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Арбитражный суд Свердловской области

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
№ А60-4/2019

издается ежеквартально
В НОМЕРЕ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ
И.В. Решетникова,
председатель Арбитражного
суда Уральского округа,
заслуженный юрист
Российской Федерации,
д-р юрид. наук, профессор,
С.А. Цветкова,
председатель Арбитражного
суда
Свердловской области
А.Н. Крюков
заместитель председателя
Арбитражного суда
Свердловской области в
отставке, канд. юрид. наук
М.Ф. Сабирова,
заместитель председателя
Арбитражного суда
Свердловской области
С.П. Воронин,
председатель девятого
судебного состава
Арбитражного суда
Свердловской области
В.В. Таскин,
начальник отдела
информатизации и судебной
статистики Арбитражного суда
Свердловской области

Адрес для
корреспонденции:
620075, г. Екатеринбург,
ул. Шарташская, 4

От редакции
Новости суда
Итоги
работы
Арбитражного
суда
Свердловской области за 2019 год.
Назначение новых судей Арбитражного суда
Свердловской области
Мероприятие, посвященное Дню Юриста.
Праздник для детей из детского дома г. Асбеста.
Обучение сотрудников аппарата Арбитражного
суда Свердловской области в рамках «Школы
помощников».
Полезные ссылки
Из первых уст
Страничка помощников и специалистов
Деловой этикет
Страничка о великом и могучем
Страничка биографии
Досуг и здоровье
Шутка-минутка
Ваша честь
Интервью
с
судьей
Арбитражного
суда
Свердловской области И.Ю. Достоваловым.
Интервью
с
судьей
Арбитражного
суда
Свердловской области Ю.А. Крюковым.
Интервью
с
судьей
Арбитражного
суда
Свердловской области А.С. Шелеповой.
Интервью
с
судьей
Арбитражного
суда
Свердловской области А.В. Михеевой.
Интервью
с
судьей
Арбитражного
суда
Свердловской области У.Ю. Лучихиной.

Адрес для писем:
a60.pressa@arbitr.ru
Полная или частичная перепечатка
материалов, опубликованных в
журнале, допускается только с
письменного разрешения автора

2

От Редакции
ЦИТАТА НОМЕРА:
«Законодательство должно быть голосом разума, а судья - голосом закона».
Пифагор

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 четвертом квартале 2019 года,
среди которых особое внимание
уделено подведению итогов работы
суда за 2019 год.
В
разделе
«Страничка
помощников
и
специалистов»
размещена статья, подготовленная
помощником судьи Арбитражного
суда Свердловской области, в
которой рассматривается вопросы,
связанные
с
установлением
причинно-следственной связи, при
разрешении споров о взыскании
убытков в виде штраф (неустойки),
уплаченного кредитором третьему
лицу
вследствие
нарушения
должником своих обязательств.

Кроме того, журнал содержит
ряд разделов с познавательными
материалами.
В разделе «Ваша честь»
представлены интервью с вновь
назначенными
судьями
Арбитражного суда Свердловской
области.
Гостем нашей новой рубрики
«Из первых уст» стал судья в
отставке, кандидат юридических
наук, посвятивший судебной работе
более 16 лет Александр Николаевич
Крюков.
Надеемся, что размещенные в
этом номере материалы будут Вам
интересны и полезны!
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НОВОСТИ СУДА
ИТОГИ РАБОТЫ АРБИТРАЖНОГО
СУДА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019
ГОДУ.

Нагрузка на судью в месяц
Нагрузка по рассмотрению дел и заявлений на одного судью (без учета председателя суда)
осталась на прежнем уровне, но остается достаточно высокой и составляет 127,9 дел и
заявлений (в 2018 году - 127,9 дел и заявлений). Для сравнения, в 2016 году нагрузка на одного
судью в месяц составляла 89 дел и заявлений, т.е. она возросла на 44%.
В связи с увеличением на 73% поступивших в 2019 году дел о несостоятельности
(банкротстве), Президиумом Арбитражного суда Свердловской области принято решение об
изменении специализации 5 судебного состава в 2020 году, теперь этот состав рассматривает
дела о банкротстве (несостоятельности). Таким образом, в Арбитражном суде Свердловской
области в настоящее время 5 судебных составов из 14 рассматривают указанную категорию дел.
Также с 1 января 2020 года суду выделено еще 3 ставки судьи, что может повлиять на
снижение нагрузки.
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Количество поступивших в суд исковых
заявлений (заявлений)
В 2019 г. поступило 72618 исковых заявлений
(заявлений), что на 1986 исковых заявлений
(заявлений), или 2,7 % меньше, чем в 2018 году (в
2018 году – 74604). Вместе с тем, количество
поступивших в 2019 году исковых заявлений
(заявлений) превышает количество поступивших в
2017 и 2016 годах (72310 и 62874 соответственно).

Из 72618 поступивших исковых заявлений (заявлений):
1) количество поступивших в суд исковых заявлений по экономическим спорам и другим делам,
возникающим из гражданских правоотношений, осталось практически на прежнем уровне
(2019 год – 47491, 2018 год – 47007, 2017 год – 50881, 2016 год – 51901), доля этих дел
составила 65%.
2) количество поступивших в суд исковых заявлений по экономическим спорам и другим
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делам, возникающим из административных правоотношений, уменьшилось на 4858, или
20% (2019 год – 19300, 2018 год – 24158, 2017 год – 18477, 2016 год - 8441). Доля этих дел
составила 27%.
Следует отметить, что такое уменьшение связано с поступившими заявлениями
Пенсионного фонда о выдаче судебных приказов (в 2019 году – 10998 из 19300, в 2018 году:
16323 из 24158), количество которых уменьшилось на 48%.
3) количество дел о несостоятельности (банкротстве) увеличилось на 2420 или 73%
(2019 год – 5742, 2018 год – 3322, 2017 год – 2724, 2016 год - 2221). Доля этих дел составила 8%.

1.

количество дел о несостоятельности (банкротстве) граждан, не являющихся

индивидуальными предпринимателями, возросло на 98% (в 2019 году – 3473 заявлений, в 2018 1757, в 2017 – 1179). Доля этих дел составила 60% от количества всех дел о несостоятельности
(банкротстве).
2.

в отношении юридических лиц поступило 2041 заявлений, что на 46% превышает

показатель 2018 года (в 2018 году - 1394 заявления, в 2017 – 1381)
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3.

в

отношении

индивидуальных

предпринимателей

количество

заявлений

о

признании несостоятельных (банкротом) увеличились на 33%, и составило 228 дел (в 2018 г. –
171, а в 2017 г. – 164).
Таким образом, увеличение, прежде всего, связано с делами о несостоятельности
(банкротстве) граждан, в отношении банкротства юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей эти показатели также возросли.
Сведения о делах, рассмотренных в порядке упрощенного производства

В 2019 году доля дел, рассмотренных в порядке упрощенного производства,
незначительно увеличилась и составила 37% от количества разрешенных дел (или 24178 дел) (в
2018 году – 36 %, или 25674, в 2017 году – 43,5%, или 29061, в 2016 году – 45%, или 26332). Из
общего числа дел, рассмотренных в порядке упрощенного производства: 21525 дел (или 89% от
всего количества дел, рассмотренных в порядке упрощенного производства) – по гражданским
спорам, 2653 дел (или 11%) – по административным спорам.
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Количество дел, рассмотренных в порядке приказного производства, уменьшилось и
составило 12211 заявлений, или 19% (2018 год – 17172, или 24 %, 2017 год – 9871, или 14,8 %,
2016 год - 347, или 0,6 %). Из них: 9243 заявления - по спорам, возникающим из
административных

правоотношений

(что

составляет

76%

от

всего

количества

дел,

рассмотренных в порядке приказного производства), 2968 заявлений - по спорам, возникающим
из гражданских правоотношений.

Таким образом, всего в порядке приказного и упрощенного производства рассмотрено
36389 дел, что составляет 56% от всего количества разрешенных дел (в 2018 году – 42846, или
60%, в 2017 году – 38932, или 58%, в 2016 году – 26679, или 46%). Т.е. количество таких дел в
сравнении с прошлым годом уменьшилось, но в целом их доля остается достаточно большой.
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Сведения по количеству исполненных судебных поручений об организации
видеоконференц-связи
Увеличилось (на 8%) количество исполненных судебных поручений об организации
видеоконференц-связи: в 2019 году – 1346 судебных поручений, в 2018 году – 1242 судебных
поручения, в 2017 году – 1108 судебных
поручений, в 2016 году – 1032 судебных
поручения. Наиболее часто поступают судебные
поручения

от

Семнадцатого

апелляционного
Пермского
Красноярского

суда,

Арбитражного

края,
края

арбитражного

Арбитражного
и

Арбитражного

суда
суда
суда

Челябинской области.
Количество

принятых

через

информационную систему «Мой Арбитр» исковых заявлений и документов
В 2019 году увеличилось количество принятых в информационную систему «Мой Арбитр»
исковых заявлений и документов, а именно, принято 290358 (в 2018 году – 222309)
документов и заявлений, увеличение на 31 % в сравнении с показателем 2018 года.
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Вместе с тем, в 2019 году принято посредством сервиса «Мой Арбитр» 28709 исковых
заявлений, что составило 39% от общего числа поступивших исковых заявлений (в 2018 году 16767 исковых заявлений, или 22%).

Процессуальных документов через «Мой Арбитр» в 2019 году принято 261649, (в 2018
году – 205442), таким образом, количество поданных через информационную систему «Мой
арбитр» процессуальных документов увеличилось на 27%.
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Принято к производству 67147 исковых заявлений (заявлений), что на 4559, или 6% ниже
показателя прошлого года (в 2018 году - 71706
исковых заявлений (заявлений), в 2017 году –
67591, в 2016 году - 59692).

В 2019 году разрешено 64688 дел, что меньше показателей прошлого года на 9,5 % (2018
год - 70850 дел, 2017 год – 66875, 2016 год - 58435).
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Уменьшение рассмотренных дел наблюдается по следующим категориям споров:
1. на 51% - о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам
страхования (2019 год – 1811, 2018 год – 3714). Данная тенденция связана с изменением
законодательства

о

страховании,

в

том

числе

в

части

положений

о

приоритете

восстановительного ремонта перед денежными выплатами, а также в связи с принятием
Федерального закона от 04 июня 2018 года № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам
потребителей финансовых услуг».
2. на 45% - о создании, реорганизации и ликвидации организаций (2019 год – 35, 2018 год –
64). Указанная тенденция связана со снижением количества рассмотренных дел о создании,
реорганизации и ликвидации организаций на основании исков налоговых органов. Общее
количество рассмотренных дел о создании, реорганизации, ликвидации организаций на
основании исков налоговых органов в 2019 году – 14. В 2018 году была рассмотрена серия дел
по заявлениям ИФНС России по Верх – Исетскому району г. Екатеринбурга о ликвидации
организаций (29 дел). В связи с отсутствием серии дел в 2019 году количество споров по данной
категории уменьшилось.
3. на 40% - о привлечении к административной ответственности за осуществление
предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального
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разрешения (2019 год – 351, 2018 год – 589). Влияние на количество дел могло оказать принятие
Постановления Конституционного Суда РФ от 15.01.2019 № 3-П, разъяснившее, что срок
рассмотрения дел о привлечении к ответственности за правонарушение, предусмотренное
частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ составляет три месяца, в то время как до принятия данного
постановления применялся срок один год.
4. на 40% - о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций,
если не предусмотрен иной порядок взыскания: по заявлениям Пенсионного фонда (2019 год –
9881, 2018 год – 16463).

Увеличение рассмотренных дел наблюдается по следующим категориям:
1. на 54% - связанные с охраной интеллектуальной собственности (2019 год – 920, 2018 –
597). Большинство споров по рассматриваемой категории дел представляют собой серийные
дела о защите исключительных прав. Среди наиболее распространенных серийных дел по
данной категории являются дела по искам:
1) MGA Entertainment Inc. (LOL Surprise) (257 споров);
2) ООО «Ноль плюс медиа» (Сказочный патруль) (96 споров);
3) «Энтертейнмент Уан Юкей Лимитед» (Свинка Пеппа) (74 спора);
4) «Харман Интернешенл Индастриз Инкорпорейтед» (JBL) (62 спора).
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2. на 52% - связанные с применением законодательства об охране окружающей среды
(2019 год – 102, 2018 год – 67). Исковые требования по данной категории дел связаны с
неисполнением обязанностей по договору водопользования.
3. на 44% - об оспаривании решений таможенных органов о привлечении к
административной ответственности (2019 год – 193, 2018 - 134). Необходимо отметить, что
значительную часть дел составляют заявления федерального государственного унитарного
предприятия

«Почта

России»

об

оспаривании

постановлений

о

привлечении

к

административной ответственности за выдачу получателем почтового отправления (товара) без
взимания таможенной пошлины (46 дел, что составляет 23%). Соглашаясь с допущенными
нарушениями, указанные заявления суд удовлетворяет, и изменяют размер штрафа с учетом
конкретных обстоятельств дел.
4. на 37% - связанные с применением таможенного законодательства (2019 год – 119,
2018 год – 86). Увеличение количества дел связано с увеличением количества споров об
оспаривании ненормативных правовых актов таможенных органов и действий (бездействия)
должностных лиц. Установлено наличие серийных дел: от 10 до 17 дел, связанных с
корректировкой таможенной стоимости.
5. на 31% - о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в
сфере транспортной деятельности (2019 год – 1277, 2018 год – 977). В результате анализа
причин увеличения количества дел рассматриваемой категории выявлено наличие серий дел: от
8 до 15 дел о взыскании денежных средств за просрочку в доставке груза.
6. на 296% - об оспаривании ненормативных правовых актов государственных органов
субъектов Российской Федерации (2019 год – 368, 2018 год – 93). По данной категории дел
наблюдается увеличение количества дел об оспаривании предписаний Департамента
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области

в связи с

проведением внеплановых проверок управляющих компаний по жалобам граждан (65 дел, что
составляет 17,6%). При этом предмет проверки в каждом конкретном случае разный: например,
несоответствие температуры воздуха в квартирах или температуры горячей воды в кранах ГВС,
непроведение

благоустройства

придомовой

территории,

включение

в

квитанции

дополнительных услуг. Кроме того, наблюдается увеличение количества дел по оспариванию
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предписаний Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области (32
дела, что составляет 8,6%) в связи с проведением
внеплановых проверок торговых сетей по жалобам
граждан на качество товаров (сети магазинов «Райт»,
«Пятерочка», «Монетка», Кировский), их размещения
в магазинах («товарное соседство»).
7. на 328% - о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций,
если не предусмотрен иной порядок взыскания по заявлениям Фонда социального страхования
(2019 год – 77, 2018 - 18). Установлено, что в большинстве случаев обращение с заявлением в
суд последовало с нарушением установленного срока, в связи с необходимостью наличия
судебного акта для списания безнадёжных к взысканию сумм недоимок (подпункт «г» пункта 1
Постановления Правительства РФ от 17.10.2009 № 820 «О порядке признания безнадежными к
взысканию и списания недоимки по страховым взносам в государственные внебюджетные
фонды и задолженности по начисленным пени и штрафам»).
В 2019 году Арбитражным судом Свердловской области количество рассмотренных дел
и заявлений осталось практически на том же уровне и составило 108727 (2018 год - 108755 дел
и заявлений, 2017 год - 101460, 2016 год - 87594).
Статистические показатели по соблюдению процессуальных сроков
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1. Практически на том же уровне остался показатель по количеству рассмотренных дел с
нарушением сроков рассмотрения - 71 дело, или 0,1% от всех разрешенных дел (в 2018 г. - 98
дел, или 0,1% от всех разрешенных дел, в 2017 году – 121, или 0,2%, в 2016 году – 218, или
0,4%).

При этом следует отметить, что большее количество нарушений было допущено в

декабре 2019 года, а именно 40 нарушений сроков рассмотрения из 71. Связано это с тем, что
судьи судебных составов, рассматривающих дела о банкротстве, руководствуются программой,
которая приведена в соответствии с действующим законодательством.
Таким образом, 53% нарушений сроков рассмотрения допущены судьями составов,
рассматривающих дела о несостоятельности (банкротстве). При этом 28% нарушений сроков
рассмотрения всего суда приходится на трех судей этих судебных составов.
У подавляющего большинства судей, а именно у 51 судьи из 86 (17 судей из
административной судебной коллегии, 34 судьи из гражданской судебной коллегии) нарушения
сроков рассмотрения отсутствуют.
Учитывая, что нарушения сроков рассмотрения носят единичный характер и связаны с
определенными судьями, данный показатель можно улучшить.
2. Значительно улучшился показатель, характеризующий сроки изготовления
судебных актов. За 2019 год 13 судебных актов, или 0,02% изготовлены в полном объеме с
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превышением установленного законом срока (в 2018 г. - 86 судебных актов, или 0,12% от
количества разрешенных дел). Для сравнения в 2017 году – 58 нарушений, или 0,1%, в 2016 году
– 117, или 0,2%.
Таким образом, в 2019 году нарушения сроков изготовления судебных актов носят
единичный характер.
При этом у 69 судей из 86, фактически осуществлявших в 2019 году полномочия, или 80%
(31 судья из административной судебной коллегии, 38 судей из гражданской судебной
коллегии) нарушения сроков изготовления судебных актов отсутствуют.

3. Также значительно улучшился показатель по соблюдению процессуальных сроков
рассылки судебных актов, нарушение допущено относительно 59 судебных актов, или 0,09%
от количества разрешенных дел (в 2018 г. – 324 судебных акта, или 0,5% от количества
разрешенных дел). Для сравнения в 2017 году – 243, или 0,4%, в 2016 году – 145, или 0,2%.
При этом у 52 судей из 86, или 60% (21 судья из административной судебной коллегии, 31
судья из гражданской судебной коллегии) нарушения сроков рассылки судебных актов
отсутствуют.
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4. Направление дел в вышестоящие инстанции
Всего допущено 20 нарушений, или 0,02% от количества рассмотренных дел и заявлений
(2018 год - 23, или 0,02%), т.е. показатель остался на прежнем уровне. Следует отметить, что
всего в 2019 году было направлено 16911 дел в суды вышестоящих инстанций (в 2018 году 17316).
Для сравнения, в 2016 году было допущено 299 нарушений сроков направления дел в
вышестоящие инстанции, т.е. показатель улучшился в 15 раз.
При этом у 61 судьи из 86, или 71% (30
судей из административной судебной коллегии,
31 судья из гражданской судебной коллегии)
нарушения

сроков

направления

дел

в

вышестоящие инстанции отсутствуют.
5.

Количество

невыданных

исполнительных листов
На конец декабря 2019 года невыданные
исполнительные листы отсутствуют. Вместе с
тем, в 2018 году количество невыданных исполнительных листов составляло 516.
Статистические показатели по качеству судебных актов
Всего отменено (изменено) 2171 судебный акт, или 2% от количества рассмотренных дел и
заявлений (в 2018 г. – 2237 судебных актов, или 2,1% от количества рассмотренных дел и
заявлений), т.е. имеется улучшение качества судебных актов как в процентном отношении, так и
в абсолютных цифрах.
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Так, в апелляционном порядке в 2019 году отменено и изменено – 1804 судебных акта
(за исключением не по вине), или 1,7 % от количества рассмотренных дел и заявлений (в 2018 г.
– 1948 судебных актов, или 1,8 % от количества рассмотренных дел и заявлений). Т.е. данный
показатель незначительно улучшился как в абсолютных цифрах, так и в процентном
соотношении, по сравнению с предыдущим годом.
Следует также отметить, что всего обжаловано в апелляционном порядке за 2019 год
14572 судебных актов (в 2018 году – 16302), т.е. количество отмененных судебных актов
составило 12%. (в 2018 году – 12%).
В гражданской коллегии в апелляционном порядке отменено и изменено в 2019 году - 943,
или 1,6 % от количества рассмотренных дел и заявлений (в 2018 году – 981 или 1,6%), т.е.
показатель остался на прежнем уровне. Вместе с тем, если сравнить с показателями
предыдущих лет, количество отмен уменьшилось, так, в 2017 году – 2101, или 2,1%, в 2016 году
– 1803, или 2,3%.
В административной коллегии данный показатель улучшился. Так, в 2019 году в
апелляционном порядке отменено и изменено 861, или 1,8% (в 2018 году – 967 или 2,1%).
Однако, на долю всего троих судей приходится 165 отмененных судебных актов из 861,
следовательно, улучшение показателей в 2020 году будет связано с индивидуальной работой.
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В кассационном порядке в 2019 году отменено и изменено – 358 судебных актов (за
исключением не по вине), или 0,33% от количества рассмотренных дел и заявлений (в 2018 г. –
284 судебных актов, или 0,26% от количества рассмотренных дел и заявлений).
Всего обжаловано в кассационном порядке за 2019 год 2638 судебных актов (в 2018 году –
3119), т.е. количество отмененных судебных актов составило 14%. (в 2018 году – 9%).
Вместе с тем, количество отмененных (измененных) судебных актов могло быть меньше,
поскольку из 358 судебных актов 108 отменены по процессуальным основаниям, или 30% от
общего количества отмененных в кассационном порядке судебных актов (в 2018 году из 284 –
89, или 31%), следовательно, работа в данном направлении будет продолжена, что должно
привести к улучшению показателей.
В гражданской коллегии в кассационном порядке отменено и изменено в 2019 году – 176
судебных актов, или 0,3% (в 2018 – 153, или 0,2%).
В административной коллегии отменено и изменено в 2019 году – 182 судебных акта, или
0,4% (в 2018 – 131, или 0,3%).

20

Ровно в два раза увеличилось количество дел, истребованных в 2019 году судьями
Верховного Суда Российской Федерации для изучения кассационных жалоб, поступивших на
судебные акты Арбитражного суда Свердловской области, а именно, 44 дела (за 2018 год – 22
дела).
Верховным Судом Российской Федерации по результатам изучения кассационных жалоб
в 2019 года вынесено:
31 определение об отказе в передаче дела для рассмотрения в судебном заседании
Судебной коллегии Верховного Суда РФ (в 2018 году- 17);
по 2-м делам оставлено в силе решение Арбитражного суда Свердловской области;
по 9-ти делам были отменены (изменены) судебные акты Арбитражного суда
Свердловской области (в 2018 году – 6). Из 9 отмененных судебных актов 7 отмен связаны с
неправильным применением норм гражданского законодательства (4 – серия дел, отмененных
в связи с неправильным применением норм жилищного законодательства, 2 – с
неправильным применением норм, связанных с государственными закупками, 1 отмена связана
с неправильным применением законодательства в сфере энергоснабжения), 2 отмены связаны с
неправильным применением норм административного законодательства (причина обеих отмен неправильное применение законодательства об административной ответственности).
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Назначение новых судей Арбитражного суда
Свердловской области

Указом
Российской
октября

Президента
Федерации

2019

года

заместителем
Арбитражного

от

14

№

496

председателя
суда

области назначен

Свердловской
Чураков Илья

Валерьевич.

Указом

Президента

Российской

Федерации от 14 октября 2019 года
№ 496 заместителем председателя
Арбитражного

суда

Свердловской

области назначена Сабирова Милана
Фаритовна
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Указом
Российской

Президента
Федерации

октября 2019 года
Арбитражного

14

№ 496 судьей

суда

области назначен

от

Свердловской

Достовалов Илья

Юрьевич.

Указом
Российской

Президента
Федерации

октября 2019 года
Арбитражного
области

14

№ 496 судьей

суда

Свердловской

назначена

Михеева

Анастасия

Указом

от

Вячеславовна.

Президента

Российской

Федерации от 04 ноября 2019 года
№ 540 заместителем председателя
Арбитражного

суда

Свердловской

области назначена Невмеруха Елена
Леонидовна.
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Указом

Президента

Российской

Федерации от 04 ноября 2019 года
№ 540 судьей

Арбитражного суда

Свердловской

области

Крюков

Указом

Юрий

назначен

Александрович.

Президента

Российской

Федерации от 04 ноября 2019 года
№ 540 судьей
Свердловской
Лучихина

Арбитражного суда
области
Ульяна

назначена
Юрьевна.

Указом Президента Российской
Федерации от 04 ноября 2019 года №
540

судьей

Свердловской

Арбитражного
области

суда

назначена

Шелепова Анна Сергеевна.
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Мероприятие, посвященное Дню
юриста.

Арбитражного суда Тюменской области
В

Арбитражном

суде

Свердловской области 2 декабря 2019

«А-100».
Мероприятие было очень ярким и

года посредством видеоконференцсвязи

интересным.

прошло мероприятие, посвященное дню

фильмы,

Юриста, юмористическая игра «КВН» с

командой в приветственной части игры.

участием

команд Арбитражного суда

Ханты-Мансийского

Удивительными
подготовленные

были
каждой

Наравне с шутками, сценками,

автономного

песнями

большое

внимание

округа – Югры «Хантыйские манты»,

уделено

интеллектуальному

было
блоку.
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Участникам

команд

были

заданы

вопросы, связанные с литературными
средствами

выразительности,

Арбитражный суд Свердловской
области

выражает

вопросов была посвящена великому и

командам

Арбитражного суда Ханты-

могучему русскому языку.

Мансийского

Благодаря таким

часть

коллектива.

мероприятиям,

Югры»,

благодарность

автономного

Арбитражному

суду

Тюменской

проявить свои таланты.

яркие эмоции и массу позитива, ждем

конкретных
команды

целей

и

способствуют

задач

каждой

за

–

сотрудники судов имеют возможность
Достижение

области

округа

подаренные

новых встреч с вами.

сплочению
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Праздник для детей из детского дома г. Асбеста.

Доброй новогодней традицией в
канун Нового года стала организация для
воспитанников
государственного
казенного
учреждения
социального
обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних № 2 города Асбеста»
экскурсий и праздничных представлений
Арбитражным
судом
Свердловской
области.
В этом году Арбитражный суд
Свердловской области приготовил для
детей незабываемую экскурсию по
Детской железной дороге в ЦПКиО имени
Маяковского. Ребята узнали историю
Детской железной дороги, познакомились
с новейшим оборудованием, опробовали
тренажеры управления железнодорожным

составом, прокатились по маршруту
Детской железной дороги.
Для детей сотрудниками суда
проведено праздничное представление.
Детей встречали сказочные персонажи
Жасмин, Джин, лесные звери. Они
проводили детей в гости в Царство Деда
Мороза и Снегурочки. Ну и, конечно,
какое Новогоднее представление без
хоровода вокруг нарядной елки и
вручения подарков. Каждый ребенок
получил свой персональный подарок от
Деда
Мороза:
железную
дорогу,
творческие наборы, интеллектуальные
игры, наручные часы, куклы и много
сладостей. Счастливые дети возвращались
домой, и долго делились впечатлениями
от поездки.
Огромное спасибо сотрудникам
Арбитражного суда Свердловской области
за организованный Новогодний праздник
для детей.
Арбитражный суд Свердловской
области
выражает
благодарность
Заместителю начальника Свердловской
железной дороги по кадрам и социальному
развитию
Романенко
Дмитрию
Александровичу,
инструктору
Свердловской детской железной дороги
Гуровой Оксане Васильевне, инструктору
Свердловской детской железной дороги
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Аксариной
Ирине
Евгеньевне
за
эффективное сотрудничество, уникальный
подход и неоценимый вклад в развитие
детского
технического
творчества,
высокий уровень организации экскурсии
по объектам Свердловской детской
железной дороги для воспитанников
государственного казенного учреждения
социального обслуживания Свердловской

области «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних № 2
города Асбеста».
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Школа помощников.

вела

Загайнова

Константиновна
юридических
кафедры

Светлана
–

доктор

наук,

профессор

гражданского

процесса

УрГЮУ. Светлана Константиновна
рассказала

нам

об

оновные

принципы судебного примирения,
понятие и

полномочия судебного

примирителя.
В арбитражном суде Свердловской
области ежемесячно проходит обучение
секретарей и помощников судей.
01 ноября 2019 года в рамках
«Школы помощников» прошло занятие,
посвященное

примиретельным

процедурам.
В начале занятия с приветственным
словом
председателя

выступила

заметитель

Арбитражного

суда

Свердловской области Елена Леонидовна
Невмеруха.
Лекцию о судебных примирителях

Арбитражный
области

суд

Свердловской

благодарит

профессора

кафедры

граждаского

процесса

УрГЮУ

Загайнову

Светлану

Александровну

за

интересный
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доклад. Надеемся на дальнейшее
плодотворное

сотрудничество.
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ.
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ.
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Этот день в истории юриспруденции.
20 декабря День работника органов безопасности Российской Федерации установлен
указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 1280 от 20 декабря 1995 года[2].
До этого времени, в течение многих десятилетий, день 20 декабря отмечался советскими
органами госбезопасности неофициально как «День чекиста».
Дата проведения праздника 20 декабря была выбрана в связи с тем, что в этот день, в
1917 году, Совет народных комиссаров РСФСР издал Декрет об образовании Всероссийской
чрезвычайной комиссии (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем при СНК РСФСР
(предшественника современных органов безопасности). Инициатором создания ВЧК был В.
И. Ленин. Первым председателем ВЧК стал Ф. Э. Дзержинский.

13 января День работников прокуратуры Российской Федерации отмечается в России
начиная с 1996 года, согласно Указу Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 29
декабря 1995 года «Об установлении Дня работника прокуратуры Российской Федерации.»
Дата, когда отмечается «День работников прокуратуры России» была выбрана главой
российского государства не случайно. Именно в этот день 12 (23) января 1722 именным
указом императора Российской империи Петра Великого при Правительствующем сенате
впервые был учреждён пост генерал-прокурора и возник институт российской прокуратуры.

Ссылка на
изображение:https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Гостем нашей рубрики «Из первых уст» стал судья в отставке, кандидат юридических
наук, посвятивший судебной работе более 16 лет Александр Николаевич Крюков, который
любезно согласился встретиться с нами и ответить на самые насущные (для их составителей)
вопросы.

Уважаемый Александр Николаевич, Вы начинали свой профессиональный путь с
должности следователя прокуратуры, а впоследствии работали в области народного
хозяйства, в арбитражном суде, занимались правоприменением в совершенно разных
сферах права: уголовном (публичном) и гражданском (частном). Сложно ли вам было
«перестроиться» на новый лад?
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А.Н.: Действительно, еще поступая в Карагандинский государственный университет, я
мечтал работать именно следователем прокуратуры и эта мечта осуществилась, я был принят
на работу следователем Кустанайской Городской прокуратуры. Мне очень нравилась моя
работа, хотя было совсем не просто.
Однако в 1992 году, в связи с известными политическими процессами, происходящими
в Казахстане, связанными с развалом СССР, мы с женой решили переехать в Россию. Для
этого выбрали г. Сухой Лог, где в это время проживали две мои старшие сестры.
Работу в прокуратуре г. Сухой Лог мне предложили, но жильем обеспечить не могли. А
поскольку к этому времени у нас уже было двое детей, вопрос жилья был очень важен для
нашей семьи.
От сестры я узнал, что директор завода, где она работала главным технологом, ищет
юриста. Я встретился с директором, и он пообещал предоставить моей семье сначала
общежитие, а в течение года квартиру.
Так я стал юрисконсультом на промышленном предприятии.
Перестроиться с уголовного права на решение правовых вопросов, возникающих в
деятельности предприятия, было достаточно сложно. Фактически мне пришлось заново
изучать гражданское, трудовое, жилищное законодательство, а затем и налоговое, поскольку
как раз в начале 90-х годов прошлого века началась налоговая реформа.
Приходилось работать много, не только на рабочем месте, но и дома. Причем, в начале
90-х компьютеров на предприятии еще не было, все законы, и подзаконные акты можно
было изучать, только на бумажных носителях. Было очень сложно следить за
многочисленными изменениями законодательства.
У меня была печатная машинка, на которой я печатал претензии, готовил проекты
других документов, часто дома и уже за полночь. Помню, сына, которому было года 3-4, ктото из моих друзей спросил «Где работает твой папа?» а он ответил: «Папа печатает».
Но опыт, полученный мной на предприятии, я считаю бесценным, поскольку юрист на
промышленном предприятии обязан быть специалистом очень широкого профиля. Здесь
надо знать и гражданское и налоговое и административное и трудовое и жилищное и
семейное законодательство, а в некоторых случаях и уголовное.
Что дали вам годы работы в следственных органах?
А.Н.: Работу в Кустанайской городской прокуратуре я вспоминаю с благодарностью к
тем людям, с которыми я там повстречался и с которыми дружу по сей день. Надо сказать,
что хотя я окончил университет с красным дипломом, начав работать в должности
следователя, я понял, что ничего не знаю. Практика очень серьезно отличается от теории. Но
мне повезло, у меня были замечательные наставники.
Есть такой способ научить плавать – бросить человека в воду в глубоком месте. Вот и
мне буквально через месяц передали на расследование сразу пять дел, а через месяц еще пять
и вперед. Срок расследования 2 месяца – нарушать категорически нельзя. Деваться некуда
пришлось сразу вникать и работать. При этом два раза в месяц дежурство по городу. Если в
те сутки, когда ты дежуришь, поступало сообщение о преступлении, ты обязан выехать на
место преступления и совершить все неотложные следственные действия. Так что иногда
приходилось работать по двое-трое суток, для раскрытия преступления «по горячим следам»,
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при этом текущую работу никто не отменял. Благо, что и прокурор и его заместитель и
опытные следователи первое время постоянно помогали советами.
Работа в следственных органах под руководством опытного прокурора и замечательного
человека - Жданова Бориса Семеновича, научила мня правильно организовывать свою
работу, расставляя приоритеты.
Я всегда старался руководствоваться его наставлениями – вникать в суть любого
вопроса, который возникает по ходу расследования дела и еще он учил так: «Если не знаешь
закон – прочитай, а знаешь – прочитай два раза».
Вы имеете бесценный опыт работы в двух различных инстанциях арбитражного
суда: первой и кассационной. Какие особенности, трудности, с которыми встречаются
судьи в данных судах, вы могли бы назвать?
А.Н.: Работа судьи в первой и кассационной инстанциях, безусловно, отличается. Для
судьи первой инстанции одной из основных задач является получение и оценка
доказательств по каждому конкретному делу, а основной задачей судьи кассационной
инстанции является анализ правильности и единообразия применения законодательства
судами нижестоящих инстанций.
Основная проблема для судьи первой инстанции – это нехватка времени для
качественной подготовки к рассмотрению дел, что связано с чрезмерно высокой нагрузкой,
иногда усугубляемой отсутствием помощника или специалиста.
Что касается судей суда кассационной инстанции, то для них основная трудность
заключается в выработке единого подхода к рассмотрению соответствующих категорий дел,
особенно в тех случаях, когда по данной категории отсутствует или не достаточно четко
определена позиция Верховного Суда РФ. При этом часто суды кассационных инстанций в
разных округах занимают различную позицию. Поэтому у судей кассационной инстанции
большая часть времени уходит на аналитическую работу. Кроме того, судьи кассационной
инстанции постоянно участвуют в подготовке ответов на вопросы, поступающие из судов
округа, готовят материалы к работе Научно консультативного совета и различных рабочих
групп с целью создания условий для единообразия судебной практики в округе.
Вы занимали должности заместителя председателя Арбитражного суда
Свердловской области, руководителя гражданской коллегии, сложно ли вам давались
управленческие решения?
А.Н.: Безусловно, руководить коллективом профессионалов такого уровня, какими
являются судьи Арбитражного суда Свердловской области, достаточно сложно. Особенно
трудно было в первый год работы, поскольку даже сама работа судьи первой инстанции
была для мены в новинку. Кроме того, многие судьи Арбитражного суда Свердловской
области имели больший опыт работы судьей, и мне необходимо было показать свою
профессиональную состоятельность.
Главной своей задачей я всегда видел оказание помощи судьям в организации их
работы, и для этого мне иногда приходилось принимать решения, которые не всем могли
понравиться. Однако главное было правильно объяснить основания принятия таких
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решений, и практически всегда я находил понимание, поскольку коллектив Арбитражного
суда Свердловской области состоит из людей, которые не только являются профессионалами
своего дела, но и обладающими замечательными человеческими качествами.
Вы могли бы дать словесный портрет судьи Арбитражного суда Свердловской
области?
А.Н.: Судья Арбитражного суда Свердловской области – это профессионал высшей
пробы, честный, принципиальный и ответственный человек, для которого исполнение
обязанностей судьи составляет основу его общественной жизни. А еще практически все
судьи Арбитражного суда Свердловской области люди творческие, веселые, умеющие
дружить и всегда готовые прийти на помощь товарищу.
Вы являетесь мастером спорта по спортивной гимнастике и до настоящего
времени продолжаете интенсивные тренировки. Дайте совет, как вам удается
сохранять мотивацию и где вы черпаете силы?
А.Н.: Просто мне повезло, в детстве я попал в секцию спортивной гимнастики, а это
лучший из всех видов спорта! Мотивация простая – хочется чувствовать, что ты управляешь
своим телом, а не оно тобой. А еще, я участвую в соревнованиях ветеранов, где выступают
гимнасты, некоторым из которых за 60 – 70 лет. Вот это пример для подражания! А что
касается силы, необходимой для тренировок, то тут все взаимосвязано. Именно тренировки и
дают силы. Главное – это ежедневные тренировки не смотря на самочувствие и другие
обстоятельства.
Какой этап своей жизни вы могли бы назвать самым счастливым? Почему? С чем
на ваш взгляд ближе всего соседствует чувство счастья и удовлетворения от жизни?
А.Н: Надеюсь, что самый счастливый этап моей жизни еще впереди. Вообще, я считаю
себя счастливым человеком и все этапы моей жизни по своему были хороши, хотя конечно
не обошлось без трудностей и потерь. Я думаю, что основа счастья – это любовь. Я очень
люблю свою жену, своих детей и своих внуков и поэтому счастлив!
А удовлетворение от жизни, понятие относительное, у каждого о нем свое
представление. По-моему, сама жизнь – это уже чудо, а когда видишь продолжение жизни в
своих детях и внуках – это чудо вдвойне! Мне, к слову, очень понравилось четверостишье
Игоря Губермана на эту тему:
« Воспринимая жизнь как данность,
взгляни на небо не спеша,
тягчайший грех неблагодарность
за то, что воздухом дышал».
Беседу вела консультант отдела анализа обобщения и судебной практики К.С. Егорова.
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СТРАНИЧКА ПОМОЩНИКОВ И
СПЕЦИАЛИСТОВ
Карташева Екатерина Игоревна
помощник судьи,
двенадцатый судебный состав
Проблема установления причинно-следственной связи, при разрешении споров о
взыскании убытков в виде штраф (неустойки), уплаченного кредитором третьему лицу
вследствие нарушения должником своих обязательств.
Обеспечение
единства
правоприменения в судебной системе
является одним из важных принципов
качественного
и
эффективного
правосудия.
При
рассмотрении
арбитражными судами споров по такой
категории
как
взыскание
убытков,
зачастую
возникает
ряд
вопросов,
вызывающих определенные сложности
при принятии решения по делу.
В частности, вопрос о том, является
ли убытками кредитора договорный
гражданско-правовой штраф (неустойка),
уплаченный кредитором третьему лицу
вследствие нарушения должником своих
обязательств. То есть в ситуации, когда
между кредитором и должником, а также
между кредитором и третьим лицом
имеются самостоятельные договоры и
взаимосвязанность двух договоров прямо
не следует из их текста.
В отсутствие однозначного ответа на

поставленный вопрос в законодательстве
необходимо также констатировать, что
правоприменительная практика по этой
проблеме носит противоречивый характер.
Пунктами 1 и 2 статьи 393
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации установлено, что должник
обязан возместить кредитору убытки,
причиненные
неисполнением
или
ненадлежащим
исполнением
обязательства.
Убытки
определяются
в
соответствии
с
правилами,
предусмотренными
статьей
15
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации. Под убытками согласно этой
статье понимаются расходы, которые
лицо, чье право нарушено, произвело или
должно
будет
произвести
для
восстановления
нарушенного
права,
утрата или повреждение его имущества
(реальный ущерб), а также неполученные
доходы, которые это лицо получило бы
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при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было
нарушено (упущенная выгода).
Правила
возмещения
убытков,
установленные нормами статей 15 и 393
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации, применимы в равной мере к
случаям нарушения обязательств по
договорам поставки и нарушениям
обязательств по договорам подряда.
Системный
анализ
судебной
практики по упомянутому вопросу
позволяет сделать вывод о том, что суды
принимают решение с учетом конкретных
обстоятельств дела, в частности, суды
оценивают
совокупность
следующих
обстоятельств, имеющих существенное
значение для разрешения спора: факт
причинения
убытков,
документально
подтвержденный
размер
убытков,
противоправность действий должника и
наличие причинно-следственной связи
между
понесенными
убытками
и
нарушением.
Если с размером убытков и фактом
их несения при разрешении спора не
возникает
проблем,
то
определить
причинно-следственную связь между
этими
составляющими,
составляет
главную задачу, в связи с чем в судебной
практике складывается два подхода.
Подход №1 – взыскивать.
Наличие или отсутствие в тексте
договора между покупателем и продавцом
условия о том, что товар в последующем
будет передан третьему лицу не имеет
правового значения для взыскания в
качестве убытков на оплату штрафа
третьему лицу за поставку некачественной
продукции.
Отменяя судебные акты трех
инстанций, Высший Арбитражный Суд

Российской Федерации указал, что суды,
отказывая в удовлетворении требований
исходил из недоказанности причинноследственной связи между уплатой
обществом-покупателем пеней и штрафа
по
государственному
контракту
и
ненадлежащим исполнением обязательств
по договору со стороны общества –
поставщика и, как следствие, из
отсутствия у общества - поставщика
обязательства по возмещению убытков
обществу - покупателю в связи с
недопоставкой товара по договору.
Суды трех инстанций указали на
отсутствие в договоре положения о его
заключении
в
целях
исполнения
обязательств общества- покупателя перед
учреждением
по
государственному
контракту и на факт заключения договора
и оформления заявки по нему ранее
заключения контракта.
Между тем судами не учтено, что
истец приобретал у ответчика товар для
дальнейшей его перепродажи с целью
получения прибыли. Заключение договора
на
перепродажу ранее
заключения
государственного контракта не является
определяющим при оценке факта наличия
причинно-следственной
связи
между
убытками, возникшими у кредитора, и
неисполнением обязательств по поставке
товара
должником.
В
предпринимательской деятельности товар,
как правило, приобретается с целью
дальнейшей перепродажи и договор на
перепродажу товара может быть заключен
позднее. При таких условиях любой
разумный продавец товара должен
предвидеть, что неисполнение им своих
обязательств по поставке товара может, в
свою очередь, повлечь неисполнение
обязательств покупателя перед другим

38

лицом и возникновение у него ущерба.
В рассматриваемом деле заключение
истцом договора с ответчиком ранее
заключения государственного контракта
не
свидетельствует
об
отсутствии
причинно-следственной
связи
между
действиями (бездействием) ответчика и
убытками истца.
(Постановление
Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации
№ 15078/12 от
26.03.2013 по делу № А40-36805/12-37133)
Подход №2 – взыскивать нельзя.
Иная, противоположная позиция
нашла свое отражение в Определении
Верховного суда Российской Федерации
№ 309-ЭС15-10298 от 15.12.2015 по делу
№ А50-17401/2014.
Удовлетворяя требования в части,
суды исходили из того, что возникновение
у
подрядчика
убытков
вызвано
ненадлежащим исполнением заказчиком
обязательств
по
муниципальному
контракту. Судебные акты мотивированы
тем, что истец понес убытки, связанные с
выплатой неустоек своим контрагентам за
несвоевременное исполнение обязательств
по оплате товара, приобретенного для
выполнения работ по контракту, которые
для
него
являются
убытками,
понесенными в связи с невозможностью
завершить работы в установленный в
контракте срок по не зависящим от истца и
возникшим по вине ответчика причинам,
ответчиком
допущена
просрочка
исполнения обязательств по оплате.
Отменяя судебные акты трех
инстанций, Верховный суд Российской
Федерации исходил из того, что
нарушение
ответчиком
договорного
обязательства по оплате результата работ,

выполненных
по
муниципальному
контракту, не относится к обстоятельству,
свидетельствующему о его вине в
нарушении истцом обязательств оплате
строительных материалов.
Истец,
являющийся
самостоятельным
хозяйствующим
субъектом, в силу положений статей 2,
309,
310
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации,
приняв
переданные ему продавцами товары, был
обязан исполнить обязательства по
договорам
поставки
по
оплате
строительных материалов независимо от
исполнения обязательств ответчиком по
муниципальному контракту. Не оплатив
своевременно
поставленные
товары,
общество не приняло разумных мер для
исключения возникновения убытков либо
уменьшения их размера.
Также Верховный суд Российской
Федерации отмечает, что ответчик, не
являясь стороной договоров поставки, не
имел возможности повлиять на размер
неустоек, предусмотренных истцом и его
контрагентами,
ставки
которых
существенны и составляют 0,1% и 0,2 % от
суммы просроченного платежа за каждый
день просрочки исполнения обязательства.
Таким образом, рассматривая спор о
том, является ли штраф, уплаченный
покупателем третьему лицу в результате
поставки
некачественной
продукции
поставщиком, в отсутствие правового
регулирования данного вопроса на
законодательном уровне арбитражные
суды
оценивают
вышеуказанные
обстоятельства и доказательства в их
совокупности и взаимосвязи.
Однако из двух вышеприведенных
примеров судебной практики можно
сделать следующий вывод.
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Согласно статье 307 Гражданского
кодекса Российской Федерации в силу
обязательства одно лицо (должник)
обязано совершить в пользу другого лица
(кредитора) определенное действие, как
то: передать имущество, выполнить
работу, оказать услугу, внести вклад в
совместную деятельность, уплатить деньги
и
т.п.,
либо
воздержаться
от
определенного действия, а кредитор имеет
право требовать от должника исполнения
его обязанности.
Таком
образом,
обязательства
делятся на денежные, когда должник
обязан уплатить деньги, и неденежные,
когда
должник
обязан
передать
имущество, выполнить работы, оказать
услуги и т.д.
При этом в силу обезличенной
природы денег определить, какие именно
деньги из состава общей денежной массы

предназначались
для
исполнения
обязательства кредитора перед третьим
лицом не представляется возможным.
Следовательно,
нарушение
должником денежного обязательства,
исключает
установление
причинноследственной связи и взыскание убытков.
В
неденежном
обязательстве,
напротив, предмет обязательства может
быть индивидуализирован и установлена
причинно-следственная связь.
Вопрос наличия или отсутствия
причинно-следственной
связи
между
уплатой штрафа и отнесением его к
убыткам, требует формирования общего
подхода судов, что обеспечит реализацию
принципов единства правоприменения в
судебной
практике
и
правовой
определенности.
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ДЕЛОВОЙ
ЭТИКЕТ
ЧТО НАДЕТЬ НА КОРПОРАТИВНУЮ ВЕЧЕРИНКУ?
МАЛЕНЬКОЕ ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ
Маленькое черное платье — идеальное платье, которое есть в гардеробе каждой
женщины – появилось в 1926 году благодаря Коко Шанель. Однажды Коко Шанель
сказала: «Мода меняется, а стиль остается. Я хочу, чтобы меня копировали, это будет
лучшим доказательством моего успеха».
Если бы Коко Шанель в 20ые годы XX века знала, каким незаменимым будет ее
творение. Прошло 94 года, а маленькое черное платье до сих пор остается уникальным
и самым любимым у большинства представителей слабого пола.
Могу отметить, в том случае, если вам безоговорочно идет черный цвет, то данный
вариант будет всегда выигрышным, ведь черный цвет скрывает недостатки фигуры,
делает силуэт стройным и притягательным. С рукавом или открывающее плечи,
приталенное или свободного кроя. Это беспроигрышный вариант на все случаи жизни!
При этом помните, что не каждое платье черного цвета подойдет для празднования
Нового года с коллегами. Варианты, в которых открытых участков тела будут выглядеть
неприлично и неуместно. Ведь вы все еще находитесь на работе!

Ссылка на изображение
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%
20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%20%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C&lr=54
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Мы, конечно же, не забыли и о наших дорогих коллегах – представителях сильной
половины человечества. Наверное, для мужчин нет такой сложности в выборе имиджа на
какой-либо праздник. В идеале в мужском гардеробе должно быть порядка десяти
рубашек, включая несколько белых классических сорочек. Белая рубашка —
беспроигрышный вариант для любого мероприятия. Вы всегда будете притягательны и
индивидуальны. Ведь с белой рубашкой можно надеть любой галстук, конечно же,
сочетающийся по цвету с рубашкой и пиджаком, а также смотря на Ваше настроение .
Готовые комплекты можно подобрать заранее. Самым важным моментом в подборе
наряда на корпоративное мероприятие является обувь. Она должна быть ухоженной.
Обувь говорит о вас больше, чем все детали гардероба вместе взятые. Поэтому не
скупитесь на покупку качественной и стильной обуви.
Вот несколько небольших секретов для Вас, от консультанта отдела анализа и
обобщение судебной практики. До новых встреч!

Ссылка на изображение:
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%8B%20%D0%BD
%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%
BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5&stype=image&lr=54&s
ource=wiz&p=1&pos=51&rpt=simage&img_

Консультант отдела анализа и обобщения и судебной практики Арбитражного суда Свердловской
области К.С. Егоро
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СТРАНИЧКА О ВЕЛИКОМ И
МОГУЧЕМ
О новом годе или о
новом году, в новом
году или в новом
годе? Как писать?
При использовании предлога "в" в
предложном падеже, вмешалась его
разновидность, называемая "местным
падежом". Этот же местный падеж
вмешается и при написании названия
"Новый год".
Например:
(когда?) "В новом году мы будем
праздновать Рождество".
(о чём?) "О новом годе говорить нам
пока ещё рановато".
Ссылка
на
изображение:
https://yandex.ru/images/search?text=%D
0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0
%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%
D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D
0%BA%D0%B0&stype=image&lr=54&s
ource=wiz&pos=18&img_url=https%3A
%2F%2Fi.artfile.me%2Fwallpaper%2F2
4122017%2F5501x4994%2Fprazdnichny
e-vektornaya-grafika--novyj-g1284606.jpg&rpt=simage
Материал
подготовлен
консультантом отдела анализа и
обобщения
судебной
практики
К.С.Егоровой

Ссылка на изображение:
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B
8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%83%
D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0
%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%85%20%D1%8
1%D0%BB%D0%BE%D0%B2&lr=54
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Федор Михайлович Достоевский
Дата рождения: 30 октября [11 ноября] 1821
Дата смерти
9 февраля 1881.
Одной из значимых дат заключительного квартала
года является 11 ноября, день, который с трепетом
отмечает все мировое литературное сообщество. Ведь
именно в этот день в 1821 году родился великий
русский писатель, мыслитель, философ и публицист
Федор Михайлович Достоевский. Вклад в мировую
литературу нашего соотечественника неоценим.
Федор Михайлович по праву считается легендой
писательского ремесла, что находит отражение в
многочисленных международных рейтингах писателей
и произведений всех времен и народов. Так, например,
редакция BBC Culture в 2003 году запустила
масштабный проект, в котором было опрошено около
одного миллиона респондентов из 35 стран с целью
создания списка сотни лучших книг всех времен и
народов. В среди самых лучших также оказался Федор
Михайлович
и
его
великое
произведение
«Преступление и наказание». Не обошел стороной
великого писателя федеральный проект Российской
Академии Наук 2008 года «Имя России». По итогам
всероссийского голосования великий писатель вошел
в десятку самых значимых личностей в истории
российского
государства,
наряду
с
такими
персоналиями, как Святой князь Новгородский

Александр Невский, Столыпин Петр Аркадьевич,
Пушкин Александр Сергеевич, Дмитрий Иванович
Менделеев и другие.
Личность Достоевского является центральной фигурой
в мировой литературе, произведения которого есть
источник духовного развития людей уже далеко не
первое поколение. Поэтому в честь памятной даты в
198 лет со дня рождения писателя, мы подготовили
для вас 5 интересных фактов о личности и
произведениях Федора Михайловича, о которых вы
могли не слышать ранее.
1. «Идеи в момент денежного краха Достоевского
дали какое-то новое сочетание и выдвинули на первый
план замысел криминальной композиции» Леонид
Петрович Гроссман.
Действительно, мысль, которую высказал советский
литературовед, подкрепляется фактами из жизни
великого писателя. Федор Михайлович и правда
испытывал большие финансовые трудности по ходу
всей своей жизни и зачастую писал «на заказ», то есть
получал вознаграждение еще за ненаписанную книгу.
Так, например, издатель Федор Стелловский выплатил
Федору Михайловичу сумму в 3000 рублей, взяв с
Достоевского обещание, что тот напишет для него
новый роман и передаст ему права на выпуск и
распространение произведения. В конечном итоге этот
роман был написан и получил название «Игрок».
Однако судьба полученных Достоевским денежных
средств печальна. Федор Михайлович рассчитался с
первоочередными долгами и уехал за границу в
Висбаден (Германия), где за пять дней проиграл все
свои деньги и некоторые личные вещи в казино.
Именно в этом городе, в условиях полного
безденежья, в отеле без воды и света, Федор
Михайлович начал работу над своим самым великим
произведением «Преступление и наказание».
2. Федор Михайлович был приговорен к смертной
казни, и только в последний момент перед
исполнением приговора был помилован.
Одним из способов «дополнительной кары» над
осужденными
в
середине
XIX
века
была
«инсценировка казни». Когда заключенного приводят
на
плац
для
исполнения
приговора,
но
приостанавливают казнь в самый последний момент и
объявляют приказ о помиловании и назначении
каторжных работ, который был известен жандармам
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заранее.
Эту учесть также пришлась на долю Федора
Михайловича Достоевского в 1849 году. Писатель был
осужден за переписку с опальным Белинским и
дальнейшим публичным зачитыванием его писем. В
будущем ощущения от «инсценировки казни» Федор
Михайлович описывал в одном из монологов князя
Мышкина в романе «Идиот».
3. История Сони Мармеладовой планировалась
Достоевским в качестве отдельного литературного
произведения.
Хоть формально и считается, что Федор Михайлович
приступил к написанию романа «Преступление и
наказание» в 1865 году, одна из сюжетных линий
произведения была им продумана еще в 1863.
Так, история семьи Мармеладовых стала центральной
темой романа «Пьяненькие». В этом произведении
автор изначально хотел раскрыть проблему пьянства.
Как подчёркивал писатель, «разбирается не только
вопрос, но представляются и все его разветвления,
преимущественно картины семейств, воспитание
детей в этой обстановке и проч. и проч.». Федор
Михайлович написание «Пьяненьких»
так и не
закончил. Но именно сюжетная линия этого романа
нашла свое отражение в «Преступлении и наказании»,
где
центральной
фигурой
предстаёт
Соня
Мармеладова,
дочь уволенного
за
пьянство
титулярного
советника
Семена
Захаровича
Мармеладова, которая, как и главный персонаж,
преступает заветы божьи из-за тяжелой жизненной
ситуации. Возможно именно слияние двух разных
художественных
задумок
стали
причиной
многочисленной
критики
персонажа
Сони
Мармеладовой литературных критиков, который
сочли ее «Глубоко идеальной, несущей явный
дидактический посыл героиней, созданной прежде
всего для выражения религиозно-этических взглядов
Фёдора Михайловича».
4. Достоевский широко использовал реальную
топографию Петербурга в описании мест своего
романа «Преступление и наказание». Как признался
писатель, описание двора, в котором Раскольников
прячет вещи, украденные им из квартиры
процентщицы, он составил из личного опыта — когда
однажды прогуливаясь по городу, Достоевский
завернул в пустынный двор.
5. В высшей степени нравственно и умилительно,
когда адвокат употребляет свой труд и талант на
защиту несчастных; это друг человечества.
Последние годы своей жизни Федор Михайлович
посвятил работе над периодическим изданием
«Дневник писателя», в котором делился своим
опытом, мнением о насущных проблемах общества и
отдельных его частей.
Так, великий писатель не обошел стороной профессию

юриста, которой посвятил целую главу, которую
назвал: «Нечто об адвокатах вообще. Мои наивные и
необразованные предположения». В своей статье
Федор Михайлович повествовал о своем опыте
взаимодействия с юристами, порассуждал на тему
знаменитого высказывания «адвокат – нанятая
совесть», но в конце подытожил, что любой хороший
юрист – это безмерный талант и отзывчивость.

Источники:
Достоевский Ф.М. Дневник писателя. 1876.
Февраль. Глава вторая. II. Нечто об адвокатах
вообще. Мои наивные и необразованные
предположения. Нечто о талантах вообще и в
особенности. // Ф.М. Достоевский. Собрание
сочинений в 15 томах. СПб.: Наука, 1994. Т. 13. С.
59—65.
http://www.nameofrussia.ru/doc.html?id=1648
http://selfire.com/2013/01/4392/
https://www.livelib.ru/author/264-fjodor-dostoevskij
ссылка на изображение:
https://yanarch/?text=%D1%84%D0%BE%D1%82%
D0%BE%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82
%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D1%81%D0%BA%
D0%B8%D0%B9&lr=54dex.ru/se
Материал подготовлен специалистом 1
разряда отдела анализа и обобщения судебной
практики Арбитражного суда Свердловской
области Р.К. Мустафаевым.
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Досуг.

46

Источники:
Ссылка на / Новый год в России. История праздника. Анастасия Углик /ООО «Издательство «Э», 2015

Ссылка на
изображение:https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0
%BD%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8&stype=image&lr=54&source=wiz&pos=32&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.y
andex.net%2Fget-pdb%2F1771637%2F2b6449f4-8a5d-44e8-91a8-4837f34b0019%2Fs1200&rpt=simage
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ШУТКА - МИНУТКА
У меня друг есть, юрист по профессии. Надо было ему почту на gmail создать. Добрался до пункта
"докажите, что вы не робот" и заявил, что у нас в стране действует презумпция невиновности, и это
гугл должен доказывать, что он - робот, а не наоборот. Выключил ноут и ушёл...

Самые большие гонорары за хорошую статью получают не журналисты, а адвокаты.

Источники: https://pikabu.ru/story/yuristyi_582095
Ссылка на изображение: https://bipbap.ru/pictures/prikolnye-kartinki-pro-yuristov-23-foto.html
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Интересные
факты.

Все мы знаем и слышали про семь чудес света. Это Храм Артемиды в Эфесе, Колосс Родосский
Мавзолей в Галикарнасе, Александрийский маяк, Великая пирамида в Гизе, Висячие сады Вавилона
Статуя Зевса в Олимпии. Однако в мире есть еще много удивительных и интересных мест, которы
можно причислить к этому списку. Вашему вниманию представляется подборка малоизвестных чуде
света.

Сигирия (Скала льва) является останками древней горной крепости и дворца, расположена
центральном районе Матале Шри-Ланки, окруженной остатками обширной сети садов, резервуаров
других структур. Популярное туристическое предназначение, Сигирия также известна своим
древними картинами (фрески), которые напоминают Пещеры Аджанта в Индии. Сигирия был
построена во время господства короля Кассапы I (477 н. э. – 495), и это — один из семи объекто
Всемирного наследия Шри-Ланки. В течение доисторических времен Сигирия была населен
Использовалась в качестве горного монастыря приблизительно с 5-ого столетия до н.э.
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Ссылка на изображение:
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F%20(%D0%A1%D0%
A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0)&stype=image&lr=54&source=wiz&pos=16&img_url=
ttps%3A%2F%2Fwww.wstravels.com.au%2Fpublic%2Fuploads%2Fpackages%2Fac1b655bf2b951cf3078329c179cff7a.jpg&rpt=s
mage

Долина Цветов, Национальный парк в Индии — одно из самых красивых чудес света в это
списке. Есть что-то невероятное в высоких пиках, повышающихся в облака и крутых склона
полностью покрытом сочной растительностью и уникальной флорой. Долина Цветов является родино
многих редких, подвергаемых опасности животных, таких как азиатский черный медведь, снежны
барс, бурый медведь и голубой баран.
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Ссылка на изображение:
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A6%D0%B2%D0%
5%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%
D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8
%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&stype=image&lr=54&source=wiz&p=2&pos=92&rpt=simage&img_url=http
%3A%2F%2Fwallpaperscave.com.ua%2Fimages%2Foriginal%2F18%2F08-10%2Fearth-mountain-74859.jpg

Монастырь Ки или Кей Гомпа — тибетский буддистский монастырь, который эффектно
возвышается на холме, выходящем на небольшую индийскую деревню Кибар. Монастырь стоит на
высоте в 13,668 футов над уровнем моря, а деревня ниже, как говорят, является самой высокой в
Индии. Основанный в 11-ом столетии, монастырь Кей Гомпа пережил множество бурных событий. Он
неоднократно подвергался нападению, разорению монгольскими армиями, опустошался огнями и
землетрясениями. Постоянное разрушение и реконструкция привели к форме здания, подобной
коробке, обеспечивающей максимальную защиту.
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Ссылка на изображение:
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C%
0%D0%9A%D0%B8%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%9A%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%
F%D0%B0&lr=54&noreask=1&p=1&pos=43&rpt=simage&img_url=https%3A%2F%2Fwww.teambhp.com%2Fforum%2Fattachments%2Ftravelogues%2F613012d1316611558-ladakh-sojourn-roof-world-over-21-days-6500kmsd8-5-thiksey-gompa.jpg
Источники: https://pressa.tv/web-puteshestviya/13588-maloizvestnye-chudesa-sveta-13-foto.html
Материал подготовлен консультантом отдела анализа и обобщения и судебной практики Арбитражного суд
Свердловской области К.С. Егоровой

Продолжение в следующем выпуске журнала.
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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 14 октября 2019 года № 496
Заместителями председателя Арбитражного суда Свердловской области назначены
Сабирова Милана Фаритовна, Чураков Илья Валерьевич.
Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 2019 года № 496
судьями Арбитражного суда Свердловской области назначены
Достовалов Илья Юрьевич, Михеева Анастасия Вячеславовна.
Указом Президента Российской Федерации от 04 ноября 2019 года № 540
Заместителем председателя Арбитражного суда Свердловской области назначена
Невмеруха Елена Леонидовна.
Указом Президента Российской Федерации от 04 ноября 2019 года № 540
Судьями Арбитражного суда Свердловской области назначены
Крюков Юрий Александрович, Шелепова Анна Сергеевна,
Лучихина Ульяна Юрьевна.

Коллектив Арбитражного суда Свердловской области поздравляет Сабирову Милану
Фаритовну, Чуракова Илью Валерьевича, Невмеруху Елену Леонидовну, а также вновь
назначенных Судей с таким значимым событием в их профессиональной жизни!
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Интервью с вновь назначенным судьей Арбитражного суда
Свердловской области Достоваловым Ильей Юрьевичем.

Илья
Юрьевич,
расскажите,
пожалуйста,
как
начинался
Ваш
профессиональный путь и почему такая
тяга к юриспруденции?
В своей жизни искать и выбирать
профессию мне не пришлось, она сама меня
нашла. Это связано с тем, что я родился в
семье юристов, так как мои родители в свое
время работали в милиции.
С самого детства я интересовался
юриспруденцией в разных её направлениях.
В то время, когда я учился в школе, ещё в
начальных классах, на вопрос классного
руководителя: «Кем бы вы хотели стать в
будущем?», подумав, я ответил: «Судьей».
Уже на тот момент я понимал, что

профессия судьи является одной из самых
престижных профессий в нашей стране.
Мой ответ был для меня отправной точкой
– поставленной целью. С этого момента я
целенаправленно учился по направлению
правоведение и юриспруденция.
Предположим, что Вы не стали
юристом, как тогда могла сложиться
Ваша судьба?
Сложно
сказать.
Возможно
водителем – дальнобойщиком, так как в
свое время я увлекался автомобилями и
очень
люблю
путешествовать
на
автомобиле.
Профессия юриста востребована в
разных сферах деятельности. Почему
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решили
выбрать
именно
систему
арбитражных судов?
Проходя обучение в УрГЮА, я
никак не мог определиться, в какой
судебной системе хотел бы стать судьей.
Мне всегда нравилось, как уголовное
право,
так
и
гражданское
(предпринимательское) право. Понимание
пришло после того как я поработал
следователем в следственном комитете. Не
хочу сказать, что это плохая профессия,
просто я выбирал место, где бы мог
выработать необходимый юридический
стаж и получить необходимый опыт для
работы судьей. В тот момент я понял, что
более интересным для меня являются
коммерческие отношения (гражданское
право), поэтому в дальнейшем мной было
принято решение идти работать в
арбитражный суд и осваивать работу
судьи с самых низов арбитражной
системы.
Когда Вы пришли в арбитражный
суд, думали ли о том, чтобы стать
судьей?
Да, конечно. Это же моя мечта с
детства. Думаю, каждый сотрудник суда
задумывается об этом и в большинстве
случаев мечтает стать судьей. Должность

судьи – это почетная профессия, для людей
с высшим юридическим образованием вершина юридической профессии.
Как Вы планируете организовать
свое рабочее время?
Постараюсь организовать свое
рабочее время рационально, так, чтобы
моему офису было комфортно работать и
оставалось свободное от работы время.
Как Вы проводите свободное от
работы время? Чем увлекаетесь?
В свободное от работы время
стараюсь заниматься спортом, проводить
время с родными и близкими людьми.
Очень люблю гулять, путешествовать,
познавать что-то новое.
Что вы можете пожелать своим
коллегам – судьям и сотрудникам
аппарата суда?
Коллегам желаю в первую очередь
крепкого здоровья, счастья в личной
жизни, хорошего настроения, как можно
больше свободного от работы времени,
чтобы работа всегда была в удовольствие!
Беседу вела консультант отдела анализа и
обобщения судебной практики К.С. Егорова.

55

Интервью с вновь назначенным судьей Арбитражного суда
Свердловской области Крюковым Юрием Александровичем.

Юрий Александрович, расскажите,
пожалуйста,
как
начинался
Ваш
профессиональный путь и почему такая
тяга к юриспруденции?
Выбор профессии юриста в первую
очередь, конечно, обусловлен примером
моего
отца,
Крюкова
Александра
Николаевича. Мое детство проходило в
девяностые
годы
в
небольшом
промышленном городе Свердловской области
– Сухом Логу. В реалиях того времени
профессия юриста воспринималась как
престижная,
высокоинтеллектуальная
и
довольно редкая. Кроме того, для меня всегда
составляли интерес ответы на вопросы о том,
кто прав, кто виноват, что можно и чего
делать нельзя.
Предположим, что Вы не стали
юристом, как тогда могла сложиться Ваша
судьба?
Я думаю, что если бы я не связал свою
жизнь с юриспруденцией, моя профессия
была бы связанна со спортом, либо какимлибо творчеством.
Когда Вы пришли в арбитражный

суд, думали ли о том, чтобы стать
судьей?
Конечно,
начиная
карьеру
в
арбитражном суде, моей целью являлось
занятие должности судьи.
Как Вы планируете организовать
свое рабочее время?
При организации рабочего времени
на начальном этапе я полагаюсь на советы
своих
более
опытных
коллег.
В
дальнейшем, надеюсь, я выработаю
оптимальный для себя и эффективный
способ распределения своего рабочего
времени, а также рабочего времени
помощника судьи и секретаря.
Как Вы проводите свободное от
работы время? Чем увлекаетесь?
Свободное от работы время я
привожу со своей семьей. Из своих
увлечений я могу назвать: езда на
велосипеде, сноуборде, фотография.
Что вы можете пожелать своим
коллегам – судьям и сотрудникам
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аппарата суда?
Моим коллегам я желаю оптимизма,
почаще улыбаться и видеть удивительное
рядом. Тем, кто только начинает свой
профессиональный путь – верить в свои
силы и никогда не отступать.
Беседу вела консультант отдела анализа и обобщения
судебной практики К.С. Егорова
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Интервью с вновь назначенным судьей Арбитражного суда
Свердловской области Шелеповой Анной Сергеевной.

Анна Сергеевна, расскажите,
пожалуйста, как начинался Ваш
профессиональный путь и почему
такая тяга к юриспруденции?
Мой профессиональный путь начался
в 2003 году с работы в мировых судьях г.
Североуральска, в 2003 году только
начинали свою работу институт мировых
судей, я в этом тоже приняла маленькое
участие.
В
последующем
решила
реализовать
себя
в
экономическом
правосудии и в 2012 году устроилась на
работу в Арбитражный суд Свердловской
области. Тяга к юриспруденции у меня
началась со старших классов школы,
почему даже пояснить не могу, просто в
какой-то момент я поняла, чем хочу
заниматься в жизни, к чему лежит душа.
Предположим, что Вы не стали
юристом, как тогда могла сложиться
Ваша судьба?
Думаю, если бы я не стала судьей, то

пошла бы учиться на преподавателя.
Профессия юриста востребована в
разных сферах деятельности. Почему
решили выбрать именно систему
арбитражных судов?
Я
решила
выбрать
систему
арбитражных судов, так как имеешь дело с
профессиональными
участниками
процесса. Проработав в суде общей
юрисдикции, я поняла, что очень трудно
общаться с участниками процесса, если
они не имеют высшего юридического
образования.
Когда Вы пришли в арбитражный
суд, думали ли о том, чтобы стать
судьей?
Я
пришла
на
работу
в
арбитражный
суд
Свердловской
области с надеждой и целью стать
судьей.
Как
Вы
планируете
организовать свое рабочее время?
Организовать свое рабочее время с
максимальной
возможностью
укладываться в рабочий график.
Как Вы проводите свободное от
работы время? Чем увлекаетесь?
Свободное время я стараюсь
провести с пользой для себя, семьи и
друзей, совместно покататься на
коньках или поплавать в бассейне.
Очень любим посещать кинотеатр.
Что вы можете пожелать своим
коллегам – судьям и сотрудникам
аппарата суда?
Хочу пожелать аппарату суда,
чтобы те, кто видит своей целью стать
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судьей, не останавливались а шли только
вперед. Судьям - терпения, здоровья и
смотреть на все проблемы с позитивом.
Может быть у Вас есть девиз или
жизненное кредо?
Мое жизненное кредо:
«Не
поступай с людьми так, как не хочешь
чтобы поступили с тобой». А мое
профессиональное
кредо:
«Справедливость следует за законом (где
исполняется
закон,
тамсправедливость)».

Беседу вела консультант отдела анализа и обобщения
судебной практики К.С. Егорова.
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Интервью с вновь назначенным судьей Арбитражного суда
Свердловской области Михеевой Анастасией Вячеславовной.

Анастасия
Вячеславовна,
расскажите,
пожалуйста,
как
начинался Ваш профессиональный
путь и почему такая тяга к
юриспруденции?
Тяга к защите‚ стремление не дать
человека в обиду и урегулировать спор
обнаружились у меня еще в школьные
годы, в связи с чем, я решила реализовать
себя в юридической профессии. После
школы я поступила в Уральскую
Государственную
Юридическую
Академию,
ныне
Уральский
Государственный
Юридический
Университет. После окончания академии
поступила на службу в Арбитражный суд
Свердловской области, в котором с 2006
года работаю более 13 лет.
Предположим, что Вы не стали

юристом, как тогда могла сложиться
Ваша судьба?
Сложно ответить, как бы сложилась
моя судьба, если бы я не стала юристом,
наверное, стала бы психологом.
Профессия юриста востребована в
разных сферах деятельности. Почему
решили выбрать именно систему
арбитражных судов?
На пятом курсе академии я решила
для себя, что хочу реализовать себя в
судебной
системе.
Собеседования
проходила в суде общей юрисдикции и в
Арбитражном
суде
Свердловской
области.
Решающую роль в выборе судебной
системы для меня сыграло знакомство
на собеседовании в 2006году с
председателем
Арбитражного
суда
Свердловской
области
И.В.
Решетниковой. Работа в коллективе
профессионалов Арбитражного суда
Свердловской области укрепила мое
убеждение о том, что я выбрала
правильную сферу деятельности.
Когда
Вы
пришли
в
арбитражный суд, думали ли о том,
чтобы стать судьей?
Мысль о профессиональном росте,
о
том,
чтобы
стать
судьей
сформировалась в процессе работы в
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арбитражном суде.
Как Вы планируете организовать
свое рабочее время?
Планирую организовать рабочее
время максимально продуктивно, следуя
принципу: «Не откладывай на завтра то,
что можно сделать сегодня».
Как Вы проводите свободное от
работы время? Чем увлекаетесь?
В свободное от работы время
люблю читать, путешествовать.
Что вы можете пожелать своим
коллегам – судьям и сотрудникам
аппарата суда?
Желаю семейного благополучия,
здоровья и удачи во всех начинаниях.
Может быть у Вас есть девиз или
жизненное кредо?
Каждый наш поступок продолжает
создавать нас самих (Фридрих Ницше).

Беседу вела консультант отдела анализа и обобщения
судебной практики К.С. Егорова
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Интервью с вновь назначенным судьей Арбитражного суда
Свердловской области Лучихиной Ульяной Юрьевной.

Ульяна Юрьевна, расскажите,
пожалуйста, как начинался Ваш
профессиональный путь и почему
такая тяга к юриспруденции?
Я
начала
свою
трудовую
деятельность в 2011 году, первоначально
занимала
в
Арбитражном
суде
Свердловской
области
должность
специалиста гражданской коллегии, затем
секретаря
судебного
заседания,
а
впоследствии помощника в составе,
рассматривающем
дела
о
несостоятельности
(банкротстве).
С
января 2014 года стала помощником
судьи
второго
судебного
состава
Арбитражного суда Уральского округа,
специализирующегося на разрешении
споров, возникающих из гражданских и
иных
правоотношений.
Данную
должность я занимала вплоть до ноября

2019 года.
Желание
заниматься
именно
юриспруденцией возникло еще в период
обучения в общеобразовательной школе,
а в период получения юридического
образования и за годы работы в судебной
системе в должностях специалиста,
секретаря
судебного
заседания,
помощника
судьи
это
желание
исключительно
укрепилось.
Определенную роль на выбор моей
будущей профессии оказал мой папа,
который в свое время работал в органах
внутренних дел, а затем и в судебной
системе.
Он
сумел
не
просто
заинтересовать меня данной сферой, но и
показать насколько профессия юриста
разнообразна и интересна.
Предположим, что Вы не стали
юристом, как тогда могла сложиться
Ваша судьба?
Мне сложно представить как
сложилась бы моя судьба, если бы я не
связала свою жизнь с юриспруденцией и
этом связано, в том числе, с моим
субъективным восприятием профессии
юриста как значимого инструмента по
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обеспечению защиты нарушенных прав и
законных
интересов
граждан
и
организаций. Но если поразмыслить, то я
могла бы наверно попробовать себя в
политике,
поскольку
с
детства
интересовалась историей и политологией.
Профессия юриста востребована в
разных сферах деятельности. Почему
решили
выбрать
именно
систем
арбитражных судов?
Я согласна, что профессия юриста
востребована в разных сферах деятельности.
Почему я
выбрала
именно систему
арбитражных судов? Интересный вопрос, на
который сложно ответить однозначно. Еще в
период
обучения
в
Государственном
образовательном
учреждении
высшего
профессионального образования «Уральская
государственная юридическая академия» на
юридическом факультете «Институт права и
предпринимательства» при изучении таких
наук как арбитражный процесс, финансовое
право,
гражданское
право
меня
заинтересовало
именно
направление
экономического правосудия. И в этом
большую роль сыграли как раз преподаватели
материального и процессуального права,
которые сумели не просто заинтересовать
данной сферой, но и научить понимать смысл
и
природу
норм
действующего
законодательства.
Когда Вы пришли в арбитражный
суд, думали ли о том, чтобы стать
судьей?
Когда я пришла в арбитражный суд, я
очень хотела стать судьей и надеялась, что в
будущем это произойдет. Это было
обусловлено моим восприятием должности

судьи как вершины юридической карьеры,
профессии ответственной, разнообразной и
интересной, требующей для принятия
законных, обоснованных и справедливых
решений, высокого профессионализма.
Как Вы планируете организовать
свое рабочее время?
Свободного времени у меня
немного и потому стараюсь использовать
его наиболее рационально. Провожу такое
время с ребенком, читаю классическую
литературу и детективы, встречаюсь с
друзьями.
Что вы можете пожелать своим
коллегам – судьям и сотрудникам
аппарата суда?
Верить
в
себя
и
в
свои
профессиональные навыки, оптимизма и
присутствия духа, а еще обязательно
чтобы никогда не угасало желание
самосовершенствоваться
и
самообразовываться
Может быть у Вас есть девиз или
жизненное кредо?
Да, есть. Vivĕre est cogitāre. Жить –
значит мыслить. (Цицерон).
.
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Арбитражный суд Свердловской области

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
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