судами. В качестве
примера можно привести Постоянное судебное присутствие Арбитражного суда Пермского края в г. Кудымкаре.
3. Задачи судопроизводства в арбитражных судах
Согласно ст. 2 АПК задачами судопроизводства в арбитражных судах
являются:
1) защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную эконо33

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

мическую деятельность, а также прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, органов
государственной власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в указанной сфере;
2) обеспечение доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
3) справедливое публичное судебное разбирательство в разумный
срок независимым и беспристрастным судом;
4) укрепление законности и предупреждение правонарушений
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;
5) формирование уважительного отношения к закону и суду;
6) содействие становлению и развитию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота.
Задачи судопроизводства в арбитражном процессе определяются
целями судебной деятельности, вытекающими из Конституции РФ,
федеральных конституционных законов и международных обязательств
государства. Они направлены на обеспечение судебной защиты как
главной цели правосудия и результата функционирования судебной
системы. Это логично вытекает из ст. 18 Конституции РФ, где правосудие названо как условие, обеспечивающее непосредственное действие
прав и свобод человека и гражданина.
Арбитражный суд каждого уровня для осуществления этих задач
наделен своими, только ему присущими полномочиями. Так, арбитражные суды субъектов РФ разрешают подведомственные им дела
в первой инстанции, арбитражные апелляционные суды – в апелляционной инстанции, а арбитражные суды округов осуществляют
проверку в кассационном порядке законности решений и постановлений, принятых арбитражными судами субъектов РФ и арбитражными
апелляционными судами. Кроме того, указанные арбитражные суды
осуществляют ряд иных полномочий, предоставленных им законом.
§ 2. Понятие арбитражного процесса и его стадии
1. Понятие арбитражного процесса
Арбитражный процесс представляет собой разновидность юридической деятельности, регулируемой нормами арбитражного процессуального права. Поэтому можно сказать, что
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арбитражный процесс – это система последовательно осуществляемых процессуальных действий, совершаемых арбитражным судом
и другими участниками судопроизводства в связи с рассмотрением
и разрешением конкретного дела.
Из данного определения вытекают следующие признаки арбитражного процесса:
● одним из его субъектов обязательно является арбитражный
суд;
● действия, которые совершаются судом и участниками процесса,
суть юридические, арбитражные процессуальные действия;
● объектом арбитражного процесса являются дела, подведомственные арбитражным судам.
2. Стадии арбитражного процесса
Арбитражный процесс является не просто совокупностью действий, урегулированных нормами арбитражного процессуального права, а их определенной системой. Процессуальные действия,
совершаемые участниками арбитражного процесса, в зависимости
от процессуальной цели их совершения и их содержания образуют
стадии арбитражного процесса.
Таким образом,
стадия арбитражного процесса – это совокупность процессуальных
действий по конкретному делу, объединенных единой процессуальной целью.
Арбитражный процесс состоит из шести стадий:
1) производство в арбитражном суде первой инстанции;
2) производство в суде апелляционной инстанции;
3) производство в суде кассационной инстанции (имеются в виду
две кассационные инстанции – в арбитражном суде округа и Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ);
4) производство в порядке надзора;
5) пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам
судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу;
6) исполнение судебных актов.
Каждая из названных стадий выполняет свои особые функции
в системе арбитражного процесса.
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Стадия производства в арбитражном суде первой инстанции направлена на разрешение спора по существу. В стадии производства
в апелляционной инстанции происходит повторное рассмотрение дела
по существу на основании имеющихся и вновь представленных доказательств (при наличии определенных условий). Кассационное производство в арбитражном суде округа (первая кассационная инстанция)
имеет целью проверку законности решений и постановлений, принятых
арбитражными судами субъектов РФ и арбитражными апелляционными судами. Апелляционное и кассационное производства являются
ординарными стадиями арбитражного процесса, поскольку право их
возбуждения предоставлено всем лицам, участвующим в деле, а также
иным лицам, права и интересы которых затронуты судебным актом.
Кассационное и надзорное производства в Верховном Суде РФ
являются исключительными (экстраординарными) стадиями пересмотра судебных актов арбитражных судов. Верховный Суд РФ отбирает
дела для пересмотра исходя из приемлемости соответствующей жалобы. Так, основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ судебных актов
в порядке кассационного производства (вторая кассация) являются
существенные нарушения норм материального права и (или) норм
процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав,
свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, а также защита охраняемых законом
публичных интересов (ст. 291.11 АПК).
Пересмотр в порядке надзора в Президиуме Верховного Суда РФ,
согласно ст. 308.8 АПК, возможен только при наличии нарушений:
● прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами РФ;
● прав и законных интересов неопределенного круга лиц или иных
публичных интересов;
● единообразия в применении и (или) толковании судами норм
права.
Пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам судебных актов арбитражного суда, вступивших в законную силу, также
является стадией арбитражного процесса, направленной на исправление судебных ошибок.
Стадия исполнения судебных актов арбитражных судов направлена на практическую реализацию вынесенных решений, определе36
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ний, постановлений в действиях обязанных субъектов. Следует иметь
в виду, что исполнительное производство организационно выделено
из судебной власти и отнесено к исполнительной власти. В части полномочий арбитражного суда по контролю за исполнением судебных
актов арбитражных судов и разрешением возникающих здесь споров
исполнительное производство одновременно является и стадией арбитражного процесса.
Прохождение дела по всем стадиям арбитражного процесса не является обязательным, а определяется в конечном счете заинтересованными лицами – участниками производства по данному делу. Обязательным является разрешение дела в первой инстанции и затем –
по волеизъявлению истца – исполнение решения арбитражного суда.
В свою очередь каждая стадия арбитражного процесса подразделяется
на три этапа: 1) возбуждение производства в соответствующей стадии;
2) подготовка дела к рассмотрению и 3) разрешение (разбирательство)
его в соответствующей стадии.
Степень сложности и количество совершаемых процессуальных
действий на каждом этапе развития той или иной стадии арбитражного
процесса зависят от задач, которые выполняет конкретная стадия. Наиболее полно регламентируются этапы возбуждения дела, подготовки
к разбирательству и судебного разбирательства в стадии производства в арбитражном суде первой инстанции. В той или иной степени
возбуждение соответствующей стадии, подготовка к рассмотрению
и судебное разбирательство имеют место и в последующих стадиях
арбитражного процесса1.
3. Виды судебных производств в арбитражном процессе
Арбитражные суды рассматривают дела в порядке гражданского
и административного судопроизводств, которые в свою очередь дифференцируются на различные виды производств.
Прежде всего, можно выделить несколько «классических» видов
производств: исковое производство (разд. II АПК), правила которо1

Наличие таких этапов в каждой стадии дало основания Ю.К. Осипову разделить
систему гражданского процесса на правоприменительные циклы сообразно числу судебных инстанций, а в каждом цикле выделить по три стадии – возбуждение дела, его
подготовка и разбирательство по существу с вынесением правоприменительного акта
(см.: Осипов Ю.К. Элементы и стадии применения норм советского гражданского процессуального права // Проблемы применения норм гражданского процессуального права. Свердловск, 1976. С. 42–44).
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го одновременно являются общими и применяются, за отдельными
исключениями, в отношении всех остальных категорий дел; производство из административных и иных публично-правовых отношений
(разд. III АПК); особое производство (ст. 30 АПК).
В качестве других видов производств в арбитражном процессе можно отметить ряд других категорий дел, правила рассмотрения которых
имеют существенную степень внутреннего единства, позволившего
обособить их от других категорий дел по предмету судебной деятельности. Речь идет о производстве по делам о присуждении компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок (гл. 27.1 АПК) и по
делам о несостоятельности (банкротстве) (гл. 28 АПК); о производстве
по корпоративным спорам (гл. 28.1 АПК); о производстве по защите
прав и законных интересов группы лиц (гл. 28.2 АПК).
По критерию предмета судебной деятельности выделены также
производство по делам об оспаривании решений третейских судов
(§ 1 гл. 30 АПК), о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда (§ 2 гл. 30 АПК), о выполнении арбитражными судами функций содействия в отношении
третейского суда (§ 3 гл. 30 АПК); производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов
и иностранных арбитражных решений (гл. 31 АПК); производство
по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных
судов (разд. VII АПК).
По критерию бесспорности с целью ускорения порядка рассмотрения дел выделено упрощенное производство (гл. 29 АПК) и приказное
производство (гл. 29.1 АПК); по критерию субъекта – производство
по делам с участием иностранных лиц (гл. 32 и 33 АПК) и производство
по делам с участием иностранного государства (гл. 33.1 АПК).
Ряд судебных производств являются достаточно сложными по своей
структуре. Например, производство по делам о несостоятельности
(банкротстве) распадается на несколько отдельных процедур: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное
производство, мировое соглашение. Некоторые из них дифференцируются и регулируются по субъектному критерию еще более детально,
в частности, в гл. IX–XI Закона о банкротстве выделяются особенности банкротства в зависимости от субъекта (отдельные виды юридических лиц, граждане, ликвидируемый и отсутствующий должник).
Таким образом, система арбитражного процессуального права носит сложный и многоуровневый характер, а сами судебные процедуры
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существенно дифференцированы по самым разным критериям – характер дела, предмет судебного рассмотрения, относительная бесспорность требования и т.д.
Основными производствами арбитражного процесса являются:
1) исковое производство;
2) производство из административных и иных публичных правоотношений;
3) особое производство;
4) производство по делам о несостоятельности (банкротстве).
Наряду с ними в АПК выделяются иные судебные производства
(гл. 28.1, 28.2, 29–33.1), которые большей частью являются подвидами
искового производства.
При изучении правил арбитражного процесса следует исходить из
того, что в конечном счете все дела рассматриваются арбитражными
судами по общим правилам, закрепленным в разд. I «Общие положения» и разд. II «Производство в арбитражном суде первой инстанции.
Исковое производство» АПК. Рассмотрение дел в других видах производств арбитражного процесса подчиняется также этим общим правилам разд. I и II АПК за отдельными изъятиями либо добавлениями,
установленными АПК и другими федеральными законами.
4. Краткая характеристика отдельных видов судебных производств
в арбитражном процессе
В порядке искового производства арбитражными судами рассматривается основное количество подведомственных им дел экономического
характера. Исковое производство возбуждается путем предъявления
иска в арбитражном суде истцом к ответчику для разрешения спора
о праве гражданском. В исковом производстве рассматриваются самые
различные дела, возникающие из обязательственных правоотношений,
о защите права собственности, о возмещении вреда и другие дела,
вытекающие из гражданских правоотношений.
Дела административного судопроизводства в арбитражном процессе
возбуждаются путем подачи заявления. Здесь имеет место разрешение
спора о праве административном, с чем связаны некоторые особенности компетенции арбитражных судов, доказательств и распределения
обязанностей по доказыванию, законной силы принимаемых судебных
актов и ряд других. Здесь важно обратить внимание, что в судах общей
юрисдикции административное судопроизводство осуществляется
в порядке, предусмотренном КАС, а в арбитражных судах – согласно
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правилам АПК. Внутренняя специализация в рамках коллегий арбитражных судов, как и наличие в разд. III АПК специальных правил
рассмотрения дел, обеспечивают функционирование административного судопроизводства, которое в свою очередь также распадается
на несколько категорий дел (гл. 22–26 АПК).
В порядке особого производства разрешаются дела, в которых отсутствует спор о праве, а ставится на разрешение суда вопрос об установлении факта, имеющего юридическое значение (ст. 30, гл. 27 АПК).
Данные дела возбуждаются путем подачи заявления, имеются также
особенности по субъектному составу (отсутствует ответчик).
Кроме того, как уже указывалось, можно говорить и о значительной
дифференциации и специализации процессуальных норм, регламентирующих рассмотрение арбитражными судами дел о несостоятельности
(банкротстве), включающих в себя целый ряд отдельных производств
о несостоятельности по критерию субъектного состава, и т.д.
Производство по делам о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок (гл. 27.1 АПК) было введено в соответствии с Законом от 30.04.2010 № 69-ФЗ1. Оно регулирует порядок
рассмотрения соответствующих требований граждан о присуждении
денежной компенсации в связи с нарушением разумных сроков в арбитражном процессе и исполнительном производстве по взысканиям
за счет средств бюджетов бюджетной системы России.
Производство по корпоративным спорам (гл. 28.1 АПК) направлено
на установление особых правил рассмотрения корпоративных споров.
К их числу относятся споры, связанные с созданием юридического
лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся
коммерческой организацией, а также в некоммерческом партнерстве,
ассоциации (союзе) коммерческих организаций, иной некоммерческой организации, объединяющей коммерческие организации и (или)
индивидуальных предпринимателей, некоммерческой организации,
имеющей статус саморегулируемой организации в соответствии с федеральным законом.
Групповое производство (гл. 28.2 АПК) позволяет защищать интересы больших групп граждан и организаций, оказавшихся в одинаковой юридико-фактической ситуации, когда их права и интересы
нарушены одним ответчиком. Имея некоторые признаки большого
соучастия либо иска, подаваемого представителем от значительного
1
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