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ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые посетители нашего сайта и читатели
электронного журнала.
Предлагаем
Вашему
вниманию
очередной
номер
журнала, в котором нашли свое
отражение
основные события,
прошедшие в суде в третьем
квартале 2015 года, среди которых
особое внимание уделено итогам
работы суда за первое полугодие
2015 года
В этом номере Вы сможете
ознакомиться
с
обзорами
мероприятий
в
которых
Арбитражный суд Свердловской
области принял участие, например,
таких, как заседание круглого стола
по
теме
«Медиация
по
экономическим спорам: актуальные
вопросы участия представителей».
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В разделе «Новости суда» мы
также
опубликовали
итоги
проведения
вечера
памяти
выдающегося
российского
правоведа С.С. Алексеева, в рамках
которого выступающие делились
воспоминаниями
об
этом
удивительном человеке.
Надеемся, что размещенные в
этом номере материалы будут Вам
интересны и полезны!
С уважением,
заместитель председателя
Арбитражного суда
Свердловской области
Д. С. Крашенинников

НОВОСТИ СУДА
В арбитражном
С. С. Алексеева.

суде состоялся вечер памяти

30
июля
2015 г.
в Арбитражном суде Свердловской
области состоялся ставший уже
традиционным
вечер
памяти
выдающегося
российского
правоведа,
профессора,
заслуженного
деятеля
науки,
члена-корреспондента Российской
академии
наук,
доктора
юридических
наук
автора
сотен
научных
трудов
Сергея Сергеевича Алексеева.
Сотрудниками суда были
подготовлены видеоматериалы по
воспоминаниям о С.С. Алексееве
его сослуживцев, друзей на тему
Великой Отечественной войны.
Поведаны истории о его
участии в боях, строительстве
переправ, возведении мостов. На
протяжении
вечера
декламировались стихи военных
лет.

Перед
гостями
и
сотрудниками суда выступили
друзья и знакомые С.С. Алексеева,
которые, зная его не понаслышке,
поведали о его участии в Великой
Отечественной войне, а также
рассказали о других интересных
случаях из его жизни.
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доктор
юридических
наук,
профессор, директор Института
частного права Сергей Аркадьевич
Степанов.

Так,
перед участниками
выступили доктор юридических
наук,
профессор,
президент
Уральского
государственного
юридического
университета
Виктор Дмитриевич Перевалов,

Уполномоченный по правам
человека в Свердловской области
Татьяна Георгиевна Мерзлякова.
доктор
юридических
наук,
профессор, заведующий отделом
права Института философии и
права
Уральского
отделения
Российской академии наук Михаил
Федорович Казанцев,

Выступающие
делились
самыми добрыми воспоминаниями
о Сергее Сергеевиче, и каждый из
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них рассказал «свою» историю
общения с этим удивительным
человеком.
В каждом рассказе звучало
главное: это
был Человек с
большой
буквы,
чьи
идеи
гуманизма, отраженные через
призму права, нашли отражение
во всей его непростой жизни и
были завещаны нам в его

многочисленных научных трудах,
посвященных Праву ¬- «самому
светлому, что есть у Бога на
земле».
28 июля 2015 г., в день
рождения С.С. Алексеева, в СанктПетербурге на его могиле
и
могиле З.М. Алексеевой был
торжественно открыт Памятник.

1 июля 2015 г. в Арбитражном суде
Свердловской области прошел круглый стол
«Медиация
по
экономическим
спорам:
актуальные вопросы участия представителей»
1 июля 2015 г. Арбитражный
суд
Свердловской
области
совместно с Центром медиации
Уральского
государственного
юридического университета
с
целью привлечения внимания
практикующих
юристов
к
урегулированию
экономических
споров в рамках процедуры
медиации провел круглый стол по
теме
«Медиация
по
экономическим
спорам:
актуальные
вопросы
участия
представителей».
В ходе обсуждения вопросов
о
месте
медиации
в
профессиональной деятельности
адвокатов, практикующих юристов

выступили
как
модераторы
данного
мероприятия
Цветкова С.А.
(председатель
Арбитражного суда Свердловской
области)
и
Загайнова С.К.
(директор
Центра
медиации
Уральского
государственного
юридического
университета),
судья
Арбитражного
суда
Свердловской
области
Демина Т.А., так и приглашенные
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лица - судьи Суханова Н.Н.
(Арбитражный суд Уральского
округа),
Колпакова А.В.
(заместитель
председателя
Орджоникидзевского
районного
суда
г. Екатеринбурга),
практикующие
адвокаты,
медиаторы Зайцев Р.В. (г. Москва),
Молозина Е.Н. (г. Липецк),
Бельянский А.В. (г. Екатеринбург)
и многие другие участники
мероприятия.
По
видеоконференцсвязи
в
обсуждении вопросов принял
участие
Арбитражный
суд
Удмуртской республики.
Более двух часов все
участники
круглого
стола
делились
своей
практикой
применения
медиативных
процедур.
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В
ходе
дискуссии
присутствовавшие согласились с
мнением
С. А. Цветковой,
Деминой Т. А.
и
остальных
докладчиков о том, что зачастую
именно
от действий самих
представителей сторон зависит,
будет ли решение конфликта
отложено из-за
длительного
судебного разбирательства, или
спор будет урегулирован путем
заключения
медиативного/
мирового соглашения, которое
будет добровольно исполнено в
обусловленные сторонами сроки.

По завершении обсуждения
темы был подписан Меморандум
о применении примирительных
процедур
(медиации)
для
урегулирования правовых споров.

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
АРБИТРАЖНОГО СУДА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
2015 ГОДА
Основные статистические показатели работы
Арбитражного суда Свердловской области в первом
полугодии 2015 года свидетельствуют об
увеличении поступивших исковых заявлений
(заявлений).
Статистические
показатели
деятельности суда отличаются стабильностью и
положительной динамикой.
Количество поступивших в
суд
исковых
заявлений
(заявлений). В первом полугодии
2015 года на рассмотрение в
Арбитражный суд Свердловской
области поступило 30183 исковых
заявлений (заявлений), что на 3117
исковых заявлений (заявлений) или
11,5% больше чем в тот же период
2014
года
(27066
исковых
заявлений (заявлений)).
Принято к производству
29317
исковых
заявлений
(заявлений) против 26341 искового

заявления
(заявлений),
поступивших в первом полугодии
2014 году, увеличение на 11,3%.
Возвращено
исковых
заявлений (заявлений) – 804, или
3% от количества поступивших
исковых заявлений (заявлений), что
на 0,8% больше по сравнению с
показателями того же периода 2014
г. (606 возвращенных заявлений,
или
2,2%
от
количества
поступивших исковых заявлений
(заявлений)).
Таким
образом,
количество возвращенных исковых
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заявлений (заявлений) увеличилось
на 33%. С учетом количества
вынесенных
определений
о
возвращении встречных исков этот
показатель еще выше – 902, или 3%
от
количества
поступивших
исковых заявлений (заявлений).
В
административной
коллегии возвращено 275 заявлений
(в 2014 г. – 172 заявления), из них
по заявлениям возвращено 61 (в
2014 г. – 35).
Общее
количество
возвращенных
заявлений
в
процентном
отношении
от
поступивших составило 3,5 % (в
2014 г. – 2,5%), что на 1,0%
больше, чем в 2014 г.
Без учета заявлений о
возвращении
количество
возвращенных
заявлений
в
процентном
отношении
от
поступивших составило 2,75 % (в
2014 г. – 2,01%), что на 0,74%
больше, чем в 2014 г.
В гражданской коллегии
количество возвращенных исковых
заявлений (заявлений) увеличилось
на 17% (в 2015 г. – 529, в 2014 г. –
452).
В качестве основных причин
возвращения исковых заявлений
(заявлений) следует отметить:
неустранение
обстоятельств,
послуживших
основанием
для
оставления искового заявления
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(заявления) без движения, а именно
непредставление
доказательств
уплаты государственной пошлины
и (или) направления копий искового
заявления лицам, участвующим в
деле.
При этом выявлены –
многочисленные
факты
поступления аналогичных исков,
первоначально в основном в
электронном виде через систему
«Мой арбитр» без приложения
соответствующих документов, в
связи с чем такие заявления
оставляются без движения, а
впоследствии – нарочно или по
почте
с
приложением
всех
необходимых документов, и такие
заявления
принимаются
к
производству.
В
дальнейшем
заявители
либо
направляют
заявление о возвращении искового
заявления, либо суд возвращает
исковое заявление в связи с
неустранением недостатков, что
случается чаще.
Увеличение числа возвратов в
административной
коллегии
связано с увеличением составов, в
том числе, возможно, с учетом
переходящего
остатка
дел,
оставленных без движения за 2014
год (369 по суду).
Общее
количество
приостановленных дел составило
261, или 0,9 % от поступивших,
что на 0,8% меньше по сравнению с

показателями 2014 г. (263 дел, или
1% от поступивших), из них
производство по 10 делам (в тот же
период 2014 г. – 7 дел)
приостановлено свыше одного
года.
В
административной
коллегии со сроком более одного
года приостановлено два дела: №
А60-49816/2013 (определение от
28.03.2014),
№
А60-2250/2009
(определение от 10.01.2014).
Дело № А60-49816/2013,
связанное
с
установлением
кадастровой
стоимости
земельного
участка,
приостановлено до вступления в
законную силу судебного акта по
делу № А601731/2014, в рамках
которого рассматривается спор о
правообладателе
земельного
участка.

по денежным обязательствам
должника.
В гражданской коллегии
более
года
приостановлены
производства по восьми делам: по
четырем
делам
производство
приостановлено
до
даты
признания должника банкротом
или прекращения производства по
делу
о
банкротстве
(А6010750/2014; А60-15927/2014; А6048711/2013), по одному делу (А6015760/2009
о
банкротстве
должника)
производство
приостановлено до вступления в
силу судебного акта по делу, в
рамках которого рассматривается
заявление
конкурсного
управляющего о привлечении к
субсидиарной
ответственности
контролирующих должника лиц (п.
5 ст. 10 Закона о банкротстве);

Дело № А60-2250/2009 о
признании закрытого акционерного
общества
«Зелен
камень»
несостоятельным
(банкротом)
приостановлено до вступления в
законную
силу
определения,
вынесенного
по
результатам
рассмотрения
заявления
конкурсного
управляющего
о
привлечении
общества
с
ограниченной ответственностью
«Мариинская
холдинговая
компания»,
Джимми
Артура
Уайлда, Грэма Чарльза Радбурнда
к субсидиарной ответственности

По трем делам производство
приостановлено до вступления в
силу судебных актов по другим
делам.
По делу № А60-5369/2014
производство
было
приостановлено до рассмотрения
дела, производство по которому
также было приостановлено до
рассмотрения
другого
дела,
решение по которому вступило в
силу 02.07.2015.
По делу №А60-36948/2013
производство приостановлено до
вступления в силу решения по

10

другому
делу,
решение
и
постановление по которому были
отменены судом кассационной
инстанции, дело направлено на
новое рассмотрение. Судебное
заседание назначено на 08.07.2015.
По делу №А60-3746/2014
производство приостановлено до
вступления в силу судебного акта
по другому делу, по которому
решение
и
постановление
отменены судом кассационной
инстанции, дело направлено на
новое рассмотрение. При этом
рассмотрение
дела
приостановлено до вступления в
силу приговора суда (определение о
приостановлении оставлено в силе
судом кассационной инстанции.).
Количество рассмотренных
дел по отдельным категориям (в
скобках указаны показатели
2014г.):
о заключении договоров – 44
(74), уменьшение на 40,5%,
о
признании
договоров
недействительными – 125 (90),
увеличение на 39%,
о
неисполнении
или
ненадлежащем
исполнении
обязательств по договорам – 19145
(16296), увеличение на 17,5%,
корпоративные споры – 276
(249), увеличение на 11%,
о ценных бумагах – 11 (3),
связанные с защитой права
собственности, иных вещных прав
– 139 (153), уменьшение на 9,2%,
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о защите деловой репутации
– 27 (25), увеличение на 8%,
связанные
с
охраной
интеллектуальной собственности –
181 (220), уменьшение на 18%,
споры из внедоговорных
обязательств
–
773
(705),
увеличение на 10%,
дела,
связанные
с
применением
бюджетного
законодательства
–
16
(11),
увеличение на 45,5%,
о создании, реорганизации и
ликвидации организаций – 29 (8),
о
государственной
регистрации
–
98
(121),
уменьшение на 19%,
дела,
связанные
с
применением
налогового
законодательства – 1237 (806),
увеличение на 53,5%.
Административной
коллегией рассмотрено 1236 дел,
связанных
с
применением
налогового законодательства. По
сравнению с первым полугодием
2014 г. рост по данной категории
составил
432
дела
(в 2014 г. – 804) или 53,5 %.
Основной рост наблюдается
по
делам
о
взыскании
обязательных
платежей
и
санкций: в первом полугодии 2015 г.
рассмотрено 969 дел, в том числе
на основании п. 3 ст. 46 НК РФ –
427 дел. По сравнению с первым
полугодием 2014 г. рост составил
491 дело (в 2014 г. – 478 дел), или
102,7 %, в том числе на основании

п. 3 ст. 46 НК РФ – 333 дела (в
2014 г. – 94 дела), или 354%.
В связи с этим запланировано
обсуждение на рабочей встрече
17.07.2015
с
УФНС
по
Свердловской области вопроса о
причинах увеличения числа дел
данной категории;
дела,
связанные
с
применением
таможенного
законодательства
–
50
(36),
увеличение на 39%,
дела,
связанные
с
применением законодательства об
охране окружающей среды – 10
(10),
дела,
связанные
с
применением законодательства о
земле – 1508 (2054), уменьшение на
27%,
дела,
связанные
с
применением
антимонопольного
законодательства – 3 (4),
дела
об
оспаривании
нормативных правовых актов – 3
(88), уменьшение на 97%.
дела
об
оспаривании
ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов
местного самоуправления, иных
органов, организаций, наделенных
федеральным законом отдельными
государственными или иными
публичными
полномочиями,
должностных лиц – 736 (685),
увеличение на 7,4%,
дела,
связанные
с
применением законодательства об

административных
правонарушениях – 2094 (1947),
увеличение на 8%,
дела
о
взыскании
с
организаций
и
граждан
обязательных платежей и санкций,
если не предусмотрен иной
порядок их взыскания – 830 (1096),
уменьшение на 24,3%,
иные экономические споры –
326 (287), увеличение на 14%,
об установлении фактов,
имеющих юридическое значение –
12 (14), уменьшение на 14,3%,
об оспаривании решений
третейских судов – 5 (1),
о выдаче исполнительного
листа
на
принудительное
исполнение решений третейского
суда – 109 (36), увеличение на
203%.
Это увеличение вызвано с
поступлением заявлений Сбербанка
России по взысканию просроченной
задолженности через третейский
суд при АНО «Независимая
арбитражная палата»,
о признании и приведении в
исполнение решений иностранных
судов и иностранных арбитражных
решений – 4 (2).
Мероприятия,
направленные на укрепление
законности,
организованные
Судом (проведенные с участием
Суда)
За первое полугодие 2015 г.
Арбитражный суд Свердловской
области организовал или принял

12

участие в двадцати трех различных
мероприятиях, направленных на
укрепление
законности
и
предупреждение правонарушений в
сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, на
формирование
уважительного
отношения к закону и суду,
содействие
становлению
и
развитию партнерских деловых
отношений. Наиболее значимыми
были следующие мероприятия.
Проведено
заседание
круглого стола по вопросам
взаимодействия арбитражного суда
с
саморегулируемыми
организациями
арбитражных
управляющих в рамках дела о
несостоятельности (банкротстве).
Необходимость
данного
мероприятия была обусловлена
вступлением в силу Федерального
закона от 29 декабря 2014 г. № 482ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный
закон
“О
несостоятельности (банкротстве)” и
Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях».
В
целях
дальнейшего
совершенствования
и
эффективного взаимодействия с
различными органами проведены:
- рабочая встреча судей
Арбитражного суда Свердловской
области
с
представителями
Екатеринбургской и Кольцовской
таможен Уральского таможенного
управления
Федеральной
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таможенной службы в целях
обсуждения
вопросов,
возникающих при применении
таможенными органами ст. 4.1 и ст.
2.9 КоАП РФ, при рассмотрении
судами дел по чч. 2,3 ст. 16.2 КоАП
РФ;
обсуждения
положений
постановления Президиума ВС РФ
от 24 декабря 2014 г.
По результатам обсуждения
были выработаны рекомендации по
поставленным вопросам;
- рабочая встреча судей
Арбитражного суда Свердловской
области
с
представителями
Управления
ФССП
по
Свердловской области в целях
обсуждения
вопросов,
возникающих
при
подаче
организациями
топливноэнергетического
комплекса
заявлений
о
принятии
обеспечительных мер в виде ареста
имущества должников в рамках
рассмотрения гражданских дел о
взыскании
задолженности
за
поставленные энергоресурсы.
По
результатам
рабочей
встречи
были
выработаны
следующие рекомендации для
Управления
ФССП
по
Свердловской области: взыскатели
организации
топливноэнергетического комплекса перед
обращением в суд с заявлениями о
принятии обеспечительных мер
должны обратить внимание на
изучение
соответствующей
судебной практики, а также

предоставлять суду достаточные
доказательства,
свидетельствующие
о
необходимости
принятия
обеспечительных мер;
- рабочая встреча судей
Арбитражного суда Свердловской
области с судьями Свердловского
областного суда и Октябрьского
районного
суда
города
Екатеринбурга в целях обсуждения
вопроса о подведомственности
споров,
вытекающих
из
депозитарных
договоров
и
договоров
займа,
предметом
которых являются ценные бумаги
(в том числе обсуждение серийных
дел данной категории с участием
ООО «Уником Партнер»).
По
результатам
рабочей
встречи
были
выработаны
критерии
разграничения
подведомственности
споров,
вытекающих из договоров займа
бездокументарных ценных бумаг;
рабочая
встреча
с
представителями
органов
государственной и муниципальной
власти
в
целях
обсуждения
вопросов,
касающихся
квалификации
действий
перевозчика,
обладающего
лицензией
на
осуществление
перевозок
пассажиров
автомобильным транспортом, но не
заключившего
договор
с
уполномоченным
органом
государственной власти субъекта
Российской
Федерации,
и

возможности
применения
к
данному перевозчику такой меры
наказания, как приостановление
деятельности.
По результатам встречи,
было отмечено, что в первую
очередь
должны
защищаться
интересы
добросовестного
перевозчика, при этом наказание
недобросовестного
участника
данных правоотношений не есть
самоцель.
Для
достижения
правового эффекта необходимы
наиболее тесное взаимодействие
компетентных
органов
исполнительной
власти
по
вопросам контроля в области
пассажирских
перевозок
и
принятие совместных мер по
отслеживанию
исполнения
вынесенных
предписаний
и
предупреждению
новых
правонарушений.
Также состоялось совещание,
посвященное новым положениям
Гражданского кодекса Российской
Федерации об обязательствах и
практике применения положений
части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации, с
участием Л.А. Новоселовой.
Была организована встреча
доктора
юридических
наук,
заслуженного юриста Российской
Федерации, председателя ВАС РФ
в отставке, профессора В.Ф.
Яковлева
с
коллективом
Арбитражного суда Уральского
округа и Арбитражного суда
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Свердловской области (на базе
Арбитражного суда Свердловской
области).
В
целях
развития
примирительных
процедур
совместно с Центром медиации
Уральского
государственного
юридического
университета
проведены:
- заседание круглого стола на
тему «Медиация по экономическим
спорам:
актуальные
вопросы
участия представителей». Круглый
стол проведен в связи со
снижением количества обращений
в
«комнату
примирения»
Арбитражного суда Свердловской
области и необходимостью более
активного участия представителей
в примирении спорящих сторон, в
том числе с использованием
института медиации;
- заседание круглого стола на
тему
«Актуальные
вопросы
практики применения медиации в
исполнительном
производстве».
Целью настоящего круглого стола
являлось
обсуждение
наличия
возможности
применения
института
медиации
в
исполнительном производстве, а
также
выработка
совместных
рекомендаций относительно путей
внедрения института медиации и
его эффективного использования в
исполнительном производстве.
Продолжил свою работу и
Молодежный
научноконсультативный совет: проведено
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заседание, посвященное вопросам
правоприменения по гражданским
делам,
подведомственным
арбитражным судам. В заседании
приняли
участие
студенты
Института юстиции Уральского
государственного
юридического
университета.
Состоялась рабочая группа
судей
Арбитражного
суда
Свердловской области с участием
членов
Молодежного
научноконсультативного
совета
по
обсуждению вопросов к Научноконсультативному
совету
при
Арбитражном суде Уральского
округа.
Арбитражный
суд
Свердловской области принял
участие в следующих совещаниях и
мероприятиях:
совещание
Екатеринбургской таможни по
подведению итогов деятельности за
2014 г. и перспективах ее развития
на 2015 г.;
- совещание по итогам
работы
Арбитражного
суда
Курганской области за 2014 г.;
заседание
коллегии
Управления Федеральной службы
судебных
приставов
по
Свердловской
области
по
подведению итогов деятельности
Управления за 2014 г. и задачах на
2015 г.;
- совещание по подведению
итогов работы Арбитражного суда
Уральского округа за 2014 г.;

- совещание по подведению
итогов работы федеральных судов
и мировых судей Свердловской
области за 2014 г. и задачах на 2015
г.;
- совещание по подведению
итогов
работы
Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда
за 2014 г.;
- совещание с главами
муниципальных
образований
Свердловской области, членами
Комиссии
при
Губернаторе
Свердловской
области
по
мониторингу
достижения
на
территории Свердловской области
важнейших целевых показателей
социально-экономического
развития, установленных майскими
указами Президента Российской
Федерации, и членами советов при
Губернаторе Свердловской области
по
реализации
приоритетных
национальных проектов;
- круглый стол на тему
«Применение норм гражданского
законодательства
о
залоге
имущества»,
организованного
Свердловским областным судом;
XIII
ежегодная
Всероссийская
научная
конференция молодых ученых и
студентов «Эволюция российского
права» в институте прокуратуры
УрГЮУ;
заседание
Совета
председателей судов Уральского
федерального округа по вопросам:
о ходе реализации Федеральной

целевой программы «Развитие
судебной системы России на 2013 2020
годы»
на
территории
Уральского федерального округа;
совещание
в
форме
круглого
стола,
посвящённое
вопросам применения налогового
законодательства,
с
участием
Управления
Федеральной
налоговой
службы
по
Свердловской области на базе
Арбитражного суда Уральского
округа;
- круглый стол «Практика
рассмотрения споров, связанных с
арендой земельных участков»,
организованный
Арбитражным
судом Уральского округа (по
видео-конференцсвязи);
научно-практический
семинар «Электронное хранилище
судебных документов – основа для
перехода к прецедентному праву»;
заседание
Совета
работодателей Института юстиции
УрГЮУ;
рабочая
встреча
с
представителями
прокуратуры
Свердловской
области,
Свердловского областного суда,
Департамента по труду и занятости
населения Свердловской области;
заседание
Межведомственной
комиссии
Свердловской области по вопросам
привлечения
и
использования
иностранных работников;
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заседание
НКС
при
Арбитражном суде Уральского
округа в г. Ижевске;
- семинар-совещание на базе
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
«Повышение
эффективности
межведомственного
взаимодействия
Управления
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Свердловской
области,
правоохранительных
органов,
прокуратуры и судов»;
семинар-совещание
по
вопросам
защиты
прав
интеллектуальной собственности
таможенных
органов
Дальневосточного, Сибирского и
Уральского
таможенных
управлений;
- работа в экспертной группе
«Конституционные
основы
обеспечения
национальных
интересов
в
государствах
Европейско-Азиатского региона»;
- совещание по мониторингу
достижения
на
территории
Свердловской области важнейших
целевых показателей социальноэкономического
развития
и
реализации
приоритетных
национальных проектов.
Мероприятия по обучению
судей и сотрудников аппарата
суда
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В целях повышения уровня
профессиональной квалификации в
рамках взаимодействия с УРГЮУ
подготовлен проект соглашения о
сотрудничестве и Положение об
общественных
помощниках
в
Арбитражном суде Свердловской
области
(направлено
на
согласование в УрГЮУ);
Регулярно
осуществляется
ведение плана обучения в целях
организации лекций по актуальным
вопросам правоприменения.
Ведется работа, направленная
на пополнение библиотечного
фонда суда, а также на обеспечение
судей и сотрудников аппарата суда
информационными ресурсами.
В
2015
г.
в
рамках
централизованной
поставки
имеется возможность доступа к
информационным
ресурсам
электроннного
периодического
издания
«Электронная
библиотечная система ВООК.ru
(Бук.ру)». Отделом подготовлена
соответствующая
памятка
пользования данными ресурсами.
Работа
Президиума
Арбитражного
суда
Свердловской области и рабочих
групп
В первом полугодии 2015 г.
состоялось
17
заседаний
Президиума Арбитражного суда
Свердловской области и более
тридцати заседаний рабочих групп

На
Президиуме
были
утверждены:
1.
Порядок
действий
сотрудников
Суда
в
случае
чрезвычайной ситуации.
2.
Шаблоны
судебных
актов (определений):
-о
принятии
искового
заявления к производству и
рассмотрении дела в порядке
упрощенного производства;
- о замене судьи.
Шаблон сопроводительного
письма
в
Верховный
Суд
Российской Федерации.
3.
Памятка
об
особенностях рассмотрения исков,
предъявленных
к
должнику,
находящемуся
в
процедурах
банкротства.
4.
Памятка для отдела
делопроизводства по вопросам
распределения исковых заявлений
(заявлений)
и
дел
между
судебными коллегиями, судебными
составами Суда
Кадровая работа
Кадровый
состав
Арбитражного суда Свердловской
области на 30 июня 2015 года
характеризуется
следующим
образом.
Штатная численность судей
Арбитражного суда Свердловской
области составляет
95 единиц,
замещены 87 должностей (АППГ –
89), в том числе 3 судьи в отпуске
по уходу за ребенком.

В первом полугодии 2015 г.
назначены на должности судьи
Арбитражного суда Свердловской
области 4 судьи (АППГ – 3), из них
4 назначены впервые (АППГ – 3).
Уволились 2 судьи (АППГ –
5), оба по собственному желанию в
связи с уходом в отставку (АППГ –
2).
Штатная
численность
государственных
гражданских
служащих Арбитражного суда
Свердловской области (далее –
гражданские служащие) составляет
263 единицы (АППГ – 264),
замещены 237 должностей (АППГ
– 232).
Приняты на государственную
гражданскую службы 37 человек
(АППГ – 30), уволились 32 (АППГ
– 38).
Штатная
численность
должностей
работников
Арбитражного суда Свердловской
области,
осуществляющих
профессиональную деятельность по
профессиям рабочих (далее –
обслуживающий
персонал)
составляет 17 единиц (АППГ – 17),
замещены 8 должностей (АППГ –
8).
Из числа обслуживающего
персонала принято 2 человека (1
водитель, 1 курьер), уволились 2
работника (1 водитель, 1 рабочий).
На
должности
судей
назначены 4 судьи, 2 судьи ранее
работали в Арбитражном суде
Свердловской области в качестве
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помощника судьи, заместителя
секретариата председателя суда, 1
судья
ранее
работал
помощником судьи АС УО, еще 1
судья ранее осуществлял трудовую
деятельность
в
Правительстве
Свердловской
области
в
должности
заместителя
начальника
Юридического
управления.
Из
числа
работников
аппарата
суда
(секретарей,
специалистов)
назначены на
должности помощников судей 6
человек, переведены в структурные
подразделения суда 5 человек.
Направлены документы в
соответствующие
квалификационные коллегии для
проведения
квалификационной
аттестации с целью присвоения
квалификационных классов
7
судьям.
По состоянию на 30 июня
2015г. в суде работало 310
женщины (из них 59 судей), 57
мужчин (из них 28 судей).
В суде прошли практику 138
студентов, которые в подавляющем
большинстве являются студентами
Уральского
государственного
юридического университета.
Социальная
сфера
и
корпоративная культура
Проведены
мероприятия,
посвященные 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне,
подготовлены тематические фото
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выставки: «Бессмертный полк»,
«Дети – жертвы войны», «У войны
неженское лицо».
Проведены выставка детского
рисунка, в том числе детей из
детского дома, Конкурс стихов,
посвященных
Дню
Победы.
Подготовлена к печати и выпущена
книга к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
«Подвиг Ваш бессмертен», в
которой собраны воспоминания
судей и сотрудников аппарата о
близких, прошедших войну.
Организовано
вручение
Щекутовой М.И. в торжественной
обстановке юбилейной медали «70
лет
победы
в
Великой
Отечественной воине 1941 – 1945»
(2015).
Также Арбитражный суд
Свердловской области участвовал в
совместных
мероприятиях
со
Свердловским областным судом,
посвященных 70-летию Победы, а
именно в соревнованиях по
стрельбе
из
пневматического
пистолета, в митинге и концерте,
которые прошли в Свердловском
областном суде.
В
Арбитражном
суде
Свердловской области также был
организован и состоялся концерт,
посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной Войне.
Отделом
материальнотехнического
обеспечения
и
социально-бытового обслуживания
проведены встречи со страховой

компанией «МАКС», закуплено и
установлено оборудование для
лечебной физкультуры.
Финансовым
отделом
подготовлена и направлена в
Судебный
департамент
при
Верховном Суде РФ отчетность об
исполнении бюджета получателя
бюджетных средств за 2014 г., за
первый квартал 2015. Подготовлена
и сдана бухгалтерская, налоговая,
статистическая
отчетность
и
отчетность
во
внебюджетные
фонды (ПФР, ФСС). В Судебный
департамент
представлены
ежемесячные отчеты №1-К и №2-К,
0503127 – отчет об исполнении
бюджета, проект сметы на 2016 г. и
прогноз на 2017 – 2018гг. Судьям и
сотрудникам
аппарата
Суда
выплачены премии.

сотрудников суда, а также детей
подшефного детского дома г.
Асбеста. Проведено совместное со
Свердловским областным судом
торжественное мероприятие: к
Мемориалу памяти судей и
сотрудников
аппарата
судов
области – ветеранов войны и
тружеников тыла возложены цветы,
а
также
заложена
«капсула
времени».

Иные достижения
Арбитражным
судом
Свердловской области к 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне
подготовлена
книга
воспоминаний судей и сотрудников
аппарата
Суда
о
близких,
прошедших войну, трудившихся в
тылу; при помощи сотрудников
Суда
организован
музей,
посвященный Дню Победы, а также
фотовыставки:
«Бессмертный
полк», «Дети – жертвы войны», «У
войны неженское лицо»; выставка
агитационных плакатов времен
Великой Отечественной войны;
выставка
детских
рисунков
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СТРАНИЧКА
ПОМОЩНИКОВ И
СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРОБЛЕМЫ
ПРАКТИКИ
ПРИМЕНЕНИЯ ЧАСТЕЙ 1 И
2 СТАТЬИ 14.10 КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Ильиных
Мария Сергеевна
– помощник судьи 9
судебного состава
Арбитражного суда
Свердловской области
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Анализ
практики
Арбитражного суда Свердловской
области за 2015 г. свидетельствует
о
неуклонном
увеличении
количества
заявлений
о
привлечении к административной
ответственности за совершение
административных
правонарушений,
предусмотренных ст. 14.10 Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях (далее – КоАП
РФ). Так, если в январе 2015 г.

соответствующих заявлений было
рассмотрено 4, то в июле 2015 года
– уже 16.
Изучение
практики
применения
данной
статьи
показывает,
что
судьи
неоднозначно толкуют диспозиции
ее частей. Остановимся на этом
подробнее.
Согласно ст. 14.10 КоАП РФ
(в ред. Федеральных законов от
27.12.2005 № 193-ФЗ, от 22.06.2007
№ 116-ФЗ) административным
правонарушением
признавалось
незаконное использование чужого
товарного
знака,
знака
обслуживания, наименования места
происхождения
товара
или
сходных с ними обозначений для
однородных товаров. Федеральным
законом от 23.07.2013 № 194-ФЗ в
статью была введена ч. 2,
предусматривающая наказание за
производство в целях сбыта либо
реализацию товара, содержащего
незаконное
воспроизведение
чужого товарного знака, знака
обслуживания, наименования места
происхождения
товара
или
сходных с ними обозначений для
однородных
товаров,
за
исключением
случаев,
предусмотренных ч. 2 ст. 14.33
настоящего
Кодекса,
если
указанные действия не содержат
уголовно наказуемого деяния.

Таким образом, указанным
Федеральным
законом
законодатель
отграничил
производство в целях сбыта или
реализацию товара, содержащего
незаконное
воспроизведение
чужого товарного знака, знака
обслуживания, наименования места
происхождения
товара
или
сходных с ними обозначений для
однородных
товаров,
от
незаконного использования чужого
товарного
знака,
знака
обслуживания, наименования места
происхождения
товара
или
сходных с ними обозначений для
однородных товаров.
В соответствии с правовой
позицией Высшего Арбитражного
Суда
Российской
Федерации,
изложенной
в
Постановлении
Пленума от 17 февраля 2011 г. №
11
«О
некоторых
вопросах
применения
Особенной
части
Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях»
(далее
–
Постановление от 17.02.2011 № 11)
обязательным
условием
привлечения к ответственности по
ст. 14.10 КоАП является цель
введения товара (работ, услуг),
содержащего
незаконное
воспроизведение
средств
индивидуализации, в гражданский
оборот.
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Под гражданским оборотом
понимается гражданско-правовое
выражение
экономического
оборота, которое опосредуется
договорными и внедоговорными
институтами
обязательственного
права. В содержание гражданского
оборота входит переход имущества
от одного лица к другому на основе
заключаемых
участниками
гражданского оборота сделок или в
силу иных юридических фактов .

гражданский
понимать:

Исходя из подп. 1 п. 2 ст.
1484
Гражданского
кодекса
Российской Федерации (далее – ГК
РФ) исключительное право на
товарный
знак
может
быть
осуществлено
для
индивидуализации товаров, работ
или услуг, в отношении которых
товарный знак зарегистрирован, в
частности
путем
размещения
товарного знака на товарах, в том
числе на этикетках, упаковках
товаров, которые производятся,
предлагаются
к
продаже,
продаются, демонстрируются на
выставках и ярмарках или иным
образом вводятся в гражданский
оборот на территории Российской
Федерации, либо хранятся или
перевозятся с этой целью, либо
ввозятся
на
территорию
Российской Федерации.

Как мы видим, перечень
действий, которые законодательно
могут быть отнесены к действиям
по введению товаров (работ, услуг)
в гражданской оборот, является
открытым, что согласуется с
положениями п. 2 ст. 421 ГК РФ о
том, что граждане могут заключить
договор, как предусмотренный, так
и не предусмотренный законом или
иными правовыми актами.

Таким
образом,
под
введением товаров (работ, услуг) в
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оборот

следует

- производство товаров,
- предложение
продаже,

товаров

к

- продажу товаров,
- демонстрация товаров на
выставках или ярмарках,
- иные способы.

К иным способам введения в
гражданский оборот, к примеру,
могут
быть отнесены
такие
действия, как иные, помимо
продажи или предложения к
продаже, акты отчуждения или
передачи товара (работ, услуг)
(например,
сдача
в
аренду,
передача в залог).
Так, в деле № А6021112/2015
в
качестве
административного
правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 14.10

КоАП
РФ
квалифицированы
действия
общества
по
осуществлению
предпринимательской
деятельности с использованием
товарного
знака,
права
на
использование
которого
принадлежат
другому субъекту
гражданского оборота, в качестве
наименования
магазина.
Доказательствами
незаконного
использования
обществом
товарного знака послужили осмотр
места происшествия, фотографии
магазина,
товарные
чеки
с
изображением спорного товарного
знака, рекламные флаеры.
Согласно правовой позиции,
изложенной в п. 8 Постановления
от 17.02.2011 № 11, диспозицией
ст. 14.10 КоАП РФ охватываются
следующие нарушения:
- введение товара, на котором
(а равно на этикетках, упаковке,
документации
которого)
содержится
незаконное
воспроизведение
средства
индивидуализации, в гражданский
оборот на территории Российской
Федерации,
ввоз
на
территорию
Российской Федерации товара, на
котором (а равно на этикетках,
упаковке, документации которого)
содержится
незаконное
воспроизведение
средства
индивидуализации, с целью его

введения в гражданский оборот на
территории Российской Федерации,
- хранение товара, на котором
(а равно на этикетках, упаковке,
документации
которого)
содержится
незаконное
воспроизведение
средства
индивидуализации, с целью его
введения в гражданский оборот на
территории Российской Федерации,
- перевозка товара, на
котором (а равно на этикетках,
упаковке, документации которого)
содержится
незаконное
воспроизведение
средства
индивидуализации, с целью его
введения в гражданский оборот на
территории Российской Федерации.
Приобретение такого товара
независимо от цели, а также его
хранение и перевозка без цели
введения в гражданский оборот на
территории Российской Федерации
не могут быть квалифицированы
как
административное
правонарушение по ст. 14.10 КоАП
РФ.
Исходя из изложенного, по ч.
1 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное
использование чужого товарного
знака,
знака
обслуживания,
наименования
места
происхождения
товара
или
сходных с ними обозначений для
однородных
товаров,
за
исключением
случаев,
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предусмотренных ч. 2 настоящей
статьи),
могут
быть
квалифицированы такие действия
как:
предложение
товара,
содержащего
незаконное
воспроизведение чужого товарного
знака,
знака
обслуживания,
наименования
места
происхождения
товара
или
сходных с ними обозначений для
однородных товаров, к продаже,
демонстрация
товара,
содержащего
незаконное
воспроизведение чужого товарного
знака,
знака
обслуживания,
наименования
места
происхождения
товара
или
сходных с ними обозначений для
однородных товаров, на выставках
или ярмарках,
ввоз
на
территорию
Российской Федерации товара,
содержащего
незаконное
воспроизведение чужого товарного
знака,
знака
обслуживания,
наименования
места
происхождения
товара
или
сходных с ними обозначений для
однородных товаров, с целью его
введения в гражданский оборот на
территории Российской Федерации,
хранение
товара,
содержащего
незаконное
воспроизведение чужого товарного
знака,
знака
обслуживания,
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наименования
места
происхождения
товара
или
сходных с ними обозначений для
однородных товаров, с целью его
введения в гражданский оборот на
территории Российской Федерации,
перевозка
товара,
содержащего
незаконное
воспроизведение чужого товарного
знака,
знака
обслуживания,
наименования
места
происхождения
товара
или
сходных с ними обозначений для
однородных товаров, с целью его
введения в гражданский оборот на
территории Российской Федерации,
- иное введение товара,
содержащего
незаконное
воспроизведение чужого товарного
знака,
знака
обслуживания,
наименования
места
происхождения
товара
или
сходных с ними обозначений для
однородных
товаров,
в
гражданский оборот на территории
Российской Федерации.
По ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ
(производство в целях сбыта либо
реализация товара, содержащего
незаконное
воспроизведение
чужого товарного знака, знака
обслуживания, наименования места
происхождения
товара
или
сходных с ними обозначений для
однородных
товаров,
за
исключением
случаев,
предусмотренных ч. 2 ст. 14.33

КоАП РФ, если указанные действия
не содержат уголовно наказуемого
деяния) соответственно подлежат
действия:
- по производству с целью
сбыта
товара,
содержащего
незаконное
воспроизведение
чужого товарного знака, знака
обслуживания, наименования места
происхождения
товара
или
сходных с ними обозначений для
однородных товаров,
реализации
товара,
содержащего
незаконное
воспроизведение чужого товарного
знака,
знака
обслуживания,
наименования
места
происхождения
товара
или
сходных с ними обозначений для
однородных товаров.
Между тем в судебной
практике сложились различные
подходы
к
рассмотрению
заявлений
административных
органов
о
привлечении
хозяйствующих
субъектов
к
ответственности по чч. 1 и 2 статьи
14.10 КоАП РФ.
Так, в деле № А6020546/2015
административный
орган
путем
проведения
проверочной закупки установил
факт реализации индивидуальным
предпринимателем контрафактной
продукции,
однако

квалифицировал эти действия по ч.
1 ст. 14.1 КоАП РФ
Суд, учитывая, что верная
квалификации данного нарушения
по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ привела
бы к ухудшению положения лица, в
отношении которого возбуждено
дело
об
административном
правонарушении, в удовлетворении
заявленных
требований
о
привлечении
его
к
административной ответственности
по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ отказал.
Аналогичная ситуация сложилась
по делам А60-20548/2015, А6020549/2015. В деле № А6022765/2015 неверная квалификация
совершенного
правонарушения
также
послужила
одним
из
оснований
к
отказу
в
удовлетворении
заявленных
требований о привлечении к
административной
ответственности.
Вместе с тем в деле № А6020479/2015
суд,
сочтя
факт
реализации контрафактного товара
индивидуальным
предпринимателем
подтвержденным, согласился с
доводами
административного
органа и привлек заинтересованное
лицо
к
административной
ответственности за совершение
административного
правонарушения,
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предусмотренного ч. 1 ст. 14.10
КоАП РФ.

Аналогичным образом суд
поступил при рассмотрении дел №
А60-45637/2014,
№
А6034883/2014.
Практика показывает, что у
административного органа обычно
возникают
сложности
при
разграничений
действий
по
предложению товара к продаже и
по его реализации. Между тем это
разграничение имеет важнейшее
значение, поскольку влияет на
квалификацию
совершенного
правонарушения и соответственно
на вменение правонарушителю
состава правонарушения с более
мягкой либо с более строгой
санкцией. В ряде случаев неверная
квалификация
совершенного
правонарушения приводит к отказу
в удовлетворении требований о
привлечении к административной
ответственности.
Думается, что при решении
данного
вопроса
нужно
руководствоваться следующим.
Исходя
из
сложившейся
практики под предложением к
продаже
должны
пониматься
любые
конкретные
действия,
направленные
на
реализацию
продукта, однако при этом сама
реализация отсутствует. Например,
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как предложение к продаже могут
быть
квалифицированы
такие
действия, как адресованное одному
или нескольким конкретным лицам
предложение о купле-продаже
(обмене и других операциях по
введению в хозяйственный оборот)
товара,
которое
достаточно
определенно выражает намерение
лица, сделавшего предложение,
считать себя заключившим договор
с адресатом, коим будет принято
предложение.
Под предложением к продаже
понимается также реклама с
использованием товара (реклама –
это распространяемая в любой
форме, с помощью любых средств
информация о физическом или
юридическом лице, товарах, идеях
и
начинаниях
(рекламная
информация),
которая
предназначена
для
неопределенного круга лиц и
призвана
формировать
или
поддерживать интерес к этим
физическому,
юридическому
лицам,
товарам,
идеям
и
начинаниям
и
способствовать
реализации товаров, идей и
начинаний) .
В
свою
очередь,
под
реализацией товара понимаются
действия по заключению договора
купли-продажи как в письменной
форме,
так
и
посредством

совершения
действий.

конклюдентных

Таким образом, по сути,
действия по предложению товара к
продаже предшествуют действиям
по
его
реализации,
и
непосредственный
момент
совершения сделки купли-продажи
товара содержащего незаконное
воспроизведение чужого товарного
знака,
знака
обслуживания,
наименования
места
происхождения
товара
или
сходных с ними обозначений для
однородных
товаров,
может
служить важным критерием при
разграничении указанных действий
и
правильной
квалификации
совершенного правонарушения.

Факт
реализации
контрафактного товара для цели
привлечения
хозяйствующего
субъекта
к
административной
ответственности по ч. 2 ст. 14.10
КоАП РФ может быть подтвержден
путем
проведения,
например,
проверочной закупки.
В качестве итога отметим,
что проблемы, возникающие при
применении ст. 14.10 могут быть
устранены путем их толкования
вышестоящими
судебными
инстанциями.
Это
будет
способствовать
установлению
единообразной судебной практики,
вынесению
законных
и
обоснованных судебных актов.

.
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ…

Но сколько б ни было дорог
И беспокойных дней,
Всегда России уголок
Живет в душе моей.
Е. Шевелева

Ковалева
Марина Владимировна
– помощник судьи
4 судебного состава
Арбитражного суда
Свердловской области
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В путешествии привлекает,
прежде
всего,
познавательная
сторона. Каждый город – история
государства Российского.
Каждую весну я путешествую
по России-матушке.
Петрозаводск
напоминает
времена императора Петра I, здесь
еще сохранились его заводы, на
которых изготавливалось оружие
для войны со шведами.

В городе возведен памятник
Петру I, строительство которого
возобновила Екатерина II, гордо
стоит недалеко от Онежского озера.

Беломорск – город, лежащий
на островах Ладожского озера –
втором по величине озере в мире.
На рыбном заводе в городе
производят рыбные консервы,
которые расходятся
по всей
России.
По дороге к Беломорску
посетили местечко Залавруга, где
находятся уникальные наскальные
рисунки – петроглифы эпохи
неолита (4 тыс.до н.э).

Медвежьегорск основан в
1834 г. Места забытые, глухие, от
центра далеко, сильные ветра,
кругом холмы, покрытые лесами. А
как богат историей!

В
нашей
стране
есть
множество удивительных мест,
поражающих своей красотой.

Здесь в здании мэрии ранее
располагалась
администрация
строительства
БеломорБалтийского канала. Он строился
людьми,
присланных
с
Соловецкого
лагеря
особого
назначения
(СЛОН).
Канал
построен на костях людей.
А в Медвежьегорске в наши
дни снималось полюбившееся всем
кино «Любовь и голуби», где одну
из главных ролей играла наша
легендарная актриса Людмила
Гурченко.

Карелия с ее уникальной
чарующей природой, озерами,
среди
которых
маленькие
островки-шхеры,
покрытые
высокими деревьями, повсюду
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живописная природа. Заповедник
Кивач. Здесь смотрю на один из
крупных равнинных водопадов
Кивач, высотой 11 метров. Как
богат край живописными местами!

А
когда
плывешь
по
Онежскому озеру на остров Кижи кругом вода и шхеры, вода и
шхеры…. И вот в дали музейзаповедник Покровская церковь –
памятник
древнерусского
зодчества, построенная без единого
гвоздя из осины. В солнечную
ясную погоду он сияет и кажется,
что блестят на нем большие
серебряные листья.

Мрачное место. Небо низкое, серое,
и сама природа как бы тоскливо
вспоминает былые времена. На
одном из островов расположен
Соловецкий
кремль,
стены,
которого возведены из валунов с
берегов Белого моря. Основали
Соловки Саватий и Зосим.
Здесь с 1923 г. по 1938г.
располагался СЛОН (спец. лагерь
особого назначения), вмещавший в
себя одновременно восемьдесят
тысяч
человек.
За
время
существования лагеря, в нем
погибло более двадцати тысяч
заключенных. С 1939 года до конца
50-х
годов,
на
острове
располагалась
база
Военноморского флота. А сейчас там
действующий
монастырь
с
тридцатью
чернецамипострижниками и восемьдесятью
монахами, которые живут своей
монашеской жизнью и молятся за
благополучие России.
Белое море холодное, с
августа к Соловецким островам
судоходство закрывается.

А из Беломорска, если плыть
по Белому морю, попадешь на
Большой Соловецкий архипелаг.
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У самого берега моря зеленая
трава,
покрытая
инеем,
в
неподвижное зеркало морской
воды с берега смотрятся огромные
валуны.

Калининград
Балтийского моря.

–

порт

В Калининграде находится
Кёнигсбергский
кафедральный
собор - исторический и культурный
памятник.

А недалеко от берега стоят
«пляшущие»
березки,
стволы,
которых изогнуты, и кажется, что
они танцуют.

Белое море
соединено
каналом с Балтийским морем.
Балтика – море холодное, не
искупаться, но климат теплый из-за
Гольфстрима.

На
территории
собора
могила
И.Канта,
немецкого
философа. В кафедральном соборе
находится самый большой орган в
России.
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Как звучит музыка! Душа
замирает,
хочется
слушать,
слушать и мечтать…

После сильного шторма,
когда
огромная
сила
воды
поднимает со дна тину и несет ее
на берег, можно найти, если
повезет,
янтарь. Балтийское
побережье - одно из мест в мире,
где можно найти это уникальное
создание природы. Королевский
белый
янтарь,
пейзажный,
смотришь на него и, кажется,
видишь в нем плывущие облака.
Гуляешь вечером по берегу
Балтийского моря и провожаешь
закат. В этом месте можно увидеть
красивый
закат, вот
солнце
опускается
все
ниже-ниже,
меняются краски, оттенки на небе,
и вот оно ушло куда-то за море.

На берегу Балтийского моря
находится Светлогорск в нем много
домов в стиле Восточной Пруссии.

Какая природа!
Как ты хороша,
наша матушка Россия!
.
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СОБЫТИЯ
ТРИ ЦВЕТА РОССИИ.
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
25 июня Приказом Росстата
от 21 июля 2014 г. № 481 обявлен
Днем работника статистики.
Каждая держава должна
иметь
свои
официальные
отличительные
признаки,
в
частности свой государственный
флаг. Это самый узнаваемый
символ
страны,
так
как
индивидуален и неповторим.
Ахатова
Алена Мухаматнуровна
– помощник заместителя
председателя
Арбитражного суда
Свердловской области

Флаг
страны
как
государственный
символ
исключительно
важен
для
воспитания патриотизма, любви к
своей родине, ощущения кровного
и
духовного
единства
с
предыдущими
поколениями,
людьми,
защитившими
ее
суверенитет. Он связывает жизнь
каждого гражданина с судьбой
своей страны и имеет большое
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значение
в
отношениях.

международных

История флага Российской
Федерации
кратко
отражает
проходящие в обществе социальнополитические процессы. Символ
страны – это не статичное понятие,
а важный элемент ее суверенитета,
имеющий свою логику развития.
Государственный
флаг
появился в России на рубеже XVII
– XVIII вв., в эпоху становления
России как мощного государства.
Источники
по-разному
описывают
варианты
возникновения флага. Так, во
времена
царя
Алексея
Михайловича,
когда
строился
первый русский военный корабль
«Орёл»,
летом
1667
г.
участвовавший
в
организации
строительства корабля голландский
купец Иоганн ван Сведен подал
царю «Роспись, что ещё надобно к
корабелному строению, опречь
того, что ныне куплено за морем».
В ней он просил отпустить киндяки
(ткань) на изготовление флагов,
при этом уточнял, что «а цветами
те все киндяки как Великий
Государь укажет, только на
кораблях
бывает,
которого
государства
корабль,
того
государства бывает знамя».
По
другим
источникам,
капитан корабля Давыд Бутлер,
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руководивший постройкой корабля,
обратился к Боярской думе с
просьбой «…испросить у Его
Царского Величества повеление:
какой, как тому есть обычай у
других государств, поднять на
корабле флаг».
По этому случаю для царя
Алексея
Михайловича
было
подготовлено
«Писание
о
зачинании знак и знамён или
прапоров», где были приведены
изображения знаков библейских 12
колен Израилевых, а также флаги
морских держав того времени —
Великобритании, Дании, Швеции и
Нидерландов.
Для изготовления флагов 9
(19) апреля 1668 г. Сибирскому
приказу царем было велено
прислать
из
меновных
(т.е.
импортных) товаров «триста десять
аршин киндяков да сто пятьдесят
аршин тафт черчатых белых
лазоревых, к корабельному делу на
знамена и на яловчики».
По другим сведениям, на
просьбу Бутлера Дворцовый приказ
ответил, что в практике такого
обстоятельства не случалось, а
Оружейная палата «строит знамёна,
хоругви и прапоры для войсковых
частей и воевод, а как быть с
корабельным
знаменем,
Царь
приказал спросить его, Бутлера,
какой есть на то обычай в его
стране». Бутлер доложил царю, что

флаг Нидерландов представляет
собой полотнище, состоящее из
трёх горизонтальных полос равной
ширины: красной (верхней), белой
(средней) и синей (нижней), в
результате чего была составлена
«Роспись, что ещё надобно к
корабельному строению», которая
свидетельствует, что для флагов
была закуплена «киндяк-алая»,
белая и синяя материя.
24 апреля (4 мая) 1669 г. был
издан
второй
из
двух
сохранившихся
указов
царя
Алексея Михайловича, касающихся
флагов: «Кораблю, который в селе
Дединове
сделан
вновь,
…прозванье
дать
Орлом;
…поставить на носу и на корме по
орлу, и на знаменах и на еловчиках
нашивать орлы же».
Кроме этих двух указов царя
Алексея Михайловича (от 9 (19)
апреля
1668 г. и от 24 апреля (4
мая) 1669 г.) больше никаких
документов и сведений о флагах
корабля «Орёл» не сохранилось. Из
указов следует только то, что для
изготовления флагов для корабля
«Орёл» была отпущена красная,
белая и синяя ткань, а на
изготовленных
флагах
предписывалось изображать орлов.
После этого уже сын Алексея
Михайловича, император Петр
Первый, использовал этот триколор
на
своей
12-пушечной
яхте

«Святой Петр». Он назывался
флагом Московского царя, т.е. был
символом не всего государства, а
лишь самого Петра Первого. В
отличие
от
первого
флага,
прообраза современной символики
Российского государства, он был
практически
идентичен
современному варианту: сшит из
флагдука, полотнище размером
4,6x4,9 метров, состоящее из трёх
горизонтальных
равновеликих
полос белого, синего и красного
цветов, с золотым двуглавым орлом
посередине.
Оригинал
этого
старейшего из сохранившихся
российских флагов находится в
Центральном
военно-морском
музее
в
Санкт-Петербурге
(инвентарный номер 10556).
В
разных
вариациях
трехполосный флаг украшал и
военные корабли, вплоть до 1712 г.,
когда на военном флоте утвердился
Андреевский флаг.
Андреевский
флаг
символизировал заслуги военного
флота, государственный бело-синекрасный флаг – новое владение
России.
Как известно, в прошлые
столетия торговый флот играл
важную роль в жизни страны. Он
был мостом между Российским
государством и другими странами.
Поэтому был просто необходим
символ, который бы обозначал
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русский флот. В 1720 г. триколор
стал официальным флагом. Правда,
только торгового флота страны.
В 1858 г. Александр II
утвердил
рисунок
«с
расположением гербовых черножелто-белого цветов Империи на
знаменах,
флагах
и
других
предметах для украшений на
улицах
при
торжественных
случаях». А 1 января 1865 г. вышел
именной указ Александра II, в
котором цвета черный, оранжевый
(золотой) и белый уже прямо
названы
«государственными
цветами России». Черно-желтобелый флаг просуществовал до
1883 г.
Накануне
коронации
Александра III 28 апреля 1883 г.
было
издано
Высочайшее
повеление,
объявленное
Министром внутренних дел «О
флагах для украшения зданий в
торжественных
случаях»,
разрешающее использовать для
украшения зданий только белосине-красный флаг и запрещающее
использование иностранных флагов
для
украшения
зданий
в
торжественных
случаях:
«В
торжественных случаях, когда
признаётся возможным дозволить
украшение зданий флагами, был
употребляем
исключительно
русский флаг, состоящий из трёх
полос: верхней — белого, средней
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— синего и нижней — красного
цветов;
употребление
же
иностранных флагов допускать
лишь по отношению к зданиям,
занимаемым
посольствами
и
консульствами
иностранных
держав, а также для тех случаев,
когда
для
чествования
приезжающих в Империю Членов
царствующих династий и вообще
почётных
представителей
иноземных Государств признано
будет необходимым украсить дома
флагами их национальности».
О повелении от 28 апреля
1883
г.
Совещание
под
председательством
Посьета
записало: «Что касается закона
1883 года об украшении зданий
исключительно бело-сине-красным
флагом,
то
из
письменного
Всеподданнейшего
доклада,
находящегося в деле, Совещанием
усмотрено,
что
Министр
Внутренних дел Статс-Секретарь
граф Толстой представлял к
Высочайшему утверждению два
флага: чёрно-оранжево-белый и
бело-сине-красный, первый — как
национальный и второй — как
торговый
и
что
Государь
Император
избрал
из
них
последний
флаг, назвав
его
исключительно русским и тем,
казалось
бы,
окончательно
разрешил вопрос о единстве
нашего
государственного
народного флага».

В 1896 г. Николай II учредил
Особое
совещание
при
Министерстве
юстиции
для
обсуждения вопроса о Российском
национальном флаге. Совещание
пришло к выводу, что «флаг белосине-красный имеет полное право
называться
российским
или
национальным и цвета его: белый,
синий и красный именоваться
государственными». Три цвета
флага, ставшего национальным,
получили официальное толкование.
Красный
цвет
означал
державность,
синий
–
цвет
Богоматери, под покровом которой
находится Россия, белый – цвет
свободы и независимости. Эти
цвета означали также содружество
Белой, Малой и Великой Руси. Это
объяснение исходило из полного
титула царей и императоров
России: «Всея Великая, и Малыя и
Белые
России»,
символизируя
единение
великороссов,
малороссов и белорусов.
Если
мы
обратимся
к
народному вкусу и народным
обычаям, к особенностям природы
России, то и этим путём для
Отечества нашего определятся те
же национальные цвета: белый,
синий, красный.
Великороссийский
крестьянин в праздник ходит в
красной или синей рубашке,
малорос и белорус — в белой; бабы

русские тоже рядятся в сарафаны
красные и синие. Вообще, в
понимании русского человека —
что красно, то хорошо и красиво.
Если к этому присоединить белый
цвет снежного покрова, в который
практически вся Россия облекается
на более, чем пол года, то
становится очевидным, что для
эмблематического
выражения
России, для русского народного
или
государственного
флага
наиболее
подходящими
оказываются цвета, установленные
Великим Петром.
В настоящее время чаще
всего (неофициально) используется
следующая трактовка цветов флага
России: белый цвет означает мир,
чистоту,
непорочность,
совершенство; синий – цвет веры и
верности, постоянства; красный
цвет символизирует энергию, силу,
кровь, пролитую за Отечество.
Также высказываются суждения о
том, что цвета флага российского
связаны с такими понятиями, как
вера, надежда и любовь.
Советская Россия не сразу
отвергла
трехцветный
символ
России. Лишь
8 апреля 1918 г.
Я.М. Свердлов, выступая на
заседании фракции большевиков
ВЦИК,
предложил
утвердить
боевой
красный
флаг
национальным российским флагом,
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и более 70 лет государственным
флагом являлся красный стяг.
22
августа
1991
г.
Чрезвычайная сессия Верховного
Совета
РСФСР
постановила
считать официальным символом
России
триколор,
а
указом
Президента Российской Федерации
от 11 декабря 1993 г. было
утверждено
Положение
о
Государственном флаге Российской
Федерации, в ст. 1 которого он
описан
как
«прямоугольное
полотнище из трех равновеликих
горизонтальных полос: верхней –
белого, средней – синего и нижней
– красного цвета. Отношение
ширины флага к его длине – 2:3».
В августе 1994 г. Президент
России Борис Ельцин подписал
Указ, в котором говорится: «В
связи с восстановлением 22 августа
1991
года
исторического
российского
трехцветного
государственного флага, овеянного
славой многих поколений россиян,
и в целях воспитания у нынешнего
и будущих поколений граждан
России уважительного отношения к
государственным
символам,
постановляю: установить праздник
– День Государственного флага
Российской Федерации и отмечать
его 22 августа».
25 декабря 2000 г. Президент
Российской Федерации Владимир
Путин подписал Федеральный
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конституционный
закон
«О
Государственном флаге Российской
Федерации», в ст. 1 которого без
изменений повторено описание
Государственного
флага
Российской
Федерации,
содержавшееся в Положении от 11
декабря 1993 г.
Принятые акты показывают
нам значение флага Российской
Федерации для страны и общества,
а также его роль в международноправовых отношениях.
Так, Государственный флаг
Российской Федерации должен
быть постоянно поднят на зданиях
администрации Президента, Совета
Федерации,
Государственной
Думы, Правительства Российской
Федерации,
Конституционного,
Верховного судов, Генеральной
прокуратуры,
Следственного
комитета, Центрального банка,
Счетной
палаты,
резиденции
Уполномоченного
по
правам
человека в Российской Федерации,
Центральной
избирательной
комиссии.
Государственный
флаг
поднят постоянно (один или вместе
с соответствующими флагами) на
зданиях
федеральных
органов
исполнительной
власти,
на
резиденциях
полномочных
представителей
Президента
Российской
Федерации
в
федеральных округах, а также на

зданиях органов государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации и органов местного
самоуправления.
Над резиденцией Президента
Российской Федерации в столице
России городе Москве поднимается
дубликат
штандарта
(флага)
Президента Российской Федерации.
Государственный
флаг
поднимается
на
зданиях
дипломатических
представительств,
консульских
учреждений,
резиденций
глав
дипломатических представительств
и консульских учреждений, когда
это
связано
с
исполнением
указанными лицами служебных
обязанностей, а также на зданиях
иных
официальных
представительств за пределами
Российской Федерации.
Судно,
плавающее
под
государственным
или
национальным
флагом
иностранного государства, должно
при плавании во внутренних водах
Российской Федерации либо во
время стоянки в порту России в
дополнение к своему флагу
поднимать и нести в соответствии с
международными
морскими
обычаями также Государственный
флаг России.
Государственный
флаг
ежедневно поднимается в местах

постоянной дислокации воинских
частей и отдельных подразделений
Вооруженных Сил Российской
Федерации, других
войск и
воинских формирований.
Во
всех
случаях,
предусмотренных общевоинскими
уставами Вооруженных Сил России
для выноса Боевого Знамени
воинской части, одновременно
выносится прикрепленный к древку
Государственный флаг Российской
Федерации.
Им украшаются и другие
объекты в дни общенародных
праздников.
В дни траура в верхней части
древка Государственного флага
Российской Федерации крепится
черная лента, длина которой равна
длине
полотнища
флага.
Государственный флаг, поднятый
на
мачте
(флагштоке),
приспускается до половины высоты
мачты (флагштока).
Государственный
флаг
Российской
Федерации
поднимается (устанавливается) во
время официальных церемоний и
других
торжественных
мероприятий.
8 ноября 2008 г. Президент
России
Дмитрий
Медведев
подписал Федеральный закон «О
внесении
изменения
в
Федеральный
конституционный
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закон «О Государственном флаге
Российской Федерации». Закон был
дополнен ст. 9.1, направленной на
разграничение официального и
неофициального
использования
Российского
флага
и
его
изображения. Установлено, что
официальное использование флага
осуществляется в порядке и в
случаях, которые предусмотрены
законом. Вместе с тем допускается
использование Государственного
флага Российской Федерации, в
том числе его изображения,
гражданами,
общественными
объединениями,
предприятиями,
учреждениями и организациями в
иных
случаях,
если
такое
использование
не
является
надругательством
над
Государственным
флагом
Российской Федерации.
Использование
Государственного
флага
Российской
Федерации
с
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нарушениями
указанного
Федерального конституционного
закона, а также надругательство
над
Государственным
флагом
Российской Федерации влекут за
собой
ответственность
в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Роль
флага
России
чрезвычайна важна для жизни
современного государства и его
будущего
общественнополитического
развития,
позиционирования страны в мире.
Он выполняет важную задачу и
является символом патриотизма. В
связи
с
этим
история
возникновения флага Российской
Федерации требует постоянного
изучения
специалистами
по
геральдике,
учеными,
общественностью.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Гаврюшин Олег Валерьевич
приступил
к
выполнению
обязанностей
судьи
в
Арбитражном суде Свердловской
области 8 августа 2005 г.
В
1993 г.
окончил
Свердловский
юридический
институт, в 2008 г. Магистратуру
Уральской
государственной
юридической
академии
по
специальности «правоведение».
Судья
второго
квалификационного класса.

Койнова
Наталья
Владимировна
приступила
к
выполнению обязанностей судьи
09 августа 2005 г.
В
1982 г.
окончила
Свердловский
юридический
институт.
Общий стаж работы по
юридической профессии - более
28 лет.
Судья
второго
квалификационного класса.

Бирюкова
Людмила
Анатольевна
приступила
к
выполнению обязанностей судьи
Арбитражного суда Свердловской
области 19 сентября 2005 г.
В
1985 г.
окончила
Свердловский
юридический
институт, в 1998 г. – с отличием Российскую школу частного права
(Уральское отделение), УрГЮА - в
2003 г.
по
специальности
«юриспруденция».
С сентября 2005 г. по
настоящее время - судья первого
судебного состава Арбитражного
суда Свердловской области.
Кандидат юридических наук.
Судья
третьего
квалификационного класса.

От всей души поздравляем наших юбиляров.
Всех благ!
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