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Арбитражный суд Свердловской области

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
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издается ежеквартально
В НОМЕРЕ

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ
И.В. Решетникова,
председатель Арбитражного
суда Уральского округа,
заслуженный юрист
Российской Федерации,
д-р юрид. наук, профессор,
С.А. Цветкова,
председатель Арбитражного
суда
Свердловской области
М.Ф. Сабирова,
заместитель председателя
Арбитражного суда
Свердловской области
А.В. Холкин
заместитель начальника
отдела информатизации и
судебной статистики
Арбитражного суда
Свердловской области

От редакции
Новости суда
Назначение новых судей Арбитражного суда
Свердловской области
День знаний
Информационная сессия
Нововведения
в
порядке
признания
гражданина банкротом
Полезные ссылки
Этот день в истории юриспруденции
Страничка помощников и специалистов
Деловой этикет
Страничка о великом и могучем
Страничка биографии
Досуг
Шутка-минутка
Ваша честь

Адрес для
корреспонденции:
620075, г. Екатеринбург,
ул. Шарташская, 4
Адрес для писем:
a60.pressa@arbitr.ru
Полная или частичная перепечатка
материалов, опубликованных в
журнале, допускается только с
письменного разрешения автора
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От Редакции
ЦИТАТА НОМЕРА:
«Законы нужны не только для того, чтобы устрашать граждан, но и для того, чтобы
помогать им.».
Вольтер

Уважаемые посетители нашего сайта!
Арбитражный суд Свердловской области рад
представить вашему вниманию очередной номер
«Электронного журнала».
В этом выпуске отражены
основные события, произошедшие в
суде в третьем квартале 2020 года:
День
знаний,
информационная
сессия, изменения в действующий
закон, предусматривающий иной
порядок рассмотрения заявления о
признании
физического
лица
несостоятельным (банкротом).
В
разделе
«Страничка
помощников
и
специалистов»
размещена статья, подготовленная
сотрудником Арбитражного суда
Свердловской области, в которой
рассматривается вопрос об арендных
правоотношениях
в
период
коронавирусной инфекции COVID19.

Кроме того, журнал содержит
ряд разделов с познавательными
материалами.
Страничка
биографии
посвящена
основоположнику
демократических начал в России, так
как
15
сентября
празднуется
Международный день демократии.
Этот день был учреждѐн в связи с
принятием
в
сентябре
1997
года Межпарламентским союзом
Всеобщей декларации о демократии.
В разделе «Ваша честь»
представлено
интервью
с
вновь
назначенным
судьей
Арбитражного суда Свердловской
области. Надеемся, что размещенные
в этом номере материалы будут Вам
интересны и полезны!
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НОВОСТИ СУДА
Назначение новых судей Арбитражного суда
Свердловской области

Указом

Президента

Российской

Федерации от 09 августа 2020 года
№ 504

судьей

Арбитражного

суда

Свердловской области назначена
Плакатина Влада Владимировна.

Интервью с вновь назначенным судьей
читайте на страницах 41-43
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День знаний
День знаний для многих – это
праздник встречи с друзьями и
одноклассниками,
закрепления

возможность
и

улучшения

полученных навыков. Возможность
постоянного развития подталкивает
к проявлению заинтересованности в
получении и приумножении знаний.
Не секрет, что человек учится постоянно и совершенствуется каждую минуту.
День знаний является значимым и для сотрудников суда.
Ежегодно Арбитражным судом Уральского округа проводится «Правовая
олимпиада среди государственных гражданских

служащих

арбитражных

судов

Уральского судебного округа». Данная олимпиада позволяет сотрудникам суда показать
свои знания в таких отраслях права, как: административное, гражданское, налоговое,
арбитражное процессуальное право.
Также 1 сентября 2020 года продолжена наша хорошая традиция оказания помощи
детям из детского дома города Асбеста. В качестве подарков в преддверии Дня знаний
были

закуплены

канцелярские

товары,

которые

так

необходимы

для

учебы.

Арбитражный суд Свердловской области выражает благодарность всем сотрудникам,
принявшим участие в помощи детям. Участие в благом деле всегда похвально, особенно
когда оказывается помощь нуждающимся людям!
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Информационная сессия
22 сентября 2020 года состоялась
информационная сессия, посвященная теме
«Электронное

ознакомление,

рассматриваемых

Арбитражным

судом

Свердловской области.

онлайн-

Для получения доступа к сервису

заседания». Впервые сессия проведена

электронного ознакомления необходимо

посредством

соблюсти следующие требования:

трансляции

на

канале

YouTube.

1.

Предлагаем

У

заявителя

должна

быть

Вашему

вниманию подтверждена электронная почта в личном
основные тезисы, озвученные на данной кабинете сервиса «Мой арбитр»;
информационной сессии.
В соответствии с частью 1 статьи 41
Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее АПК РФ)
лица, участвующие в деле, имеют право
знакомиться с материалами дела, делать
выписки из них, снимать копии.
Для
прав

реализации

участников

действия
разработан

ограничительных
сервис

в

период

мер

ознакомления

был

лицо имеет возможность ознакомиться с
аудиопротоколами судебных заседаний и
материалами

быть

соблюден

следующий алгоритм подачи: в сервисе
«Мой арбитр» выбираем «Вид обращения»,
далее

выбираем

«Доказательства,

экспертизы, материалы дела», а затем –
«Ходатайство

об

ознакомлении

с

об ознакомлении с материалами дела в
сервисе «Мой арбитр» на вкладке «Суд»
выбрать АС Свердловской области.

в

электронном виде, с помощью которого

другими

Должен

материалами дела». В форме ходатайства

процессуальных

процесса

2.

дел,

3.
установить

На

вкладке
галочку

«Документы»
в

чек-боксе

«Предоставить доступ к материалам дела в
режиме ограниченного доступа»,
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4.
об

Графический образ заявления

ознакомлении

отметить,

что

не

все

содержать

заявления подлежат согласованию. Судья

просьбу об ознакомлении с делом именно в

может отклонить заявку об ознакомлении с

электронном виде в режиме ограниченного

материалами дела в электронном виде при

доступа

условии, что

с

доверенности

должен

Важно

приложением
с

целью

копии

возможности

идентификации лица, воспользовавшегося
сервисом.
Следует отметить, что Арбитражным
судом Свердловской области отклоняются
ходатайства
установлена

об

ознакомлении,

галочка

в

если

чек-боксе

1) дело не находится в Арбитражном
суде Свердловской области;
2) ходатайство подано в отношении
дела о банкротстве лицом, не имеющим
полномочия на ознакомление со всеми
материалами дела;
3) лицо, подавшее ходатайство, не

«Предоставить доступ к материалам дела в

является лицом, участвующим в деле;

режиме ограниченного доступа», НО:
1.

в

тексте

4) наличие в деле материальных

ходатайства

отсутствует уточнение об ознакомлении с

носителей

материалами дела в электронном виде;

накопитель),

2.

запрошено

ознакомление

с

ознакомления в зале ознакомления.

для согласования. В случае одобрения
ходатайства судьей, подготовка дела к

работником

ти рабочих дней со дня, следующего за
днем подачи заявления.

документов в электронном виде, заявление
согласование

рассматривающим дело.

видеозаписи,

ознакомлению осуществляется в течение 5-

аппарата суда, ответственным за прием
проходит

содержащих

флеш-

Далее, заявление передается судье

указаны желаемые даты/время

Зарегистрированное

(диск,

фотографии и т.п.

материалами дела в здании суда;
3.

информации

судьей,

После окончания срока подготовки
дела

к

ознакомлению,

заявителю
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направляется уведомление о результатах

«Картотека арбитражных дел». Если код

согласования (отклонено или разрешено).

вводился

В

уведомлении

содержится

код

доступа и срок действия кода – 24 часа.
Для получения уведомления должен быть
активирован адрес электронной почты,
указанный в личном кабинете сервиса
«Мой арбитр». В случае возникновения
технических

проблем

рекомендуем

обращаться в Pravo Tech по телефону 8
(800) 700-02-01.
Обращаем
доступ

Ваше

заявителю

внимание,

для

что

электронного

ознакомления предоставляется на 24 часа.
Лицам, участвующим в деле, следует

ранее,

и

в

карточке

дела

отображается «Код указан», то доступ
предоставляется автоматически. В Личном
кабинете сервиса «Мой арбитр» в разделе
«Материалы по делам» отображаются дела,
по которым предоставляется ограниченный
доступ

к

материалам

аудиопротоколам

дела

судебных

и

заседаний,

срок действия кода доступа. Доступен
поиск по номеру дела.
Следующей

темой

информационной

сессии

нашей
являлось

«Проведение онлайн-заседаний»:
Помимо электронного ознакомления

учитывать, что в случае согласования

одним

заявления

Арбитражном суде Свердловской области

в

пятницу,

доступ

также

из

предоставляется на 24 часа с момента

является

согласования. Необходимо отметить, что

Основным

срок,

установленный

пролонгируется

и

в
не

24

ключевых
проведение

часа,

не

возможность

переходит

на

заседаний,

нововведений

онлайн-заседаний.

документом,

закрепляющим

проведения
является

в

онлайн-

постановление

следующие сутки с момента подключения

Президиума Верховного Суда Российской

лица к ознакомлению.

Федерации и Президиума Совета судей

Для доступа к материалам дела и
аудиопротоколам

судебных

заседаний

необходимо ввести код доступа в карточке
дела

в

информационной

системе

Российской Федерации от 08 апреля 2020
года № 821 «О приостановлении личного
приема

граждан

предусматривающее

в

судах»,

необходимость
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рассмотрения

дел

безотлагательного

характера. Для обеспечения доступа к
правосудию

и

инфекции COVID-19 была разработана
совершенно новая возможность участия
сторон, получившая название «судебные
онлайн-заседания».

заседании

допускаются

пользователи

с

Получение
порядке,

только

учетными
в

записями,

единой

и

системе

аутентификации.

соответствующих

записей

учетных

осуществляется
предусмотренном

использования

в

Правилами
федеральной

государственной
системы

информационной
«Единая

идентификации

и

система

аутентификации

инфраструктуре,

в

обеспечивающей

информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем,
используемых

для

предоставления

государственных и муниципальных услуг в
электронной

форме»,

постановлением

от

10.07.2013

Для участия в судебном онлайнзаседании лицу, участвующему в деле,
либо

его

заполнить

представителю
электронную

требуется
форму

в

информационной системе «Мой Арбитр» и
подать в арбитражный суд ходатайство об

К участию в судебном онлайн-

идентификации

Федерации

№ 584.

минимизации

распространения новой коронавирусной

подтвержденными

Российской

утвержденными
Правительства

участии в онлайн-заседании. Гражданин
или

индивидуальный

предприниматель,

участвующие в деле, прикладывают к
ходатайству

копию

паспорта.

Представитель лица, участвующего в деле,
обязан приложить к ходатайству копии
паспорта,

диплома

подтверждающего
подключения

документа,

полномочия.
к

необходимо

и

(Для

Онлайн-заседанию

использовать

интернет-

браузер Google Chrome).
Следует

отметить,

что

при

направлении такого ходатайства в сервисе
«Мой арбитр» должно быть обязательно
выбран тип документа «Ходатайство об
участии
(следующий

в

онлайн
алгоритм

-

заседании»

подачи:

Вид

обращения – Арбитражные заседания в
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онлайн и ВКС режиме – Ходатайство об

возложенных на них обязанностей в деле о

ознакомлении с материалами дела).

банкротстве, а также иных лиц, указанных

Полный порядок подачи заявления и

в федеральном законе.

описания каждого шага размешен на сайте

Если

представителем

является

суда в разделе полезные ссылки «Онлайн- адвокат, то удостоверение адвоката может
заседание» пункты 2-11. Остановимся на

быть представлено вместо диплома. При

требованиях, предъявляемых к заявлению:

этом адвокат предоставляет на общих

Представитель

основаниях паспорт и доверенность.

приложить

участника

к

обязан

ходатайству

следующие

документы:

Важно помнить, что ходатайства об
участии в онлайн-заседании могут быть

1. Копию паспорта,

отклонены, если не указано: 1) по какому
обособленному спору в деле о банкротстве

2. Копию диплома,

заявлено

3. Копию доверенности или иного

такое

ходатайство;

2)

производство по делу не ведется в суде

документа, подтверждающего полномочия

первой

о

указанный в ходатайстве, не совпадает с

представлении

спора.

интересов

участника

Данные требования относительно

Арбитражного процессуального кодекса
Российской

Федерации

распространяются
поверенных
правовой

по

на
спорам,

охраной

не
патентных

связанным

с

результатов

интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации,
управляющих

арбитражных
при

исполнении

3)

номер

дела,

делом и др.

подтверждения полномочий представителя
в соответствии с частью 3 статьи 59

инстанции;

После

согласования

пользователь,

подавший ходатайство, получает на адрес
электронной

почты

уведомление

о

проведении онлайн-заседания с указанием
даты

и

времени

заседания.

соответствующей

карточке

информационной

системе

дела

В
в

«Картотека

арбитражных дел» на вкладке Онлайнзаседания

появится

запланированное

заседание, а также отметка (запись) о
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проведении судебного онлайн-заседания с

заседания на этой вкладке доступен не

указанием даты и времени заседания для

будет.

информирования других участников дела и

отметить, что к участию допускается

предоставлении

только лицо, подавшее заявление, а не

им

присоединиться
заседанию

к

возможности

судебному

путем

Таким

образом,

онлайн- любой представитель лица.

направления

через

систему «Мой арбитр» ходатайства об
участии в онлайн-заседании, которое также
подлежит проверке.

Проверка

явки,

проверка их полномочий осуществляется
судом

ходатайству

меняется на «Онлайн-заседание идет» и

заседании.

об

участии

При

наличии

появляется возможность открыть онлайн- «подлинности»
назначенное

на

основании

документов, приложенных сторонами к

нажатия судьей кнопки «начать») надпись

В

установление

личностей лиц, участвующих в деле, и
арбитражным

В запланированное время (после

заседание.

необходимо

в

онлайн-

сомнений

личности

в

участника

время

судебного заседания суд вправе отказать

пользователи, одобренные для участия в

ему в допуске к участию в онлайн-

судебном онлайн-заседании, заходят на

заседании.

вкладку

в

возможности проведения онлайн-заседания

в

и проверки явки, личностей и полномочий

«Картотека

лиц, участвующих в онлайн-заседании,

участия

проводится судебное заседание.

«Онлайн-заседания»

соответствующей

карточке

информационной

системе

арбитражных

дел».

Для

дела

в

заседании они должны быть авторизованы
под теми учетными записями в единой
системе идентификации и аутентификации,
под

которыми

соответствующие

были
ходатайства.

поданы
Другим

пользователям информационной системы
«Картотека арбитражных дел» модуль для
проведения заседаний в режиме онлайн-

После

установления

Обращаем внимание, что по всем
вопросам работы данных сервисов, в том
числе

ошибок

возможности
обращаться

подаче

подключения
в

Pravo

Tech

8

700

(800)

при

техническую
по
02

01.

или

не

просим
поддержку
телефону

Причины

и
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невозможности подключения к онлайнзаседанию или ознакомлению в режиме
ограниченного доступа в КАД являются
вопросами

технического

характера,

которые

разрешаются

службой

технической поддержки данных системы
Pravo Tech.
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состоянии
Федеральным

законом

от 31.07.2020 № 289-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О
несостоятельности

(банкротстве)»

отдельные

законодательные

Российской

Федерации

и

акты

в

части

внесудебного банкротства гражданина»
устанавливается, что с 01 сентября 2020
года

начинает

внесудебный

действовать
порядок

гражданина банкротом.
этом

сохраняют

положения

пункта

федерального

свое
2

действие

статьи

закона

213.4
«О

несостоятельности (банкротстве)» от 26
октября 2002 года № 127-ФЗ (далее закон
о

банкротстве),

согласно

которым

гражданин вправе подать в арбитражный
суд заявление о признании его банкротом
в случае предвидения банкротства при
наличии

уплате

обязательных

установленный
гражданин

обстоятельств,

очевидно

свидетельствующих о том, что он не в

платежей

срок,

при

отвечает

в
этом

признакам

неплатежеспособности и (или) признакам
недостаточности имущества, то есть и в
том случае, если сумма обязательств
менее 500 000 руб.
Требования,
лицу,

предъявляемые

желающему

заявлением

Необходимо отметить, что при

денежные

обязательства и (или) обязанность по

новый

признания

исполнить

о

несостоятельным

обратиться
признание
(банкротом)

с
его
во

внесудебном порядке:
1.

Общий

размер

денежных

обязательств и обязанностей по уплате
обязательных платежей которого, в том
числе обязательств, срок исполнения
которых не наступил, обязательств по
уплате алиментов и обязательств по
договору поручительства независимо от
просрочки

основного

должника,

составляет не менее 50 000 рублей и не
более 500 000 рублей;
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На дату подачи заявления в

2.
отношении

лица

окончено

гражданин обязан представить список
всех известных ему кредиторов.

исполнительное производство в связи с
возвращением

исполнительного

Процедура

рассмотрения

заявления:

документа взыскателю на основании

1.

Многофункциональный

пункта 4 части 1 статьи 46 Федерального

центр предоставления государственных и

закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ

муниципальных услуг в течение одного

«Об

рабочего дня со дня получения заявления

исполнительном

(независимо

от

производстве»

объема

и

состава

требований взыскателя);
Не

3.

исполнительное

гражданина о признании его банкротом
во

возбуждено

иное

производство

после

внесудебном

порядке

проверяет

заявление на соответствие закону.
В случае если заявление подходит

возвращения исполнительного документа

по

критериям,

многофункциональный

взыскателю.

центр в течение трех рабочих дней

Порядок подачи документов:

осуществляет включение сведений о

Заявление о признании гражданина

возбуждении процедуры внесудебного

банкротом

во

банкротства

гражданина

подается по месту жительства или месту

федеральный

реестр

пребывания

банкротстве.

в

внесудебном

порядке

многофункциональный

в

Единый

сведений

центр предоставления государственных и

Важно помнить про условия!

муниципальных услуг.

Если

Форма,
подачи

порядок

заявления

заполнения
о

и

в

в

банке

исполнительном

о

данных

производстве

признании

содержатся сведения об исполнительном

гражданина банкротом во внесудебном

производстве, возбужденном после даты

порядке

возвращения исполнительного документа

утверждаются

Минэкономразвития.
заявления

о

банкротом

во

При

признании

подаче

гражданина

внесудебном

порядке

взыскателю и не оконченном или не
прекращенном

на

момент

проверки

сведений, многофункциональный центр в
течение трех рабочих дней возвращает
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гражданину поданное им заявление о

указанным имуществом, о признании

признании

права

его

банкротом

во

внесудебном порядке.

собственности

на

указанное

имущество, о выплате заработной платы

Гражданин имеет право повторно

и выходного пособия, о возмещении

обратиться с указанным заявлением не

морального

ранее чем через один месяц со дня

алиментов, а также иных требований,

возврата такого заявления.

неразрывно

Возврат

гражданину

вреда,

о

связанных

взыскании
с

личностью

поданного

кредитора, в том числе требований, не

заявления о признании его банкротом во

заявленных при подаче заявления о

внесудебном

признании гражданина банкротом во

порядке

с

указанием

причины возврата может быть обжалован

внесудебном порядке.

в арбитражный суд по месту жительства
гражданина.

Последствия

возбуждения

внесудебного банкротства:

Со дня включения сведений

- срок исполнения возникших до

о возбуждении процедуры внесудебного

дня включения таких сведений в Единый

банкротства

гражданина

федеральный

реестр

федеральный

реестр

сведений

о

банкротстве

денежных

вводится

мораторий

на

2.

банкротстве

в

Единый

удовлетворение требований кредиторов

1)

требований

кредиторов,

обязательств,

платежей считается наступившим;
неустоек

Исключения составляют

о

обязанности по уплате обязательных

по денежным обязательствам, об уплате
обязательных платежей

сведений

прекращается
(штрафов,

начисление

пеней)

и

иных

финансовых санкций, а также процентов
не

по всем обязательствам гражданина;

указанных в заявлении;

- не подлежат применению правила

2) требований о возмещении вреда,

статьи 8 Федерального закона от 2

причиненного жизни или здоровью, по

октября 2007 года № 229-ФЗ «Об

делам об истребовании имущества из

исполнительном

чужого

части

незаконного

владения,

об

устранении препятствий к владению

производстве»

возможности

в

направления

исполнительных документов в банк или
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иную

кредитную

организацию

непосредственно взыскателем;

счета (вклада), а также в суд общей

- все исполнительные документы
могут

быть

направлены

Федеральную

только

службу

в

судебных

приставов и ее территориальные органы;
- приостанавливается исполнение
исполнительных

документов

по

имущественным

взысканиям

с

гражданина;

юрисдикции,

соответствующее

подразделение

предоставление

осуществляющими

4. По истечении шести месяцев со
дня включения сведений о возбуждении
процедуры

внесудебного

реестр

государственную

банкротства

иной

(регистрацию),

имеющихся

учет
у

них

сведений кредиторам.

в

Единый

сведений

завершается

или

службы

должника и в уполномоченные органы.

органами,

регистрацию

Федеральный

судебных приставов по месту жительства

гражданина

- согласие гражданина-должника
на

должника заключен договор банковского

банкротства
федеральный

о

банкротстве

процедура

внесудебного

гражданина

гражданин
дальнейшего

и

такой

освобождается

от

исполнения

требований

кредиторов, указанных им в заявлении о

Основанием для приостановления

признании

его

банкротом

во

исполнения исполнительных документов

внесудебном порядке, с учетом общего

является

размера

включение

сведений

о

денежных

обязательств

и

возбуждении процедуры внесудебного

обязанностей по уплате обязательных

банкротства

платежей.

в

Единый

федеральный

реестр сведений о банкротстве.

При

3. Многофункциональный центр
направляет

копию

включении

сведений

процедуры

внесудебного

гражданина
реестр

в

уведомления
о

Единый

сведений

о

о

возбуждении
банкротства
федеральный

банкротстве

завершении

процедуры

внесудебного банкротства в отношении
гражданина,
единого

исключенного

государственного

индивидуальных

из
реестра

предпринимателей

менее чем за один год до подачи

в

заявления

о

кредитные организации, с которыми у

банкротом

во

признании

гражданина

внесудебном

порядке,
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применяются

последствия

индивидуального

признания

кредитора, гражданин освобождается от

предпринимателя

обязательств перед этим кредитором в

банкротом.

размере суммы, указанной в заявлении.

Многофункциональный
направляет

копии

центр

уведомлений

о

Если в таком заявлении указана сумма
требований кредитора, которая больше

возбуждении процедуры, прекращении

действительной

процедуры и завершении процедуры

кредитора, гражданин освобождается от

внесудебного банкротства гражданина в

обязательств перед этим кредитором в

орган, зарегистрировавший гражданина в

размере

качестве

задолженности.

индивидуального

предпринимателя.
признания

несостоятельным

суммы

его

(банкротом)

лица

обязан в день завершения процедуры

во

внесудебного банкротства гражданина
включить в Единый федеральный реестр

внесудебном порядке:
Задолженность гражданина перед
указанными

им

в

заявлении о признании его банкротом во
внесудебном

действительной

требований

5. Многофункциональный центр

Последствия

кредиторами,

суммы

порядке,

признается

безнадежной задолженностью.
Освобождение

завершении такой процедуры.
6.

Гражданин

вправе

подать

заявление о признании его банкротом во
внесудебном порядке повторно не ранее

от

чем по истечении десяти лет после дня

обязательств не распространяется на

прекращения процедуры внесудебного

требования кредиторов, не указанные в

банкротства или дня ее завершения в

заявлении

соответствии.

о

гражданина

сведений о банкротстве сведения о

признании

гражданина

банкротом во внесудебном порядке.
Важно помнить, если в заявлении
гражданина о признании его банкротом

Обязанности

обратившегося

лица с заявлением:
1.

Не имеет права совершать

во внесудебном порядке указана сумма

сделки по получению займов, кредитов,

требований кредитора, которая меньше

выдаче

действительной

обеспечительные сделки.

суммы

требований

поручительств

и

иные
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Гражданин обязан в течение

2.
пяти

рабочих

дней

уведомить

многофункциональный центр, если

в

течение срока процедуры гражданину
поступило

в

его

собственность

Основания

прекращения

внесудебного банкротства:
Многофункциональный

1.
центр.

- если в течение срока процедуры

имущества (в результате оспаривания

гражданину

сделки,

собственность имущества (в результате

принятия

наследства

или

поступило

в

получения в дар) или существенное

оспаривания

изменение имущественное положение,

наследства или получения в дар)

позволяющего
значительной

полностью
части

или

исполнить

в
свои

обязательства перед кредиторами.
Права кредитора во внесудебном

принятия

существенное

-

изменение

имущественного
позволяющего
значительной

положения,
полностью

части

или

исполнить

в
свои

обязательства перед кредиторами

банкротстве:
Кредитор
в

сделки,

его

вправе

органы,

направить

Суд.

2.

осуществляющие

В арбитражный суд с заявлением о

государственную регистрацию или иной

признании такого гражданина банкротом

учет

в соответствии со статьей 213.5 Закона о

(регистрацию),

определенные

Правительством Российской Федерации,
посредством

системы

межведомственного

электронного

взаимодействия

о

запрос

зарегистрированных

1) кредитор, не указанный в списке
кредиторов;

наличии

2) кредитор, указанный в списке

(учтенных)

кредиторов в любом из следующих

имущества или имущественных прав
гражданина-должника.
Вправе обратиться в арбитражный
суд с заявлением о признании такого
гражданина банкротом в суд.

банкротстве вправе обратиться:

случаев:
- указание задолженности перед
ним не в полном объеме;
-

обнаружение

должнику
имущественных

принадлежащих

имущества
прав,

или

подлежащих
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государственной регистрации или иному

сведения

учету (регистрации);

внесудебного банкротства гражданина.

- наличие вступившего в законную

о

прекращении

Достоинства

силу решения суда по поданному таким

банкротства:

кредитором иску о признании сделки

1.

должника недействительной.

внесудебного

Обращения

по

в многофункциональный центр.

Со дня вынесения арбитражным
определения

о

признании

Рассмотрение заявления о

2.

признании гражданина банкротом во

обоснованным заявления о признании

внесудебном

гражданина

многофункциональном

банкротом

реструктуризации

подается

месту жительства или месту пребывания

Действия суда:
судом

процедуры

и

долгов

введении
гражданина

порядке

предоставления

в
центре

государственных

и

прекращается процедура внесудебного

муниципальных услуг осуществляется

банкротства такого гражданина.

без взимания платы.

Арбитражный
в

суд

направляет

многофункциональный

Включение

3.

сведений

в

центр,

Единый федеральный реестр сведений о

осуществлявший включение сведений о

банкротстве в соответствии с настоящим

внесудебном банкротстве гражданина в

параграфом

Единый федеральный реестр сведений о

взимания платы.

банкротстве,

копию

определения

о

Срок

4.

признании обоснованным заявления о

составляет

признании

гражданина

порядке

введении

реструктуризации

банкротом

и

долгов

осуществляется

6

без

рассмотрения
месяцев,

данный

срок

в

судебном

может

быть

продлен.

гражданина не позднее трех рабочих
дней после дня его вынесения.
Многофункциональный центр не
позднее трех рабочих дней включает

19

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ.

20

Этот день в истории юриспруденции.
17 июля - Всемирный день международного правосудия.
17 июля 1998 года, был принят Римский статут Международного уголовного суда
(далее МУС). 15 июня — 17 июля 1998 года в Риме (Италия) прошла Дипломатическая
конференция полномочных представителей под эгидой Организации Объединенных Наций
(далее ООН) по вопросу об учреждении МУС, на которой был заключен договор для его
учреждения.
МУС является самостоятельным по отношению к ООН международным органом.
Местопребыванием МУС является город Гаага (Нидерланды), но, если суд сочтет нужным,
он может заседать в любых других местах. МУС может осуществлять свои функции и
полномочия на территории любого государства, ратифицировавшего Римский статут.
Участниками Римского статута МУС являются 124 государства. Из них 34 —
африканские государства, 19 находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 18 — в
Восточной Европе, 28 — Латинская Америка и страны Карибского бассейна, 25 — страны
Западной Европы и других регионов. Российская Федерация
подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, однако до
сих пор его не ратифицировала и государством-участником
МУС не является. Таким образом, на Россию юрисдикция
международного правосудия не распространяется.
Ссылка на изображение: https://ruspekh.ru/images/articles/52444/2019-06-19-413_86144-1_122650.jpg

02 сентября- День патрульно-постовой службы
(далее ППС). ППС является одним из структурных подразделений министерства
внутренних дел и осуществляет свою деятельность, тесно сотрудничая с другими
подразделениями полиции.
Благодаря службе полицейских получается не только
остановить правонарушения или найти преступников, но и
проводить профилактические работы, что немаловажно для
сохранения общественного порядка. Их обязанности носят
двойственный характер, заключающийся как в общеполицейских
функциях, так и специфических патрульно-постовых.
Эта силовая организация защищает права и свободы
граждан, предотвращает совершения преступлений.
Ссылка на изображение: https://mir-animasii.ru/_dr/1/78861969.png
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Попова Лада Сергеевна
Секретарь судьи
четвертого судебного состава

Исходя из сложившейся ситуации,

арендодатели во избежание материальных

возникшей в начале 2020 года, а именно в

потерь хотят прекратить обязательства по

связи

договору аренды.

с

угрозой

коронавирусной
многие

распространения

инфекции

арендаторы

и

COVID-19,
арендодатели

В

данной

сохранения

ситуации

в

взаимоотношений

целях
с

столкнулись с проблемами, связанными с

контрагентами, а также защиты своих

простоем

интересов

бизнеса.

Акты

органов

необходимо

определить

государственной власти, направленные на

является ли COVID-19 основанием для

принятие мер против распространения

изменения

коронавируса, осложнили деятельность

аренды.

или расторжения

договора

предпринимателей, а как следствие и

01 апреля 2020 года был принят

исполнение договоров. На сегодняшний

Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-

день

ФЗ «О внесении изменений в отдельные

в

появляться

арбитражных
судебные

судах

начали

разбирательства,

осложненные вопросами, возникшими в

законодательные

акты

Российской

Федерации по вопросам предупреждения

связи с распространением коронавирусной
инфекции.

Многие

арендаторы

и

22

и ликвидации чрезвычайных ситуаций»1.

случае неисполнения данной обязанности

Данный

разъяснений

такой отказ от договора может быть

расторжения

признан ничтожным. 2

закон

относительно

не

даѐт

порядка

договора аренды, в законе определены

Суд при рассмотрении дела по иску

лишь вопросы об отсрочке арендных

о

платежей, а также вопросы, связанные с

принимать

их уменьшением.

трудности

Многие арендаторы во избежание

расторжении
во

договора
внимание

арендатора

обстоятельств,

не

финансовые
в

повлиявших

качестве
на

арендатором

договоров. Право арендатора расторгнуть

исполнения по договору. Арендатор несет

договор во внесудебном порядке зависит

бремя доказывания утраты им интереса в

от условий договора. Таким образом, от

исполнении договора, к такому выводу

договора могут отказаться арендаторы,

пришел суд кассационной инстанции при

заключившие договор с условием об

рассмотрении кассационной жалобы по

отказе от договора в одностороннем

делу по делу № А43-27022/2017.3

получении

по

Указанные в ст. 620 ГК основания

немотивированному основанию, в случае

расторжения договора аренды фактически

уведомления

о

не подходят к данной ситуации, поскольку

расторжении договора в установленные

эти основания относятся к состоянию

сроки. Арендатор может отказаться от

имущества и имуществу в целом, а не

договора во внесудебном порядке, но при

внешним

этом он должен действовать разумно и

коронавирусная инфекция.

добросовестно,

2

законные

порядке

в

утрату

судебных разбирательств отказываются от

внесудебном

интереса

должен

другой

не

интересы

стороны

нарушая

права

арендодателя.

и
В

Федеральный закон от 01.04.2020 №98-ФЗ "О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций",
СПС
«КонсультантПлюс»
1

факторам,

чем

и

является

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах
применения общих положений Гражданского
кодекса Российской Федерации об обязательствах
и их исполнении", СПС «КонсультантПлюс»
3
Постановление Арбитражного суда ВолгоВятского округа от 21.02.2019 г. № Ф01-28/2019
по
делу
№
А43-27022/2017,
URL:https://sudact.ru/arbitral (дата обращения:
06.03.2020).
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Поскольку на момент написания
работы

нет

судебной

относительно

практики

решения

расторжении

споров

договоров

о

аренды,

которые указаны в п. 2 ст. 451 ГК, он
принимает
одновременно

предположить,

как

будет

развиваться судебная практика.

при

наличии

четырех

условий,

указанных в статье.

вследствие влияния COVID-19, то можно
лишь

решение

Поскольку

предпринимательская

деятельность по своей природе связана с
предпринимательскими

рисками

суду

Предположение автора состоит в

придется

соотносить

эти

факты

при

том, что при обращении в суд с исковым

принятии

решения,

а

также

при

заявлением о расторжении договора, либо

исследовании материалов дела в качестве

при

с

доказательственной базы судом может

требованием о расторжении договора,

быть назначена судебная экономическая

арендатор

экспертиза, либо иная экспертиза.

обращении

расторжении

к

имеет

арендодателю
право

основании

Стоит обратить внимание, что ст.451

ст.451 ГК, то есть, в связи с существенным

ГК в качестве применимой нормы для

изменением

Согласно

расторжения договора аренды зданий и

положениям данной статьи стороны могли

сооружений не является универсальной.

бы не заключать договор, либо заключили

Также для судебной практики данная

бы его на совершенно других условиях, в

норма не является новой. Так в 2014 году

случае, когда обстоятельства существенно

в

изменились.4

политики Банка России (далее – ЦБ)

В

договора

на

требовать

обстоятельств.

случае

обращения

в

суд

с

связи

случился

с

изменением

экономический

финансовой
кризис.

По

требованием о расторжении договора, суд

информации ЦБ от 10 ноября 2014 г. «О

будет

параметрах

определять,

имело

ли

место

курсовой

политики

Банка

существенное изменение обстоятельств.

России» с 10 ноября 2014 г. упразднен

Также суд исходит из наличия условий,

действовавший

4

политики, в связи с чем, формирование

ст. 451 Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года
N 51-ФЗ, СПС «КонсультантПлюс»

курса

рубля

механизм
стало

курсовой

происходить

под
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влиянием рыночных факторов.5 Поскольку

Верховный суд в Обзоре судебной

ЦБ отказался от регулирования курса

практики Верховного Суда Российской

рубля, произошло его ослабление, курс

Федерации №1 указал, что «изменение

рубля резко упал по отношению к доллару

курса иностранной валюты по отношению

США.

к

Поскольку

нельзя

расценивать

как

законодательном

существенное изменение обстоятельств,

вопросы

не

являющееся основанием для изменения

урегулированы, при возникновении спора

договора в соответствии со ст. 451 ГК

об изменении или о расторжении договора

РФ».7

уровне

на

рублю

данные

в связи со снижением курса рубля по

Также суды указывают на другие

отношению к иностранной валюте на

факторы, которые не могут быть признаны

помощь приходит судебная

существенным изменением обстоятельств.

практика.

Исходя из анализа судебной практики

Например,

можно

суды

апелляционный суд, исследовав доводы

согласно

апелляционной жалобы на решение по

которой «стороны договорных отношений

иску о расторжении договора аренды,

как

предпринимательской

согласно которым истец указывает на ст.

деятельности несут риски, обусловленные

451 ГК в качестве основания расторжения

финансовым

договора,

сделать

придерживаются
субъекты

вывод,
позиции,

кризисом,

что

изменением

Семнадцатый

поскольку

арбитражный

считает,

что

курсов валют, политической ситуации, и,

уменьшение фактической посещаемости

заключая договоры с валютной оговоркой,

торгового

могли

указанной

и

возможность

должны

были

изменения

учитывать
финансовой

политики.»6
5

https://www.cbr.ru/
6
Позднышева Е.В., Практика применения
положений о расторжении и изменении договора
в
новой
редакции
ГК
РФ
//
URL:https://cyberleninka.ru/ (дата обращения:
25.03.2020)

центра

по

сравнению

арендодателем

посещаемостью

в

заключением
среднестатистической

расчетной

переписке
договора

с

перед
и

посещаемостью

7

«Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации № 1 (2017)» (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017)
(ред. от 26.04.2017), СПС «КонсультантПлюс»
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аналогичных объектов в г. Пермь является
существенным

обстоятельством

для

расторжения договора аренды, пришел к
выводу

о

что

предлагаю

рассмотреть

коронавирусную инфекцию COVID-19 как
форс-мажорное обстоятельство.

«снижение

Исходя из положений п. 3 ст. 401

прогнозируемой посещаемости торгового

Гражданского кодекса РФ, «по общему

центра, а также факт несения убытков

правилу, если иное не предусмотрено

истцом

законом

не

том,

Также

является

существенным

изменением обстоятельств

по

смыслу

ст.451 ГК РФ»8.

или

договором,

не

исполнившее или ненадлежащим образом
исполнившее

При рассмотрении материалов дела

лицо,

обязательство

осуществлении

при

предпринимательской

Тринадцатый арбитражный суд пришел к

деятельности, несет ответственность, если

выводу, что «прекращение деятельности в

не докажет, что надлежащее исполнение

регионе

оказалось

не

является

существенным

изменением обстоятельств
ст.451

ГК»9.

по

Аналогичной

придерживается и

смыслу
позиции

Арбитражный суд

невозможным

непреодолимой

вследствие

силы,

то

есть

чрезвычайных и непредотвратимых при
данных

обстоятельств.»11

условиях

Московского округа, который считает, что

Отсюда следует,

«ухудшение финансового положения не

может быть признано форс-мажором в

является

случае, если оно отвечает признакам

существенным

изменением

обстоятельств»10.
8

Постановление от 30.08.2019 Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда по делу №
А50-4439/2019, URL:https://sudact.ru/arbitral (дата
обращения: 06.03.2020).
9
Постановление от 18 сентября 2019 г.
Тринадцатого арбитражного апелляционного
суда
по
делу
№
А56-18924/2019,
URL:https://sudact.ru/arbitral (дата обращения:
06.03.2020).
10
Постановление от 21.01.2019 Арбитражного
суда Московского округа N Ф05-22654/2018 по
делу N А41-34193/18, // URL:https://kad.arbitr.ru
(дата обращения: 06.03.2020).

чрезвычайности

что обстоятельство

и

объективной

непредотвратимости.
Президиум

ВАС

РФ

в

постановлении от 21.06.2012 № 3352/12 по
делу

№

разъяснения
признаков,

А40-25926/2011-13-230
относительно
«признак

дает

данных

чрезвычайности,

11

п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, СПС
«КонсультантПлюс»
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понимаемый как непредвиденность того

ФЗ «О внесении изменений в отдельные

или иного события, а также признак

законодательные

непредотвратимости,

Федерации в целях принятия неотложных

независимость

означающий

события

от

воли

нарушителя обязательства»12.

мер,

направленных

устойчивого

Для того, чтобы подтвердить, что

акты

развития

предотвращение

Российской

на

обеспечение
экономики

и

последствий

обстоятельство является форс-мажорным

распространения новой коронавирусной

необходимо

инфекции»13.

обратиться

промышленную

в

палату

Торгово-

России

для

получения заключения.

Из положений ч. 4 ст. 23 данного
закона следует, что если стороны не могу

Необходимо обратить внимание, что

договориться об уменьшении арендной

пандемия или эпидемия, не могут быть

платы или другом изменении условий

рассмотрены как форс-мажор, также, как и

такого договора в течение 14 рабочих

негативные

дней с момента начала переговоров, а

последствия

от

таких

обстоятельств. Как уже было указано

именно

выше, нельзя избежать ответственности за

требованием об уменьшении платы, то за

неисполнение обязательства по договору

арендатором закреплено право отказаться

аренды задания или сооружения, в связи с

от договора, который был заключен на

падением продаж, либо падением дохода в

определѐнный срок, но сделать это не

связи уменьшением спроса на продукцию,

позднее чем 1 октября 2020 года. Случаи

реализуемую арендатором, в случае, если

распространения данного правила также

такие

закреплены на законодательном уровне.

обстоятельства

пандемией,

вызванной

обусловлены

арендатора

с

коронавирусной

инфекцией COVID-19.
В начале июня, а именно 08.06 2020,
издан новый Федеральный закон № 16612

обращения

Постановление ВАС РФ от 21.06.2012 N
3352/12 по делу № А40-25926/2011-13-230 // СПС
«КонсультантПлюс»

13

Федеральный закон № 166-ФЗ от 08.06.2020 «О
внесении
изменений
в
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
целях принятия неотложных мер, направленных
на обеспечение устойчивого развития экономики
и предотвращение последствий распространения
новой
коронавирусной
инфекции»
//
URL:https://rg.ru/2020/06/11/ (дата обращения:
12.06.2020)
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Таким образом право на отказ от
договора аренды имеют:

арендатор

обращался

к

арендодателю с целью снизить арендную

- арендаторы, которые являются
субъектом

-

малого

и

среднего

должен

заниматься

плату по договору.

предпринимательства;
арендатор

-

деятельностью, которая относится к одной
из отраслей, терпящих большой ущерб в
условиях

пандемии,

отраслей

утвержден

перечень

таких

Постановлением

Правительства РФ от 03.04.2020 № 434; 14
- арендаторы, в случае, если договор
между сторонами был заключен до того,
как в данном субъекте РФ ввели режим
повышенной готовности;
- арендаторы в случае, если договор
между

сторонами

определенный

был

срок,

заключен
с

на

указанием

конкретного срока действия в договоре;
-

предметом

договора

аренды

является нежилая недвижимость;

14

Постановление
Правительства
РФ
от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня
отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой
коронавирусной
инфекции»
//
URL:http://publication.pravo.gov.ru/(дата
обращения: 12.06.2020)
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ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ

В правилах поведения на работе существует множество нюансов. Если правила
дресс-кода довольно просты, то поведение требует отдельной темы. Например, нужно ли
стучаться, заходя в кабинет, кто первым должен положить трубку во время телефонных
разговоров. Это и многое другое попытаемся разобрать.
1. Войдя в помещение, необходимо сразу поприветствовать всех сотрудников. Это
значит, что нужно четко, чтобы все слышали пожелать доброго утра. Отвечающему лицу
на приветствие рекомендуется пожелать того же зрительным контактом. Исключение
составляет занятость, в таком случае следует просто кивнуть.
2. Дамы, придя на работу, торопятся причесаться и обновить макияж. Это стоит
делать в туалетной комнате. Там же стоит пользоваться парфюмом (причем желательно
именно туалетной водой с легким ароматом).
3. Здороваться со всеми сотрудниками, даже с
малознакомыми. Не стоит бояться приветствовать
одного человека несколько раз, ведь каждый может
запутаться. Такое проявление внимания не будет
лишним.
4. Не стоит покидать кабинет каждый раз,
когда звонят домашние на мобильный телефон, особенно в случаях недолгой беседы.
Для серьезного и длинного разговора лучше выйти. При этом следует ограничить
неважные звонки в рабочее время.
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5. Многие предпочитают сушить зонт в открытом виде. Если есть возможность
поставить его так, чтобы не мешал окружающим, то, пожалуйста. В противном случае
коллегам придется его постоянно обходить. Отличным выходом из положения будет,
поместить его на вешалке в шкафу так, чтобы не повредил предметы под ним (обувь,
одежду и т.д.), или убрать в пакет. Напоминаем, что сушить зонт необходимо в
сложенном виде.
7. Проводить беседу по громкой связи
необходимо

с

согласия

собеседника в

независимости от вашего местонахождения,
даже

если

это

отдельный

кабинет

или

общественное место.
8. Нечаянно

подслушав

неприятный

телефонный разговор своего коллеги, можно поинтересоваться: все ли у него в порядке и
можете ли вы ему помочь. Посмотрите, захочет ли он вам открыться, и действуйте по
ситуации.
9. На работе телефон на звонке должен вибрировать. Если коллега оставил
включенным телефон и вышел, то не нужно отключать его мобильный, просто
дождитесь прихода и попросите так больше не делать. В случае, когда вы противник
виброзвонков, то просто поставьте негромкую приятную музыку.
10. Рукопожатие, принятое в деловом обществе, не относится к обязательным
атрибутам

приветствия.

Оно

является

единственным

допустимым

тактильным

контактом. Инициировать его может начальник или старший по должности. При этом
пол для рукопожатия не имеет значения. Еще один немаловажный момент: придя в гости
к кому-то, не стоит инициировать рукопожатие, это прерогатива хозяина. Если по
незнанию человек попал впросак, важно, чтобы его рука не повисла в воздухе, иначе это
будет выглядеть как отказ от рукопожатия.
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11. Переписку заканчивает тот, кто ее начал. А именно, последнее сообщение или
письмо должно исходить от написавшего первое. Например, сотрудник, написав коллеге
с просьбой решить определенный вопрос, получил ответ с заверением о выполнении в
ближайшее время. Задача обратившегося - отписаться с благодарностью, что будет
являться подтверждением получения.
12.

Трубку кладет первым начальник, вне зависимости от того, кто был

инициатором звонка. А после разговора двух равных по статусу сотрудников первым
трубку кладет позвонивший.
13. Не следует употреблять в офисе пищу с
резкими запахами. Перед обедом необходимо,
чтобы никто из посторонних (внешних) людей не
видел самой трапезы. После обеда на рабочем
месте следует убрать за собой крошки, помыть
посуду, проветрить помещение. Чашку с чаем или
кофе нельзя ставить на документы.
14. Любителям попить в течение дня различные напитки следует держать кружку
опрятной или убирать со стола. Никаких вторично заваренных пакетиков или следов от
губной помады быть не должно, посуда должна быть лаконичной.
15. При обсуждении рабочих моментов по телефону собеседник должен вас
слышать. Если вы мешаете своим коллегам, то необходимо постараться сделать разговор
как можно короче, но не в ущерб делу.
16. По рабочему телефону обсуждать только дела. Конечно, бывает так, что с
коллегами складываются дружеские отношения. И это хорошо, ведь гораздо лучше
работа получается, если человек нравится.
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Надеемся, что наши советы будут полезны и помогут организовать рабочее
пространство.
Ссылки на изображение: https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/IUc8GhJE63wOJCa1oMAvO6sQIWA0HjHSrJdkoSS86hvaKhUXpjncZBwpbpWAEYnuA_h8Miir-zzPMt-HsZKIncluKO-kpXq
Ссылки на изображение: https://v.img.com.ua/b/600x500/4/25/2f8f4df791290aa7a200da668cd0e254.jpg
Ссылки на изображение: https://realnoevremya.ru/uploads/articles/ad/30/7190a79019a0c1ba.jpg

Ссылка на источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5abb753251aa4d6a12b3bb28/20-pravil-ofisnogo-etiketa-chtobyne-oshibitsia-5b2d885bc8dfbc00a8553556
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СТРАНИЧКА О
ВЕЛИКОМ И МОГУЧЕМ
Сергей Иванович Ожегов
Сергей Иванович Ожегов (9 (22) сентября
1900, пос. Каменное, Тверская губерния — 15
декабря 1964, Москва) — советский лингвист,
лексикограф,
доктор
филологических
наук,
профессор. Автор выдержавшего множество
изданий «Словаря русского языка». Один из
составителей «Толкового словаря русского языка»
под редакцией Д. Н. Ушакова (1935—1940).
В 1935 году выдающимися советскими
лингвистами В. В. Виноградовым, Г. О. Винокуром,
Б. А. Лариным, С. И. Ожеговым, Б. В.
Томашевским, во главе с Д. Н. Ушаковым была
начата работа над Толковым словарѐм русского
языка.
На основе четырѐхтомного «Толкового
словаря…» С. И. Ожегов создал типовой словник
для русско-национальных словарей, что было
чрезвычайно важно для развивающейся в
национальных республиках лексикографии. Этот
словник служил существенным практическим
пособием для составления двуязычных словарей.
Однотомный
словарь
вышел
в
свет
в 1949 году. Ответственным редактором выступил
С. П. Обнорский. После завершения работы имя
С. И. Ожегова стало в один ряд с именами
В. И. Даля и Д. Н. Ушакова. В течение
десятилетий словарь фиксирует современную
общеупотребительную лексику, демонстрирует
сочетаемость слов и типичные фразеологизмы.
В 2020 году Сергею Ивановичу Ожегову

Как правильно
склонять фамилии
ФАМИЛИИ на -ых, -их
Русские фамилии, оканчивающиеся
на -ых, -их, не склоняются. Не следует
путать русские фамилии на -их, -ых с
немецкими
на
–их
(господин
Шмутцих – госпожа Шмутцих),
которые в мужском роде изменяются
как существительные мужского рода
второго склонения, а женские не
склоняются (Господину Шмутциху –
госпоже Шмутцих). См. фамилии на
согласную.
ФАМИЛИИ, ОКАНЧИВАЮЩИЕСЯ
НА -ый/ -ий, -ой
Фамилии, образованные от имен
прилагательных
или
причастий,
склоняются в мужском и женском
роде как прилагательные. Не следует
путать подобного рода фамилии с
похожими
на
них
фамилиями,
которые не имеют мужских и женских
соответствий.
Например:
Сергей
Колодий и Елена Колодий. Они
относятся к группе фамилий на
согласный, -ь, -й, в которой мужские
фамилии
изменяются
как
существительные мужского рода, а
женские – не склоняются.

Источник: http://www.oshiboknet.ru/for-all/sklonenie-famili/
Материал подготовлен
консультантом отдела анализа и
обобщения судебной практики
Р.О. Трониным

исполнилось бы 120 лет.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ожегов_Сергей_Иванович
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Фѐдор Фѐдорович Кокошкин
Фѐдор Фѐдорович (14 (26) июля 1871,
Хелм — 7 (20) января 1918, Петроград) —
русский
правовед,
один
из
основоположников конституционного права
России, политический деятель, один
из
основателей
Конституционнодемократической партии (Партии народной
свободы). Депутат Государственной думы I
созыва (1906). Государственный контролѐр
Временного
правительства
(1917).
Происходил из древнего дворянского рода
Кокошкиных. Дед — известный драматург
Фѐдор Фѐдорович Кокошкин.
Интересные факты из жизни
1.
Обучался
восемь
лет
во
Владимирской гимназии, которую окончил с
золотой медалью в 1889 году. Затем
блестяще
окончил
юридический

факультет Императорского Московского
университета с дипломом 1-й степени
(1893), представив в испытательную
комиссию
выпускное
сочинение
«Политика» Аристотеля».
2.
Свою первую научную работу
«К вопросу о юридической природе
государства и органов государственной
власти» опубликовал в 1896 году.
3.
С 1899 года читал спецкурс о
местном
самоуправлении,
руководил
практическими занятиями студентов по
государственному праву. С 1907 года читал
курс лекций по истории русского
государственного права.
4.
Преподавал
историю
государственного
права
в
Московском
коммерческом
институте,
Народном
университете
имени
А. Л. Шанявского, Высших женских
юридических курсах. Был помощником
секретаря
Московского
юридического
общества.
5.
Фѐдор
Фѐдорович
внѐс
значительный вклад в научную разработку
проблем государства и права. Как учѐныйюрист
поставил
и
разработал
принципиально важный вопрос о пределах
государственного
вмешательства
в
общественную и личную жизнь граждан.
При этом он постоянно подчѐркивал мысль,
что
«внутренняя,
духовная
сторона
человеческой жизни остается недоступной
для
непосредственного
планомерного
воздействия
государственной
власти».
Одновременно
разрабатывал
такие
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проблемы как соотношение централизации
и
децентрализации,
автономии
и
федерализма, местного самоуправления.
6.
С 1903 исполнял обязанности
помощника
секретаря
Московской
городской думы и одновременно секретаря
двух еѐ комиссиях: организационной и по
подготовке обязательных постановлений,
председателем
которых
был
С. А. Муромцев.
7.
В 1906 года был избран членом
I Государственной думы (от Москвы), а
затем
товарищем
(заместителем)
еѐ
секретаря,
ближайший
сотрудник
председателя Думы С. А. Муромцева. От
имени 151 депутата внѐс на рассмотрение
Думы проект основных положений закона о
гражданском равенстве и выступил с его
обоснованием.
8.
С 1907 года — сотрудник газеты
«Русские
ведомости»
(регулярно
публиковал в ней статьи по самому
широкому
спектру
проблем:
о
парламентаризме, национальном вопросе, о
положении
старообрядцев),
журналов
«Право» и «Русская мысль». Был одним из
ведущих экспертов кадетской партии по
вопросам
государственного
права
и
национальной политики.
Научные труды
К вопросу об юридической природе
государства и органов государственной власти. —
М., 1896.
Об основаниях желательной организации
народного представительства в России. — М., 1906.
О
правах
национальностей
и
децентрализации. — М., 1906.
Областная автономия и единство России. —
М., 1906.
Лекции по общему государственному праву.
— Москва, 1912
Об ответственном министерстве. — М., 1915.
Республика. — Пг., 1917.
Автономия и федерация. — Пг., 1917.
Учредительное собрание. — Пг., 1917.
Источники:

1.
Томсинов В. А. Федор Федорович
Кокошкин (1871 - 1918) // Российские правоведы
XVIII-XX веков: Очерки жизни и творчества. В 2-х
томах (Том 2). — М., 2007. — С. 316-363. —
672 с. — («Русское юридическое наследие»). —
1000 экз. — ISBN 978-5-8078-0145-6.
2.
Томсинов В. А. Кокошкин Фѐдор
Фѐдорович (рус.) // Императорский Московский
университет: 1755—1917 : энциклопедический
словарь. — М.:
Российская
политическая
энциклопедия (РОССПЭН), 2010. — С. 339-341. —
ISBN 978-5-8243-1429-8.
3.
Декрет об аресте вождей гражданской
войны против революции // Декреты советской
власти: сб. док. / Ин-т марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС; Ин-т истории АН СССР : [многотомное
изд.]. — М.: Политиздат, 1957—1997. — Т. 1: 25
октября 1917 г. — 16 марта 1918 г. / подгот. С. Н.
Валк и др. — С. 161—162. — ISBN 5-250-003907. (ISBN т. 1 отсутствует. Привязано к: Декреты
советской власти: [многотомник]. М., 1957—1997.)
4.
Комитет по увековечению памяти Ф.
Ф. Кокошкина и А. И. Шингарѐва. Как это было.
Дневник А. Ф. Шингарева. — 1e. — Москва: Тов.
И. И. Кушнерев и К°о, 1918. — С. 67, 68. — 68 с.
5.
Шелохаев В. В. Федор Федорович
Кокошкин (рус.) // Международный исторический
журнал :
сб. —
2000. — №
8. Архивировано 3 ноября 2008 года.
ссылка на изображение:

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/g9Z
Материал подготовлен консультантом
отдела анализа и обобщения судебной
практики Арбитражного суда Свердловской
области
Р.О. Трониным.
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Досуг

1. Чтение. Если вы не представляете, с чего
начать, попробуйте подобрать списки из лучших книг
в привлекающих вас жанрах. Возможно, это именно
то, что вам нужно.
2.

Ссылка на изображение:

Личное общение. «Работа-дом» - это не всегда

лучший из возможных маршрутов. Встречайтесь с

https://i1.wp.com/ihappymama.ru/wpcontent/uploads/2016/01/pismouchitelyu.jpg?resize=680%2C453&ssl=1

друзьями и близкими чаще. Отложите телефон в
сторону и с головой погрузитесь в общение.

3.

Письмо. В течение дня вы усваиваете большой

объем текстовой информации. Это может работать и в
обратную сторону: заведите блокнот, поработайте над
содержательным постом или статьей. Не бойтесь
пробовать и ошибаться, просто переносите свои
мысли на бумагу, этот труд может оказаться
неожиданно продуктивным, а если и нет, вы в любом

Ссылка на изображение:
https://natworld.info/wp-content/uploads/2018/07/Progulka-vparke.jpg

случае поднимете себе настроение. К тому же, ваши
писательские опыты могут привлечь благодарных
читателей.
4.

Зарядка. Не хватает времени на зарядку с утра?

Никогда не поздно начать. Даже в конце рабочего дня
можно почувствовать себя чемпионом.
5.

Прогулка. Если физические упражнения вас

совсем не привлекают, попробуйте прогуляться по

своему району. Возможно, музыка сделает такое
времяпровождение

не

только

интересным

и

Ссылка на изображение:
https://image.freepik.com/free-vector/sport-inventorydecorative-icons-set_1284-15327.jpg

полезным, но и приятным.
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ШУТКА - МИНУТКА

Источники: https://klike.net/689-prikolnye-kartinki-pro-yuristov-i-advokatov-22-foto.html
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Интересные факты.
Природа - самый гениальный художник, она использует такие краски,
что созданные ей пейзажи вызывают восхищение! Предлагаем
насладиться красотами природы.

Красный пляж

Пляж Panjin Red Beach находится в Китае в дельте реки Ляохэ. Морские водоросли на нѐм начинают
расти в апреле-мае и остаются зелеными в течение всего лета, а осенью цвет водорослей становится
пламенно-красным, а пляж выглядит так, словно он был покрыт бесконечной красной ковровой
дорожкой. Отсюда пляж и получил своѐ название.

Розовое озеро

Хиллер (Hillier) - это розовое озеро, расположенное на краю Среднего острова Миддл (Middle Island)
Австралии. Загадочность этого озера заключается в том, что происхождение розового цвета
неизвестно.
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Бамбуковая роща

Бамбуковый лес (или бамбуковая роща) Сагано находится на западной окраине города Киото. Это
место является одним из самых фотографируемых в Японии. Бамбук — это вечнозелѐное растение,
поэтому гулять по этой роще можно даже зимой. У японцев бамбук считается символом чистоты и
Страны восходящего солнца.

Рапсовые поля

Рапсовые поля находятся в городе Хуангшан, расположенном на востоке Китая. Пора цветения рапса
приходится на середину марта, в этот период сюда съезжаются тысячи фотографов со всего мира, а
также обычные любители красоты природы, желающие посмотреть на необъятные просторы,
укрытые густым тѐплым ковром жѐлтого цвета.
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Большой Барьерный риф

Вдоль тропического побережья Австралии в Коралловом море на более чем 2900 км протянулось
величайшее творение природы – Большой Барьерный риф. Крупнейшая в мире коралловая система по
совместительству представляет собой самую крупную живую структуру на планете. Она включает
почти 3000 различных рифов и более 900 островов, испещряющих разлогую лагуну. Площадь,
охватываемая каменным морским гигантом, составляет 344 400 квадратных километров.

Вулкан Даллол

Вулкан Даллол (ориг. Dallol Volcano), находится в Северной Эфиопии почти на полсотни метров
ниже уровня моря. В Доллоле можно наблюдать изобилие минеральных источников, равнин,
покрытых минеральными солями, и жерло вулкана.
Источники: https://prekrasnij-mir.ru/desyat-krasiveyshih-mest/

40

ВАША ЧЕСТЬ
Интервью с вновь назначенным судьей Арбитражного суда
Свердловской области Плакатиной Владой Владимировной
Предположим, что Вы не стали
юристом, как тогда могла сложиться
Ваша судьба?
С

12

академической
во

лет

я

занималась

греблей,

участвовала

всероссийских

соревнованиях.

Неоднократно становилась призером и
победителем чемпионатов России. Мне
очень нравилось заниматься спортом. В
Влада Владимировна, расскажите,
пожалуйста,

как

начинался

школьные

годы

я

безумно

этим

Ваш

увлекалась, поэтому, полагаю, что если

профессиональный путь и почему такая

мои планы относительно юридической

тяга к юриспруденции?

профессии

на

стадии

поступления

Осознанное желание и побуждение к

изменились, то продолжила спортивную

тому, чтобы стать юристом пришло ко мне

карьеру, а после еѐ завершения стала бы

в старшем школьном возрасте. С 14-15 лет

тренером.

я начала осознано интересоваться чтением
детективов,

очень

привлекала

и

Профессия юриста востребована в
разных сферах деятельности. Почему

интересовала работа сыщиков, поэтому к

решили

моменту поступления в юридическую

арбитражных судов?

академию я была уверена, что профессия

Определяющим

юриста именно то, что мне нужно.

выбрать

именно
для

систему

меня

стало

изучение предметов «Гражданское право»
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и

«Арбитражный процесс» в академии,

подражания. Так, постепенно желание

которые в будущем и стали ориентирами

стать

моих профессиональных интересов.

превратилось в оформленную цель.

Наиболее ярким впечатлением стало
прохождение практики после четвертого
в

процессе

мечты

и

фантазии

свое рабочее время?
За время работы в аппарате суда мне

я

довелось работать и в судебном составе, и

познакомилась с сотрудниками суда. Со

в секретариате председателя суда, поэтому

стороны понаблюдала за работой судей и

мне удалось понаблюдать за различными

поражалась организацией работы суда.

способами организации своего рабочего

После

времени и испробовать их на практике.

завершения

которой

из

Как Вы планируете организовать

курса в Арбитражном суде Свердловской
области,

судьей

практики

у

меня

осталось четкое убеждение, что в суд я

Как

ещѐ вернусь.

каждого, также, я постараюсь учесть

Так
2012

и

случилось,

года

должность

я

в

сентябре

поступила

федеральной

на

полагается,

личностные

возьму

особенности

лучшее

от

сотрудников

офиса судьи.

гражданской

Пока сложно сказать, как в конечном

специалиста

итоге будет выглядеть организация моего

2 разряда девятого судебного состава в

рабочего времени, но могу точно себе

Арбитражный суд Свердловской области.

обещать, что постараюсь не откладывать

государственной

службы

Когда Вы пришли в арбитражный
суд, думали ли о том, чтобы стать
судьей?

на завтра то, что можно сделать сегодня.
Как Вы проводите свободное от
работы время? Чем увлекаетесь?

На тот момент мне казалось это

Я стараюсь, вести активный образ

недостижимой и абстрактной мечтой. С

жизни,

каждым днѐм я очаровывалась профессией

занимаюсь фитнесом. Летом катаюсь на

судьи все больше и больше.

велосипеде с друзьями, очень люблю

К

счастью,

мне

повезло

с

наставниками и окружением, которые
стали

достойными

примерами

для

поэтому

трижды

в

неделю

путешествовать.
В последнее время очень люблю
читать

книги

из

серии

Юнгианской
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психологии,

а

также

художественную

литературу, поставила себе задачу читать
1-2 книги в неделю.
Что вы можете пожелать своим
коллегам

–

судьям

и

сотрудникам

аппарата суда?
Своим коллегам желаю, прежде
всего,

здоровья,

поставленных
реализации

целей,
творческого

достижения
энергии

и

потенциала.

Удачи!
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