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Неоднозначные
вопросы гражданского
законодательства
глазами экспертов

При участии специалиста
Арбитражного суда Красноярского
края, практикующего юриста и
доцента кафедры гражданского
права ЮИ СФУ
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ЭКСКЛЮЗИВ!

С кем из сказочных
Юридические династии
персонажей
Красноярского края
ассоциируется юрист Поиск династий продолжается!
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КОНСУЛЬТАНТПЛЮС — ОТВЕТ НА ЛЮБОЙ ВОПРОС ЮРИСТА!
Как правильно составить техническое задание
по контракту, чтобы отсечь недобросовестных
поставщиков?

до истечения срока договора. Мы заключили договор без
поэтапного исполнения, но акт приема-передачи был подписан
на определенном этапе, до выполнения всего комплекса
работ. По закону есть определенные основания, по которым
мы могли бы расторгнуть этот договор, но под нашу ситуацию ни
РЕШЕТНЯК Валерий Викторович,
одно из оснований не подходило. С помощью КонсультантПлюс
директор МБОУ «Средняя школа № 21»
я смогла решить эту ситуацию и предотвратить возможные
(г. Норильск)
риски в случае неудачного разрешения ситуации. Мы как
Когда впервые заключали контракт по
заказчики могли понести серьезные негативные последствия,
44-ФЗ, мы не учли всех требований, которые
в том числе упущенную выгоду и др.
необходимо прописывать в техническом
задании. В итоге прежде чем размещать
заявку по охране, теперь мы более подробно прописываем Где найти подходящие аргументы для
требования, например, особенности режима работы и др. контролирующих органов?
условия. Теперь я знаю, какие требования нужно выставлять
ОЩЕПКОВ Андрей Владимирович,
для заключения контракта, тем самым мы можем отсеивать
начальник юридического управления
недобросовестных участников. В этом вопросе меня
ООО «Ротекс-с»
выручил Путеводитель по контрактной системе в сфере
закупок КонсультантПлюс, где отдельная глава посвящена
Более шести лет сотрудничаем с «ИСКРОЙ».
правилам составления технического задания при закупках,
За это время выработалась большая
а также можно познакомиться с образцами документов
практика взаимоотношений, в том числе
технического задания.
по сложным вопросам. Одним из наших
видов деятельности является сдача нежилых помещений
в наем. Крайне трудно было определить статус как
Как расторгнуть договор подряда в
самих помещений, так и деятельности по сдаче в наем.
одностороннем порядке при неполном
Контролирующие органы считали, что мы оказываем
выполнении работ?
гостиничные услуги и, соответственно, обязаны выполнять
требования законодательства, связанные с таким видом
АНГЕЛОВСКАЯ Наталия Викторовна,
услуг. Однако с помощью системы КонсультантПлюс
юрисконсульт, КГАУК «Красноярский театр кукол»
мы смогли найти правильное решение этого вопроса и
Мы заключили договор подряда на доказать свою точку зрения контролирующим органам:
выполнение ремонтных работ, при этом договор гостиничные услуги имеют право оказывать только лица,
не предусматривал поэтапного исполнения имеющие соответствующее свидетельство; поскольку мы
обязательств. Но получилось так, что подрядчик такого свидетельства не имеем, то и исполнять специальные
выполнил только часть работ на меньшую требования закона не можем. Разобраться в этой ситуации
сумму договора, на которую был подписан акт нам помогли материалы КонсультантПлюс, в том числе:
выполненных работ. При этом необходимость
Статья: Правовой режим жилого помещения (Куцина
в дальнейших работах с этим подрядчиком у
нас отпала. И в этот самый момент подрядчик «потерялся», не С.) («ЭЖ-Юрист», 2016, N 28) {КонсультантПлюс}
стал выходить на связь, а нам нужно было расторгнуть этот
Статья: О новых правилах в гостиничном бизнесе
договор. В системе КонсультантПлюс я нашла информацию о (Бычков А.) («ЭЖ-Юрист», 2015, N 45) {КонсультантПлюс}
том, как можно минимизировать риски в данном случае, если
Статья: Гостиничный бизнес в России (Лейба А.) («ЭЖв судебном порядке возникнут возможные проблемы (если
вдруг подрядчик будет настаивать на том, что договор еще Юрист», 2015, N 12) {КонсультантПлюс}
не исполнен). Я использовала Путеводитель по договорной
Постановление Правительства РФ от 09.10.2015
работе КонсультантПлюс, где нашла рекомендации по N 1085 «Об утверждении Правил предоставления
заключению договора подряда. А с помощью судебной гостиничных
услуг
в
Российской
Федерации»
практики КонсультантПлюс я изучила спорные моменты по {КонсультантПлюс}
толкованию и применению ст. 717 ГК РФ «Отказ заказчика от
Вопрос: О применении ПСН при сдаче в аренду нежилого
исполнения договора подряда». В нашем случаем это должно
здания как одного объекта. (Письмо ФНС России от
быть расторжение договора в одностороннем порядке со
25.03.2016 N СД-3-3/1277@) {КонсультантПлюс}
стороны заказчика при условии неполного выполнения работ
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Уважаемые юристы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша профессия со времен римского права служит интересам государства, общества и каждого его члена. На плечи
юридического сообщества ложится благородная и ответственная роль — быть регулятором законности, справедливости, защищать права и свободы граждан своего государства.
Безусловно, деятельность юристов нуждается в своевременной и качественной правовой поддержке. Именно в
этом направлении и работает компания «ИСКРА», которая
продолжает внедрять актуальные комплексные правовые
инструменты. Сегодня компания «ИСКРА» предлагает разнообразный комплекс правовых услуг, а также обширную
практику проведения обучающих мероприятий при участии ведущих лекторов России. Кроме этого вы можете заказать тематические подборки по наиболее акту-

альным темам с материалами судебной практики. Среди них
— ТЭП «Заключаем договор поставки», «Договор аренды земельного участка», «Госзакупки: актуальные вопросы» и многое другое.
Специалисты компании «ИСКРА» регулярно готовят «Полезные рассылки материалов» и «Видеообзоры ИСКРА-TV» по наиболее актуальным и спорным вопросам кадрового дела, права, госзакупок и другое. Проконсультироваться в режиме онлайн
можно обратившись на «Линию консультаций» компании, где ежедневно ведущие
специалисты и аудиторы г. Красноярска помогают в решении правовых вопросов с
учетом специфики регионального законодательства.
В этот день, уважаемые юристы, желаю вам профессиональных успехов, благополучия и удачи!
Крепкого здоровья вам и вашим семьям.
Игорь Анатольевич ДИВНОГОРЦЕВ,
генеральный директор компании «ИСКРА»

С кем из сказочных персонажей ассоциируется юрист?
Александр Викторович УСС, председатель Законодательного
Собрания Красноярского края, председатель Красноярского
регионального отделения Ассоциации юристов России
Юрист — профессия многогранная, соответственно, и ассоциативный образ должен
быть собирательным. В первую очередь на
ум приходят герои русских народных сказок,
коль скоро именно их отличает человечность,
добросердечность, благородство. Несомненно, они храбрые
и находчивые — словом, такие, каким и должен быть настоящий юрист. Кроме того,
не следует забывать, что в наших сказках добрые силы в конечном итоге всегда
побеждают злые.
Пожалуй, ближе всего к юристу герои былинного эпоса — наши русские богатыри,
например, Илья Муромец. Это спокойный, стойкий человек с обостренным чувством
справедливости, четкой нравственной позицией, обладающий смекалкой и особым
героизмом. А главное, это народный заступник. Ну а юрист, как мы знаем, — прежде
всего защитник.
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Юрист — это звучит гордо! Ваша профессия
ко многому обязывает. Вы — защитники государственных устоев, хранители
общественного согласия. Желаю вам благополучия, успехов в делах и простого
человеческого счастья!
Андрей Борисович АФАНАСЬЕВ, судья, председатель коллегии по
уголовным делам Красноярского краевого суда
Первая ассоциация, которая возникает у меня
с юристом, — это ворон (не путать с вороной),
который живет 300 лет. Этот персонаж встречается
в «Сказке об орле и вороне» из романа А.С. Пушкина
«Капитанская дочка». Символизируя накопленную
веками мудрость, ворон является олицетворением
справедливости. Поскольку юрист представляет закон и
правопорядок, он должен быть справедливым, свято следуя букве закона. Кроме того,
облачение ворона в «черную мантию» дополняет сходство с юристом.
В честь профессионального праздника хочу обратиться от коллектива
Красноярского краевого суда ко всему юридическому сообществу Красноярского
края и пожелать, чтобы удача всегда была на вашей стороне во всех делах, в которых
вы участвуете. И пусть наше законодательство наконец обретет стабильность,
ясность и четкость. С праздником!
Павел Витальевич ШОШИН, Председатель Третьего
арбитражного апелляционного суда
Профессиональный
праздник
День
юриста объединяет работников разных сфер
деятельности, и сравнить столь многообразную
в своем проявлении профессию с каким-то
одним персонажем, пусть даже и сказочным,
чрезвычайно трудно.
В наиболее обобщенном виде роль юриста отражает Волк —
персонаж русской народной сказки «Иван-царевич и Серый волк». В этой сказке Волк
не хищный и жадный зверь, а мудрый советник, благородный, бескорыстный, верный
защитник и помощник, проводник героя в его испытаниях. Несмотря на природную
силу и мощь, оружием Волка являются не зубы и когти, а знания и разум. Так и юрист
помогает исключительно силой своего ума и профессионализма, иногда одним только
верным словом, советом предотвращая беду, направляя по верному пути.
Коллектив Третьего арбитражного апелляционного суда поздравляет юристов
с профессиональным праздником — Днем юриста. Значение профессии юриста в
современном мире трудно переоценить, ведь каждый из нас в той или иной мере
является гарантом прав и законных интересов граждан, укрепляет законность в
государстве и формирует правовую культуру в обществе. Пусть эта непростая работа
юриста будет интересной и дарит радость, оставляя при этом, конечно же, время для
отдыха и семьи.

лиц. Наш каждодневный труд направлен на укрепление законности в стране,
повышение правовой культуры в обществе, обеспечение стабильности гражданского
оборота. Миссия нотариуса — предотвращать споры, нести мир в право. В канун Дня
юриста поздравляю всех правоведов Красноярского края с профессиональным
праздником! Желаю коллегам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных
успехов, целеустремленности в достижении целей, желанных перспектив развития и
преданности великому делу служения Закону.
Ирина Ивановна КРИВОКОЛЕСКО,
президент Адвокатской палаты Красноярского края
У меня ассоциации с юристом вызывает сова.
Сказочная сова — это мудрый учитель и наставник,
добрая носительница знаний, которыми всегда готова
поделиться с другими. Она много знает и дает весьма
полезные и нужные советы, имеет ясный, позитивный
и светлый взгляд на мир.
Думаю, юрист тоже должен обладать такими качествами. А еще он должен всегда
учиться, не теряя желания и способности к самообразованию, независимо от уровня,
которого достиг в своей профессии.
Накануне Дня юриста я сердечно поздравляю коллег с профессиональным
праздником. Всем желаю успехов, новых достижений и мастерства в профессии.
Несите людям добро и направляйте свои знания им на благо. Благополучия и счастья
вам и вашим близким. Гордитесь своей профессией и дорожите ею!
Ирина Викторовна ШИШКО, директор Юридического института СФУ
Едва ли не каждый новоиспеченный юрист
мечтает быть настоящим волшебником: решать
сложнейшие дела, сражать противников словом
и делом, защищать слабых, быть мудрым и
рассудительным. Перед ним открыты множество
путей, каждый из которых может стать дорогой…
в Изумрудный город!
Для меня юрист — это Великий Гудвин. Он — не просто чародей, который творит
чудеса в безвыходных ситуациях. Он тот, кто одновременно может дать остальным
мозги (как преподаватель дает знания еще «зеленым» студентам), храбрость
(как адвокат, который придает уверенности своему клиенту в самом запутанном
споре) и сердце (как правозащитник, который использует все свое мастерство для
восстановления законности и справедливости).
Но главное, чтобы Гудвин не использовал данную ему силу во вред и не превратился
из Великого в Ужасного. Однако это уже другая история…
Пользуясь возможностью, поздравляю всех юристов Красноярского края с
профессиональным праздником! Желаю сил, терпения и упорства в достижении
новых высот на пути обеспечения справедливости и законности!
Профессиональных успехов, крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия!
Владимир Евгеньевич ЖИЛЬЦОВ, руководитель агентства по
обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края

Профессия юриста — это настолько
многогранная
и
разносторонняя
деятельность, что выделить какого-то
одного сказочного персонажа, который
бы в полной мере отражал все качества,
присущие юристу, трудно. Юрист — некий собирательный
образ: это и Колобок, который должен всех обойти; это и
Василиса Премудрая, которая должна все знать; это и Сова, которая все видит и все
замечает, и в итоге должна принять мудрое решение. А еще юрист — это в какой-то
степени волшебник, в какой-то степени — мудрец. Здесь ассоциативный ряд можно
продолжать и продолжать.
В канун профессионального праздника имею честь обратиться ко всему
юридическому сообществу Красноярского края со страниц правового издания —
газеты «Правовое обозрение» и поздравить коллег с Днем юриста! По роду своей
Светлана Юрьевна ЗЫЛЕВИЧ, Президент Нотариальной палаты
деятельности я активно взаимодействую с органами судебной власти, поэтому в
Красноярского края
первую очередь желаю судейскому корпусу Красноярского края — преданности
Если проводить ассоциации, то лично у меня
букве закона, меньше решений, отмененных вышестоящей инстанцией. Аппарату
юрист, в частности нотариус, ассоциируется с доброй
мировых судей Красноярского края желаю благополучия, реального соотношения
волшебницей — Сказочной Феей, которая по
нагрузки и материальной составляющей. Юристам хочу пожелать удачного
мановению волшебной палочки (росчерком своего
разрешения хозяйственных споров, чтобы 44-ФЗ наконец-то урегулировал все
пера) готова решить все правовые проблемы и
проблемы, возникающие в результате закупок. Пусть изменений в законодательстве
споры людей, обращающихся к ней за помощью.
будет меньше, а у нас с вами будет стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
Ведь ни для кого не секрет, что у российского нотариата женское
Крепкого сибирского здоровья, счастья и благополучия вам, вашим родным и
лицо. Например, в Красноярском крае более 80% нотариусов — это
близким! Пусть ваша профессиональная деятельность приносит вам максимальное
женщины. А почему именно Добрая Фея? Да потому что нотариусы — это юристы- удовлетворение, пусть сбудутся ваши сокровенные желания и устремления,
миротворцы, стоящие на защите прав и законных интересов граждан и юридических
сохранится все хорошее, что есть в жизни.
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Неоднозначные вопросы гражданского законодательства глазами экспертов
Специальному выпуску — специальное интервью. В этом номере мы решили пригласить сразу несколько экспертов из различных ведомств и организаций, чтобы вместе с ними проанализировать важнейшие изменения гражданского законодательства. Ну а внимательный читатель — опираясь на оценку наших спикеров, сможет сделать свои выводы.

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИНТЕРВЬЮ:

1
2

Практическое применение статей 317.1 и 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Применение статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации
к требованиям о взыскании процентов по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации и статье 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Допустимость одновременного заявления исковых требований о взыскании процентов по статьям 317.1 и 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Что относится к недобросовестности при ведении переговоров? Примеры такого поведения. Последствия недобросовестного ведения переговоров одной из сторон.
Комментирует ДАНИЛОВА Дарья Александровна,
главный специалист отдела анализа и обобщения
судебной практики, законодательства и статистики
Арбитражного суда Красноярского края
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Норма статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации
является
новеллой
гражданского
законодательства. В отличие от процентов по статье 395
Гражданского кодекса Российской Федерации, обязанность по
уплате которых возникает в качестве меры ответственности за
неправомерное
пользование
чужими
денежными
средствами, проценты по статье 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
представляют собой плату за правомерное пользование денежными средствами
(плата за пользование капиталом).
Следует отметить, что редакция статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации изменена законодателем. До 1 августа 2016 года правом на начисление
процентов обладал только кредитор по денежному обязательству, сторонами которого
являлись коммерческие организации, причем право на взыскание процентов
возникало по умолчанию в силу прямого указания закона. С 1 августа 2016 года
правом на начисление процентов законодатель наделил всех участников гражданского
оборота, но только если это прямо предусмотрено в законе или договоре. При расчете
размера процентов по статье 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
следует учитывать действующую в соответствующие периоды ключевую ставку Банка
России (если иной размер процентов не установлен законом или договором).
Кроме того, внесены изменения в положения статьи 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации, в частности с 1 августа 2016 года размер процентов по статье
395 Гражданского кодекса Российской Федерации определяется ключевой ставкой
Банка России, которая действует в соответствующие периоды просрочки. Эти правила
применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.
При расчете размера процентов по статье 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации следует учитывать, что расчет процентов должен осуществляться
в соответствии с редакцией статьи 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации, действующей в соответствующий период просрочки: до 01.06.2015 г. —
размер процентов определяется ставкой рефинансирования Банка России, после
01.06.2015 г. — средними ставками банковского процента по вкладам физических
лиц, после 01.08.2016 г. — ключевой ставкой Банка России (с 14.06.2016 г. значение
ключевой ставки ЦБ РФ установлено в размере 10,5 %, с 19.09.2016 — 10,0 %).
Общим для статей 317.1 и 395 Гражданского кодекса Российской Федерации
является то, что определяя размер процентов по этим статьям, в расчете следует
применять фактическое число дней в календарном году (365 или 366).
Относительно применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации
к статьям 317.1 и 395 Гражданского кодекса Российской Федерации Верховный
Суд Российской Федерации в пунктах 48, 76 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств» (далее — постановление № 7) указал, что:
• к размеру процентов, взыскиваемых по пункту 1 статьи 395 Гражданского
кодекса Российской Федерации, по общему правилу, положения статьи 333
Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются (пункт 6 статьи 395
Гражданского кодекса Российской Федерации) (пункт 48 постановления № 7);
• правила статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта
6 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации не применяются
при взыскании процентов, начисляемых по статье 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации (пункт 76 постановления № 7).
Одновременное заявление исковых требований о взыскании процентов по
статьям 317.1 и 395 Гражданского кодекса Российской Федерации действующим
законодательством не запрещено, проценты по статье 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации не являются мерой ответственности и могут применяться
одновременно с процентами по статье 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации. На данный вывод указал Верховный Суд Российской Федерации в пункте
53 постановления № 7.
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С 1 июня 2015 года вступили в силу новые положения об обязательствах,
внесенные в Гражданский кодекс Российской Федерации Федеральным
законом от 08.03.2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации».
Соответствующим законом в текст Гражданского кодекса Российской
Федерации введена новая статья 434.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации, регулирующая переговоры о заключении договора, пунктом 2 которой
устанавливается запрет на недобросовестное ведение переговоров.

Так, при вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их проведения
и по их завершении стороны обязаны действовать добросовестно, в частности не
допускать вступление в переговоры о заключении договора или их продолжение
при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной.
Стороны не должны злоупотреблять своим правом свободного ведения и выбора
приемов и тактики переговоров.
Недобросовестными действиями при проведении переговоров предполагаются:
1) предоставление стороне неполной или недостоверной информации, в том
числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны
быть доведены до сведения другой стороны;
2) внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении
договора при таких обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров не
могла разумно этого ожидать.
Сторона, которая ведет или прерывает переговоры о заключении договора
недобросовестно, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
Убытками, подлежащими возмещению недобросовестной стороной, признаются
расходы, понесенные другой стороной в связи с ведением переговоров о заключении
договора, а также в связи с утратой возможности заключить договор с третьим
лицом. Такая ответственность предусмотрена пунктом 3 статьи 434.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Примерами недобросовестного ведения переговоров могут послужить следующие
ситуации.
Для исполнения договора, который предполагается заключить, стороне
необходимо иметь специальное разрешение, которое она на момент начала
переговоров имеет, но впоследствии лишается его, в результате чего утрачивается
объективная возможность исполнения договора уже на стадии его заключения,
и не предупреждает об этом контрагента. В этой ситуации сторона, которую не
предупредили об отзыве у контрагента разрешения, вправе требовать возмещения
убытков, связанных с ведением переговоров.
Другой пример может быть связан с ситуацией, когда для того, чтобы договор
был заключен, одна сторона требует от другой стороны переговоров соблюдения
ряда условий, таких как приобретение имущества, дополнительная подготовка
работников. Однако после того, как претендующая на заключение договора сторона
понесла значительные расходы на выполнение необходимых условий, второй
контрагент отказывается от заключения договора. В таком случае сторона, понесшая
затраты, вправе требовать возмещения расходов.
Таким образом, соответствующие нововведения должны заставить контрагентов
более тщательно относиться к переговорам и обсуждению условий договора, чтобы
избежать необдуманных действий, влекущих финансовые потери для компаний.
Комментирует ВОЛКОВА Анжела Владимировна,
юрист сайта urist-krasnoyarsk.ru
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Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса РФ» ст. 317.1 и ст. 395 ГК РФ были изложены в новой
редакции.
Ст. 317.1 ГК
предусматривала, что если иное не
предусмотрено законом или договором, кредитор по денежному
обязательству, сторонами которого являются коммерческие
организации, имеет право на получение с должника процентов на сумму долга за
период пользования денежными средствами. При отсутствии в договоре условия
о размере процентов их размер определяется ставкой рефинансирования Банка
России, действовавшей в соответствующие периоды (законные проценты).
Частью 1 ст. 395 ГК РФ было установлено, что за пользование чужими денежными
средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата,
иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения
за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер
процентов определяется существующими в месте жительства кредитора или, если
кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными
Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками
банковского процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если
иной размер процентов не установлен законом или договором.
При применении указанных норм возникли вопросы, в каких случаях должны
применяться новые нормы, возможно ли одновременно начислять проценты по
обеим статьям. На практике проценты по указанным статьям взыскиваются за
редким исключением одновременно.
Так, Арбитражный суд Костромской области в решении от 04.10.2016 г. по делу
№ А31-4603/2016 взыскал с ответчика по договору строительного подряда за
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несвоевременное исполнение обязательств по оплате выполненных работ проценты
за пользование чужими денежными средствами по п. 1 ст. 395 ГК РФ и проценты
по денежному обязательству согласно статье 317.1. Возражения ответчика о
невозможности одновременного начисления законных процентов по статье 317.1
ГК РФ и процентов за пользование чужими денежными средствами суд отклонил со
ссылкой на п. 53 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. №
7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской
Федерации об ответственности за нарушение обязательств».
В указанном постановлении Верховного Суда РФ разъяснено, что в отличие от
процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, проценты, установленные
статьей 317.1 ГК РФ, не являются мерой ответственности, а представляют собой
плату за пользование денежными средствами.
Также возник вопрос, с какого времени подлежат начислению указанные
проценты. Суды со ссылкой на п. 83 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского
кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»
удовлетворяют требования о взыскании процентов по ст. 317.1 ГК РФ по договорам,
заключенным после внесения в нее изменений.
Так, решением Арбитражного суда Республики Бурятия от 5 октября 2016 года
по делу № А10-3003/2016 взыскал по договору оказания услуг по передаче
электрической энергии с должника проценты на сумму долга за период пользования
денежными средствами по ст. 317.1 и проценты за пользование чужими денежными
средствами, предусмотренные ст. 395 ГК РФ. Суд указал, что поскольку права и
обязанности, связанные с требованием истца об уплате законных процентов,
возникли уже после дня вступления в силу Закона № 42-ФЗ (после 1 июня 2015
года), эти требования подлежат удовлетворению.
Помимо этого, интересным представляется вопрос о применении к процентам,
предусмотренным рассматриваемыми статьями, норм ст. 333 ГК РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно
несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить
ее размер. Исходя из того, что проценты за пользование денежными средствами,
предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не являются мерой ответственности, они не могут
быть снижены как несоразмерные последствиям нарушения обязательства. В пункте
76 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об
ответственности за нарушение обязательств» отмечено, что правила ст. 333 ГК РФ
не применяются при взыскании процентов, начисляемых по ст. 317.1 ГК РФ.
Что касается неустойки по ст. 395 ГК РФ, то с учетом компенсационного характера
гражданско-правовой ответственности, сумму неустойки по данной статье можно
рассмотреть на предмет ее соразмерности последствиям нарушения обязательства.
В пункте 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 г. № 81 «О некоторых
вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»,
разъяснено, что неустойка может быть уменьшена до размера 2-кратной учетной
ставки Банка России при наличии соответствующих оснований, а также до размера
1-кратной учетной ставки Банка России — при исключительных обстоятельствах.
Федеральным законом от 08.03.2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в
часть первую Гражданского кодекса РФ» в гражданское законодательство
была включена ст. 434.1, посвященная правилам ведения переговоров по
заключению договоров. Частью второй указанной статьи установлено, что при
вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их проведения и по их
завершении стороны обязаны действовать добросовестно, в частности не допускать
вступление в переговоры о заключении договора или их продолжение при заведомом
отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной. Недобросовестными
действиями при проведении переговоров предполагаются:
1) предоставление стороне неполной или недостоверной информации, в том
числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны
быть доведены до сведения другой стороны;
2) внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении договора
при таких обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров не могла
разумно этого ожидать.
ВС РФ в постановлении № 7 от 24.03.2016 г. сделал разъяснения по
применению данной статьи. В п. 19 указанного постановления в качестве примера
недобросовестных действий суд привел ситуацию, когда юридическое лицо либо
гражданин возмещает вред, причиненный недобросовестным поведением его
работника при проведении переговоров (статья 1068 ГК РФ). Помимо этого,
недобросовестным поведением можно посчитать ненадлежащее предоставление
информации стороной при совершении сделок, к примеру, связанной с тем, что
другая сторона вследствие такого поведения введена в заблуждение в отношении
предмета сделки, в частности таких его качеств, которые в обороте рассматриваются
как существенные; сторона заблуждается в отношении природы сделки; сторона
заблуждается в отношении лица, с которым она вступает в сделку, или лица,
связанного со сделкой.
Если сторона переговоров предоставила недостоверную информацию или из
недобросовестных побуждений прервала переговоры, то по нормам ч. 3 ст. 434.1
ГК РФ она обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки. Убытками,
подлежащими возмещению недобросовестной стороной, признаются расходы,
понесенные другой стороной в связи с ведением переговоров о заключении
договора, а также в связи с утратой возможности заключить договор с третьим
лицом. Как разъяснено в п. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
24.03.2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского
кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»,
в результате возмещения убытков, причиненных недобросовестным поведением
при проведении переговоров, потерпевший должен быть поставлен в положение,
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в котором он находился бы, если бы не вступал в переговоры с недобросовестным
контрагентом. Например, ему могут быть возмещены расходы, понесенные в связи с
ведением переговоров, расходы по приготовлению к заключению договора, а также
убытки, понесенные в связи с утратой возможности заключить договор с третьим
лицом (статья 15, пункт 2 статьи 393, пункт 3 статьи 434.1, абзац первый пункта 1
статьи 1064 ГК РФ).
Комментирует ПЕТРОВА Екатерина Николаевна, доцент
кафедры гражданского права ЮИ СФУ, к.ю.н.
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Указанные проценты имеют разную правовую природу.
Препятствий для их совместного применения нет. В
соответствии с п. 53 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 24.03.2016 г. № 7 в
отличие от процентов,
предусмотренных п. 1 ст. 395 ГК РФ, проценты, установленные
ст. 317.1 ГК РФ, не являются мерой ответственности, а
представляют собой плату за пользование денежными
средствами. Начисление с начала просрочки процентов по ст.
395 ГК РФ не влияет на начисление процентов по ст. 317.1 ГК РФ.
К размеру процентов, взыскиваемых по п. 1 ст. 395 ГК РФ, по общему правилу,
положения ст. 333 ГК РФ не применяются (п. 48 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7). Если подлежащая уплате сумма процентов за
пользование чужими денежными средствами явно несоразмерна последствиям
нарушения обязательства, суд по заявлению должника вправе уменьшить
предусмотренные договором проценты, но не менее чем до суммы, определенной
исходя из ставки, указанной в п. 1 ст. 395 ГК РФ (п. 6 ст. 395 ГК РФ).
В соответствии с п. 76 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016
г. № 7 Правила об уменьшении неустойки не применяются при взыскании процентов,
начисляемых по ст. 317.1 ГК РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 434.1 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или
договором, граждане и юридические лица свободны в проведении переговоров
о заключении договора, самостоятельно несут расходы, связанные с их проведением,
и не отвечают за то, что соглашение не достигнуто.
Предполагается, что каждая из сторон переговоров действует добросовестно
и само по себе прекращение переговоров без указания мотивов отказа не
свидетельствует о недобросовестности соответствующей стороны.
Недобросовестность действий ответчика предполагается, если имеются
обстоятельства, предусмотренные пп. 1 п. 1 и пп. 2 п. 2 ст. 434.1 ГК РФ, а именно:
• предоставление стороне неполной или недостоверной информации, в том числе
умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть
доведены до сведения другой стороны;
• внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении договора
при таких обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров не могла
разумно этого ожидать.
В иных случаях действует презумпция добросовестности стороны переговоров,
которую следует опровергнуть.
Из п. 2 ст. 434.1 ГК РФ следует, что недобросовестность может иметь место при
вступлении в переговоры о заключении договора или их продолжении при заведомом
отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной.
В судебной практике можно найти примеры действий, которые могут
свидетельствовать о недобросовестности. Например:
• попытка получить коммерческую информацию у истца; воспрепятствование
заключению договора между истцом и третьим лицом1;
• согласие на предложенные на тендере условия, а затем отказ подписывать
договор и требование оплаты на иных условиях2.
К отношениям, связанным с причинением вреда недобросовестным поведением
при проведении переговоров, применяются нормы гл. 59 ГК РФ с исключениями,
установленными ст. 434.1 ГК РФ.
Сторона, которая ведет или прерывает переговоры о заключении договора
недобросовестно, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.
Например, потерпевшему могут быть возмещены расходы, понесенные в связи с
ведением переговоров, расходы по приготовлению к заключению договора, а также
убытки, понесенные в связи с утратой возможности заключить договор с третьим
лицом3.
Если стороны заключили договор, но впоследствии выяснится, что контрагентом
представлена неполная или недостоверная информация либо контрагент умолчал об
обстоятельствах, которые в силу характера договора должны были быть доведены
до сведения другой стороны, эта сторона вправе потребовать признания сделки
недействительной и возмещения вызванных такой недействительностью убытков
(ст. 178 или ст. 179 или ГК РФ) либо использовать способы защиты, специально
предусмотренные для случаев нарушения отдельных видов обязательств, например,
статьями 495, 732, 804, 944 ГК РФ4.
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1
П. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами
некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение
обязательств».
2
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 января 2016 г. по делу № А5664891/2015.
3
П. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами
некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение
обязательств».
4
П. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 г. № 7 «О применении судами
некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение
обязательств»
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Юридические династии Красноярского края

Династия Баяновых

Быть юристом — почетно и престижно. Вдвойне приятно, когда твои дети идут по твоим стопам, образуя семейную династию. Впервые в этом году накануне Дня юриста компания «ИСКРА» взяла на себя ответственную миссию — выявить юридические династии региона. Поиск династий
еще продолжается, мы ждем информацию на этот адрес pr@ic-iskra.ru. Как только будут обработаны заявки от всех участников, мы опубликуем количество существующих юридических династий.

Стаж юридической династии: 75 лет.
Баянов Иван Александрович, отец, родоначальник
«юридической ветви». До войны
поступил в Юридический институт
прокуратуры СССР. В 1941 г.
был направлен на практику в
Архангельскую область, где свой
трудовой путь начал с должности
следователя. В 1942 г. был
направлен в военное училище,
а затем на фронт. После войны
продолжил обучение в Юридическом институте прокуратуры СССР, одновременно был
направлен на работу в Калининградскую область следователем, потом переведен в
областную прокуратуру Калининградской области на должность прокурора отдела.
В 1957 г. переведен в прокуратуру Красноярского края на должность прокурора
отдела. В 1960-х Иван Александрович стал активно заниматься преподавательской
деятельностью. В 1955 г. в Красноярске как раз был открыт учетно-консультационный
пункт (УКП) Всесоюзного юридического заочного института, который он возглавил в
конце 60-х годов, а затем и филиал Томского университета. Сегодня это Юридический
институт СФУ. После окончания войны по всему Советскому союзу стали открываться
такие пункты, так как очень много юристов погибло на фронте и не хватало специалистов
с высшим юридическим образованием.
Баянов Александр Иванович сначала получил техническое образование
(специальность — двигатели летательных аппаратов) и некоторое время работал
на заводе Красмаш слесарем-сборщиком. В 1965 г. поступил на вечернее
отделение Красноярского филиала Томского госуниверситета, который в 1969
г. был преобразован в Красноярский госуниверситет. Затем — служба в армии. В
1972 г. начал преподавать на кафедре теории государства и права юридического
факультета КГУ. 1973-1976 гг. — учеба в аспирантуре МГУ, защита кандидатской
диссертации. В 1985-1987 гг. являлся деканом юридического факультета КГУ. Потом
был избран секретарем партийного комитета КГУ, занимая должности заместителя
Юридического института КГУ, заведующего кафедрой криминалистики СФУ. По
истечении двух лет работал деканом очно-заочного юридического факультета КГУ,
вплоть до основания СФУ.
В настоящее время Александр Иванович — доцент кафедры уголовного процесса
и криминалистики ЮИ СФУ.
«Мой отец очень много рассказывал о своей работе, о буднях следователя, —
вспоминает Александр Иванович. — Помню, он рассказывал, как во время работы
в Калининградской области, это были 1950-е годы, следователи не сидели в
кабинетах, а занимались также оперативной работой. Приходилось вступать в
перестрелку с бандитами, выслеживать их. Эти рассказы с детства запали мне
в душу, и я захотел стать юристом.
Моя жена — Баянова Валентина Николаевна — тоже юрист, в настоящее
время работает адвокатом. Точно так же, как я когда-то хотел быть похожим
на отца, так и мои дочери прониклись этой профессией и пошли по нашим
стопам».
Круглик Татьяна Александровна, старшая дочь. После окончания юрфака семь
лет посвятила работе в прокуратуре Октябрьского района г. Красноярска. Сегодня
она — адвокат.
Савенко Анастасия Александровна, младшая дочь. Закончив юрфак КГУ, работала
специалистом Экспертно-правового управления администрации Красноярского
края. После того как ее супруга перевели на должность прокурора города Волжский
(Волгоградская область), она работает юристом в строительной компании.

Династия Бессекерновых

Стаж юридической династии: 73 года.
Моя бабушка, Бессекернова Лидия Пантелеймоновна, 1923 года
рождения сначала училась на литературном факультете Красноярского
педагогического института. Однако с начала Великой Отечественной
войны в наш город стали эвакуировать преподавателей юридических
факультетов из западной России, преподавателей столичных вузов,
нередко выступавших с публичными лекциями в широко доступных
народных университетах. Уровень их знаний, красота личностей преподавателейюристов захватили помыслы моей бабушки, она полюбила юридическое дело и
вскоре поехала в г. Новосибирск учиться.
В 1947 году она вернулась в г. Красноярск и 1 мая была назначена на должность
следователя прокуратуры Кагановичского района, в 1955 году состояла в должности
прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Красноярского края.
В 1964 году моя бабушка была переведена на работу в Центральную юридическую
консультацию адвокатов, где служила до 01.04.1985 года.
После выхода на пенсию в 1985 году и до последних дней своей жизни Лидия
Пантелеймоновна на общественных началах продолжала отстаивать интересы тех,
чьи юридические права ущемлялись.
Юридический стаж: 38 лет.
Наблюдая каторжный труд юриста на примере моей бабушки,
моя мама — Винник Наталья Николаевна избрала математический
факультет Красноярского государственного университета, в учебном
плане которого, однако, было советское право. 18 лет проработав
в администрации города Красноярска, Наталья Николаевна с 1986

года встретилась с необходимостью служить в правовой сфере. Период конца 80-х
– начала 2000-х годов сопровождался в нашей российской истории разрушением
сильных предприятий, безработицей, свободой действий криминальных группировок.
Поэтому она перешла в ГУП ГОССМЭП МВД РФ по Красноярскому краю, где успешно
представляла интересы предприятия в Арбитражном суде, Железнодорожном
и Центральном судах общей юрисдикции города Красноярска. Часто судебные
споры заканчивались в кассационной инстанции, и даже в Высшем Арбитражном
Суде РФ, но всегда победой предприятия, интересы которого защищала моя мама.
Таким образом, моя мама, Винник Наталья Николаевна, была единственным
организатором и представителем защиты ГУП ГОССМЭП МВД России в период
с 1986 по 2005 год, да и позже, в 2006-2009 годах ей пришлось вести защиту по
трудовому спору в Железнодорожном суде города Красноярска, который имел в
своем развитии десяток судебных решений, определений кассационной инстанции,
отменявших и утверждавших решения в отношении одного и того же судебного спора.
Дело закончилось полной победой интересов, которые защищала моя мама.
Юридический стаж: 23 года.
Павлова Юлия Александровна (главный специалист отдела
организационно-правового
обеспечения
деятельности
судов
Управления Судебного департамента в Красноярском крае), поступила
в руки моей бабушки, Бессекерновой Лидии Пантелеймоновны, в 1985
году, когда мне почти исполнилось 2 года. Именно из-за необходимости
помогать моим родителям бабушка и вышла на пенсию, хотя была еще
полна сил. С детства я находилась в атмосфере внимания к закону, наблюдала, как
законное право может защитить человека от зла, слушала и во многом усвоила
профессиональную юридическую терминологию. Это обстоятельство во многом
определило мой профессиональный выбор.
Юридический стаж: 12 лет.

Династия Надольских-Харчиковых
Стаж юридической династии: 66 лет.

Надольский Василий Васильевич — дедушка. К сожалению, информации о
нем известно немного. Профессии юриста он посвятил 16 лет, работая участковым
милиции где-то на Украине.
Надольский Павел Васильевич — отец, родом с Украины. После
армии он приехал в Иланск Красноярского края и поступил на службу
в линейный отдел управления внутренних дел на станции Иланская.
Начинал с должности помощника дежурной части. Окончив среднюю
школу милиции, работал следователем там же. После окончания
высшей школы милиции, был переведен на должность начальника
следствия. Свою трудовую деятельность он завершил, выходя на пенсию на должности
замначальника милиции. Общий трудовой стаж — 27 лет.
Харчикова Светлана Павловна,
начальник юр. отдела ООО «Автосервис Плюс»,
Юридический стаж: 23 года.
Когда папа брал меня с собой на работу, я с упоением наблюдала,
как он, всегда подтянутый, опрятный, в погонах, общался с людьми, вел
допросы, дознания. Маленькой девочкой я была убеждена, что именно
от моего отца зависит то, как люди будут дальше жить, мне казалось это настолько
важным и ответственным. Не знаю, что именно — безукоризненный образ отца
или зов крови, но начать свой трудовой путь я решила именно с уголовного права.
Закончив Красноярский юридический техникум в 1993 году, я пришла работать в
Иланское РОВД следователем, проработав там до 2000 года. Затем, решив сменить
направление деятельности и попробовать себя в гражданской специализации, я
некоторое время решала правовые вопросы по ЖКХ. А потом перешла на работу
юристом на Канский завод металлоконструкций «Маяк». Таким образом, мне удалось
получить опыт в уголовной и гражданской специализации, и я могу сказать, что
все-таки мне ближе гражданское законодательство. Многие могут возразить, что
гражданское законодательство проще, но я с этим не согласна. В уголовном праве
все очевидно: есть только два кодекса — уголовно-процессуальный и уголовный. Все
остальное в системе права занимает гражданский кодекс. Если в уголовном праве
четко прописана санкция статьи — например, от двух до пяти лет, то ты уже четко
понимаешь, что в этих пределах наступит наказание. В гражданском праве четких
норм, которые устанавливали бы ту или иную ответственность, не существует. Чаще
всего ситуации, бывает, заворачиваются так, что даже опытный юрист не может
предсказать, чем разрешится спор. Несмотря на то, что у меня довольно обширная и
многолетняя практика, я тем не менее с каждым разом для себя открываю некоторые
нюансы и понимаю, что ты еще не до конца понимаешь, какие могут быть ситуации,
потому что не всегда есть четко отработанная судебная практика по той или иной
ситуации. Также я веду активную просветительскую работу: обсудить злободневные
правовые вопросы меня приглашают на местное телевидение в Канске.
Харчикова Владислава Николаевна
Закончив юридический институт СФУ, моя дочь также планирует
связать свою профессиональную жизнь с юриспруденцией и начать
свою карьеру, как и я когда-то, с уголовной специализации. В настоящий
момент она устраивается на работу в органы внутренних дел.

ГАЗЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ИСКРА» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СЕТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
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г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 6 этаж, тел.: (391) 211-75-25, 2-960-709
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИИ ПРАВОВЫХ ВОПРОСОВ ВМЕСТЕ С НАМИ.
ПЛАНИРУЕМ СВОЕ РАЗВИТИЕ ВЖДЕМ
ВАШИХ ЗВОНКОВ!
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 8341-л от 17 ноября 2015 года выдана Министерством образования Красноярского края

ПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ ЮРИСТА В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ВМЕСТЕ!
Уважаемые юристы Красноярского края!
Я, Яковлева Наталья, директор АНО ДПО «СЦПР» вместе со своим дружным коллективом, поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем
юриста! Профессия юриста является одной из важнейших в обществе, ведь сегодня нет ни одной сферы жизни, которая могла бы обойтись без правовой
поддержки. Соблюдение законности, защита интересов государства, бизнеса, прав и свобод человека приобретают все более актуальное значение.
А решить эти вопросы могут только юристы, профессионалы в отрасли права. Желаем вам успехов в работе и счастья в личной жизни!

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

1

ЗАВТРАКИ РАЗВИТИЯ —

НОВЫЙ ФОРМАТ СОЗДАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОЛЯ И РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
9 декабря 8.00-10.00

7 декабря 8.00-10.00

• «СИЛА ОТКРЫТЫХ ВОПРОСОВ В ПЕРЕГОВОРАХ»

• «ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ СИЛА СЛУШАНИЯ»

Я с удовольствием расскажу вам о трех уровнях слушания. Мы разберемся вместе,
почему так часто между людьми возникают недоразумения и недопонимания.

Сила открытых вопросов очень велика. С помощью открытых вопросов можно
легко прояснить как свою личную позицию, так и позицию собеседника.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ОДНОМ ЗАВТРАКЕ – 800 руб.
в стоимость входит кофе/чай и вкусные бутерброды
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – ул. Маерчака, 16, 2 этаж (2-01)

• «КАК ГОЛОС МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ?»

Если вы хотите эффективно применить свой голос для максимального влияния на
собеседника, вам будет полезно это занятие.

2

Эта увлекательная стратегическая игра позволит

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В НАСТОЛЬНОЙ ИГРЕ вам протестировать и улучшить свои переговорные

«Я — ГЕНИЙ ПЕРЕГОВОРОВ!»

9 декабря 17.00-21.00 с перерывом на кофе-паузу
ЭТА ИГРА ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ:
• Вы хотите расширить круг полезных и интересных знакомств;
• Вам интересно освоить лучшие приемы ведения переговоров;
• Вы любите разрабатывать стратегические планы, ведущие к победе;
• Вам любопытно — какие у вас сильные и слабые стороны в общении с людьми;
• Вы хотите знать, что вам нужно, чтобы повысить свой эмоциональный интеллект.

способности и навыки общения в ходе самых невероятных
ситуаций, которые то и дело возникают на игровом поле

Ведущий завтрака и игры: ЯКОВЛЕВА Наталья,
директор АНО ДПО «СЦПР», управленческий стаж в переговорах — более 10 лет,
коуч (сертификат коуча Эриксоновского Университета (Канада) международного
образца по стандартам Международной Федерации Коучинга (ICF), сталкер
трансформационной игры «Тамболия», ученик школы переговорщиков «СТЭПКМК: «Система технологий эффективных переговоров — квантовая модель
коммуникации», г. Минск.

Вы не заметите, как пролетят три часа и никогда уже не будете прежними - новые
знания и идеи вдохновят вас на достижение новых целей. Вперед, за главным
активом игры!

Количество мест ограничено, максимум — 12 человек.
Условие гарантированного участия — предоплата.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ – 2 000 руб.
при оплате за два дня и ранее — 1 200 руб.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – ул. Маерчака, 16, 2 этаж (2-01)

В рамках праздника 1 и 2 декабря мы проводим два практических семинара с московским лектором —

ЕГОРОВЫМ Андреем Владимировичем,
к.ю.н., первым заместителем председателя совета «Исследовательского Не пропустите уникальную возможность сделать себе подарок ко Дню юриста,
пообщаться с гостем из Москвы, обменяться опытом в кругу профессионального
центра частного права» при Президенте Российской Федерации,
сообщества, в подарок вас ждут кофе-брейки! :)
гл. редактором журнала «Арбитражная практика».

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»
ДАТА: 1 декабря 10.00-17.00 (обед 13.00-14.00)

4. Расторжение договора и его последствия. Комментарий
к постановлению Пленума ВАС РФ 2014 г. о расторжении
договора.
4.1. Регулирование последствий расторжения договора:
трансформации против неосновательного обогащения.
2.1. Добросовестность при исполнении обязательств. доктрина
ПРОГРАММА
Практические последствия каждой из доктрин. История развития
2.2.
Определение
содержания
обязательства
в
практики Президиума ВАС РФ.
1. Понятие и виды обязательств.
одностороннем порядке. Критерий добросовестности. 4.2. Обратное приобретение вещи продавцом от покупателя
1.1. Установление договорных обязательств. Заключение
2.3. Добросовестность при ведении переговоров.
в случае расторжения договора: проблема установления
договора: обзор ВАС РФ по признанию договоров
Доктрина преддоговорной ответственности (culpa in
обременений по долгам покупателя.
незаключенными 2014 г.; комментарий.
contrahendo).
4.3. Распределение рисков гибели или ухудшения вещи при
1.2. Принцип свободы договора. Целевое толкование
расторжении договора, учет износа от пользования вещью.
3. Прекращение обязательств. Комментарий к
закона как основной способ определения императивного
информационным
письмам
ВАС
РФ.
5. Ответственность за нарушение договорных обязательств.
или диспозитивного характера нормы договорного права.
Постановление Пленума ВС РФ 2016 года № 7.
3.1. Зачет. Односторонний зачет и соглашение о
Комментарий к постановлению Пленума ВАС РФ № 16 от
зачете. Критерии допустимости одностороннего зачета: 5.1. Убытки и особенности их исчисления. Упущенная выгода и
14.03.2014 г.
встречность, однородность и зрелость активного
реальный ущерб.
1.3. Обусловленное исполнение, гарантии и заверения, а
требования, которым производится зачет.
5.2. Проценты по ст. 395 ГК РФ. Их соотношение с процентами на
также иные новые институты обязательственного права.
основании ст. 317.1 ГК.
2. Принцип добросовестности в обязательственном праве. 3.2. Новация и отступное: общее и различия.
3.3. Прощение долга.
5.3. Неустойка.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ
ТЕМА: «РЕФОРМА ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА»
ДАТА: 2 декабря 10.00-17.00 (обед 13.00-14.00)
ПРОГРАММА
Принцип добросовестности и запрет злоупотребления
правом. Новые правила о сделках (глава 9 ГК РФ)
• Цель сокращения оснований для признания сделок
недействительными и ее воплощение в новых правилах о
сделках (круг лиц, управомоченных на оспаривание; учет
добросовестности лица, оспаривающего сделку, и т. п.)
• Сделки, противоречащие закону (ст. 168 ГК РФ)
Сделки, противные основам правопорядка или
нравственности (ст. 169 ГК)
Согласие на совершение сделки (ст. 157.1 и 173.1 ГК)
• Недействительность сделки представителя или

директора юридического лица, нарушающей интересы
представляемого юридического лица (ст. 174 ГК)
• Сделки, нарушающие судебный запрет (арест) (ст.
174.1 ГК)
Сделки, заключенные под влиянием существенного
заблуждения
Сделки, заключенные под влиянием обмана, угрозы;
кабальные сделки
Решения собраний – новый правовой институт в ГК
• Правовая природа решений собраний
• Основания оспоримости решений
• Основания ничтожности решений

Новые правила о доверенности
• Сделки представителя на себя (п. 3 ст. 182 ГК РФ)
• Сделки без полномочий и с выходом за пределы полномочий (ст.
183 ГК РФ)
• Доверенность и полномочия, основанные на договоре (ст. 185 ГК РФ)
• Доверенность в порядке передоверия: изменения в части
нотариального удостоверения
• Новые правила прекращения доверенности
Новые правила об исковой давности
• Сочетание объективного и субъективного срока исковой давности
(ст. 196 ГК)
• Ограничение односторонних действий (зачет, безакцептное
списание) по требованию, по которому пропущена исковая давность
• Исчисление давности по обязательствам со сроком до
востребования (ст. 200 ГК)
• Применение давности к дополнительным требованиям
(процентам, неустойкам и т. п.) (ст. 207 ГК)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – г. Красноярск, ул. Урицкого, 94, гостиница «Красноярск» (2 этаж) ВНИМАНИЕ — КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ОДНОМ СЕМИНАРЕ – 5 350 руб.
Заявки на участие в семинаре отправляйте на e-mail:
при оплате двух участников скидка 10%, в стоимость семинара входят два кофе-брейка, раздаточный материал.
Yna@prof-razvitie.ru.
Регистрация по тел. 211-75-25; 2-960-709
ПРИ УЧАСТИИ В ДВУХ СЕМИНАРАХ 1 И 2 ДЕКАБРЯ, стоимость за два семинара — 9 100 руб.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: По итогам участия в двух семинарах 1 и 2 декабря выдается удостоворение о повышении квалификации в размере 16 часов!
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу семинаров и лекторский состав, обязательно уведомив вас не менее чем за 2 дня до проведения мероприятия

СПРАВОЧНОЙ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

КАК СТАТЬ РУКОВОДИТЕЛЕМ
ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ?
МАЛЕЙ Ирина Федоровна, руководитель управления —
начальник отдела правовой и кадровой работы
администрации Минусинского района
Образование: Красноярский государственный университет,
юридический факультет.
Стаж в должности юриста: 21 год.
Стаж в должности руководителя юридической службы: 6 лет.
Количество человек в подчинении: 10 специалистов.
Почему — юрист? Представить себе жизнь без юристов невозможно. Еще
со школьной скамьи я мечтала стать юристом, мне нравилось произносить
защитительные речи. Немаловажным фактором являлось и то, что знание
законов дает возможность хорошо ориентироваться в правовых вопросах не
только в рамках профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни.
У юриста есть возможность найти интересную работу в различных сферах
деятельности. К счастью, я смогла выбрать профессию, которую люблю и которой
горжусь.
Профессиональный путь: Сразу после школы я устроилась работать в
городской суд, где укрепилось мое желание стать именно юристом. Работая в
суде, я поступила в университет и совмещала учебу с работой секретаря судебного
заседания. После окончания учебного заведения я устроилась работать на
предприятие. Именно в этот период я стала формироваться как специалист,
нарабатывать практику и создавать себе репутацию.
Какими качествами должен обладать юрист, чтобы возглавить юридическую службу на предприятии? Прежде всего, руководитель юридической
службы это огромный уровень ответственности, руководитель должен быть
профессионалом широкого профиля, обладать такими качествами как
ответственность, отличная память, требовательность, умение убедительно
излагать свою мысль, выслушивать и слышать, а также аргументированно
отстаивать свое мнение.
Нужно ли получать опыт работы в разных местах или наоборот лучше дольше
работать в одном месте? В юриспруденции нет предела совершенству, никогда
нельзя сказать, что я все знаю и умею. Работая на одном месте, ты накапливаешь
определенную практику и становишься специалистом узкого профиля. Однако
все зависит от конкретного человека. Иной специалист, работая в разных местах,
может нахватать лишь верхушки знаний, а другой, работая на одном месте и
понимая, что деятельность юриста многогранна, будет в ситуации постоянного
изменения законодательства постоянно повышать свою квалификацию, чтобы
не потерять навыки и расширять свои знания и профессионализм.
СЕРКО Эдуард Николаевич, начальник договорно-правового
отдела Восточно-Сибирского филиала ООО «РН-Бурение»
Образование: КГУ, юридический факультет.
Стаж в должности юриста: 15 лет.
Стаж в должности руководителя юридического отдела: 10 лет.
Количество человек в подчинении: 3 специалиста.
Какими качествами должен обладать юрист, чтобы возглавить юридический
отдел на предприятии? Есть мнение, согласно которому начальнику необходимо
всего два качества. Первое — это харизма, второе — умение делать вид, что
ты постоянно загружен работой. Конечно, к этому тезису нужно относиться с
определенной долей юмора, но при этом нередко приходится наблюдать, что
руководитель подразделения злоупотребляет вторым при отсутствии первого.
Вообще о качествах, которыми должен обладать руководитель, написано
огромное количество книг. Позволю себе упомянуть одну — «От хорошего к
великому», в которой автор Д. Коллинз в результате исследования приходит
к выводу о том, что отличительной чертой руководителя высшего уровня
(по качеству, а не по иерархии) является соединение в себе выдающихся
человеческих качеств с сильной профессиональной волей.
Если специалист стремится стать руководителем и обладает такими качествами,
то вперед!
Профессионализм в менеджменте часто приравнивается к жесткой
рациональности. Этот принцип процветал во время войны во Вьетнаме, где
успех определялся количеством убитых солдат противника. Не умаляя значения
рациональности, замечу, что данный принцип многое упускает, к примеру, он
не говорит нам о том, что стремление к качеству, исходящее снизу, намного
эффективнее, чем контроль качества.
Отсюда вытекает известный тезис о том, что создание команды — ключевой
момент для эффективной деятельности подразделения, как юридического, так и
любого иного. При этом необходимо учитывать, что группа профессионалов еще
не является командой в полном смысле.
Обязательно ли получать дополнительное юридическое образование
или можно поднять свой профессиональный уровень самому, если глубоко
разбираться в каждом вопросе? Что касается дополнительного образования,
то его целью, как правило, является не повышение юридической техники, а
раскрытие практических вопросов, связанных с применением законодательства.
Таким образом, вызывает некоторые сомнения эффективность дополнительного
образования (повышения квалификации), если оно тесно не связано с
практической деятельностью и носит характер моделирования ситуаций, в
которых юрист гипотетически может оказаться, т. е. «теория без практики
мертва…».
Однако это не отрицает постоянного обучения юриста, как в процессе
ежедневной деятельности при разрешении сложных, незнакомых вопросов, так
и посещения семинаров. Поэтому надо закончить известную фразу: «…практика
без теории слепа».
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КЮРЕХЯН Анна Аракеловна, руководитель
юридического отдела
ООО Компания «Таймерс»
Образование: СФУ, юридический
факультет.
Стаж в должности юриста: 7 лет.
Стаж в должности руководителя
юридического отдела: 5 лет.
Количество человек в подчинении: 2 специалиста.
Почему — юрист? Еще в школьные годы твердо знала, кем хочу стать (училась в
профильном правовом классе). Но если раньше мечтала работать следователем,
раскрывать преступления, то потом поняла — гражданская специализация
намного интереснее, и стала развиваться в этом направлении.
Профессиональный путь: Учебу в университете совмещала с работой в
строительной компании. В мои функции входил анализ и составление гражданскоправовых договоров. После окончания университета устроилась в юридическое
агентство. В сентябре 2007 г. меня пригласили работать на должность юриста в
ООО Компания «Таймерс». В конце 2011 г. мне предложили возглавить кадровоюридический отдел. В январе 2015 года кадрово-юридический отдел был
преобразован в два самостоятельных отдела.
Какими качествами должен обладать юрист, чтобы возглавить юридический
отдел на предприятии? Как бы банально это ни звучало, нужно ОЧЕНЬ много работать.
Кроме большого желания стать лучшим в своем деле, важно, чтобы от работы
был результат. Хотя я хорошо понимаю тех юристов, которые не хотят становиться
руководителями, потому что начальник — это колоссальная ответственность.
Обязательно ли получать дополнительное юридическое образование
или можно поднять свой профессиональный уровень самому, если глубоко
разбираться в каждом вопросе? Образование не всегда дает старт в
карьере. Можно закончить юридический факультет, а на практике оказаться
профессионально непригодным. Мне кажется, юридическое образование
позволяет «делать карьеру». Работать же юристом вполне возможно, не имея
его. Приведу несколько примеров. Мои коллеги не имеют юридического
образования, но это нисколько не мешает им прекрасно справляться со своими
обязанностями, как если бы у них были заветные корочки юрфака. Другой пример:
моя сестра, имея два диплома с отличием (высшее техническое и экономическое
образование), выполняет юридическую работу: составляет исковые заявления,
ведет претензионную работу, представляет интересы в суде. Сейчас она получает
третье высшее образование, юридическое. Поэтому все зависит от человека.
ШЕДЬКО Виктория Леонидовна, начальник отдела по
судебно-претензионной работе АО «Красноярсккрайуголь»
Образование: Алтайская академия экономики и права,
юридический факультет. Сибирский Федеральный университет
Высшая школа управления и бизнеса, Программа подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ
в рамках Государственного плана обучения при Президенте РФ.
Стаж в должности юриста: более 10 лет.
Стаж в должности руководителя юридического отдела: 2 года.
Почему — юрист? Юрист — это очень многогранная сфера деятельности,
которая позволяет тебе применить свои навыки в самых разнообразных
направлениях, отраслях права, и в различных организациях: начиная от
госорганов до коммерческих компаний, вплоть до частной практики.
Профессиональный путь: свою трудовую деятельность я начала, будучи
студенткой — вела активную судебную практику с гражданами и юрлицами.
Набираясь опыта, со временем предприятия, где я работала, становились все
крупнее, а работа — масштабнее.
Какими качествами должен обладать юрист, чтобы возглавить юридический отдел на предприятии? Прежде всего, целеустремленностью, активностью,
высоким уровнем профессиональных знаний. Также начальнику юридической
службы не обойтись без хорошо развитых коммуникативных навыков и умения
организовать команду.
Что нужно руководителю: работать много и усердно или больше
распределять и планировать? Однозначно — правильно планировать свою
работу. Руководитель должен определить круг обязанностей и умело распределить
их. Работать много и усердно — значит делать все самому. Не думаю, что такой
подход положительно скажется на компании в целом.
Стоит ли стремиться стать руководителем или в работе исполнителя есть
свои плюсы, которых нет в работе начальника? Я думаю, в каждой работе
есть свои плюсы и минусы. Здесь все зависит от самого человека, от того,
какие навыки у него преобладают, где он может реализовать все свои лучшие
качества и показать себя высокоэффективным работником и первоклассным
специалистом.
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ ДЛЯ ЮРИСТОВ
ТЕМА: «ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 2016 ГОДА»

1 ДЕКАБРЯ 14.00-18.00

В ПОДАРОК КЛИЕНТАМ КОМПАНИИ ИСКРА!

ЛЕКТОР: Голощапов Алексей Михайлович, к.ю.н., доцент Национального
Исследовательского Университета Высшая школа экономики, преподаватель
Высшей Школы международного бизнеса MBA при Академии народного хозяйства
при Правительстве России, заместитель генерального директора по правовым
вопросам, руководитель проектной учебной группы "Актуальные юридические
проблемы венчурного инвестирования".
МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ:
г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь»,
3 этаж, конференц-зал «Амфитеатр» (регистрация завершена!)
г. Канск, ул. 40 лет Октября, 65  8 (391-61) 2-19-22
г. Ачинск, ул. Коммунистическая, 49, каб. № 2-6  8 (391-51) 4-73-33
г. Минусинск, ул. Гоголя, 60, каб. №6  8 (391-32) 5-14-41
г. Норильск, Ленинский пр-т, 20а, каб. 314  8 (3919) 22-97-05

РАССМАТРИВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Общие тенденции изменения законодательства 2016 года.
2. Реформа ГПК и АПК (судебный приказ, упрощенное производство).
3. Изменение формы сделок. Сделки, требующие нотариального удостоверения.
4. Новый ФЗ о Едином государственном реестре недвижимости.
5. Ключевые изменения в корпоративном праве (обзор).
6. Новая практика применения ст. 395 и 317.1 ГК РФ.
7. Обзор наиболее важных судебных актов.
8. Изменения ГК РФ 2016 года.
9. Ответы на вопросы.

Уважаемые участники! Вы можете задать свои вопросы лектору Голощапову А.М.
Вопросы принимаются по адресу: pr1@ic-iskra.ru до 25 ноября 2016 г., до 18.00.

ТЕМА: «ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ: НОВОЕ В ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И НОВЫЕ СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВ НА ПУБЛИЧНЫЕ ЗЕМЛИ»

6 ДЕКАБРЯ 14.00-17.00

СТОИМОСТЬ: 2 400 руб. СТОИМОСТЬ ОНЛАЙН-СЕМИНАРА ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ «ИСКРА»: 1 800 РУБ. ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ!
Возможно индивидуальное подключение на своем рабочем месте! — скидки не действуют
ЛЕКТОР: Попов Владимир Владимирович, зам. зав. кафедрой гражданского 4. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной
права и процесса Государственного университета управления, автор публикаций и муниципальной собственности. Распоряжение земельными участками,
по вопросам гражданского права, правоприменительной практики, к.ю.н.
государственная собственность на которые не разграничена. Предоставление
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Красноярск (место уточняется)
земельных участков на торгах и без проведения торгов. Иные формы
использования государственных и муниципальных земель.
ПРОГРАММА:
5. Изъятие земельных участков.
1. Целевое назначение и разрешенное использование земель.
6. Кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость согласно 218-ФЗ.
2. Земельные участки и их образование.
7. Кадастровая стоимость земельных участков.
3. Гражданский оборот земельных участков.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ по тел. 8-800-7000-115 и на сайте ic-iskra.ru в разделе «ОБУЧЕНИЕ»

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ КОМПАНИИ «ИСКРА»!

Стать участником семинаров может любой пользователь — как начинающий, так и уже имеющий опыт работы с системой КонсультантПлюс.
НА СЕМИНАРАХ ВЫ СМОЖЕТЕ: • в короткие сроки в совершенстве овладеть эффективными методами работы с системой;
• минимизировать возможные ошибки в работе, связанные с некорректным применением правовой информации;
• получить именной сертификат, соответствующий уровню приобретенных знаний.
ТЕМА

ДАТА

Обучающий вебинар «Решаем юридические
вопросы с легкостью. Часть 1»
Обучающий вебинар «Аналитические
возможности КонсультантПлюс для юристов»
СПС КонсультантПлюс: «Решаем юридические
вопросы с легкостью»
Обучающий вебинар «Решаем юридические
вопросы с легкостью. Часть 2»

ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ

13 декабря 2016 г. 10.00—11.30 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс
На своем рабочем месте

16 декабря 2016 г. 10.00—11.00 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс
На своем рабочем месте

20 декабря 2016 г. 14.00—17.30 Практикум по работе с СПС КонсультантПлюс для
пользователей с опытом работы

23 декабря 2016 г. 10.00—11.30 Для начинающих пользователей СПС КонсультантПлюс
На своем рабочем месте

ПРИГЛАШАЕМ НА СПЕЦКУРСЫ ДЛЯ ЮРИСТОВ*!

Получая актуальную информацию в области гражданского законодательства,
вы одновременно отработаете навыки решения профессиональных вопросов с СПС КонсультантПлюс.
ТЕМА

ДАТА И ВРЕМЯ

ОПИСАНИЕ

Спецкурс «Коммерческая тайна и защита
персональных данных работников на предприятии»

9 декабря 2016 г. На спецкурсе Вы узнаете:

Спецкурс «Процессуальное право: новеллы
и разъяснения судов»

14 декабря 2016 г. 1. «Арбитражные новости» – изменения в АПК РФ, вступившие

14.00—16.00

10.00—12.00

I. Коммерческая тайна.
ІІ. Защита персональных данных.
в силу с 01.06.2016 г., касающиеся обязательного досудебного
порядка, приказного производства, нововведений в упрощенном
судопроизводстве, практики применения ст. 317.1 ГК РФ
2. Новое в ГПК РФ: новые правила о судебном приказе, обзор иных
изменений в ГПК и АПК.
3. Электронные документы как доказательства.

* Формат спецкурса: обзорная информация по теме + практикум по работе с СПС КонсультантПлюс.
С программами всех семинаров можно познакомиться 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)
Семинары проходят в учебном классе ООО ИЦ «ИСКРА» по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 16, 5 этаж, к. 5-10

Итоги юридического конкурса «Законный подвиг»!
1 место —

Спасать людей —
мое призвание!!!

ГРЕБНЕВ Ярослав
Владимирович,
заместитель
начальника отдела,
Главное управление
МЧС России по
Красноярскому краю.
147 голосов

2 место —

РОДИНА Наталья
Вячеславовна,
консультант
Ачинского районного
Совета депутатов.
133 голоса

Греция, о. Крит. Всем покорения новых высот,
и пусть никакой ветер не сдует вас с дороги!

Зарегистрировано Средне-Сибирским управлением Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС16-388 от 09.04.2007 г.
Учредитель и издатель: ООО Информационный центр «ИСКРА».
Адрес в Интернете: сайт ООО Информационный центр «ИСКРА» www.ic-iskra.ru.

Адрес редакции, издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Марковского, 106, оф. 2-10.
Тел. (391) 2-570-570, ф. 2-570-588,
e-mail: redaktor@ic-iskra.ru.

3 место —

ШКУРАТОВА Марина
Геннадьевна,
начальник
организационноправового отдела
Администрации
Ужурского района.
109 голосов
Мои дети — мое счастье, моя гордость,
моя жизнь!!!
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