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издается ежеквартально
В НОМЕРЕ
От редакции
Новости суда
Круглый стол, посвященный обсуждению
изменений,
внесенных
в
Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации
ФЗ от 02.03.2016 № 45-ФЗ и №47-ФЗ,
вступающих в силу с 01.06.2016 г.
Мероприятие, посвящённое «Дню работников,
находящихся в почётной отставке».
Присвоение почетного звания С.А. Цветковой и
Н.Н. Присухиной.
Судья Арбитражного суда Свердловской области
В.В. Парамонова заняла третье место в личном
зачете в соревнованиях по стрельбе из
пневматического пистолета.
Награждение знаком отличия Филипповой Н.Г.
Встреча
с
председателем
Суда
по
интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.
Назначение А.Г. Кожевниковой на должность
судьи Арбитражного суда Свердловской области
Страничка помощников и специалистов
Введение
приказного
производства
в
арбитражный процесс
Работа в тройке: судья, помощник, секретарь
Разрешение внутрикорпоративных споров в
арбитражном судопроизводстве
Способы
обращения
в
Арбитражный
суд
Свердловской области
Творческая страничка
Ваша честь
Интервью с судьей Арбитражного суда
Свердловской области Н.И. Опариной
Интервью с судьей Арбитражного суда
Свердловской области Е.И. Берсневой
Интервью с судьей Арбитражного суда
Свердловской области Н.Н. Присухиной
События

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 во втором квартале 2016 г.,
среди которых особое внимание
уделено работе коллегии по
рассмотрению дел, возникающих
из
административных
правоотношений;
публикуется
директора
автономной
некоммерческой
организации
«Уральский
центр
медиации»
Ольги Павловны Махневой, в
которой рассматриваются вопросы
разрешения внутрикорпоративных
споров
в
арбитражном
судопроизводстве.
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На страницах журнала Вы
сможете ознакомиться с обзорами
мероприятий,
в
которых
Арбитражный суд Свердловской
области принял участие: заседание
круглого
стола,
посвященное
изменениям,
внесенным
в
Арбитражный
процессуальный
кодекс Российской Федерации и
вступающим в силу с 01 июня 2016
г.; митинг «Бессмертный полк»,
посвященный Дню Победы в

Великой Отечественной войне,
прошедший 5 мая 2016 на
территории
Свердловского
областного суда.
В разделе «Новости суда» мы
также
опубликовали
итоги
соревнований по стрельбе из
пневматического
пистолета,
организованных Советом судей
Свердловской области.
Рады
сообщить
Вам
о
присвоении
председателю
Арбитражного суда Свердловской
области Светлане Александровне
Цветковой и судье шестого
судебного
состава
Наталье
Николаевне Присухиной звания
«Почетный работник судебной
системы».
В
раздел
«Ваша
честь»
помещены интервью с вновь
назначенными судьями Берсеневой
Еленой Игоревной и Опариной
Натальей Игоревной, в которых
они
делятся
впечатлениями,
полученными при освоении новых

горизонтов
своей
профессиональной деятельности.
Надеемся, что размещенные в
этом номере материалы будут Вам
интересны и полезны!
С уважением, заместитель
председателя Арбитражного суда
Свердловской области
Д.С. Крашенинников.
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НОВОСТИ СУДА
19
апреля
2016
г.
в
Арбитражном
суде
Свердловской
области
состоялся
круглый
стол,
посвященный
обсуждению
изменений,
внесенных
в
Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации
ФЗ от 02.03.2016 № 45-ФЗ и
№47-ФЗ, вступающих в силу с
01.06.2016 г.
Заявки на участие в круглом
столе подали более 110 человек.
Участники мероприятия имели
возможность заранее прислать
вопросы организаторам.
Работу
круглого
стола
открыла Светлана Александровна
Цветкова,
председатель
Арбитражного суда Свердловской
области. В своем докладе Светлана
Александровна осветила новеллы
законодательства
при
рассмотрении арбитражным судом
дел в порядке упрощенного
производства.
В
частности,
Светлана
Александровна
рассказала присутствующим об
увеличении
пороговых
сумм
исков, которые можно рассмотреть
в
упрощенном
порядке,
об
изменении порядка подготовки
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решения и сроках его
обжалования. Так, в упрощенном
порядке будут рассматриваться
иски о взыскании не более 500
тыс. руб. для юридических лиц и
не более 250 тыс. руб. для
индивидуальных
предпринимателей. Сейчас эти
суммы - 300 тыс. и 100 тыс. руб.
соответственно.
Взыскать
обязательные платежи и санкции в
упрощенном
порядке
будет
возможно, если общая сумма
требований составляет от 100 тыс.
до 200 тыс. руб. Сейчас пороговая
сумма - 100 тыс. руб. Решение по
делу,
рассмотренному
в
упрощенном порядке, по общему
правилу будет состоять только из
резолютивной части. Обжаловать
решение можно будет не позднее
чем через 15 дней со дня его
принятия. Если суд составлял
мотивированное решение, срок
исчисляется со дня, когда оно
изготовлено в полном объеме.
Сейчас срок обжалования не
превышает 10 дней.

Константин
Петрович
Беляев, заместитель председателя
суда, рассказал о введении в
арбитражный процесс института
приказного
производства.
В
частности, Константин Петрович
сообщил,
что
приказное
производство станет доступным,
например, по требованиям о
неисполнении
договора.
Это
касается
случаев,
когда
задолженность не превышает 400
тыс. руб. При этом у взыскателя
должны
быть
документы,
подтверждающие обязательства,
которые должник признает, но не
исполняет. Стоит отметить, что
сейчас приказное производство
применяется только в гражданском
процессе.
Дмитрий
Сергеевич
Крашенинников,
заместитель
председателя суда, рассказал о
введении в арбитражный процесс
института частных определений.
При
рассмотрении
дела
в
арбитражном суде могут быть
выявлены
нарушения,
допущенные,
например,
госорганом
или
публичной
организацией. Для устранения
этих нарушений суд получит право
выносить частные определения.
Госорган
(организация,
должностное лицо, СРО - в
зависимости от того, кто являлся
нарушителем) должен сообщить о
принятых мерах в течение месяца
со дня получения определения. За

неисполнение
частного
определения
предусмотрена
ответственность.
Возможность
выносить частные определения
пока есть только у судов общей
юрисдикции.

Последним
выступил
Александр Николаевич Крюков,
заместитель председателя суда. В
своем
докладе
Александр
Николаевич рассказал о введении
обязательного
досудебного
порядка.
Так,
прежде
чем
обратиться в арбитражный суд,
придется отправить претензию
контрагенту. Иск можно будет
подать только спустя 30 дней со
дня, когда направлено требование.
Законом или договором может
быть предусмотрен другой срок.
Правила установлены для споров,
вытекающих
из
гражданских
правоотношений. Впрочем, не при
всех
таких
спорах
будет
необходимо
соблюдать
досудебный порядок. Например,
не нужно будет отправлять
претензию, когда оспаривается
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решение третейского суда или
спор касается корпоративных
отношений. При экономических
спорах, вытекающих из публичных
правоотношений,
досудебный
порядок
будет
применяться,
только
если
это
прямо
предусмотрено законом.
Каждый выступающий в
завершении
своего
доклада
озвучил вопросы, возникшие при
обсуждении рабочей группой, а
также высказал предварительное
мнение по ранее поступившим от
участников
вопросам
и
по
вопросам,
поступившим
из
аудитории.

День работника,
находящегося в почетной отставке

Арбитражный
суд
Свердловской области с особой
бережностью и внимательностью
относится к истории создания
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суда, традициям и тем людям, чьи
имена вписаны в основные этапы
его деятельности.
Каждый год, в апреле месяце
Арбитражный суд Свердловской
области
организует
день
работника,
находящегося
в
почетной отставке. 2016 год не
стал исключением. Это уже пятый
по счету ежегодный день встречи с
теми, кто в настоящее время
находится на заслуженном отдыхе,
но всю свою жизнь посвятил
судебной системе.
В этом году празднование
проходило на базе Арбитражного
суда Уральского округа.
Место проведения было
выбрано не случайно. Именно в
Арбитражном суде Уральского
округа воссоздан двухуровневый
кабинет-музей, где ранее работали
почетные сотрудники.
Михаил
Львович
Скуратовский, ранее работавший
председателем 2-го судебного
состава, чье имя запечатлено на
табличке при входе в музей, в
теплой
душевной
обстановке
провел экскурсию по кабинетумузею, а молодые сотрудники
Арбитражного суда Свердловской
области
подготовили
своими
силами фильм, который был
продемонстрирован
почетным
гостям.
Ветераны посмотрели залы
судебных заседаний, где коллегии
судей
в
настоящее
время

рассматривают
кассационные
жалобы, сделали несколько общих
фото.
Затем
за
чашечкой
ароматного чая бывшие арбитры и
судьи смогли поделиться друг с
другом последними новостями,
обсудить важные темы и вновь
почувствовать
себя
единым
дружным коллективом.

Присвоение звания «Почетный
работник судебной системы»
В соответствии с приказом
Верховного
Суда
Российской
Федерации от 12 февраля 2016 г.
№ 72/КД за долголетнее и
образцовое
исполнение
должностных
обязанностей
и
значительный вклад в развитие
судебной системы, инициативу
при исполнении служебного долга
председателю Арбитражного суда
Свердловской области Светлане
Александровне Цветковой и судье
шестого
судебного
состава
Наталье Николаевне Присухиной
присвоено
звание
«Почетный
работник судебной системы».
Вручение
ведомственной
награды
происходило
в
торжественной
обстановке
в
присутствии всего коллектива
Арбитражного суда Свердловской
области.

Коллектив
Арбитражного
суда Свердловской области от всей
души
поздравляет
Светлану
Александровну
и
Наталью
Николаевну с присвоением звания
и желает им дальнейших побед и
успехов во всех начинаниях.

Судья
Арбитражного
суда
Свердловской
области
В.В.
Парамонова заняла третье место
в личном зачете в соревнованиях
по стрельбе из пневматического
пистолета

Ежегодно,
на
базе
Свердловского областного суда
проводятся
соревнования
по
стрельбе
из
пневматического
пистолета. Организует данное
мероприятие
Совет
судей
Свердловской области. В этот раз
участниками
стали
108
представителей из всех судов
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области.
Также в стрельбах
участвовали
представители
Уральского окружного военного
суда и гарнизонных военных судов
области. В состав жюри вошли
представители
Совета
судей
Свердловской
области
и
Управления
Судебного
департамента и ОУПДС УФССП
по Свердловской области.
Судья Арбитражного суда
Свердловской области Виктория
Викторовна Парамонова заняла
третье место в личном зачете,
уступив
пальму
первенства
представителям
Сысертского
районного суда и Сухоложского
городского суда.
Победителям
вручены
дипломы
Совета
судей
Свердловской области, а также
дипломы регионального отделения
Общественной
организации
«Российской объединение судей».
Арбитражный
суд
Свердловской области сердечно
поздравляет
Викторию
Викторовну с победой, желает ей
дальнейших побед и успехов во
всех начинаниях!
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Филиппова Наталья Георгиевна,
председатель
5
судебного
состава, награждена знаком
отличия
Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации «За
усердие» II степени

За большой личный вклад в
развитие
судебной
системы,
всестороннее
содействие
в
укреплении и совершенствовании
правосудия
в
Российской
Федерации Филиппова Наталья
Георгиевна,
председатель
5
судебного состава, награждена
знаком
отличия
Судебного
департамента при Верховном Суде
Российской
Федерации
«За
усердие» II степени.
Коллектив
Арбитражного
суда Свердловской области от всей
души
поздравляет
Наталью
Георгиевну
и
желает
неиссякаемых жизненных сил,
энтузиазма,
твердости
духа,
здоровья, новых свершений и
плодотворной работы на благо
Отечества,
защиты
прав
и
законных интересов граждан и
юридических лиц!

10 июня 2016 года состоялась
встреча председателя Суда по
интеллектуальным
правам
Новоселовой
Людмилы
Александровны с судьями 7
судебного состава Арбитражного
суда Свердловской области
На встрече присутствовали:
и.о. председателя суда Беляев
Константин Петрович, заместитель
председателя суда Крашенинников
Дмитрий Сергеевич, судьи 7
судебного состава: Зорина Наталья
Леонидовна,
Ерин
Антон
Александрович,
Селиверстова
Елена
Владимировна,
Артепалихина
Марина
Валентиновна.

Мероприятие
носило
характер «круглого стола» с целью
рассмотрения
вопросов,
относительно
распределения
судебных издержек по делам о
защите исключительных прав,
возможности
истребования
доказательств в порядке ч.4 ст.66
Арбитражного
процессуального
кодекса РФ и иных возникающих в

судебной практике Арбитражного
суда Свердловской области и
других субъектов РФ вопросов,
связанных с рассмотрением дел о
защите
интеллектуальной
собственности.

Указом Президента РФ от
23.05.2016 № 214 Анастасия
Геннадьевна
Кожевникова
назначена на должность судьи
Арбитражного
суда
Свердловской области
14 июня 2016 года в
торжественной
обстановке
состоялось привидение к присяге,
а также вручение удостоверения
судьи.
В
мероприятии
принял
участие Главный федеральный
инспектор
по
Свердловской
области аппарата Полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации
в
Уральском федеральном округе
Березовский А.Э.
Коллектив
Арбитражного
суда
Свердловской
области
поздравляет
Анастасию
Геннадьевну с назначением на
должность и желает неиссякаемых
жизненных
сил,
энтузиазма,
твердости духа, здоровья, новых
свершений
и
плодотворной
работы.

Работа
административно-право
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СТРАНИЧКА
ПОМОЩНИКОВ И
СПЕЦИАЛИСТОВ
Введение
приказного
производства в арбитражный
процесс

Яних Мария Евгеньевна
– помощник судьи 10
судебного состава
Арбитражного суда
Свердловской области
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С 01.06.2016 вступили в
законную силу изменения в
Арбитражный
процессуальный
кодекс Российской Федерации
(далее – АПК РФ), внесенные
Федеральным законом № 47-ФЗ "О
внесении
изменений
в
Арбитражный
процессуальный
кодекс Российской Федерации"1,
который впервые предусматривает
введение в арбитражный процесс
приказного производства.
В юридической литературе не
раз обсуждались вопросы о
необходимости
введения
1

Федеральный закон от 02.03.2016 № 47-ФЗ"О
внесении
изменений
в
Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации" Номер опубл.: 0001201603020010. Дата опубл.:
02.03.2016.
–Режим
доступа:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001
201603020010

приказного
производства
при
рассмотрении дел в арбитражных
судах.
По мнению одних авторов,
введение приказного производства
в
арбитражный
процесс
представляется оправданным и
необходимым.
Так, Ю. Ю. Грибанов
отмечал,
что
приказное
производство
должно
стать
универсальной
правовой
процедурой и использоваться при
рассмотрении дел как в судах
общей
юрисдикции,
так
и
2
арбитражных судах .
С. К. Загайнова, сравнивая
упрощенное
производство
в
арбитражном процессе и приказное
производство,
выделяла
следующие
преимущества
последнего: более широкий круг
требований, по которым может
быть выдан судебный приказ,
отсутствие
процедуры
согласования
приказного
производства
с
ответчиком,
возможность отмены судебного
приказа вынесшим его судом3.
В. В. Блажеев отмечал, что
принципиальных препятствий для
2

Грибанов Ю.Ю. Рассмотрение дел в порядке
упрощенного производства в гражданском и
арбитражном
процессе:
сравнительное
исследование правовых систем России и
Германии: дис. ... канд. юрид. наук. Кемерово,
2007. С. 17.
3

Загайнова С.К. Судебные акты в гражданском и
арбитражном процессе. М., 2007. С. 225.

внедрения в арбитражный процесс
приказного и заочного производств
нет, при этом указывает, что их
отсутствие в соответствующем
кодексе является явным пробелом в
действующем законодательстве4.
Другие авторы, ставили под
сомнение пригодность приказного
производства для арбитражных
судов,
выделяли
такие
его
недостатки,
как
большие
возможности для злоупотребления
правом, отсутствие гарантий прав
должника,
противоречивость
процедуры
приказного
5
производства и т.п.
Федеральным законом № 47ФЗ в арбитражный процесс
вводится приказное производство.
В связи с этим АПК РФ
дополняется
главой
29.1,
регулирующей общие положения о
судебном приказе.
Введение этой процедуры,
как отмечается в пояснительной
4

Блажеев В.В. Некоторые актуальные вопросы
дальнейшего совершенствования арбитражнопроцессуальной формы // Проблемы доступности
и эффективности правосудия в арбитражном и
гражданском
судопроизводстве.
Материалы
Всероссийской
научно-практической
конференции (Москва, 31 января - 1 февраля 2001
г.). М., 2001. С. 172-179.
5

См. например, Грибанов Ю.Ю. Рассмотрение
дел в порядке упрощенного производства в
гражданском
и
арбитражном
процессе:
сравнительное исследование правовых систем
России и Германии: дис. ... канд. юрид. наук.
Кемерово, 2007. С. 17-19; . Громошина Н.А.
Дифференциация и унификация в гражданском
судопроизводстве: дис. ... д-ра юрид. наук. М.,
2010. С. 339-347.
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записке
к
законопроекту,
направлено на сближение систем
судов общей юрисдикции и
арбитражных судов, унификации
процессуальных
процедур
и
6
правил .
В соответствии со ст. 229.1
АПК РФ предлагается закрепить
следующее определение судебного
приказа, судебный приказ судебный акт, вынесенный судьей
единолично
на
основании
заявления о взыскании денежных
сумм по требованиям взыскателя,
предусмотренным статьей 229.2
АПК РФ.
В соответствии со ст. 229.2
АПК РФ судебный приказ будет
выдаваться по делам, в которых:
1) требования вытекают из
неисполнения или ненадлежащего
исполнения договора и основаны
на представленных взыскателем
документах,
устанавливающих
денежные обязательства, которые
должником признаются, но не
исполняются, если цена заявленных
требований
не
превышает
четыреста тысяч рублей;
2) требование основано на
совершенном нотариусом протесте
векселя в неплатеже, неакцепте и
недатировании акцепта, если цена
6

См.: Пояснительная записка к проекту
Федерального закона N 725381-6 "О внесении
изменений в Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации и в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации" //
URL: http://www.duma.gov.ru.
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заявленного
требования
не
превышает
четыреста
тысяч
рублей;
В настоящий момент эти
требования
пересекаются
с
требованиями,
которые
в
соответствии с ч. 2 ст. АПК РФ
должны
рассматриваться
в
упрощенном производстве. Вместе
с тем указанный Федеральный
закон
вносит
разграничения
указанных
требований,
подлежащих
рассмотрению
в
приказном
порядке
и
в
упрощенном
производстве,
устанавливая в нормах о судебном
приказе ограничения по размеру –
до 400 тысяч рублей, и вводя в
нормы
об
упрощенном
производстве
правила
об
исключении дел, рассматриваемых
в
порядке
приказного
производства.
3) заявлено требование о
взыскании обязательных платежей
и санкций, если указанный в
заявлении
общий
размер
подлежащей взысканию денежной
суммы не превышает сто тысяч
рублей.
Эти
требования
в
соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 227 АПК
РФ также рассматривается сейчас
в
порядке
упрощенного
производства. Федеральный закон
№ 47-ФЗ также вносит в п. 5 ч. 1 ст.
227
АПК
РФ
изменения,
устанавливая
предел
для
рассмотрения таких требования в

упрощенном порядке – от 100 000
рублей до 200 000 рублей.
Как
отмечено
А.
Е.
Солохиным, требования, которые
предлагается
рассматривать
в
порядке приказного производства в
арбитражном процессе, во многом
отличаются
от
требований,
рассматриваемых в аналогичном
порядке в гражданском процессе.
Общими являются только два вида
требований: 1) основанные на
совершенном нотариусом протесте
векселя в неплатеже, неакцепте и
недатировании акцепта; 2) о
взыскании платежей в бюджет.
Отличие также заключается в том,
что "приказные" требования в
гражданском процессе не должны
быть бесспорными - достаточно
доказать, что они основаны на
нотариально
удостоверенной
сделке или сделке, совершенной в
простой письменной форме. Кроме
того, есть ряд требований, которые
в
силу
особенностей
подведомственности могут быть
рассмотрены в приказном порядке
только в судах общей юрисдикции.
Это дела о взыскании алиментов на
несовершеннолетних
детей,
о
взыскании
денежных
сумм
7
работником и др.

7

Солохин А. Е. Упрощенные (ускоренные)
процедуры рассмотрения дел в гражданском и
арбитражном процессе: история, проблемы,
перспективы.
//
Вестник
экономического
правосудия. 2015. N 8. С. 150.

Статьей 229.3 АПК РФ
определены требования к форме и
содержанию заявления о выдаче
судебного приказа. В ч. 1
указанной статьи закреплено, как
нам
представляется,
важное
нововведение о том, что что
заявление о выдаче судебного
приказа может быть представлено в
арбитражный суд посредством
заполнения электронной формы,
размещенной на официальном
сайте
арбитражного
суда
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет».
Федеральным законом № 47ФЗ в АПК РФ вводится статья
229.5, которой устанавливается
порядок приказного производства.
Так,
заявления
по
делам
приказного
производства
принимаются
к
производству
арбитражными судами исходя из
общих
правил
подсудности,
установленных
настоящим
Кодексом.
Принимая к производству
заявление о выдаче судебного
приказа, арбитражный суд выносит
соответствующее определение, в
котором предлагает взыскателю и
должнику урегулировать спор
самостоятельно,
указав
на
возможность примирения.
Определение,
вынесенное
арбитражным
судом
по
результатам рассмотрения вопроса
о принятии заявления о выдаче
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судебного приказа, размещается на
официальном сайте арбитражного
суда
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет" не позднее следующего
дня после дня его вынесения.
Судебный приказ выносится
арбитражным судом в течение
десяти дней, а в гражданском
процессе - в пятидневный срок.
Судебный приказ выносится
без вызова взыскателя и должника
и без проведения судебного
разбирательства.
Суд исследует изложенные в
направленном
взыскателем
заявлении о выдаче судебного
приказа и приложенных к нему
документах
сведения
в
обоснование позиции данного лица
и выносит судебный приказ на
основании
представленных
доказательств.
Копия судебного приказа в
пятидневный
срок
со
дня
вынесения
судебного
приказа
высылается должнику, который в
течение десяти дней со дня ее
получения вправе представить
возражения
относительно
исполнения судебного приказа. В
гражданском
процессе
срок
высылки
судебного
приказа
должнику не регламентирован.
Судебный
приказ
размещается на официальном сайте
арбитражного
суда
в
информационнотелекоммуникационной
сети
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"Интернет" не позднее следующего
дня после дня его вынесения. В
ГПК РФ схожее положение
отсутствует.
В ч. 5 ст. 229.5 АПК РФ
будет
закреплено
правило,
согласно
которому
судебный
приказ подлежит отмене судьей,
если от должника в установленный
частью 4 указанной статьи срок
поступят возражения относительно
его исполнения.
Следует отметить, что нормы
о приказном производстве, которые
закреплены в ГПК РФ, и нормы о
приказном производстве, которые
вводятся в АПК РФ, не содержат
указания на то, что должник,
заявляя возражения относительно
исполнения судебного приказа,
должен их обосновать.
Представляется,
что
во
избежание
злоупотребления
стороной своих прав и затягивания
процесса, указанные положения
требуют
дополнительной
доработки и включения положения
об обязательном мотивировании
должником таких возражений.
Кроме того, некоторыми
авторами для усовершенствования
правил приказного производства
предлагается усиление связи между
приказным
и
исковым
производством путем введения
специальных правил перехода от
приказного
к
исковому

производству в случае отмены
судебного приказа8.
Стоит согласиться с мнением
И. Н. Шкромады, что возможность
трансформации
приказного
производства в исковое позволит
сократить потери времени в случае
отмены судебного приказа на
основании возражений должника, а
также упорядочить деятельность по
разрешению правового спора9.
Копии определения суда об
отмене
судебного
приказа
направляются
взыскателю
и
должнику в срок, не превышающий
пяти дней со дня его вынесения.
Указанное
определение
размещается на официальном сайте
арбитражного
суда
в
информационнотелекоммуникационной
сети
"Интернет" не позднее следующего
дня после дня его вынесения.
В случае, если возражения
должника поступили в суд по
истечении установленного срока,
8

См.: Грибанов Ю.Ю. Рассмотрение дел в
порядке
упрощенного
производства
в
гражданском
и
арбитражном
процессе:
сравнительное исследование правовых систем
России и Германии: дис. ... канд. юрид. наук.
Кемерово, 2007. С. 129-151,; Загайнова С.К.
Судебные акты в гражданском и арбитражном
процессе. М., 2007. С. 227; Сивак Н.В.
Упрощенное производство в арбитражном
процессе: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.,
2009. С. 24.
9

И. Н. Шкромада. Введение приказного
производства
в
арбитражный
процесс:
предпосылки и перспективы. // Современное
право. 2015. № 10. С. 96.

они
не
рассматриваются
арбитражным
судом
и
возвращаются лицу, которым они
были поданы, за исключением
случая, если это лицо обосновало
невозможность
представления
возражений в установленный срок
по причинам, не зависящим от
него. Данное нововведение также
можно
отметить
как
положительное, поскольку оно
устанавливает
дополнительные
гарантии защиты прав должника. В
ГПК РФ схожее положение не
закреплено.
О возвращении документов,
содержащих возражения должника,
суд выносит определение.
В
случае,
если
в
установленный срок должником не
представлены
возражения,
взыскателю
выдается
второй
экземпляр
судебного
приказа,
заверенный гербовой печатью суда,
для
предъявления
его
к
исполнению.
По
просьбе
взыскателя судебный приказ может
быть
направлен
судом
для
исполнения судебному приставуисполнителю.
Судебный приказ может быть
направлен
судом
судебному
приставу-исполнителю в форме
электронного
документа,
подписанного судьей усиленной
квалифицированной электронной
подписью
в
порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации.
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В
случае
взыскания
государственной
пошлины
с
должника
в
доход
соответствующего бюджета на
основании
судебного
приказа
выдается исполнительный лист,
который
заверяется
гербовой
печатью суда и направляется судом
для исполнения в этой части
судебному приставу-исполнителю.
Судебный приказ вступает в
законную силу по истечении десяти
дней со дня истечения срока для
представления
возражений
относительно
исполнения
судебного приказа.
Следует отметить, что ГПК
РФ не содержит специальных
положений, регулирующих момент
вступления судебного приказа в
законную силу, что порождало
возникновение в юридической
литературе дискуссий по этому
вопросу. Нормы о судебном
приказе, вводимые в АПК РФ глава
этот недостаток не содержат.
В соответствии с ч. 11 ст.
229.5 АПК РФ судебный приказ
может быть обжалован только в
арбитражный суд кассационной
инстанции.
В ст. 288.1 АПК РФ
закреплены
особенности
кассационного
производства,
связанные
с
пересмотром
вступившего в законную силу
судебного приказа.
Так, кассационная жалоба на
судебный приказ изучается судьей

арбитражного суда кассационной
инстанции
единолично
в
пятнадцатидневный срок со дня
поступления кассационной жалобы
на судебный приказ в арбитражный
суд кассационной инстанции.
По результатам изучения
кассационной жалобы на судебный
приказ судья арбитражного суда
кассационной
инстанции
при
наличии
оснований,
предусмотренных ч. 4 ст. 288.1
АПК РФ, выносит определение о
передаче жалобы с делом для
рассмотрения
обжалуемого
судебного
акта
в
судебном
заседании
арбитражного
суда
кассационной инстанции.
При отсутствии оснований,
предусмотренных ч. 4 ст. 288.1
АПК
РФ,
судья
выносит
определение об отказе в передаче
жалобы с делом для рассмотрения
обжалуемого судебного акта в
судебном заседании арбитражного
суда кассационной инстанции.
Определение, вынесенные на
данной
стадии,
дальнейшему
обжалованию не подлежит.
Заседание
должно
проводиться без вызова лиц,
участвующих в деле, хотя с учетом
характера
и
сложности
рассматриваемого вопроса, а также
доводов кассационной жалобы и
возражений
относительно
кассационной
жалобы
лица,
участвующие в деле, могут быть
вызваны в судебное заседание.

Кассационный
пересмотр
вступивших в законную силу
судебных
приказов
возможен
только
при
нарушении
процессуальных норм, являющихся
в соответствии с ч. 4 ст. 288 АПК
РФ безусловными основаниями для
отмены судебного приказа.
По результатам рассмотрения
кассационной жалобы на судебный
приказ
арбитражный
суд
кассационной инстанции вправе:
1) оставить судебный приказ
без изменения, а кассационную
жалобу без удовлетворения;
2) отменить судебный приказ
и прекратить производство по делу
в соответствии со ст. 282 АПК РФ
либо
оставить
кассационную
жалобу
без
рассмотрения
применительно к ст. 148 АПК РФ;
3) отменить судебный приказ
и направить дело на новое
рассмотрение,
если
имеются
основания, указанные в ч. 4 ст.
288.1 АПК РФ;
4) отменить судебный приказ
и вынести постановление об отказе
в выдаче судебного приказа, указав
при этом в определении на право
взыскателя предъявить требования
в порядке искового производства.
Таким образом, процедура
рассмотрения заявления о выдаче
судебного приказа, закрепленная в
арбитражном процессе, во многом
схожа с процедурой приказного
производства, которая существует
в гражданском процессе, вместе с

тем имеет свои особенности и
отличительные черты.
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Работа в тройке: судья,
помощник, секретарь

Попова Ксения Дмитриевна
– секретарь судебного заседания
Арбитражного суда Свердловской
области
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С каждым годом нагрузка на
судей
и
аппарат
суда
увеличивается. В сложившейся
ситуации возникает вопрос, как
сделать так, чтобы при увеличении
нагрузки эффективность работы
судов не уменьшалась.
Тройка - судья, помощник
секретарь
–
это
целостный,
неделимый механизм, поэтому при
сбое в работе одного коллеги
качество
статистических
показателей снижается у всей
тройки.
Ответственность
за
показатели работы возлагается на
судью, однако нельзя забывать о
том, что помощник и секретарь
также ответственны за работу
тройки и должны добросовестно
подходить
к
выполнению
поставленных перед ними задач.
Кроме того, большую роль
играет атмосфера в рабочем
коллективе. Создавая комфортную
для рабочего настроя обстановку,
судья тем самым создает у коллег
мотивацию на добросовестное
выполнение своих обязанностей.
Если
в
тройке
хорошие
взаимоотношения, каждый будет
стараться выполнить работу быстро
и качественно, так как осознает
ответственность перед коллегами.

В случае трудоустройства нового
сотрудника
на
работу
положительная рабочая атмосфера
поможет быстрее адаптироваться к
новым условиям труда.
Судья внимательно проверяет
судебные акты, подготовленные
помощником и секретарем. В целях
повышения
эффективности
взаимодействия судья может более
подробно разъяснять помощнику,
почему и на каком основании
вынесен тот или иной судебный
акт. Такая помощь ускорит процесс
создания
судебных
актов,
поскольку скорость их написания
зависит от сложности дела.
Если судья работает с
опытным помощником,
то при
большой нагрузке отписанное им
сложное решение
он может,
например, дать на проверку своему
помощнику. В дальнейшем это
поможет
избежать
вынесения
определений
об
исправлении
описок, опечаток, арифметических
ошибок, которые влияют на
статистические
показатели
качества судебных актов.
Помощник является правой
рукой
судьи.
Соответствовать
данной должности может только
человек с высшим юридическим
образованием и стажем работы в
юриспруденции.
Эффективность
работы судьи во многом зависит от
работы и опыта его помощника.
Очень важно, чтобы помощник
умел применять нормы права и

оперативно находить нужные в
большом массиве законодательных
актов.
Оптимизации
труда
помощника
судьи
будет
способствовать
эффективное
использование шаблонов судебных
актов. Такие шаблоны очень
удобны при написании однотипных
судебных актов. Кроме того, на
рабочем
столе
компьютера
помощник судьи может создать
подборку
наиболее
часто
используемых
законодательных
актов, что сократит время их
поиска в правовых базах.
Работа помощника судьи
предполагает не только подготовку
процессуальных решений по делам,
но и общение с участниками
судопроизводства. Поэтому он
обязан соблюдать Кодекс этики и
служебного
поведения
федеральных
государственных
гражданских
служащих,
быть
вежливым,
внимательным
к
вопросам
и
просьбам
представителей сторон.
Цель работы помощника
судьи – максимально помогать
судье
(оперативно
находить
нужные законодательные акты и
оформлять судебные акты), а также
улаживать
возможные
конфликтные ситуации, чтобы у
посетителей
сформировался
позитивный деловой настрой и
осталось хорошее впечатление от
работы суда.
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Помощники
судей
выполняют и другие важные
функции: осуществляют контроль
за делами, по которым отложено
или приостановлено производство;
контролируют работу секретарей и
специалистов
по
оформлению
материалов дела и своевременному
направлению лицам, участвующим
в деле, решений, определений,
исполнительных
листов;
контролируют
работу
по
составлению карточек первичного
учета. Кроме того, ст. 155
Арбитражного
процессуального
кодекса Российской Федерации
предусматривает
возможность
ведения
протокола
судебного
заседания помощником судьи.
В связи с увеличением
нагрузки на судью его помощнику
следует больше времени уделять
заблаговременному
изучению
назначенных к рассмотрению дел и
поступивших
апелляционных,
кассационных жалоб, составлять
соответствующие заключения для
судей, акцентируя их внимание на
наиболее проблемных и важных
спорных вопросах, требующих
дополнительного изучения. Это, в
свою очередь, повысит уровень
организации
судопроизводства,
снизит нагрузку на судей.
В
Арбитражном
процессуальном
кодексе
Российской Федерации детально
регламентируется
статус
лиц,
содействующих
осуществлению

правосудия
в
арбитражном
процессе. Однако представляется,
что статус именно помощника
судьи регулируется в Кодексе
недостаточно.
В
деле
оптимизации
судопроизводства
и
снижения
нагрузки на судей все большее
значение приобретают повышение
квалификации кадрового состава
помощников судей, расширение их
полномочий, наделение их правом
на
совершение
отдельных
процессуальных действий от имени
судьи. Примером здесь может
служить
опыт
США
и
Великобритании, где помощник
судьи
имеет
расширенные
полномочия на стадии возбуждения
производства по делу и на стадии
подготовки дела к судебному
разбирательству под руководством
судьи.
Такие
расширенные
полномочия особо нужны при
рассмотрении
дел
о
несостоятельности (банкротстве).
Данные
дела
предполагают
возложение на помощников судей
дополнительных
функций,
поскольку объем юридической и
одновременно
технический
работы
(в
том
числе
по
отслеживанию платежей в рамках
процедуры
банкротства,
оздоровительных процедур) очень
велик.
Таким образом, помощники
судей играют в тройке весьма

значительную роль. Они облегчают
нагрузку на судью, освобождают
его
от
большого
объема
технической работы, помогают
предотвратить факты нарушения
процессуальных
сроков
рассмотрения дел, способствуют
оперативному
юридически
правильному
разрешению
дел
судьями.
Не менее важная роль в
рабочей
тройке
принадлежит
секретарю судебного заседания.
Лицо,
занимающее
данную
должность,
должно
быть
ответственным и иметь высшее
юридическое образование. Многие
статистические показатели работы
суда напрямую зависят от качества
его работы.
Секретарь
судебного
заседания
обладает
широким
кругом обязанностей – следит за
своевременным
получением
судебной
корреспонденции;
создает проекты судебных актов;
направляет
судебную
корреспонденцию
участникам
судопроизводства; формирует дела
в состав суда на дату судебного
заседания;
подготавливает
и
направляет дела на обжалование в
вышестоящие
инстанции;
подготавливает
дела
в
зал
ознакомления.
Основная
обязанность секретаря судебного
заседания - участие в судебных
заседаниях и ведение письменного,
аудио-, видео-протоколов. Также

секретарь осуществляет функции
делопроизводства: изготавливает
исполнительные листы, формирует
дела в архив, выдает копии
судебных
актов,
оригиналы
документов
по
заявлениям
представителей сторон.
Поскольку основное общение
участников судопроизводства по
вопросам, касающимся судебного
процесса,
происходит
через
секретаря судьи, последний должен
быть
вежливым,
корректным,
терпеливым и следовать Кодексу
судейской этики.
Хотелось бы отметить еще
один важный момент: внешний вид
секретаря судебного заседания и
помощника судьи, участвующих в
судебном заседании, должен быть
опрятным, его одежда должна и
соответствовать деловому стилю,
так как общее впечатление о работе
суда и о судебной системе в целом
складывается
у
участников
процесса
в
том
числе
непосредственно в ходе судебного
заседания.
В связи с увеличением
нагрузки на судей повышается
объем не только юридической, но и
технической работы секретаря.
Секретарь фактически выполняет
функции специалиста судьи, но при
этом еще участвует в судебных
заседаниях.
Для оптимизации работы не
только секретаря, но и всей тройки
в целом целесообразно рассмотреть
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возможность введения в штат суда
дополнительных
ставок
специалистов. Это поможет четко
разграничить
обязанности
специалиста,
секретаря,
помощника, судьи и снизить
нагрузку на каждого из коллег.
Поскольку работа секретаря
судебного заседания и специалиста
очень ритмична, судьи иногда
называют
таких
работников
«пчелками». Для того чтобы четко
выдерживать
этот
ритм,
своевременно
и
качественно
выполнять
свою
работу,
необходимо
придерживаться
следующих правил.
Важно планировать свой
рабочий день. Это поможет
правильно распределить работу в
установленных временных рамках
и не забыть выполнить, какое либо важное задание.
Необходимо
научиться
выделять из всего объема работы
наиболее срочную или самую
срочную из всех срочных задач.
Например, если отправка судебной
корреспонденции
осуществлена
несвоевременно,
то
можно
допустить
просрочку
в
направлении судебных актов, а
данный показатель влияет на
статистический показатель всей
тройки
–
судья,
помощник,
секретарь. Именно поэтому в
обязанности помощника и судьи
входит контроль за работой
секретаря, так как ответственность,

за пропуск процессуальных сроков
будет возложена на всех троих
одновременно.
Также
важно
исполнять
данные обещания.
Например,
договоренность с представителем
стороны по делу о выдаче
исполнительного
листа,
назначенная на конкретную дату и
время, должна быть исполнена в
оговоренный срок. Это поможет
предотвратить поступление от
сторон по делам жалоб на действия
аппарата суда.
Конечно, в соответствии с
Инструкцией по делопроизводству
всѐ
документы
должны
изготавливаться
своевременно,
однако не надо забывать о том, что
аппарат суда - это тоже люди, и
человеческий
фактор
в
исключительных случаях тут тоже
имеет место. Поэтому существует
еще одно важное правило – всегда
и во всех ситуациях, какими бы
сложными и конфликтными они ни
были,
необходимо
соблюдать
спокойствие, проявлять вежливость
и корректность в общении с
представителями сторон по делам.
Этот
психологический
прием
помогает
стабилизировать
эмоциональный накал участников
судопроизводства при недочетах в
работе аппарата суда.
Также помогает повысить
уровень производительности труда
секретарей
и
специалистов
электронная модернизация ПК

Сада.
Например,
может
использоваться опыт арбитражных
судов, в которых при направлении
судебной
корреспонденции
автоматически
проставляется
печать
«Копия
верна».
Это
сокращает время на отправку
корреспонденции.
Также
целесообразна
разработка
подробной автоматической описи
судебного дела. Такая опись
сократит время, затраченное на его
подготовку для направления в
вышестоящие инстанции, а также
время для сдачи завершенных дел в
архив суда.
Помимо
перечисленного,
необходимо направлять секретарей
и
специалистов
на
курсы
повышения квалификации. Кроме
того, на внутренних деловых
мероприятиях
суда
должны
освещаться
нововведения
в
законодательстве, чтобы будущие
помощники судей также были в
курсе всех изменений.
Материальное
стимулирование аппарата суда,
которое может быть выражено в
заработной плате и премировании,
также
создает
плодотворную,
позитивную
атмосферу
и
настраивает на продолжительную
работу каждого сотрудника.
Таким образом, каждый в
тройке
–
судья,
помощник,
секретарь - должен осознавать, что
является
частью
единого
механизма и от того как они

взаимодействуют, зависит качество
совместной работы. При этом
следует отметить, что гармоничное
сочетание
материальных
и
моральных стимулов позволяет в
полной
мере
использовать
преимущества, которые заложены в
системе трудовых отношений,
обеспечивающих
условия
для
быстрого
развития
сферы
экономического правосудия.
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Разрешение внутрикорпоративных
споров
в
арбитражном
судопроизводстве

Махнева Ольга Павловна –
директор АНО «Уральский
центр медиации»

За истекший 2015 г количество
внутрикорпоративных споров резко
возросло, по прогнозам аналитиков
эта тенденция сохранится в
будущем.
Это
обусловлено
следующими
объективными
факторами:
длительное
совместное
ведение бизнеса приводит к тому,
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что масса накопленных претензий
становится
критической.
Накопившиеся взаимные претензии
личностного характера, жадность
одного или нескольких участников,
неэффективное участие акционера
в бизнесе, защита бизнеса от
внеправовых действий акционера и
т.д.;
нестабильное
состояние
экономики,
которое
вызывает
снижение эффективности бизнеса,
снижение доходов акционеров и
возникновение желания пополнить
свой карман за счет продажи своей
части бизнеса по максимальной
цене или покупки доли другого
акционера
(акционеров)
по
минимальной цене.
В связи с тем, что эти
тенденции будут в ближайшее
время только нарастать, хотелось
бы
проанализировать
опыт
разрешения внутрикорпоративных
споров
«Уральского
центра
медиации» на базе Арбитражного
суда Свердловской области.
Первое
медиативное
соглашение по корпоративному
спору в рамках арбитражного
судопроизводства
АНО
«Уральский центр медиации» было
заключено в апреле 2012 г. За три
прошедших года эффективность

внесудебного
разрешения
внутрикорпоративных споров с
участием АНО составила 80%.
Оставшиеся 20% составляют дела,
по которым процедура медиации
завершилась
без
достижения
согласия по таким причинам, как:
выход одной из сторон из
процедуры
медиации
после
понимания того, что медиаторы не
будут продвигать ее интересы;
прекращение
процедуры
медиации по инициативе медиатора
по
причине
злоупотребления
правом одной из сторон (сторона
использует
медиацию
для
затягивания спора, для вывода
активов
и
нанесения
вреда
обществу).
1.
Особенности
внутрикорпоративных споров в
сравнении
с
другими
экономическими спорами.
Следует
отметить,
что
внутрикорпоративные споры по
своей
сути,
несмотря
на
экономическую
составляющую,
больше схожи с семейными
конфликтами,
чем
с
бизнес
спорами. Как правило, им присущи
три особых признака:
длительный
характер,
многогранность притязаний и, как
следствие, большое количество
взаимных судебных исков.
Эта особенность связана с
тем, что внутрикорпоративные
споры
возникают
после
длительного
ведения

хозяйственной деятельности. А
значит,
спорных
или
неоднозначных
моментов
накопилось уже достаточно много.
Если при мирном сосуществовании
на эти шероховатости совместной
деятельности
по
взаимному
соглашению
не
обращают
внимания, то при возникновении
споров эти «скелеты» из шкафа
достаются по мере необходимости.
А дальше включается цепная
реакция: «Раз ты мне предъявляешь
это, то у меня на тебя тоже кое-что
имеется».
И
так
может
продолжаться очень долго;
Личная неприязнь участников
и, как следствие, превалирование
эмоциональной составляющей над
правовой.
Вторую особенность проще
описать такими словами: «Нет
более страшных врагов, чем
вчерашние друзья». Люди, которые
еще вчера бесконечно доверяли
друг другу, делали ставку на
взаимную помощь и доверие,
воспринимают любые действия
друг друга как предательство. И то,
что они простили бы обычному
деловому партнеру, никогда не
простят вчерашнему компаньону;
искать варианты разрешения
спора
можно
только
с
привлечением
первых
лиц
компании.
Эта
особенность
обусловлена, во-первых, тем, что
ни
один
юрист,
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внутрикорпоративный или, тем
более, привлеченный, не знает всей
картины конфликта и истинных
причинах,
приведших
к
противостоянию;
во-вторых,
тем,
что
принимаемые в ходе процедуры
медиации решения принципиально
влияют на всю дальнейшую жизнь
компании и частных лиц, которые
являются ее учредителями, и никто
эти вопросы не доверит третьим
лицам.
2. Работа с эмоциональной
составляющей
внутрикорпоративных споров как
основа прекращения агрессивного
противостояния.
Особенность
деятельности
медиатора,
разрешающего
внутрикорпоративный
спор,
состоит в том, что он должен уметь
работать
с
человеком,
испытывающим
желание
отомстить,
доказать
и
самоутвердиться за счет другого.
Все эти умения относятся к
психологической
компетенции.
Поэтому наиболее эффективно на
внутрикорпоративных
спорах
работают медиаторы, обладающие
знаниями в области психологии и
большим жизненным опытом.
В АНО «Уральский центр
медиации»
на
корпоративных
спорах в качестве медиатора или
консультанта обязательно работает
профессиональный психолог. Но,
как правило, профессиональный

психолог как и профессиональный
юрист, не является ведущим
медиаторов
в
разрешении
внутрикорпоративных
споров.
Ведущим
медиатором
здесь
выступает
человек,
«равный»
участникам
спора.
Это,
как
правило, бизнесмен, имеющий не
только опыт ведения собственного
бизнеса, но и вес в бизнес - среде.
Такой медиатор быстрее находит
общий язык с первыми лицами
компании и вызывает у них
большее доверие, чем любой
другой специалист, что является
первоочередной
основой
для
успешной медиации.
3. Поиск реальных вариантов
выхода из сложившейся ситуации.
Практика показывает, что,
как правило, вариант разрешения
внутрикорпоративного спора лежит
за рамками исковых заявлений,
поданных в суд. Для медиатора
самое главное понять – есть ли еще
возможность
для
совместной
работы бывших партнеров, или
эффективное взаимодействие уже
полностью себя исчерпало. В
первом
случае
решение
внутрикорпоративного спора будет
состоять в изменении старых и
утверждении
новых
правил
взаимодействия.
Если
же
дальнейшая совместная работа
невозможна, то решение будет
состоять либо в разделе бизнеса,
либо в его продаже.

4.
Комплексное
решение
большого количества спорных
вопросов.
Медиация
позволяет
одновременно
разрешить
все
спорные
вопросы,
возникшие
между бывшими партнерами. При
затяжных
внутрикорпоративных
спорах очень часто кроме исков
экономического
характера,
рассматриваемых
в
рамках
арбитражного судопроизводства,
предъявляются
также
иски
имущественного
характера,
рассматриваемые в районных или
городских судах. Достаточно часто
возбуждаются уголовные дела
(чаще всего ст.159 УК РФ), дела о
защите чести и достоинства, а
также
исполнительные
производства друг против друга.
Такое
большое
количество
взаимных претензий невозможно
разрешить
в
рамках
судопроизводства
по
разным
причинам:
невозможно объединить эти дела в
руках одного судьи или суда;
юридически эти притязания не
связаны между собой;
дела рассматриваются на разных
территориях и часто в разное
время.
В
рамках
медиации
правильный
учет
взаимных
претензий позволяет разрешить все
эти проблемы одновременно. Но
даже
при
нахождении
взаимоприемлемых
вариантов

разрешения ситуации, каждый
участник спора, испытывая очень
большое недоверие к противной
стороне, прежде всего, боится, что
когда
он
начнет
выполнять
договоренности, другая свою их
часть не исполнит.
Например, одна из сторон
отзывает свой иск из арбитражного
суда,
а
вторая
сторон
имущественный иск из районного
суда не отзывает.
Самая большая сложность в
работе медиатора при таком
комплексном характере проблемы правильно
выстроить
схему
исполнения
принятых
договоренностей. Школьная задача
про волка, козу и капусту, которых
нужно перевезти через реку, в этом
случае просто детская забава по
сравнению
с
тем,
какие
многоходовые
задачи
разрабатывает и согласовывает
профессиональный медиатор при
разрешении внутрикорпоративных
споров.
В практике нашего Центра
очень часто стороны просят
медиатора
сопровождать
исполнение
медиативного
соглашения, что говорит о высокой
степени сформировавшегося в
процессе процедуры медиации
доверия к нему. На сегодня в АНО
«Уральский
центр
медиации»
налицо 100% - ое исполнение всех
медиативных
соглашений,
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заключенных
за
годы
его
деятельности.
5. Возможность выхода из
ситуации «без потери лица».
Особая задача, которая стоит
перед медиатором при разрешении
внутрикорпоративных споров, – это
помочь участникам выйти из
сложившейся ситуации «без потери
лица», а особенно - без потери
деловой репутации.
Длительное противостояние
сторон во внутрикорпоративных
спорах приводит к тому, что отказ
от прежних позиций и притязаний
становится
практически
невозможен. Эта смена позиций
воспринимается как поражение, как
слабость. Задача медиатора на
индивидуальных встречах понять
истинное положение дел, обсудить,
чего реально хочет участник
конфликта. Соблюдение принципа
конфиденциальности и высокая
степень доверия к медиатору
позволяют человеку высказываться
откровенно, без боязни, что это
станет известно третьим лицам.
Только в такой атмосфере можно
найти
реальные
варианты
разрешения
конфликта.
Профессиональный
медиатор,
который имеет не только опыт
медиативной практики, но и
большой
жизненный
опыт,
предлагает варианты, которые
имеют не вид уступок или
компромисса,
на
которые
вынужденно идет сторона, а как
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новое видение ситуации, как
экономически более выгодный
вариант, или как вариант, дающий
новые возможности для будущего.
Если
между
сторонами
и
медиатором достигнуто доверие, то
эта своеобразная «трансформация»
информации, дает очень хороший
эффект.
Особо
значимо
для
участников корпоративных споров
сохранение имиджа в деловой
среде. Сегодня споры между
собственниками бизнеса резко
снижают рейтинг компании на
рынке. Мало кому захочется
вступать в длительные деловые
отношения с компанией, между
собственниками
которой
нет
согласия. Поэтому даже если одна
из сторон по суду выигрывает у
своего партнера, имидж компании
не растет, а падает. Вместе с тем,
разрешение
спора
путем
заключения
медиативного
соглашения
показывает
способность
деловых
людей
договариваться,
не
разрушая
бизнеса, что очень ценится в
деловой среде.

Способы обращения в
Арбитражный суд
Свердловской области
Уважаемые
участники
арбитражного
процесса
и
посетители сайта!
Арбитражный
суд
Свердловской области искренне
благодарит вас за ваше активное
участие
в
совершенствовании
работы суда. Ваши отзывы и
комментарии о суде и его
сотрудниках, участие в опросах,
проводимых судом, - все это,
несомненно, является результатом
плодотворного
сотрудничества
между нами, направленное на
повышение
уровня
правовой
осведомленности о судоустройстве
и судопроизводстве.
Наша
главная
цель
–
объективно
информировать
общество о деятельности суда,
создавать условия для обеспечения
общественного
контроля,
гарантировать
справедливое
судебное
разбирательство,
обеспечить открытость и гласность
судопроизводства,
а
также
обеспечить
доступ
граждан,
организаций,
общественных
объединений,
органов
государственной власти и органов
местного
самоуправления,
представителей редакций средств
массовой
информации

(журналистов) к информации о
деятельности судов.
Как показывает статистика, в
последнее
время
наблюдается
тенденция
роста
негативных
отзывов
и
комментариев
о
деятельности судов, о сотрудниках
аппарата
и
судьях.
Так,
пользователи социальных сетей,
являющиеся,
возможно,
и
участниками
процесса,
высказывают свое недовольство
относительно организации работы
судов.
В
основном
отзывы
касаются процедуры ознакомления
с материалами дела, приема и
выдачи документов и др. Кроме
того, пользователи высказывают и
подозрения
о
намеренном
затягивании
процессуальных
сроков рассмотрения того или
иного дела, а порой, открыто
обвиняют сотрудников аппарата
судов и судей в коррупционных
действиях, не представляя при этом
подтверждающих тому фактов.
Поверьте, каждый отзыв для
нас важен, поскольку ваше мнение
позволяет
улучшить
качество
работы судов, поскольку именно
вы, уважаемые посетители сайта и
участники
процесса,
прямо
указываете нам на наши ошибки и
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недоработки
организационного
сегмента. Мы принимаем в работу
любой отзыв.
Но, что, безусловно, радует,
так
это
преобладание
положительных
отзывов
и
комментариев о работе суда.
Несмотря
на
положительный
характер высказанного мнения, мы
реагируем и на такие сообщения,
ставя перед собой цель, улучшить
то, что уже работает и отлаженно
функционирует.
Среди средств «обратной
связи» в Арбитражном суде
Свердловской области работает
телефон
«доверия».
Телефон
доверия в арбитражных судах
введен с целью обеспечения
открытости
и
доступности
информации
о
деятельности
арбитражных
судов,
совершенствования
организации
работы
и
повышения
эффективности
судебной
деятельности,
профилактики
коррупционных правонарушений в
арбитражных судах РФ. Если вам
или вашим знакомым и близким
стали известны факты о действиях
коррупционного
характера
со
стороны сотрудников суда или
судей
Арбитражного
суда
Свердловской области, просим вас
незамедлительно сообщать нам об
этом по телефону: (343) 371-38-32.
Прием устных обращений граждан
и представителей организаций по
телефону доверия осуществляется
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круглосуточно в автоматическом
режиме с аудиозаписью сообщений
(в режиме автоответчика). Ответ на
устное обращение направляется в
письменной форме по адресу,
указанному гражданином.
Кроме того, если у вас
имеются вопросы относительно
организации работы суда или иные
предложения
по
совершенствованию
работы
Арбитражного суда Свердловской
области,
вы
можете
воспользоваться сервисом «Вопрос
–
ответ».
Воспользоваться
сервисом можно на странице
официального сайта суда по адресу
http://ekaterinburg.arbitr.ru/.
Также
вы
имеете
возможность обратиться в суд с
обращением или жалобой на
действия судей и работников
аппарата
суда.
Для
этого
необходимо
воспользоваться
Информационной системой подачи
жалоб на действия судей и
работников
аппаратов
арбитражных судов РФ (СПЖ).
В
Арбитражном
суде
Свердловской области организован
и личный прием граждан и
представителей организаций по
вопросам
организации
и
обеспечения деятельности суда, а
также жалобам на действия судей,
не связанным с рассмотрением
конкретных
дел,
а
также
обжалованием судебных актов и
процессуальных действия судей.

Прием ведут председатель суда и
заместители председателя суда по
установленному графику.
Так,
Цветкова
Светлана
Александровна,
председатель
Арбитражного суда Свердловской
области ведет прием в последний
вторник месяца с 14:00 до 17:00
(к.320), заместители председателя:
Крашенинников
Дмитрий
Сергеевич - первый вторник месяца
с 09:00 до 12:00 (к.319),
Сабирова Милана Фаритовна
- второй вторник месяца с 14:00 до
17:00 (к.316),
Крюков
Александр
Николаевич - третий вторник
месяца с 9:00 до 12:00 (к.323),
Беляев Константин Петрович
- четвертый вторник месяца с 14:00
до 17:00 (к.315).
Напоминаем вам о том, что
вы можете обратиться в суд в
устной или письменной форме, в
том числе в форме электронного
документа.
Мы еще раз выражаем вам
благодарность за активное участие
и желание помочь нам сделать
нашу работу лучше!
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ТВОРЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
10 фактов о…примирительных
процедурах в Арбитражном суде
Свердловской области
В Словаре живого русского
языка С.И. Ожегова и Н.Ю.
Шведовой
термин
«мирить»
означает
«восстанавливать
согласие,
мирные
отношения
между кем-нибудь». В Толковом
словаре живого великорусского
языка В.И. Даля термин «мирить»
означает «примирять, соглашать,
устранять
ссору,
улаживать
несогласие,
вражду,
заставляя
сладиться полюбовно».
В
Древней
Греции
существовала
практика
использования
посредников
(proxenetas).
Римское
право,
начиная с кодекса Юстиниана
(530—533 н. э.), признавало
посредничество.
Наиболее
распространенными
примирительными процедурами в
России
являются
переговоры,
посредничество
и
третейское
разбирательство.
Указанные
процедуры
не
являются
исчерпывающими,
возможны
различные их комбинации.
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Процедура
примирения
проводится
медиатором
(независимым физическим лицом
(лицами)),
привлекаемым
сторонами в качестве посредника
на основе добровольного согласия
сторон в целях достижения ими
взаимоприемлемого решения.
Принципами
медиации
являются
добровольность,
конфиденциальность,
сотрудничество и равноправие
сторон,
беспристрастность
и
10
независимость медиатора.
С 1 января 2011 года вступил
в силу Федеральный закон от
27.07.2010
N
193-ФЗ
"Об
альтернативной
процедуре
урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)".
В здании Арбитражного суда
Свердловской области работает
«комната примирения».
Арбитражный суд может
отложить
судебное
разбирательство по ходатайству
обеих сторон в случае их
обращения за содействием к суду
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Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ
(ред. от 23.07.2013) "Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)" (с изм. и
доп., вступающими в силу с 01.09.2013) //СПС
«Консультант плюс».

или
посреднику
в
целях
11
урегулирования спора.
Деятельность по проведению
процедуры
медиации
осуществляется
медиатором,
медиаторами как на платной, так и
на бесплатной основе. 12 В
Арбитражном суде Свердловской
области «комната примирения»
работает на бесплатной основе.
За 2014 год в «комнату
примирения» обращались 146 раз
(в 2013 году – 68), принято 25
решений о проведении процедуры
медиации (в 2013 году – 20),
заключено
9
медиативных
соглашений (в 2013 – 5).

11

"Арбитражный
процессуальный
кодекс
Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ
(ред. от 01.05.2016) //СПС «Консультант плюс».
12
Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ
(ред. от 23.07.2013) "Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)" (с изм. и
доп., вступающими в силу с 01.09.2013) //СПС
«Консультант плюс».
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Ваша честь
Интервью
назначенным
Арбитражного
Свердловской
Опариной
Игоревной.

с

вновь
судьей
суда
области
Натальей

1.
Расскажите,
пожалуйста, как начинался Ваш
профессиональный путь?
В 2004 г. я окончила
Уральскую
государственную
юридическую академию. В период
с 2006 по 2016 г. занимала
должности
специалиста
2-го
разряда, специалиста 1-го разряда,
специалиста, секретаря судебного
заседания,
помощника
судьи.
Вплоть
до
назначения
на
должность судьи работала в
должности помощника заместителя
председателя Арбитражного суда
Свердловской
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области. Можно с уверенностью
сказать, что мой путь начинался с
самых азов нашей профессии. Не
скрою, были трудности, но они
преодолимы, если есть цель и
желание.
2.
Как родные отнеслись
к новости о Вашем назначении?
Близкие и родные с радостью
восприняли новость о моем
назначении, они всегда гордились
моими успехами и были рады
любым
победам.
Поддержка
близких и родных людей очень
важна и необходима в любой
ситуации.
3.
Можете
ли
Вы
сказать,
какими
чертами
характера
должен
обладать
человек,
претендующий
на
должность судьи?
Я думаю, что это должен
быть
самодисциплинированный,
самоорганизованный
человек,
понимающий
степень
ответственности за результаты
своей работы.
4.
Что
вы
можете
пожелать своим коллегам?
Я
желаю
всем
своим
коллегам здоровья, веры в себя и в
свои
силы.
Стремиться
к
самореализации в личностном и

профессиональном плане. Хочется
выразить благодарность всем тем,
кто поддерживал меня, спасибо
моим учителям.

Интервью
с
вновь
назначенным
судьей
Арбитражного
суда
Свердловской
области
Берсеневой Еленой Игоревной.

1. Расскажите,
пожалуйста, как Вы решили
стать судьей. Это была Ваша
мечта, или так сложились
обстоятельства?
Я
была
совершенно
обычным
ребенком:
училась,
занималась
спортом,
какое
судейство (смеется), разве о таком
мечтают дети и подростки?
2.
Чем
Вы
руководствовались при выборе
профессии?
Я могу с уверенностью
заявить, что профессия нашла меня
сама. Я не планировала работать в

судебной системе, но однажды,
проходя практику, учась уже на
третьем
курсе
Юридической
академии, подумала, что если
специализироваться по делам о
банкротстве, то можно знать все. Я
пошла в суд набираться опыта,
прошла все «ступенечки», ни одну
не перешагнула. Теперь я судья
судебного
состава,
рассматривающего
дела
о
несостоятельности (банкротстве).
Поверьте, мысли материальны.
Много лет тому назад я внутренне
поставила перед собой цель, она
достигнута.
3.
Как родные относятся
к Вашему выбору?
Родители всегда радуются,
когда их дети успешны. Друзья,
близкие и знакомые гордятся. Но
никто
из
них
не
имеет
представления о том, какую
ответственность налагает на судью
его статус. Это мой выбор.
4.
Проработав
в
должности судьи небольшой
промежуток времени, какие Вы
выделяете положительные и
отрицательные стороны этой
профессии?
Я не разделяю целое на
составные части. Нельзя сказать,
что это мне нравится, а это нет. Ты
или берешь все целиком или нет,
это мое мнение.
Выскажите,
пожалуйста,
Ваши
пожелания
молодым
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юристам,
мечтающим
стать
судьями арбитражного суда.
Любите то, что делаете, не
ищите легких решений, доверьтесь
своему
выбору,
какие
бы
сложности ни встретились на
вашем пути, это ваш выбор, а
препятствия сделают вас сильнее.
Статус
судьи
это
огромная
ответственность, повторю это еще
раз. Огромное спасибо моим
наставникам и учителям.

Интервью с судьей 6 судебного
состава Арбитражного суда
Свердловской
области
Присухиной
Натальей
Николаевной.
Для
наших
читателей
несколько
слов
о
Наталье
Николаевне. На сегодня ее общий
стаж работы по юридической
профессии составляет более 22 лет.
Наталья Николаевна – судья
первого
квалификационного
класса.
Наталья
Николаевна,
примите наши поздравления с
присвоением звания «Почетный
работник судебной системы».
Расскажите, пожалуйста, как
давно Вы в судебной системе?
В период с сентября 1987 г.
по февраль 1988 г. я работала
секретарем судебного заседания
Свердловского областного суда. С
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августа 1998 г по настоящее время
судья шестого судебного состава
Арбитражного суда Свердловской
области.
Наталья Николаевна, Вы
неоднократно
поощрялись
руководством
Арбитражного
суда
Свердловской
области:
награждены
Почетными
грамотами Арбитражного суда
Свердловской
области
«За
высокие показатели работы» в
2007, 2008 гг., «За высокие
показатели
по
соблюдение
процессуальных сроков» в 2012
г., а в 2009 и 2010 г.г. удостоены
звания
«Лучший
судья
Арбитражного
суда
Свердловской
области».
Скажите, пожалуйста, что Вам
помогает
достигать
таких
успехов в профессии?
Во-первых, как мне видится,
любое
поощрение
–
это
подтверждение не только твоих
достижений в профессии, но и
правильности твоего жизненного
выбора и ориентиров. А в
достижении цели мне помогает моя
семья и мои коллеги. Пользуясь
случаем, выражаю своим коллегам
искреннюю благодарность.
Как
Вы
восприняли
новость о присвоении Вам звания
«Почетный работник судебной
системы»?
Это было неожиданно. Я,
откровенно говоря, была немного
растеряна, поскольку вручение

награды
происходило
в
присутствии всего коллектива, это
добавило
не
только
торжественности, но и в какой-то
степени, трогательности этому
событию. Не скрою, было очень
приятно.
Наталья Николаевна, как
Ваша семья восприняла эту
новость?
Мои родные и близкие люди
– это мой надежный тыл, и они
рады любым моим успехам и
победам,
сопереживают
мне,
радуются вместе со мной. Я
горжусь своей семьей.
Каковы Ваши дальнейшие
планы
в
профессиональном
вопросе?
Работать, как и ранее.
Работать качественно и грамотно.
Что бы Вы пожелали
нашим читателям?
Желаю
всем
здоровья,
благополучия, стабильности и веры
в себя.
Наталья
Николаевна,
спасибо за ответы, всего Вам
доброго!
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административно-правовой
коллегии
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Апрель 2016

Ремезова Наталия Игоревна, судья 6 с/с
Боровик Александр Васильевич, помощник судьи 14 с/с
Чувашева Ксения Анатольевна, секретарь 15 с/с
Искендерова Лейла Гидаятовна, помощник судьи 11 с/с

Май 2016

Чудников Роман Сергеевич, помощник судьи 9 с/с
Никифорова Ксения Олеговна, помощник судьи 6 с/с
Кириченко Андрей Владимирович, судья, председатель 14
с/с
Захарова Галина Алексеевна, специалист 1 разряда 9 с/с
Ситдикова Евгения Ильгамовна, секретарь 14 с/с
Аликмаа Алена Валерьевна, секретарь 15 с/с
Челпанова Наталья Сергеевна, помощник судьи 8 с/с

Июнь 2016

Путинцева Ольга Александровна, помощник судьи 14 с/с
Калашник Сергей Евгеньевич, судья 8 с/с
Киреев Павел Николаевич, судья 9 с/с

С днем рождения поздравляем,
Вам счастливых дней желаем.
Пусть невзгоды прочь уходят,
Пусть печали все проходят.
Сбудется о чѐм мечтали,
Беды чтобы Вас не знали,
Были радость, доброта,
В Вашем сердце теплота!!!
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