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ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые
посетители
нашего
сайта,
Арбитражный суд Свердловской области рад
представить вашему вниманию очередной номер
«Электронного журнала».
В этом выпуске освещены
самые разноплановые вопросы,
представляющие
в
настоящее
время большой интерес для
судебной практики. В номере
помещены
статьи,
где
рассматриваются
вопросы
злоупотребления
правом,
заключения мирового соглашения
на
стадии
исполнительного
производства.
Публикуются
некоторые ответы на интересные
вопросы поступившие в адрес суда.
На страницах журнала, как
всегда,
мы расскажем о всех
событиях, которые прошли в
Арбитражном суде Свердловской
области, в этом номере – события,
которые имели место в первом
полугодии 2015 г.
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В разделе «Ваша честь» мы
опубликовали интервью с вновь
назначенными судьями Маловым
Алексеем
Александровичем
и
Курганниковой
Ириной
Васильевной, в которых они
делятся
впечатлениями,
полученными при освоении новых
горизонтов
своей
профессиональной деятельности.
С уважением,
заместитель председателя
Арбитражного суда
Свердловской области
К. П. Беляев

НОВОСТИ СУДА
Назначение новых судей Арбитражного суда
Свердловской области.
Указом
президента
Российской Федерации от 16 марта
2015
г.
№
135
судьей
Арбитражного суда Свердловской

области назначены Курганникова
Ирина Васильевна и Малов
Алексей Александрович.

Почетная отставка судей Арбитражного суда
Свердловской области.
В этом году в Арбитражном суде
Свердловской
области
торжественно
провожали
в
почетную
отставку
судью
Дегонскую Надежду Леонидовну и
председателя судебного состава
Куричева Юрия Александровича.

почетную
ставку
от
имени
Председателя
Совета
Судей
Российской Федерации Надежда
Леонидовна
и
Юрий
Александрович были награждены
медалями «150 лет судебной
реформы в России».

За успешный вклад в
развитие и совершенствование
судебной системы Российской
Федерации и в связи с выходом в

Судьям в отставке – почет и
уважение, заслуженный отдых!
Молодым судьям – трудовых
свершений, успехов на новом
поприще!
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Мероприятие, посвящённое «Дню работников,
находящихся в почётной отставке».
24
апреля
2015 г.
в
Арбитражном суде Свердловской
области прошло торжественное
мероприятие, посвящённое «Дню
работников,
находящихся
в
почётной
отставке».
Данный
праздник был учреждён приказом
Арбитражного суда Свердловской
области
от 20.01.2012 № 2 с
целью развития корпоративной
культуры
сотрудников
арбитражного
суда
и
преемственности в работе.
В мероприятии приняли
участие государственные арбитры,
судьи, находящиеся в почетной
отставке, сотрудники аппарата
суда на пенсии.
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Коллектив
арбитражного
суда
поздравил
гостей
с
праздником и
поблагодарил
старшее
поколение
за
наставничество,
колоссальный
опыт,
переданный
новому
поколению.

Торжественные мероприятия, посвященные
празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Вручение медали М. И. Щекутовой

Мероприятия в Областном
суде Свердловской области

24
апреля
2015 г.,
в
преддверии 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне,
было
приурочено
проведение
торжественного мероприятия, в
рамках
которого
прошло
вручение медали «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
первому
председателю Арбитражного суда
Свердловской области - Маргарите
Ивановне Щекутовой.

6 мая 2015 г. в Областном
суде Свердловской области у
Мемориала судьям и сотрудникам
аппарата судов области, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны, и труженикам тыла
состоялись
торжественные
мероприятия,
посвященные
предстоящему
празднованию
70-летия Победы.

Открыл
мероприятие
председатель
Свердловского
областного
суда
Александр
Алексеевич
Дементьев.
С
приветственными
словами
к

6

присутствующим
обратились
главный федеральный инспектор
по Свердловской области Андрей
Эдуардович
Березовский,

глава Администрации Губернатора
Свердловской
области,
председатель
Свердловского
регионального
отделения
Ассоциации
юристов
России
Сергей
Валентинович
Пересторонин,
председатель
Совета
судей
Свердловской
области Юрий Петрович Левкин,
председатель
Свердловского
творческого союза журналистов
Александр Юрьевич Левин и
председатель
Свердловского
областного суда в почетной
отставке
Иван
Кириллович
Овчарук.

Ключевым
событием
митинга стала церемония закладки
Капсулы памяти. Иван Овчарук
зачитал текст послания, а ветераны
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–
участник
Великой
Отечественной
войны Герман
Феодосьевич
Семеновских,
труженики
тыла Лариса
Николаевна
Гуркина
и Иван
Трофимович
Гребнев –
после
оглашения
текста
поместили
послание и памятные предметы в
тубу, которая впоследствии была
помещена
в
специально
подготовленное
место
на
монументе.

Завершилась
церемония
минутой молчания в память о
погибших в годы Второй мировой
войны.

По
окончании
митинга
председатель Арбитражного суда
Свердловской
области
С.А.
Цветкова
и
ее
заместители
М.Ф Сабирова, К.П. Беляев, А.Н.
Крюков,
Д.С.
Крашенников,
к Мемориалу памяти судей и

сотрудников
аппарата
судов
области – ветеранов войны и
тружеников тыла
возложили
цветы.

В здании Областного суда
Свердловской области состоялся
праздничный концерт, на котором
прошла церемония награждения
Германа
Феодосьевича
Семеновских, Ларисы Николаевны
Гуркиной и Ивана Трофимовича
Гребнева медалями и памятными
подарками.

По
окончании
торжественных мероприятий на
сцене
актового
зала
суда
выступали
профессиональные
артисты, судьи и работники судов
Свердловской
области
и
Арбитражного суда Свердловской
области.

Так, судья Арбитражного
суда Свердловской области Юлия
Валерьевна Матущак исполнила
песню на музыку М. Лученка,
слова М. Ясеня «Майский вальс».

Сотрудники Арбитражного
суда Свердловской области Юлия
Франк
и
Юлия
Пескова
исполнили песню
на
слова
Василия Аксенова и Петра
Синявского, музыка Александра
Журбина «Тучи в голубом», под
мелодию которой
кавалеры
Сергей Чиж и Алексей Герасимов
в ритме вальса закружили их по
сцене.

В концерте приняли участие
не только сотрудники судов, но и
их дети. Так, апофеозом концерта
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стало выступление детского хора
«Кантерина»
детской
музыкальной школы № 12 г.
Екатеринбурга.

Концерт
закончился
бравурными
маршами
и
исполнением
песни
«День
Победы», которой зал рукоплескал
стоя.
Торжественный
концерт
в
Арбитражном
суде
Свердловской области
В череде знаменательных дат
и событий День Победы занимает
особое место. Пожалуй, это один
из самых ярких, любимых народом
светлых праздников – день
всенародной гордости и день
всенародной
скорби,
день
окончания безмерно жестокой,
кровопролитной войны.
Торжественный
концерт в Арбитражном
суде
Свердловской
области
прошел
накануне этого великого
праздника – 8 мая.
В актовом зале царила
атмосфера
патриотизма,
смешанная с горечью потерь и до
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Мы вспоминаем подвиги
наших отцов и дедов, которые
защищали страну на фронте и
делали все для Победы в тылу.
Этот день стал символом триумфа
советского народа, национального
единства, воинской доблести и
трудовой славы. Мы искренне
благодарны ветеранам, которые
рядом с нами и на примере
которых мы можем воспитывать
наших детей. Спасибо вам за
Победу!

боли сильным желанием
защитить свою Родину.
Песня «Майский вальс»
в
исполнении
Ю.
Матущак, стихотворение
«День
победы»,
прочтенное
С.
Калашником,
фильмы
подготовленные
сотрудниками
суда, подарили зрителям самые
сильные эмоции.
Время все дальше уносит от
нас страшные годы самой тяжелой
и кровопролитной в истории
человечества войны. Но подвиг
людей, разгромивших фашизм,
сумевших сохранить для будущих
поколений мирную и свободную
страну, – вне времени! Светлая
память всем, кто отдал жизнь за
свободу и независимость нашей
Родины!

Заседание круглого стола «Актуальные вопросы
применения медиации в исполнительном
производстве»
15 апреля 2015 г. состоялось
заседание круглого стола на тему
«Актуальные вопросы применения
медиации
в
исполнительном
производстве», организованного
Арбитражным
судом
Свердловской области совместно с
Уральским центром медиации
Уральского
государственного
юридического университета. В
мероприятии приняли участие
представители
Управления
федеральной службы судебных
приставов
по
Свердловской

области,
практикующие
медиаторы
и
судьи
судов
Свердловской области.

Совещание, посвященное новым положениям
Гражданского кодекса Российской Федерации об
обязательствах с участием Л. А. Новосёловой
16 апреля 2015 г. состоялось
совещание, посвященное новым
положениям Гражданского кодекса
Российской
Федерации
об
обязательствах
и
практике
применения положений четвертой
части
Гражданского
кодекса
Российской Федерации с участием
Людмилы
Александровны
Новосёловой.
В
мероприятии
приняли
участие
судьи
и

сотрудники Арбитражного суда
Свердловской
области
и
Арбитражного суда Уральского
округа.
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Встреча с советником Президента В. Ф. Яковлевым
30 апреля 2015 г. Вениамин
Федорович
Яковлев,
доктор
юридических наук, заслуженный
юрист Российской Федерации,
председатель
Высшего
Арбитражного Суда
РФ в
отставке,
встретился
с
коллективом Арбитражного суда
Уральского
округа
и
Арбитражного суда Свердловской
области.

Вениамин
Федорович
посетил музей Арбитражного суда,
посвященный 70-летию Победы в
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Великой Отечественной войне,
после осмотра которого, похвалил
всех судей и работников суда,
принявших участие в его создании.
В
своем
выступлении
Вениамин Федорович затронул
актуальные темы, касающиеся
объединения
Высшего
Арбитражного и Верховного судов
Российской Федерации, ответил на
вопросы
и поздравил всех
присутствующих с наступающими
праздниками

Расширенное
заседание
Молодежного Научно-консультативного совета
23 апреля 2015 г. состоялось
очередное
(9-е)
расширенное
заседание
Научноконсультативного
совета
помощников и специалистов при
Арбитражном суде Свердловской

области (Молодежный Научноконсультативный совет) на тему
«Вопросы правоприменения по
гражданским
делам,
подведомственным арбитражным
судам».
Молодежный
Научноконсультативный совет был создан
в 2010 г. в целях повышения
профессионального
уровня
и
развития необходимых для работы
навыков
аналитического
мышления у сотрудников аппарата
суда, оперативного разрешения
вопросов правоприменения.
В работе Молодежного
Научно-консультативного совета
приняли
активное
участие
студенты Института юстиции
Уральского
государственного
юридического университета.

Коллектив
Арбитражного
суда
Свердловской
области
благодарит заместителя директора
Института юстиции Уральского
государственного юридического
университета,
кандидата
юридических
наук,
доцента
кафедры гражданского процесса
Уральского
государственного
юридического
университета
Дениса Владимировича Конева,
заместителя директора Института
юстиции
Уральского
государственного юридического
университета,
кандидата
юридических наук, преподавателя
кафедры гражданского процесса
Уральского
государственного
юридического
университета
Евгению Владимировну Федорову,
кандидата экономических наук,
доцента кафедры земельного и
экологического права Уральского
государственного юридического
университета Елизавету Петровну
Пельвицкую за участие и работу в
заседании Молодежного Научноконсультативного совета.
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СТРАНИЧКА
ПОМОЩНИКОВ И
СПЕЦИАЛИСТОВ
МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
В
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Согласно п. 4 ст. 49, п. 1 ст.
139
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации1
заключение мирового соглашения
возможно не только в процессе
судебного производства, но и после
вступления решения суда
в
законную силу, т. е. на стадии
исполнительного производства.
Зырянова
Татьяна Сергеевна
– заместитель начальника
отдела анализа и обобщения
судебной практики
Арбитражного суда
Свердловской области

Справедливости ради надо
отметить, что стороны достаточно
редко
используют
данную
возможность, предоставленную им
процессуальным
законодательством, несмотря на
значительное
количество
преимуществ
анализируемой
процедуры.
1
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Нередко сторона, получив
судебный акт, принятый в ее
пользу, видит в этом итог в
разрешении имеющего конфликта,
однако именно она как взыскатель
после
возбуждения
исполнительного
производства
становится самой уязвимой с точки
зрения реализации своих прав.
Кроме того, часто встречающаяся
невозможность исполнения ввиду,
например, отсутствия денежных
средств на счетах должника либо
уклонения
недобросовестного
должника от исполнения судебного
акта с использованием всех
возможных
механизмов,
предоставленных
Федеральным
законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об
исполнительном
2
производстве» , приводят и к
формированию
отрицательных
показателей
работы
службы
судебных приставов.
Даже поверхностный анализ
отношений, складывающихся в
процессе исполнения судебных
актов,
позволяет
сделать
неутешительный вывод о том, что
субъекты, как частные, так и
представители органов публичной
власти, просто не имеют знаний о
возможностях,
предоставленных
им
законодателем
для
урегулирования конфликта и после
вынесения судом решения.
2

Основными преимуществами
использования
процедуры
примирения
на
стадии
исполнительного
производства
являются свобода в формировании
условий «мира» и ускорение
процедуры, кроме того, несмотря
на наличие исполнительного листа,
поведение должника становится
безразличным для механизмов
публичной ответственности, что
позволяет ему избежать различных
штрафов, ареста имущества, а
также формирования у иных
контрагентов
мнения
о
его
ненадежности как потенциального
партнера.
При этом необходимо знать,
что
процедура
заключения
мирового соглашения на стадии
исполнительного
производства
обладает
следующими
особенностями.
Мировое
соглашение
на
стадии исполнения судебного акта
не
может
создавать
иные
обязательства кроме тех, что стали
предметом
рассмотренного
судебного спора. Оно направлено
не на разрешение материального
спора, а является, по сути,
процессуальной
процедурой,
обеспечивающей
исполнение
судебного акта, и подлежит
обязательному
утверждению
судом.

Далее –ФЗ № 229 – ФЗ.
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Рассмотрим эти особенности
подробнее.
Необходимость утверждения
судом
мирового
соглашения,
заключенного
на
стадии
исполнения судебного
акта,
следует из ст. 324 АПК РФ. Данная
статья
с учетом разъяснений
Высшего
Арбитражного
Суда
3
Российской
Федерации
не
предусматривает
такого
внесудебного изменения способа
исполнения решения суда, как
заключение сторонами мирового
соглашения,
определяющего
порядок,
способ
и
сроки
исполнения
судебного акта, а
любые
соглашения
сторон,
предусматривающие
подобные
условия, лишены юридической
силы. То есть, в соответствии
существующим правопорядком в
случае
возникновения
спора
подобное соглашение, включая
вопросы его исполнения, будет
рассматриваться безотносительно к
обязанностям,
установленным
вступившим в законную силу
решением суда. Не подлежит
утверждению мировое соглашение,
заключенное
во
исполнение
отмененного
судебного
акта.
Нарушение данного положения
влечет
недействительность
соглашения.
3

Информационное письмо от 21.12.2005 №103
«Обзор практики применения арбитражными
судами ст. 414 Гражданского кодекса РФ».
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Заключенное в процессе
исполнительного
производства
соглашение
подлежит
утверждению
судом
первой
инстанции, принявшим судебный
акт, или по месту исполнения
судебного акта (ст. 141 АПК РФ).
При
утверждении
мирового
соглашения суд обязан проверить,
все
ли
его
положения
соответствуют
предмету
разрешенного судебного спора. В
противном
случае
мировое
соглашение
не
подлежит
утверждению. Таким образом,
выход в соглашении за пределы
рассмотренных судом требований
не
допускается,
однако
законодатель
предоставляет
сторонам возможность частичного
прощения долга, рассрочки или
отсрочки его оплаты (ч.ч. 1 и 2 ст.
140 АПК РФ). Несомненно, данные
возможности при их использовании
сторонами
уменьшают
для
взыскателя экономический эффект
принятого судебного акта, однако
целесообразны с точки зрения как
ускорения процесса получения
денежных средств (при, например,
частичном прощении долга), так и
определенности сроков во времени
получения долга. А это возвращает
нас к тому же экономическому
эффекту, так как взыскателю
необходима
определенная
стабильность для надлежащего
построения бизнес-планов.

При заключении мирового
соглашения нужно помнить, что по
своей правовой природе оно
является гражданско- правовой
сделкой,
направленной
на
изменение,
прекращение
гражданских
прав
(ст.
153
Гражданского кодекса Российской
Федерации4), и, как следствие,
должно соответствовать не только
процессуальным нормам, но и
требованиям
гражданского
законодательства.
Данный
критерий означает, что к мировому
соглашению, заключенному на
стадии
исполнительного
производства
применяются,
например, нормы о крупных
сделках, подлежащих одобрению.
Могут возникнуть и иные вопросы
о соответствии согласованного
сторонами мирового соглашения
гражданско-правовым нормам. В
любом случае моментом, всегда
осложняющим
заключение
мирового соглашение на стадии
исполнительного
производства,
является наличие иных должников
или обязательств, подлежащих
зачету,
так
как
заключение
мирового соглашения не должно
нарушать права третьих лиц.
Еще
одно
ограничение,
подлежащее учету сторонами при
согласовании
намерений,
–
требование
исполнимости
4

Далее – ГК РФ.

мирового соглашения. Наличие в
соглашении признаков условной
сделки влечет отказ в его
утверждении
судом
либо
признание его недействительным.
Условия мирового соглашения
должны
быть
реальными,
исполнимыми, излагаться открыто
и определенно, не ставиться в
зависимость от наступления иных
обстоятельств, неважно, в форме
действий или событий.
Интересны
следующие
моменты, которые прямо не
вытекают из
законодательных
положений,
однако
также
характеризуют
несомненные
особенности
процедуры
заключения мирового соглашения
на
стадии
исполнительного
производства.
В частности, заключение
мирового соглашения на данной
стадии
лишает
стороны
исполнительного
производства
права возврата к принудительному
исполнению ранее вынесенного
судебного акта. Так, в силу п. 7 ст.
141 АПК РФ суд, прекращая
исполнительное производство в
связи с утверждением мирового
соглашения, обязан указать, что
этот судебный акт исполнению не
подлежит, в соответствии с ч. 2 ст.
142 АПК РФ при неисполнении
мирового
соглашения
осуществляется
его
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принудительное исполнение по
правилам раздела VII Кодекса.
Таким образом, при неисполнении
мирового
соглашения,
заключенного
на
стадии
исполнения судебного акта, суд
выдает новый исполнительный
лист с новыми обстоятельствами,
указанными в определении. Кроме
того, подп. 3 п. 2 ст. 43 ФЗ № 229ФЗ устанавливает обязанность
судебного
пристава-исполнителя
прекратить
исполнительное
производство
без
права
его
возобновления
в
случае
заключения мирового соглашения
между должником и взыскателем
на
стадии
исполнительного
производства.
Однако
дополнительные исполнительные
производства, заключающиеся во
взыскании
с
должника
исполнительского
сбора
и
штрафов, наложенных в процессе
исполнения,
прекращению
не
подлежат (подп. 3 п. 2 ст. 43, п. 2
ст. 44 ФЗ № 229-ФЗ).
Несомненно
интересным,
важным и необходимым с точки
зрения стимулирования должников
к
заключению
мирового
соглашения
на
стадии
исполнительного
производства
является вопрос «о судьбе»
исполнительского сбора в случае
достижения сторонами «мира»,
который не нашел однозначного
разрешения в судебной практике.
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Одни суды полагают, что
наличие
возможности
урегулировать
спор
путем
заключения мирового соглашения
без
применения
процедур
принудительного
исполнения
является
чрезвычайным
и
уважительным
обстоятельством,
возникшим после возбуждения
исполнительного производства, в
связи с чем, у судебного приставаисполнителя
отсутствуют
предусмотренные в ст. 112 ФЗ №
229-ФЗ основания для взыскания
исполнительского сбора. 5
Другие суды6 считают, что,
обращение должника с заявлением
об отложении исполнительных
действий
не
относится
к
чрезвычайным
и
непредотвратимым
обстоятельствам,
поскольку
возможность
должника
своевременно
исполнить
требования
исполнительного
документа
не
исключалась,
заключение мирового соглашения
само по себе не освобождает
должника от ответственности за
5

Постановление ФАС Московского округа от
18.05.2011 № КА-А40/4123-11 по делу № А40119611/10-79-719,
Постановление
ФАС
Московского округа от 30.12.2010 № КАА40/16445-10 по делу № А40-49183/09-118-343
6
Постановление ФАС Поволжского округа от
28.04.2011
по
делу
№
А55-15947/2010,
Постановление ФАС Северо-Западного округа от
12.01.2011
по
делу
№
А42-2724/2010,
Определение Санкт-Петербургского городского
суда от 12.01.2011 по делу № 17900

неисполнение указаний судебного
пристава-исполнителя
о
добровольном
исполнении
исполнительного документа7.
Исполнительский
сбор
согласно
Постановлению
Конституционного
Суда
Российской
Федерации
от
30.07.2001 № 13-П является
санкцией, взыскиваемой после
полного
удовлетворения
требований взыскателя, а также
мерой
публично-правовой
ответственности, возникающей в
связи
с
правонарушением,
совершенным
должником
в
процессе
исполнительного
производства
(п.
31
информационного
письма
Президиума ВАС РФ от 21.06.2004
№
77
«Обзор
практики
рассмотрения дел, связанных с
исполнением
судебными
приставами-исполнителями
судебных
актов
арбитражных
судов»).
С
учетом
положений
действующего
законодательства
стоит, думается, согласиться со
второй точкой зрения, так как
запрет на вынесение постановления
о взыскании исполнительского
сбора
в
нормативном
поле
8
отсутствует , тогда как обязанность

осуществления
судебным
приставом-исполнителем данных
действий в нем предусмотрена.
При
этом теоретические
положение
доктрины
гражданского права позволяют
сделать иной вывод. Согласно ст.
401 ГК РФ лицо, не исполнившее
обязательства либо исполнившее
его ненадлежащим образом, несет
ответственность при наличии вины
(умысла или неосторожности),
кроме случаев, когда законом или
договором предусмотрены иные
основания ответственности. Лицо
признается невиновным, если при
той степени заботливости и
осмотрительности, какая от него
требовалась
по
характеру
обязательства и условиям оборота,
оно приняло все меры для
надлежащего
исполнения
обязательства.
Полагаю,
что
принятие
должником мер по урегулированию
возникшего
спора
путем
заключения мирового соглашения
без
применения
процедур
принудительного
исполнения
является
обстоятельством,
исключающим вину должника
именно
в
ненадлежащем

7

Определение Верховного суда Республики
Карелия от 28.08.2012 по делу № 33-2512/2012.
8
См. п.5.4 Методических рекомендаций по
порядку взыскания исполнительского сбора (утв.

Федеральной службой судебных приставов от
23.12.2010 № 01-8).
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исполнении
судебного акта9.

(неисполнении)

освободить его
от взыскания
исполнительского сбора.

В любом случае, размер
исполнительского сбора можно
снизить, а его уплату отсрочить
или рассрочить. Согласно п. 6
ст.112 ФЗ № 229-ФЗ должник
вправе обратиться в суд с
заявлением
об
оспаривании
постановления судебного приставаисполнителя
о
взыскании
исполнительского сбора, с иском
об отсрочке или о рассрочке его
взыскания, об уменьшении его
размера или освобождении от его
взыскания. В п. 7 ст. 112 ФЗ № 229ФЗ предусмотрено право суда с
учетом степени вины должника в
неисполнении
в
срок
исполнительного документа, его
имущественного положения, иных
существенных
обстоятельств
отсрочить
или
рассрочить
взыскание исполнительского сбора,
а также уменьшить его размер, а
при отсутствии установленных ГК
РФ оснований ответственности за
нарушение
обязательства
–

Итак, заключение мирового
соглашения
на
стадии
исполнительного
производства
имеет
больше
плюсов,
чем
минусов. Кроме того, оно позволит
сторонам
сохранить
добрую
репутацию
и
партнерские
отношения.

9

Необходимо учесть, что речь идет именно об
отсутствии
вины
в
неисполнении
исполнительного документа в установленные
сроки, так как ФЗ № 229-ФЗ дает очень короткий
промежуток времени, за который просто
невозможно сначала договориться, а потом в
судебном порядке успеть утвердить свои
договоренности, чтобы у пристава-исполнителя
не
возникло
обязанности
возбудить
исполнительное производство для взыскания
сбора.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ
ЕГО
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ

Ковалева
Марина Владимировна
– помощник судьи
второго судебного состава
Арбитражного суда
Свердловской области

В настоящее время проблема
злоупотребления правом является
достаточно острой во всех сферах
нашей жизни. Анализ судебной
практики выявляет значительное
количество
злоупотреблений
правом,
совершаемых
в
уголовных, административных и
гражданских правоотношениях. В
сфере
гражданских
правоотношений
оно может
исходить
не
только
от
должностных лиц, но и от тех
субъектов
правоотношений,
которые
используют
свою
законную
возможность
осуществлять права в ущерб
другим
лицам,
а
также
злоупотреблять своим правом в
иных целях.
Поэтому в ст. 10 ГК РФ
устанавливаются
пределы
осуществления гражданских прав,
нарушение
которых
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рассматривается
как
злоупотребление правом.
В соответствии с ч. 1 ст. 10 ГК
РФ не допускаются осуществление
гражданских прав исключительно
с намерением причинить вред
другому лицу, действия в обход
закона с противоправной целью, а
также заведомо недобросовестное
осуществление гражданских прав
(злоупотребление правом). Не
допускаются
использование
гражданских
прав
в
целях
ограничения конкуренции, а также
злоупотребление доминирующим
положением на рынке.
Очевидно, что в этой норме
законодатель говорит только о
намеренных действиях, которые
могут причинить вред другим
лицам
гражданских
правоотношений, т. е. вводит
запрет на умышленные действия
лица.
Злоупотребление правом – это
такая
форма
осуществления
субъективного
гражданского
права, которая противоречит цели,
ради которой оно предоставляется
субъектам.
Поэтому
всякое
злоупотребление правом – это
РЕАЛИЗАЦИЯ
субъективного
права в противоречии с его
социальным назначением10.
Проблемным является вопрос
об определении сущности обхода
10

Гражданское право: в 4 т. учеб. 3-е изд.,
перераб. и доп./под ред. Е.А.Суханова (Москва,
2008, стр.273)
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закона, а также отграничении его
от иных правовых институтов, к
примеру, от института притворных
сделок. В судебной практике и
ранее
встречались
случаи
фактического
отождествления
таких институтов, как обход
закона и притворная сделка (см.,
например, постановление ФАС
Северо-Кавказского округа от
23.12.2011 по делу № А323596/2010).
В
договорных
правоотношениях различие между
действиями, направленными на
обход закона, и притворными
сделками следует проводить по
направленности
воли
участвующих в них лиц. Так при
совершении
действий,
направленных на обход закона,
воля
лиц
направлена
на
достижение
именно
того
правового результата, который и
заявляется в заключаемых сделках.
Никакая иная сделка при обходе
закона не прикрывается, стороны
открыто декларируют достижение
того
правового
результата,
который не может быть достигнут
законным
образом
при
использовании предназначенных
для этого правовых средств.
Представляется, что действия,
направленные на обход закона,
могут быть охарактеризованы как
злоупотребление
правом
с

намерением
причинить
вред
11
публичным интересам .
Действовавшая
ранее
редакция ст. 10 ГК РФ не
позволяла прямо рассматривать
действия в обход закона как
злоупотребление правом. Однако
такая
их
квалификация
встречалась в практике, как
арбитражных судов, так и судов
общей юрисдикции.
Содержание термина «обход
закона» в ГК РФ не раскрывается
и
сегодня.
Между
тем
современной судебной практике
известно
значительное
число
вариантов обходов закона:
- требование об изменении
условий
договора
аренды
земельного участка в части его
целевого
назначения
или
разрешенного использования с
целью
обойти
нормы
о
предоставлении
земельного
участка для строительства;
- требование признать право
собственности
на
нежилое
помещение,
которое
в
действительности является жилым,
с
целью обойти
процедуру
перевода жилого помещения в
нежилое;

11

Правовые новости. Спец. выпуск «Изменения
положений
Гражданского
кодекса
о
добросовестности, злоупотреблении правом,
государственной регистрации сделок и прав и др.
(Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ)» //
СПС «КонсультантПлюс».

- требование признать право
собственности на самовольную
постройку в случае неполучения (и
непринятия мер к получению)
застройщиком разрешения на
строительство;
- требование признать право
собственности на самовольную
постройку третейским судом с
целью
последующей
государственной
регистрации
права
собственности
(обход
процедуры
признания
права
собственности на самовольную
постройку в судебном порядке и
законодательства
о
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество);
- внесение в
кредитный
договор условия, прикрывающего
«сложные проценты» (п. 3 Обзора
судебной практики по некоторым
вопросам,
связанным
с
применением
к
банкам
административной
ответственности за нарушение
законодательства о защите прав
потребителей при заключении
кредитных
договоров,
утв.
Информационным
письмом
Президиума ВАС РФ от 13.09.2011
№ 146).
Обходом закона может быть
не только одно
действие
(предъявление иска, установление
условия в договоре), но и
совокупность действий, имеющих
общую цель.
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Например,
постановлением
ФАС Поволжского округа от
10.10.2012 № А65-13619/2012
обходом закона была признана
следующая
совокупность
действий:
предъявление
иска
одним обществом к другому
обществу
о
государственной
регистрации
перехода
права
собственности
на
железнодорожный тупик необщего
пользования, затем заключение
сторонами мирового соглашения,
утвержденного
арбитражным
судом, которое по существу
удовлетворяло
исковое
требование, притом что на момент
утверждения мирового соглашения
ответчик
не
имел
права
собственности на спорный тупик.
Как
обход
закона
постановлением ФАС Уральского
округа от 03.10.2012 № А4710793/2011 была охарактеризована
передача недвижимого имущества,
находящегося в собственности
публично-правового образования,
в
хозяйственное
ведение
унитарному
предприятию
с
последующим
преобразованием
данного
предприятия
в
хозяйственное общество. Цель
этих действий – обойти положения
Федерального закона от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации
государственного
и
муниципального имущества».
Запрет
злоупотребления
правом
в
любых
формах
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соответствует такому основному
началу
гражданского
законодательства (включено в п. 4
ст. 1 ГК РФ Федеральным законом
от 30.12.2012
№ 302-ФЗ) как
запрет
любому
извлекать
преимущество
из
своего
незаконного
или
12
недобросовестного поведения .
Положения ст. 10 ГК РФ
предусматривают
конкретные
последствия
злоупотребления
правом.
В силу п.2 данной статьи, в
случае злоупотребления правом
суд (т. е. суд общей юрисдикции),
арбитражный суд или третейский
суд с учетом характера и
последствий
допущенного
злоупотребления отказывает лицу
в защите принадлежащего ему
права полностью или частично, а
также применяет иные меры,
предусмотренные законом.
Анализ современной судебной
практики
показывает,
что
относительно
определенная
санкция в виде отказа в защите
гражданских прав практически
всегда применяется в форме отказа
в удовлетворении требований
лица,
вытекающих
из
принадлежащего
ему
права.
12

Ушаков А.А., Чуев В.Н. Комментарий к главе
2 части первой Гражданского кодекса РФ
«Возникновение
гражданских
прав
и
обязанностей,
осуществление
и
защита
гражданских прав» (постатейный) // СПС
КонсультантПлюс, 2013.

Как известно, такие санкции
характеризуются тем, что они
устанавливают низший и высший
пределы мер государственного
воздействия на правонарушителя:
низшим пределом является отказ в
защите
конкретной
формы
осуществления права, высшим –
отказ в защите права вообще,
после которого управомоченное
лицо
полностью
утрачивает
принадлежащее ему право13.
Отказ в защите права как
последствие
злоупотребления
субъективными
гражданскими
правами
является
мерой
ответственности
и
может
применяться лишь судом. Этот
отказ может выражаться в форме
пресечения
действий,
представляющих
собой
злоупотребление правом, а также
предполагать
изъятие
всех
доходов, полученных в результате
злоупотребления правом.
Однако
данная
санкция
применяется
только
при
отсутствии конкретных санкций за
совершение
злоупотребления
правом.
В качестве примера можно
привести п. 52 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от
29.01.2015 №2 «О применении
13

Яценко Т. С. Проблемы ответственности за
злоупотребление правом по российскому
гражданскому законодательству // Юрист. 2002.
№8.

судами
законодательства
об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств». Согласно этому пункту,
если одна из сторон для получения
преимуществ при реализации прав
и обязанностей, возникающих из
договора
обязательного
страхования,
действует
недобросовестно,
в
удовлетворении
исковых
требований этой стороны может
быть отказано в той части, в какой
их удовлетворение создавало бы
для нее такие преимущества (п. 4
ст. 1 ГК РФ).
При
установлении
факта
злоупотребления
правом
потерпевшим суд отказывает в
удовлетворении
исковых
требований о взыскании со
страховщика
неустойки,
финансовой санкции, штрафа и
компенсации морального вреда (ст.
1 и 10 ГК РФ).
2. В соответствии с п. 3 ст. 10
ГК РФ
в случае, если
злоупотребление
правом
выражается
в
совершении
действий в обход закона с
противоправной
целью,
последствия, предусмотренные п.
2 ст. 10 ГК РФ, применяются,
поскольку иные последствия таких
действий
не
установлены
настоящим Кодексом.
Как представляется, здесь
речь идет о таком способе защиты
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гражданских прав, как признание
оспоримой
сделки
недействительной и применение
последствий
ее
недействительности, применение
последствий недействительности
ничтожной сделки.
Так, по одному из дел суд
констатировал,
что
злоупотребление правом может
быть выражено, в том числе, в
виде реорганизации, направленной
во
вред
кредиторам
реорганизуемого
лица.
Суд
мотивировал
этот
вывод
следующим.
Из
открытого
акционерного общества в порядке
реорганизации были выделены два
общества.
Решением
общего
собрания акционеров ОАО был
утвержден разделительный баланс,
согласно
которому
первому
выделенному
обществу
передавалась
кредиторская
задолженность в размере 3 245 000
руб., а второму – в размере 9 963
000 руб. На самом акционерном
обществе
была
оставлена
кредиторская
задолженность,
равная 1 235 770 000 руб. (98,94%
суммы всех обязательств). При
этом первому обществу БЫЛА
передана задолженность перед
бюджетом на 135 000 руб., а
другому – на 554 000 руб. На
самом акционерном обществе
оставленная задолженность перед
бюджетом составила 551 278 000
руб. Вместе с тем первое
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выделенное общество получило
имущество на сумму 825 796
573,73 руб., второе – на 717 379
592,50 руб. Суд решил, что
реорганизация
акционерного
общества
преследовала
цель
сокрытия
его
активов
от
обращения взыскания на них по
требованиям
кредиторов,
что
является формой злоупотребления
правом. Суд признал сделки по
передаче имущества выделенным
обществам недействительными14.
Иначе говоря, суд исходил из
того,
что
истинная
цель
реорганизации не соответствует
целям,
санкционированным
законом.
Вопрос
о
последствиях
злоупотребления правом является
важным не только для лица,
злоупотребившего
своим
субъективным правом, но и для
потерпевшего, так как связан с
возможностью
компенсации
причиненного ему
вреда или
возмещения понесенных убытков.
3. Согласно п. 4 ст. 10 ГК РФ
лицо, право которого нарушено
вследствие
злоупотребления
правом, имеет право требовать
возмещения причиненных этим
убытков. Кроме того, в силу общей
нормы п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо,
право которого нарушено, может
требовать полного возмещения
14

Постановление суда кассационной инстанции
от 25 июля 2002 г. № Ф09-171/02-ГК .

причиненных ему убытков, если
законом
или
договором
не
предусмотрено
возмещение
убытков в меньшем размере.
Злоупотребление
правом,
которое допускается в отношении
лица,
не
состоящего
с
управомоченным
лицом
в
договорных отношениях, влечет
возникновение обязательств из
причинения вреда. В п. 1 ст. 1064
ГК РФ предусмотрено, что вред,
причиненный
личности
или
имуществу гражданина, а также
вред, причиненный имуществу
юридического лица, подлежит
возмещению в полном объеме
лицом, причинившим вред.
Таким образом, причиненный
злоупотреблением правом вред
возмещается в полном объеме.
Думается, что потерпевший может
взыскать при этом как реальный
ущерб, так и упущенную выгоду.
Например, упущенная выгода
может быть взыскана, когда
владелец участка перекрывает
водяную жилу на своем участке
для того, чтобы создать неудобства
соседу, открывшему на своем
участке кафе, и т. п.
Думается, потерпевший от
злоупотребления правом может
потребовать также компенсации
морального вреда. Физические и
нравственные страдания могут
быть
причинены,
например,
строительством забора владельцем
соседнего участка, с тем чтобы

преградить соседу близкий путь к
его участку, или постоянным
шумом, создаваемым в соседней
квартире для того, чтобы досадить
рядом
живущему
человеку.
Особую
опасность
последнее
представляет для людей пожилых
или
страдающих
каким-либо
заболеванием. Фактически такие
люди лишены иной возможности
защитить свои права, кроме как
путем обращения в суд с иском о
признании действий лица шиканой
привлечении
его
к
ответственности на основании п. 2
ст. 10 и п. 1 ст. 1064 ГК РФ15. В
этом случае на правонарушителя
может быть наложена обязанность
возмещения морального вреда.
В связи с изложенным,
видится
обоснованным
предложение судьи Арбитражного
суда Уральского округа
И.В.
Матанцева о закреплении в ст. 10
ГК РФ возможности компенсации
морального вреда16.
4. Еще одним средством
защиты
от
действий
лица,
злоупотребляющего своим правом,
является подача иска о запрещении
деятельности,
создающей
опасность причинения вреда в
будущем (п.1 ст. 1065 ГК РФ).

15

Яценко Т.С. Указ. соч.

16

Матанцев И.В. «Проблемы возмещения вреда,
возникшего вследствие злоупотребления правом
«Юридический мир». 2012. №9.
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Например, в случаях, когда
самовольно возведенный объект,
не являющийся новым объектом
или недвижимым имуществом,
создает угрозу жизни и здоровью
граждан, заинтересованные лица
вправе на основании п. 1 ст. 1065
ГК РФ обратиться в суд с иском о
запрещении
деятельности
по
эксплуатации данного объекта (п.
29
Постановления
Пленума
Верховного Суда РФ и Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ
от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О
некоторых вопросах, возникающих
в
судебной
практике
при
разрешении споров, связанных с
защитой права собственности и
других вещных прав».
Злоупотребление правом как
особый
вид
гражданского
правоотношения
необходимо
отличать
от
простых
правонарушений,
совершаемых
управомоченным лицом во зло
другому лицу.
Такое
периодически
допускаемое
субъектами
гражданского права
смешение
вызвано
тем,
что
формами
недобросовестной
конкуренции
признаются не только действия,
нарушающие прямые предписания
закона с установлением за это
ответственности, но и другие
действия, нарушающие обычаи
делового оборота, требования
добропорядочности, разумности и
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справедливости (подп. 9 ст. 4, ст.
14 ФЗ «О защите конкуренции»).
Речь
идет
о
прямо
запрещенных антимонопольным
законодательством
конкретных
составах
злоупотребления
хозяйствующим
субъектом
доминирующим положением на
рынке.
Классическими
примерами
субъектов, доминирующих на
рынке,
являются
российские
акционерные общества – РАО
«Газпром», РАО «ЕЭС» и им
подобные.
К
злоупотреблениям
доминирующим положением на
рынке
относятся
действия,
которые имеют либо могут иметь
своим результатом ограничение
конкуренции
и
ущемление
интересов других хозяйствующих
субъектов, в том числе такие
действия, как:
изъятие
товаров
из
обращения,
целью
или
результатом которого является
создание
или
поддержание
дефицита
на
рынке
либо
повышение
цен;
создание
препятствий
доступу на рынок (выходу с
рынка) другим хозяйствующим
субъектам;
- необоснованный отказ от
заключения
договора
с
отдельными
покупателями
(заказчиками)
при
наличии
возможности производства или

поставки соответствующего товара
и т. д. (ст. 5 Закона «О
конкуренции
и
ограничении
монополистической деятельности
на товарных рынках»).
Указанные в законе случаи
злоупотребления доминирующим
положением на рынке являются
простыми
правонарушениями.
Поэтому при их совершении будет
применяться не относительно
определенная
санкция,
предусмотренная п. 2 ст. 10 ГК, а
конкретные
санкции,
установленные антимонопольным
законодательством (ст. 22.1, 23.1,
26 Закона «О конкуренции и
ограничении монополистической
деятельности
на
товарных
рынках»).
Учитывая изложенное, можно
сделать вывод, что ст. 10 ГК РФ
относится к запрещающим нормам
права,
которая
устанавливает
юридические обязанности: не
совершать
действий
с
использованием гражданских прав
во
вред
другим
субъектам
гражданских правоотношений, что
является одной из важнейших
гарантий
свободного
осуществления гражданских прав.

Кроме того, ст. 10 ГК РФ
показывает, что в ней в качестве
обязательного признака не названо
наступление вредных последствий,
т. е. гражданские права подлежат
защите до фактического появления
ущерба, что соответствует ст.12
ГК РФ. Логика законодателя ясна:
необходимо
предупреждать
причинение вреда, не дожидаясь
его наступления17.

17

Волков А.В. Принцип недопустимости
злоупотребления гражданскими правами в
законодательстве и судебной практике (анализ
более 250 судебных дел о злоупотреблении
правом: моногр. Москва «Волтерс Клувер»,
2011; СПС «Гарант.
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СТРАНИЧКА ПСИХОЛОГА

Правила телефонных переговоров.
Звонок Вам.

Если Вы читаете наши
советы, значит Вам приходится
часто отвечать на телефонные
звонки.
1. На входящие вызовы нужно
отвечать
после
второго,
максимум – третьего звонка.
На время разговора следует
оторваться от предыдущих дел и
сконцентрироваться
на
его
содержании.
Если
долго не снимать
трубку, то вполне возможно, что у
звонящего возникнет раздражение,
которое
скажется
на
тоне
разговора
или
сформирует
устойчивое негативное мнение о
суде.
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2. Приветствуйте звонящего.
Ответив
на
звонок,
необходимо
поздороваться
с
позвонившим.
Идеальным
вариантом
будет
приветствие
«Доброе
утро/день/вечер»
(в
зависимости от времени суток).
«Здравствуйте» – слишком сухое и
менее располагающее приветствие.
А цель приветствия – показать, что
звонок очень важен.
3. Контролируйте
своего голоса.

интонацию

Как
известно,
передача
информации выполняется по трем
каналам: жесты, интонация, слова,
в
пропорциях
55%–38%–7%

соответственно. Когда же мы
общаемся по телефону, каналы
передачи
информации
распределяются
следующим
образом: интонация – 86 % и слова
–14%.
Говорите доброжелательным
тоном,
«живым»
голосом.
Улыбайтесь: своим голосом Вы
можете
создать
хорошее
настроение
у
собеседника.
Положительное
отношение
слышно.
Помните,
когда
Вы
улыбаетесь, ваш голос становится
более
приятным.
Так
что
улыбайтесь чаще.
Ваш
голос
–
это
представление о Вас и о суде в
целом.
4. Представляйтесь по телефону.

даже не попрощавшись. А вообще,
прежде чем попрощаться, уточните
у звонившего, сможете ли Вы ему
еще чем-нибудь помочь. И только
после получения отрицательного
ответа попрощайтесь и положите
трубку.
Еще
одно
небольшое
пожелание:
не
торопитесь
закончить разговор, если звонят
Вам. По этикету только звонящий
может первым «закруглиться».
Сегодня мы рассмотрели
основные
правила
ведения
телефонных переговоров, когда
звонят Вам. В следующем номере
журнала будет рассказано
о
правилах телефонных переговоров,
когда звоните Вы.
Подготовлено по материалам
сайта:
http://director63.ru/statyi/
/pravila-telefonnyih-peregovorov

После
приветствия
Вам
необходимо четко представиться.
Вы приветствуете собеседника и
называете суд: Арбитражный суд
Свердловской области + Ваше имя
и должность. Такое представление
звучит
следующим
образом
«Добрый день, Арбитражный суд
Свердловской области, специалист
судьи Петровой Елена Иванова
слушает».
5. Заканчивая
разговор,
попрощайтесь с собеседником.
Обратите внимание на то,
как много людей, заканчивая
разговор, просто кладут трубку,
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ОГОНЬ, ВОДА И
МЕДНЫЕ
ТРУБЫ
СРЕДНЕГО УРАЛА

Берсенева
Елена Игоревна
– помощник судьи первого
судебного состава
Арбитражного суда
Свердловской области
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«Каждый год 31 декабря мы с
друзьями ходим в баню» –
замечательное начало для слегка
безумного повествования из так
полюбившегося
советскому
и
российскому зрителю фильма.
Мой же легкий рассказ
начнется со слов «Каждый год в
мае мы с друзьями отправляемся на
прогулку». Рассказывать о том, что
это за мероприятие, сколько
человек в нем принимает участие, в
чем суть и многое другое, я не
буду, благо всем этим пестрят
социальные сети и новостные
порталы. Я же расскажу о том,
какая я молодец, шучу, конечно же.

Итак,
серьезному.

приступим

к

Несколько лет назад я стала
счастливым
обладателем
велосипеда
бордового
цвета.
Почему бордового? Потому что это
красиво. А еще он гибрид, т. е.
удобен как для пересеченной
местности, так и для передвижения
по шоссе. Проявляется это в
ширине покрышек и еще в чем-то,
о чем, как я поняла из ответа
велоэксперта, мне знать совсем не
обязательно.
Принявшись
активно
эксплуатировать технику, я узнала
о том, что каждый год в нашем
городе проходит замечательное
мероприятие –«майская прогулка».
Набравшись
смелости,
я
отправилась на первые в своей
жизни
настоящие
велосоревнования.
Признаюсь
честно,
испытывала
легкий
мандраж. Это состояние у меня из
детства и юности, когда я
занималась плаванием и боролась
за победы на соревнованиях. С
велосипедом все иначе, да и
дистанция значительно длинней.
Я не буду рассказывать о тех
первых опытах, там было все, в том
числе и безумно глупое, как я это
чувствую сейчас, желание сойти с
дистанции,
остановиться
передохнуть, чувство жалости к
себе.

В 2015 г. «майская прогулка»
традиционно разделялась на два
этапа: пеший – в середине мая,
веломаршрут – в конце месяца. Я
принимаю участие в двух этапах.
Глупая,
наверное,
покажется
мотивировка, но мне нравятся
значки, не могу себе позволить не
заработать их именно два.
17 мая 2015 года, несмотря на
то что на календаре май за окном, я
увидела осень, но с зелеными
листьями на деревьях, легкий
дождик,
отсутствие
солнца.
Привыкшему к окружающему
повсюду комфорту городскому
жителю, вряд ли захочется топать в
такой день в лес.
Вооружившись картой, выйдя
из метро, я пошла покорять свои 22
километра, а я была одна, так как
«сдулись» мои друзья-товарищисмельчаки. Я же в тот день не
могла вернуться домой без значка,
эта мысль меня согревала и
придавала сил, когда порывистый
ветер дождем хлестал по щекам.
Звучит, наверное, ужасающе, но
трудности начались после первых
трех км, когда ноги окончательно
промокли, после чего не было
нужды обходить грязь и лужи. 20
км я преодолела довольно быстро,
напевая любимые песни Земфиры.
Почему она? Наверное, потому что
ее песни соответствовали общему
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настроению погоды – легкой
осенней
грусти
с
зелеными
весенними листьями деревьев.

что свежо, нет машин, которые нас
– велосипедистов – так и норовят
вытеснить с проезжей части.

Получив значок в главном
корпусе УПИ, который как только
после
не назывался, но попрежнему все тот же УПИ, я
опрокинула «граненый стакан»...,
снова шучу, конечно: на финише из
года в год пряники, сушки и
горячий чай. Слегка согревшись, в
промокшей обуви, с молочной
кислотой в икрах, но довольная,
сжимая в кулаке заветный значок, я
направилась домой. Так окончился
первый этап мероприятия под
лозунгом «испытай себя».

Получив карту, я рванула по
улице Ленина. Какая прелесть,
можно мчаться по центру города,
не где-то у обочины, а прямо по
середине проезжей части, спасибо
организаторам и УГИБДД по
Свердловской области, которые
удобства ради перекрыли для
автомобилистов улицы города, где
пролегал
наш
веломаршрут.
Скорость по городу была высокой,
честно говоря, не помню, когда так
быстро удавалось разгоняться,
отсутствие велодорожек, все-таки
негативно сказывается.

В половину седьмого утра 31
мая я мчалась по еще не
проснувшемуся родному городу.
Не спеша крутить педали утром я
не просто люблю, а очень-очень
люблю, потому что тепло, потому
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После шоссейного участка
путь пролегал через садовые
товарищества, где дороги в
некоторых местах нет совсем.

Наша дружная «велобратия»
ее проложила, благодарные отзывы
жителей я потом прочитала в
новостных
лентах.
Это
действительно
здорово,
когда
можно делать то, что тебе нравится,
да еще и приносить пользу другим.
На маршруте были грязь,
лужи, затяжные подъемы, я
пробила колесо, мне его помогали
латать, не хватало воды, в лесу
оголодавшие комары норовили
съесть каждого, кто попадался им
на
пути,
солнце
пекло,
неприкрытые
участки
кожи
обгорели, но все это такие мелочи,
которые ничего не значат в
сравнении с теми эмоциями,
которые дарит финиш, когда в
конце пути ты видишь заветный
шатер организаторов.
Расстроило то, что некоторые
участники, оказавшись не готовы к
сложностям
трассы,
укоряли
организаторов
в
ее

неподготовленности. Удивительно
то, как быстро многие из нас стали
«городскими», которым так важен
комфорт и все, что с ним связано.
Чтобы двигаться вперед, нужно не
быть в зоне комфорта, как
говорится, лучшее – враг хорошего.
А я же скажу «майской–да!», и
пойду, и поеду на следующий год,
ведь мне так важен значок.

Вы спросите меня,
«медные трубы»? Они
юриста каждый день, как
огонь, в переносном
конечно. Уже не шучу.

а где же
в работе
и вода, и
смысле,

В статье использован официальный
логотип «Майской прогулки»

.
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СОБЫТИЯ
ДЕНЬ РАБОТНИКА СТАТИСТИКИ.
25 июня Приказом Росстата
от 21 июля 2014 г. № 481 обявлен
Днем работника статистики.
Важным
структурным
подразделением
Арбитражного
суда
Свердловской
области
является сектор статистики и учета,
созданный в 2007 г. И от работы
специалистов
именно
этого
подразделения зачастую зависит
качественная оценка работы судей
и аппарата суда.

Рыкова
Наталья Сергеевна
– начальник отдела
информатизации
и судебной статистики
Арбитражного суда
Свердловской области
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С 2008 г. для составления
различных отчетов, в том числе
статистической
отчетности
о
работе суда, и в целях контроля за
правильностью
заполнения
электронной карточки судебноарбитражного дела, специалисты
сектора ежедневно получали от
специалистов
статистические
карточки по делам и вручную
обрабатывали всю содержащуюся в
них информацию.

В
настоящее
время
статистический учет и составление
отчетности в суде ведется с
помощью программного комплекса
«Судебно-арбитражное
делопроизводство»,
т.
е.
в
автоматизированном режиме.
Основными направлениями
деятельности сектора статистики
являются:
1) статистическая отчетность
суда;
2) изучение нормативных
документов,
методических
рекомендаций,
касающихся
ведения судебной статистики;
3)
составление
статистических справок и отчетов
по
запросам
Судебного
департамента
и
иных
государственных органов.
Специалисты
сектора
статистики
осуществляют
контроль за вводом данных в
формы
первичного
учета
в
программном
комплексе
«Судебно-арбитражное
делопроизводство»,
а
также
проверяют
правильность
полученных
данных,
их
сопоставимость по отдельным
категориям судебно-арбитражных
дел.
В статистической отчетности
отражается
информация
о
количестве
поступивших
и
рассмотренных исковых заявлений

(заявлений);
категориях
рассмотренных дел; количестве
поступивших и рассмотренных
заявлений по обеспечительным
мерам,
исполнительному
производству;
количестве
выданных исполнительных листов
и взысканных по ним суммам;
отдельная отчетность формируется
по делам о несостоятельности
(банкротстве) и в отношении
каждой процедуры банкротства
юридических или физических лиц.
На
основе
получаемых
данных
формируется
и
составляется
информация
по
оценке качества работы судей
арбитражного суда.
Основной
функцией
судей
является
рассмотрение споров, поэтому в
его
работе
также
важна
информация
о
показателях,
способствующих
совершенствованию
их
деятельности. Это данные как о
причинах
нарушения
процессуальных сроков, так и о
количестве стороне конкретных
факторов, способствующих этим
нарушениям. При этом судьи
получают
сведения
о
рассмотренных
делах
всех
категорий
за определенный
период, что может помочь анализу
и обобщению судебной практики,
формулированию предложений о
совершенствовании
законодательства и т. д.
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22 ИЮНЯ
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Указом
Президента
РФ
Бориса Ельцина от 8 июня 1996 г.
№ 857 22 июня объявлен Днём
памяти и скорби.
В этот день на территории
Российской
Федерации
приспускаются
государственные
флаги.
Всем
учреждениям
культуры, каналам телевидения и
радиостанциям рекомендовано в
этот день не включать в программу
развлекательные мероприятия и
передачи, а также рекламу.

Мы вспоминаем подвиги
наших отцов и дедов, которые
защищали страну на фронте и
делали все для Победы в тылу. И ко
Дню
памяти
и
скорби
сотрудниками Арбитражного суда
Свердловской
области
подготовлены
стихотворения,
посвященные
Великой
Отечественной Войне.

.
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***
А вы задумывались, зачем нужна война?
Чтоб внуки не смогли увидеть деда?
Чтобы с любимым попрощаться навсегда?
И жить мечтою «продержаться до Победы»?
А может быть, война нужна затем,
Чтоб в каждый мирный день могли ценить и дождь, и солнце;
Не жаловаться всуе и идти своим путём;
Быть благодарными за мирный свет в оконце?
Пусть говорят, что время лечит всё,
Но как бы ни хотелось, не стирает память.
Из сердца нам не выжечь боль смертей,
И мятые страницы жизни не разгладить...
Мы не забудем, как, идя на фронт,
Солдаты с матерьми на век прощались,
Как целовали жён, детей, сестёр,
Пытаясь перед смертью надышаться...
У нас нет права забывать про страх,
Испытанный впервые в поле боя,
И никогда мы не забудем имена
Тех, кто убит, но не сражён войною.
Мне кажется, война даётся для того,
Чтоб каждый уважал покой и мир соседей,
Чтоб понимал: добро всегда поборет зло,
Чтоб жил в гармонии, не язвил над чужой верой.
Мне хочется, чтоб каждый дал себе зарок
Зажечь и не тушить в сердцах вечный огонь
Для тех, кто смело на полях войны полег;
За тех, кто внукам подарил спокойный мир и сон.
Плакатина Влада Владимировна,
помощник судьи
Арбитражного суда Свердловской области
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***
А время бежит, его не вернуть,
И нужно шагать, шагать лишь вперед.
А время бежит, бежит все быстрей,
А ты успевай, ведь время не ждет!
Ты помни о прошлом, живи настоящим,
Люби те моменты, что в сердце всегда.
Пиши свою книгу, о собственной жизни,
В которой все будет прекрасно, всегда!
Ты строишь свой путь, выбираешь дороги.
Срываясь в овраги, ползешь к высоте,
И с каждым паденьем становишься мудрым,
И бег к своей цели быстрей и быстрей.
Ты знаешь, к чему в этой жизни стремиться,
Ты выбрал дорогу, так мчись же по ней!
Все прямо и прямо, без лишних раздумий,
Ведь цель пред тобой, все видней и видней.
И вот ты дошел до вершины мечтаний,
Добрался до высшей ступени своей.
И что теперь делать? Остаться на месте?
Иль все же шагать выше цели своей?
Ты должен шагать, поднимаясь все выше,
Любить свою жизнь и любить все вокруг.
Даря теплоту всем людям и птицам,
Даря счастья свет всем планетам, всему.
Идя по дороге, ты должен трудиться,
Ведь труд - это жизнь, пойми наконец.
А счастья добиться без всяких усилий
Не смог ни один человек на земле.
Ты жизнь познаешь, не какой-то период,
А целую жизнь, ведь она не легка.
Поэтому нужно к вершине стремиться,
Не год и не два, а всю жизнь, до конца!
Максимова Оксана Владимировна,
специалист отдела делопроизводства
Арбитражного суда Свердловской области
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***
Почернела страна от горя,
Не звучит больше детский смех,
И фашист кровью руки моет
На родимой моей земле.
Встанем мы все одной стеною,
Украинец, узбек, белорус,
Заслоним жен, детей спиною,
Навались, брат, если не трус.
И погоним врага по просторам,
По болотам, лесам и степям,
Палачей уничтожим с позором,
Прах развеем по русским полям.
Если надо, то в землю ляжем,
Но Советский Союз отстоим,
Навались, брат, немного осталось,
Ведь плечом к плечу мы стоим.
Черемных Анастасия Николаевна,
секретарь судьи
Арбитражного суда Свердловской области
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Ваша честь
Назначение новых судей
Арбитражного суда Свердловской области

Интервью с судьей Арбитражного суда
Свердловской области И. В. Курганниковой

Указом
Президента
Российской Федерации от
16 марта 2015 года № 135
судьей Арбитражного суда
Свердловской
области
назначена Ирина Васильевна
Курганникова.

1. Расскажите, пожалуйста,
как Вы решили стать судьей. Это
была Ваша мечта или так
сложились обстоятельства?
Это моя мечта.
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В 2004 г. (за 3 года до
окончания института) мне «попала
в руки» книга об Арбитражном
суде
Свердловской
области.
Прочитав ее несколько раз, я для
себя окончательно решила стать
судьей. С этого все и началось.

2. Чем
Вы
руководствовались при выборе
профессии?
Судья
–
это
юрист,
достигший
высочайшего
профессионального
уровня,
человек
высоких
моральных
принципов,
имеющий
такие
качества, как профессиональная
дисциплинированность и личная
круглосуточная самодисциплина,
повышенная
ответственность,
беспристрастность, эмоциональная
личностная
устойчивость,
решительность,
высокая
компетентность,
трудолюбие,
терпение.
И
это
не
исчерпывающий
перечень
необходимых его качеств. Именно
всестороннее вовлечение меня, как
человека и специалиста, в работу и
стало решающим для меня при
выборе профессии, делает мою
жизнь
полной,
осмысленной,
удовлетворяет
стремление к
развитию,
профессиональному
росту. Я осознаю значимость и
нужность моего дела.

3. Ваши
пожелания
молодым юристам, мечтающим
стать судьями арбитражного
суда.
Удачи, уверенности в себе и
достижения поставленных целей.
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Интервью с судьей Арбитражного суда
Свердловской области А. А. Маловым

Указом
Президента
Российской Федерации от
16 марта 2015 года № 135
судьей Арбитражного суда
Свердловской
области
назначен
Алексей
Александрович Малов.

1. Расскажите, пожалуйста,
как Вы решили стать судьей.
Это была Ваша мечта или так
сложились обстоятельства?
Мой
интерес
к
юриспруденции возник и первое с
ней знакомство состоялось в 1989
г.,
когда
в
школах
девятиклассники вместо уроков
труда
посещали
учебнопроизводственный комбинат. В тот
год
впервые
было
введено
правовое направление. Во время
первых занятий, я понял, что это
мое, хотя практически все мои
друзья выбрали автодело.
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По окончании школы
я
четко
понимал,
чем
хочу
заниматься в дальнейшем и
поступил
в
Свердловский
юридический институт, где была
окончательно определена моя
дальнейшая профессия. После
получения высшего образования я
работал
в
государственных
учреждениях. Моей основной
задачей
было
представление
интересов государства в судебных
инстанциях.
Высочайший
профессионализм судей вызывал у
меня уважение и восхищение, мне
было интересно наблюдать, как

судьи
компетентно
находили
правильное
решение
в
юридическом лабиринте. Конечно,
мое
желание
стать
судьей
сформировалось задолго до моего
назначения.
2. Чем
Вы
руководствовались при выборе
профессии?
Исключительно
своим
желанием постоянно учиться и
постигать новое.
3. Как родные относятся к
Вашему выбору?
Мои
родители
всегда
поддерживали мое стремление к
занятием
юриспруденцией
и
хотели, чтобы я стал судьей, а
когда узнали об Указе Президента
РФ, были очень рады.
4. Проработав в должности
судьи небольшой промежуток
времени, какие Вы выделяете
положительные
и
отрицательные стороны этой
профессии?
Положительные
стороны
профессии судьи заключаются в
постоянном развитии человека,
изучении
законодательства,
формулирование предложений по
совершенствованию
законодательства. Отрицательных
не вижу, может, уменьшение
количества времени для семьи и
родных, но это решаемо.
5. Выскажите, пожалуйста,
Ваши
пожелания
молодым

юристам, мечтающим стать
судьями арбитражного суда.
Во-первых, это желание
постоянно
совершенствоваться,
как бы ни хотелось полениться,
двигаться вперед, читать акты и
документы Верховного Суда РФ. И
конечно, стремиться к своей мечте
и верить, что все получится.
6. Вы многого добились, о
чем Вы теперь мечтаете? Какие
у Вас планы на будущее?
Когда я стал судьей, у меня
началась новая жизнь. Теперь хочу
повышать
профессиональный
уровень, стать специалистом в
судейской сфере.
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