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ОТ РЕДАКЦИИ
ЦИТАТА НОМЕРА:
«Мы должны вызывать, а не ждать вдохновения, чтобы начать дело.
Действие всегда порождает вдохновение. Вдохновение редко
порождает действие»
Фрэнк Тиболт

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 во втором квартале 2019 г.
В
разделе
«Страничка
помощников
и
специалистов»
размещены статьи, подготовленные
сотрудниками суда, в которых
рассматриваются
вопросы
злоупотребления правом, вопросы
восстановления пропущенного срока
на
предъявление
требований
кредиторов
в
делах
о
несостоятельности (банкротстве), а
также вопросы профессионального
представительства.
Кроме того, журнал содержит
ряд разделов с познавательными
материалами.

В разделе «Ваша честь»
представлены интервью с вновь
назначенными
судьями
Арбитражного суда Свердловской
области.
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 18 мая 2019 года
№

225 судьей Арбитражного суда

Свердловской

области

назначена

Курченко Светлана Алексеевна

Указом Президента Российской
Федерации от 18 марта 2019 года
№ 106 судьей Арбитражного суда
Свердловской

области

назначена

Дякина Олеся Геннадьевна
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В Арбитражном суде Свердловской области прошли мероприятия,
посвященные Великой Отечественной войне

Коллектив

Арбитражного

суда

Свердловского

Свердловской области всегда принимает

Владимир

активное участие в праздновании Дня

выступил

Великой Победы, отдавая дань уважения

подчеркнул

ветеранам войны и труженикам тыла.

наследия,

6 мая 2019 года, сотрудники
Арбитражного

суда

Свердловской

областного

Андреевич
с

речью,

Дмитриев
в

важность

которой

культурного

посвящённого

Победе.

В

объявлена

конце

суда,

Великой

митинга

минута

была

молчания.

области приняли участие в митинге,

Участниками митинга были возложены

посвященном

цветы

Дню

Победы.

к

памяти

мемориалу,
солдатам,

посвященному

павших

в

годы

Великой Отечественной войны.
В

Арбитражном

суде

Свердловской области 8 мая прошел
концерт, посвященный празднованию
Дня Победы. В ходе мероприятия были
исполнены
Мероприятие

проходило

на

аллее

памяти воинской славы Свердловского

песни,

посвященные

Великой Отечественной войне, юными
артистами

эстрадной

областного суда. На митинге были
представлены мемориалы памяти судей
Свердловской области, участвовавших в
военных действиях во время Великой
Отечественной

войны.

Председатель
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частью

огромной

колонны

людей,

посвятивших этот день дани памяти
великому подвигу своего народа.
21

июня

Арбитражном
области

2019
суде

года

в

Свердловской

состоялся

концерт,

посвященный Дню памяти и скорби.
студии "Алёнушка" ГАНОУ СО "Дворец

Центральной темой мероприятия стали

молодёжи"

студентов

произведения великих композиторов и

государственного

поэтов, которые облегчили тяжелую

и

Екатеринбургского
театрального
Денисенко
завершение

института
и

Данила

вечера

с

Дарьи

Никулина.

В

композицией

ношу советского народа, помогали не
падать

духом

и

противостоять

фашистской

агрессии.

Елены Плотниковой «Все о той весне»
выступил

хор

Арбитражного

Свердловской

суда

области.

На

мероприятии

был

показан

видеофильм, рассказывающий о том, как
была написана знаменитая «Уралочка»
9 мая 2019 года на центральной

(композиция

А.

Хачатуряна

и

Г.

улице Екатеринбурга прошла акция

Славина), как она вмиг стала песенным

движения

полк».

памятником девичьей верности, любви и

суда

самоотверженности. Также сотрудники

Свердловской области также приняли

суда узнали о творческом пути и

участие в этом мероприятии и стали

подвиге поэта Занадворова Владислава

Сотрудники

«Бессмертный
Арбитражного
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Леонидовича, который героически погиб

В Свердловском областном суде

в 1942 году, но успел оставить нам

21 июня 2019 года состоялся митинг,

наследие в виде книг и стихотворений,

посвященный Дню памяти и скорби, в

множество

котором приняли участие руководство и

из

публиковались

которых

в

часто

газетах в период

войны.

сотрудники

Арбитражного

суда

Свердловской области.

Выступление хора Арбитражного
суда

Свердловской

композициями

области

«Уралочка»

«Священная

война»,

а

с
и

также

стихотворение Занадворова Владислава
Леонидовича

«Война»,

помощником

прочитанное

судьи

Анной

Константиновой, никого не оставили
равнодушными.
суда

Свердловской

области почтили минутой молчания
память тех, кто отдал свои жизни в
борьбе за мир и счастье на Земле, за
нашу жизнь.

митинге

Свердловского

В конце мероприятия сотрудники
Арбитражного

На
Владимир

с

подчеркнул
о

областного

Андреевич

выступил
памяти

Председатель

речью,
важность

великом

соотечественников,

суда

Дмитриев
в

которой
сохранения

подвиге наших
пожертвовавших

собственной жизнью, чтобы обеспечить
нам мирное небо над головой. В конце
митинга

была

объявлена

минута

молчания. По окончании митинга к
Мемориалу памяти судей и сотрудников
аппарата судов области – ветеранов
войны

и

тружеников

тыла

были

возложены цветы.
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Сотрудники Арбитражного суда Свердловской области проводил в
почетную отставку заместителя председателя суда Крюкова
Александра Николаевича

Александр

весомый

вклад

Николаевич Крюков

Арбитражного

был

области.

назначен

должность

на

судьи

Арбитражного суда

в

суда

Отставка

развитие

Свердловской

Крюкова

Александра

Николаевича была проведена в стиле

Уральского округа в
2003

году,

вступил

в

заместителя

председателя

Арбитражного
области

в

должность

суда

2013

Николаевич

Свердловской

году.

является

Александр
кандидатом

юридических наук, автором свыше 30
публикаций,

имеет

второй

квалификационный класс судьи. Также
Александр Николаевич мастер спорта по
художественной гимнастике.
Александр

зарекомендовал
ответственный,
отзывчивый

себя

Николаевич
как

волевой,

грамотный

человек,

и

профессионал

своего дела. Александр Николаевич внес

(аналогия

с

олимпиадой).
В рамках данного мероприятия все
структурные

За время работы в арбитражной
системе

Индивидуалиады

подразделения

суда

и

судебные составы представляли собой
часть

организационного

комитета

Идивидуалиады, которые выступали с
речами,

творческими

видеофильмами,

номерами

и

посвященным

Александру Николаевичу Крюкову.
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В

конце

мероприятия

Александр

Крюкову

за

проделанную

работу,

Николаевич был объявлен победителем

отзывчивость,

индивидуалиады и получил медаль за

искреннюю любовь к суду и своему

свою победу.

делу. Желаем Александру Николаевичу

Арбитражный
области

суд
выражает

Свердловской
огромную

ответственность

и

новых побед, достижений, исполнения
всех желаний и целей!

благодарность Александру Николаевичу
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День работника, находящегося в почетной отставке

Арбитражный суд Свердловской
области с особой бережностью и
внимательностью относится к истории
создания суда, традициям и тем людям,
чьи имена вписаны в основные этапы его
деятельности. Каждый год, в апреле
Арбитражный суд Свердловской области
организует день работника, находящегося
в почетной отставке. Это уже восьмой по
счету ежегодный день встречи с теми, кто
в настоящее время находится на
заслуженном отдыхе, но всю свою жизнь
посвятил судебной системе.

посвященного Вениамину Федоровичу
Яковлеву, повествующий о новой
традиции приведения присяги вновь
назначенных судей перед мантией
основателя арбитражной системы
В
ходе
концертной
части
мероприятия для гостей с музыкальными
произведениями выступили студенты 2-го
курса Даниил Никулин, Дарья Дивисенко
и Светлана Павлова, а также помощник
судьи Юлия Пескова и председатель 11-го
судебного состава Оксана Владимировна
Лесковец.

В
начале
мероприятия
с
приветственным
словом
выступила
председатель
Арбитражного
суда
Свердловской
области
Светлана
Александровна Цветкова. Перед началом
концертной программы гостям был
продемонстрирован отрывок из фильма,

Арбитражный суд Свердловской
области выражает большую благодарность
всем гостям вечера, за то, что нашли
время и провели его с нами!
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Мероприятия, посвященные Дню защиты детей

31 мая в преддверии Дня защиты
детей судом была организована выездная
развлекательная программа для детей из
Детского дома города Асбеста. В этот
день Ребята посетили городской зоопарк, а
затем отправились в Ельцин-Центр, где их
ждали

увлекательные

мастер-классы

образовательного центра «Кванториум».

Ребята
сладкие

получили

подарки,

а

памятные
также

и

яркие

впечатления и знания о технологиях
будущего.
Арбитражный суд Свердловской области
выражает благодарность всем, кто принял
участие в организации праздника для
детей. Мы уверены, что добрая воля и
помощь
У детей была отличная возможность

близкому сделает этот мир

лучше!

познакомиться с технологиями будущего,
такими как виртуальная реальность и 3Dрисование

специальной

ручкой.
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 мая 2019 года № 13
О некоторых вопросах применения судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации,
связанных с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 10
О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Generalization/Pages/InformationReview21.aspx
Обзор практики Конституционного Суда РФ за первый квартал 2019 года.
http://fasuo.arbitr.ru/node/15861
Обзор судебной практики по актуальным вопросам применения положений подпункта 2
пункта 2 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации.
http://fasuo.arbitr.ru/about/pract/comments
По этой ссылке вы можете ознакомиться со Сборниками рекомендаций АСУО по вопросам
правоприменения.
Обращаем Ваше внимание, что рабочей группой АСУО за II квартал были сформированы
рекомендации по следующим вопросам, касающихся:
- регистрации прав на земельный участок собственников недвижимости, в случаях,
когда такой земельный участок был передан иному лицу на ином праве, в том числе на праве
постоянного пользования;
- определении критериев разграничения договора и выполнения работы для
государственных нужд и смешанного договора поставки и выполнения работ для
государственных нужд;
- об индексации денежных сумм;
- допустимости заключения кредитного договора не на территории филиала или
представительства кредитной организации;
- пределов применения обеспечительных мер в рамках обособленных споров о
привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности;
- возможности признания должника банкротом и открытия конкурсного производства
без проведения первого собрания кредиторов;
- возможности (невозможности) исключения требований ликвидированного кредитора
из реестра требований кредиторов должника по заявлению арбитражного управляющего или
другого кредитора.
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http://refermaker.ru/uploads/posts/2014-06/1402561249_advocatura-diplom.jpg
https://imgclf.112.ua/original/2017/09/26/316212.jpg?timestamp=1508215571
https://ruspekh.ru/images/articles/39937/2019_05_23-035-02_001.jpg
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Первым Гостем нашей новой рубрики «Из первых уст» стал доктор юридических наук,
профессор, заведующий кафедрой гражданского права Уральского государственного
юридического университета, Директор Уральского Филиала ФГБНУ «Исследовательский
центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации»
Бронислав Мичиславович Гонгало, который любезно согласился встретиться с нами и
ответить на самые насущные (для их составителей) вопросы.

Уважаемый Бронислав Мичиславович, в чем заключается Ваш секрет
выстраивания отношений между преподавателем и студентами?
Б.М.: Я думаю, никаких секретов здесь нет. Вот буквально сегодня я читал первую в
этом учебном году лекцию студентам, которые начинают изучать гражданское право, я
довольно много времени отвел тому, что говорил о том, что такое гражданское право,
насколько оно важно в жизни каждого человека. Я стремился к тому, чтобы пробудить некий
интерес. На мой взгляд, это ничуть не менее важно, чем разобраться с конкретикой,
например, с пониманием того, что есть юридическое или физическое лицо. А для того,
чтобы привить интерес, тебе самому это должно быть интересно, как мне кажется. Кроме
того, аудиторию надо любить. Аудитория – она хорошая. Если ты выходишь к аудитории и
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она тебе неинтересна, ты к ней равнодушен, то тогда ничего путевого из этого не будет. Ты
должен понимать, что и ты от этого общения получаешь многое, даже, если аудитория не
согласится с чем-то с тобой, значит, ты где-то был не убедителен, либо, может быть, ты в
чем-то ошибаешься. Такое общение взаимно полезное!
Кого Вы считаете своим Учителем в профессиональной деятельности или,
может быть, в личной жизни?
Б.М.: Давайте я назову своих Учителей в профессиональной жизни. Мне с Учителями
очень повезло! Придя на первый курс, мы познакомились с С.С. Алексеевым, который
читал у нас курс теории государства и права. Здесь не надо ничего говорить. Без слов все
ясно – это Алексеев! Надо сказать, что помимо непосредственно лекций, которые были
очень содержательные, у Сергея Сергеевича можно было учиться методике преподавания.
Говорил он всегда очень тихо, спокойно и серьезно, где-то через пятнадцать минут после
этого выдавал какую-нибудь шутку. Минута-две уйдет на такую шутку, потом опять минут
пятнадцать говорит серьезно. Я взял это на вооружение и до сих пор пользуюсь этим
методом. Это очень грамотно и очень правильно - людям надо дать отдохнуть, читая
двухчасовую лекцию.
Так вот Сергей Сергеевич – это первый Учитель. Только мы перешли на второй курс, к
нам пришел лектор Октябрь Алексеевич Красавчиков. Это великолепный специалист, он
заведовал кафедрой, впоследствии был моим научным руководителем при написании
кандидатской диссертации. Он читал первый семестр на втором курсе. Начинается второй
семестр второго курса, лектор меняется – приходит Вениамин Федорович Яковлев. Ну что
говорить о Вениамине Федоровиче?! Это же Вениамин Федорович!! Мне везло невероятно с
Учителями. У меня читал лекции В.М. Семенов, по гражданскому процессу – Ю.К.Осипов.
Практические занятия у меня вел В.А. Плетнев – именно он привел у меня любовь к
гражданскому праву. Именно благодаря ему я проникся глубочайшим уважением к
гражданскому праву. Я примерно имел представление о гражданском праве, полагая, что это
муть зеленая, однако благодаря Владимиру Александровичу понял, что нет, это оказывается
так интересно! В обучении он был лоялен - давал нам высказывать свою точку зрения,
позволял спорить, и потому мы очень любили гражданское право. В общем, с Учителями
мне очень повезло!
Каково Ваше отношение к сегодняшним студентам, к их уровню подготовки, а
также к современной системе образования с ее балльно-рейтинговой оценкой знаний?
Б.М.: Говоря о современных студентах, я бы не хотел говорить, что они плохие! Нет,
они другие! То, что уровень подготовки абитуриентов стал ниже, это факт. Но это проблема
не вузовского образования. Я не кидаю в них камень, они – хорошие ребята, но они другие.
Раньше в Свердловский юридический институт поступали, как правило, взрослые парни,
которые уже к тому времени отслужили, а потому они уже чуть больше знали о жизни.
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Сейчас в вузы поступают детки сразу после школы. Конечно у них разное миропонимание!
И, кстати говоря, когда мы слышим, что у них уровень ниже или подготовка не та, это
недопустимое сравнение. Это, так-то наши дети, значит, мы что-то упустили! А потому я не
склонен вдаваться в критику. Среди них много хороших ребят.
Что касается балльной системы, то я не считаю, что это хорошее изобретение, но я
также не считаю, что это плохое изобретение. Оно вполне допустимо, но, на мой взгляд, чуть
осложняет систему отношений. Я не сторонник этих нововведений. Но страшного ничего
нет, надо просто стараться использовать что-то положительно-имеющееся в них, и
нивелировать негатив за счет чего другого.
Еще в 2016 г. в одном из интервью Вы сказали, что порой законы пишутся
«скороговоркой». Поменялось что-то с того времени? Возможно ли что-то поменять в
этом вопросе в лучшую сторону?
Б.М.: во все времена существовали законы, которые принимались «скороговоркой»,
были некачественные законы. Так было, так есть и так будет всегда. Наша задача состоит в
стремлении минимизировать такие случаи. Нужно придумать эффективный механизм.
Приведу конкретный пример, что делается в этой связи. В недалеком прошлом Гражданский
кодекс менялся порой так стремительно, что трудно было даже уловить в чем состояли
изменения, иногда невозможно было найти закон, которым вносились такие изменения. Это
первое. Во-вторых, раньше закон, вносивший изменения в гражданский кодекс, мог быть
инициирован каким-либо комитетом ГД РФ, при этом пройти незамеченным мимо комитета
по законодательству. Теперь, в целях недопущения подобных ситуаций, в статью 3 ГК РФ
внесены изменения, очень интересные, между прочим, определяющие, что теперь изменения
в ГК РФ могут вноситься только специальным законом – законом об изменениях в ГК РФ, он
так и называется! И такой закон обязательно идет через комитет законодательства. Теперь он
не пройдет незамеченным, он не пройдет скороговоркой. Но надо понимать, что при всем
при этом дефектные законы всегда будут. Надо стараться, чтобы их было как можно меньше.
Отдавая себе отчет в том, что создать совершенный закон, который будет великолепным и
понравится всем, всегда, для всех времен и народов – это невозможно! Меняется наша
жизнь, меняются экономические отношения, меняются отношения между людьми, меняется
наше представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, поэтому законы меняются,
устаревают - это нормально! Все хорошо никогда не будет, но надо стремиться!
Вы закончили СЮИ, в его стенах защитили кандидатскую, затем докторскую,
продолжили в нем работать, осуществляя и поныне научную и преподавательскую
деятельность. Скажите, что для Вас значит СЮИ-УрЮА-УрГЮУ и какое место, по
Вашему мнению, он занимает среди российских вузов с точки зрения качества
образования?
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Б.М.: Если говорить, как должно говорить, то я должен сказать, что это один из
лучших вузов России. И это безусловно! Я так должен говорить, дабы быть корректным! Для
меня он самый лучший вуз. Причем это довольно сложно аргументировать, с одной стороны.
С другой стороны – просто, ну потому что это альма-матер. Если я что-то умею, с точки
зрения профессиональной, то это благодаря тому, что я учился в этом вузе, что у меня были
такие замечательные Учителя, благодаря такому профессорско-преподавательскому
коллективу. Вот с этой точки зрения – он самый лучший. Если пытаться сопоставлять его с
другими вузами, то я бы не стал этого делать, поскольку я неизбежно собьюсь на то, что у
нас-то самый лучший вуз!
Вы возглавляете не только кафедру гражданского права УрГЮУ, но и Уральский
Филиал ФГБНУ «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при
Президенте Российской Федерации». Пожалуйста, расскажите о коллективе и
выпускниках ИЦЧП, о Вашем видении миссии данного учебного заведения.
Б.М.: То, что Сергей Сергеевич Алексеев в свое время придумал создать центр
частного права – это гениально! Это был переходный период. Мы переходили к новому
мироустройству, для чего нужна была новая нормативная база. В первую очередь
необходимо менять гражданское законодательство, надо перестраивать экономику. Главная
заслуга исследовательского центра именно в том, что создавалось новое гражданское
законодательство. Это очень трудоемкая работа! Работа, которая не заканчивается,
поскольку меняется время, некоторые законы делались на вырост, что-то устарело, где-то
что-то не учли, а потому работа начиналось снова, не успев закончится в 2007. А потому
заслуги центра невозможно переоценить. Я глубоко убежден, что это единственная отрасль
законодательства, которая так тщательно прорабатывалась – мы ставили себе задачу,
разрабатывали концепцию, выявляя как это есть, исходя из имеющихся достоинств и
недостатков, определяли, как и что надо делать, и только после этого делался закон. Может
быть, поэтому гражданское законодательство получилось таким очень приличным! В этом
плане центр – это супер!
В отношении Школы следует отметить, что идея ее создания состояла в следующем.
Как–то у С.С. Алексеева спросили: «У вас такое хорошее законодательство, а кто его будет
применять?» И вот оттолкнувшись от этой идеи, было принято решение готовить
юридическую элиту в сфере частного права. В настоящее время школой подготовлено
огромное количество высококвалифицированных специалистов, реализующих себя в
различных сферах, в том числе судебной, в частности, в судах арбитражной системы, что
вероятно, связано с тем, что арбитражные суды были наиболее восприимчивы к
нововведениям.
Арбитражный суд Свердловской области, УрГЮУ и ИЦЧП плодотворно
взаимодействуют путем проведения таких совместных мероприятий как круглые
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столы, информационные сессии, совместные расширенные заседания рабочих групп,
заседания Научно-консультативного совета, заседания МНКС. По Вашему мнению,
какие еще формы взаимодействия необходимы суду и учебным заведениям в сфере
защиты законности?
Б.М: Прежде всего, я хочу сказать, что я очень рад тому, что Университет и Центр
очень тесно сотрудничают с судом. такое взаимодействие очень хорошо для всех. Для
Центра и Университета это хорошо с точки зрения процесса обучения и прохождения
практики. Это и для суда хорошо – нагрузка жутчайшая, попробуй обучи сотрудников
нововведениям. Это в теории можно представить, как сотрудник суда пришел после работы
домой и смог сесть и вдумчиво прочитать новые положения закона или рекомендации
пленума. В реальности это не так. С этой точки зрения когда мы собираемся и обсуждаем, в
ряде случаев для практического работника этот теоретик может быть полезен. Как и
наоборот, этот практический работник может сказать то, до чего теоретик не додумался.
Таким образом, мы помогаем друг другу, мы обогащаем и обучаем друг друга. Честно
говоря, я приятно удивляюсь тому, как суды общаются с Университетом, Центром. Это
добрые отношения, неформальные! Возможно, это связано с тем, что подавляющее
большинство сотрудников суда - это выпускники Университета, Центра, а потому эти люди
тянутся друг к другу, выстраивая такие плодотворные взаимоотношения.
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СТРАНИЧКА ПОМОЩНИКОВ И
СПЕЦИАЛИСТОВ
Галиахметов Вадим Юрисович
Помощник судьи,
Четырнадцатый судебный состав

Восстанавливать или не восстанавливать пропущенный срок .
Согласно ст. 71, 100 Федерального
закона
«О
несостоятельности
(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ
(далее - Закон о банкротстве) кредиторы
вправе предъявить свои требование к
должнику, срок предъявление требования
исчисляется с даты опубликования
сообщения в газете «КоммерсантЪ» о
введении процедуры банкротства. В
процедуре
наблюдения
этот
срок
составляет 30 календарных дней (п. 1 ст.
71
Закона
о
банкротстве),
реструктуризации долгов - 2 месяца (п. 2.
ст. 213.8 Закона о банкротстве),
финансового оздоровления и внешнего
управления - в любой момент (п. 1 ст. 100
Закона о банкротстве), конкурсного
производства и реализации имущества - 2
месяца (п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве).
Какие последствия будут, если
пропустить эти сроки?
В процедуре наблюдения при

пропуске
тридцатидневного
срока
кредитор не сможет участвовать в первом
собрании кредиторов, и его заявление
будет рассматриваться после введения
следующей процедуры (п. 7. ст. 71 Закона
о банкротстве). В этом случае кредитор
все равно включается в реестр и сможет
претендовать на выплаты.
В процедуре реструктуризации
долгов
«опоздавший»
кредитор
включается в реестр, но без права голоса
на первом собрании (п. 4 ст. 213.19 Закона
о банкротстве).
Двухмесячный срок при конкурсном
производстве и реализации имущества
пропускать не рекомендуется. В таком
случае
требование
«опоздавшего»
кредитора включается «за реестр» (п. 4 ст.
142 Закона о банкротстве), другими
словами, кредитор сможет получить
погашение своих требований в составе
четвертой очереди.
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Возможно
ли
восстановить
пропущенный двухмесячный срок?
По общему правилу, в банкротстве
юридического
лица
восстановление
двухмесячного срока, законодательством
не предусмотрено (Информационное
письмо ВАС РФ от 26.07.2005 № 93).
Однако из каждого рода правил,
существуют исключения.
Высшей инстанции (ВС РФ и ВАС
РФ) выработан ряд правовых позиций,
согласно которым в исключительных
случаях лицо может претендовать на
включение задолженности в реестр
требований кредиторов юридического
лица, даже несмотря на то, что требование
заявлено с опозданием, то есть после
закрытия указанного реестра. В частности,
это относится к следующим ситуациям:
–
предъявление
требования
взыскателем
по
исполнительному
производству,
который
получил
уведомление
от
конкурсного
управляющего о передаче последнему
исполнительного листа в связи с
окончанием
исполнительного
производства (часть 5 статьи 96
Федерального закона от 02.10.2007 № 229ФЗ «Об исполнительном производстве»,
пункт 5 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного
Суда
Российской
Федерации от 23.07.2009 № 59 «О
некоторых вопросах практики применения
Федерального закона «Об исполнительном
производстве» в случае возбуждения дела
о банкротстве»);
– предъявление реституционного
требования кредитора к должникубанкроту
после
признания
недействительной сделки по специальным
основаниям пункта 1 статьи 61.2 или
пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве

(пункт 27 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23.12.2010 № 63 «О
некоторых вопросах, связанных с
применением главы III.1 Федерального
закона
«О
несостоятельности
(банкротстве)»);
– предъявление неуведомленным/
поздно уведомленным (пункт 2 статьи
201.4 Закона о банкротстве) участником
строительства требования к застройщику о
включении в реестр (постановление
Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 23.04.2013 №
14452/12);
–
предъявление
регрессного
требования гаранта к принципалубанкроту, возникшего по правилам пункта
1 статьи 379 Гражданского кодекса
Российской Федерации после закрытия
реестра (определение Верховного Суда
Российской Федерации от 24.09.2014 №
307-ЭС14-100);
– предъявление цедентом после
признания недействительным договора
цессии требования к должнику по
основному обязательству, находящемуся в
банкротстве (определение от 15.06.2016 №
310-ЭС15-50(3);
– предъявление уполномоченным
органом требований к банкроту при
наличии
к
этому
объективных
препятствий, возникновение которых
обусловлено необходимостью соблюдения
установленных
законодательством
процедур выявления задолженности по
обязательным платежам, обеспечения прав
плательщиков обязательных платежей при
их привлечении к публично-правовой
ответственности (пункт 12 Обзора
судебной
практики
по
вопросам,
связанным с участием уполномоченных
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органов в делах о банкротстве и
применяемых в этих делах процедурах
банкротства (утвержденного Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации
20.12.2016);
– предъявление в деле о банкротстве
контролирующего лица требования о
возмещении им вреда в порядке
субсидиарной ответственности (пункт 38
постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 21.12.2017 № 53
«О некоторых вопросах, связанных с
привлечением контролирующих должника
лиц к ответственности при банкротстве»).
Подобного
рода
исключения
применяются, как правило, в случаях,
когда
возможность
предъявления
требований
в
двухмесячный
срок
объективно отсутствовала, в связи с чем и
не была реализована кредитором: такой
кредитор не должен нести негативные
последствия
(в
виде
понижения
очередности) за несовершение тех
действий, совершить которые он был не в
состоянии.
В перечисленных примерах высшей
судебной
инстанцией
используется
юридический прием, согласно которому
требование кредитора (несмотря на
хронологическое опоздание) считается как
бы заявленным в срок, то есть де-факто,
такой
срок
закрытия
реестра
восстанавливается ввиду наличия у
кредитора
уважительной
причины
опоздания, находящейся вне его воли
(определение Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда
РФ от 01.04.2019 № 304-ЭС17-1382(8) по
делу № А27-24985/2015).
Данный перечень не является
исчерпывающим, с учетом регулярного
изменения законодательства о банкротстве

могут быть применены иные случаи.
В отличие от юридических лиц в
банкротстве гражданина законодатель
предусмотрел
возможность
восстановления пропущенного срока.
При исчислении предусмотренного
п. 2 ст. 213.8 и п. 4 ст. 213.24 Закона о
банкротстве
срока
для
заявления
требований в деле о банкротстве
гражданина следует учитывать, что по
смыслу ст. 213.7 Закона о банкротстве
информация о признании обоснованным
заявления о признании гражданина
банкротом и введении реализации его
имущества доводится до всеобщего
сведения путем ее включения в Единый
федеральный
реестр
сведений
о
банкротстве и публикации в официальном
печатном
издании
в
порядке,
предусмотренном статьей 28 Закона о
банкротстве. При определении начала
течения срока на предъявление требования
в деле о банкротстве гражданина следует
руководствоваться датой более позднего
публичного извещения.
Поскольку
нормы
Закона
о
банкротстве
не
содержат
перечня
уважительных причин, при наличии
которых суд может восстановить срок
закрытия реестра требований кредиторов
должника, установленный п. 1 ст. 142
Закона о банкротстве, следовательно,
право оценки этих причин принадлежит
суду,
который
рассматривает
соответствующее ходатайство.
Уважительными
причинами
пропуска
срока
признаются такие
причины,
которые
объективно
препятствовали кредитору своевременно
обратиться в суд с соответствующим
заявлением, указанные причины должны
быть документально обоснованы и
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подтверждены.
Процедура банкротства является
публичной,
сведения
о
введении
процедуры банкротства публикуются в
газете «КоммерсантЪ» и в ЕФРСБ.
При
наличии
вышеуказанных
публикациях, надлежит исходить из того,
кредитор должен знать о том, что введена
соответствующая процедура банкротства.
Данное правило неопровержимо действует
в банкротстве юридического лица, но в
банкротстве гражданина на финансового
управляющего должника дополнительно
возложена
обязанность
уведомлять
кредитора о введении процедуры в
течение пяти рабочих дней со дня, когда
ему стало известно о наличии кредитора
(абз. 8 п. 8 ст. 213.9 Закона о банкротстве).
При соблюдении всех трех условий,
наличие: а) публикации в ЕФРСБ, б)
публикации в газете «КоммерсантЪ», в)
уведомление
от
финансового
управляющего,
кредитор
считается
надлежащим образом извещенный о
введении процедуры банкротства, но не
стоит исключать ситуации, когда в силу
жизненных обстоятельств (длительное
отсутствие
гражданина
в
стране,
преимущественное
проживание
гражданина
в
другом
регионе,
продолжительная болезнь гражданина)
кредитор - гражданин надлежащим
образом извещенный не мог своевременно
обратиться в суд с соответствующим
заявлением.
В судебной практике возникают
ситуации, когда должник не указал
кредитора в заявлении о признании его
банкротом, финансовый управляющий
должника
не
направил
кредитору
уведомление,
либо
финансовому
управляющему должника его кредиторы

не известны.
Вместе
с
тем,
отсутствие
надлежащего уведомление кредитора в
порядке абз. 8 п. 8 ст. 213.9 Закона о
банкротстве является основанием для
восстановления пропущенного срока, за
исключением
случаев,
если
это
профессиональный кредитор.
В
банкротстве
гражданина
кредиторов необходимо разделять на две
категории:
профессиональные
и
непрофессиональные.
К профессиональным кредиторам
можно отнести: микрофинансовые и
кредитные организации, уполномоченный
орган и другие, профессиональная
деятельность которых непосредственно
связана с банкротством.
В частности, микрофинансовые и
кредитные организации осуществляют
свою профессиональную деятельность на
кредитном рынке.
Уполномоченный орган является
федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченный Правительством
Российской Федерации на представление в
деле о банкротстве (ст. 2 Закона о
банкротстве).
Все остальные кредиторы являются
непрофессиональными
(например,
кредитор – гражданин). В силу своего
статуса непрофессиональные кредиторы
не обязаны отслеживать информацию о
банкротстве своего дебитора в публичных
источников сети «Интернет».
Исходя из положений Закона о
банкротстве граждан, основной целью
принятия
специальных
правил
о
возможности
восстановления
срока
закрытия реестра в деле о банкротстве
граждан
является
обеспечение
приоритетной
защиты
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непрофессиональных кредиторов.
В качестве примера, рассмотрим
следующую ситуацию.
Банк обратился в арбитражный суд с
заявлением о включении в реестр
требований кредиторов должника, в
качестве причины пропуска срока указал,
что не получил от финансового
управляющего должника уведомление о
введение процедуры банкротства. В
другой
ситуации,
при
схожих
обстоятельствах, с заявлением обратилось
общество
(непрофессиональный
кредитор).
В первом случае, суд отклонил
ходатайство
о
восстановлении
пропущенного срока (Постановление
Семнадцатого
арбитражного

апелляционного суда по делу А6012732/2016 от 25.04.2017), во втором
случае, суд признал причины пропуска
срока закрытия реестра уважительными и
восстановил
его
(Постановление
Семнадцатого
арбитражного
апелляционного суда по делу А6435401/2016 от 09.01.2018).
В рассматриваемой ситуации, имело
решающее значение для положительного
результата в пользу общества его статус,
непрофессионального кредитора.
В завершении статьи, хочется
рекомендовать, если вы кредитор или
будущий
кредитор
отслеживайте
информацию о своем дебиторе в
публичных источниках.
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Демков Кирилл Григорьевич
Помощник судьи,
Второй судебный состав

Введение института профессионального представительства в
арбитражном процессе.
Главой
6
Арбитражного
процессуального кодекса Российской
Федерации установлена возможность
граждан вести дела самостоятельно или
через представителей. Личное участие
граждан в деле (в качестве истца,
ответчика) не запрещает иметь по этому
делу представителя. Кроме того, как
следует из анализа сложившейся судебной
практики, в случае если привлечение
представителя
связано
не
с
недееспособностью
лица,
а
с
необходимостью получения юридической
помощи, вполне рационален и оправдан
вариант, комплексного (совместного)
участия и доверителя, и представителя.
Понятие
«представитель»
в
арбитражном процессе многогранно и
строго
не
регламентировано.
Действующим законодательством, данное
понятие не облачено в строгие правовые
рамки, не определена официальная
дефиниция.
В силу особого субъектного состава,
а
также
характера
спорного
правоотношения
институт
представительства
в
арбитражном
процессуальном праве имеет особую
актуальность и значимость.
Выбор
представителя
осуществляется на усмотрение лица,
обратившегося
за
защитой
своих
нарушенных прав. Одной из самых

актуальных проблем при этом остается
проблема обеспечения субъектов права
квалифицированной
юридической
помощью, то есть введение института
профессионального представительства.
Имеет особое значение участие
квалифицированных представителей в
рассмотрении споров, подведомственных
арбитражным
судам.
Споры,
рассматриваемые в арбитражных судах,
зачастую носят сложный и неоднозначный
характер, и для их разрешения нужны
специальные познания в правовой сфере.
Участие
квалифицированного
представителя
на
одной
из
процессуальных сторон при рассмотрении
арбитражного
спора,
зачастую
предопределяет
исход
судебного
разбирательства,
поскольку
при
несовершении определенных действий от
стороны
спора, может сложиться
ситуация, при которой экономическое
правонарушение может быть сокрыто от
суда, у суда может отсутствовать
необходимая доказательственная база и
информация для того, чтобы принять
необходимые процессуальные решения,
направленные
на
предупреждение
правонарушений в сфере экономики
При рассмотрении данного вопроса,
можно прийти к однозначному выводу о
том, что если интересы доверителя
представляет лицо, не обладающее
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соответствующим
образованием
и
знаниями, то это не способствует
эффективной защите прав доверителя.
Кроме того, в этом случае возможно
увеличение сроков рассмотрения дела по
существу.
Участие
неквалифицированного
представителя на стороне истца или
ответчика потенциально может причинить
непоправимый
финансовый
вред,
представляемой им стороне, особенно в
рамках
рассмотрения
дел
о
несостоятельности
(банкротстве)
должника, об оспаривании сделок, о
взыскании денежных задолженностей в
существенных размерах, в рамках
рассмотрения корпоративных споров.
Ведь как можно говорить о
восстановлении нарушенных прав лицом,
пострадавшим
от
экономического
правонарушения, если его интересы в
арбитражном процессе будет представлять
лицо,
не
имеющее
необходимой
профессиональной подготовки.
Вопрос о введение института
профессионального
представительства
неоднократно обсуждался и ранее, как в
рамках проведения круглых столов в
Высшем Арбитражном суде Российской
Федерации, так и в последующих
концепциях, предложенных Верховным
судом
Российской
Федерации,
относительно закрепления возможности
только для адвокатов и лиц с высшим
юридическим образованием выступать в
судах в качестве представителей.
Необходимо также отметить, что в
ближайшее время вступит в силу
Федеральный закон № 451-ФЗ «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации», устанавливающий изменения

в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации, которые вводят
институт
профессионального
представительства
в
арбитражном
процессе. Это означает, что законодатель
также осознает необходимость данных
изменений в арбитражном процессе.
Основополагающей
«идеей»
законодателей, в вопросе введения
института
профессионального
представительства
всегда
являлась
необходимость
совершенствования
процессуальных институтов в целях
повышения эффективности защиты прав
граждан и организаций, улучшения
качества
правосудия,
оптимизации
судебной нагрузки.
Стоит отметить, что в связи с
рассматриваемым вопросом введения
института
профессионального
представительства, возникает и множество
споров относительно целесообразности
данного новшества в арбитражном
процессе.
При условном разделении на два
«лагеря», одна часть юристов склоняется к
целесообразности участия в арбитражном
процессе
только
профессиональных
представителей, то есть лиц имеющих
высшее юридическое образование, либо
ученую
степень
по
юридической
специальности, поскольку именно такие
условия будут способствовать более
оперативному
и
грамотному
рассмотрению дела судом, ведь людям,
разбирающимся в юридических аспектах
гораздо проще правильно, что ещё важнее
грамотно разрешить дело.
Другая же часть склоняется к тому,
что
введение
профессионального
представительства в суде ущемляет права
и законные интересы граждан, поскольку
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не любой гражданин способен позволить
себе услуги профессионального юриста по
причине высокой стоимости услуг
последних.
Справедливо будет отметить и о
немаловажной и активной роли суда при
рассмотрении дела, учитывая, что в силу
части 2 статьи 65 Арбитражного
процессуального кодекса Российской
Федерации, обстоятельства, имеющие
значение для правильного рассмотрения
дела, определяются арбитражным судом
на основании требований и возражений
лиц, участвующих в деле, в соответствии с
подлежащими применению нормами
материального права.
То
есть
суд,
определяя
обстоятельства имеющие значение для
дела, выносит их на обсуждение, даже
если стороны не ссылались на какие-то из
них, что существенно облегчает сторонам
совершать необходимые действия для
защиты своих нарушенных прав.
Введение института профессионального
представительства
положительно
скажется не только на рассмотрение дел в
первой инстанции, но также проявит
положительную
динамику
на
рассмотрение дел в апелляционных и
кассационных инстанциях, поскольку

зачастую в вышестоящих инстанциях,
судам приходится восполнять пробелы в
процессуальной
деятельности
участвующего в деле лица в целях
принятия законного и обоснованного
судебного акта, поскольку сторона не
пользовалась
услугами
профессионального представителя, что в
свою очередь возлагает дополнительную
нагрузку на судей.
Кроме того, еще одним доводом,
подтверждающим необходимость данного
нововведения в арбитражном процессе,
является положительный опыт реализации
института
профессионального
представительства в практике применения
КАС РФ.
Подводя итог, можно прийти к
выводу, что введение профессионального
представительства в арбитражных судах
— это правильное, рациональное и
закономерное решение.
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Ким Антон Олегович,
главный специалист отдела анализа
и обобщения судебной практики
Злоупотребление правом на отвод
в российском арбитражном процессе
Злоупотребление правом – это…
Злоупотребление правом довольно
интересная категория. Прежде всего, тем,
что процессуальный кодекс не дает
легального закрепления этого понятия, в
отличие, например, от ГК РФ, который
описывает формы злоупотребления в
материально-правовом смысле (ст. 10)1.
Подход АПК представляется правильным,
т.к.
злоупотребление
a
priori
нетипизируемо и дает возможность судам
руководствоваться
собственным
усмотрением в каждом конкретном случае,
что видится более гибким вариантом, чем
если бы судьи были ограничены объемом
нормы процессуального кодекса.
Теме
злоупотребления
правом
уделяли внимание такие видные юристы
как А.И. Покровский2, В.П. Грибанов3,
В.В. Васьковский4 и др. Не приводя
объемных определений и научных точек
зрения, скажем, что злоупотребление
правом есть использование дозволенной

правом формы для недозволенной правом
цели.
Постановка проблемы
С начала действия нынешнего АПК
(01.09.2002 г.), в судебной практике начал
формироваться пласт дел, в которых
стороны или их представители допускали
злоупотребление правом на отвод 5.
Как правило, модель поведения
следующая.
Представитель
заявляет
ходатайства, в удовлетворении которых
суд отказывает. После очередного
ходатайства, которое оставлено без
удовлетворения, представитель заявляет
судье отвод. Так продолжается до тех пор,
пока желаемое ходатайство не будет судом
удовлетворено.
На ежегодном отчете о деятельности
Арбитражного суда Свердловской области
в 2018 г. было доложено, что на одного
судью приходится более 100 дел к
рассмотрению в месяц. Вместо того, чтобы
5

1

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть
первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2019).
2
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского
права. М., 1998. С. 113.
3
Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав.
М., 2000. С. 55.
4
Учебник гражданского процесса. Е.В. Васьковский. Москва, 1917 г. // Allpravo.Ru, 2005 г. [Электронный
ресурс].
URL:
http://www.allpravo.ru/library/doc2472p0/instrum4301/print436
0.html.

См., например: Постановление ФАС Западно-Сибирского
округа от 3 апреля 2003 г. по делу № Ф04/1430-204/А702003; Определение Арбитражного суда Магаданской
области
по
делу
А37-2865/2008;
Постановление
Арбитражного суда Уральского округа от 14 февраля 2012 г.
№ Ф09-80/10 Определение Арбитражного суда Камчатского
края от 25 апреля 2011 г. по делу № А24-279/2011;
Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 30
сентября 2014 г. № Ф09-14498/13; Постановление
Арбитражного суда Московского округа от 6 марта 2018 г.
по делу № А40-73814/2017, Постановление Арбитражного
суда Центрального округа от 4 июля 2018 г. по делу № А091182/2016.
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рассматривать и разрешать споры в
условиях колоссальной нагрузки, судьи и
аппарат суда вынужден реагировать на
процессуальные злоупотребления, раз за
разом «отражая» очередное надуманное
заявление об отводе.
Существующие инструменты –
меры ответственности в разных
отраслях права
Злоупотребление процессуальным
правом является неуважением к судебной
власти. На сегодняшний день борьба с
неуважением к суду, рассматривающему
экономические споры, возможна в рамках
арбитражно-процессуального,
административного и уголовного закона.
1.
УК
РФ
предусматривает
ответственность за неуважение к суду в
виде оскорбления и обязательно должны
быть выражены в неприличной форме – ст.
2976.
2. Кодекс об административных
правонарушениях также предусматривает
ответственность за неуважение к суду в
виде неподчинения распоряжению судьи –
ст. 17.3 КоАП7.
3. Процессуальное законодательство
позволяет налагать штраф на лицо, которое
проявляет неуважение к суду – ч. 5 ст. 119
АПК
РФ.
Максимальный
штраф,
налагаемый на гражданина составляет
2 500 рублей, на должностное лицо – 5 000
6

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996
№ 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018)
(с изм. и доп., вступ. в
силу с 08.01.2019).
7
"Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях" от 30.12.2001 № 195-ФЗ
(ред. от
27.12.2018, с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019).

рублей, на организацию – 100 000 рублей.
Нормы
публичного
права
–
уголовного
и
административного,
относительно злоупотребления правом на
отвод обсуждать не приходится, т.к. выше
мы отметили, что злоупотребление правом
– использование дозволенной правом
формы для недозволенной правом цели.
Иными словами, совершаемые действия
формально не запрещены законом. С
учетом
метода
публично-правового
регулирования, злоупотребление правом
не подпадает под объективную сторону ни
административного, ни уголовного состава
правонарушения/преступления,
следовательно,
указанный
механизм
никогда
не
«сработает»
против
злоупотребляющего субъекта.
Что
касается
процессуальной
ответственности, то наличие поднятой
проблемы показывает, что существующее
регулирование не является эффективным.
Возможный вариант решения
Для того, чтобы выйти на ответ
относительно способа решения поднятой
проблемы, попробуем сравнить ее с
другой, не менее важной темой - темой
размера судебных расходов, которые
взыскиваются судами. Согласно судебной
практике, процент от суммы, которая
заявляется ко взысканию в возмещение
судебных
расходов,
невелик.
На
сегодняшний
день
в
Российской
Федерации это так. Если сравнить с
другими правопорядками, например, с
Англией, то можно увидеть, что размеры
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возмещений кратно отличаются от
российских в сторону увеличения. Так,
например, в довольно известном судебном
процессе
«Березовский
против
Абрамовича»
проигравшая
сторона
обязалась выплатить победителю 56
миллионов долларов судебных расходов 8.
Именно это является причиной, по которой
апелляционное обжалование в Англии
является редкостью (в сравнении с
российским
правопорядком).
Таким
образом, высокий размер судебных
расходов снижает нагрузку на судей, как в
первой, так и в вышестоящих инстанциях.
Не вызывает сомнений тот факт, что
в случае установления штрафа в
значительном
размере,
количество
злоупотреблений
правом на отвод
сократится,
ведь
за
каждое
злоупотребление
придется
заплатить
существенную сумму.
Если в ситуации с судебными
расходами можно встретить возражение:
«Высокий размер судебных расходов, к
которым в т.ч. относится госпошлина,
ограничивает доступ к правосудию, это
недопустимо», то вряд ли найдется
человек, который скажет: «Высокий
размер штрафа ограничивает возможность
злоупотреблять правом, это недопустимо».
Исходя из этого, видится возможным
предложить
повышение
размера
налагаемого
штрафа
на
лицо,
злоупотребляющее
своими

процессуальными правами, в т.ч. правом
на отвод.
Субъект
ответственности:
представитель и/или доверитель?
Как правило, в судебных заседаниях
в
арбитражных
судах
участвуют
представители. И, если происходит
злоупотребление правом на отвод,
возникает вопрос: «К кому применять
санкцию?».
Представляется, что в ситуации,
когда и представитель и доверитель
осознанно
злоупотребляют
правом9,
штрафу, как адекватной реакции суда на
злоупотребление, должны подвергаться и
представитель и представляемый.
В случае, когда доверитель не
предполагает о подобной «процессуальной
тактике» представителя, привлекать к
ответственности
ничего
не
подозревающего клиента несправедливо.
Подобное решение мы находим и в
материальном праве. Так, ст. 183 ГК при
превышении
представителем
своих
полномочий
относит
правовые
последствия на него лично, если
представляемый не одобрит совершенные
действия.
Эта модель видится правильной и
для «процесса», т.к. в состав разумных
ожиданий
клиента
не
входит
предположение, что представитель будет
срывать судебные заседания, заявляя
бесконечное количество отводов. Поэтому

8

И это сумма по мировому соглашению. Реально
потраченная сумма, по данным нескольких изданий,
превосходит 100 миллионов долларов.

9

Когда, например, представитель действует с согласия
доверителя.

29

и наказывать его не за что.
Определение размера штрафа
Тот факт, что на протяжении многих
лет
лица,
участвующие
в
деле,
продолжают злоупотреблять правом на
отвод, не опасаясь штрафа в 2 500 руб.,
подталкивает нас к следующему выводу:
для
эффективной
превенции
злоупотребления правом размер штрафа
должен быть субъективно значимым для
нарушителя. Однако необходимо помнить,
что устанавливая фиксированную сумму в
норме Кодекса, мы предлагаем применять
одинаковый масштаб (объем) этой нормы к
фактически неодинаковым людям. Так, для
среднестатистического представителя из
отдаленных регионов РФ сумма в 30-50
тыс. руб. будет более чем существенной,
тогда как для успешного представителя из
г. Москва такая сумма может являться
одной десятой частью гонорара по одному
делу.
Поэтому в качестве возможной
превентивной меры видится оптимальным
установить размер штрафа в процентном
выражении от ежемесячного дохода.
Например,
25 процентов. Процент
позволит сдерживать от злоупотреблений
довольно состоятельных представителей,
которые
могут
себе
позволить

злоупотреблять правом под угрозой
фиксированного штрафа в 2 500 руб.
Наряду с этим, видится необходимым
установить минимальную планку штрафа
для тех представителей, чьи официальные
доходы по каким-то причинам не являются
высокими. Таким образом, процессуальная
норма выглядела бы следующим образом:
«Размер штрафа устанавливается судом в
размере 25 % от ежемесячного дохода
лица, допустившего злоупотребление
правом, но не менее 50 000 рублей».
Вместо заключения
Очевидно, что решать проблему
можно и иными способами, помимо
предложенных выше. Это может быть
предметом диссертаций, научных статей,
обсуждений на круглых столах. В одном
не приходится сомневаться точно:
проблема злоупотребления правом (в том
числе правом на отвод) есть и ее нужно
как-то решать.
Федеральным законом №451 от
28.11.2018 «О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации» были приняты
изменения в АПК, касающиеся процедуры
отвода судьи. Поэтому можно сказать, что
первые шаги уже сделаны.
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ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ

Профессия
юриста у людей
зачастую ассоциируется с деловым стилем
одежды. Пиджаки, глаженые брюки,
галстуки, строгие тона одежды, все это
является
неотъемлемым
атрибутом
внешнего образа юриста, как человека

дисциплинированного,
тактичного,
обладающего широкой эрудицией и
знаниями в своей профессиональной
сфере. Именно о том, как и зачем
соблюдать деловой стиль одежды мы
поговорим в данной статье.

Нормативное регулирование
Требования к внешнему виду
сотрудников
организаций
обычно
предусмотрены в локальных актах. Так
например статья 29 Кодекса этики и
служебного
поведения
федеральных
государственных гражданских служащих
Арбитражного суда Свердловской области
регламентирует требования к внешнему
виду сотрудников суда:
«Внешний
вид
гражданского
служащего Суда при исполнении им
должностных обязанностей должен
способствовать
уважительному
отношению
граждан
к
Суда,
соответствовать
общепринятому
деловому стилю, который отличают
официальность,
сдержанность,
традиционность, аккуратность»
Для посетителей Арбитражного суда
Свердловской
области
также

предусмотрены требования к внешнему
виду. Они закреплены в ст. 2.6 Правилах
пребывания посетителей в здании
Арбитражного суда Свердловской области
(ссылка
на
данный
акт
http://ekaterinburg.arbitr.ru/visitors_court/pr
avilaprebyvaniyavASSO).
Данное положение устанавливает
запрет доступа в здание суда, лицам,
внешний вид которых не отвечает
санитарно-гигиеническим требованиям; в
одежде пляжного и подобного характера,
не
отвечающей
требованиям
общепринятого делового этикета.
Важно понимать, что деловой стиль
одежды больше чем правило или
требование, это то, что может повлиять на
ваш успех, то, что помогает человеку
выстроить
правильную
линию
взаимодействия с окружающими.

Формирование делового стиля одежды
Возникновение делового стиля в
одежде произошло неслучайно. Именно

благодаря
строгому дресс-коду в
сочетании со сдержанным поведением и
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утонченными манерами, многие дельцы
смогли достичь высокого статуса как для
себя лично, так и для своей фирмы.
Деловой внешний вид позволял им
вызывать доверие и располагать к себе
людей во время совершения сделок или
переговоров.
Это и положило начало
формированию делового стиля одежды,
предполагающий представительность, ум,
и статус человека.
Несмотря на то, что деловой стиль
одежды редко претерпевает какие-либо
изменения, многие психологи и стилисты
выделяют ряд факторов, которые влияют
на формирование делового стиля:
1. Цветовая гамма деловой одежды
должна быть выполнена в сдержанных
традиционных тонах – серых, голубых,
оливковых.
Не
стоит
проводить
эксперименты с тоном и цветом одежды,
так как сильная яркость или бросающееся
в глаза несоответствие тонов одежды
оттягивает на себя внимание, что
противоречит основной идее делового
стиля одежды;
2. Должное внимание нужно уделить и
своей обуви. Она также должна быть
выдержана в общем стиле, должна быть
элегантной и всегда ухоженной. Для
женщин предпочтительны туфли на
каблуке не более 7,5 см, неброские, без
дополнительных аксессуаров. Сандалии,

босоножки
с
«открытой»
ногой
исключены в любое время года;
3. Также важно учитывать, что кроссовки
в деловом стиле могут сочетаться
исключительно с высокими брюками,
таким образом, чтобы они не касались
щиколоток;
4. Стоит отметить, что в деловом стиле
одежды предпочтения стоит отдавать
качеству, а не количеству. Поэтому один
костюм с хорошим качеством гораздо
лучше множества костюмов с низким
качеством;
5. Должное внимание в формировании
делового внешнего вида играет парфюм.
Многие люди совершают ошибки,
приобретая духи или одеколоны с резким
спиртовым запахом, или используют духи
в большом количестве. Важно понимать,
что предназначение всех атрибутов
делового стиля лишь оставить приятное
общее впечатление, а не отпечататься в
голове окружающих на долгое время.
Таким образом, если вы будете
использовать много парфюма или парфюм
со специфическим запахом, то ваш
собеседник и окружающие запомнят
больше ваш запах, чем вашу личность, а
также будут часто отвлекаться на мысли о
вашем парфюме в ходе беседы, что тоже
отразиться на общем впечатлении в
худшую сторону.
Специалист отдела анализа и
обобщения судебной практики
Р.К. Мустафаев.

Источники: https://vplate.ru/stili-odejdy/oficialno-delovoj/ http://fb.ru/article/51811/delovoystil-odejdyi-tak-eto-vajno
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СТРАНИЧКА О ВЕЛИКОМ И
МОГУЧЕМ

B некоторых случаях бывает трудно понять, как грамотно написать
то или иное слово. Очень часто это бывает про написании
безударных гласных. Какой вариант будет верным - выберете или
выбepитe? Oбa вapиaнтa вepны, нo выбop нaпиcaния зaвиcит oт:
нaклoнeния и пepeмeннoй глacнoй в кopнe.
У глaгoлoв в pyccкoм языкe ecть нaклoнeния, и фopмы cлoв, иcxoдя
из этoгo, пишyтcя пo-paзнoмy. Иx вceгo тpи: ycлoвнoe,
изъявитeльнoe и пoвeлитeльнoe нaклoнeниe. Kpoмe тoгo, ecть
cпpяжeния и cклoнeния пo лицaм.
Пpи oбpaзoвaнии paзныx фopм мoжнo и впpaвдy зacoмнeвaтьcя в
пpaвoпиcaнии. Koгдa нeoбxoдимo выбpaть, кaк пиcaть - выбepИтe
или выбepEтe, мoжнo вocпoльзoвaтьcя нecлoжным cпocoбoм,
кoтopый пoмoжeт oпpeдeлитьcя.

Неправильное словоупотребление:

3aдaйтe вопрос к этому глаголу:

Иcтoчник: Язык и стиль изложения
судебных актов. Научно-методические
рекомендации. - Ессентуки.

Выберите
Haпpимep: Bыбep(и)тe билeт, пoжaлyйcтa.
B дaннoм cлyчae yпoтpeбляeтcя пoвeлитeльнoe нaклoнeниe. Для eгo
oбpaзoвaния иcпoльзyeтcя cyффикc "и", a тaкжe oкoнчaниe "тe",
yкaзывaющee нa мнoжecтвeннoe чиcлo или yвaжитeльнoe
oбpaщeниe. Bac пpocят cдeлaть чтo-тo. Глaгoл в этoм cлyчae бyдeт
oтвeчaть нa вoпpoc "чтo cдeлaЙтe?". Bы пишeтe бyквy «и».
Выберете
Haпpимep: Ecли выбep(e)тe тoвap нaшeй фиpмы, мы пpeдocтaвим
вaм гapaнтию нa пять лeт.
3дecь мы yпoтpeбляeм глaгoл в бyдyщeм вpeмeни, вo втopoм лицe.
Пoэтoмy пишeтcя oкoнчaниe «eтe». 3aдaeм вoпpoc: «чтo cдeлaEтe?».
B пpeдлoжeнии нe coдepжитcя пpocьбы или пpизывa к дeйcтвию, a
гoвopитcя o вoзмoжнoм дeйcтвии в бyдyщeм.

Иcтoчник:http://www.textologia.ru/russkiy/i№teres№ie-faktiyazika/i№teres№ie-fakti-orfografii/viberete-ili-viberite-pravil№oe№apisa№ie/6876/?q=463&№=6876

«Их границы являются жесткими»
Здесь неуместно употребление слова
«жесткими». В данном случае нарушена
лексическая семантика (значение одного
слова не сочетается со значением другого
слова в словосочетании). В данном
случае
правильным
было
бы
использовать
«четко
определенные
границы»
«об уплаченных страховых взносах»
Здесь
нарушена
лексическая
сочетаемость, так как взносы не
уплачивают, а делают или вносят

АНАГАЛИСТ – лицо, которому
доверено торговать за счет
своего доверителя безотчетно.

КЛЕЙМСЫ - претензии,
требования покупателя к
продавцу в связи с недостатками
качества или состояния
поставленного товара.
ПРЕФИССО –
полная
своевременная
оплата
векселю,
тотчас
по
предъявлении.

и
по
его
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Граф Михаил Михайлович
Сперанский вошел в историю
как
великий
русский
реформатор,
основатель
российской
юридической
науки
и
теоретического
правоведения.
Его
практическая
деятельность
во
многом
была
связана с реформированием
государственно-правовой
системы

стали нашептывать Александру I сплетни и слухи о
реформаторе, к которым, как ни странно, царь
прислушался и сослал верного Сперанского в ссылку
в 1812 году.
3. Деятельность в Сибири.

Во время ссылки в Сибири Сперанскому было
поручено провести ревизию всех дел, что напугало
иркутских чиновников. Первый приближенный к
местному губернатору чиновник сошёл с ума и умер,
а другой в припадке горячки бросился в Ушаковку,
Российской империи.
был вытащен из воды полумёртвым и вскоре
скончался. Говорили, что и жена иркутского
Вклад Михаила Михайловича в становление губернатора покончила жизнь самоубийством перед
российского права неоценим. Однако в данной статье приездом Сперанского, а не погибла в результате
мы остановимся на интересных фактах из жизни и несчастного случая.
карьеры
Сперанского,
которые
являются
малоизвестными
4. Сперанский и восстание декабристов.
1. Истинная фамилия
Настоящая фамилия Сперанского - Васильев, а
фамилию Сперанский ему дали в семинарии (с
латинского "подающий надежды"), потому как
возлагали на него большие чаяния и пророчили ему
успешное будущее..
2. Приближенный к Александру I
Его приближенность к Александру I - это отдельный
факт. Сперанский был одним из его советников в
сфере политических реформ, а также готовил многие
документы, в том числе - Указ о вольных
хлебопашцах. Император брал Сперанского в
зарубежные поездки, после которых стал поручать
ему подготовку большой политической реформы.
Однако успешность Сперанского и приближенность
к царю сыграли с ним злую шутку. Недоброжелатели

После смерти императора Александра, как известно,
произошло восстание декабристов, которые, кстати,
собирались в случае своей победы сделать
Сперанского главой Временного правительства.
Возможно, это повлияло на то, что новый царь
Николай I назначил его в Верховный уголовный суд
по делу декабристов, чем тот был раздавлен
совершенно. Говорят, что когда выносили приговор
декабристам, Сперанский плакал.
5. Вклад в образование
М.М. Сперанский очень сильно влиял на русское
образование. Он был одним из организаторов
Царскосельского лицея, основателем Высшей школы
правоведения для подготовки толковых юристов, а
также преподавателем у будущего императора
Александра II.
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6. Восхищение Наполеона.
Многим известна история о том, что Наполеон,
восхищенный умом Сперанского, сказал императору
Александру I: «Какого человека имеете Вы при себе!
Я отдал бы за него Королевство!» Действительно, в
немалой степени от того, каковы государственные
деятели, зависит будущее страны, зависит, куда
свернет Тройка-Русь – в болото к засилью
Чичиковых или в общество торжествующего права.
7. Несчастливая личная жизнь.
В личной жизни Сперанский был не совсем счастлив.
В 26 лет он женился на 17-летней Елизавете Стивенс,
которая скончалась через год и три дня после
свадьбы в родах. Родившаяся дочь выжила и стала
единственной отрадой в жизни Сперанского, потому
как больше он не женился.

Источники:
https://pravo.hse.ru/constlaw/constitutionalists/speransky
https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/spieranskii- mikhailmikhailovich
https://zen.yandex.ru/media/history_for_chayniks/chtonujno-znat-o- mihaile-speranskom5abe5226256d5cfc635d1808
https://russian7.ru/post/mikhail-speransk/
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Досуг и здоровье
ПОДДЕРЖИВАЕМ ЗДОРОВЬЕ В
ОФИСЕ

Ссылка на изображения:
https://itua.com.ua/app/themes/sage/dist/images/jobs/illustration.png
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ШУТКА - МИНУТКА
*КОЛЮЧКА*

Когда в проекте на
выполнение задачи не
уйдет много времени.

И такое бывает:
Выслушав речь адвоката, судья несколько смущенно произносит:
– Если я правильно Вас понял, мне остается только причислить
подсудимого к лику святых.
Мало кто знает, что ни один моряк не наблюдает столько воды,
сколько преподаватель уголовного права на экзамене!
Интересные факты и рекорды:
1. В 2011 году иранский гроссмейстер Эхсан Гаем-Магами сыграл одновременно 604 партии в
шахматы. Ему потребовалось 24 часа. Из 604 Эхсан выиграл 580 партий.
2. Оливер Грацер из Австрии подбросил 24 газовые плиты на расстоянии более одного метра в
длину в течение одной минуты.
3. Бельгиец Джефа Ван Дика смог надеть на себя одновременно 227 футболок, что позволило
ему войти в книгу рекордов Гиннеса.
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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 18 мая 2019 года n 225
судьей Арбитражного суда Свердловской области назначена
Курченко Светлана Алексеевна

Указом Президента Российской Федерации от 18 марта 2019 года n 106
судьей Арбитражного суда Свердловской области назначена
Дякина Олеся Геннадьевна

Коллектив Арбитражного суда Свердловской области поздравляет вновь назначенных
судей с таким значимым событием в их профессиональной жизни!
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Интервью с вновь назанченным судьей Арбитражного суда
Свердловской области Курченко Светланой Алексеевной

В 2016 году я поступила на
государственную гражданскую службу в
Арбитражный суд Свердловской области,
где работала в должности помощника судьи
до 2019 года, и с июня 2019 года
приступила к обязанностям судьи.
Предположим, что Вы не стали
юристом, как тогда могла сложиться
Ваша судьба?
На
данный
момент
даже
предположить такое невозможно.

Светлана
Алексеевна, расскажите,
пожалуйста, как начинался Ваш
профессиональный путь и почему такая
тяга к юриспруденции?
Интерес к юридической профессии
возник во время обучения в школе, и при
распределении по профильным классам в
2000 году я поступила в юридический
класс.
В процессе обучения в Уральской
государственной юридической академии я
проходила практику в Свердловском
областном суде, где и начался мой
профессиональный путь. С 2007 по 2016
года я работала помощником судьи по
гражданским делам в суде кассационной
(ранее надзорной) инстанции.

Профессия юриста востребована в
разных сферах деятельности. Почему
решили выбрать именно систему
арбитражных судов?
В Арбитражный суд Свердловской
области я поступила на службу, проработав
в системе судов общей юрисдикции почти 9
лет.
Гражданское
право,
вопросы,
связанные с применением гражданского
законодательства, всегда представляли для
меня интерес, поэтому, получив бесценный
опыт в Свердловском областном суде, в
целях
самосовершенствования,
профессионального развития мной было
принято
решение
о
переходе
в
Арбитражный суд Свердловской области.
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Когда Вы пришли в арбитражный
суд, думали ли о том, чтобы стать
судьей?
Судейская работа - это вершина
юридической карьеры. Я думаю, каждый
юрист стремится к этому.
Конечно,
мысли
о
профессиональном росте, о том, чтобы
стать судьей у меня были, и в процессе
работы в арбитражном суде такое решение
сформировалось окончательно.
Как Вы планируете организовать
свое рабочее время?
Планирую организовать рабочее

время рационально, чтобы эффективно
использовать каждую минуту.
Как Вы проводите свободное от
работы время? Чем увлекаетесь?
Свободное от работы время я
провожу с семьей. Читаю.
Что вы можете пожелать своим
коллегам – судьям и сотрудникам
аппарата суда?
Пожелаю
крепкого
здоровья
коллегам и близким им людям, хорошего
настроения, гармонии, и чтобы работа
приносила только положительные эмоции.
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Интервью с вновь назанченным судьей Арбитражного суда
Свердловской области Дякиной Олесей Геннадьевной

тех пор желание, стремление работать
исключительно в судебной системе только
укреплялось.

Олеся Геннадьевна, расскажите,
пожалуйста, как начинался Ваш
профессиональный путь и почему такая
тяга к юриспруденции?
Тяга
к
Юриспруденции
воспитывалась во мне с самого раннего
детства, так как мой папа по образованию
юрист, и всю жизнь он проработал
экспертом-криминалистом.
Поэтому
понятия право, законности, справедливости
в моем воспитании всегда присутствовали.
Мой профессиональный путь начинался с
коммерческих организаций, но мне всегда
хотелось работать непосредственно в суде.
Это желание возникло еще в университете,
когда на 4-ом курсе встал вопрос о выборе
специализации, то мною была выбрана
судебно-арбитражная специализация, и с

Предположим, что Вы не стали
юристом, как тогда могла сложиться
Ваша судьба?
Сложно предположить, но помню,
что на пути выбора профессии выбор стоял
между юриспруденцией и журналистикой,
поэтому можно предположить, что если бы
я не стала юристом, то могла бы стать
журналистом. Хотя в свое время, обучаясь
в химико-биологическом классе,
я
экстерном сдавала экзамены в высшее
учебное заведение, можно было поступить
и в химико-биологический факультет
Московского института.
Поэтому можно сказать, что могла бы стать
журналистом, могла бы стать химиком, но
все-таки желание стать исключительно
юристом сформировалось достаточно в
раннем возрасте, и к этой цели я шла
достаточно устойчиво.
Профессия юриста востребована в
разных сферах деятельности. Почему
решили
выбрать
именно
систем
арбитражных судов?
Еще со студенческой скамьи выбор
сферы деятельности передо мной не стоял.
Экономическое
правосудие,
как
социально-значимая ветвь общественных
отношений всегда притягивало и вызывало
особый интерес. Поскольку выбор был
связан с судебной системой арбитражных
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судов, то поэтому данный выбор был
также реализован.
Когда Вы пришли в арбитражный
суд, думали ли о том, чтобы стать
судьей?
Признаться, да. Это была мечта.
Мечта реализовалась, осуществилась. И
теперь, со всей ответственностью и
пониманием
значимости
данной
профессии, я приступаю к работе.
Как Вы планируете организовать
свое рабочее время?
Очень хочется организовывать свое
рабочее время грамотно,
чтобы и
аппарату было комфортно и чтобы
оставалось свободное время для приятных
жизненных увлечений.

Как Вы проводите свободное от
работы время? Чем увлекаетесь?
Свободное от работы время я
стараюсь посвятить своей семье, которую
очень люблю. Мы вместе путешествуем,
исследуем что-то новое. Это походы в
музей, в кино, на различные пикники.
Немного увлекаюсь живописью, рисую
исключительно для себя.
Что вы можете пожелать своим
коллегам – судьям и сотрудникам
аппарата суда?
Судьям и сотрудникам аппарата суда
хотелось бы пожелать всего самого
наилучшего, крепкого здоровья. Ребятам,
которые стоят на пути выбора профессии
удачи, верить в свои силы, никогда не
останавливаться на достигнутом, идти
вперед и только вперед, и знать, что все у
всех получится. Дорогу осилит идущий.
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поздравляют
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