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Отставка судьи Арбитражного суда Свердловской
области О.А. Пономаревой.
Мероприятие, посвященное 95-летию со дня
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Сергея
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Алексеева.–
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Из первых уст
Страничка помощников и специалистов
Nil novi sub luna
или смарт-контракт как вызов современной
цивилистике
К вопросу об обстоятельствах, имеющих
существенное
значение
для
разрешения
арбитражными судами споров об оплате работ
для муниципальных или государственных нужд,
при
выполнении
которых
использованы
материалы и оборудование, не предусмотренные
контрактом
Деловой этикет
Страничка о великом и могучем
Страничка биографии
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Ваша честь
Интервью
с
судьей
Арбитражного
суда
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Нас поздравляют

Полная или частичная перепечатка
материалов, опубликованных в
журнале, допускается только с
письменного разрешения автора
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От Редакции
ЦИТАТА НОМЕРА:
«Знание законов заключается не в том чтобы помнить их слова ,а в том, чтобы постигать их
смысл.»
Цицерон

Уважаемые посетители нашего сайта!
Арбитражный суд Свердловской области рад
представить вашему вниманию очередной номер
«Электронного журнала».
В этом выпуске отражены
основные события, произошедшие в
суде в третьем квартале 2019 г.
В
разделе
«Страничка
помощников
и
специалистов»
размещены статьи, подготовленные
сотрудниками суда, в которых
рассматриваются
вопросы
об
обстоятельствах, имеющих значение
для
разрешения
арбитражными
судами споров о строительном
подряде для муниципальных и
государственных нужд, а также
понятие и возможности смартконтракта, который оказал заметное

влияние на существующие бизнесмодели и создал ряд вызовов для
правового регулирования самых
различных сфер.
Кроме того, журнал содержит
ряд разделов с познавательными
материалами.
В разделе «Ваша честь»
представлено интервью с вновь
назначенным судьей Арбитражного
суда Свердловской области.
Гостем нашей новой рубрики
«Из первых уст» стал советский и
российский учёный-правовед, доктор
юридических
наук,
профессор,
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директор Института частного права.
Сергей Аркадьевич Степанов.
Надеемся, что размещенные в
этом номере материалы будут Вам
интересны и полезны!
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НОВОСТИ СУДА
Назначение новых судей Арбитражного суда
Свердловской области

Указом Президента Российской
Федерации от 19.06.2019 года. № 286
судьей

Арбитражного

Свердловской
Ашихмина

области
Евгения

суда
назначена
Сергеевна.
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Почетная отставка
Свердловской области.
Ольга Анатоьевна Пономарева
назначена

на

Арбитражного

должность
суда

была
судьи

Свердловской

области в 2000 году.
В

Арбитражном

Свердловской

области

суде

Пономарева

Ольга Анатольевна проработала более
01

июля

Арбитражного

2019
суда

г.

коллектив

Свердловской

23 лет.
Судьей

Арбитражного

суда

области проводил в почетную отставку

Свердловской

судью 10 судебного состава Пономареву

Анатольевна была назначена Указом

Ольгу Анатольевну.

Президента Российской Федерации №

области

Ольга

Ольга Анатольевна Пономарева

533 от 18.03.2000 г. Она проработала в

родилась в феврале 1964 года, в г.

должности судьи более 19 лет, имеет

Свердловск. В 1987 году окончила

первый квалификационный класс судьи.

Свердловский юридический институт,
по специальности «правоведение».
С сентября 1981 г. по август 1988 г. –
заведующая канцелярией, консультант
отдела,

старший

консультант,

консультант отдела Госарбитража при
Свердловском облисполкоме.
С декабря 1995 г. по март 2000 г. –

За период работы в должности судьи

ведущий специалист Арбитражного суда

Ольга Анатольевна в 2006 г. награждена
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Памятным знаком Арбитражного суда
Свердловской области за многолетний и

Арбитражный суд Свердловской

плодотворный труд,

области

26 февраля 2019 награждена Почетной

благодарность

грамотой Судебного Департамента при

Пономаревой за проделанную работу,

Верховном Суде РФ судей федеральных

отзывчивость,

судов общей юрисдикции, федеральных

искреннюю любовь к суду и своему

арбитражных судов и мировых судей.

делу.

За

период

осуществления

выражает

огромную

Ольге

Анатольевне

Коллектив

ответственность

Арбитражного

и

суда

полномочий судьи Ольгу Анатольевну

Свердловской области от всей души

всегда отличали профессионализм и

желает Пономаревой Ольге Анатольевне

уважение к праву.

крепкого здоровья и оптимизма.
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Мероприятие, посвященное 95-летию со
дня рождения Сергея Сергеевича
Алексеева

ХХI веков. С.С. Алексеев – поистине
выдающийся
правовед,
крупный
мыслитель современности, талантливый
публицист, доктор юридических наук,
профессор,
член-корреспондент
Российской академии наук, заслуженный
деятель науки РСФСР.
Главным
делом
жизни
С.С.
Алексеева, его особой миссией как
Правоведа, стало возрождение частного
права,
возрождение
отечественной
цивилистики.
Арбитражный суд Свердловской
области с особой бережностью и
внимательностью относится к истории
российского права и тем людям, чьи имена
навечно останутся в памяти общества.
29 июля 2019 года в Арбитражном
суде Свердловской области состоялась
презентация фильма «Восхождение к
праву»,
посвященного
Сергею
Сергеевичу Алексееву.
Яркая, многогранная, плодотворная
деятельность
Сергея
Сергеевича
Алексеева – заметное явление в
общественно-политической и духовнотворческой жизни России на стыке ХХ и

В
начале
мероприятия
со
вступительной
речью
выступила
председатель
Арбитражного
суда
Свердловской
области
Светлана
Александровна Цветкова.
Затем с приветственным словом
выступил советский и российский учёный-
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правовед, доктор юридических наук,
профессор, директор Института частного
права Сергей Аркадьевич Степанов.
Фильм «Восхождение к праву» –
первая
часть
кинопроекта-трилогии
«Эпоха Сергея Сергеевича Алексеева».
Автор идеи проекта – д.ю.н., профессор,
директор Института частного права
Сергей Аркадьевич Степанов. Режиссер
кинокартины – Роман Исаков.
Основной мыслью первого фильма
трилогии стала главная линия жизни С.С.
Алексеева – линия права. В киноленте
освещены
основные
вехи
жизни
профессора Сергея Сергеевича Алексеева.
И сегодня С.С. Алексеев, его
богатейшее
наследие
продолжают
служить Праву. Его главный завет,
адресованный
ныне
действующим
юристам, продолжает жить и работать:
«Ныне нет важнее для людей задачи, чем

понимание и возрождение права. Иного
средства
добиться
формирования
гражданского общества и справиться с
кризисными
и
надвигающимися
катастрофическими
явлениями,
развитого права,
на
свете
не
существует».
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Мероприятия, посвященные Дню Знаний

В

преддверии

сотрудники

Дня

знаний

Арбитражного

суда

Свердловской области подготовили для
детей из Детского дома города Асбеста
подарки.

Традиционно

канцелярские

товары,

это
которые

были
так

необходимы школьникам для учебы.
Арбитражный

суд

Свердловской

области выражает благодарность всем, кто
принял участие в организации сбора
средств для детей. Мы уверены, что
добрая воля и помощь близкому сделает
этот мир лучше!
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Школа помощников

В арбитражном суде Свердловской
области ежемесячно проходит обучение

23 августа 2019 года в рамках
«Школы помощников» прошли занятия с
представителей

преподавателей

с

1

октября

2019

года,

внесенные

Федеральным законом от 28 ноября 2018

секретарей и помощников судей.

участием

изменения, вступившие в законную силу

науки

г. № 451-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные

законодательные

акты

Российской Федерации».

-

Уральского

государственного

юридического

университета.
В начале занятия была показана
презентация, подготовленная сотрудником
отдела

обобщения

Ровшаном

Мустафаевым

Кямандаровичем,

по

организационным вопросам, касающимся
работы

портала

Арбитражного

суда

Сверловской области.

кафедры

Затем выступила с докладом З.А.
Малунова - к.ю.н., старший преподаватель
кафедры
УрГЮУ,

предпринимательского
осветившая

Продолжил

права

УрГЮУ,

занятие

предпринимательского
д.ю.н.

Брановицкий

доцент
права
К.Л.,

который осветил основные положения
Конвенции о признании и приведении в

основные
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исполнение

иностранных

судебных

решений по гражданским и торговым

частного

права

Арбитражный

Директор

института

предпринимательства,

доцент

права

и

кафедры

области

Свердловской
преподавателей

УрГЮУ за интересные доклады. Надеемся
на

Гаврин прочитал обзорную лекцию

сотрудничество.

положениям

суд

благодарит

предпринимательского права, к.ю.н. Д.А.
по

Российской

Федерации».

делам.

основным

судами

дальнейшее

плодотворное

Постановления

Пленума Верховного Суда Российской
Федерации
применении

от

09.07.2019

норм

№24

«О

международного
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ПО ЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ.
Обзор судебной практики по делам, рассмотренным Арбитражным судом Уральского округа
во II квартале 2019 года/ Журнал № 3 (51) 2019г. «Экономическое правосудие в Уральском
округе»
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2019 №24 «О
применении норм международного права судами Российской Федерации».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 № 26 «О некоторых вопросах
применения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации в связи с введением в действие
Федерального закона от 28 ноября 2018года № 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные Акты Российской Федерации».
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Этот день в истории юриспруденции.
17 июля отмечается Всемирный день международного уголовного правосудия,
или День международного правосудия (International Justice Day). Праздник установлен в
честь принятия в этот день в 1998 году Римского статута – договора, который лёг в основу
создания Международного уголовного суда (МУС).
25 июля День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Это
профессиональный
праздник
всех
сотрудников
следственных
подразделений
соответствующих федеральных органов исполнительной власти, то есть сотрудников и
работников Следственного комитета России, следственных подразделений МВД, ФСБ и т.д.
Выбор указанной даты обусловлен тем, что в этот день 25 июля 1713 года был издан
именной указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И.
Волконского», руководителем которой назначен гвардии майор Семеновского полка Михаил
Иванович Волконский. Названная «майорская» следственная канцелярия, как установил
доктор исторических наук Серов Дмитрий Олегович, явилась первым государственным
органом России, подчинённым непосредственно главе государства и наделённым
полномочиями по проведению предварительного следствия.
21 сентября День создания арбитражной системы. 21 сентября 1922 года
Постановлением ЦИК и СНК РСФСР были созданы арбитражные комиссии. В 1924 году
Система арбитражных комиссий - это специальные органы, созданные для рассмотрения
имущественных споров между государственными и кооперативными предприятиями и
организациями, в основном завершилась. В отдельных наркоматах и некоторых других
ведомствах действовали свои арбитражные комиссии для разрешения имущественных
споров между предприятиями и учреждениями одного и того же ведомства, получившие
название ведомственных арбитражных комиссий.
3 мая 1931 года Постановлением Всероссийского центрального исполнительного
комитета и Совета народных комиссаров СССР в системе государственного управления была
учреждена структура учреждений государственного арбитража. 17 января 1974 года на
основе Положения о Госарбитраже при Совете Министров Госарбитраж СССР был
реорганизован в союзно-республиканский орган правления.
В РСФСР с 1 октября 1991 г Постановлением Верховного Совета РСФСР о введении в
действие Закона РСФСР «Об арбитражном суде» система арбитражей была упразднена, в
том числе в системах министерств, в ассоциациях, в государственных ведомствах,
концернах, иных объединениях, в организациях и на предприятиях.
В РСФСР система арбитражных органов была заменена ныне действующей системой
арбитражных судов.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Гостем нашей новой рубрики «Из первых уст» стал советский и российский учёныйправовед, доктор юридических наук, профессор, директор Института частного права. Сергей
Аркадьевич Степанов, который любезно согласился встретиться с нами и ответить на самые
насущные (для их составителей) вопросы.

Уважаемый Сергей Аркадьевич, известно, что в Советском Союзе многие молодые
люди мечтали стать военными летчиками и космонавтами. Почему Вы выбрали
«право» и как Вы оказались в Свердловском юридическом институте, ведь Ваша малая
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родина – город-герой Ленинград, в котором также одна из сильнейших юридических
школ?
С.А.: Я тоже мечтал в своем питерском детстве о небе и о космосе. Но в подростковом
возрасте увлекся Конаном Дойлем, Жоржем Сименоном, Агатой Кристи. Бредил сыскной
работой, изобличением и карой зла. И еще очень хотел иметь при себе служебный пистолет
(улыбается). В известной мере такое романтичное и приключенческое представление о
профессии юриста определило мой выбор. Я немного фаталист и считаю, что у меня не было
варианта – ленинградская или свердловская юридическая школа. Мой отец –
военнослужащий, офицер. И к моменту моего поступления в юридический вуз он служил в
Свердловске, вместе с ним, конечно же, были моя мама и я. Свердловский юридический
институт, теперь университет, мне был предначертан счастливым провидением. СанктПетербург мне близок и дорог, но по-настоящему своим городом для меня стал СвердловскЕкатеринбург. Город, где я был юн и счастлив, где живут мои дети и внучка, где похоронены
мои родители, где моя Альма-матер, где теперь моя семья.
Вы отдали несколько лет службе в органах прокуратуры, проработав
следователем. Однако позже Вы погрузились в прекрасный мир частного права, внеся в
него существенный вклад (знаменитый трехтомник – учебник по гражданскому праву,
комментарий к Гражданскому кодексу РФ, а также несколько десятков научных
публикаций). Как случился этот переход?
С.А.: Период следственной работы в прокуратуре для меня один самых ярких и
главных этапов не только профессии, но и всей жизни. Живое, порой очень трагичное право
в облике уголовного и процессуальных законов, криминалистики в атмосфере известной
прокурорской властности единолично господствовало в моих еще юношеских юридических
представлениях. Известное «dura lex, sed lex» вместе с идеями законности и неотвратимости
наказания стали, пожалуй, основными принципами начала моей трудовой биографии. Затем
была работа в должности руководителя правового подразделения крупного оборонного
комбината, своего рода погружение в юридические глубины социалистической плановой
экономики. Теперь я понимаю, что годы в «народном хозяйстве» были жизненно
необходимы в том самом переходе от категорического публичного закона к праву частному.
Резкий переход мог обернуться какой-нибудь загадочной юридической кессонной болезнью
(улыбается). Путь же в частное право начался в 1996 году, ровно через 20 лет после
окончания мной Свердловского юридического института. Здесь великая благодарность моим
дорогим однокашникам – Георгию Геннадиевичу Пиликину и Александру Витальевичу
Казакову, которые привлекли меня к работе в Уральском филиале Исследовательского
центра частного права и в Уральском отделении Российской школы частного права. В этом
же 1996 году и в эти же пенаты вернулся из Москвы Сергей Сергеевич Алексеев. Мы вновь
встретились с Учителем и все последующие годы уже были рядом. Сергей Сергеевич просто
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взял меня за руку и перевел из уголовного права и плановой экономики в бесконечные дали
цивилистики.
Тем не менее это не единственный переход в Вашей жизни. В настоящий момент
Вы являетесь профессором кафедры теории государства и права, перейдя с кафедры
гражданского. Эта область знаний изучает наиболее общие закономерности права, и,
вместе с тем, наиболее фундаментальные. Чем обусловлен Ваш выбор?
С.А.: Причин было несколько. Всякий правовед рано или поздно (может быть даже сам
того не замечая) вырастает из отраслевой догматики, выходит на общетеоретическую
правовую проблематику. Отдельные, весьма редкие исследователи – из общей теории
шагают в философию права. Сегодня теория государства и права должна, обязана выполнить
свои эвристическую и прогностическую функции. Для меня лично, кроме того,
представляется бесценной возможность рассказывать первокурсникам, еще совсем детям, о
ценности и великой миссии права, как это делал уже много лет назад Сергей Сергеевич
Алексеев.
Что первично: право или экономика?
С.А.: В Свердловском юридическом нас учили марксисткой философии и экономики:
бытие определяет сознание, экономика первична по отношению к политике и праву.
Конфуций (последние двенадцать лет каждый семестр я читаю недельный курс лекций о
российском праве в Пекинском объединенном университете) считал самым большим
пороком человека излишнюю категоричность. Регулятивное управление (именно
управление) экономическими процессами с помощью правовых средств сегодня
обыденность и повсеместная практика. Вопрос о первичности экономики и права был
актуален в отношении экономики производящей с использованием (Маркс бы сказал –
эксплуатацией) массового человеческого потенциала. Современные заводы – автоматы,
смещение основных благ в нематериальную сферу, биоинженерия и пр. иначе формулируют
задачу: что первично: право или наука (в широком понимании современной науки). Ответ –
наука.
Ваша докторская диссертация посвящена исследованию системы объектов
недвижимого имущества в гражданском праве. В настоящий момент Советом по
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства одобрено
изменение статьи 130 ГК РФ. Планируется ключевым объектом недвижимого
имущества признать земельный участок, а все, что на нем – его составными частями.
Каково Ваше отношение к предлагаемым изменениям? Можем ли мы ожидать
каких-либо негативных последствий в обороте в целом и в судебной практике в
частности?
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С.А.: Вопрос минимум на отдельную монографию. В упомянутой Вами диссертации
(стараюсь сейчас ее не читать – улыбается) земельный участок – центр системы (если
таковая в принципе возможна в построении воображаемых объектов прав). Законодатель в
предполагаемой норме стремится вновь легализовать принцип «единой правовой судьбы
недвижимых по природе вещей». Двадцать пять лет эйфории частной собственности и
рыночных надежд должны были завершиться и завершились пониманием, что отдельные
самостоятельные и абсолютные права собственности на земельный участок, строение на нем,
помещение в этом строении, плюс доли в общей собственности рано или поздно приводят к
неразрешимым юридическим ситуациям. А если разрешимым – только тактическим,
сиюминутным способом – как, например, весьма диковинной конструкцией решения
собрания (автономия воли и разумный эгоизм в частном праве, ау…). В этой части считаю
предполагаемое изменение разумным. Преимущества юридического «отрыва» в интересах
экономического оборота земельного участка от недр, строения от земельного участка и
помещения от строения в известной мере авантюрны, краткосрочны и блекнут перед
правовыми и просто человеческими проблемами в перспективе долгосрочной. К примеру,
признание отдельным объектом прав квартиры в многоквартирном доме попросту исключает
сам дом из объектов права и вместе с ним – бремя содержания и риски гибели этой
недвижимой вещи. В России большинство таких домов – «хрущевские» пятиэтажки с
истекающим сроком эксплуатации. На экономический оборот, представляется, будущая
новелла повлияет незначительно (практика предложит иные варианты участия этих объектов
в обороте). Что касается правопримения, здесь сложнее – необходимо некоторое изменение
судейского правопонимания, казалось бы, только – только сложившегося. Самое важное в
обсуждаемой теме – законодатель понимает неестественность действующей совокупности
недвижимых вещей как объектов прав.
Интересно узнать Ваше отношение к сравнительному праву. Можем ли мы, на
Ваш взгляд, ориентироваться на наработанный опыт иностранных правопорядков,
планируя изменения в российском законодательстве? Зачастую можно услышать
отрицательный ответ на этот вопрос. Существует мнение, что Россия, в силу
территориальных, культурных, исторических особенностей может развиваться
только по собственному пути. К правовым заимствованиям относятся очень
осторожно. Но ведь и отцы-основатели не отказывались перенимать опыт у
зарубежных коллег. Д.И. Мейер, И.А. Покровский обучались в берлинском университете,
Иосиф Алексеевич - под руководством Г. Дернбурга. На формирование юридической
личности Ю.С. Гамбарова оказали большое влияние труды Р. Иеринга, первая женщина
– доктор юридических наук СССР Екатерина Абрамовна Флейшиц окончила Сорбонну в
Париже, список можно продолжать…

18

С.А.: Спасибо за такой вопрос. В магистратуре нашего университета я читаю курс
сравнительного правоведения. Кроме того, мне довелось (и надеюсь, это будет и далее)
читать лекции и обсуждать с иностранными коллегами проблемы компаративистики в Китае,
Индии, Бразилии, Южно-Африканской Республике. На мой взгляд, здесь необходима
оговорка. Право в самом широком его понимании всегда и обязательно функционирует в
определенной культурной социальной среде и под воздействием той или иной идеологии.
Отдельные пласты юридического регулирования непосредственно связаны с национальным
менталитетом исторически и органично (личный статус, семейные, отчасти наследственные
отношения, фидуциарные связи и др.). Здесь полная унификация права (как и культуры)
маловероятна и даже нежелательна, во всяком случае, в ближайшем обозримом будущем. В
другой правовой плоскости (цифровые, финансовые, торговые отношения и т.п.) единое
правовое воздействие необходимо и целесообразно (российские банковские карты работают
даже в Зимбабве). Изучать иностранное право надо. Перенимать опыт – осторожно и
осмотрительно.
Вещи, которые находятся в музее, могут многое рассказать о тех трудностях,
которые пришлось преодолеть Вашему Учителю - Сергею Сергеевичу Алексееву на
жизненном пути. Чего стоит только уход на войну в юношеские годы. Сегодня это
особенно важно, поскольку время неизбежно отдаляет нас от тех событий. Как
создавался музей?
С.А: Создание Музея Сергея Сергеевича Алексеева «Восхождение к праву» началось
весной 2014 года по инициативе учеников Сергея Сергеевича и его семьи. Музей, можно
сказать, является заслугой, вкладом и делом всех российских юристов. Низкий поклон и
великая благодарность и дочерям, внукам и внучкам Сергея Сергеевича, нашему
университету, друзьям, коллегам и ученикам великого правоведа, городу Екатеринбургу и
всей стране. Почти два года потребовалось на многочисленные согласования (здание и
помещение музее – объекты культурного наследия) и реконструкцию музейных площадей.
Небольшой по размеру, но громадный по своему значению музей был торжественно открыт
в день рождения Учителя – 28 июля 2016 года. Почти три с половиной года работы музея,
тысячи посетителей и экскурсий, отечественные и иностранные делегации, сотни научных и
образовательных мероприятий. Музей, мне представляется, состоялся.
В фильме «Восхождение к праву» Сергей Сергеевич говорит, что всю жизнь
занимался осмыслением права, пониманием его сути. Что есть «право» для Вас?
С.А: Одно из малоизвестных и очень сложных (с обращением к забытым древним
языкам) толкований слова «право» означает: «вернуть к первородному, начальному
состоянию». Для меня лично это «первородное» или, если хотите, природное состояние –
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гармония права в первую очередь и в целом. Гармония права – это гармония одного человека
и всего общества, гармония биологического и социального начал в самом человеке, гармония
возможного и должного в жизни каждого из нас. Лао Цзы как-то заметил: «Хочешь познать
истину – ищи совершенство. Не можешь найти совершенство – ищи красоту. Нет красоты –
ищи справедливость. Не можешь найти справедливость – ищи благочестие». Для меня право
– это гармония, совершенство и красота.
На сегодняшний день актуальна тема автоматизации и роботизации. Многие
считают, что большинство юристов в скором будут не нужны, на их место придут
роботы. Как Вы считаете, какова вероятность этого? Хорошо ли это для профессии?
С.А: Если работа так называемого по штатному расписанию юриста – составление
шаблонных претензий, исков и других документов, то, во-первых, этот сотрудник вообще не
юрист, а, во-вторых, передача рутинной с простейшим алгоритмом, по сути технической
функции искусственному интеллекту просто необходима. Юриста, понимающего и
чувствующего всю правовую материю, тонкого и глубокого интерпретатора, просто
ищущего и ошибающегося человека робот не заменит никогда.
Что, на Ваш взгляд, изменилось в российских студентах за последние 15-20 лет?
Какие пожелания Вы могли бы дать сегодняшним молодым юристам, только
начинающим свой путь на ниве юриспруденции?
С.А: Сегодняшние студенты – поколения двухтысячных. Каждый учебный год
первокурсники немного, но разные. И с каждым годом очевидней нацеленность юношей и
девушек на свою будущность, на свою профессиональную карьеру. Немножко бунтари,
немножко романтики. Достаточно в большей степени – прагматики. В общем, отличные
дети. Пожелание к будущим юристам у меня всегда одно – верьте в Право, не лгите себе.
Учитывая, что это интервью будет размещено в электронном журнале
Арбитражного суда Свердловской области, не можем не спросить Вашего мнения о
состоянии судебной системы сегодня. К тому же недавно произошла процессуальная
реформа. Арбитражный процесс сделали «профессиональным», например.
С.А: Состояние судебной системы сегодня? Если бы судебная система пришла на
прием к участковому терапевту, последний написал бы в карточке: состояние
удовлетворительное. Учитывая, что ранее терапевт оценивал состояние как тяжелое, но
стабильное, то дело пошло на поправку (улыбается). А, если серьезно, суд и правосудие в
России всегда были самым сложным участком юридического бытия. Суд превращает
«анабиозную» абстрактную норму в живое право. Суд – это реальное отражение всего
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отечественного права и национального правового менталитета. Суду в непрерывную эпоху
перемен приходиться в определенной, иногда весьма значительной степени выполнять
правотворческие и даже властно-исполнительные функции. И находиться в бездонном
океане уголовных, административных, гражданских, арбитражных дел, нередко надуманных
и даже бестолковых. Судейское правоощущение особое, иногда очень особое. Для меня
лично – вступившее в силу судебное решение – вне оценки. Это решение, если хотите, и есть
высшая юридическая истина. Профессионализм судебного процесса – это замечательно. Но
появляется профессионализм не с реформой, а с того времени, когда реформа станет
понятной и стандартной юридической практикой не только для судей, но и для всех
участников правосудия. У меня немало учеников и знакомых трудятся в судах. И всегда у
меня к ним трепетное, почти отцовское отношение, как к родным детям, которым в этой
жизни более трудно, чем другим.

Беседу вели консультант отдела обобщения и судебной практики К.С. Егорова, главный специалист отдела обобщения и
судебной практики А.О.Ким.
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СТРАНИЧКА ПОМОЩНИКОВ И
СПЕЦИАЛИСТОВ
Кузьминых Ольга Сергеевна
помощник судьи,
четвертый судебный состав

Nil novi sub luna
или смарт-контракт как вызов современной цивилистике
создания полностью автоматизированных,
На сегодняшний день считается запрограммированных контрактов. Такие
общепризнанным
фактом
переход контракты
получили
обобщенное
общества в новый формат существования наименование «умные» контракты (Smart
– информационное общество. Таковое contracts).
порождает иные, ранее не существовавшие
Смарт-контракт
является
технологические и социальные явления. К программным
кодом,
их числу можно отнести технологии имплементированным
на
блокчейноблачных сервисов (Cloud Computing), платформе,
обеспечивающим
"больших данных" (Big Data), "Интернета самоисполнимость
и
автономность
вещей" (Internet of Things), расширенной условий заключаемого договора в случае
реальности (Augmented Reality) и ряд наступления заранее определенных в нем
других. Они уже оказали заметное влияние обстоятельств.
на существующие бизнес-модели и
Впервые данный термин появился в
создали ряд вызовов для правового статье Н.Сабо еще в 1994 году. По задумке
регулирования самых различных сфер, американского
ученого-криптографа,
начиная от персональных данных и самоисполняющийся смарт-контракт - это
заканчивая законодательством о защите компьютеризированный транзакционный
прав потребителей.
протокол, который исполняет условия
Немало вопросов для теории права и договора. Его основная функция состоит в
правоприменительной сферы поставлены исполнении заданных условий "договора"
и инновационной технологией Blockchain и снижении при этом количества издержек
(Блокчейн). Одним из многообещающих и ошибок, связанных с человеческим
направлений развития данной технологии фактором. Н.Сабо полагал, что смартявляется возможность ее применения для контракты должны избавить мир от
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посредников (банковских и страховых
организаций и других), которые тем или
иным образом участвуют в исполнении и
обеспечении обязательства.
Технология
Блокчейн
отвечает
требованиям
современного
бизнессообщества,
приоритетными
инструментами которого являются те, что
позволяют снизить риск недоверия сторон
друг к другу, а также отвечают запросам о
скорости заключения контрактов и их
исполнения. Оба эти аспекта крайне
важны
для
сферы
торгового
финансирования.
Один из первых смарт-контрактов
был применен в нашей стране в 2016 году
в
целях
автоматизации
продажи
авиабилетов авиакомпанией «S7». АльфаБанк совместно с S7 Airlines первым в
России провёл сделку-аккредитив через
блокчейн с использованием смартконтрактов. Открытие и исполнение
аккредитива были оформлены в виде
транзакции на основании двух «умных
контрактов» в системе «Ethereum»: ИНН
заказчика и исполнителя, вид работ, сумма
сделки, дата открытия и закрытия
договора были записаны в блокчейн. Один
смарт-контракт использовался только для
открытия аккредитива, а второй - для
закрытия.
Наличие
двух
взаимодействующих друг с другом смартконтрактов позволило снизить вероятность
возникновения ошибок в коде, защищая
тем самым интересы участников сделки и
увеличивая ее прозрачность.
Данные
факты
воодушевляют,
лишний раз подтверждая, что технология
смарт-контракта
жизнеспособна,
востребована субъектами экономической
деятельности и применима на практике.
Но готово ли правовое поле для

регулирования
стремительно
развивающихся
экономических
отношений
и
технологий
их
опосредующих?..
Современные правоведы приходят
различным выводам, подчас диаметрально
противоположным.
От
утверждений
применительно
к
смарт-контрактам,
сформулированным как «много шума из
ничего», замечаний, что инновационные
технологии не требуют инноваций в
юриспруденции,
и
традиционный
юридический анализ может помочь
разработать простые правила для этого
сложного явления до заявлений в духе –
«умные» контракты как начало конца
классического договорного права.
При этом анализ имеющихся отчетов
международных
организаций
и
исследований
ученых,
а
также
сложившаяся
деловая
практика
демонстрируют
наличие
следующих
правовых проблем:
1) возможность защиты прав,
возникших после заключения договоров с
помощью смарт-контрактов, в суде;
2) представление смарт-контракта в
качестве доказательства при разрешении
споров в судебном порядке;
3) выбор применимого права при
разрешении
споров,
связанных
с
использованием
смарт-контрактов,
в
судебном порядке;
4) определение подведомственности
и подсудности споров, связанных с
использованием смарт-контрактов.
Представляется, что обозначенный
выше перечень правовых проблем,
которые будут возникать в практике
применения
смарт-контрактов,
в
частности,
при
рассмотрении
экономических споров, не является
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исчерпывающим. Что с неизбежностью
приводит к выводу о необходимости
интеграции смарт-контрактов в правовую
действительность.
И хотя на данный момент
определение правовой сущности смартконтрактов сопряжено с рядом трудностей
и
требует
дальнейшего
глубокого
исследования, ответы на вопросы, которые
встают перед наукой гражданского права
не могут быть оставлены без ответов.

И эта работа над созданием своего
рода маршрутизатора, который бы
действовал как шлюз между блокчейнпространством и юридическим миром,
будет проводится совместными усилиями
современной
цивилистики,
законотворческой
деятельности
и
правоприменительной практики.
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Дёмина Анастасия Сергеевна
помощник судьи,
1 судебный состав
К вопросу об обстоятельствах, имеющих существенное значение для разрешения
арбитражными судами споров об оплате работ для муниципальных или
государственных нужд, при выполнении которых использованы материалы и
оборудование, не предусмотренные контрактом
Обеспечение
единства
противоположные правовые позиции
правоприменения в судебной системе
арбитражных судов.
является одним из важных принципов
В правовых подходах, применяемых
качественного
и
эффективного
Арбитражным судом Уральского округа
правосудия.
При
рассмотрении
при рассмотрении споров по договорам
арбитражными судами споров по такой
строительного подряда, а также по
категории как строительный подряд для
государственным
(муниципальным)
государственных и муниципальных нужд
контрактам на выполнение строительных
зачастую
возникает
ряд
вопросов,
работ
(утверждены
на
заседании
вызывающих определенные сложности
Президиума
Арбитражного
суда
при принятии решения по делу, в
Уральского округа 18 декабря 2015 г.), к
частности вопрос о том, подлежат ли
порядку разрешения вышеуказанному
оплате работы, при выполнении которых
спорного вопроса внимание не обращено.
подрядчиком использованы материалы,
Пунктом 1 статьи 745 Гражданского
оборудование,
не
предусмотренные
кодекса
Российской
Федерации
контрактом (договором), техническим
обязанность
по
обеспечению
заданием,
проектно-сметной
строительства материалами, в том числе
документацией.
деталями
и
конструкциями,
или
Порядок разрешения вопроса по
оборудованием возложена на подрядчика,
оплате работ, при выполнении которых
если договором строительного подряда не
использован
не
предусмотренный
предусмотрено,
что
обеспечение
контрактом материал либо оборудование,
строительства в целом или в определенной
не
урегулирован
ни
Гражданским
части осуществляет заказчик.
кодексом Российской Федерации, ни
Системный
анализ
судебной
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44практики по упомянутому вопросу
ФЗ «О контрактной системе в сфере
позволяет сделать вывод о том, что суды
закупок товаров, работ, услуг для
принимают решение с учетом конкретных
обеспечения
государственных
и
обстоятельств дела, в частности, суды
муниципальных
нужд»,
разъяснения
оценивают
совокупность
следующих
Верховного суда Российской Федерации
обстоятельств, имеющих существенное
по данному вопросу отсутствуют, что
значение для разрешения спора:
влечет за собой риск принятия судебных
1) принят ли результат работ
актов,
содержащих
диаметрально
заказчиком посредством подписания акта
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формы КС-2. При этом следует отметить,
что
как
разъяснено
в
п.
12
информационного письма
Президиума
ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор
практики разрешения споров по договору
строительного подряда», наличие акта
приемки работ, подписанного заказчиком,
не лишает заказчика права представить
суду возражения по объему и стоимости
работ;
2)
объективность
причин
использования
материалов,
не
предусмотренных
контрактом,
техническим заданием к контракту (к
числу которых следует отнести снятие с
производства материалов (товаров) с
производства, запрет импорта товаров,
наложенный
Постановлением
Правительства РФ (эмбарго), изменение
строительных норм и правил в части
подлежащего применению материала с
момента разработки проектно-сметной
документации до выполнения работ и
другие).
В соответствии с п. 1 ст. 451
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации
существенное
изменение
обстоятельств, из которых стороны
исходили при заключении договора,
является основанием для его изменения
или
расторжения,
если
иное
не
предусмотрено договором или не вытекает
из его существа. Изменение обстоятельств
признается существенным, когда они
изменились настолько, что, если бы
стороны могли это разумно предвидеть,
договор вообще не был бы ими заключен
или был бы заключен на значительно
отличающихся условиях.
По смыслу положений указанной
статьи Гражданского кодекса Российской
Федерации изменение строительных норм

и правил с момента разработки проектносметной документации до выполнения
работ представляется возможным отнести
к
существенно
изменившимся
обстоятельствам.
Данная
правовая
позиция, в частности, отражена в
Постановлении
Семнадцатого
Арбитражного апелляционного суда №
17АП-4492/2016-ГК от 24.05.2016г. по
делу №А60-44803/2015;
3) добросовестность подрядчика (п.
3 ст. 1, п. 5 ст. 10 Гражданского кодекса
Российской
Федерации).
В
случае
отсутствия
со
стороны
заказчика
возражений по использованному при
выполнении работ материала суды
оценивают, не направлены ли действия
сторон на обход закона о контрактной
системе, не противоречат ли основным
целям и принципам контрактной системы
в сфере закупок. Также судом исследуется
наличие фактов нецелевого расходования
бюджетных средств, недобросовестного
поведения и злоупотребления правами;
4) предъявлены ли заказчиком
замечания к выполненным работам ввиду
использования
материалов,
не
предусмотренных контрактом, разумность
срока предъявления таких замечаний
(нередки
случаи,
когда
заказчики
предъявляют замечания спустя год / годы
после приемки работ, в частности, по
результатам
проведения
проверок
контрольно-ревизионных
органов
(например, КРУ, Счетной палаты РФ,
субъекта Российской Федерации, иного
надзорного органа);
5) согласно ч. 7 ст. 95 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
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(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ при
исполнении контракта) за исключением
случаев,
которые
предусмотрены
нормативными
правовыми
актами,
принятыми в соответствии с частью 6
статьи 14 настоящего Федерального
закона), по согласованию заказчика с
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
допускается
поставка
товара, выполнение работы или оказание
услуги,
качество,
технические
и
функциональные
характеристики
(потребительские
свойства)
которых
являются улучшенными по сравнению с
качеством
и
соответствующими
техническими
и
функциональными
характеристиками,
указанными
в
контракте.
В
этом
случае
соответствующие изменения должны быть
внесены заказчиком в реестр контрактов,
заключенных заказчиком.
С учетом изложенного, подлежат
оценке обстоятельства относительно того,
внесены ли соответствующие изменения в
части замены материалов в контракт.
В
условиях
отсутствия
дополнительных соглашений к контракту
о внесении изменений
фактическое
выполнение
подрядчиком
работ
с
установкой
оборудования,
не
соответствующего условиям контракта не
может
повлечь
возникновение
неосновательного обогащения на стороне
заказчика, поскольку в данном случае
выполнение
подобных
работ
без
соблюдения требований Федерального
закона № 44-ФЗ, по сути, открывает
возможность
для
недобросовестного
подрядчика
приобретать
незаконные
имущественные
выгоды
в
обход
Федерального закона № 44-ФЗ.
Данная правовая позиция отражена в

решении
Арбитражного
суда
Свердловской области от 15.11.2018г. по
делу № А60-43358/2018 (Постановлением
Семнадцатого
Арбитражного
апелляционного суда от 18.02.2019г.
решение
отменено,
Постановлением
Арбитражного суда Уральского округа от
20.05.2019г.
постановление
суда
апелляционной инстанции по тому же
делу отменено, решение суда первой
инстанции оставлено в силе, суд
кассационной инстанции согласился с
изложенным в настоящем абзаце выводом
суда первой инстанции).
Имеет место быть ситуации, когда в
обоснование заявленных подрядчиком
требований о взыскании с заказчика
неосновательного
обогащения
(при
условии, что контракт расторгнут) либо
задолженности по контракту (в отсутствие
одностороннего отказа заказчика от
исполнения контракта), составляющей
стоимость
работ
с
установкой
оборудования,
не
соответствующего
контракту, подрядчик ссылается на
согласование
предусмотренного
контрактом оборудования с проектной
организацией. В таких случаях, как
отметил Арбитражный суд Уральского
округа в Постановлении от 06.09.2018г. №
Ф09-4350/18 по делу № А60-69131/2017, в
силу специфики правового регулирования
правоотношений,
связанных
с
госзакупками,
согласование
замены
предусмотренного
контрактом
оборудования с проектной организацией
не имеет правового значения и не дает
права
подрядчику
на
замену
оборудования,
предусмотренного
договором, в силу императивности нормы,
предусматривающей согласование такой
замены именно с госзаказчиком.
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6) Повлияло ли использование таких
материалов на качество результата работ:
наличие доказательств того, что материал
заменен на материал, обладающий
улучшенными свойствами по сравнению с
качеством
и
соответствующими
техническими
и
функциональными
характеристиками,
указанными
в
контракте; отсутствие доказательств, того,
что замена материала произведена на
материал,
обладающий
худшими
характеристиками,
чем
указано
в
контракте.
7) Достигнута ли цель контракта, и
имеет ли результат работ для заказчика
потребительскую ценность.
При определении стоимости работ,
выполненных подрядчиком с заменой
материалов, суды исходят из того, что
оплата за выполненные работы должна
быть произведена с учетом рыночной
стоимости
фактически
примененных
материалов, иное влечет неосновательное
обогащение на стороне подрядчика.
Таким образом, рассматривая спор о
том, подлежат ли оплате работы, при

выполнении
которых
подрядчиком
использованы материалы, оборудование,
не
предусмотренные
контрактом
(договором),
техническим
заданием,
проектно-сметной
документацией,
в
отсутствие
правового
регулирования
данного вопроса на законодательном
уровне арбитражные суды оценивают
вышеуказанные
обстоятельства
и
доказательства в их совокупности и
взаимосвязи.
Вопрос,
к
которому
обращено внимание в настоящей статье,
требует правового регулирования на
законодательном уровне, что обеспечит
реализацию
принципов
единства
правоприменения в судебной практике и
правовой определенности.
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ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ
«Человек – это стиль» (английская поговорка).
Дресс-код (англ. dress code — кодекс одежды) — форма одежды, требуемая при
посещении определённых мероприятий, организаций, заведений.
В организациях особенное внимание уделяют форме одежды во время событий,
связанных с принятием важных решений (например, деловые переговоры), и на успех
которых в том числе может повлиять внешний вид сотрудников. Зачастую также
регламентируется стиль одежды для сотрудников, работающих в офисе, и перечень
неприемлемой одежды (например: шорты, декольтированные платья, шлёпанцы,
кроссовки или наоборот).
Сегодня хотелось бы поговорить об офисном дресс-коде для женщин и его
основных правилах.
Универсальные - правила дресс-кода:
1.
2.
3.
4.
5.

Простота.
Минимализм.
Опрятность.
Правильно подобранный по фигуре наряд.
Соответствие офисного стиля случаю и занимаемой должности.

Виды офисной одежды.
- Деловая одежда (Business Formal) - официальный бизнес дресс-код, ему характерны:
самые формальные, строгие правила одежды. Данный вид разработан для людей,
занимаемых высшие посты в компании, директора и президенты компании, политики,
иные представители компании на официальных деловых встречах;
- Бизнес Смарт - полуформальный бизнес дресс-код, ему характерны: повседневная
элегантность, все равно одежда должна быть тщательно отобранная и соблюдающая
правила, но возможны небольшие отклонения. Для кого он: директора департаментов,
менеджеры в офисе, люди, которые имеют личные контакты с клиентами;
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- Бизнес Кэжуал - неформальный бизнес дресс-код, ему характерны: присутствие
менее формальных элементов и их сочетание с более элегантными, довольно большая
свобода выбора наряда, но все же помните, что это работа в офисе. Для кого он:
офисные работники на более низких должностях или не имеющие личного контакта с
клиентами;
Пример дресс-кода для женщин:
Гладкая рубашка или блузка, непрозрачная, в приглушенном цвете;
Юбка, брюки или платье + жакет;
Юбка и платье прикрывают колени или чуть выше коленей;
Цвета платья - классические: черный, серый, бежевый или темные: темно-синий,
темно-зеленый, бордовый;
Черные или бежевые колготки;
Каблуки высотой 5-7 см .
Нежные неброские украшения;

Красиво одеваться женщине совсем несложно.
Материал подготовлен консультантом отдела обобщения и судебной практики
Арбитражного суда Свердловской области К.С. Егоровой.
Ссылка на изображение:
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%20%D1%8
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СТРАНИЧКА О ВЕЛИКОМ И
МОГУЧЕМ
Заем или займ как правильно?
Неправильное словоупотребление:
Правильно
Правильно
Заём – в именительном и винительном падежах это существительное
Заём – в именительном
и винительном
падежах
это существительное
пишется
через букву “ё”.
Такой вариант
написания
зафиксирован в
пишется через
буквуязыка,
“ё”. Такой
вариант
написания
зафиксирован
в
словарях
русского
буква
“й” пишется
только
при склонении
словарях русского языка, буква “й” пишется только при склонении
слова.
слова.
Единственное число

Множественное число

Единственное число

Множественное число

Им.

заём

займы

Им.

заём

займы

Рд.

займа

займов

Рд.

займа

займов

Дт.

займу

займам

Дт.

займу

займам

Вн.

заём

займы

Вн.

заём

займы

Тв.

займом

займами

Тв.

займом

займами

Пр.

займе

займах

Пр.

займе

займах

Мы предлагаем заем на выгодных условиях.
Мне
нужен беспроцентный
заем условиях.
Мы предлагаем
заем на выгодных
В
банке
мне
оформили
заем
под низкие проценты
Мне нужен беспроцентный заем
Сегодня мне нужно проверить договор займа (родительный падеж)
В банке мне оформили заем под низкие проценты
Он займется составлением договора займа завтра (родительный
Сегодня мне нужно проверить договор займа (родительный падеж)
падеж).

Незаконный (незаконно)
Незакрытие
Недопустимый (недопустимо)
Неотносимый (неотносимо)
Неполный
Неспециалист
Нерассмотрение по существу
Необоснованность и несоответствие
закону)
При нерассмотрении вопроса
Неподведомственный
(неподведомственно);
Неполная уплата
Недоплата;
Неправильный (неправильно)
Неправомерный вывод
Несуществующий долг

Возможно двоякое написание:
Адрес неизвестен
(утверждается неизвестность)
Иcтoчник: Язык и стиль изложения
Адрес неактов.
известен
(отрицается
судебных
Научно-методические
известность)
рекомендации. - Ессентуки.
НО:
Не соответствующее
закону
решение.
Источник: И.В. Решетникова/Судебные
акты в арбитражном процессе

Он займется составлением договора займа завтра (родительный пад
https://kak-pravilno.net/zaem-ili-zaym-kak-pravilno/еж).
Источник:https://kak-pravilno.net/zaem-ili-zaym-kak-pravilno/еж).

Материал подготовлен консультантом отдела обобщения К.С.
Егоровой.

Иcтoчник:http://www.textologia.ru/russkiy/i№teres№ie-faktiyazika/i№teres№ie-fakti-orfografii/viberete-ili-viberite-pravil№oeИcтoчник:http://www.textologia.ru/russkiy/i№teres№ie-fakti№apisa№ie/6876/?q=463&№=6876
yazika/i№teres№ie-fakti-orfografii/viberete-ili-viberite-pravil№oe№apisa№ie/6876/?q=463&№=6876
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Страничка биографии
насколько Россия отстала в своем развитии.
Это событие в жизни молодого царя положило начало его
преобразовательской деятельности. Первые реформы
Петра I были направлены на изменение внешних
признаков русской жизни: Петр не только постиг веление
времени, но и отдал на службу этому велению весь свой
незаурядный талант, упорство одержимого, присущее
русскому человеку терпение и умение придать делу
государственный размах. Петр властно вторгался во все
сферы жизни страны и намного ускорил развитие начал,
полученных в наследство.
В результате деятельности Петра Россия стала империей и
заняла место среди ведущих европейских держав.
Деятельность Петра I была направлена и на проведение
многочисленных реформ, целью которых было
приблизить страну к европейской цивилизации, повысить
образованность русского народа, укрепить мощь и
международное положение России.
История России до Петра Великого и после него
знала немало реформ. Главное отличие Петровских
преобразований от реформ предшествующего и
последующего времени состояло в том, что Петровские
носили всеобъемлющий характер, охватывали все
стороны жизни народа, в то время как другие внедряли
новшества, касавшиеся лишь отдельных сфер жизни
общества и государства. Одной из ключевой реформой
стала реформа в области судебной системы.

Пётр I Великий (1672 – 1725) – выдающийся
государственный деятель, московский царь из династии
Романовых, всероссийский император с 1721 года,
великий реформатор.
Личность Петра Великого стоит в истории России
особняком, так как ни среди современников, ни среди
приемников и потомков не нашлось человека, который
смог бы произвести такие глубокие изменения в
государстве, настолько внедриться в историческую
память русского народа, став при этом полулегендарной,
но наиболее яркой ее страницей.
Больше всего Петра I занимала мысль о флоте и
возможность торговых связей с Европой. Для
претворения своих идей в жизнь он снарядил Великое
посольство и посетил ряд европейских стран, где увидел,

Судебная система периода правления Петра I
Судебная реформа явилась составным элементом
реформы
центральных
и
местных
органов
государственного
аппарата.
Она
упорядочила,
централизовала и усилила всю судебную систему
России. Судебную реформу Петр I начал проводить в
1719 г., после учреждения Юстиц-коллегия, надворных
судов в губерниях и нижних судов в провинциях.
Смысл реформы состоял в отделении суда от
администрации, чтобы дать правовые гарантии купцам
и промышленникам от притеснений дворянской
администрации. Однако идея отделения суда от
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администрации и вообще идея разделения властей,
заимствованная с Запада, не соответствовала
российским условиям начала XVIII в. Идея разделения
властей свойственна феодализму в
условиях
нарастающего его кризиса, разлагающемуся под
натиском буржуазии. В России буржуазные элементы
были еще слишком слабы, чтобы «освоить» сделанную
им уступку в виде суда, независимого от
администрации.
Главным документом в области судебной реформы
стал Указ от 5 ноября 1723 года «О форме суда».
Указ от 5 ноября 1723 года «О форме суда» изменяет
судопроизводство Воинского устава к восстановлению
прежнего порядка состязательного процесса с
некоторыми изменениями, «клонящимися к сообщению
судье более активной роли при борьбе сторон». Указу о
форме суда была предпослана вводная часть. В ней
даны обоснование закона, его отношение к
предыдущему
законодательству
и
основные
направления изменений, вносимых этим актом в
процессуальное право. Главное нововведение здесь, как
уже отмечалось, - отмена розыскной формы процесса.
Однако практика не пошла по линии полной отмены
розыска. Во всяком случае уже через три года А. Д.
Меншиков, давая указания специальному суду по делу
А. М. Девиера, П. А. Толстого и других, записал: «А
розыску над ними не чинить» Очевидно, что без этого
указания такой розыск мог быть учинен. Впрочем, так
и получилось: А. М. Девиера по всем правилам
розыскного процесса подвергли пытке и даже дважды.
Процесс начинался с подачи письменного прошения
истцом - челобитной. Указ уделяет особое внимание на
связанность изложения прошения.
Требования краткости и четкости челобитной
выдвигались еще в «Кратком изображении...».
Определенные требования к челобитной предъявлялись
и Соборным Уложением, в частности требование точно
указывать цену иска. В Указе «О форме суда» было
предписано прошение располагать пунктами, пункт за
пунктом и так, чтобы то, что написано в одном пункте
не повторять и не смешивать с изложенным в другом.
Закон различает два вида челобитчиков: истец - в
гражданском процессе и доноситель - в уголовном.
Однако противная сторона носит прежнее общее для
тех и других дел название - ответчик. Закон
предъявляет определенные формальные требования к
протоколу, ранее отсутствовавшие в законодательстве.

Регламентируется порядок судебного следствия. В
отличие от «Краткого изображения...» теперь
запрещается давать ответ на челобитную в письменном
виде. Тем более уже не может быть речи об одном
обмене процессуальными бумагами. Запрещается
возбуждать встречный иск или встречное обвинение до
окончания следствия по основному делу. Возможна
передача встречной жалобы в другой суд, если она не
подсудна данному суду. Судебное следствие ведется по
отдельным пунктам челобитной, прошение истца
читалось по пунктам, на которые ответчик должен был
давать последовательные ответы. Он не мог касаться
следующего пункта, пока не давал исчерпывающего
ответа на предыдущий вопрос. Ответчик теперь имеет
право в любой момент судебного следствия
ходатайствовать о приобщении к делу новых
документов. Для этого дается время - поверстный срок
(статья 3: «... буде же ответчик станет просить времени
для справок, то давать, ежели какие письма имеет, с
поверстным
сроком...»)1.
Конкретные
нормы
поверстного срока не указаны.
Принцип состязательности проводится и в стадии до
судебной подготовки с некоторыми изъятиями для
серьезных преступлений (измена, бунт, оскорбление
императорской фамилии). Ответчику не позже чем за
неделю дается копия («список») челобитной, чтобы он
мог подготовиться к защите. Вводятся определенные
канцелярские формальности для обеспечения явки
ответчика в срок на суд: пометка о дате судебного
разбирательства, расписка в получении «списка» реверс. Эти формальности дополняются более
существенными мерами: возможностью наложения
ареста на имущество, поручительством, арестом
ответчика. Указ возвращается к довольно широкому
применению поручительства, почти забытого в
«Кратком
изображении...».
Судебное
представительство существенно расширяется. Если
раньше оно допускалось главным образом при болезни
стороны,
то
теперь
не
ставиться
никаких
ограничивающих
условий.
Вводится
институт
доверенности.
При
этом
права
поверенного
предполагаются равными
по
объему
правам
доверителя. Что касается ареста, то по указам от 12
декабря
1720
года и
от 6
апреля
1722
года арестованные ответчики содержались за счет
истца. Поэтому для истца эта мера пресечения была
довольно обременительной. Челобитчик сам обязан
собрать все необходимые доказательства (один из
характерных принципов состязательного процесса) до
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начала судебного разбирательства. Лишь если ответчик
выдвигает неожиданные возражения, истцу дается
возможность представить новые материалы. Впрочем,
здесь идет речь о документах, а не о всяких. Лицо по
разным делам могло быть подсудно разным органам.
Из этого и возникает отраженная в статье 6-ой Указа
коллизия, очевидно, нередко использовавшаяся
недобросовестными людьми, чтобы выиграть процесс
обходными путями.
В статье расценивается как преступление и случай
грубого воспрепятствования стороне явиться суд. В
этой же статье говорится о том, что если истец или
ответчик заболеют ко дню судоговорения, то они
должны известить об этом суд, который должен
послать для освидетельствования трех членов, и после
освидетельствования отложить дело до выздоровления
больного. Если кто-либо из тяжущихся не явился ко
сроку, назначенному для
разбора
дела, то
торжественно, с барабанным боем, оглашался указ,
предписывающий
отсутствующему
явиться
в
недельный срок под угрозой быть обвиненным заочно.
Указ перечисляет случаи уважительной неявки суд:
1) Ежели от неприятеля какое помешательство имел.
2) Без ума стал.
3) От водяного и пожарного случая и воровских людей
какое несчастие имел.
4) Ежели родители или жена и дети умрут»
Отсутствие на судебном разбирательстве без
уважительных причин, как это было и в
предшествующем законодательстве, влечет за собой
проигрыш дела. Взыскание по судебному решению
обращается на имущество проигравшей стороны и ее
поручителей. Хотя Указ и провозглашает устность в
качестве процессуального принципа, однако в статье 8ой мы видим опять довольно сложную систему
письменного оформления дела. Закон требует, чтобы
приговор выносился по отдельным пунктам обвинения,
а не общий для всего дела, как это было раньше.
Впервые требуется, чтобы приговор основывался на
соответствующих
(«приличных»)
статьях
материального закона. За применение ненадлежащего
закона (решение дела «по неприличным пунктам»)
судья подвергался наказанию. Однако об отмене
приговора в этом случае ничего не говориться. Указ «О

форме суда», подобно предыдущим процессуальным
законам, не предусматривает еще таких этапов
процесса, как прения сторон и заключительное слово
подсудимого.
В заключительной форме Указа прежде всего
приводится форма челобитной, которая начиналась
титулом государя, - нововведение, которого раньше не
было
в
процессуальном
законодательстве.
В
заключении
подчеркивается
распространение
настоящего указа на все виды судов и запрещается под
страхом наказания применять другую форму процесса.
Однако совершенно очевидно, что данный Указ не мог
полностью заменить «Краткое изображение...» и даже
Соборное Уложение в области регламентации
судопроизводства, ибо он намного беднее этих законов
с точки зрения полноты освещения процесса.
Постановления Указа «О форме суда» не только не
улучшили, а, напротив, усугубили недостатки
судопроизводства. Указ до крайности стеснил действия
сторон в процессе, расширил произвол судей, не
установил определенных сроков для вынесения
приговора и тем самым создал почву для процветания
порядков, которые шли в разрез с элементарными
требованиями правосудия.
В начале правления Петра I общая тенденция развития
процессуального
законодательства
и
судебной
практики
предшествующих
веков
замена
состязательного
принципа
следственным,
инквизиционным - привела к полной победе розыска.
Владимирский-Буданов считал, что «до Петра
Великого вообще надо признать еще состязательные
формы процесса общим явлением, а следственные исключением». Иной точки зрения придерживался С.
В. Юшков. Он полагал, что в это время только «менее
важные
уголовные
и
гражданские
дела...
рассматривались в порядке обвинительного процесса,
т. е. так называемого суда». М.А. Чельцов говорил о
«последних
остатках
состязательного
процесса
(старинного «суда»)», которые, по его словам, исчезают
при Петре I. Думается, однако, что розыск нельзя еще
до Петра I считать господствующей формой процесса,
но нельзя считать и исключением.
Суд призван стать быстрым и решительным орудием в
руках государства для пресечения всякого рода
попыток нарушить установленный порядок. От
судебных органов требовалось, чтобы они стремились
не столько к установлению истины, сколько к
устрашению. В этом плане для государства более
важно покарать иногда и невиновного, чем вообще
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никого не покарать, ибо главная цепь - общее
предупреждение («чтоб другим не повадно было так
воровать»). Этим задачам и отвечает процессуальное
законодательство эпохи Петра I. Ужесточение
репрессии, свойственное переходу к абсолютизму,
отражалось и в процессуальном праве. Усиливается
наказание за «процессуальные преступления»: за
лжеприсягу и лжесвидетельство теперь вводится
смертная казнь -“обычное украшение законодательства
Петра”, по словам В.О. Ключевского.

Поэтому Петр I Указом «О форме суда» 1723 г.
восстановил
судебный
процесс
с
его
состязательностью,
устностью
и
непосредственностью, хотя и с несколько большей
ролью суда и некоторыми ограничениями прав
сторон. Розыскная форма судебного процесса
сохранялось только для рассмотрения дел о
государственной измене, бунте и «злодействе». Под
последним
термином
понимались
дела
о
богохульстве, совращении в раскол, убийстве, разбое
и татьбе с поличным. Однако вскоре дела
«доносительные» и «фискальные» (о казнокрадстве)
тоже стали рассматриваться в форме розыска.
Основная масса уголовных дел стала решаться в
порядке розыска, а по правилам состязательного
процесса (по Указу «о форме суда») - лишь мелкие
уголовные дела и гражданско-правовые споры.

Можно утверждать, что судебная реформа,
предпринятая Петром, в наибольшей степени среди
прочих
государственных
реформ
носила
противоречивый характер. В частности, тенденция к
увеличению удельного веса розыска в ущерб суду
явилась шагом назад в развитии отечественной
судебной системы. Кроме того, рассмотрение
политических и уголовных дел, гражданско- Источники:1. http://historykratko.com/reformy-petra-1
правовых споров в единой форме розыска приводило 2. https://studopedia.ru/1_28511_harakteristika-izmeneniy-vк злоупотреблениям судей.
protsessualnom-prave-v-XVIII-v-kratkoe-izobrazhenie-

protsessov-ili-sudebnih-tyazhb--g-o-forme-suda--g.html
3.Российское законодательство X-XX веков. В 9 томах.
Т.4. Законодательство периода становления абсолютизма.
- М.: Юридическая литература, 1986. 17.
4. Юшков С. В. История государства и права СССР. Ч.
1. M.: Просвещение. 1950 - 515
5.. Чельцов М.Б. Уголовный процесс. М.: Юрист, 1998.
- 305 с.

Материал подготовлен консультантом отдела
обобщения и судебной практики Арбитражного
суда Свердловской области К.С. Егоровой.
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Досуг и

здоровье
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Ссылка на изображение:http://kaifolog.ru/russia/5843-prikoly-pro-yuristov-notariusov-i-advokatov-50-foto.html
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ШУТКА - МИНУТКА
На уроке в школе:
— Вовочка, выйди к доске и ответь на несколько вопросов домашнего задания.
— Не могу, Мария Ивановна - мой адвокат посоветовал не отвечать на вопросы, ответы на
которые могут быть использованы против меня.
— Ты что, Вовочка, с ума сошел?
— А я этим вопросом, Мария Ивановна, обратитесь к моему психоаналитику
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Интересные факты и рекорды:
116-летняя женщина, Кейн Танака, стала самым старым живущим человеком в мире
Во время церемонии в Фукуока (Fukuoka), Япония 116-летняя японка Кейн Танака (Kane
Tanaka) получила сертификат Книги рекордов Гиннесса как самый старый живущий человек в
мире.
В марте Кейн Танака из Японии назвали самым старым живущим человеком в мире, 9 числа ей
было 116 лет, 66 дней. Она родилась в 1903 году, в том же году братья Райт успешно
запустили самолет.
Источник: https://billionnews.ru/8160-top-20-rekordov-ginnessa-2019-goda.html
Металл – самый дорогой в мире (200 000 долларов за грамм)
Самым дорогим называют редкий изотоп Осмий 1870s. Впервые он был получен в
лаборатории в Британии путем растворения в соляной и азотной кислоте платины. В обычных
условиях этот изотоп практически невозможно найти, разве что небольшие дозы порошка.
В таблице Менделеева осмий имеет номер 76 и является самым плотным в мире (22,61 грамм
на кубический сантиметр). Используется при создании ядерного оружия и космических ракет, в
фармацевтике, даже в ювелирных изделиях. Естественно такой ценный материал является
стратегическим сырьем, и все страны-производители не экспортируют его. Только Казахстан
продавал до недавнего времени осмий по 10000 за грамм. Но сейчас это вещество можно
купить только на черном рынке по баснословной цене.
Источник:
https://www.yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fribalych.ru%2F2012%2F02%2F07%2Fsamyeinteresnye-rekordy-knigi-ginnesa%2F&d=1

Материал подготовлен консультантом отдела обобщения и судебной практики Арбитражного суда
Свердловской области К.С. Егоровой.
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ВАША ЧЕСТЬ

С радостью сообщаем, что судейский корпус Арбитражного суда Свердловской области
в 2019 году пополнился вновь назначенными судьями.

Указом Президента Российской Федерации от 19.06.2019 года. № 286 судьей
Арбитражного суда Свердловской области назначена
Ашихмина Евгения Сергеевна.

Коллектив Арбитражного суда Свердловской области поздравляет вновь назначенного
судью с таким значимым событием в ее профессиональной жизни!
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Интервью с вновь назначенным судьей Арбитражного суда
Свердловской области Ашихминой Евгенией Сергеевной

Евгения Сергеевна, расскажите,
пожалуйста,
как
начинался
Ваш
профессиональный путь и почему такая
тяга к юриспруденции?
Выбор профессии юриста был
обусловлен жизненными обстоятельствами.
Еще в школе возникла необходимость
ознакомления с законом о защите прав
потребителей, положениями Гражданского
кодекса Российской Федерации. Было
удивительно, но мой интерес к праву
разделил мой папа, мы вместе читали,
пытались толковать нормы с точки зрения
обывателей конечно, много обсуждали.
Надо отметить, что в моей семье юристов
никогда не было. Поддержка моего
интереса семьей тоже сыграло большую
роль в выборе профессии.
Предположим, что Вы не стали
юристом, как тогда могла сложиться
Ваша судьба?

Выбирая будущую профессию первой
в списке была профессия журналиста,
следом шла юридическая специальность, на
ней я и остановилась. А сегодня я даже не
представляю себя в иной профессии.
Профессия юриста востребована в
разных сферах деятельности. Почему
решили
выбрать
именно
систем
арбитражных судов?
Совершенно
случайно.
Так
сложились обстоятельства. А войдя в
здание нашего суда я решила, что очень
хочу работать в арбитражном суде.
Когда Вы пришли в арбитражный
суд, думали ли о том, чтобы стать
судьей?
Для меня судья – это самая высшая
ступень в профессии. К работе судьи и
судьям я испытываю глубокое чувство
уважения, восхищаюсь их уровнем знаний,
профессионализмом. Поэтому, конечно
когда я пришла в суд я даже мечтать
боялась о том, что когда то стану судьей.
Но с течением времени, нарабатывался
опыт, знания, появилось желание и
уверенность в том, что справлюсь с этой
работой. После того, как я почувствовала в
себе силы я стала думать о том чтобы
стать судьей.
Как Вы планируете организовать
свое рабочее время?
При
планировании
своего
рабочего времени прислушалась к советам
опытных коллег, которые поделились тем,
как лучше назначать судебные заседания,
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что необходимо учитывать. В этом
вопросе очень помог опыт работы
начальником
отдела
обеспечения
судопроизводства нашего суда.
Как Вы проводите свободное от
работы время? Чем увлекаетесь?
Я очень люблю гулять, много ходить,
стараюсь выделять время на занятия
спортом, в основном это бег и плавание. В
последнее время стараюсь что-нибудь
читать. И конечно каждую свободную
минуту провожу вместе с родными и
близкими людьми.
Что вы можете пожелать своим
коллегам – судьям и сотрудникам
аппарата суда?
Вы знаете, хочу сказать, что самое
главное – это здоровье, наше и наших
близких. Поэтому всем коллегам я хочу
пожелать крепкого здоровья, когда оно
есть и работать легче и отдых в радость.
Здоровья уважаемые коллеги, Вам и
Вашим близким !!!
Может быть у Вас есть девиз или
жизненное кредо?
Конечно, есть. Стараться жить честно
и улыбаться! А еще обязательно верить в
добро и чудо!
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Нас поздравляют
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