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ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые посетители нашего сайта!
Арбитражный суд Свердловской области рад
представить вашему вниманию очередной номер
«Электронного журнала».
В этом выпуске отражены
основные события, произошедшие в
суде в первом квартале 2019 г.
На страницах журнала, как
всегда, мы расскажем о событиях,
мероприятиях, которые прошли в
Арбитражном суде Свердловской
области в первом квартале 2019 года,
в частности, о Вечере памяти
В.Ф. Яковлева.
В данном выпуске журнала в
разделе «Страничка помощников и
специалистов» размещены статьи,
где
рассматриваются
вопросы
злоупотребления
процессуальным
правом,
вопросы
доказывания
упущенной выгоды.
В разделе «Ваша честь» мы
опубликовали интервью с вновь
назначенным судьей Яних Марией
Евгеньевной, в котором она делится
впечатлениями, полученными на
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первом
этапе
своей
профессиональной деятельности.
Надеемся, что размещенные в
этом номере материалы будут вам
интересны и полезны!
С уважением,
и.о. председателя
Арбитражного суда
Свердловской области
С.В. Сидоркин

НОВОСТИ СУДА
Назначение нового судьи Арбитражного суда
Свердловской области

Указом Президента Российской
Федерации от 30 декабря 2018 года №
776 судьей Арбитражного суда

Свердловской области
Яних Мария Евгеньевна.

назначена

Вечер памяти В.Ф. Яковлева
19.02.2019 в Арбитражном суде
Свердловской области состоялся
вечер
памяти,
посвященный
Вениамину Федоровичу Яковлеву.
В.Ф. Яковлев - выдающийся
советский и российский юрист,
государственный деятель, ученый,
исследователь,
талантливый
организатор, учитель, правозащитник
и при этом человек необыкновенной
души и моральных качеств.
Несмотря на занимаемые посты,
серьезные звания и высокие награды,
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Вениамин
Федорович
оставался
верен себе - это человек, для которого
честь и порядочность не просто
слова,
а
жизненное
кредо.

Вениамин Федорович Яковлев первый
Председатель
Высшего
Арбитражного Суда России. Без
преувеличения можно сказать, что он
сыграл главную и решающую роль в
деле создания и становления системы
арбитражных судов в новой России.
Вениамин Федорович является не
только автором идеи создания
коммерческих судов в России, но в
первую очередь сподвижником и
основоположником создания системы
арбитражных судов.

Гости
делились
воспоминаниями
о
Вениамине
Федоровиче, о его колоссальных
заслугах перед Отечеством, о вкладе
в юриспруденцию и правовую
систему РФ.

На Вечере присутствовали
семья, друзья и коллеги Вениамина
Федоровича.
Многие отмечали не только его
профессиональные заслуги в целом,
но и тот неоценимый вклад в
личностный и профессиональный
рост учеников, которые многому
научились у своего Учителя, и сейчас
успешно реализуют себя на поприще
юриспруденции.
В начале Вечера был показан
фильм, посвященный памяти В.Ф.
Яковлева,
подготовленный
сотрудниками Арбитражного суда
Свердловской области (фильм вы
можете
посмотреть
здесь:
https://drive.google.com/file/d/1efcPpHj
W_O_rN3H5qop847NRPZ7GGy4X/vie
w?usp=sharing).
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В этот день члены семьи
Вениамина
Федоровича
торжественно
вручили
Арбитражному суду Свердловской
области судейскую мантию, в
которой Вениамин Федорович нес
службу в Высшем Арбитражном
Суде Российской Федерации.
На
сегодняшний
день
в
Арбитражном суде Свердловской
области сложилась добрая традиция –

приведение
к
присяге
вновь
назначенного судьи перед символом
судебной деятельности - мантии,
принадлежащей В.Ф. Яковлеву, в том
числе
посредством
зачитывания
клятвы судьи Арбитражного суда
Свердловской области.
На протяжении всего вечера в
зале царила душевная, теплая
атмосфера.
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СТРАНИЧКА ПОМОЩНИКОВ И
СПЕЦИАЛИСТОВ
Закирова Ирина Вадимовна,
главный специалист отдела
анализа и обобщения
судебной практики

Возможности привлечения к ответственности
за злоупотребление правом на отвод суда
Защита
нарушенных
или
оспариваемых прав и законных
интересов лиц, осуществляющих
предпринимательскую
и
иную
экономическую
деятельность,
обеспечение доступности правосудия,
справедливое публичное судебное
разбирательство в разумный срок
независимым и беспристрастным
судом, укрепление законности и
предупреждение
правонарушений,
формирование
уважительного
отношения к закону и суду являются
задачами
судопроизводства
в
1
арбитражном процессе.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации" от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018). В
данном виде документ опубликован не был. Доступ из справ.правовой системы «Консультант Плюс».
1
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Решение задач обеспечивается
основными
принципами
судопроизводства, что позволяет
сторонам свободно пользоваться свои
процессуальными правами.
Между тем, судебная практика
свидетельствует,
что
предоставленные
участникам
процесса
права
не
всегда
используются
добросовестно.
Широкие
процессуальные
возможности
участников
дела
зачастую становятся инструментом
для злоупотреблений, нарушающих
права и интересы других лиц, в
результате
чего
возможность
эффективного
и
справедливого
рассмотрения дела в разумный срок
оказывается под угрозой.

Одним
из
превентивных
инструментов борьбы с судебными
ошибками,
обусловленными
нарушением
судом
норм
материального и процессуального
права, неверным установлением и
оценкой фактических обстоятельств
дела, является заявление об отводе
судьи.2
К сожалению, анализ практики
позволяет прийти к выводу, что
являясь
чрезвычайной
мерой
обеспечения права на справедливое
судебное разбирательство, заявление
отвода судье становится одним из
примеров злоупотребления правом и
механизмом давления на суд.
Подобные
действия
лиц,
участвующих
в
деле,
можно
расценить как нарушение положений
ст. 41 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее
– АПК РФ), об обязанности
добросовестно
пользоваться
принадлежащими
им
процессуальными правами.
Той же нормой закреплено, что
для
лиц,
допустивших
злоупотребление
процессуальными
правами, наступают предусмотренные
АПК
РФ
неблагоприятные
3
последствия.
Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации" от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред.
от 25.12.2018). В данном виде документ опубликован
не был. Доступ из справ.-правовой системы
«Консультант Плюс».
2

3
Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации" от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред.
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Широкое
распространение
получил такой способ воздействия на
таких недобросовестных участников
процесса, как наложение судебного
штрафа
в
соответствии
с
положениями ст. 119 АПК РФ.
При этом злоупотребление
процессуальными
правами
квалифицируется
судами
как
неуважение к суду.
Согласно правовой позиции
Конституционного Суда Российской
Федерации,
изложенной
в
определениях
от
22.03.2012
№ 559-О-О, от 29.05.2014 № 1170-О,
определение степени уважительности
участника процесса к суду находится
в
компетенции
суда
и
устанавливается
при
наличии
законных оснований. Наложение
судебного штрафа за неуважение к
суду способствует реализации также
и такой задачи судопроизводства в
арбитражных
судах
как
формирование
уважительного
отношения к закону и суду. При этом
предоставленное арбитражному суду
полномочие по оценке действий
указанных лиц, влекущих наложение
судебного штрафа за проявленное
неуважение к суду, вытекает из
принципа судейского руководства
процессом (ч. 3 ст. 9 Арбитражного

от 25.12.2018). В данном виде документ опубликован
не был. Доступ из справ.- правовой системы
«Консультант Плюс».

процессуального кодекса Российской
Федерации).
Из анализа приведенных выше
положений процессуального закона
следует, что наложение судебного
штрафа является правом суда,
который в рамках своих полномочий
на основе конкретных обстоятельств
отдельно
взятого
дела
и
действующего
законодательства
может принять решение о наложении
судебного штрафа или отказать в его
наложении
и
вынести
соответствующее определение.
Принимая
меры
в
виде
наложения штрафа, суды полагают,
что наложение штрафа возможно в
случаях, когда заявление стороны
содержит
высказывания,
свидетельствующие
о
явном
неуважении к суду, а также в случаях,
когда
постоянное
заявление
необоснованных
отводов
препятствует рассмотрению дела,
приводит к затягиванию процесса.
В
отдельных
случаях
незначительный
арсенал
мер
процессуальной
ответственности,
непосредственно закрепленных в
АПК РФ, не позволяет суду адекватно
отреагировать
на
допущенные
лицами, участвующими в деле,
правонарушения.
В
качестве
механизма
реагирования
на
допущенные
нарушения
процессуальное
законодательства
рассматривает
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вынесение
судом
частного
определения
в
отношении
государственных органов, органов
местного
самоуправления,
иных
органов, организацией, наделенной
федеральным законом отдельными
государственными
или
иными
публичными
полномочиями,
должностным лицом, адвокатом,
субъектом
профессиональной
деятельности (ст. 188.1 АПК РФ).
Вместе с тем, данный правовой
механизм не может быть применен в
отношении иных лиц, участвующих в
деле, которые не попадают под
указанный круг, в связи с чем,
предлагается
рассмотреть
возможность
привлечения
к
ответственности по нормам ст. 17.3
Кодекса
об
административных
правонарушениях
Российской
Федерации, ст. 294 Уголовного
Кодекса Российской Федерации.
Статьей 17.3
Кодекса об
административных правонарушениях
Российской Федерации (далее - КоАП
РФ), установлен самостоятельный вид
ответственности за неисполнение
распоряжения судьи о прекращении
действий,
нарушающих
установленные в суде правила и
мешающие ведению процесса.
Анализ судебной практики,
свидетельствует
о
том,
что
возможность
привлечения
к
административной ответственности
зависит
от
того
каким

процессуальным законодательством
регламентировано
проведение
судебного заседания, какой спор
рассматривается.
Отменяя
судебные
акты
нижестоящих инстанций, которые
привлекли лиц, нарушивших порядок
поведения в судебном заседании,
Верховный
Суд
Российской
Федерации неоднократно отмечал,
что поскольку основания и условия
привлечения к ответственности за
нарушение
установленного
процессуальными нормами порядка в
судебном
заседании
в
рамках
гражданского
судопроизводства
специально урегулированы нормами
ГПК РФ, оснований для привлечения
к административной ответственности
по ч. 1 ст. 17.3 КоАП РФ не имелось. 4
Указанная позиция выражена
ВС РФ также и в отношении случаев
привлечения к административной
ответственности
за
нарушение
процесса в судебном заседании по
рассмотрению уголовного дела.
Исходя из вышеизложенного,
проводя аналогию, можно прийти к
выводу, что участников арбитражного
процесса также не представляется
возможным
привлечь
к
административной ответственности
по ч. 1 ст. 17.3 КоАП РФ, поскольку
4
См.
Постановление
Верховного
Суда РФ от 28.08.2007 № 38-АД07-1; Постановление
Верховного Суда РФ от 16.03.2017 № 24-АД17-1;
Постановление Верховного Суда РФ от
19.08.2014 № 75-АД14-1 и др.
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порядок в судебном заседании
урегулирован нормами АПК РФ.
Кроме того, правонарушение, за
которое предусмотрено наказание по
ст. 17.3 КоАП РФ характеризуются
сознательными
действиями
виновного лица, направленными на
игнорирование требований судьи или
судебного пристава о прекращении
нарушения установленных в суде
правил, обеспечивающих нормальное
проведение судебного заседания. 5
Видится, что злоупотребление
правом на заявление отвода суду,
воспрепятствование таким образом
правосудию,
не
попадает
под
диспозицию
указанной
нормы
административного закона. Участник
арбитражного процесса пользуется
своим
правом
на
отвод,
предоставленным ст. 41 АПК РФ,
соблюдает правила поведения в
судебном заседании.
При таких обстоятельствах, в
действиях такого лица отсутствует
Комментарий к Кодексу Российской
Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ" (постатейный)//Амелин
Р.В., Бевзюк Е.А., Волков Ю.В., Воробьев Н.И.,
Вахрушева Ю.Н., Жеребцов А.Н., Корнеева О.В.,
Марченко Ю.А., Степаненко О.В., Томтосов А.А..
Доступ из системы КонсультантПлюс.; п. 2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
13.06.2017 № 21 "О применении судами мер
процессуального принуждения при рассмотрении
административных дел". В данном виде документ
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой
системы «Консультант Плюс».
Постановление Верховного суда Удмуртской
Республики от 14.04.2017 по делу № 4а-166/2017;
Постановление
Верховного
суда
Чувашской
Республики от 13.06.2017 по делу № 4А-305/2017;
Постановление Верховного Суда РФ от 03.04.2012 №
46-АД12-8
5

состав
правонарушения,
предусмотренного ч. 1 ст. 17.3 КоАП
РФ, в связи с чем, привлечение к
административной ответственности
невозможно.
В аспекте уголовно-правовой
ответственности
за
воспрепятствование правосудию и
проявление неуважения к суду,
следует обратить внимание на норму
ст.
294
Уголовного
кодекса
Российской Федерации (далее - УК
РФ)6.
Частью 1 ст. 294 УК РФ
предусмотрена
уголовная
ответственность за препятствующее
осуществлению
правосудия
вмешательство в деятельность КС
РФ, ВС РФ, федеральных судов
общей юрисдикции (включая военные
суды), федеральных
арбитражных
судов, конституционных (уставных)
судов и мировых судьей субъектов
РФ.
С
объективной
стороны
преступление, предусмотренное ч. 1
ст. 294 УК РФ характеризуется как
вмешательство в какой бы то ни было
форме в деятельность суда. Причем
такое
вмешательство
может
выражаться
как
в
оказании
воздействия на суд с целью добиться
от него желательного для лица
Ст. 294
"Уголовный кодекс Российской
Федерации" от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от
27.12.2018) В данном виде документ опубликован не
был.
Доступ
из
справ.-правовой
системы
«Консультант Плюс».
6
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решения, так и в создании каких-либо
препятствий
для
осуществления
судом правосудия, быстрого и
объективного разрешения дела7.
Комментируя рассматриваемую
норму уголовного закона, отмечается,
что
любые
попытки
во
внепроцессуальных формах навязать
судье,
присяжному
или
арбитражному заседателю позицию,
не
отвечающую
закону,
обстоятельствам
дела,
их
внутреннему убеждению, должны
расцениваться как посягательство на
независимость
судьи.
Оказание
воздействия на судью с целью
склонения
его
к
принятию
определенного
решения
осуществляется, как правило, в форме
активных действий: дачи указания
или
"настоятельного
совета",
высказывания
угроз,
шантажа,
обещания
каких-либо
благ,
совершения посягательств на судью,
присяжного
или
арбитражного
заседателя, их родственников или их
имущество. 8
Вместе с тем, отмечено, что не
может
расцениваться
как
вмешательство в деятельность суда
по
отправлению
правосудия
"Комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации. В 4 т. Особенная часть. Разделы X - XII"
(постатейный) (том 4)//отв. ред. В.М. Лебедев,
"Юрайт", 2017.
8
"Комментарий к Уголовному кодексу Российской
Федерации. В 4 т. Особенная часть. Разделы X - XII"
(постатейный) (том 4)//отв. ред. В.М. Лебедев,
"Юрайт", 2017.
7

реализация
сторонами
своих
процессуальных прав в форме
заявления ходатайств, написания
жалоб,
представления
суду
в
письменном
виде
предлагаемых
формулировок
решений,
высказывания просьб о тех или иных
действиях или решениях.
Не анализируя оставшиеся
признаки
состава
преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 294 УК РФ,
остановимся на вышеизложенных.
Так, рассматривая исследуемую
тему
через
призму
уголовноправового закона, можно прийти к
двум неоднозначным выводам.
С одной стороны, поскольку мы
говорим о том, что злоупотребляя
правом на заявление отвода суду, вопервых, лицо тем самым преследует
«склонить» суд к принятию нужного
решения, путем косвенного давления,
подрывая авторитет суда и уважение
к нему, во-вторых, препятствует
осуществлению
правосудия
в
разумный срок, тем самым затягивает
процесс.
С другой стороны, лицо, как
уже отмечалось при рассмотрении
наличия состава административного
правонарушения,
пользуется
процессуальным
правом,
предоставленным ст. 41 АПК РФ,
следовательно,
из
комментарий
следует, что реализация права не
может
расцениваться
как
вмешательство в деятельность суда.
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Разрешая
данный
вопрос,
следует
вспомнить
саму
суть
уголовного
закона.
Задачей
уголовного закона является защита
охраняемых
законом
и
гарантированных
прав,
охрана
общественного порядка, безопасности
и окружающей среды от преступных
посягательств.
Преступность
посягательств
определяется
их
общественной
опасностью.
Так,
разрешая вопрос о том, является ли
деяние уголовно-наказуемым, стоит
отвечать на вопросы к каким
последствиям
привело
действие
(бездействие),
насколько
мера
ответственности будет соразмерна
совершенному деянию.
Судебная практика исходит из
того, что объективная сторона
преступления, предусмотренного ч. 1
ст.
294
УК
РФ,
которая
характеризуется
конкретными
действиями,
направленными
на
требование с помощью угроз и других
действий решить дело определенным
образом. По смыслу уголовного
закона вмешательство в судебную
деятельность означает незаконное
воздействие на суд с целью
воспрепятствования его законной
деятельности.
Само
по
себе
вмешательство
предполагает
вторжение в деятельность суда по
осуществлению правосудия. 9
Кассационное определение Верховного Суда РФ от
23.10.2012 № 82-О12-34;
9

Анализ судебной практики
показал,
что
обвинительные
приговоры по ч. 1 ст. 294 УК РФ,
вынесены
в
случаях,
когда
выражались явные угрозы жизни и
здоровью потерпевших, совершены
активные
действия
по
воспрепятствованию
отправлению
правосудия (порча материалов дела, к
примеру). 10
По
мнению
проинтервьюированных сотрудников
следственных
органов,
в
представленной редакции ч. 1 ст. 294
УК РФ привлечение к уголовной
ответственности за злоупотребление
правом на отвод не представляется
возможным. Несмотря на негативные
последствия в виде затягивания
процесса, выражения неуважения к
суду, всё же лицо, участвующее в
деле,
реализует
законом
предоставленные права, тем самым
действует в рамках правового поля.
Кроме того, сами по себе действия не
образуют
настолько
большую
общественную
опасность,
для
применения предусмотренных ч. 1 ст.
294 УК РФ санкций. Высказывается
мнение, что преступление не может
быть
выражено
пассивными
действиями. Реализация гражданином
представленного законом права не
может быть уголовно наказуемым
Приговор № 2-5/2018 от 27 июня 2018 г. по делу №
2-5/2018;
Кассационное определение Верховного
Суда РФ от 07.04.2005 № 82-005-11; Приговор № 1141/2018 от 29 мая 2018 г. по делу № 1-141/2018
10
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деянием, несмотря на то, что он
пользуется им недобросовестно.
По мнению
сотрудников
правоохранительных
органов
в
отсутствии
соответствующих
разъяснений судов, рекомендаций
вышестоящих органов, предъявление
обвинения
будет
затруднено,
поскольку
заключение
будет
строиться на оценочных суждениях
следователя и суда.
Видится возможным, с целью
устранения
неоднозначного
толкования
правовой
нормы,
пресечения неправомерных действий
лиц, злоупотребляющих правом на
отвод, сформулировать рекомендации
о способе совершения преступления в
том числе и заявляя неоднократно
отвод суду.
Резюмируя
вышеизложенное,
можно сделать вывод, что ни
законодатель, ни правоприменитель,
не полагает возможным привлечь к
иного рода ответственности, кроме
как наложение штрафа в соответствии
со ст. 119 АПК РФ, поскольку:
- в действиях лиц отсутствует
состав
как
административного
правонарушения, так и уголовного
преступления.
- правоприменитель, указывает
на невозможность привлечения к
административной ответственности,
если судебный процесс урегулирован
нормами
специального
процессуального закона.

правонарушение
и
преступление не могут образовать
действия лица по реализации законно
предоставленных прав.
При таких обстоятельствах,
единственным
механизмом
воздействия на недобросовестную
сторону будет являться именно
наложение судебного штрафа за
проявленное неуважение.
Кроме того, если указанные
действия совершены представителями
государственных органов, органов
местного
самоуправления,
иных
органов, организацией, наделенной
федеральным законом отдельными
государственными
или
иными
публичными
полномочиями,
должностным лицом, адвокатом,
субъектом
профессиональной
деятельности, законодатель наделил
суд правом на вынесение частных
определений в соответствии со ст. ст.
188.1
АПК
РФ.

Маковкина Ольга Викторовна,
помощник судьи двенадцатого
судебного состава

Доказывание упущенной выгоды
Термин «убытки», думается,
известен всем достаточно хорошо.
Исходя из анализа судебной практики,
каждое третье дело направлено
именно на взыскание суммы убытков
с «виновной стороны». Исходя из
большой
значимости
указанного
правового явления как взыскание
убытков в науке написано большое
количество
статей,
монографий,
диссертационных исследований.
Кроме
того,
в
связи
с
изменением законодательства, в том
числе законодательства связанного со
взысканием убытков (упущенной
выгоды), сложилась многочисленная
судебная практика.
«Возмещение
убытков
в
качестве меры ответственности было
известно еще римскому частному
праву. В развитом римском праве
последствием
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
обязательства являлась обязанность
должника
возместить
кредитору
понесенный им ущерб.»11
Российская
юридическая
доктрина до 1917 года определяла

присуждение убытков как возмещение
вреда при недозволенных действиях правонарушениях и преступлениях и
даже
без
таковых.
Например,
«профессор К.П. Победоносцев не
различает термины вред, убыток,
ущерб».12
На
сегодняшний
день,
в
гражданском
праве
вопрос
о
соотношении
понятий
«вред»,
«убыток»,
«ущерб»
является
дискуссионным,
поскольку
отсутствует
их
четкое
законодательное разделение.
Под убытками, по смыслу статьи
15 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ), пунктов
13-14
Постановления
Пленума
Верховного
Суда
Российской
Федерации от 23.06.2015 № 25 «О
применении
судами
некоторых
положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской
Федерации» (далее – Постановление
Пленума № 25) понимают реальный
ущерб,
то
есть
утрата
или
повреждение имущества, а также
расходы, которые произведены или
будут произведены в будущем лицом,

11

Дегтярев С.Л. Возмещение убытков в
гражданском и арбитражном процессе: Учебнопрактическое пособие. М.: Издательство БЕК, 2001.
С3.
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Победоносцев К.П. Курс гражданского права.
Часть третья: Договоры и обязательства. М.: 2003. С.
558 – 563.
12

право которого нарушено, для его
восстановления, а также упущенная
выгода, то есть неполученные доходы,
которые лицо, которому причинен
вред, могло бы получить при обычных
условиях гражданского оборота, если
бы его право не было нарушено.
Одной
из
разновидностей
убытков указанных в пункте 2 статьи
15 ГК РФ является упущенная выгода.
В римском частном праве под
упущенной выгодой (lucrumcesssans)
понималось
не
поступление
в
имущество какого-либо лица тех
ценностей, которые должны были бы
поступить при нормальном ходе
событий.
«Гай, Ульпиан, относительно
упущенной выгоды, указывали, что
оценивается не столько поврежденная
вещь, сколько интерес, то есть то, что
мне положительно недостает, и то, что
я мог выгадать».13
Русский
цивилист
Г.Ф.
Шершеневич
указывал,
что
«гражданское право начала XIX века
не различало «действительный ущерб»
и «потерянную выгоду», при этом
практика признала, что обязанность
возместить убытки относится не
только к действительному ущербу, но
и к потерянной выгоде.»14
«При этом под потерянной
прибылью
понимались
убытки,

заключающиеся
в
уменьшении
ценности имущества сравнительно с
той, какую оно могло бы иметь, если
бы не наступило правонарушение
(например, в случае несвоевременной
доставки купцу купленного товара,
который мог бы быть продан по
высокой цене ввиду бывшего на него
спроса).»15
Как ранее было указано, в
соответствии с пунктом 2 статьи 15
ГК РФ под упущенной выгодой
понимаются неполученные доходы,
которые лицо получило бы при
обычных
условиях
гражданского
оборота, если бы его право не было
нарушено.
Согласно пункту 4 статьи 393
ГК РФ при определении упущенной
выгоды учитываются предпринятые
кредитором для ее получения меры и
сделанные
с
этой
целью
приготовления.
Согласно
пункту
11
Постановления Пленумов Верховного
суда
Российской
Федерации
и
Высшего
арбитражного
суда
Российской Федерации №6/8 размер
неполученного дохода (упущенной
выгоды) должен определяться с
учетом разумных затрат, которые
кредитор должен был понести, если
бы обязательство было исполнено.
Если сравнить с немецким
правом, то в §252 ГГУ указано, что

13

Черниловский З.М. История рабовладельческого
государства и права. М., 1959. С. 286.
14
Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула:
Автограф, 2001. С. 514.
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Иванова Н.А. Статья: О правовой сущности
упущенной выгоды. М.: Юрист, 2008, №3.
15

подлежащий
возмещению
ущерб
включает в себя также упущенную
выгоду. «В качестве упущенной
рассматривается выгода, которую с
вероятностью можно было ожидать в
соответствии с обычным развитием
событий
или
ввиду
особых
обстоятельств, в частности в силу
предпринятых
мер
и
16
приготовлений».
Из анализа указанных норм как
российского, так и зарубежного права,
видно,
что
упущенная
выгода
представляет
собой
только
те
неполученные доходы, которые лицо
должно было получить, если бы его
право не было нарушено.
При этом, представляется, что
само понятие упущенной выгоды и
отношение к нему меняется в
зависимости от того, как практика по
доказыванию существует на момент ее
взыскания.
Ранее,
доказывание
размера
причиненных
убытков,
особенно упущенной выгоды обычно
было
связано
с
большими
сложностями.
Анализ
судебной
практики
приводит к тому, что проблема
доказывания размера причиненных
убытков, включая упущенной выгоды,
по большей части утратила свою
актуальность после введения пункта 5
статьи 393 ГК РФ.
16

Егоров А.В. Упущенная выгода: проблемы теории и
противоречия практики // Убытки и практика их
возмещения: Сборник статей / Под ред. М.А. Рожкова.
М.: Статут, 2006. С. 68 - 137.
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Согласно пункту 5 статьи 393
ГК
РФ
размер
подлежащих
возмещению убытков должен быть
установлен с разумной степенью
достоверности, суд не может отказать
в
удовлетворении
требования
кредитора о возмещении убытков,
причиненных неисполнением или
ненадлежащим
исполнением
обязательства,
только
на
том
основании, что размер убытков не
может быть установлен с разумной
степенью достоверности. В этом
случае
размер
подлежащих
возмещению убытков определяется
судом с учетом всех обстоятельств
дела,
исходя
из
принципов
справедливости,
а
также
соразмерности
ответственности
допущенному
нарушению
обязательства.
Как показывает анализ судебной
практики,
в
целом
в
ней
прослеживается следование правилам
пункта 5 статьи 393 ГК РФ.
В пункте 13 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 26.06.2018 № 26 «О
некоторых
вопросах
применения
законодательства
о
договоре
перевозки
автомобильным
транспортом грузов, пассажиров и
багажа и о договоре транспортной
экспедиции» указывается, что, если
пассажир не объявил ценность багажа
при
передаче
перевозчику
и
отсутствует
возможность
точно

доказать
его
действительную
(документальную) стоимость, суд не
вправе отказать в удовлетворении
требования пассажира о возмещении
убытков, причиненных утратой или
недостачей багажа, только на том
основании, что размер убытков не
может быть установлен с разумной
степенью достоверности, и в этом
случае
размер
подлежащих
возмещению убытков определяется
судом с учетом правил пункта 5 статьи
393 ГК РФ.
Аналогичную позицию суда
можно увидеть и в пункте 4 Обзора
судебной практики по
спорам,
связанным с договорами перевозки
груза и транспортной экспедиции, утв.
Президиумом Верховного Суда РФ
20.12.2017, а также в пункте 4
Постановления Пленума № 7 «О
применении
судами
некоторых
положений Гражданского кодекса
Российской
Федерации
об
ответственности
за
нарушение
обязательств» (далее - Постановление
Пленума № 7).
При этом, вышеизложенное не
означает устранения необходимости
доказывания самого факта причинения
убытков, а также их причинной связи
с неправомерным действием.
В
абзаце
1
пункта
5
Постановления
Пленума
№
7
разъясняется, что по смыслу статей 15
и 393 ГК РФ кредитор представляет
доказательства,
подтверждающие
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наличие у него убытков, а также
обосновывающие
с
разумной
степенью достоверности их размер и
причинную
связь
между
неисполнением или ненадлежащим
исполнением
обязательства
должником и названными убытками.
Должник
вправе
предъявить
возражения относительно размера
причиненных кредитору убытков и
представить
доказательства,
что
кредитор мог уменьшить такие
убытки, но не принял для этого
разумных мер (статья 404 ГК РФ).
В соответствии с абзацем 2
пункта 5 Постановления Пленума №7
при установлении причинной связи
между нарушением обязательства и
убытками необходимо учитывать, в
частности, то, к каким последствиям в
обычных
условиях
гражданского
оборота могло привести подобное
нарушение.
Если
возникновение
убытков, возмещения которых требует
кредитор,
является
обычным
последствием
допущенного
должником нарушения обязательства,
то наличие причинной связи между
нарушением
и
доказанными
кредитором убытками предполагается.
Должник, опровергающий доводы
кредитора относительно причинной
связи между своим поведением и
убытками кредитора, не лишен
возможности
представить
доказательства существования иной
причины возникновения этих убытков.

Указанные выше разъяснения,
создают
презумпцию
наличия
причинной
связи
между
противоправным действием должника
и наступившими убытками. Кроме
того, такие разъяснения следует
рассматривать
как
допущение
презумпции существования самих
убытков, размер которых подлежит
определению по правилам пункта 5
статьи 393 ГК РФ, то есть без
доказывания их точного размера, ведь
речь идет о таких убытках, которые
являются обычным последствием
допущенного должником нарушения
обязательства.
На основании изложенного, для
предъявления
требования
о
возмещении
убытков
кредитору
необходимо доказать лишь факт
нарушения должником обязательства,
а
также
то,
что
подобное
неправомерное
действие
обычно
приводит к возникновению убытков
на стороне кредитора.
Верховный Суд Российской
Федерации в определении от 29
января 2015 по делу №302-ЭС14-735
указал, что «в силу указанных
положений
закона
возмещение
убытков, в том числе в виде
упущенной выгоды, является мерой
гражданско-правовой
ответственности, применение которой
возможно лишь при доказанности
правового состава, то есть наличия
таких условий, как: совершение
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противоправных
действий
или
бездействия; возникновение убытков;
причинно-следственная связь между
противоправным
поведением
и
возникшими
убытками;
подтверждение размера убытков.»17
Основной
трудноразрешимой
проблемой в судах, как показывает
практика, до сих пор является
проблема
обоснования
размера
упущенной
выгоды,
бремя
доказывания которых возложено на
потерпевшую сторону, в результате
чего нарушенные права потерпевшей
стороны,
как
правило,
не
восстанавливаются
либо
восстанавливаются лишь отчасти.
Как ранее было указано, для
взыскания
упущенной
выгоды
необходимо доказывать вероятные
неполученные доходы, которые могли
бы получить, если бы не было
нарушения.
Поэтому
размер
упущенной выгоды обычно является
приблизительным
и
носит
вероятностный характер.
Как следует из пункта 2
Постановления Пленума№7, чтобы
рассчитать
упущенную
выгоду,
необходимо вычесть из суммы
неполученных доходов разумные
расходы на их получение.
Сумму неполученных доходов
можно определить на основании
17

Определение Верховного суда Российской
Федерации от 29 января 2015 по делу №302-ЭС14-735
// СПС «КонсультантПлюс».

данных о доходе должника - если он
получил его вследствие нарушения
(пункт 2 статьи 15 ГК РФ); о прибыли
за аналогичный период до нарушения
должником обязательства и (или)
после того, как нарушение было
прекращено, если в результате
нарушения договора вы не смогли
осуществлять
свою
обычную
деятельность (п. 3 Постановления
Пленума №7).
При доказывании убытков в
виде упущенной выгоды чаще всего
вызывает затруднение обоснование
причинной связи между действиями
ответчика и несением истцом убытков.
Истец должен обосновать избранную
им методику расчетов убытков в виде
упущенной выгоды и каждую цифру в
расчетах (представить материальные
доказательства, первичные документы
по приведенным цифрам, которые
могут отсутствовать у истца, ввиду
нахождения их у ответчика, в связи с
утерей и т.п.), что на практике
вызывает большое затруднение.
По мнению А.В. Егорова,
«наиболее типичные основания для
отказа в иске о взыскании упущенной
выгоды могут быть сведены в три
основные группы: отсутствие факта
нарушения; недоказанность размера
убытков; отсутствие причинной связи
между возникшими убытками и
действиями причинителя.»18

Рассмотрим несколько примеров
по взысканию упущенной выгоды.
Индивидуальный
предприниматель Н.Т. Смагулова
обратилась в Арбитражный суд
Свердловской области с исковым
заявлением к ООО «Окмис», ООО
«Варта-Экострой» с требованием о
взыскании солидарно с ответчиков
компенсации за простой в размере
176281
руб.
58
коп.,
сумму
обеспечительного платежа в размере
80128 руб. 00 коп., арендную плату по
договору субаренды помещения №2/5
в размере 16025 руб. 58 коп.,
упущенную выгоду в размере 855851
руб. 04 коп., компенсацию по
производственным
улучшениям
помещения в размере 352520 руб. 00
коп. (с учетом уточнения исковых
требований).19
В
обоснование
заявленных
требований в части взыскания с
ответчиков упущенной выгоды, истец
указал, что в период с 25.06.2018 по
30.06.2018
арендатор
не
мог
пользоваться
арендуемым
им
помещением для осуществления совей
предпринимательской
деятельности
по вине ответчиков, в связи с чем он
лишился возможности предоставлять
услуги, указанные в пункте 1.4
договоров и понес убытки в виде
возмещения: Сборник статей / Под ред. М.А. Рожкова.
М., 2006. С. 92.
Решение арбитражного суда Свердловской области
от 29.01.2019 по делу №А60-46221/2019 // СПС
«КонсультантПлюс».
19

18

Егоров А.В. Упущенная выгода: проблемы теории и
противоречия практики // Убытки и практика их
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упущенной выгоды в размере 855851
руб. 04 коп. исходя из следующего
расчета.
Согласно
прилагаемым
документам, доходов и расходов,
среднемесячная прибыль за 2018 года
составила 389023 руб. 07 коп.
Среднедневной
доход
составляет
389023 рубля 07 копеек / 30 дней =
12967 руб. 44 коп.
12967 рублей * 66 (количество
дней простоя с 25.04.2018 по
30.06.2018) = 855851 руб. 04 коп.
Суд первой инстанции при
исследовании материалов дела не
установил оснований для взыскания с
ответчиков упущенной выгоды ввиду
следующего.
Стороны
предусмотрели
в
договоре субаренды пунктом 8.7 меру
ответственности
за
нарушение
возможности
истца
использовать
помещение в осуществление своей
предпринимательской деятельности в
виде компенсации за простой.
Кроме того, судом приняты во
внимание доводы ответчика, ООО
«Окмис», о том, что в период с
24.04.2018 по 30.06.2018 истец
осуществлял
свою
предпринимательскую деятельность в
иных арендуемых им помещениях за
спорный период, что в свою очередь
не оспаривается истцом. Судом
принято внимание личный характер
услуг
индивидуальным
предпринимателем.
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Доводы истца о том, что
неисполнение ответчиками условий
договора лишило возможности истца
использовать
помещение
в
осуществление
своей
предпринимательской деятельности,
признаны не обоснованными. Истец
не доказал, что если бы обязательство
было исполнено надлежащим образом,
при обычных условиях хозяйственной
деятельности он имел возможность и
мог получить соответствующий доход.
В отсутствие доказательств того,
что единственным препятствием, не
позволившим истцу получить доход в
осуществление
своей
предпринимательской деятельности,
явилось неправомерное поведение
ответчиков
по
исполнению
обязательств по договорам, суд первой
инстанции отказал в удовлетворении
исковых требований
в части
взыскания упущенной выгоды.
Решение Арбитражного суда
Свердловской области от 29.01.2019
по делу №А60-46221/2019 оставлено
судом апелляционной инстанции без
изменения.
Рассмотрим еще одно дело по
иску
индивидуального
предпринимателя П.К. Шуткина к
ДНП «Крылья» и ООО «Частная
охранная организация «Турмалин» о
взыскании солидарно в качестве
убытков 740000 руб., о признании
недействительными положения п/п 3
п. 5.1, п. 6.5. Правил проживания на

территории ДНП «Крылья» (с учетом
уточнения исковых требований на
основании статьи 49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской
Федерации).20
Решением Арбитражного суда
Свердловской области от 09.06.2018
по делу №А60-66148/2017 исковые
требования удовлетворены частично, в
удовлетворении
требований
о
взыскании убытков отказано.
В обоснование заявленного
требования о взыскании с ответчиков
убытков истец указал, что в связи с
изданием ДНП «Крылья» 01.08.2017
распоряжения №1 о запрете въезда
автотранспорта на территорию ДНП
«Крылья» и проезда к территориям
Домовладений,
где
ведется
коммерческая
деятельность,
в
частности
деятельность
по
посуточной или почасовой сдаче в
наем (аренду), исполнение которого
возложено на общество «Турмалин», и
запретом
проезда
транспортных
средств с 01.08.2017 к земельному
участку и дому истца, истцу
причинены убытки, поскольку его
клиенты (потребители), отказываются
от исполнения договоров найма
жилого помещения из-за отсутствия
доступа к жилому дому.
В обоснование
понесенных
истцом убытков в виде упущенной
Решение Арбитражного суда Свердловской области
от 09.06.2018 по делу №А60-66148/2017 // СПС
«КонсультантПлюс».
20
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выгоды за период с 27.01.2018 по
14.05.2018 на сумму 740000 руб. 00
коп.,
истцом
представлены
расторгнутые
с
нанимателями
договоры найма жилого помещения,
претензии потребителей и расписки о
возврате
нанимателям
денежных
средств.
Исследовав и оценив указанные
документы
в
порядке,
предусмотренном
статьей
71
Арбитражного
процессуального
кодекса Российской Федерации, суды
не
приняли
их
в
качестве
ненадлежащих
доказательств,
подтверждающих факт образования у
истца упущенной выгоды, поскольку
из материалов дела не представляется
возможным
с
достоверностью
установить факт недопуска указанных
лиц на территорию ДНП «Крылья»,
акты по факту недопуска указанных
лиц, в том числе с участием
представителей
ответчиков,
сторонами не составлялись, иные
доказательства,
достоверно
подтверждающие наличие упущенной
выгоды в результате неправомерных
действий ответчиков, в материалах
дела отсутствуют, в связи с чем
пришли суды пришли выводу о
недоказанности ущерба, а также
причинно-следственной связи между
действиями
ответчиков
и
наступившим ущербом.
Постановлением Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от

11.09.2018 решение суда первой
инстанции оставлено без изменения.
Постановлением Арбитражного
суда Уральского округа от 28.11.2018
решение суда первой инстанции и
постановление суда апелляционной
инстанции оставлены без изменений.
Определением
Верховного
суда
Российской Федерации от 28 марта
2019 по делу №309-ЭС19-1752
отказано дачному некоммерческому
партнерству «Крылья» в передаче
кассационной
жалобы
для
рассмотрения в судебном заседании
Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда Российской
Федерации.
Как показывает анализ судебной
практики,
в
целом
в
ней
прослеживается следование правилам
пункта 5 статьи 393 ГК РФ и судебная
практика
с
момента
введения
указанной нормы весьма поменялась.
Суд на сегодняшний день связан тем,
что упущенная выгода подлежит
возмещению в случае, если ее размер
хоть приблизительно доказан. Именно
размер упущенной выгоды, который
пытается взыскать истец с «виновной
стороны», подлежит подтверждению
истцом и взысканию судом с учетом
всех имеющих в материалах дела
доказательствах.
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Бремя доказывания наличия и
размера упущенной выгоды лежит на
истце, который должен доказать, что
он мог и должен был получить
определенные доходы, и только
нарушение обязательств ответчиком
стало
единственной
причиной,
лишившей его возможности получить
прибыль.
Необходимо отметить, что с
момента введения указанной выше
нормы, хоть и упростилась процедура
доказывания
размера
упущенной
выгоды,
все–равно
практика
складывается таким образом, что ее
фактический размер трудно доказать.
Суды в каждом конкретном случае
исследуют
представленные
в
материалы дела доказательства и
расчет сумм упущенной выгоды.
В зависимости от обстоятельств
дела данная норма может оказаться
полезной не только истцу, но и
ответчику, который может добиться
ощутимого снижения взыскиваемой
суммы.
Впрочем,
преждевременно
говорить о том, что проблемы со
взысканием
убытков
полностью
разрешены. Еще остаются вопросы в
расчете и точном определении размера
убытков, в том числе упущенной
выгоды.

Мустафаев Ровшан Кямандарович,
специалист 1 разряда отдела анализа
и обобщения судебной практики
Манипуляции в обычной жизни. Как их распознать и устранить
Каждый человек в своей
повседневной и рабочей жизни
сталкивается с тем, что окружающие
люди словесно или невербально
пытаются убедить вас сделать то или
иное действие. Именно это и
называется манипуляцией.
Если говорить о природе
манипуляции, то будет неправильным
сказать, что все манипуляторы
преследуют корыстные личные цели.
Так, например, если мама требует,
чтобы ребенок хорошо учился, иначе
он вырастет и будет нищим, то здесь
вряд ли можно усмотреть злой
корыстный умысел матери. Однако и
манипуляция
негативными
последствиями здесь тоже имеется.
Этим примером мне хотелось вам
показать,
что
манипуляции
используют
все,
зачастую
бессознательно,
и
человекманипулятор
даже
сам
не
догадывается, что манипулирует вами.
Поэтому если вы будете знать
повадки манипулятора, а самое
главное, как эти манипуляции пресечь,
то
вам
будет
гораздо
легче
ориентироваться
во
взаимоотношениях людей.
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В рамках данной статьи мы
разберем
следующие
аспекты,
касающиеся
манипуляций
в
повседневной жизни:
1.
Понятие
и
природа
манипуляций;
2.
Виды
и
часто
используемые приемы манипуляции;
3.
Вербальные
и
невербальные признаки, позволяющие
распознать манипуляции.
Перед началом хочу отметить,
что вся информация здесь не является
истиной первой инстанции, каждый
случай интеракции индивидуален и
нуждается
в
дополнительной
обработке. Однако, информация этой
статьи
поможет
вам
первично
углядеть, что поведение человека
нестандартное, а также узнать и
примерных причинах этого поведения.
1.
Понятие
и
природа
манипуляций.
Понятие
«манипуляция»
произошло от латинского слова
«manipulus»,
что
означает
«пригоршня».
Первое его значение - ручное
управление или ручное действие. В
будущем данный термин получил
переносное значение и уже имел

значение акта влияния на людей, в
основе которого находится скрытое
управление их поведением.
В качестве объектов действия
уже были не предметы, а люди. И
действия выполнялись уже не руками,
а с помощью иных средств.
Чтобы
понимать
суть
манипуляций, достаточно взглянуть на
картинку.
(Картинка
взята
из
retail.ru/upload/medialibrary/e1f/e1fc9b277ffa499876b089a710dc4c12.jpg)

Интернет-ресурса:https://new-

Человек
передает
другому
человеку информацию, побуждая его
тем
самым
к
совершению
определенных действий. Важно, что
эта
информация
не
заставляет
человека сделать что-то, а скорее
создает
понимание
в
голове
манипулируемого, что это действие
ему сделать нужно. Иными словами,
это действие становиться актом воли
человека, он сам принял решение
совершить его.
Если, например, человека при
помощи угрозы заставляют совершить
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ряд действий, то это не будет
манипуляцией, так как воля человека
подавлена, и иного выбора у него нет.
А вот если ему говорят, что
сделать это действие необходимо, так
как он, например, мужчина, и его
мужская честь будет поставлена под
сомнение, тогда идет прямое влияние
на формирование воли человека.
По
итогу
манипулятивных
действий,
человек
совершает
действие, формируя эту цель для
своего мозга самостоятельно, считая,
что
так
действительно
нужно
поступить
при
конкретных
обстоятельствах.
2. Виды и часто используемые
приемы манипуляции.
Манипуляция
имеет
свою
основу, ту ценность, то качество
человека, при помощи которой будет
формироваться воля на совершение
действие манипулируемым.
Рассмотрим
подробно
ряд
манипулятивных основ:
1. Жалость.
Очень частая манипуляция.
Каждый человек имеет свойство
сострадать, жалеть других. Поэтому
очень часто люди пользуются этим.
Расписывая в красках свои
проблемы,
сложную
жизненную
ситуацию, манипулятор формирует у
вас понимание того, что ваша жизнь -

мечта, а у бедного друга все плохо, и
ты обязан помочь.
2. Опыт.
«Нужно
слушать
старших,
опытных и мудрых людей». Эту фразу
в той или иной формулировке слышал
почти каждый. Но у этой верной
мысли есть и обратная сторона. А
именно то, что благодаря своему
опыту люди могут манипулировать
теми, кто им доверяет.
Зачастую это происходит в 2
этапа:
- Рассказ о своих достижениях и
успехах, компетенции в вопросе,
который волнует или как-то касается
манипулируемого.
- Искренний совет. В красках
описываются все положительные
последствия, без упоминания о
негативных. Но если манипулируемый
затрагивает
тему
негативных
последствий, то манипулятор с
грубостью и небрежностью пресекает
их, используя общие слова без
конкретики,
а
также
снова
рассказывает о своем опыте.
«У меня таких ситуаций сотня
была, я лучше тебя знаю, как
правильно»
3. Последствия порицания.
Общественное мнение является
важным
регулятором
поведения
человека. Основой формирования
вкусов и моды. Мы ориентируемся на
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то, что о нас подумают, что в нас
понравится окружающим, а что нет.
Так и работает данный способ
манипуляции. Человек (манипулятор),
который довольно популярный и
общительный может использовать
общественное
мнение
в
целях
манипуляции.
Он утверждает, что прекрасно
знает, чем закончится бездействие в
данной
ситуации.
В
красках
описывает то, как на него будут
смотреть, как о нем будут говорить.
Тем самым ломает уверенность в себе
и
вынуждает
манипулируемого
воспользоваться рекомендацией или
попросить совета, которому он точно
последует.
4. Статус манипулируемого.
За
каждым
человеком
закреплены некоторые социальные
роли,
которым
мы
должны
соответствовать. Эта роль может быть
опосредована
возрастом,
полом,
профессией, религиозными или иными
убеждениями.
Используя этот статус, манипулятор
может убедить человека совершить
определенные действия, так как он
носитель этой социальной роли, и
если не сделает этого, то может не
оправдать свой статус, что для
человека, зачастую, очень страшно.
На самом деле список таких
манипулятивных
основ
очень
широкий и не исчерпывающий, так
как «слабых мест» человека довольно

много. Поэтому следует обратиться к
тому, как же распознать манипуляцию
при взаимодействии с человеком.
3. Вербальные и невербальные
признаки, позволяющие распознать
манипуляции.
1.
Излишняя любезность и
обходительность в беседе.
Человек ждет от вас выполнения
действий, которые выгодны ему,
поэтому вполне очевидно, что человек
будет
проявлять
излишнюю
любезность.
Она может выражаться в
большом интересе к вашим делам,
излишне эмоциональная реакция на
ваши шутки или рассказы, все это
сигнализирует о том, что человек
возможно манипулирует.
2. Большое количество в речи
средств выразительности (эпитеты,
сравнения, метафоры…)
Богатый могучий русский язык!
Для того чтобы донести до вас не
только фактическое содержание его
идей,
но
и
эмоциональную
наполненность в том числе, человек
будет использовать много примеров,
красочно описывать то или иное
событие.
Также в беседе возможны
излишние эмоции, с которыми
манипулятор разговаривает. Это тоже
важный фактор, на который нужно
обращать внимание.
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3. Зажатости в теле.
Любая зажатость в теле человека
говорит о том, что у него имеются
какие-то «скелеты», и они дают о себе
знать при беседе с вами, значит есть
основания полагать, что речь идет о
манипуляции или вам что-то не
договаривают.
Зажатость в теле выражается, в
первую очередь, желанием человека
что-то трогать, мять, все эти действия
заметно агрессивны и лицо совершает
их с приложением силы. Также очень
часто человек трогает свое лицо, трет
его, что-то чешет, поправляет. Также
зажатость можно разглядеть по позе.
Волнующийся
человек
скрывает
ладоши,
подгибает
ноги.
Инстинктивно, когда мы идем на
волнительный поступок, то наше
подсознание
стремительно
хочет
вернуться вспять и отказаться от этой
идеи, от того и желание спрятаться.
Зажатый человек зачастую отбивает
неплохой ритм. Это может быть удар
ногой по полу, ручкой по столу,
пальцами, чем угодно. Здесь также
выражается желание подсознания все
исправить,
сделать
так,
чтобы
минимизировать потери, поэтому мозг
подает импульсы всему телу, а оно
уже распоряжается ими по-разному.
4. Конец и начало фраз.
Часто человек в своих репликах
начинает
и
заканчивает
фразу

несвойственным ему голосом. Это
может быть сильно затишье, слегка
произносимый звук, глубокий вдох, а
также покусывание или облизывание
губ. Манипулятор проговаривает все
про
себя,
порой
выпадая
из
реальности и начиная использовать
уже не только мыслительные процесс,
но и физические. Причины этому те
же самые, что и в прошлом пункте страх, волнение, ожидание.
5. Черты лица
«Лицо человека высказывает
больше и более интересные вещи,
нежели его уста: уста высказывают
только мысль человека, лицо - мысль
природы.
Поэтому
всякий
заслуживает
того,
чтобы
его
внимательно рассматривали, но не
всякий стоит того, чтобы с ним
разговаривать» (Артур Шопенгауэр).
Действительно,
умелые
манипуляторы могут контролировать
речь,
произношение,
свои
телодвижения, но вот черты лица
контролировать сложнее всего.
Так, в ходе манипуляций
человек всегда сидит в ожидании, он
ждет, когда вы скажете то, что он
хочет услышать. Ожидание порождает
напряжения в мышцах лица. Поэтому
очень часто, когда вы смотрите шоу
по телевизору, где определяют
победителя конкурса, то может
заметить, как часто человек моргает,
как у него слегка приоткрыт рот,
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немного поджимаются губы, ноздри
при
выдохе
расширяются
неестественно обычному поведению
широко, все эти признаки также
указывают и на манипулятора
ЭПИЛОГ:
Разумеется, все признаки и
основания
манипуляций
очень
субъективны. Всегда нужно оценивать
комплекс обстоятельств, когда будете
принимать
решение
о
том,
манипулируют вами или нет.
Также
важно
сравнивать
поведение в момент манипуляции с
обычным поведением человека. Много
людей любят стучать ручкой по столу,
и
им
не
нужно
для
этого
эмоционального повода. Поэтому при
верной оценке всех обстоятельств
ситуации,
когда
есть
реальное
основание полагать, что этот человек
может вами манипулировать, тогда и
приступайте к противодействию.
Что касается того самого
противодействия, то тут все не так
сложно, как может показаться. Мы
говорили,
что
манипулятор
преследует свои цели, о которых вы
знать не должны. Поэтому если вы
распознали манипуляцию, то следует
просто спросить у человека о его
целях, завести разговор о том, зачем
он это делает и какая ему с этого
польза. Как правило человек либо уж
откровенно начинает врать, что
бросается в глаза невооруженным

взглядом, либо рассказывает все как
есть, тогда у вас будет возможность
обсудить и прийти к общему
решению.
Помните, что все решения
нужно принимать после того, как вы
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будете в них уверены, поэтому не
давайте поспешных обещаний и
наблюдайте за окружающими вас
людьми!

ВАША ЧЕСТЬ
С радостью сообщаем, что судейский корпус

Арбитражного суда

Свердловской области в 2019 году пополнился вновь назначенным судьей.

Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. №
776 судьей Арбитражного суда Свердловской области назначена
Яних Мария Евгеньевна
Яних М.Е., ранее занимавшая должность помощника судьи Арбитражного
суда

Свердловской

области,

назначена

судьей

в

9

судебный

состав

административной коллегии.
Коллектив Арбитражного суда Свердловской области поздравляет вновь
назначенного судью с таким значимым событием в ее профессиональной жизни!
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Интервью с вновь назначенным судьей Арбитражного суда
Свердловской области Яних Марией Евгеньевной

Мария
Евгеньевна,
расскажите,
пожалуйста,
как
начинался Ваш профессиональный
путь и почему такая тяга к
юриспруденции?
Мой личный профессиональный
путь и мое понимание, что именно я
могу и что мне интересно делать,
выстраивались постепенно. Но выбор
профессии был осознанным.
Еще в период обучения в школе,
я точно знала, что буду юристом. Мне
хотелось
получить
юридическое
образование,
позволяющее
разбираться в различных жизненных
ситуациях, и иметь возможность
оказывать помощь людям в защите их
прав и интересов.
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После
школы я
поступила
в
Уральскую
Государственную
Юридическую
Академию,
ныне
Уральский
Государственный
Юридический Университет. А после
окончания УРГЮА поступила на
службу
в
Арбитражный
суд
Свердловской области, в котором с
2005 года работаю почти 14 лет.
Сначала два года в должностях
специалиста и секретаря судебного
заседания, затем в течение 11 лет
помощником судьи и с января 2019
года - судьей административной
коллегии.
Вот
такой
путь
в
профессию.
Предположим, что Вы не
стали юристом, как тогда могла
сложиться Ваша судьба?
Сложно сказать. Жизнь без
профессии
юриста
себе
не
представляю.
Профессия
юриста
востребована в разных сферах
деятельности.
Почему
решили
выбрать
именно
систему
арбитражных судов?
Сфера
экономического
правосудия меня всегда больше
привлекала.

Во время учебы в УрГЮА на
преддипломной
практике
я
познакомилась
с
работой
Арбитражного суда Свердловской
области. В этот период поняла, что
хочу работать именно в данной
системе.
Когда
Вы
пришли
в
арбитражный суд, думали ли о том,
чтобы стать судьей?
Конечно, я задумывалась об
этом. Вместе с тем, всегда понимала,
что до такой должности нужно
«дорасти».
Судья – это сложная и важная
профессия. Судьи должны обладать
колоссальным
багажом
самых
актуальных знаний, навыков, умений,
идти в ногу со временем, постоянно
поддерживать
высокий
уровень
профессиональной
подготовки,
успевать
за
стремительно
изменяющимися
нормами
законодательства.
Как Вы проводите свободное
от работы время? Чем увлекаетесь?
Свободное
время
стараюсь
проводить с семьей и близкими.
Много читаю, изучаю иностранные
языки, увлекаюсь плаванием.
Как
Вы
планируете
организовать свое рабочее время?
Я только начинаю свой путь
судьи, и все свои силы сейчас должна
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направить
на
качественное
выполнение своей работы.
Что вы можете пожелать
своим коллегам – судьям и
сотрудникам аппарата суда?
Дорогим
коллегам
желаю
крепкого здоровья, личного счастья и
хорошего настроения. Также желаю,
чтобы
трудовая
деятельность
приводила к самым желанным и
высоким результатам! Чтобы все
рабочие моменты решались просто,
самостоятельно или сообща, но
обязательно легко и непринужденно.

