АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об удовлетворении заявления об отводе судьи
г. Майкоп

№ А01-2052/2012

20 января 2014 года

Председатель Арбитражного суда Республики Адыгея И.М. Дивин,
рассмотрев заявление

открытого

акционерного общества

«Кубанская

энергосбытовая компания» (ИНН 2308119595, ОГРН 1062309019794, 350000,
г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55) об отводе судьи Е.А. Парасюк от
рассмотрения дела № А01-2052/2012,
У С Т А Н О В И Л:
в Арбитражный суд Республики Адыгея обратилось общество
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖЭУ № 2»
с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Кубанская
энергосбытовая компания» о взыскании 4 294 172 рублей 70 копеек.
Определением Арбитражного суда Республики Адыгея от 18.12.2013
рассмотрение дела в предварительном судебном заседании арбитражного
суда первой инстанции отложено до 14 января 2014 года.
До начала предварительного судебного заседания от истца поступило
заявление об отводе судьи Е.А. Парасюк от рассмотрения настоящего дела.
В своем заявлении ответчик указал, что судья Е.А. Парасюк
заинтересована в исходе дела и имеются обстоятельства, которые вызывают
сомнения в ее беспристрастности.
Ознакомившись с материалами дела и изложенными доводами
заявителя, полагаю заявление открытого акционерного общества «Кубанская
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энергосбытовая компания» об отводе судьи Е.А. Парасюк подлежащим
удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно Конституции Российской Федерации право на судебную
защиту предполагает наличие таких конкретных правовых гарантий, которые
позволяют реализовывать его в полном объеме и обеспечивать эффективное
восстановление

в

правах

посредством

правосудия,

отвечающего

общеправовым требованиям справедливости и равенства.
Процессуальный институт отвода судьи закрепляет право на
справедливое

судебное

разбирательство

спора

независимым

и

беспристрастным судом, созданным на основании закона, как неотъемлемое
свойство права на судебную защиту.
В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации задачей судопроизводства в арбитражных
судах является справедливое публичное судебное разбирательство в
установленный законом срок независимым и беспристрастным судом.
Статьей 21 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации установлен исчерпывающий перечень оснований, которые
являются причиной отвода судьи в арбитражном процессе. Данный перечень
расширительному толкованию не подлежит.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 21 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации судья не может участвовать
в рассмотрении дела и подлежит отводу, если он лично, прямо или косвенно
заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, которые
могут вызвать сомнение в его беспристрастности.
Положение указанной нормы процессуального закона содержит в себе
понятие

«обстоятельства,

которые

могут

вызвать

сомнение

в

беспристрастности судьи».
Необъективность судьи или обстоятельства, ставящие под сомнение
его беспристрастность, должны быть подтверждены конкретными фактами,
имеющими существенное значение для дела.
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Между тем из материалов дела следует, что судьей Е.А. Парасюк при
рассмотрении дела совершаются действия, установленные Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации, направленные на его
всестороннее, полное, объективное рассмотрение.
Доводы заявителя об отводе судьи Е.А. Парасюк не подтверждены
доказательствами личной или иной заинтересованности судьи в исходе
данного дела, также не представлены доказательства того, что имеются иные
обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в ее беспристрастности.
Обстоятельства, препятствующие дальнейшему рассмотрению дела
судьей Е.А. Парасюк в материалах дела отсутствуют.
Таким образом, доводы, приведенные в заявлении об отводе не могут
свидетельствовать о необъективности либо заинтересованности судьи
Е.А. Парасюк в исходе дела и вызывать сомнение в его беспристрастности.
Вместе с тем в целях всестороннего, полного рассмотрения дела, во
избежание

конфронтации

заявителя

с

данным

судьей,

считаю

целесообразным отвести судью Парасюк Е.А. от рассмотрения данного дела.
Руководствуясь

статьями

21,

24,

25,

184-185

Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
удовлетворить
«Кубанская

заявление

энергосбытовая

открытого
компания»

акционерного
(ИНН

общества
2308119595,

ОГРН 1062309019794, 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55) об
отводе судьи Парасюк Екатерины Анатольевны от рассмотрения дела
№А01-2052/2012.

Председатель суда

И.М. Дивин

