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Арбитра – в студию
Станислав Сидоркин – о банкротстве, коррупции и санкциях 

Арбитражный суд 
Свердловской области 
5 июня 2022 года отметит 
свое 30-летие. В преддверии 
этого события председатель 
суда  Станислав СИДОРКИН 
рассказал журналисту «ОГ» 
Татьяне БУРОВОЙ, как 
экономические факторы 
влияют на судейскую 
нагрузку и к каким спорам 
арбитраж готовится в связи 
с ограничениями Запада. 

– Мы живем в непростые 
времена: то финансовая тур-
булентность, то кризис, то 
пандемия, то череда санкций.  
Как экономическая ситуация 
отражается в Арбитражном 
суде? Влияет ли на категорию 
споров?

– Социальная и экономи-
ческая среда являются зача-
стую основанием для возник-
новения новых правоотно-
шений, преступлений, право-
нарушений. Рост безработи-
цы, снижение доходов порож-
дают рост уличных грабежей, 
краж автомобилей, а значит, 
прибавляется работа судам об-
щей юрисдикции. Закономер-
ность для Арбитражного суда – 
ухудшение экономической си-
туации приводит к росту дел о 
банкротстве. В прошлом году 
их число увеличилось на 42,5 
процента. Причем существен-
ная часть приходится на фи-
зических лиц, которые про-
сят признать их банкротами 
из-за невозможности выпла-
тить долги по займам и кре-
дитам. Подталкивают людей 
к такому шагу нередко и юри-
сты, которые неплохо зараба-
тывают на такого рода делах. 
При этом они не всегда внят-
но объясняют негативные по-
следствия банкротства: а это 
и расходы на финансового 
управляющего, и определен-
ные ограничения финансо-
вой свободы, в выборе работы. 
Объявление человека банкро-
том – крайний, но не лучший 
способ решения его судьбы.  

– А юридические ли-
ца, предприниматели, тоже 
рвутся в банкроты? 

– Тут тенденция прямо 
противоположная, количе-
ство дел снижается.  Это свя-
зано, прежде всего, с введени-
ем моратория на возбуждение 
дел о банкротстве предприя-
тий, которые попали в катего-
рию наиболее пострадавших 
от пандемии, по заявлениям 
кредиторов. Пока он действо-
вал, многим удалось урегули-
ровать задолженность, поэ-
тому взрывного роста дел по 
банкротству юридических лиц 
не произошло. Сыграло роль 
и то, что кредитные органи-
зации стали охотнее идти на 
уступки заемщикам и не на-
числяли неустойки за наруше-
ние сроков исполнения кре-
дитного договора. Заемщики, 
получившие кредитные кани-
кулы, смогли вернуться в гра-
фик платежей.

– Коронавирус вроде от-
ступает, зато ширятся санк-
ции.

– Мы продолжаем приме-
нять ограничение по взыска-
нию штрафных санкций, уста-
новленные на период ковида, 
и считаем, что действуем пра-
вильно, потому что нельзя де-
лить участников экономиче-
ской деятельности на какие-
либо категории при сложив-
шихся обстоятельствах. Наде-
юсь, вышестоящие судебные 
инстанции с нашей позицией 
согласятся. Думаю, будет про-
лонгировано действие анти-
кризисных мер, приняты но-
вые. Но на всякий случай мы 
усилили кадрами составы, ко-
торые занимаются делами о 
банкротстве. Четверо судей до-
полнительно переведены на 
данную категорию дел. Посмо-
трим, как будет дальше. Если 
вдруг произойдет рост, у нас 
есть резерв судей. Санкции по-
родили еще одну проблему – 
как извещать ответчиков, на-

ходящихся за границей. Почта 
России не принимает отправ-
ления в некоторые страны. К 
счастью, есть другие способы 
извещения сторон.

– Банкротства у всех на 
слуху, но вы ведь не только 
ими занимаетесь. 

– Традиционно суд рассма-
тривает споры о взыскании 
стоимости поставленных то-
варов, оказанных услуг, убыт-
ков в связи с нарушением дого-
ворных условий. Участились 
споры между поставщиками 
коммунальных ресурсов и ор-
ганизациями-потребителя-
ми, которые несвоевременно 
платят за электричество, воду, 
тепло. Регулярно к судебной 
защите прибегают арендода-
тели, требуя взыскать долги с 
арендаторов.

Актуальными остаются 
споры из-за просрочки выпол-
нения договоров строительно-
го подряда. Они относятся к ка-
тегории самых сложных дел: 
большие деньги, большие ин-
вестиции, ограниченные сро-
ки выполнения работ. Боль-
шинство подрядчиков нару-
шают условия не по своей ви-
не. К примеру, сейчас многие 
стройки замораживают, по-
тому что не всегда удается ку-
пить кирпич и другие матери-
алы по разумной цене. А ведь 
сроки сдачи объекта, его стои-
мость закреплены в договоре. 

А судьи кто

– Сколько в областном ар-
битраже судей? И пользует-
ся ли популярностью эта про-
фессия среди юристов?

– Штатная численность 102 
судьи, работают 85 судей, 17 
кандидатов находятся в про-
цессе утверждения. Кандида-
тов намного больше, чем ва-
кансий, мы можем выбирать. 

– Трудно выдержать кон-
курс?

– Кандидата на должность 
судьи оценивает квалифика-
ционная коллегия судей об-
ласти, в которую входят пред-
ставители не только судов, но 
и общественности. В экзаме-
национном билете шесть во-
просов: три теоретических, два 
практических и процессуаль-
ный документ – нужно подго-
товить судебное решение или 
промежуточный судебный 
акт. Повезти не может, знания 
одной теории недостаточно. 
Нужны навыки практической 
работы. Поэтому 90 процентов 
новых судей – сотрудники су-
дов – арбитражных или общей 
юрисдикции. Для нас это тоже 
плюс: мы этих людей знаем, 
знаем, насколько они погру-

жены в атмосферу. После на-
значения и принесения торже-
ственной присяги нужно сразу 
включаться в работу. Компью-
тер, который распределяет де-
ла, не смотрит, кто быстро ра-
ботает, кто медленно.

– Ваши коллеги из судов 
общей юрисдикции жалуют-
ся на большую нагрузку. Как 
с этим обстоит дело в Арби-
тражном суде?

– Когда я называю цифру – 
171 дело в месяц на одного су-
дью, таков показатель первого 
квартала нынешнего года, кол-
леги из судов общей юрисдик-
ции прекращают жаловать-
ся. А дела у нас сложные, цена 
иска – без ограничений и, как 
правило, высокая. Свердлов-
ская область – это, прежде все-
го, промышленный регион с 
развитой экономикой, боль-
шим количеством предприя-
тий. Мы входим в пятерку су-
дов с самой высокой нагруз-
кой. Больше только в Москве – 
200 дел на судью и в Петербур-
ге – около 180. Даже в период 
ковидных ограничений сни-
жения количества дел не про-
изошло, хотя этого можно бы-
ло ожидать. Современные тех-
нологии позволяют решать 
споры дистанционно и в элек-
тронном виде подавать за-
явления, ходатайства и иные 
процессуальные документы. 

– У чрезмерной загружен-
ности судей есть еще одна не-
гативная сторона – возраста-
ет возможность ошибки. Ка-
ким вы видите решение про-
блемы? Увеличение штатов?

– Я уже написал обраще-
ние в Судебный департамент 
о стабильной перегрузке. На-
помнил, что здание построено 
с расчетом на 106 судей. То есть 
мы спокойно можем сверх ны-
нешнего штата разместить 
еще четырех судей и их аппа-
рат. Но прежде я ставлю для се-
бя задачу заполнить вакансии.

– Откуда нестыковка: кон-
курс большой, но и вакансии 
есть. 

– Судьи предупреждают о 
своем решении уйти в отстав-
ку за несколько месяцев, но мы 
не можем заранее объявить 
конкурс на замещение вакант-
ной должности. А период на-
значения нового судьи тянет-
ся от десяти месяцев до года, 
и все это время мы работаем 
меньшим составом. Знаю ар-
битражные суды, где нагруз-
ка много ниже, а свободные ва-
кансии не спешат заполнить, 
так как это еще больше сни-
зит нагрузку. Наверное, стоит 
перераспределить штаты. Из-
менить вышеперечисленное 

не в моей компетенции. Для 
себя наметил план по опти-
мизации внутри суда. Тот, кто 
знает свою категорию дел, рас-
сматривает их быстро и каче-
ственно. Поэтому мы намети-
ли сужение специализации и 
уменьшение дел в «общей кор-
зине». Перед судьями ставим 
задачу по возможности рас-
сматривать дело в одном су-
дебном заседании, хотя это не 
всегда реально. 

Немного о коррупции

– Бывают ли коррупцион-
ные атаки?

– У нас был в свое время 
прецедент. Человек отбыва-
ет наказание, это урок для 
всех. Все судьи знают, если к 
кому-то возникнут вопросы, 
я сразу обращусь в правоох-
ранительные органы. Пото-
му что даже тень коррупци-
онной составляющей, даже ее 
запах, должны в нашем суде 
отсутствовать.

– Но ведь слухи, что с су-
дьями можно «договориться», 
идут.

– В споре всегда участвуют 
две стороны, и какое бы реше-
ние суд не вынес, одна им до-
вольна, а другая – нет. Так всег-
да было и так будет. Иногда 
стороны, которые не соглас-
ны с вынесенным решени-
ем,  пытаются опорочить су-
дью. Недавно были сутяжники 
из Краснодарского края. Про-
играв спор в арбитраже и став 
обвиняемыми по уголовно-
му делу, они стали говорить о 
подкупе. Мы попросили судей 
дать объяснения, ни один не 
отказался от дачи показаний. 
Адвокаты, чтобы оправдать за-
вышенные гонорары, порой 
убеждают своего клиента, что 
часть денег пойдет судье. Если 
подобные факты всплывают, 
мы не закрываем на них гла-
за. Если это навет, обращаемся 
в коллегию адвокатов. И в по-
следнее время представляю-
щие интересы сторон юристы 
стали осмотрительнее в своих 
высказываниях. 

– При таком обилии дел 
и небольшом штате как рас-
пределяются дела? И есть ли 
шанс у истца попасть к опре-
деленному судье – к кому дру-
зья посоветовали или к кото-
рому хочется?

– Последнее исключено в 
принципе. В нашем суде де-
ла между судьями распреде-
ляет компьютер – он, и толь-
ко он. Никто не может в его ра-
боту вмешаться и передать де-
ло от одного судьи другому. Та-
кой порядок, замечу, предус-
мотрен для всех судов. А это – 

один из защитных механиз-
мов от попыток подкупа. Еще 
одна гарантия вынесения за-
конного решения – право сто-
рон на последовательное об-
жалование судебного акта. За-
ведомо неправосудное реше-
ние не является долгожите-
лем, рано или поздно оно по-
падет в вышестоящую инстан-
цию, где его отменят.

– Арбитражное судопро-
изводство стало пионером в 
создании отдельных апелля-
ционных судов. В числе задач 
реформы было желание огра-
дить судей от давления мест-
ных элит. 

– До реформы апелляци-
онные коллегии, по сути, явля-
лись одним из судебных соста-
вов судов первой инстанции, а 
в некоторых арбитражных су-
дах одни и те же судьи могли 
рассматривать дела как в пер-
вой, так и в апелляционной 
инстанциях, что само по себе 
не способствовало росту дове-
рия к судам.

Летом 2006 года в Перми 
состоялось открытие Семнад-
цатого арбитражного апелля-
ционного суда, который пере-
сматривает не вступившие в 
законную силу судебные ак-
ты арбитражных судов Сверд-
ловской области, Пермского 
края и Удмуртской республи-
ки. Созданная система работа-
ет эффективно, справляясь с 
колоссальной нагрузкой, поэ-
тому мы вполне можем гово-
рить, что это было правиль-
ным решением. 

– Как часто отменяются 
решения Арбитражного суда 
и по каким основаниям?

–  Каждый спор подлежит 
индивидуальному рассмо-
трению с учетом всех обстоя-
тельств по делу, поэтому вы-
делить отдельную категорию 
дел, по которой наиболее ча-
сто отменяются решения, при-
нятые судом первой инстан-
ции, является невозможным.

Примирительные 
процедуры

– В вашем суде имеет-
ся комната примирения, где 
конфликтующие стороны 
могут обсудить претензии, 
при желании с помощью по-
средника, и прийти к взаим-
ному соглашению. Услуга бес-
платная. Выстраиваются в эту 
комнату очереди?

– Нет, к сожалению. У при-
мирительных процедур мас-
са плюсов: не надо платить го-
сударственную пошлину, не-
сти судебные расходы, платить 
юристу. Но, видимо, люди бо-
лее надежным считают реше-

ние, вынесенное судом, или 
мировое соглашение, утверж-
денное судом. 

– Посмотрела статисти-
ку на сайте вашего суда. Ре-
кордным для медиации ока-
зался 2014 год: 146 посещений 
комнаты примирения. В даль-
нейшем – неуклонный спад. В 
2020 году всего четыре посеще-
ния с нулевым результатом.

– Придет время, когда при-
мирительные процедуры бу-
дут широко применяться. По-
сле медиации стороны расста-
ются как минимум не врага-
ми. А в процессе примирения 
можно изменить предмет ис-
ка: допустим, вернуть долг не 
деньгами, а передать на эту 
сумму имущество. Перспекти-
вы у медиации неплохие. Про-
сто людям надо присмотреть-
ся, привыкнуть, оценить. 

Событийный год

– Нынешний год для вас 
насыщен событиями. Во-пер-
вых, Арбитражный суд Сверд-
ловской области отмечает 
тридцатилетний юбилей со 
дня образования, во-вторых, 
Верховный суд Российской 
Федерации также празднует 
свой юбилей – 100 лет с момен-
та основания, кроме того, так-
же должен состояться юби-
лейный, десятый, Всероссий-
ский съезд судей.

– Символично, что Арби-
тражный суд Свердловской 
области празднует свой трид-
цатилетний юбилей в год сто-
летия со дня создания арби-
тражной системы России и де-
вяностолетия со дня рожде-
ния основателя системы арби-
тражных судов России, перво-
го председателя Высшего ар-
битражного суда Российской 
Федерации – Вениамина Федо-
ровича Яковлева. Кстати, в на-
шем суде создан музей име-
ни этого знаменитого челове-
ка. Он окончил Свердловский 
юридический институт, ра-
ботал в нем преподавателем, 
проректором. Был министром 
юстиции СССР и Главным го-
сударственным арбитром, а с 
1992 года в течение тринадца-
ти лет – Председателем Выс-
шего арбитражного суда Рос-
сийской Федерации.  

– Из-за коронавирусных 
ограничений Всероссийский 
съезд судей дважды перено-
сился. Часть вопросов, кото-
рые хотели обсудить, вероят-
но, уже решены в рабочем по-
рядке, но наверняка накопи-
лись новые.

– Результаты работы съез-
дов судей всегда значительны. 
К примеру, на восьмом съез-

де был утвержден новый Ко-
декс судебной этики, а на де-
вятом – обозначена перспек-
тива проведения новой судеб-
ной реформы, связанной с ор-
ганизацией апелляционных 
и кассационных судов общей 
юрисдикции, которые в 2019 
году начали функциониро-
вать. Повестка предстояще-
го съезда окончательно не ут-
верждена, но представляется, 
что на нем будут обсуждать-
ся вопросы оптимизации су-
дебной нагрузки, изменения 
законодательства, направлен-
ные на упрощение судопроиз-
водства, развитие электрон-
ных технологий, усовершен-
ствование и широкое приме-
нение примирительных про-
цедур.

Немного о личном

– Ваше детство и юность 
связаны с Дегтярском. Бывае-
те на малой родине?

– Регулярно. Правда, из-за 
пандемии пропустил визит, но 
в этом году, если ничто не по-
мешает, обязательно побываю 
в своей родной школе, которая 
носит имя Уральского добро-
вольческого танкового корпу-
са. В годы Великой Отечествен-
ной войны на месте школьно-
го здания стояли бараки, где 
находился штаб по формиро-
ванию 30-й мотострелковой 
бригады, вошедшей в прослав-
ленное соединение. 

– Свою карьеру вы начали 
с должности консультанта в 
Ревдинском городской суде. 
Вы – потомственный юрист?

– Нет, до меня юристов в на-
шем роду не было. В детстве я 
любил книги про следовате-
лей, нравилось вникать, как 
они распутывают преступле-
ния. Перед окончанием шко-
лы увидел в газете объявле-
ние, что Свердловский юри-
дический институт объявля-
ет набор абитуриентов, в том 
числе не служивших в армии и 
не имеющих трудового стажа. 
Стал параллельно готовить-
ся к двум экзаменам – выпуск-
ному и вступительным. Увы, 
в институт не прошел. Меня 
призвали в армию.

– Жалели об этом?
– Нет. Мне нравилось слу-

жить, но я продолжал штуди-
ровать учебники. В 1991 го-
ду мечта сбылась, я стал сту-
дентом судебно-прокурорско-
го факультета Свердловского 
юридического института. 

– Но ведь в этом не только 
драйв, но и ответственность. 
Какой характер надо иметь, 
как надо быть уверенным, что 

все обстоятельства учел, все 
факты взвесил, чтобы при-
нять решение «именем Рос-
сийской Федерации». 

– Ответственность – это 
да. Не на раз изучишь мате-
риалы, все взвесишь. Помню, 
как-то пришел домой и ска-
зал отцу, что сильно устал. А 
он мне в ответ: мол, с чего те-
бе уставать, это вот я, слесарь, 
трубы ворочаю… Тогда я ему 
предложил: «А ты подойди к 
зеркалу и произнеси фразу 
«восемь лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима». Он 
не смог этого сделать и боль-
ше никогда не говорил, что су-
дье не от чего уставать.

– Вы стали судьей в год вы-
пуска из института. Для вас 
сделали исключение? Ведь 
для этой должности требует-
ся юридический стаж.

 – Просто я совмещал уче-
бу с работой юрисконсультом 
в разных организациях.  Во-
первых, это было интересно… 
Во-вторых, я рано создал се-
мью и должен был ее содер-
жать. Почти весь выпускной 
год я проработал консультан-
том Ревдинского городского 
суда, а 21 декабря 1996 года, в 
25 лет, стал судьей – самым мо-
лодым в России, как мне гово-
рили.

– Кого считаете своими 
учителями?

– Их было немало по жиз-
ни. Мне посчастливилось 
поработать у председателя 
Свердловского областного су-
да Ивана Кирилловича Овча-
рука, который находится в по-
четной отставке. Его отлича-
ла мудрость, исключительная 
трудоспособность, лидерские 
качества, решительность и ор-
ганизаторский талант. Все это 
старался у него перенять.

Многому научился и у док-
тора юридических наук, про-
фессора Владимира Владими-
ровича Яркова, который яв-
лялся моим научным руково-
дителем при подготовке и за-
щите кандидатской диссер-
тации. Особо хочу отметить 
председателя Арбитражного 
суда Уральского округа Ирину 
Валентиновну Решетникову. 
Она является автором многих 
монографий, учебников, спе-
циализируется в основном на 
проблемах доказательствен-
ного права, а также на вопро-
сах российского и зарубежного 
гражданского и арбитражного 
процесса.

– «Достояние Среднего 
Урала». Кого или что предло-
жили бы вы в качестве номи-
нанта?

– Свердловская область – 
это крупная, экономически 
развитая территория России 
с высоким уровнем деловой 
и общественной активности, 
один из наиболее перспектив-
ных субъектов Российской Фе-
дерации. Золотой фонд реги-
она – это, прежде всего, яркие 
представители в сфере культу-
ры, спорта, здравоохранения, 
юридического сообщества, 
строительства, информаци-
онных технологий, горно-ме-
таллургической промышлен-
ности, стоит отметить пред-
принимателей, которые пред-
видят тенденции и опережают 
время, чей бизнес качествен-
но меняет отрасль и жизнь в 
целом. Благодаря этим людям 
Свердловская область поч-
ти без потерь прошла слож-
ные времена и сумела исполь-
зовать все возможности для 
дальнейшего развития. И эти 
люди заслуживают призна-
ния, уважения и, безусловно, 
самой высокой награды!

– Кредо или пословица.
– «Береженого бог бере-

жет» – судья должен быть 
предусмотрительным, вни-
мательным не только при от-
правлении правосудия, но и в 
повседневной работе и в лич-
ной жизни.
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Станислав Владиславович СИДОРКИН родился 4 апреля 1971 
года в городе Дегтярске Свердловской области.

 В 1988 году после окончания школы был призван в армию. 

 В 1996 году окончил Уральскую государственную 
юридическую академию (ныне университет).

 С 1996-го по 2001 год – судья Ревдинского городского суда.

 С декабря 2001-го по декабрь 2018 года – судья, 
председатель судебного состава Свердловского областного суда.

 С декабря 2018 года – заместитель председателя, затем 
и. о. председателя Арбитражного суда Свердловской области.

 С января 2022 года – председатель Арбитражного суда 
Свердловской области.

 Кандидат юридических наук.

 Награжден знаком Совета судей Российской Федерации «За 
служение правосудию», знаком отличия Судебного департамента 
при Верховном суде РФ «За усердие» II степени.

ЦИФРЫ

В 2021 году количество рассмотренных Арбитражным судом 
споров достигло высоких значений – около 130,5 тысячи дел и 
заявлений, при этом средняя нагрузка на судью Арбитражного суда 
составила 155 дел в месяц.


