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Почему юристы выбирают онлайн-версию КонсультантПлюс?
Используя онлайн-версию КонсультантПлюс,
я могу решить профессиональный вопрос в любое удобное
время: дома, на работе или в командировке

Использовать базу КонсультантПлюс в полном объеме прямо
с мобильного телефона или планшета — весомое преимущество онлайн-версии КонсультантПлюс

ПРОХОРЕНКО Вероника Сергеевна, юрисконсульт,
Муниципальное унитарное предприятие «Канский Электросетьсбыт»

КАРАПЕТЯН Сусанна Нверовна, помощник руководителя, Федеральное
государственное унитарное предприятие «Красноярский опытный завод»

Для меня онлайн-версия КонсультантПлюс как палочка-выручалочка — достаточно
ввести пароль доступа к системе и полная база законодательства у тебя под рукой. Мне
кажется, современному юристу без такого мобильного доступа к системе КонсультантПлюс просто не обойтись. Стремительно меняющееся законодательство РФ, регулярное
внесение изменений и поправок в нормативно-правовые акты, в частности необходимые для работы нашего предприятия, требует от нас, юристов, непрерывного обучения
и мониторинга изменений. Онлайн-версия КонсультантПлюс облегчает поиск работы.
Ну а если вдруг возникнут сложности по работе с системой или потребуется инструкция,
как работать с новшествами КонсультантПлюс, — достаточно сообщить об этом своему
персональному менеджеру компании «ИСКРА» и проблема будет решена.

У меня есть доступ к персональным папкам с любого рабочего места. Онлайн-версия КонсультантПлюс — оптимальный
выбор для небольших предприятий
ИВАНОВА Галина Викторовна,
заместитель директора ООО «Кировский рынок»
Если у меня есть необходимость обратиться к системе дома, на рабочем месте или с
мобильного телефона, я всегда без проблем могу открыть КонсультантПлюс, потому что
онлайн-версия системы как раз дает такую возможность. У нас небольшое предприятие,
поэтому мы изначально перешли на онлайн-версию КонсультантПлюс. Это очень удобно,
всем советую!

Онлайн-версия для меня удобна в первую очередь тем, что в ней содержится полная
база тех документов, которые нужны в работе юриста. Занимая должность помощника
руководителя, мне проще через онлайн-версию найти материалы по сопровождению
сделок. Чаще всего в своей работе я использую приложение КонсультантЮрист, где содержится судебная практика, правовые акты по всем отраслям законодательства, акты
арбитражных судов и правовая позиция высших судов, а также образцы документов.

Используя онлайн-версию КонсультантПлюс, я могу работать
с моим любимым онлайн-сервисом Конструктор договоров
НОВОСЕЛОВА Мария Юрьевна, юрист, ИП Калинин В.А.
Конструктор договоров КонсультантПлюс содержит разнообразные договоры, в том числе — трудовой договор с руководителем организации (директором),
договор залога движимого имущества, имущественных прав, договор поручительства и
многие другие.
С помощью конструктора договоров КонсультантПлюс я могу создавать проекты договоров, проверять договоры контрагентов, обновлять ранее созданные шаблоны договоров с учетом изменений законодательства. По каждому договору можно выбрать
необходимые условия и получить готовый проект договора.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Уважаемые юристы, читатели газеты «Правовое обозрение»!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем юриста!
Уже почти десять лет в нашей стране на государственном
уровне отмечается День юриста. Несмотря на молодость
праздника, его учреждение говорит о признании высокой
роли профессии юриста.
И это неудивительно — современный юрист решает обширный круг вопросов: ведет претензионную работу, занимается
договорной деятельностью, взаимодействует с контролирующими органами. Постоянно возрастающие требования к квалификации юриста заставляют специалистов ежедневно реагировать на все изменения в законодательстве. Мне приятно,
что в деле правовой поддержки компания «ИСКРА» играет значимую роль.
Сегодня компания «ИСКРА» обеспечивает сотни специалистов Красноярского
края современной правовой поддержкой. Ежедневно десятки юристов консультируются по правовым вопросам в режиме реального времени. Эксперты «Линии консультаций» ждут ваших звонков по телефонам 2-570-570, 8-800-7000-115 (звонок
по краю бесплатный). Недавно был запущен онлайн-чат — общаться с экспертом Линии консультаций теперь можно не выходя из КонсультантПлюс.
Программа Правовой Всеобуч «ИСКРЫ» помогает находить ответы на во-

ОРЛОВА Ольга Николаевна,
директор Центра кадрового менеджмента
«ОРИАН- Персонал»
— Начав поиск квалифицированного юриста, в
первую очередь важно решить, кто вам нужен. Качественный профессиональный юрист обязан иметь
высшее образование, причем желательно по той специализации, которая важна именно вам. На сегодняшний день существует
огромное количество специализаций юристов, на это нужно обратить внимание
при просмотре резюме. Вот далеко не полный перечень специализаций — государственно-правовая, гражданско-правовая, финансово-правовая, налогово-правовая,
социально-правовая (трудовая), таможенно-правовая, коммерческо-правовая, хозяйственно-правовая и так далее. Так что образование — это основа любого профессионала. Важное значение имеет и наличие дополнительного образования в своей области. Законодательство постоянно совершенствуется и изменяется, ваш юрист должен
постоянно обновлять свои знания, участвовать в профессиональных семинарах и конференциях, иначе результат его работы будет низким.
Второй показатель качества — опыт специалиста. Бывают ситуации, когда компании лучше взять кандидата с минимальным опытом, но подходящим образованием и
«заточить» его под свою компанию, чем брать опытного профессионала от конкурентов. Если же ваши задачи предусматривают наличие хорошего опыта, старайтесь брать
кандидата из компаний с близкой корпоративной культурой и обязательно наведите
справки об успешности его работы: количество выигранных арбитражных судов, выявленных нарушений, качество заключенных договоров, подготовленной им документации и т.д.
Назначая заработную плату своему юристу, желательно учесть все: ситуацию на
рынке труда (сколько получают успешные юристы подобного уровня), ситуацию в компании (сколько вы готовы платить), профессиональный уровень кандидата и т.д. Важно
соблюсти баланс и нащупать «стоимость» конкретного специалиста в конкретный момент. Не всегда зарплата юриста — это только оклад. Зачастую, компании платят премии за успехи (выигрыш в арбитражном суде, например). И это справедливо, ведь специалист благодаря своему профессионализму вернул деньги вашей компании. Но,
принимая на работу, всегда надо помнить, что со временем специалист вырастет профессионально, вырастут и его запросы, материальные и карьерные. Поэтому на старте
старайтесь понять заранее, что вы будете делать с этими запросами, когда они вырастут. Как ни странно, иногда правильнее взять кандидата с хорошим потенциалом «навырост», чем через год искать замену крутому профессионалу, для которого задачи
вашей компании вдруг станут мелкими и малоинтересными.
ЛИТВИН Вениамин Иосифович,
начальник юридической службы Красноярской железной дороги
— По вашему опыту, как работодатели на самом деле выбирают
юристов? На что обращают внимание?
— Работодатель, на мой взгляд, руководствуется несколькими моментами: анализирует резюме кандидата, его опыт работы, а с помощью профессиональных вопросов в ходе собеседования может определить, насколько
претендент на должность юриста компетентен в той области, где планирует работать.
Например, если кандидат утверждает, что специализируется на трудовых спорах, то
тогда есть резон поинтересоваться, в каких спорах этой категории и в каких судах он
участвовал и т.д. Такие вопросы помогают соотнести факты с тем, как кандидат сам
себя оценивает.
Что касается юридической службы Красноярской железной дороги, она решает обширный круг вопросов от обеспечения производственных процессов до правовой поддержки всего предприятия, включая филиалы. В том числе – согласование приказов,
трудовых договоров, должностных инструкций, локальных нормативных актов, которые регламентируют деятельность внутри предприятия. И конечно, юридическая служба представляет интересы ОАО «РЖД» и Красноярской железной дороги в судебных и
иных органах.
— Иногда говорят, что неважно, какое образование у специалиста, был бы опыт.
Можно ли ориентироваться на это высказывание при выборе юриста?
— Однозначно на этот вопрос ответить нельзя, так как в моей практике были случаи, когда в должности юриста был сотрудник без юридического образования, но с
солидным опытом работы. И он лучше справлялся со своими обязанностями, чем специалист с профильным высшим образованием. Но это, скорее, исключение. Поэтому я
считаю, что хорошему юристу без опыта и образования никуда. С другой стороны, не-

просы законодательства с помощью обучающих мероприятий.
Мы с большим вниманием относимся к выбору лекторского состава — для того чтобы наши юристы могли опираться на опыт передовой практики. В преддверии Дня
юриста вас ждут онлайн-встречи с признанными московскими лекторами — декабрь
порадует такими именами, как Андрей Егоров, Алексей Голощапов, Виктория Максакова (подробности — на стр. 3.).
Специальный выпуск «Правового обозрения» ко Дню юриста готовится с особым
трепетом, к участию приглашены наши давние партнеры — сотрудники Арбитражного суда Красноярского края, Юридического института СФУ. Участие органов власти
— особая гордость. Редакция газеты «Правового обозрения» благодарит представителей властных ведомств за креативность и творческий подход, ведь темы праздничных выпусков требуют нестандартных рассуждений. Наш читатель наверняка помнит,
как мы рассуждали о мифах профессии юрист, находили сходства юриста со сказочными персонажами… Теперь же мы сможем узнать, каким будет юрист в 2030 году.
Накануне профессионального праздника юристов хочу выразить большую благодарность за ваш полезный труд и пожелать дальнейших успехов, крепкого сибирского здоровья, благополучия и быть востребованными до 100 лет!
Пусть вера в Закон и Справедливость вдохновляет вас на новые успешные дела.
Игорь Анатольевич ДИВНОГОРЦЕВ,
генеральный директор компании «ИСКРА»

КАК НАЙТИ ХОРОШЕГО ЮРИСТА?
который опыт может быть негативным. Например, опыт работы в
определенных государственных органах и организациях может мешать работе вне этих органов.
— Должен ли руководитель «планировать» карьеру своего юриста?
— На Красноярской дороге существует кадровый резерв, куда попадает
успешный сотрудник. С возможностью дальнейшего профессионального и карьерного роста.
— Должны ли на выбор работодателя влиять какие-то личные качества кандидата? Или нужно стараться быть беспристрастным?
— Безусловно, личные качества берутся во внимание. А как без этого? Подбирая команду, любой руководитель опирается на свой опыт и субъективен в выборе кандидата.
— Как правильно оценить профессиональный опыт претендента?
— Универсальных критериев здесь не существует. Мне кажется, нужно задавать
больше конкретных вопросов, которые помогут оценить ход мыслей претендента. Юридическая служба Красноярской железной дороги имеет солидный опыт, поэтому при выборе кандидата мы можем руководствоваться собственным опытом, а значит задавать
кандидату правильные и квалифицированные вопросы. Это позволит дать заключение,
подходит ли кандидат на нашу вакансию или нет. Иногда некоторые претенденты имеют
завышенные представления о своем опыте. Другой вопрос — можно взять кандидата и
вовсе без опыта работы с дальнейшей перспективой обучения под запросы нашей компании. Поэтому я считаю, опыт не является определяющим при выборе кандидата.
ПОПОВА Ольга Петровна,
руководитель отдела персонала компании «АРЕВЕРА-Недвижимость»
— По вашему опыту, как работодатели на самом деле выбирают
юристов? На что обращают внимание?
— Мы, как компания с 25-летним опытом работы, составили для себя
четкий портрет юриста, который подходит именно нам. Немаловажное
значение при выборе кандидата имеет его опыт и профессиональная репутация среди «своих», поэтому многих юристов мы выбрали по «сарафанному радио».
Также предпочтение отдается кандидатам из смежных отраслей, связанных с недвижимостью (БТИ и регслужба).
— Иногда говорят, что неважно, какое образование у специалиста, был бы опыт.
Можно ли ориентироваться на это высказывание при выборе юриста?
— Опыт, особенно в смежных отраслях, имеет огромное значение, но и важность образования нельзя недооценивать. У клиентов при сделках с недвижимостью возникает
много дополнительных вопросов, на которые может ответить только специалист с высшим образованием. Кроме того, поскольку законодательство часто меняется, юристу
нужно заниматься самообразованием, постоянно следить за последними тенденциями
и изменениями в законах.
— На что ориентируются руководители, определяя оклад нового специалиста?
— Прежде всего, оклад зависит от условий работы, профессиональных компетенций
и требований, предъявляемых к специалисту. Также стоимость специалиста на рынке
помогают определить похожие вакансии на HR-порталах.
— Должен ли руководитель «планировать» карьеру своего юриста?
— Безусловно, должен, если в компании есть возможность карьерного роста для
юристов. В нашей компании карьерной лестницы для юристов как таковой нет, однако
есть возможность профессионального роста: через наработку профессионального опыта, личностное развитие и полезные рабочие связи.
— Должны ли на выбор работодателя влиять какие-то личные качества кандидата? Или нужно стараться быть беспристрастным?
— Что касается профессиональных навыков, к их оценке работодателю следует подойти максимально беспристрастно. Однако в работе юриста большое значение имеют
также личные качества человека — развитые коммуникативные навыки, неконфликтность, терпение, ответственность и пунктуальность.
— Как правильно оценить профессиональный опыт претендента?
— Один из возможных способов оценки профессионального опыта кандидата — собрать о нем информацию от бывших работодателей, клиентов и коллег. Однако лучше
всего кандидата проверять на практике — в течение примерно 2 недель станет понятно,
какой на самом деле у него уровень опыта.

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
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ТРАНСЛЯЦИЯ ОТ ВЕДУЩЕГО ЭКСПЕРТА ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ ПРОЙДЕТ В 4 ГОРОДАХ:
КРАСНОЯРСК, КАНСК, АЧИНСК И ЗАОЗЕРНЫЙ

ОНЛАЙН-СЕМИНАР

• Постановление Пленума ВС № 28 о создании окружных
Апелляционных и Кассационных судов
ТЕМА: «НОВЕЛЛЫ АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ 2016-2017 гг.»
общей юрисдикции.
ЛЕКТОР: ГОЛОЩАПОВ Алексей Михайлович, к.ю.н., доцент Национального Исследовательского Университе- • Реформа ограничения на выезд должников.
та Высшая школа экономики, преподаватель Высшей Школы международного бизнеса MBA при Академии на- • Трансляция заседаний в интернете.
родного хозяйства при Правительстве России, заместитель генерального директора по правовым вопросам. • Иные изменения АПК и ГПК 2017 года.
ДАТА: 4 декабря, 14.00–18.00
ПРОГРАММА:
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
• Общая характеристика реформы ГПК и АПК 2017 годов (Обзор законопроекта).
Красноярск, Канск, Ачинск, Заозерный
• Положения, применяемые в КАС, и их включение в нормы АПК и ГПК.
• Обязательные требования к юр. образованию представителя, проблемы допуска иностранных юристов в Стоимость: 1 800 руб.
российский процесс. Поверенный, как новый участник процесса.
Для клиентов компании «ИСКРА»: бесплатно

ВИДЕОСЕМИНАР

для глав администраций сельских советов, районов и администраций районов, заместителей районов
и администраций районов, юристов администраций районов

ТЕМА: «К ВОПРОСУ ИЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА: НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ»
ЛЕКТОР: СОЛОВЬЕВА Анна Валерьевна, руководитель юридического отдела компании «ИСКРА».
альном сайте муниципалитета в сети Интернет;
ПРОГРАММА:
• Электронные версии печатных изданий.
Типовые ошибки при внесении изменений в муниципальные акты: истоки и последствия
Акты органов местного самоуправления о налогах и
• Внесение изменений без учета контекста, в который они будут введены;
сборах: массовые нарушения издания и применения
• Типичные некорректные формулировки, приводящие к неоднозначным трактовкам;
• Последствия ошибок публикации актов, устанавливаю• Некорректные изменения в количественные показатели, содержащиеся в документе;
щих налоги и сборы на территории МО;
• Ошибки при подсчете структурных единиц, в которые вносятся изменения (статей, пунктов, абзацев);
• Проблемы корректности вносимых изменений.
• Подмена понятий «вступление в силу» и «распространение действия»;
Анализ судебной практики по вопросам оспаривания
• Внесение изменений в документ двумя разными актами, вступающими в силу одновременно;
муниципальных нормативных актов в связи с отсут• Отмена внесенных изменений.
ствием обязательной публикации и другими нарушениями при их издании: ЗА и ПРОТИВ
Опубликование нормативных актов: значение, сроки, официальные и неофициальные источники
• Проблема подмены понятий опубликования или обнародования;
• Отнесение документов к актам, затрагивающим права и свободы;
ДАТА: 29 ноября
• Источник публикации: понятие и признаки официального источника;
Запись видеосеминара вы можете заказать
• Сроки опубликования: значение и последствия.
на сайте в разделе «Обучение»
Официальное электронное опубликование: ошибки и возможности
Стоимость: 980 руб.
• Основные условия для признания интернет-сайта в качестве официального источника опубликования;
Для клиентов компании «ИСКРА»: бесплатно
• Проблема правомерности публикации нормативных актов исключительно (или альтернативно) на офици-

ВЕБИНАР
ТЕМА: «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: НОВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ»
ЛЕКТОР: МАКСАКОВА Виктория Александровна, практикующий юрист, эксперт по земельному праву, автор • Новые правила кадастрового учёта и регистрации прав
на земельные участки;
и разработчик обучающих семинаров.
• Обзор судебной практики в области предоставления,
ПРОГРАММА:
оборота и кадастрового учёта земельных участков;
• Обзор актуальных изменений в земельном законодательстве и ином законодательстве, регулирующем зе- • Ответы на вопросы по практике применения земельномельные отношения;
го законодательства.
• «Лесная амнистия». Способы защиты прав собственников земельных участков и объектов недвижимости,
расположенных на лесных землях. Устранение противоречий между сведениями лесного реестра и реестра ДАТА: 6 декабря, 10.00–13.00
недвижимости, новые правила образования земельных участков из государственных земель;
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: на своем рабочем месте.
• Закон о ведении гражданами садоводства и огородничества – формы ведения данных видов деятельности,
изменения в порядке предоставления земельных участков, специфика оформления прав на объекты капи- Стоимость: 1 770 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА»: 1 180 руб.
тального строительства, расположенные на садовых участках и землях общего пользования;

ОНЛАЙН-СЕМИНАР
ТЕМА: «ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ»
ЛЕКТОР: ЕГОРОВ Андрей Владимирович, Член Совета по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства при Президенте РФ, Первый заместитель председателя совета Исследовательского центра
частного права при Президенте РФ.
ПРОГРАММА:
• Исковая давность: объективный или субъективный срок. В каких конкретно примерах работает правило о
начале течения давности с момента, когда стал известен ответчик? Актуальна ли объективная давность для
договорных обязательств? Как исчисляется давность в деликтных правоотношениях, с момента вредоносного
деяния или после наступления ущерба?
• Каков момент начала течения исковой давности? Особенности при признании договоров незаключенными
или недействительными, особенности исков о разделе общей собственности.
• Какие правила распространяются на объективную давность (10 лет): возможны ли приостановление или
перерыв данного срока? Что происходит после перерыва? Возможна ли исковая давность продолжительностью более 10 лет?
• Как влияет добросовестность на исчисление давности? Можно ли со ссылкой на недобросовестность ответчика признать давность не истекшей и в каких случаях?

• Какие действия могут быть охарактеризованы как признание долга? Означает ли уплата части долга признание
его в оставшейся части? Разбор актуальной практики судов.
• Как влияет на давность обязательный претензионный
порядок?
• Срок давности по дополнительным требованиям (процентам, неустойкам). Правильное понимание ст. 207 ГК
РФ и практика ее применения. Почему проценты или пени
можно взыскать только за три года, предшествовавшие
обращению в суд с иском?
ДАТА: 11 декабря, 14.00–17.00
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск,
пр. Мира, д. 76, 2 этаж, актовый зал, Институт
повышения квалификации работников образования
Стоимость: 2 400 руб.
Для клиентов компании «ИСКРА»: 1 800 руб.

САЙТУ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС CONSULTANT.RU — 20 ЛЕТ!
Сайту consultant.ru исполнилось 20 лет!
Сайт КонсультантПлюс — авторитетный источник актуальной правовой и справочной
информации. На consultant.ru размещаются только что принятые важные документы
(http://www.consultant.ru/law/hotdocs/), новости законодательства для бухгалтеров,
юристов, кадровых и других специалистов (http://www.consultant.ru/law/review/fed/). В
свободном доступе — кодексы и самые востребованные законы (http://www.consultant.
ru/popular/), актуальная справочная информация (http://www.consultant.ru/law/ref/)
(производственный календарь, некоторые формы отчетности и др.). Специалисты могут
получить на сайте информацию о новых материалах и новшествах в Cистеме КонсультантПлюс, а также оформить к ней пробный доступ на 3 дня (https://login.consultant.ru/
demo-access/).
Сегодня consultant.ru — один из самых цитируемых правовых ресурсов рунета, входит
в топ специализированных сайтов. Ежедневно сайт посещают специалисты коммерческих и бюджетных организаций, руководители организаций, ученые и студенты.
Узнать подробнее о сайте КонсультантПлюс можно узнать у специалиста по сопровождению компании «ИСКРА» и по тел. «Горячей линии» 2-570-570, 8-800-7000-115
(звонок по краю бесплатный).
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Юрист-2030: каким он должен быть?
Александр Викторович УСС,
временно исполняющий обязанности Губернатора
Красноярского края, доктор юридических наук,
профессор

вание, неравнодушие, преданность своему делу и профессионализм. Это неизменные составляющие, без которых не работают никакие прогрессивные технологии.

В этот праздничный день желаю вам в череде напряженных рабочих будней,
требующих высокой степени концентрации, постоянного повышения уровня проПредставляя образ профессионала в той или иной фессионализма и оперативного решения поставленных задач, не потерять просфере, мы, прежде всего, должны ответить на главный стой человеческой чуткости к чужой беде, стойкости и смелости в принятии важвопрос — что может служить истинной мерой его труда? ных и нужных решений.
Труд хлебороба можно измерить тоннами зерна. Труд
Здоровья и благополучия вам и вашим близким, счастья, мира и добра вашему дому!
врача — спасенными жизнями. Результаты профессиональных усилий юриста сложно представить количеПавел Витальевич ШОШИН,
ственными показателями. Но от этого они не менее знаПредседатель Третьего арбитражного апелляционночимы, потому что главное предназначение тех, кто отстаивает закон, защищает
го суда
права и свободы граждан, — торжество справедливости. И в этом смысле профессия юриста очень позитивна. Бесчестные поступки со времен Древнего Рима не
От имени руководства и коллектива Третьего арбипрезюмируются в праве. Для каждого человека справедливость – не абстрактная
тражного апелляционного суда поздравляю всех тех, кто
категория, а жизненная потребность.
выбрал для себя делом жизни юриспруденцию, с Днем
юриста!
Профессия юриста из той самой категории, о которой говорят — «опора государства». Большой объем знаний юристов, умение чутко реагировать на запросы
Размышляя над тем, чьим профессиональным праздниобщества, легко ориентироваться в информационно-правовом поле и при этом
ком День юриста будет в 2030 году, хочу сказать, что лювидеть самое главное — все эти требования будут только расти. Юриспруденция
бая профессия, как и всё в мире, имеет свойство видоиз— одна из тех наук, которую постигают всю жизнь. Главное — иметь к этому применяться с ходом времени, и основным критерием таких
звание, быть готовым к долгому и очень ответственному труду, всегда следовать изменений является перечень навыков, необходимых профессионалу своего дела
приоритету этических норм над материальной стороной дела. Работу юриста, как для того, чтобы быть востребованным и успешным.
ревнителя гуманности, невозможно роботизировать. Роботы не решают человеТенденции современной жизни свидетельствуют, с одной стороны, о все больческих судеб.
шем включении новых технологий в жизнь человека и убыстрении в связи с этим
Высочайшая квалификация, разносторонние знания, интуиция, опыт, нрав- многих процессов, а, с другой стороны, о накоплении достаточного объема данственные качества красноярских юристов помогают эффективному решению мно- ных, позволяющих успешно решать типичные юридические вопросы при наличии
гих задач, стоящих перед обществом. Желаю своим настоящим и будущим колле- минимальных знаний правовых норм.
гам больших успехов в служении Закону и людям, в отстаивании справедливости!
Все это свидетельствует об одном: к 2030 году юридическая помощь будет требоваться
для решения нестандартных либо значимых вопросов, а, следовательно,
Николай Викторович ФУГА,
для
успешной
деятельности юристу будет недостаточно простого знания законов и
Председатель Красноярского краевого суда
судебной практики.
Профессия юриста справедливо считается престижной
Профессионалу будущего необходимо осваивать новые технологии, обладать
и почетной, но вместе с тем сложной и ответственной.
знаниями
в области искусственного интеллекта, при этом уметь мыслить стратегиЧтобы стать настоящим юристом, необходимо быть прочески,
просчитывая
весь спектр рисков, и тем самым предотвращать конфликты
фессионалом своего дела, а также иметь безупречную
до
их
зарождения,
быть
в первую очередь советником, обладающим навыками
репутацию. Кроме того, человек должен жить по закомедиатора,
который
не
доведет
конфликт до суда, а потом уже защитником в суде.
нам совести, в согласии с честью, долгом и достоинством,
проявлять самые лучшие человеческие черты характера.
В 2017 году от всей души желаю юристам успехов и достижений, неиссякаемой энерЗаконы поведения и морали незыблемы и будут всегда гии и соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к юристам будущего.
актуальны, они не имеют временных ограничений.
Светлана Юрьевна ЗЫЛЕВИЧ,
Информационные технологии давно и прочно вошли в нашу жизнь, стали хоПрезидент Нотариальной палаты Красноярского края:
рошими помощниками во многих сферах профессиональной деятельности. Не
осталась в стороне и отрасль юриспруденции, целый комплекс IT-решений при«Юрист — профессия не только древнейшая, но и вечная»
зван облегчить труд юристов, переработать огромные объемы специальной
Дорогие коллеги! Поздравляю всех вас с нашим обинформации. Безусловно, юрист в будущем должен хорошо ориентироваться в
щим
профессиональным праздником! Все-таки замесовременных технологиях и эффективно применять их в своей практической дечательно,
что в 2008 году Указом Президента РФ был
ятельности. Но, несмотря на всю формальность юридической профессии, работа
учрежден
День
юриста — праздник, который объединил
юриста требует творческого подхода, к тому же, машине вряд ли удастся индивипредставителей всех основных профессиональных групп
дуализировать работу с людьми. Человеческий фактор в работе играет определяправоведов.
ющую роль, и поэтому каждый юрист и в настоящем, и в будущем должен быть
квалифицированным специалистом и высоконравственным человеком.
Главная задача юриста в обществе — это помогать
людям
в
сложных
ситуациях,
защищать их законные права и интересы. Сегодня
В следующем году Дню юриста исполняется 10 лет. Раньше единого общего
праздника для юристов не было, существовали лишь профессиональные празд- перед всем юридическим корпусом стоит еще одна особая социальная миссия
ники отдельных категорий юристов. Этот день объединил всё юридическое со- — правовое просвещение населения, а также развитие механизмов бесплатной
общество в России. И я хочу пожелать всем юристам, на каком бы поприще они юридической помощи социально незащищенным слоям граждан. Считаю, что со
не трудились, стойкости, беспристрастности, мудрости и успехов в благородном своей миссией мы вполне успешно справляемся, готовы и далее работать в этом
деле служения Фемиде! Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и направлении. А потому мы с оптимизмом и надеждой смотрим в будущее, полны
веры и надежд на стабильную интересную работу во благо нашего общества и гоблагополучия вам и вашим близким!
сударства, наших граждан.
Лариса Анатольевна КАСЬЯНОВА,
Думаю, юрист 2030 года не будет кардинально отличаться от своего коллеги
Председатель Арбитражного суда Красноярского края 2017 года. Это будет умный, думающий человек, профессионал своего дела, тонко
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Почти десять лет мы отмечаем наш профессиональный праздник — День юриста! Цифра сравнительно
небольшая, но знаковая. Этот праздник проходит по всей
стране, объединяя всех нас одной целью, независимо от
сферы профессиональной деятельности, — справедливое служение букве закона на благо нашей Родины. Не
одно поколение отдало свой долг этой непростой, ответственной и значимой профессии.

разбирающийся в нюансах законодательства и основ права.
Часто слышу прогнозы экспертов-футурологов, которые предрекают исчезновение тех или иных профессий уже в ближайшем будущем. Да, стоит признать, что
общество не стоит на месте, идет постепенное его развитие. Мы наблюдаем автоматизацию многих рабочих мест: некоторые профессиональные функции, которые когда-то выполняли люди, успешно взяли на себя машины. Но, юридическая
профессия — она особая, в ней крайне важно человеческое присутствие, личное
общение. Роботы, как бы совершенны они не были, не смогут принять решение в
нестандартной ситуации, они лишены сочувствия, креативности и других важных
человеческих качеств.

Что же ждет нас в будущем, каким будет юрист в 2030 году? Безусловно, в нашу
Желаю всем юристам праздничного настроения, новых достижений, здоровья,
жизнь войдут новые информационные технологии, средства и способы оптимизасил
и вдохновения, неисчерпаемой энергии, стойкости и оптимизма, воодушевлеции эффективной деятельности юриста. Но неизменными всегда останутся главния
и больших профессиональных побед!
ные базовые условия, определяющие успех в профессии, — качественное образо-
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Ирина Ивановна КРИВОКОЛЕСКО,
Президент Адвокатской палаты Красноярского края

Ирина Викторовна ШИШКО,
директор ЮИ СФУ

Если говорить о внешнем виде, то, скорее всего, он
останется прежним. Форменная одежда некоторых категорий служащих юридической профессии и деловой
стиль одежды юриста вряд ли когда-нибудь будут отменены. Не думаю также, что для сторон, участвующих
в судебном заседании, будет предписано облачаться в
специальную одежду. Обязанность при рассмотрении
дела быть одетым в мантию, видимо, останется прерогативой судей.

На наш взгляд, портрет «среднестатистического» юриста в будущем изменится, но не столь радикально как
представителей других профессий (бухгалтера, например).

Развитие технического прогресса приведет к вытеснению с рынка т. н. «рутинной» юридической работы — она
автоматизируется через интернет и различные приложения: это будет и дешевле, и быстрее. Юристы, привыкшие
работать по схеме «прочитал и знаю много НПА, могу составить нужный документ»,
13 лет — это ближайшее будущее и не слишком большой срок для карди- будут вытеснены с рынка искусственным интеллектом. Юрист «средней руки», скональных изменений в облике юриста. Но этого времени вполне достаточно, чтобы рее всего, превратится в некого администратора-менеджера, управляющего проюристы научились обходиться небольшими папками для бумаг и электронными цессом.
помощниками и перестали носить с собой огромные портфели с документами.
Иное дело — высококвалифицированные юристы, реализующие в своей деОсновные изменения, по-моему, коснутся не внешнего вида юриста, а его ятельности познавательные (когнитивные) функции человека. В 2030 у роботов
профессиональных навыков. Его познания будут более глубокими, а отношение к все же не будет комплексного, глубокого понимания права и мироустройства, необходимого для консультирования по сложным вопросам, ведению переговоров,
делу — более ответственным. И очень хотелось бы, чтобы не формальным.
разбирательству судебных дел.
Поздравляя коллег с Днем юриста, я всем желаю успехов, принятия праТакие юристы в будущем (впрочем, как и сейчас) будут «штучным товаром» во
вильных и мудрых решений, профессиональных побед и долголетия. Любите и уважайте свою профессию. Верных вам друзей, благополучия и счастья вам и вашим всех сферах правоприменения, но с более высокими зарплатами (гонорарами),
нежели сегодня.
близким.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Неоднозначные вопросы гражданского законодательства глазами экспертов
Самые насущные проблемы отечественного права находят свое отражение в нашем издании.
По сложившейся традиции в этом выпуске мы рассмотрим две актуальные ситуации под разным углом.

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИНТЕРВЬЮ:

1
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Субсидиарная ответственность учредителей: риски, связанные с управленческой деятельностью.

Юридические лица являются самостоятельными субъектами гражданских
правоотношений.
Учредители (участники) юридического лица или собственник его имущества, по
общему правилу, не отвечают своим личным имуществом по обязательствам юридического лица, равно как и юридическое лицо не отвечает по обязательствам своих участников (п. 2 ст. 56 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Случаи, когда по обязательствам юридического лица отвечают его учредители,
предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными законами,
к числу которых относится Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).
За последние пятнадцать лет действия Закона о банкротстве он претерпел существенные изменения в части регулирования отношений о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, которые теми или иными действиями (бездействием) привели к тому, что юридическое лицо стало неспособно в полном объеме исполнить
принятые на себя обязательства перед кредиторами.
Последние изменения связаны с принятием Федерального закона от 29.07.2017
г. № 266-ФЗ, которым введена новая Глава III.2 Закона о банкротстве, содержащая
как процессуальные, так и материальные нормы, регулирующие основания и порядок привлечения к субсидиарной ответственности, а также субъектов ответственности. Детально регламентирован процесс рассмотрения вопроса о привлечении к
субсидиарной ответственности, а также порядок исполнения судебного акта о взыскании с субсидиарного должника присужденных денежных средств. До внесения
последних изменений названные вопросы регулировались одной нормой Закона о
банкротстве (статья 10 Закона о банкротстве).
Законодатель установил, что в случае невозможности полного погашения требований кредиторов при банкротстве юридического лица, лица, которые контролировали его деятельность, подлежат привлечению к субсидиарной ответственности,
если невозможность погашения требований кредиторов вызвана действиями или
бездействием контролирующих лиц.
Одним из оснований для привлечения к субсидиарной ответственности учредителя юридического лица – банкрота, может быть совершение или одобрение сделки
должника, которые причинили существенный вред имущественным правам кредитора. Так, например, одобрение учредителем крупной сделки по отчуждению имущества предприятия по заниженной цене, в результате чего предприятие утратило возможность осуществлять нормальную хозяйственную деятельность, может служить
основанием для привлечения учредителя к субсидиарной ответственности. Причем
размер субсидиарной ответственности будет равняться сумме неисполненных
должником обязательств перед своими кредиторами, в том числе и тем, которые
возникли в ходе осуществления банкротства должника.
Обязанность доказывания того, что банкротство предприятия не связано с совершением сделки по отчуждению имущества или иными действиями, перечень которых приведен в ст. 61.11 Закона о банкротстве, возложена на контролирующих
должника лиц.
В том случае, когда учредитель должен принять решение о необходимости обра-
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Как установить аффилированность в банкротстве?

щения в суд с заявлением о банкротстве своего предприятия, однако, такое решение не принимается, учредитель также может быть привлечен к субсидиарной ответственности в порядке ст. 61.12 Закона о банкротстве. Бремя доказывания отсутствия причинной связи между необращением в суд с заявлением самим должником о своем банкротстве и невозможностью рассчитаться с кредиторами лежит
именно на учредителе (ином лице, на которого возложена обязанность по созыву
заседания для принятия решения о подаче заявления в суд, а также подаче самого
заявления).
Новая редакция Закона о банкротстве автоматически не исключает ответственность номинальных учредителей только по тому основанию, что он не принимал соответствующих решений. В соответствии с частью 9 статьи 61.11 Закона о банкротстве ответственность такого лица может быть уменьшена или исключена только
тогда, когда благодаря представленным номинальным учредителем сведениям будет установлено фактически контролировавшее должника лицо. Данная норма направлена на то, чтобы именно конечные (действительные) бенефициары предприятия-банкрота несли субсидиарную ответственность по обязательствам.
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Статья 19 Закона о банкротстве определяет круг заинтересованных лиц по
отношению к должнику. Указанные в данной статье юридические презумпции сами по себе достаточны, чтобы признать лицо заинтересованным по отношению к должнику, но судебная практика никогда не останавливается только на формальных юридических презумпциях, потому что в реальности встречается множество ситуаций, когда в отсутствие формальных признаков аффилированности лица
в спорном отношении явно имеют между собой связь. В этом случае суд самостоятельно устанавливает факт аффилированности на основе анализа всех обстоятельств дела, не ограничиваясь формальными критериями.
Если рассматривать аффилированность такой процессуальной фигуры как арбитражный управляющий, то становится интересным вопрос о его независимости и
беспристрастности. В соответствии со статьей 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий должен действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества, то есть быть абсолютно не заинтересован в чьих-либо
интересах. Так же как и суд, он должен быть независимым, ведь только будучи независимым можно достичь главную цель в банкротстве – равное и пропорциональное
удовлетворение требований кредиторов. Достичь этого в полной мере можно тогда,
когда нет заинтересованных лиц. В случае если возникает вопрос о заинтересованности арбитражного управляющего, то, безусловно, данный факт подлежит доказыванию. Каким образом? В судебном порядке. Если факт заинтересованности арбитражного управляющего доказан, то он подлежит отстранению.
В практике Арбитражного суда Красноярского края конкурсный управляющий отстранялся от исполнения обязанностей, в связи с тем, что его поведение фактически
свидетельствовало о заинтересованности по отношению к должнику, но в интересах
кредиторов он не действовал.
Есть другая ситуация, когда заинтересованность к должнику проявляют кредиторы, и в этом случае кредитор, который входит в одну группу компаний с должником,
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имеет отличные от всех других кредиторов интересы. Он, являясь лояльным по отношению к должнику, может всячески противодействовать введению процедуры банкротства. Как бороться с этими злоупотреблениями? В соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации все участники гражданских правоотношений
должны действовать добросовестно и разумно, это касается и кредиторов. Если они
лояльны по отношению к должнику и эта лояльность граничит с недобросовестностью,
то в защите их субъективного права может быть отказано.
Материал подготовлен пресс-службой Арбитражного суда Красноярского края
Комментирует ПЕТРОВА Екатерина Николаевна,
доцент кафедры гражданского права ЮИ СФУ, к.ю.н.
Для решения вопроса о субсидиарной ответственности учредителей (участников) по долгам юридического лица имеет
значение организационно-правовая форма юридического
лица. Например, учредители учреждений (п. 3 ст. 123.21 ГК РФ),
участники полного товарищества (п. 1 ст. 75 ГК РФ), собственник
имущества казенного предприятия (п. 6 ст. 113 ГК РФ) несут субсидиарную ответственность по долгам юридического лица. Для участников общества с ограниченной
ответственностью, акционерного общества, собственника имущества унитарного
предприятия субсидиарная ответственность по долгам юридического лица по общему правилу не предусмотрена (см., соответственно, п. 1 ст. 87, п. 1 ст. 96, п. 6 ст. 113
ГК РФ). В то же время действующее законодательство содержит исключения из этого
правила.
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Так, в случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или
по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания
либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам (см., например: п. 3 ст. 3
Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 3 ст. 3 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Федеральным законом от 29.07.2017 г. № 266-ФЗ, вступившим в силу с 30.07.2017
г., были внесены изменения в Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В п. 1 ст. 61.11 содержится положение о том, что если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника. Предполагается (пока не доказано иное), что лицо являлось контролирующим, если оно:
1) являлось руководителем должника или управляющей организации должника,
членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии;
2) имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться 50 и более процентами голосующих акций акционерного общества, или
более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании
участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя
должника;
3) извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, указанных в п. 1 ст. 53.1 ГК РФ.
Арбитражный суд может признать лицо контролирующим должника лицом по иным
основаниям (п. 5 ст. 61.10 Закона о банкротстве).
При этом лицо, формально входящее в состав органов юридического лица, но не
осуществлявшее фактическое управление (номинальный директор), может быть освобождено от ответственности или его ответственность может быть уменьшена по основаниям, предусмотренным п. 9 ст. 61.11 Закона о банкротстве.
Возможность фактически определять действия должника может достигаться, в частности: в силу нахождения с должником (руководителем или членами органов управления должника) в отношениях родства или свойства, должностного положения; в силу
наличия полномочий совершать сделки от имени должника, основанных на доверенности, нормативном правовом акте либо ином специальном полномочии; в силу должностного положения (в частности, замещения должности главного бухгалтера, финансового директора должника, а также иной должности, предоставляющей возможность
определять действия должника) и иным образом.
Таким образом, к субсидиарной ответственности по долгам юридического лица в
установленных законом случаях могут быть привлечены не только учредители (участники), но и лица, имеющие возможность осуществлять фактическое управление юридическим лицом.
Действия (бездействие) контролирующего должника лица, приведшие к невозможности полного погашения требований кредиторов, могут выражаться, например, в принятии ключевых управленческих решений с нарушением принципов добросовестности
и разумности, в том числе согласование, заключение или одобрение сделок на заведомо невыгодных условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом, дача указаний по поводу совершения явно убыточных операций, назначение на
руководящие должности лиц, которые очевидно будут действовать не в интересах возглавляемой организации, создание и поддержание такой системы управления должником, которая нацелена на извлечение третьим лицом необоснованной выгоды на
постоянной основе во вред должнику и его кредиторам и пр.
Контролирующее должника лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности в случае, когда его действия (бездействие), повлекшие негативные последствия на стороне должника, не выходили за пределы обычного делового риска и не
были направлены на нарушение прав и законных интересов единого гражданско-пра-

вового сообщества, объединяющего всех кредиторов (п. 3 ст. 1 ГК РФ, абз. 2 п. 10 ст.
61.11 Закона о банкротстве).
Для целей применения специальных положений законодательства о субсидиарной
ответственности следует учитывать контроль, имевший место в трехлетний период,
предшествующий тому моменту, в который должник из-за превышения размера обязательств над реальной стоимостью его активов стал неспособен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, в том числе об уплате обязательных платежей (п. 3
ст. 1 ГК РФ, абз. 2 ст. 2, п. 1 ст. 61.10 Закона о банкротстве).
Если говорить о рисках управления, то практика показывает, что их несут такие субъекты как, например, руководитель или бухгалтер не только в рамках производства по
делу о банкротстве.
Так, по гражданским искам налоговых органов с бывшего бухгалтера ООО «Темп» Г.
Ахмадеевой, бывшего директора МУП «Теплоэнерго» С. Лысяк, а также бывшего генерального директора ликеро-водочного завода А. Сергеева был взыскан вред, причиненный государству, поскольку в результате именно их действий бюджет не досчитался
налогов, которые должны были выплатить указанные юридические лица. Размер взысканных сумм составил 2,7 млн руб., 8,2 млн руб. и 124,5 млн руб. соответственно. При
этом, в частности, само ООО «Темп» впоследствии уплатило налоги и штрафы в размере
4,5 млн руб., нарушение было признано неумышленным и сумма штрафов в связи со
смягчающими обстоятельствами была снижена. Сама же Г. Ахмадеева состояла с ООО
«Темп» в гражданско-правовых отношениях как индивидуальный предприниматель, а
уголовное дело, возбужденное в отношении нее, было прекращено по амнистии. Указанными гражданами в Конституционный суд были поданы жалобы. Заявители указывают, что нормы статей 15, 1064, 1068 ГК РФ, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 НК РФ,
статьи 1992 УК РФ и части первой статьи 54 УПК РФ позволяют суду по искам налоговых органов взыскивать с физических лиц, привлеченных к уголовной ответственности
за совершение налоговых преступлений, вред, причиненный государству неуплатой
налогов не ими, а организациями, должностными лицами которых они являлись. Открытое заседание, в котором были рассмотрены жалобы заявителей, состоялось
07.11.2017 г. На момент передачи данного материала в редакцию итоговое решение
Конституционного суда РФ не провозглашено.
Комментирует ФАЙЗУЛЛИН Руслан Вагизович,
старший преподаватель кафедры гражданского права ЮИ СФУ
Унифицированного понятия аффилированности в российском
праве не выработано.
Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) по отношению к
должнику, арбитражному управляющему и кредиторам оперирует
понятием «заинтересованные лица» (ст. 19). Заинтересованным лицом по отношению к любому должнику – юридическому лицу или гражданину – признается, вопервых, лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 г. №
135-ФЗ «О защите конкуренции» входит с должником в одну группу лиц1, а во-вторых,
лицо, которое является аффилированным лицом должника2. Кроме того, в ст. 19 Закон о банкротстве называет лиц, также признаваемых заинтересованными лицами
применительно к соответственно должнику – юридическому лицу (п. 2) и должнику
– гражданину (п. 3)3. Конкурсные кредиторы в судебной практике не признаются заинтересованными по отношению к должнику лицами4. Иное возможно в том случае,
когда кредиторы обладают в том же деле о банкротстве и иным статусом5.
Тем самым наряду с понятиями аффилированного лица (антимонопольное, налоговое, гражданское (ст. 53.2 ГК РФ) законодательство), зависимой организации (пп.
2 п. 2 ст. 45 НК РФ)6, заинтересованного в совершении обществом сделки лица, контролирующего лица (ст. 45 Закона об обществах с ограниченной ответственностью,
ст. 81 Закона об акционерных обществах) и т.д.7 российскому законодательству известно понятие «заинтересованное лицо», установленное Законом о банкротстве.
Вопрос о связанности субъектов отношений в сфере несостоятельности (банкротства) имеет значение при разрешении широкого круга ситуаций, возникающих в
рамках производства по делу о банкротстве (назначение арбитражного управляющего, установление требований кредиторов, оспаривание сделок должника, распоряжение имуществом должника, заключение мирового соглашения8 и т.д.).
Обращает на себя внимание использование Верховным Судом РФ в новейшей судебной практике понятий «юридическая» и «фактическая аффилированность». Установление наличия последней может объяснять мотивы выдачи должником поручительства или передачи имущества в залог в обеспечение исполнения обязательства
другим лицом9.

2

1 Понятие «группа лиц» раскрывается в ст. 9 Закона о защите конкуренции.
2 Легальное определение понятию аффилированных лиц дано в абз. 3 ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991
г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках». К таковым
относятся физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и
(или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Далее в ст. 4 указанного Закона
перечислены аффилированные лица юридического лица, а также аффилированные лица физического лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность.
3 К ним относятся супруг должника-гражданина, родственники по прямой восходящей и нисходящей линии,
сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, родители, дети, сестры и братья супруга.
4 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 22.12.2008 г. № А33-342/08-Ф02-6380/08 по делу
№ А33-342/08.
5 В частности, если в реестр требований кредиторов включено требование участника общества-должника,
основанное, например, на договоре займа, заключенном с должником. Постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 24.06.2016 г. № Ф03-2636/2016 по делу № А24-599/2013.
6 См., напр.: постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.10.2017 г. № Ф05-8540/2017
по делу № А40-254154/2016.
7
В литературе некоторыми авторами предлагается говорить об аффилированности как о неком общем
понятии во всех случаях, когда законодатель устанавливает определенные правила, обусловленные
связанностью лиц.
8
Так, по одному из дел отменено определение об утверждении мирового соглашения в связи с тем,
что, помимо прочего, большинство кредиторов должника относилось к заинтересованным лицам. См.:
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.11.2015 г. № Ф05-5253/2014 по делу № А4090028/2012.
9 Определение Верховного Суда РФ от 15.06.2016 г. № 308-ЭС16-1475 по делу № А53-885/2014.
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Комментирует СЕДЫХ Александр Владимирович,
ведущий юрисконсульт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Красноярском крае»
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Лицо, которое является аффилированным лицом должника, является заинтересованным лицом по отношению к должнику (п. 1 ст. 19 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
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Учредитель (участник) юридического лица или собственник
Для заинтересованных лиц Законом о банкротстве введен ряд ограничений,
его имущества не отвечает по обязательствам юридическонапример:
го лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам
учредителя (участника) или собственника, за исключением случа1)
арбитражным судом в качестве временных управляющих, админиев, предусмотренных настоящим Кодексом или другим законом (п. стративных управляющих, внешних управляющих или конкурсных управляющих
2 ст. 56 ГК РФ).
не могут быть утверждены в деле о банкротстве арбитражные управляющие, коОднако данная норма права действует только для учредителей (участников) юри- торые являются заинтересованными лицами по отношению к должнику, кредитодических лиц, не имеющих неисполненных обязательств перед третьими лицами. рам (п. 2 ст. 20.2 Закона о банкротстве);
Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или
2)
сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущекредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, ственным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недейэто требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответ- ствительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия
ственность (п. 1 ст. 399 ГК РФ).
заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заВот лишь некоторые случаи наступления субсидиарной ответственности учреди- явления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника
телей (участников) юридических лиц:
1)
при преобразовании товарищества в общество каждый полный това- к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что друрищ, ставший участником (акционером) общества, в течение двух лет несет субси- гая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо
диарную ответственность всем своим имуществом по обязательствам, перешед- если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов
шим к обществу от товарищества. Отчуждение бывшим товарищем принадлежав- должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущеших ему долей (акций) не освобождает его от такой ответственности. Правила, из- ства должника (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве);
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ложенные в настоящем пункте, соответственно применяются при преобразовании
товарищества в производственный кооператив (п. 2 ст. 68 ГК РФ);
2)
участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества (п. 1 ст. 75 ГК РФ);
3)
члены крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица, несут по обязательствам крестьянского (фермерского)
хозяйства субсидиарную ответственность (п. 4 ст. 86.1 ГК РФ);
4)
казенное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности денежных
средств субсидиарную ответственность по обязательствам казенного учреждения
несет собственник его имущества (п. 4 ст. 123.22 ГК РФ). Аналогичное регулирование с частным учреждением (п. 2 ст. 123.23 ГК РФ);
5)
собственник имущества казенного предприятия несет субсидиарную
ответственность по обязательствам такого предприятия при недостаточности его
имущества (п. 6 ст. 113 ГК РФ);
6)
по обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое
может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества бюджетного учреждения (п. 5 ст. 123.22 ГК РФ). Аналогичное регулирование с автономным учреждением (п. 6 ст. 123.22 ГК РФ).
Кроме того, Федеральным законом от 29.07.2017 г. № 266-ФЗ, вступившим в
силу с 30.07.2017 г., Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дополнен отдельной главой III.2 «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве».
Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника (п. 1 ст. 61.11 Закона о
банкротстве).
Под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия
арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать
обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий (п. 1 ст. 61.10 Закона о банкротстве).
Из интересных новелл можно указать на возможность арбитражного суда признать лицо контролирующим должника лицом по иным основаниям, не поименованным в законе (п. 5 ст. 61.10 Закона о банкротстве), а также возможность подачи заявления о привлечении к субсидиарной ответственности вне рамок дела о
банкротстве, например, в течение трех лет со дня, когда лицо, имеющее право на
подачу такого заявления, узнало или должно было узнать о наличии соответствующих оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, но не позднее
трех лет со дня признания должника банкротом (прекращения производства по
делу о банкротстве либо возврата уполномоченному органу заявления о признании должника банкротом) и не позднее десяти лет со дня, когда имели место действия и (или) бездействие, являющиеся основанием для привлечения к ответственности (п. 5 ст. 61.14 Закона о банкротстве).
Также стоит отметить право арбитражного суда уменьшить размер или полностью освободить от субсидиарной ответственности лицо, привлекаемое к субсидиарной ответственности, если это лицо докажет, что оно при исполнении функций
органов управления или учредителя (участника) юридического лица фактически не
оказывало определяющего влияния на деятельность юридического лица (осуществляло функции органа управления номинально), и если благодаря предоставленным этим лицом сведениям установлено фактически контролировавшее должника
лицо, и (или) обнаружено скрывавшееся последним имущество должника и (или)
контролирующего должника лица (п. 9 ст. 61.11 Закона о банкротстве).

3)
не включаются в размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица требования, принадлежащие этому лицу либо заинтересованным по отношению к нему лицам. Такие требования не подлежат удовлетворению за счет средств, взысканных с данного контролирующего должника
лица (п. 11 ст. 61.11 Закона о банкротстве);
4)
если при рассмотрении дела о банкротстве суд в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, установит, что должник или кредитор,
являющийся заинтересованным лицом, обращался с заявлением о признании
должника банкротом и при этом указанные лица знали, что должник является
платежеспособным и преследует цель необоснованного неправомерного получения выгод от введения процедур, применяемых в деле о банкротстве, суд вправе
прекратить производство по делу о банкротстве при условии, что должник продолжает к этому моменту оставаться платежеспособным и это соответствует интересам кредитора (п. 6 ст. 63 Закона о банкротстве).
В случаях, если настоящий Кодекс или другой закон ставит наступление правовых последствий в зависимость от наличия между лицами отношений связанности (аффилированности), наличие или отсутствие таких отношений определяется в
соответствии с законом (ст. 53.2 ГК РФ).
В соответствии со ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-I «О конкуренции
и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» под аффилированными лицами понимаются физические или юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Аффилированными лицами юридического лица являются:
1)
член его совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;
2)
лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;
3)
лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
4)
юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;
5)
если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы.
Аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются:
1)
лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо;
2)
юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право
распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.
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ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ СЛУЖБ
ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
24 ноября
10.00—13.30 «СПС КонсультантПлюс: решаем юридические вопросы с легкостью»
22 декабря
10.00—13.30

• Основные принципы работы юриста с СПС КонсультантПлюс
• Поиск основных кодексов и анализ судебной практики по применению
норм законодательства
• Дополнительные возможности поиска документов

СПЕЦКУРС
29 ноября
10.00—12.30 «Обязательства и их исполнение: судебная практика,

• Индивидуальные трудовые споры: понятие, классификация,
правовое регулирование порядка рассмотрения
• Рассмотрение индивидуальных трудовых споров: досудебный порядок

позиции Верховного суда»

Реут Ирина, юрист, эксперт по обучению и развитию компании «ИСКРА»

19 декабря ОБУЧАЮЩИЙ ВЕБИНАР
14.00—15.00 «Аналитические возможности КонсультантПлюс для юристов»

• Использование ИБ Правовые позиции высших судов для поиска и изучения позиций судов высших инстанций по рассматриваемой ситуации
• Аналитика в тексте НПА (обзоры изменений документа, реНа своем рабочем месте дакции документа, включая их сравнение, примечания в тексте и пр.)

СПЕЦКУРС: за короткое время вы получите обзорную информацию по теме
и одновременно отработаете навыки решения профессиональных вопросов
с КонсультантПлюс.

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК СЕМИНАРА ПОЛУЧАЕТ:
• Именной сертификат установленного образца
• Рабочую тетрадь
• Возможность задать вопрос эксперту-практику по теме семинара

С программами всех семинаров можно ознакомиться на нашем сайте www.ic-iskra.ru, а также по тел. 2-570-570
Для участия в семинаре просим вас заранее зарегистрироваться по тел. 2-570-570 (доп. 302) или на сайте www.ic-iskra.ru
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, к. 5-10

НОВОЕ В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
Практика антимонопольных
органов в системе
КонсультантПлюс
В Справочную Правовую Систему КонсультантПлюс включено свыше 420 000 документов Федеральной антимонопольной службы
России и ее территориальных управлений (ФАС и УФАС). Их вы найдете
в новом Информационном Банке Практика антимонопольной службы.
Банк содержит решения, предписания, постановления, определения
ФАС и УФАС, принятые по результатам рассмотрения дел о нарушениях
в различных отраслях:
- злоупотребление доминирующим положением;
- нарушения закона о рекламе;
- нарушения законодательства в сфере размещения заказов;
- естественные монополии;
- незаконные преференции со стороны органов власти и др.
Документы в новом банке содержат аннотации. Они позволяют, не
открывая текста, узнать его суть: какое нарушение рассматривалось и
какое решение по нему принял антимонопольный орган. Из решений
ФАС и УФАС можно быстро перейти к упомянутым в них нормативным
актам. Банк обновляется ежедневно.
Новый банк в Системе КонсультантПлюс будет полезен многим специалистам: юристам, специалистам по закупкам, госслужащим, специалистам по рекламе и др. Теперь можно оперативно знакомиться с актуальной практикой антимонопольной службы, чтобы грамотно готовить
жалобы в ФАС и УФАС, оспаривать решения, вынесенные в отношении
организации, анализировать потенциальные риски и минимизировать
их.
В дополнение рекомендуем онлайн-банк «Архив решений ФАС и
УФАС», доступ к которому возможен при наличии Интернета. В онлайнархиве около 280 000 документов. Представлены тексты без аннотаций
и гиперссылок на упоминаемые правовые акты.
Подробности о банке Практика антимонопольной службы в
Системе КонсультантПлюс можно узнать у специалиста по сопровождению компании «ИСКРА» и по тел. «Горячей линии» 2-570-570,
8-800-7000-115 (звонок по краю бесплатный).
Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
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