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Уважаемые наши читатели!
Арбитражный суд Свердловской области продолжает свою добрую
традицию по изданию «Электронного журнала».
В очередном номере нашего журнала мы собрали материалы, которые,
как нам думается, будут интересными и полезными для вас.
На его страницах мы расскажем вам о всех событиях, которые
произошли за последнее время в Арбитражном суде Свердловской области.
Так, мы расскажем о том, чему научились наши судьи, пройдя
обучение по программе «Техника медиации в судебной деятельности»,
поделимся впечатлениями от визита советника Президента РФ, председателя
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке В.Ф.
Яковлева, покажем вам «Галерею ветеранов».
В

разделе

«Проблемы

правоприменения»

вашему

вниманию

представлены рекомендации по результатам круглого стола на тему
«Порядок

привлечения

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей к административной ответственности», состоявшегося 27
марта 2014 года. Кроме того, здесь размещены материалы информационной
сессии по вопросам применения главы 8 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации «Обеспечительные меры арбитражного
суда», проходившей 17 апреля 2014 года.
В разделе «Поздравляем» опубликована статья Е.В. Ивакиной,
начальника отдела кадров и государственной службы, посвященная
празднованию Дня кадровика.
В разделе «Ваша честь» мы опубликовали интервью с одним из наших
судей, С.П. Ворониным. Статья посвящена его увлечению фотографией.
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Мы очень надеемся, что наш журнал актуален и интересен Вам. Если у
Вас есть какие-либо предложения или замечания по его содержанию и
оформлению,

просьба

присылать

их

на

электронный

адрес

a60.pressa@arbitr.ru. Все ваши предложения непременно будут рассмотрены
и учтены в дальнейшей работе нашей редколлегии.
До новых встреч на страницах «Электронного журнала»!!!
С уважением,
заместитель председателя
Арбитражного суда
Свердловской области

К.П. Беляев
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НОВОСТИ СУДА
В Арбитражном суде судьи прошли обучение технике медиации в
судебной деятельности
С 9 по 11 апреля 2014 года в Арбитражном суде Свердловской области
преподаватели Научно-образовательного центра правовых технологий и
примирительных процедур (медиации) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Уральская государственная юридическая академия» (ныне –
ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет»)
провели обучение судей арбитражного суда по программе «Техника
медиации в судебной деятельности», продолжительностью 74 часа.

Обучение проводили сертифицированные практикующие медиаторы и
преподаватели Центра медиации УрГЮУ (далее по тексту – университет).
Среди них: Загайнова Светлана Константиновна, директор Центра медиации
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университета, д-р юрид. наук, проф. кафедры гражданского процесса;
Соломеина Елизавета Александровна, доц. кафедры гражданского процесса,
канд. юрид. наук; Тарасов Игорь Николаевич, доц. кафедры гражданского
процесса, канд. юрид. наук; Тарасов Николай Николаевич, сопредседатель
Экспертного совета Центра медиации УрГЮУ, проректор по научной работе,
д-р юрид. наук, проф.; Шереметова Галина Сергеевна, ведущий эксперт
Центра медиации университета; Иванова Екатерина Алексеевна, аналитик
Центра медиации УрГЮУ.
По

программе

«Техника

медиации

в

судебной

деятельности»

обучались: председатель Арбитражного суда Свердловской области Светлана
Александровна

Цветкова

и

заместители

председателя

-

Александр

Николаевич Крюков и Милана Фаритовна Сабирова; судьи Светлана
Николаевна Водолазская, Антон Александрович Ерин, Галина Викторовна
Марьинских, Виктория Викторовна Парамонова, Денис Евгеньевич Пенькин,
Наталья

Викторовна

Валерьевич

Чураков,

Соболева,
а

также

Елена
зам.

Николаевна
начальника

Федорова,
отдела

Илья

кадров

и

государственной службы Елена Юрьевна Майорова и зам. руководителя
аппарата суда Ирина Васильевна Курганникова.
Обучение проводилось в виде лекций и тренингов. В рамках
предложенной
медиативных

программы,
технологий

изучалась
на

практика

отдельных

применения

стадиях

гражданского

арбитражного процесса и при рассмотрении различных категорий дел.
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правил
и

Программа для судей по медиации направлена прежде всего на
выработку у них профессиональных навыков примирения сторон при
ведении судебного разбирательства, на изучение методики разъяснения права
на медиацию участникам процесса, управление конфликтом, применения
медиационных технологий для урегулирования конфликтов.
Лекции и тренинги по технике медиации в Арбитражном суде
Свердловской области проводятся постоянно. Полученные в ходе обучения
знания и практические навыки помогают судьям определить медиабильность
конфликта и применять медиативные приемы в судебной деятельности.
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По завершению обучения слушателям были выданы соответствующие
удостоверения о повышении квалификации.
Состоялась встреча Советника Президента Российской Федерации
с сотрудниками суда
В преддверии празднования в Арбитражном суде Свердловской
области Дня работника, находящегося в почетной отставке, состоялась
встреча

советника

Президента

Российской

Федерации,

председателя

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке - Вениамина
Федоровича Яковлева и сотрудников суда.
В своем выступлении перед судьями и аппаратом, Вениамин
Федорович

осветил

некоторые

факты

из

истории

государственного

арбитража и обратился с приветственными словами к присутствующим.
Вениамин
является

Федорович
крупным

российским ученым, научная
деятельность

которого

посвящена

решению

актуальных проблем создания
системы государственного и
правового

регулирования

рыночной экономики современной России. На протяжении многих лет он
занимается крупными исследованиями в области гражданского права,
являлся

одним

из

разработчиков

концепции

Основ

гражданского

законодательства Союза ССР и республик, Закона о собственности,
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Значительный вклад внес в исследование гражданско-правового метода
регулирования общественных отношений. Большое место в его научных
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трудах занимает разработка теоретических основ соотношения частного и
публичного права с учетом особенностей становления рыночных отношений
в России. Много внимания уделено проблемам общей теории гражданского
права. Большое теоретическое и практическое значение имеет глубокая
проработка

вопросов

гражданско-правовой

ответственности.

Является

автором более 150 научных трудов.
В.Ф. Яковлев принимает
непосредственное
формировании

в

правового

государства,

развитии

укреплении
правосудия

участие

и

независимого
в

Российской

Федерации. Он осуществлял
руководство
создания

системы

судов

экономического

правосудия,

процессом
участвовал

в

разработке правовых основ судоустройства и судопроизводства в новых
условиях. Возглавляет Совет Исследовательского центра частного права,
является руководителем Совета при Президенте Российской Федерации по
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. В.Ф.
Яковлев значительное внимание уделяет квалифицированному научному
комментированию важнейших законов (Федерального конституционного
закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации, Гражданского
кодекса РФ, Арбитражного процессуального кодекса РФ).
Более полувека В. Ф. Яковлев сочетает научную работу с активной
педагогической деятельностью: свыше 30 лет в Уральской государственной
юридической академии (ныне - ФГБОУ ВО «Уральский государственный
юридический университет»), заведовал кафедрой гражданского права в
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Московской государственной юридической академии, руководит кафедрой
правового

обеспечения

рыночной

экономики

Российской

академии

государственной службы при Президенте Российской Федерации, ведет курс
теории гражданского права в Российской школе частного права.
В.Ф. Яковлев придает большое значение подготовке научных
юридических кадров. Многие его ученики стали кандидатами и докторами
юридических наук.
Состоялось открытие Галереи ветеранов

Арбитражный суд Свердловской области с особой бережностью и
внимательностью относится к истории создания суда, традициям и тем
людям, чьи имена вписаны в основные этапы его деятельности.
Главное место в истории создания суда, безусловно, занимают
государственные арбитры и судьи, которые в настоящее время уже находятся
в почетной отставке. Имена этих людей – это история Арбитражного суда
Свердловской области, место которой в музее, уютно расположившимся в
фойе 10-го этажа здания суда.
Арбитражный суд Свердловской области гордится именами своих
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сотрудников, бережно хранит их историю. В музее есть выставочный стенд,
рассказывающий о ветеранах суда, многие из которых и по сей день трудятся
на благо Отечества. На стенд помещены фотографии арбитров, действующих
судей и судей, находящихся в почетной отставке, сотрудников, работающих
в настоящее время. Кроме того, в суде учрежден День работников,
находящихся в почетной отставке, который отмечается ежегодно в апреле
месяце.
В этом году День работников, находящихся в почетной отставке
отмечался 25 апреля. Для ветеранов это долгожданный день встречи со
своими коллегами, возможность пообщаться и поделиться последними
новостями, вспомнить былые времена и трудовые будни. В этот день для
почетных сотрудников, как правило, организуется праздничная программа с
концертными номерами и выступлениями, а также дружеское чаепитие в
спокойной и уютной атмосфере.
В этом году для своих ветеранов
суд решил сделать еще один подарок открыть

Галерею

ветеранов.

Ее

создание было приурочено именно к
этому празднику, а открытие было
намечено на этот день. Основная цель
создания Галереи – сохранить и преумножить имеющиеся данные о
почетных работниках и ветеранах суда, актуализировать информацию и
вписывать в историю суда новые имена. Навигация Галереи достаточно
проста и удобна в использовании. О каждом ветеране рассказывается на
отдельной странице. Галерея – это своеобразная электронная книга, где
хранятся биографические факты о каждом, чье имя вписано в эту книгу. Это
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и продолжение традиции помнить и почитать имена тех, кто создавал и
создает историю суда, гордиться ими.

В ближайшем будущем Галерея ветеранов станет доступна и для
посетителей официального сайта Арбитражного суда Свердловской области.
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Почтили память всех погибших в годы Великой Отечественной
войны

Арбитражный
Свердловской

суд
области

принял участие в митинге у
мемориала

судьям

судебным

и

исполнителям,

погибшим в годы войны.
Мероприятие состоялось 6
мая

2014

года

Свердловском

в

областном

суде.
В праздничном событии, посвященном празднованию Дня победы,
приняли участие Председатель Арбитражного суда Свердловской области
С.А. Цветкова и заместители председателя К.П. Беляев и А.Н. Крюков,
представители УФССП России по Свердловской области, Уставного суда
Свердловской области и Свердловского областного суда.
С приветственными и
поздравительными словами к
ветеранам

и

всем

присутствующим обратились
председатель Свердловского
областного

суда

Дементьев,
Свердловского

А.

А.

председатель
областного

суда в почетной отставке
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И.К. Овчарук, председатель Уставного суда Свердловской области В.Ю.
Пантелеев, заместитель председателя Федерального Арбитражного суда
Уральского

округа

С.Н.

Соловцов

и

Главный

судебный

пристав

Свердловской области С.Ю. Щебекин. Во всех выступлениях звучали слова
благодарности в адрес ветеранов войны и тыла. Все выступающие отметили,
что в столь непростое время, как наше, актуальность и важность памяти о
годах войны и о подвигах наших героев весьма высока.
После

«Минуты

молчания» в память о
всех погибших на полях
сражений, представители
судейского сообщества и
приглашенные ветераны
возложили
мемориалу.
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цветы

к

Поздравили воспитанников детского дома с Днем защиты детей

Дети всегда были и есть самой уязвимой и незащищенной категорией
граждан. Сегодня, как никогда, хочется оградить их от всего разрушающего:
равнодушия и жестокости, ненужной информации и раннего взросления,
войн и тяжелых болезней. Мы обязаны всегда помнить об этом. Только мы,
взрослые, можем сделать детство ярким и беззаботным. Пусть каждый
ребенок чувствует себя защищенным, нужным, любимым и безгранично
счастливым!
В канун празднования Дня защиты детей сотрудники Арбитражного
суда Свердловской области организовали для воспитанников детского дома
г. Асбеста поездку в Дельфинарий. Все дети с нетерпением ждали этого
события, задавали множество вопросов. А по окончании представления на
лицах ребятишек были широкие веселые улыбки и неподдельный восторг от
увиденного.
Хочется верить, что это мероприятие надолго оставило в сердцах
мальчишек и девчонок самые приятные и теплые воспоминания и эмоции!
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
27 марта 2014 года в Арбитражном суде Свердловской области
состоялся круглый стол на тему: «Порядок привлечения ЮЛ и ИП к
административной ответственности»
По итогам заседания круглого стола для работников административных
органов были сформулированы следующие рекомендации:
1.

Соблюдение

порядка

привлечения

к

административной

ответственности.
1.1. Последовательно выполнять требования закона: направить
извещение по имеющемуся адресу; если извещение не вручено, отложить
составление протокола и уведомить о новой дате его составления. В
противном

случае

постановление

по

делу

об

административном

правонарушении будет отменено судом.
При извещении лица, привлекаемого к ответственности, о дате и
времени

составления

протокола,

рассмотрения

дела

посредством

телефонограммы или факсограммы принадлежность привлекаемому к
ответственности лицу номера телефона или факса, по которому производится
извещение, должна подтверждаться материалами дела.
1.2. Соблюдать требования к содержанию протокола по делу об
административном правонарушении, установленные в ст. 28.2 КоАП РФ.
Должностное лицо должно указать в протоколе данные о лице, привлекаемом
к ответственности, в соответствии с нормами КоАП РФ.
В случае если административное производство возбуждается в
отношении

физического

лица

в

связи

с

осуществлением

им

предпринимательской деятельности, административному органу надлежит
установить, являлось ли такое лицо на момент проведения проверки и на
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момент

возбуждения

производства

по

административному

делу

индивидуальным предпринимателем, что подтверждается выпиской из
ЕГРИП.
В протоколе об административном правонарушении рекомендуется
указывать

ИНН

и

ОГРН

индивидуального

предпринимателя

или

юридического лица, привлекаемого к ответственности.
Постановление административного органа или решение суда по делу о
привлечении к административной ответственности является исполнительным
документом, в связи с чем они должны содержать информацию,
предусмотренную ст. 13 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» для исполнительных документов: для граждан – фамилия,
имя, отчество, место жительства или место пребывания, для должника также
– дата и место рождения, место работы (если оно известно), а для должника,
являющегося индивидуальным предпринимателем, также – дата и место его
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя,
ИНН; для организаций – наименование, место нахождения, фактический
адрес (если он известен), дата государственной регистрации в качестве
юридического лица, ИНН. Поэтому указанная информация должна быть
указана в протоколе по делу об административном правонарушении.
1.3. При составлении протокола по делу об административном
правонарушении убедиться, что законный представитель юридического лица
уведомлен о времени и месте составления протокола надлежащим образом.
Если представителем юридического лица или индивидуального
предпринимателя

предъявляется

общая

доверенность

на

участие

в

производстве (представление интересов в административном органе), он
должен быть допущен к участию в производстве по делу и составлению
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протокола. Недопуск такого представителя является нарушением права на
защиту лица, привлекаемого к ответственности.
2. Отражение элементов состава правонарушения в постановлении
по делу об административном правонарушении.
При выяснении обстоятельств административного правонарушения
установить не только событие нарушения, но и вину лица в его совершении,
а

именно:

исследовать

и

отразить

в

постановлении

по

делу

об

административном правонарушении обстоятельства, на основании которых
административный орган пришел к выводу о виновности привлекаемого к
административной ответственности лица, причинно-следственную связь
между действиями (бездействием) лица и нарушением.
При

этом

в

постановлении

по

делу

об

административном

правонарушении в обоснование вины следует указывать, что лицо имело
возможность для соблюдения требований законодательства, но им не были
приняты для этого все зависящие от него меры; что доказательств
объективной

невозможности

исполнения

требований

действующих

нормативных актов материалы дела не содержат; данные выводы должны
подтверждаться конкретными фактами.
3.

Представление

в

арбитражный

суд

материалов

административного дела.
3.1. Представлять документы, материалы административного дела в
суд в установленный срок:
- при обращении административных органов с заявлениями о
привлечении к административной ответственности материалы прилагаются
непосредственно к заявлению в момент подачи. При этом необходимо
учитывать, что в суд следует представлять оригинал протокола по делу об
административном правонарушении;
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- при обжаловании постановлений административных органов срок
для представления доказательств указывается в определении суда;
- в случае рассмотрения дела по правилам упрощенного производства –
также в срок, установленный в определении суда. При этом следует иметь в
виду, что за пределами установленного срока суд не вправе принимать и
оценивать такие документы и они подлежат возвращению стороне, их
представившей.
3.2. Заверять все представляемые в судебное дело копии документов
надлежащим образом. Сторонам рекомендуется использовать «ГОСТ Р 6.302003. Унифицированные системы документации. Унифицированная система
организационно-распорядительной

документации.

Требования

к

оформлению документов» (принят и введен в действие постановлением
Госстандарта РФ от 03.03.2003 № 65-ст).
В пункте п. 3.26 ГОСТ указано, что при заверении соответствия копии
документа

подлиннику

ниже

реквизита

«Подпись»

проставляют:

заверительную надпись «Верно», должность лица, заверившего копию;
личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату
заверения. Допускается копию документа заверять печатью, определяемой по
усмотрению организации.
Таким способом следует заверять каждый документ, а не пакет
документов. В случае если один документ содержит несколько страниц,
допускается его представление в прошитом виде, на обороте последней
страницы должны содержаться все названные реквизиты и указание
количества прошитых страниц.
3.3. Предлагать лицу, привлекаемому к ответственности, представлять
в

обоснование

своей

позиции

документы,

которые

оно

сочтет

необходимыми. Истребование административным органом максимального
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числа документов и тщательное исследование доводов лица, привлекаемого к
административной ответственности, на стадии производства по делу будут
способствовать

надлежащему

установлению

всех

признаков

состава

административного правонарушения, что должно найти отражение в
постановлении по делу.

17 апреля 2014 г. в Арбитражном суде Свердловской области
состоялась информационная сессия по вопросам применения главы 8
Арбитражного

процессуального

кодекса

Российской

Федерации

«Обеспечительные меры арбитражного суда»
В заседании приняли участие судьи Арбитражного суда Свердловской
области,

представители

государственных

и

муниципальных

органов,

коммерческих организаций.
Позиции, высказанные на информационной сессии по обсуждаемым
вопросам, носят рекомендательный характер.
Во вступительном слове председатель суда С.А. Цветкова отметила,
что выбор темы информационной сессии был обусловлен результатами
опроса посетителей официального сайта суда на предмет актуальных и
интересующих их вопросов правоприменения.
Как показывает статистика, в 2011 г. из 1452 заявлений об обеспечении
иска было удовлетворено 416, или всего 28%. Такая тенденция сохранялась и
в последующие годы, т. е. около 70 % заявлений подаются необоснованно.
Поэтому в целях экономии времени и трудозатрат следует исходить из
существующей судебной практики и учитывать ее при принятии решения о
подаче заявления.
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Заместитель председателя суда, председатель гражданской коллегии
А.Н. Крюков выступил с докладом на тему «Новейшая практика судов по
применению главы 8 АПК РФ. Предварительные обеспечительные меры:
основания и порядок применения».
Обеспечительные
арбитражного

процесса.

меры

–

это

Основной

один
целью

из
его

основных

институтов

применения

является

обеспечение в будущем исполнения возможного решения суда об
удовлетворении иска.
Обеспечительные меры имеют такие особенности, как срочность,
временный характер, соразмерность. Они могут быть применены на любой
стадии процесса:
-

до предъявления иска (предварительные обеспечительные меры);

-

в процессе рассмотрения дела в судах первой, апелляционной,

кассационной и надзорной инстанций, в том числе в период приостановления
производства по делу.
-

после вынесения решения (меры по обеспечению исполнения

решения суда).
Обеспечительные меры принимаются по заявлению лиц, участвующих
в деле (истца, ответчика, третьих лиц, заинтересованных лиц, прокурора), а
также иных лиц, к которым можно отнести лицо, обратившееся с заявлением
о принятии предварительных обеспечительных мер, участников третейского
разбирательства. Если с требованием об обеспечении иска обращается
представитель, он должен быть наделен соответствующим полномочием в
доверенности.
При положительном решении вопроса об удовлетворении заявления о
применении обеспечительных мер суд руководствуется следующими
основными критериями:
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-

непринятие

этих

мер

может

затруднить

или

сделать

невозможным исполнение судебного акта;
-

требуемые меры соразмерны заявленному требованию, соблюден

баланс интересов заинтересованных сторон; при принятии обеспечительных
мер публичные интересы и интересы третьих лиц не будут нарушены;
-

эти меры корреспондируют предмету иска и его размеру.

При этом лицу достаточно обосновать наличие права, факт его
нарушения и потенциальную возможность неисполнения ответчиком
решения суда. Приведения полного объема доказательств, подтверждающих
обоснованность заявленного или предполагаемого к заявлению иска, не
требуется.
Следует правильно понимать положение ч. 4 ст. 93 АПК РФ, в которой
сказано, что в обеспечении иска не может быть отказано, если лицо,
ходатайствующее об обеспечении иска, предоставило встречное обеспечение.
Иногда это положение трактуется как невозможность для суда отказать в
обеспечении. Однако это не так, поскольку суд рассматривает подобное
заявление как любое другое ходатайство и при его оценке исходит в первую
очередь из его обоснованности. Поэтому если суд придет к выводу, что
требуемая обеспечительная мера несоразмерна исковым требованиям, не
корреспондирует предмету иска, направлена на разрешение спора до
окончания процесса или исключительно на причинение вреда ответчику, он
не обязан удовлетворять заявление.
В судебной практике по рассмотрению заявлений о принятии
обеспечительных мер одним из основных документов до настоящего дня
остается постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации

от 12.10.2006 № 55 «О применении арбитражными судами

обеспечительных

мер».

Однако

за
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последнее

время

принят

ряд

постановлений Пленума и Президиума ВАС РФ, в которых в той или иной
мере затрагиваются вопросы правового регулирования обеспечительных мер.
Так, в п. 2 постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 «О
некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №
228-ФЗ “О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации”» разъяснено, что заявление об обеспечении иска, об
обеспечении имущественных интересов может быть подано в суд только на
бумажном носителе. Ходатайство об обеспечении иска, изложенное в
исковом заявлении, поданном в соответствии с ч. 1 ст. 125 АПК РФ
посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте
арбитражного суда в сети Интернет, считается не поданным в арбитражный
суд, при этом в определении о принятии искового заявления (заявления)
указывается, что такое ходатайство может быть подано лишь на бумажном
носителе.
В п. 55 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О
некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о
банкротстве»

разъясняется

возможность

суда

принять

такую

обеспечительную меру, как запрет на проведение (отложение проведения)
собрания кредиторов. Данное разъяснение обусловлено тем, что перечень
обеспечительных

мер,

установленный

АПК

РФ,

не

является

исчерпывающим, в связи с чем на практике при применении той или иной
меры возникают вопросы.
В информационном письме Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 № 158
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием
иностранных лиц» несколько пунктов посвящены особенностям применения
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арбитражными судами обеспечительных мер по делам с участием
иностранных лиц.
Так, в п. 29 письма указано, что обеспечительные меры по спору,
относящемуся к компетенции иностранного международного коммерческого
арбитража, могут быть приняты арбитражным судом по месту нахождения
или месту жительства должника либо по месту нахождения имущества
должника. Этот вывод сделан на основе анализа ч. 3 ст. 90 АПК РФ и
распространения ее положений как на российские, так и на иностранные
международные коммерческие арбитражи. При этом арбитражный суд
выясняет, арбитрабилен ли спор, действительно ли арбитражное соглашение,
а также приняты ли обеспечительные меры иностранным коммерческим
арбитражем и исполняются ли они на добровольной основе.
Согласно п. 30 информационного письма обеспечительные меры по
иску, рассматриваемому по существу в суде иностранного государства, могут
быть приняты арбитражным судом в Российской Федерации при наличии у
него эффективной юрисдикции, а именно: по месту нахождения заявителя,
либо по месту нахождения денежных средств или иного имущества, в
отношении

которых

заявитель

ходатайствует

о

принятии

мер

по

обеспечению имущественных интересов, либо по месту нарушения его прав.
Юрисдикция по применению обеспечительных мер может не совпадать
с юрисдикцией по рассмотрению спора по существу. Следовательно, если
российский суд не обладает последней в соответствии с нормами
международной

подсудности,

это

не

препятствует

ему

принять

обеспечительные меры в отношении иска, рассматриваемого по существу в
иностранном суде.
Арбитражный суд должен проверить, наличествует ли у иностранного
суда компетенция на рассмотрение дела по существу и не нарушена ли
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исключительная компетенция арбитражных судов РФ рассмотрением дела в
иностранном суде.
В соответствии с п. 31 письма арбитражный суд отказывает в
исполнении поручения иностранного суда о принятии обеспечительных мер,
направленного в порядке оказания правовой помощи, поскольку такие меры
могут быть приняты только по заявлению лиц, участвующих в деле, а в
случаях, предусмотренных АПК РФ, – и иного лица.
Исходя из п. 32 информационного письма принятые иностранным
судом обеспечительные меры в виде запрета на участие в рассмотрении
спора в судах РФ, не препятствует рассмотрению спора компетентным судом
РФ.
Следует обратить внимание на постановление Пленума ВАС РФ от 30
июня 2011 г. № 51 «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных
предпринимателей». В частности, в постановлении разрешен вопрос о том,
что само определение о введении наблюдения является основанием для
применения обеспечительных мер. (Подробнее об этом будет сказано в
следующем докладе.)
Согласно информационному письму ВАС РФ от 12.02.2014 № 163 «О
наложении ареста на денежные средства должника в размере, определяемом
по курсу иностранной валюты» с учетом целей принятия обеспечительных
мер размер денежных средств, на которые налагается арест, должен быть
достаточным для фактического исполнения судебного акта, которым
заканчивается рассмотрение дела по существу. Поэтому банкам предлагается
периодически производить их перерасчет при изменении курса валюты, если
требование обеспечено по курсу валюты в рублях.
В соответствии с постановлением Президиума ВАС РФ от 10.07.2012
№ 6791/11 расходы на оплату банку вознаграждения за банковскую
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гарантию, выданную в целях предоставления встречного обеспечения по
иску, подлежат отнесению на проигравшую сторону в составе судебных
расходов.
В постановлении Президиума ВАС РФ от 06.09.2011 № 2929/11
установлено, что при рассмотрении требования о взыскании убытков,
причиненных принятием обеспечительных мер, необходимо учитывать, что
суд не может полностью отказать в удовлетворении такого требования
только на том основании, что размер убытков не может быть установлен с
разумной степенью достоверности. В подобном случае размер убытков
определяется судом с учетом всех обстоятельств дела исходя из принципа
справедливости и соразмерности ответственности, в том числе по
результатам назначенной экспертизы. Если участники общества из-за
принятия обеспечительных мер лишены возможности эффективно развивать
предпринимательскую деятельность, пользуясь теми же инструментами, что
и конкуренты (лизинг, кредиты, публичное размещение акций и их продажа,
смена организационно-правовой формы и проч.), такое общество лишается
возможности развиваться теми же темпами, что и участники рынка.
Объективная сложность доказывания обстоятельств, необходимых для
взыскания убытков, не должна снижать уровень правовой защищенности
участников корпоративных отношений при необоснованном посягательстве
на их права.
Необходимо

обратить

внимание

на

изменения,

внесенные

в

Гражданский кодекс Российской Федерации, в частности в ст. 174.1 во
взаимосвязи с новыми положениями о залоге – п. 5 ст. 334: если иное не
вытекает из существа отношений залога, кредитор или иное управомоченное
лицо, в чьих интересах был наложен запрет на распоряжение имуществом
(ст. 174.1), обладает правами и обязанностями залогодержателя в отношении
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этого имущества с момента вступления в силу решения суда, которым
требования таких кредитора или иного управомоченного лица были
удовлетворены.

Очередность

удовлетворения

указанных

требований

определяется в соответствии с положениями ст. 342.1 Кодекса по дате, на
которую соответствующий запрет считается возникшим. При этом сделка,
совершенная с нарушением запрета на распоряжение имуществом должника,
наложенного в судебном или ином установленном законом порядке в пользу
его кредитора или иного управомоченного лица, в частности при нарушении
запрета,

установленного

препятствует

реализации

при

принятии

прав

обеспечительных

указанного

кредитора

мер,

или

не

иного

управомоченного лица, которые обеспечивались запретом, за исключением
случаев, когда приобретатель имущества не знал и не должен был знать о
запрете.
Таким образом, в случае применения обеспечительных мер до момента
принятия решения об удовлетворении исковых требований залог не
возникает, но указанное обеспечение будет гарантировать лицу, в интересах
которого применены меры, сохранность имущества до момента вступления в
силу решения суда. Как только решение суда об удовлетворении требований
вступает в силу, лицо становится залогодержателем.
Наложение ареста на имущество должника не препятствует судебному
приставу-исполнителю изъять имущество у собственника и передать его на
хранение иному лицо. Главное, чтобы эти действия были направлены на
сохранение имущества.
При наличии сводного исполнительного производства требования
исполнительных документов не могут быть исполнены до момента снятия с
имущества

ареста,

наложенного

определением

обеспечительных мер.
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суда

в

рамках

Всё

изложенное

распространяется

обеспечительные

меры,

но

с

учетом

процессуальным

законодательством,

и

на

предварительные

особенностей,

в

частности

ст.

установленных
99

АПК

РФ.

Необходимо иметь в виду информационное письмо ВАС РФ от 07.07.2004 №
78 «Обзор практики применения арбитражными судами предварительных
обеспечительных мер», которое сохраняет актуальность и сегодня.
С заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер
заявитель может обращаться в арбитражный суд по месту своего
нахождения, либо нахождения имущества, в отношении которого он просит
принять меры, либо по месту нарушения своих прав, либо по месту
нарушения прав заявителя (ч. 3 ст. 99 АПК).
Заявление о принятии предварительных обеспечительных мер по
корпоративным спорам подается в арбитражный суд по месту нахождения
юридического лица, а в случае, если такой спор вытекает из деятельности
держателя реестра владельцев ценных бумаг, – по месту нахождения
эмитента ценных бумаг.
Председатель второго судебного состава В.С. Трухин выступил с
докладом на тему «Практика применения обеспечительных мер в виде
наложения ареста на денежные средства должника: основание и порядок
применения, распределение бремени доказывания при обращении с
заявлением о применении обеспечительных мер. Обеспечительные меры в
рамках дел, связанных с применением законодательства о земле, а также по
спорам, вытекающим из кредитных договоров».
При

рассмотрении

заявлений

об

обеспечении

исков

суд

руководствуется нормами АПК РФ и разъяснениями, содержащимися в
постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 «О применении
арбитражными судами обеспечительных мер».
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Суд исследует, насколько испрашиваемая мера связана с предметом
спора, насколько она соразмерна ему, и оценивает доказательства, которые
представляет сторона в обоснование невозможности исполнения в будущем
судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения спора.
По

делам

в

сфере

применения

законодательства

о

земле

обеспечительные меры принимаются по спорам о границах земельного
участка, о признании прав на земельный участок, о признании права
отсутствующим, о продлении договора на тех же условиях, на которых он
был заключен, а также о признании отказов от договоров незаконными.
В

рамках

рассмотрения

споров

из

кредитных

договоров

обеспечительные меры принимаются в отношении заложенного имущества,
если такое требование заявлено, в том числе когда предметом залога является
недвижимое имущество, несмотря на то, что есть сведения о регистрации
договора залога.
Председатель четырнадцатого судебного состава А.В. Кириченко
выступил с докладом на тему «Обеспечительные меры в рамках дел о
несостоятельности (банкротстве): виды, особенности применения».
К заявлениям о принятии обеспечительных мер в рамках дел о
несостоятельности (банкротстве) предъявляются все те же требования,
которые установлены АПК РФ. Вместе с тем принятие обеспечительных мер
в рамках дела о банкротстве имеет ряд особенностей. Отчасти это связано с
тем, что дело о банкротстве охватывает очень широкий спектр отношений
участников гражданского оборота.
В деле о банкротстве могут рассматриваться заявления о применении
обеспечительных мер как в отношении организации-банкрота, так и в
отношении третьих лиц.
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Можно выделить несколько блоков обеспечительных мер, которые
применяются в деле о банкротстве.
1.

Обеспечительные

меры,

направленные

на

предотвращение

вывода активов должника.
В отношении должника принятие таких мер допустимо уже с момента
возбуждения производства по делу о банкротстве – этому посвящена ст. 46
Закона о банкротстве. Основанием для этого может послужить наличие
оснований полагать, что должник до введения какой-либо процедуры
банкротства может предпринять действия по отчуждению имущества.
После введения наблюдения должник осуществляет хозяйственную
деятельность, как правило, с теми же органами управления, и арбитражный
суд кроме мер, предусмотренных АПК РФ, вправе запретить должнику
совершать

без

согласия

арбитражного

управляющего

сделки,

не

подпадающие под установленные Законом о банкротстве ограничения.
Так, по одному из дел основанием для установления запрета послужил
анализ выписок из ЕГРП, из которых было видно существенное увеличение
количества

зарегистрированных

в

отношении

имущества

должника

обременений. Кроме того, было принято во внимание, что балансовая
стоимость активов составляла более 1 млрд руб., что предоставляло
должнику возможность при формальном соблюдении 5%-ного ограничения
отчуждать имущество на достаточно крупные суммы.
Случаи принятия таких мер носят единичный характер, что скорей
всего связано со сложностью доказывания их необходимости. И если по
сделкам с недвижимым имуществом можно отследить информацию о его
реализации по выпискам из ЕГРП, то по движимому имуществу подобной
возможности нет.
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В зависимости от конкретных обстоятельств дела могут быть приняты
во внимание иные доказательства, например явно отрицательная динамика
балансовых показателей.
2.

Обеспечительные меры, направленные на возврат имущества в

конкурсную массу.
Как известно, одной из обязанностей внешнего и конкурсного
управляющего является оспаривание подозрительных сделок должника. И
хотя до введения внешнего управления или конкурсного производства эти
сделки оспорены быть не могут, признаки подозрительности сделки могут
стать известными сторонам до введения соответствующих процедур,
например, в наблюдении, а возможно, и до него. Поэтому в п. 30
постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах,
связанных

с

применением

несостоятельности

главы

(банкротстве)»

III.1

указано

Федерального
на

закона

возможность

"О

принятия

обеспечительных мер в отношении контрагентов по подозрительным
сделкам.
В данном случае особенность заключается в том, что временный
управляющий или кредитор должны обосновать не только невозможность
исполнения в будущем судебного акта и нанесение значительного ущерба
заявителю, но и наличие у сделки признаков оснований недействительности.
Так, в одном из дел временный управляющий при подаче ходатайства о
применении обеспечительных мер указал, что имущество отчуждено
должником по заниженной стоимости, однако никаких доказательств
занижения не представил, что привело к отказу в удовлетворении
ходатайства.
Несоответствие цены, по которой продано имущество, его рыночной
стоимости, конечно, не является единственным и безусловным основанием
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для принятия обеспечительных мер. Например, конкурсный кредитор с
помощью выписок из ЕГРП и бухгалтерской отчётности должника доказал,
что спорное недвижимое имущество отчуждено в преддверии банкротства и
составляет более 80% основных активов должника, чем убедил суд в том, что
данные сделки представляют собой вывод активов и требуют принятия
обеспечительных мер.
Применение обеспечительных мер возможно и по сделкам с
преимущественным удовлетворением, когда видно, что один кредитор при
наличии других кредиторов получает без каких-либо на то оснований
отступное.
Если спорное имущество уже отчуждено контрагентом третьему лицу,
то применение обеспечительных мер в отношении такого имущества
возможно только в случае предъявления материально-правового требования,
например виндикационного иска, к этому третьему лицу.
Можно выделить и такие обеспечительные меры, как отложение
проведения собрания кредиторов или запрет на его проведение. Такие меры
предусмотрены в ст. 71 Закона о банкротстве и в п. 55 постановления
Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных
вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».
В предмет доказывания входят два обстоятельства:
- формальное наличие заявленного, но не рассмотренного требования
кредитора;
- его значительность, т. е. способность повлиять на результаты
голосования.
Вопрос о том, какой процент требований считать значительным, а
какой – нет, является оценочным и решается с учетом конкретных
обстоятельств дела. Так, в одном из дел было признано незначительным
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требование в размере 15,26% от общей суммы требований кредиторов. Как
указали суды, доказательств, подтверждающих, что размер требований,
заявленный

в

деле

о

банкротстве

должника,

безусловно

является

значительным и заведомо может повлиять на принятие решения собранием
кредиторов, не представлено. Иначе говоря, применительно к подобным
требованиям надо обосновать, что расклад сил кредиторов таков, что эти 10,
15, 20 % могут иметь ключевое значение для выбора следующей процедуры
банкротства или кандидатуры управляющего.
Важно также отметить, что временный управляющий, видя наличие
нерассмотренных судом требований, не вправе сам решать, проводить ему
собрание или откладывать. В таком случае он должен обратиться в суд с
соответствующим заявлением. В отсутствие определения суда решение
арбитражного

управляющего

об

отложении

собрания

может

быть

истолковано как затягивание процедуры и повлечь для него неблагоприятные
последствия.
Особое место в делах о банкротстве занимают споры о признании
недействительными торгов по продаже имущества должника. Наиболее часто
встречающимися видами обеспечительных мер в рамках этих споров
являются запрет внешнему или конкурсному управляющему проводить торги
по реализации имущества или запрет на отчуждение предмета торгов и
государственную регистрацию перехода права.
Здесь важно отметить, что согласно разъяснениям, данным в п. 10
постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 «О применении
арбитражными судами обеспечительных мер», обеспечительные меры
являются ускоренным средством защиты и не требуют представления
доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и
возражений стороны по существу спора. Однако обязательным является
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представление

заявителем

доказательств

наличия

оспоренного

или

нарушенного права, а также его нарушения.
Особенность данных дел заключается в том, что применение
обеспечительных

мер

может

повлечь

нарушение

прав

конкурсных

кредиторов на своевременное погашение их требований за счет средств,
вырученных от продажи предмета торгов, а также увеличение текущих
расходов

по

делу

о

банкротстве.

Поэтому,

конечно,

применение

обеспечительных мер только по формальному признаку – в связи с
обращением в суд – представляется не вполне обоснованным. Надо
представлять доказательства наличия оспоренного или нарушенного права.
Если кредитор хочет ввести запрет на проведение торгов по причине
занижения стоимости имущества, то следует представить доказательства,
подтверждающие действительную рыночную стоимость этого имущества.
Заместитель

председателя

суда,

председатель

административной

коллегии М.Ф. Сабирова выступила с докладом на тему: «Обеспечительные
меры по делам об оспаривании решений налоговых органов».
По

делам

об

обжаловании

ненормативного

акта,

действий

(бездействия) соответствующих органов, как правило, могут быть приняты
обеспечительные меры в виде приостановления действия оспариваемого
решения или запрета совершать определенные действия. Само по себе
обжалование решения, действия (бездействия) в силу ч. 3 ст. 199 АПК РФ не
влечет их приостановления. На само заявление о принятии обеспечительных
мер распространяются общие требования АПК РФ, а также рекомендации,
изложенные в постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 55 «О
применении арбитражными судами обеспечительных мер».
При рассмотрении требований о принятии обеспечительных мер по
делам об оспаривании решений налоговых органов необходимо учитывать
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сумму налога, пени, штрафа, подлежащих списанию налоговым органом,
поскольку

в

случае

удовлетворения

заявленных

требований

налогоплательщику потребуются трудо- и времязатраты для возврата
денежных средств.
Зачастую при обжаловании решения налогового органа запрашиваются
обе меры: и в виде приостановления действия оспариваемого акта, и в виде
запрета

списывать

соответствующие

суммы.

Однако

в

случае

приостановления действия оспариваемого акта заявлять вторую меру нет
необходимости.
Так, в силу п. 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от
13.08.2004 № 83 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 3
статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»
под приостановлением действия ненормативного правового акта, решения в
ч. 3 ст. 199 АПК РФ понимается не признание акта, решения недействующим
в результате обеспечительной меры суда, а запрет исполнения тех
мероприятий, которые предусматриваются данным актом, решением. Если
действия, предусмотренные ненормативным правовым актом, решением уже
исполнены либо их исполнение началось (внесены изменения в публичный
реестр, списаны средства со счета и т. п.), судам необходимо выяснять,
насколько испрашиваемая обеспечительная мера фактически исполнима и
эффективна.
Необходимо руководствоваться также постановлением Пленума ВАС
РФ от 09.12.2002 № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в
действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», в
частности его п. 13.
Анализ

статистики

рассмотренных

дел

в

Арбитражном

суде

Свердловской области позволяет сделать вывод, что основной причиной
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отказа в удовлетворении требований о принятии обеспечительных мер
является отсутствие доказательств, свидетельствующих о невозможности
исполнения судебного акта в будущем.
Председатель

двенадцатого

судебного

состава

А.А.

Ануфриев

выступил с докладом на тему «Обеспечительные меры по делам об
оспаривании торгов».
При рассмотрении исков, связанных с оспариванием торгов, помимо
общих процессуальных норм, регламентирующих порядок и основания для
принятия обеспечительных мер, следует учитывать нормы материального
права,

содержащиеся

в

нормативных

актах,

непосредственно

регламентирующих процедуру проведения торгов, в отношении которых
направлены запрашиваемые обеспечительные меры. Это ст. 449 ГК РФ,
утративший силу Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», действующий Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве», Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», действующий в
отношении монопольных структур, Федеральный закон от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции».
Основополагающие принципы, заложенные в данных нормативных
актах, без сомнения должны учитываться и при решении вопроса о принятии
обеспечительных мер, суть которых заключается в установлении судебного
запрета на совершение тех или иных действий участниками оспариваемых
торгов. Кроме того, указанные правовые акты предопределяют круг
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обстоятельств, подлежащих обоснованию и доказыванию при заявлении
ходатайства о принятии обеспечительных мер по искам о признании
недействительными торгов, проведенных во исполнение требований этих
законов.
Более детально следует остановиться на двух существенных моментах,
которые служат основополагающими критериями при рассмотрении вопроса
о возможности принятия обеспечительных мер по искам, связанным с
оспариванием торгов и заключенных по их результатам сделок:
- исполнен ли государственный (муниципальный контракт) или на
какой стадии исполнения он находится на момент рассмотрения заявления о
принятии обеспечительных мер;
- не создаст ли налагаемый судом запрет угрозу нарушения
государственных и общественных интересов.
В целом соотношение в равной степени защищаемых публичного и
частного интересов наиболее ярко проявляется при рассмотрении дел,
связанных с оспариванием торгов и заключенных по их результатам
договоров (или, как принято их называть, контрактов). Как правило, истец по
таким делам преследует исключительно цель защиты своего охраняемого
законом частного экономического интереса. В свою очередь ответчик как
лицо, проводившее оспариваемые торги, в ряде случаев такого интереса
может и не иметь. Пример – договоры аренды, направленные на
использование объектов коммунальной сферы, и, как следствие, обеспечение
неопределенного круга лиц соответствующими коммунальными услугами.
Очевидно,

к

каким

негативным

последствиям

может

привести

обеспечительная мера в виде наложения запрета на исполнение договора,
заключенного по результатам торгов в преддверии отопительного сезона.
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Однако

в

рамках

торгов,

влекущих

заключение договоров

с

государственными или муниципальным заказчиками, последние могут
преследовать частный, а не публичный интерес, если целью торгов является
обеспечение интересов самого заказчика. Пример – контракт на поставку
комплектующих к оргтехнике, используемой самим заказчиком. Несомненно,
в данном случае возможность принятия обеспечительных мер существенно
повышается, однако и здесь суду должно быть очевидно, повлечет ли за
собой

принятие

обеспечительной

меры

блокирование

деятельности

государственного (муниципального) органа. Так, если без новых кресел или
нового

автомобиля

муниципальный

представительского

орган

в

период

класса

государственный

рассмотрения

дела

и

или

действия

обеспечительных мер явно может просуществовать, то без оргтехники такое
вряд ли возможно.
Применяя запрашиваемые обеспечительные меры, суд обязательно
должен учитывать характер закупаемого по государственному контракту
имущества. В частности, новые машины «скорой помощи», оснащенные
новейшим
конкретного

оборудованием,

на

государственного

первый

взгляд,

(муниципального)

приобретаются
учреждения,

но

для
их

использование направлено на обеспечение интересов неопределенного круга
лиц в ситуациях, носящих чрезвычайный, экстренный характер.
Иначе говоря, в подобных случаях как нельзя более отчетливо
прослеживается негласный принцип, которым судья руководствуется при
принятии обеспечительных мер, – «Не навреди!». Он должен исследовать, не
создается ли при принятии обеспечительным мер реальная угроза нарушения
прав и законных интересов неопределенного круга лиц, не повлечет ли это за
собой создание условий для возникновения чрезвычайной ситуации. То есть
допустимый

законом

в

результате
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принятия

обеспечительных

мер

причиненный вред ни в коем случае не должен превышать вред
предотвращенный.
Что касается определенных ст. 90 АПК РФ условий для принятия
обеспечительных мер, то применительно к оспариваемым по иску торгам
можно сказать, что в данном случае действует общее правило: суд должен
выяснить, насколько конкретная испрашиваемая обеспечительная мера
связана с предметом исковых требований, соразмерна им и каким образом
обеспечит фактическую реализацию целей обеспечительных мер. Причем эти
условия должны иметь место в совокупности.
Пожалуй, самый распространенный случай – заявление иска о
признании торгов недействительными в отсутствие требования о признании
недействительным заключенного по их результатам договора (контракта).
Суть же обеспечительной меры – запретить (приостановить) исполнение
договора. Фактически подобная обеспечительная мера направлена на
установление запрета по обстоятельствам, которые могут возникнуть в
будущем.
В

подобных

случаях

необходимо

четко

разграничивать

сами

процедуры в рамках торгов, т. е. их этапы, исходя из предмета иска и
испрашиваемых

обеспечительных

мер,

которые

должны

быть

непосредственно связаны с предметом исковых требований и соразмерны им.
Конечная цель такого иска – признание недействительными (т. е. не
соответствующими закону) условий, при которых такой договор заключен.
Однако возможны ситуации, когда контракт не заключен либо не начал
исполняться на момент подачи иска и ходатайства об обеспечении.
Возможно ли запретить исполнение договора, который еще не заключен (т. е.
при таких мерах мы, как минимум, обходим процедуру заключения договора
по результатам торгов)?
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Непосредственно этап проведения торгов, в отношении которого
происходит

оспаривание,

и

должен

предопределять

ту

или

иную

предлагаемую обеспечительную меру. Только в таком случае можно
говорить о взаимосвязи обеспечительной меры с предметом заявленных
исковых требований при оспаривании торгов и заключенных по их
результатам договоров.
Отдельно следует сказать о наличии у контролирующего данную сферу
деятельности административного органа – Федеральной антимонопольной
службы – полномочий по приостановке торгов.
Подводя

итог

вышесказанному,

отметим,

что

при

принятии

обеспечительных мер в рамках оспаривания торгов действует алгоритм
признания обоснованными и доказанными со стороны заявителя следующих
взаимосвязанных условий:
- разумность и обоснованность требования о применении предлагаемой
обеспечительной меры;
-

четко

выраженное

обеспечение

баланса

интересов

всех

заинтересованных сторон;
- предотвращение нарушения при принятии обеспечительных мер
публичных интересов и интересов третьих лиц.
Судья первого судебного состава Федерального арбитражного суда
Уральского округа Е.О. Черкезов выступил с докладом на тему «Практика
применения обеспечительных мер судом кассационной инстанции».
Ходатайства о принятии обеспечительных мер подаются в суд
кассационной инстанции крайне редко. Например, в 2013 г. их было подано
78, а удовлетворено 15.
Ходатайства о принятии обеспечительных мер суд кассационной
инстанции

рассматривает

так

же,
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как

и

суд

первой

инстанции,

руководствуясь при этом главой 8 АПК РФ, рекомендациями Пленума ВАС
РФ. Критерии для принятия обеспечительных мер такие же. Ходатайство
должно быть подано на бумажном носителе.
Самая частая ошибка при заявлении подобных ходатайств в суд
кассационной инстанции заключается в том, что сторона по существу хочет
приостановить

исполнение

судебного

акта.

Однако

это

отдельное

процессуальное действие, регламентируемое ст. 283 АПК РФ, вследствие
чего суд отказывает в принятии обеспечительных мер.
Принципиально отличает ходатайство о принятии обеспечительных
мер от ходатайства о приостановлении исполнения судебного акта его
субъект. Так, первое, как правило, подается истцом, второе – ответчиком.
Основаниями для отмены принятых судами нижестоящих инстанций
обеспечительных мер

являются явная

несоразмерность данных

мер

заявленным требованиям, их несвязанность между собой, предрешение спора
и др.
Подводя итоги мероприятия, председатель суда С.А. Цветкова
акцентировала внимание на следующем.
При заявлении ходатайств об обеспечении иска необходимо соблюдать
формальные требования: наличие специального полномочия у представителя,
уплата государственной пошлины, недопустимость их подачи через систему
«Мой арбитр». Как правило, несоблюдение формальных требований является
основанием для оставления заявления без движения либо без рассмотрения (в
случае подачи в электронном виде).
В свою очередь, при принятии решении о заявлении ходатайства об
обеспечении иска лицо должно помнить, что обеспечительные меры носят
исключительный характер.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
24 мая – День кадровика

Особенности работы государственных гражданских служащих в
Арбитражном суде Свердловской области
Ивакина Екатерина Владимировна,
начальник отдела кадров и государственной службы
Арбитражного суда Свердловской области

В

арбитражных

судах

работники

аппарата

суда

являются

государственными гражданскими служащими.
Работа на государственной гражданской службе имеет как свои плюсы,
так

и

минусы.

К

плюсам

относятся

стабильность,

защищенность

государственных гражданских служащих в социальном плане и, наконец,
престижность госслужбы. К минусам можно отнести невысокий уровень
заработной платы, притом, что в подавляющем большинстве случаев к
кандидатам

на

предъявляются

должности
высокие

государственной

квалификационные

гражданской
требования

к

службы
уровню

образования и стажу работы.
Несмотря на этот немаловажный минус, выпускники вузов зачастую
при выборе работы отдают преимущество госслужбе, мотивируя это
наличием

перечисленных

плюсов,

либо

возможностью

приобрести

профессиональный опыт и повышение знаний по выбранной специальности с
целью реализации дальнейших карьерных планов.
Большое
государственный

значение

имеет

гражданский

и

статус
служащий

профессиональный опыт и знания.
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учреждения,
будет

в

котором

приобретать

Работников аппарата суда можно условно разделить на гражданских
служащих, которые работают непосредственно в судебных составах, и
гражданских служащих, выполняющих свои обязанности в его структурных
подразделениях: финансовом отделе, отделе материально-технического
снабжения

и

социально-бытового

обслуживания,

отделе

анализа

и

обобщения судебной практики, отделе кадров и государственной службы,
отделе информатизации и технического обеспечения.
Работа гражданских служащих в судебных составах связана с
выполнением функций по обеспечению работы офиса судьи. Одновременно
она способствует приобретению необходимого опыта и знаний в области
арбитражного судопроизводства и определяет перспективы карьерного роста
гражданского служащего. Возможность карьерного роста и перспектива в
будущем стать судьей обусловлена прежде всего квалификационными
требованиями к должностям гражданской службы в арбитражном суде
(наличие высшего юридического образования, стаж работы для некоторых
должностей), а также желанием работника, его стремлением к достижению
поставленной цели.
Начав работу в суде с должности специалиста 1 или 2 разряда
судебного состава, в основные обязанности которого входит работа с
документами,

поступающими

судье

(надлежащее

их

оформление,

регистрация, формирование судебных дел и т. д.), государственный
служащий имеет реальную возможность через определенное время стать
секретарем судебного заседания, вести протоколы судебных заседаний.
Следующая ступень в карьерном росте гражданского служащего в
арбитражном суде – должность помощника судьи. Для этого необходимы
наличие опыта работы секретарем судебного заседания, а также стремление к
повышению уровня своих знаний. Главная обязанность помощника судьи –
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подготовка проектов судебных решений, а это невозможно без знания
судебно-арбитражной практики, изменений законодательства и спорных
вопросов правоприменения.
Опыт работы в качестве помощника судьи, приобретенные знания,
безупречная репутация, успешная сдача квалификационного экзамена на
должность судьи создают перспективы стать судьей. За последние 10 лет из
числа помощников статус судьи приобрели 17 человек.
Молодые работники суда, желающие повысить уровень своих знаний,
имеют для этого все возможности: учеба в магистратуре по направлению
суда, повышение квалификации в Российской Академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г.
Москва), участие в учебных мероприятиях, проводимых в рамках суда
(лекции по изменениям законодательства и последним тенденциям судебной
практики, занятия по русскому языку, обучение основам медиации и др.).
Желающие заниматься научной деятельностью принимают участие в
работе молодежного Научно-консультативного совета, основными задачами
которого являются анализ судебно-арбитражной практики и выработка
мнений

по

вопросам

формирования

судебно-арбитражной

практики,

применения законов и иных нормативных правовых актов, а также
предложений по их совершенствованию.
В суде регулярно проводятся заседания «круглых столов», в том числе
с участием работников аппарата суда (помощников судей, специалистов) для
обсуждения

возникающих

у

судов

Уральского

округа

вопросов

правоприменительной практики, анализа разъяснений позиций Федерального
арбитражного суда Уральского округа по конкретным вопросам, а также
эффективного осуществления правосудия, изучения практических подходов.
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В Арбитражном суде Свердловской области имеются доступные для
всех работников суда справочно-информационные ресурсы (электронная
библиотека; размещаемые на портале и сайте суда аналитические материалы,
актуальные позиции судов, материалы по теме «Международная правовая
помощь» и т.д.).
Уровень полученных знаний и практических навыков гражданские
служащие могут проверить, участвуя в профессиональных соревнованиях,
например, в правовых олимпиадах среди помощников, проводимых
Федеральным арбитражным судом Уральского округа.
Одной из форм обучения вновь принятых на работу в арбитражный суд
работников аппарата является наставничество, которое позволяет создать
благоприятные условия для быстрой адаптации к работе и в коллективе
нового работника. Наставник – это высококвалифицированный сотрудник
подразделения, проработавший в такой же должности, на которую принят
новый

работник,

не

менее

года,

обладающий

необходимым

профессиональным опытом и авторитетом и по своим личным качествам
способный установить с новичком деловой контакт.
Наставник планирует, сопровождает и оценивает работу нового
сотрудника в период прохождения испытательного срока, знакомит его с
историей и традициями

Арбитражного суда Свердловской области,

принятыми в нем нормами поведения, оказывает активное влияние на
формирование навыков поведения нового работника в соответствии с
данными нормами.
Наставник информирует нового сотрудника об условиях работы, о
системе взаимодействия между структурными подразделениями суда,
создает максимально комфортные условия для вхождения нового сотрудника
в

коллектив

суда

и

эффективного
46

выполнения

функциональных

обязанностей, контролирует организацию его рабочего места, обеспечение
нового

сотрудника

необходимой

оргтехникой,

канцелярскими

принадлежностями. Непосредственно он обучает нового сотрудника на
рабочем месте основным профессиональным навыкам, необходимым для
качественного и оперативного выполнения должностных обязанностей,
выявляет и совместно с работником устраняет допущенные им ошибки.
С целью создания благоприятных условий для адаптации в новом
коллективе вновь принятых сотрудников в суде на постоянной основе
работает психолог, к которому при необходимости можно обратиться за
консультацией. Индивидуальная консультация психолога может быть
оказана любому сотруднику при возникновении проблем по работе личного
характера.
Руководство Арбитражного суда Свердловской области, понимая,
какую нагрузку испытывают работники аппарата, обеспечивая работу судей
и суда в целом, создает необходимые условия для повышения и
совершенствования их знаний, приобретения профессионального опыта, дает
возможность проявить себя в профессии.
При поступлении на государственную гражданскую службу в
Арбитражный суд Свердловской области большинство кандидатов говорит о
том, что хотели бы в будущем стать судьей. Однако, как показывает
практика, не все готовы выдержать трудности работы в суде, обусловленные
спецификой деятельности аппарата суда, огромным объемом проходящих
через него документов. Не все они обладают умением организовать свою
работу, применить полученные знания по специальности, найти время для
совершенствования своих знаний и т.д. Но те, кто терпеливо проходит этот
путь, в конечном счете, достигают поставленную цель и успешно
продолжают работать в суде, но уже в качестве судьи.
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ВАША ЧЕСТЬ
Интервью

с

Сергеем

Павловичем

Ворониным,

судьей

Арбитражного суда Свердловской области.

Фотография – отличный способ «отключиться» от повседневных
проблем и забот моей основной деятельности
Воронин Сергей Павлович – судья
Арбитражного

суда

Свердловской

области, председатель девятого судебного
состава.

Родился

шахтерском

в

поселке

небольшом
около

г.

Североуральска Свердловской области.
Окончил

Свердловский

юридический

институт и по распределению попал в г.
Лесной

Свердловской

области,

в

прокуратуру. Работал помощником прокурора. С 1998 г. и по настоящее
время судья Арбитражного суда Свердловской области. Общий стаж работы
по юридической профессии более 27 лет, судья первого квалификационного
класса.
Мы решили рассказать об этом человеке не случайно. Как уже было
сказано, Сергей Павлович - судья, уже только это одно свидетельствует о
том, что свободного времени у него катастрофически мало, поскольку
большая его часть уходит на подготовку судебных актов и судебные
заседания. При этом у Сергея Павловича есть дело, которым он, несмотря на
загруженность и высокую степень ответственности занимаемой должности, с
удовольствием занимается. И поверьте, результат его трудов впечатляет.
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Мы взяли интервью у Сергея Павловича, в ходе которого постарались
задать вопросы, ответы на которые помогли бы нам понять, каким образом
ему удается совмещать, казалось бы, несовместимые вещи: работу судьи и
фотографирование. Из разговора с Сергеем Павловичем мы узнали, что в
здании Арбитражного суда Свердловской области расположена постоянная
экспозиция его работ и состоялось уже 14 его фотоотчетов, среди которых
виды озера Байкал, королевства Бутан, Алтая, Монголии, острова Ольхон,
города Санкт-Петербурга и других красивых, завораживающих взор мест, где
ему удалось побывать. Нельзя не сказать и о том, что Сергей Павлович творческая личность и, возможно, это и помогает ему в основной его
деятельности.
Добрый день, Сергей Павлович, расскажите, пожалуйста, с чего
началось Ваше увлечение фотографией?
С основами фотографии меня познакомил отец, который в 60-х годах
прошлого столетия купил фотоаппарат «Зоркий-2С». На то время пришелся
расцвет любительской фотографии в стране, поэтому фотоаппараты были во
многих семьях. Меня очень захватывал таинственный процесс получения
изображения на бумаге, особенно волшебный мир темной комнаты (как
правило,

чулан

или

ванная

комната)

с

тусклым

красным

светом

фотографического фонаря, запахами проявителя и закрепителя, магия
появления сначала чуть видных деталей, постепенно становящихся все более
и более четкими и, наконец, сливающихся в единое изображение.
В старших классах фотографию вытеснило увлечение музыкой, и
следующая моя встреча с фотоаппаратом произошла в Свердловском
юридическом институте на занятиях по криминалистике. Здесь мои
начальные навыки фотографии очень пригодились, все задания по этой теме
я делал на «отлично». С фотоаппаратом, уже с достаточно неплохой
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зеркальной камерой «Зенит-ТТЛ», я начинал свою трудовую деятельность в
органах прокуратуры. В дальнейшем жизненные перипетии надолго развели
меня с фотографией, и вновь я вернулся к этому увлечению лишь в конце 90х годов с появлением цифровых фотокамер. Цифровые технологии намного
упростили процесс фотографии, поэтому камера вновь стала моим
спутником.
А когда Вы обнаружили любовь к этому замечательному делу?
По - настоящему увлечение
фотографией, переросшее затем в
более глубокое чувство, пришло
уже в зрелые годы, году так в
2005-2006,

когда

в

качестве

подарка от жены на день рождения
у меня появилась замечательная
зеркальная камера «Никон-Д80».
Через объектив этого фотоаппарата я как бы заново увидел окружающий мир
во всем его многообразии, с его удивительными красками, постоянно
меняющимися сюжетами, которые так хочется надолго сохранить в своей
памяти, а лучший способ для этого – фотография.

С этого момента

фотография стала моим любимым занятием, которому я стараюсь посвящать
все свое свободное время.
В каком жанре Вы любите работать?
Я не считаю себя состоявшимся фотографом, я все время учусь, учусь
технике фотографии, нарабатываю опыт съемки, в том числе пробую
различные жанры. Поскольку фотографирую только в свободное от работы
время, а его исключительно мало, то самый доступный для меня вариант –
фотографировать во время отпусков, которые я стараюсь ориентировать на
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мое увлечение. Результатом этого стали фотопутешествия, во время которых
с помощью фотографии я стараюсь рассказать о тех местах, где довелось
побывать. Такая фотография совмещает сразу несколько жанров –
пейзажный и репортажный.
Мне очень нравится макросъемка, с помощью которой можно показать
удивительный мир растений, насекомых, скрытых, как правило, от обычного
взгляда. Люблю я портретную съемку, но особая любовь – это, конечно,
натюрморты. Несмотря на то, что традиционно натюрморт относят к самому
легкому жанру фотографии, для меня фотографирование натюрморта сродни
японскому искусству оригами, или, другое сравнение, - искусству пасьянса.
«Сложить» натюрморт, выставить свет, чтобы все на фотографии было
одним целым, образовывало законченный образ или картину, в которой есть
настроение, чувства, – этим можно заниматься часами.
Что является для Вас
источником вдохновения?
Источниками
окружающий

мир,

являются
природа,

явления, люди: все для меня
крайне интересно. Я стараюсь
научиться умению восхищаться
сиюминутной

красотой

природы, пытаюсь «ухватить» эти мгновения фотоаппаратом, чтобы затем
вновь обращаться к увиденному.
А теперь, наверное, самый главный вопрос: как Вам удается
совмещать работу судьи и любимое занятие?
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К сожалению, с большим
трудом, пока работа в этом
соперничестве
Главное

берет

верх.

правило:

чтобы

научиться фотографировать, в
день нужно делать не менее
сотни

кадров.

Наверное,

я

научусь фотографировать лишь в отставке.
Помогает ли Ваше увлечение фотографией в основной работе?
Конечно.

Фотография

–

отличный

способ

«отключиться»

от

повседневных проблем и забот моей основной деятельности, посмотреть на
окружающий мир не глазами судьи, делящего всех окружающих на две
половины – истцы и ответчики, а глазами человека, понимающего, как
прекрасен мир во всем его многообразии.
Есть

ли

у

Вас

свои

«фотокумиры», авторы, на чьи
работы вы равняетесь или к чьему
уровню

профессионализма

стремитесь?

Возможно,

назовете

авторов,

чьи

Вы

работы

произвели на Вас наиболее сильное
впечатление?
Конечно же, я интересуюсь и
историей
признанных
задавали
фотографии
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фотографии,

работами

мастеров,

которые

направления

развития

с

момента

ее

возникновения, формировали различные школы и жанры. Вместе с тем с
большим интересом смотрю работы современных фотографов, и не только
профессионалов, но и просто увлеченных фотографией людей.
В связи с этим мне затруднительно отдать предпочтение кому-либо из
интересных фотографов, даже и признанным «мэтрам» фотографии, мое
желание на данный момент просто научиться хорошо фотографировать, и
использую в качестве «учебного материала» великое множество фоторабот,
при этом даже некачественные снимки дают очень много.
Сергей

Павлович,

съемка

для Вас - это процесс заранее
распланированный,
больше

или

Вы

полагаетесь

на

спонтанность?
Здесь все зависит от многих
факторов, от жанра фотографии.
Например,

натюрморт

спонтанно

сфотографировать

трудно,

нужна

подготовка. Планировать нужно и фотографирование пейзажа – определить
наиболее выгодное место, чтобы включить в кадр какую-либо деталь, чтобы
была нужная погода, хороший свет и т. д. Вместе с тем интересный кадр
можно сделать и спонтанно, если поймать удачный момент. Большинство
хороших фотографий так и получается – нужно попасть в нужное место в
нужное время.
В здании Арбитражного суда Свердловской области расположена
экспозиция Ваших работ. Как давно она существует? Как появилась эта
идея? Планируете ли Вы в дальнейшем размещать свои работы в здании
Арбитражного суда Свердловской области?
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Идея эта пришла после того, как я провел первую выставку своих
фоторабот в городе Лесном, где долгое время жил и работал. Было это
осенью 2010 г., а провести выставку меня попросили мои родственники и
друзья, живущие в этом городе, и посвящена она была моему юбилею.
Выставка получила самые хорошие отзывы, и, «окрыленный успехом»,
я поделился этим с председателем нашего суда - С.А Цветковой, и у нас
родилась идея сделать выставку в нашем суде. Первая выставка в здании
суда была воспринята хорошо как сотрудниками суда, так и его
посетителями, поэтому было решено сделать эту экспозицию постоянной,
меняя тематику. С тех пор было проведено 14 различных выставок, или, как я
их называю, фотоотчетов на разный темы. В основном, это иллюстрации к
моим путешествиям, маленькие рассказы о нашем большом и интересном
мире.
Удавалась ли Вам организовать фотовыставки своих работ вне
своего рабочего места?
Поскольку фотография
– не основное дело моей
жизни,

цели

свои

работы

выставлять
я

не

преследую, фотографируя
в основном для себя, для
своих друзей и близких.
Вместе
нашего

с

тем

помимо

суда

мои

фотографии выставлены в здании Железнодорожного районного суда города
Екатеринбурга, несколько раз работы выставлялись в помещении фотосалона
«Е-Фото», где я печатаю фотографии.
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Из чего состоит действительно качественный кадр?
Качественный кадр – это кадр с содержанием, когда удается поймать
настроение, чувства, передать состояние природы, сделать фотографию
такой, чтобы она заставляла о чем-то подумать, поразмышлять вместе с
автором.
Сергей Павлович, как Вы считаете, чем схожа работа фотографа и
художника, пишущего картины?
Схожесть, я думаю, в том,
что

разными

способами
достигается
статичной

в

выразительными
обоих

одна
форме

случаях

цель

–

в

отобразить

уплывающее время, отразить в
работе мгновение, чтобы потом
вновь и вновь к нему возвращаться. «Прямая» фотография, то есть такая,
когда фотограф запечатлевает то, что он видит перед собой, не вмешиваясь в
окружающую действительность и не придумывая ситуаций, чтобы их
изобразить, очень похожа на то, как пишет свою картину с натуры художник.
Другой вид фотографии в самых разных ее формах, так называемая
«сделанная», а правильнее, постановочная или игровая фотография, еще
более сближает работу фотографа с творчеством художника. Недаром и
называют этих людей одинаково – художник и фотохудожник.
Бывает так, что Вы гуляете по улице и профессиональным
взглядом ловите интересные кадры?
Конечно же, поскольку с фотографией я «дружу» уже достаточно
давно,

взгляд

постоянно

выхватывает

из

многообразия

постоянно

меняющихся картинок окружающего мира наиболее интересные с точки
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зрения композиции, освещения, необычности момента и всего того, что
может сделать фотографию интересной для зрителя. Даже сутки я начинаю
делить на время, подходящее для сьемок, и на все остальное.
Сергей Павлович, поделитесь фирменным фото секретом с нашими
читателями.
Секретов никаких нет,
нужно просто брать в руки
камеру и снимать, снимать и
снимать. Нужно понимать,
что

основным

влияния

на

многом
естественная

средством
зрителя

во

является
красота,

но

есть и такие кадры, которые рождают в нас и некоторые другие чувства,
иногда даже целую их гамму. Так вот, сделать такую фотографию - и
означает разгадать ее секрет. Недаром фотографы шутят, что действительно
хорошая фотография показывает не то, что сейчас попало в кадр, а то, что в
него не попало.
Сергей Павлович, спасибо Вам за предоставленную возможность
рассказать нашим читателям про Ваше хобби. Желаем Вам дальнейших
успехов!
Вопросы задавала Алена Грачева, пресс-секретарь Арбитражного
суда Свердловской области

56

