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От Редакции
ЦИТАТА НОМЕРА:
«Честный человек, садясь в судейское кресло, забывает о личных симпатиях».
Цицерон

Уважаемые посетители нашего сайта!
Арбитражный суд Свердловской области рад
представить вашему вниманию очередной номер
«Электронного журнала».
В этом выпуске отражены
основные события, произошедшие в
суде в первом квартале 2020 года:
это и приведение к присяге вновь
назначенных судей, и почетная
отставка
председателя
девятого
судебного состава, и праздничное
мероприятие,
посвященное
праздникам 23 февраля и 8 марта.
В
разделе
«Страничка
помощников
и
специалистов»
размещены статьи, подготовленные
сотрудниками Арбитражного суда
Свердловской области, в которых
рассматриваются вопросы, связанные
с отдельными вопросами изменения
законодательства,
регулирующего
арендные отношения, в условиях
противодействия
по

распространению на территории
Российской
Федерации
новой
коронавирусной инфекции (COVID19)
и
проблемным
вопросам
фальсификаций
доказательств
в
арбитражном судопроизводстве.
Кроме того, журнал содержит
ряд разделов с познавательными
материалами.
В разделе «Ваша честь»
представлены интервью с вновь
назначенными
судьями
Арбитражного суда Свердловской
области.
Надеемся, что размещенные в
этом номере материалы будут Вам
интересны и полезны!
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НОВОСТИ СУДА
Назначение новых судей Арбитражного суда
Свердловской области

Указом Президента Российской
Федерации от 18 марта 2020 года №
195 судьей Арбитражного суда
Свердловской области назначена
Антонова Ольга Вячеславовна

Указом Президента Российской
Федерации от 18 марта 2020 года №
195 судьей Арбитражного суда
Свердловской области назначена
Махонина Валерия Александровна.

НА СТРАНИЦАХ 34-37 ЧИТАЙТЕ ИНТЕРВЬЮ С ВНОВЬ НАЗНАЧЕННЫМИ СУДЬЯМИ
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Вечер Памяти
в семье военного. В 1976 году окончил с
отличием

Свердловский

институт

юридический

по

специальности

«Правоведение».
института

После

работал

окончания

следователем

в

прокуратуре Читинской области, затем
старшим следователем в прокуратуре г.
Каменска-Уральского

Свердловской

области.
19 февраля 2020 года

состоялся

В

феврале

2000

года

защитил

соискание

степени

Вечер памяти российского учѐного и

диссертацию

правоведа, доктора юридических наук,

кандидата юридических наук в Уральской

профессора,

государственной юридической академии

частного

директора

Института

права,

необыкновенных

Человека

душевных

профессиональных

качеств

Аркадьевича Степанова.

–

и
Сергея

Дата выбрана

на

на

тему

имущественный
Гражданскому

«Предприятие

как

комплекс

по

кодексу

Федерации».

В

неслучайно, ведь 19 февраля 2020 года -

докторскую

диссертацию

день его 65-тилетия.

«Система

объектов

имущества

в

Сергей

Аркадьевич

Степанов

родился в 1955 году в городе Ленинграде

2004

Российской
г.

защитил
на

тему

недвижимого

гражданском

праве:

теоретические проблемы». В 2008 г. С. А.
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Степанову было присвоено ученое звание
профессора
права

по

кафедре

Уральского

гражданского

государственного

юридического университета.

Сергея Аркадьевича явилось создание
музея

«Восхождение

к

праву»,

посвященного ученому-юристу, одному из

В 2013 году Сергей Аркадьевич стал
лауреатом

Между тем, главным делом в жизни

юридической

премии

авторов

Конституции

Федерации,

одному

Российской

из

разработчиков

кодекса

Российской

Свердловской области «Персона года» в

Гражданского

номинации

Федерации, Учителю и другу

«За

вклад

в

развитие

правового просвещения». С 2017 года -

Аркадьевича

профессор кафедры теории государства и

Алексееву,

права

выдающегося

Уральского

государственного

юридического университета.

Сергею
который

Сергея

Сергеевичу

называл

ученика

своего

последним

романтиком права.

Сергеем Аркадьевичем Степановым

Следует

отметить,

Сергей

опубликовано более 50 публикаций, из

Аркадьевич

них 7 монографий, 16 учебных и учебно-

ученый и исследователь не только в

методических изданий. Под редакцией

России, но и в зарубежных странах. В

профессора С. А. Степанова выпущены

2009 году Сергею Аркадьевичу присвоено

Комментарий к Гражданскому кодексу

звание Почетного профессора Пекинского

Российской Федерации, Комментарий к

объединенного университета (г. Пекин,

Семейному

Китай).

кодексу

Российской

заслужил

что

признание

как

В 2011 году присвоено звание

Федерации, учебник «Гражданское право»

почетного

(совместно

юридического университета (г. Джодхпур,

с

членом-корреспондентом

РАН, профессором С. С. Алексеевым).
Сергей Аркадьевич много времени

профессора

Национального

Индия).
Сергей

Аркадьевич

Человек

-

уделял Российской школе частного права,

необыкновенных

стал одним из основателей Института

профессиональных

частного права в Екатеринбурге,

любимым и любящим Учителем огромной

года являлся его директором.

с 1997

душевных
качеств.

Он

и
был

армии своих учеников, которые с особой
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теплотой говорили о нем, отмечая, что «он

который он внес в юридическую науку, а

самый

также

лучший

государства

и

преподаватель
права

мире».

об

удивительной

способности

Его

преподавать Право. Много было сказано

преданность делу

добрых, тѐплых слов в адрес Учителя,

вызывают искреннее уважение, талант

Друга, Коллеги и Человека, ставшего

педагога - глубокую благодарность его

примером моральных качеств и гордостью

многочисленных учеников. Его вклад в

Уральской юридической школы.

профессионализм и

в

теории

становление и развитие российского права
поистине бесценен.

Сердечно благодарим за помощь и
поддержку в проведении вечера семью

В рамках проведения мероприятия

Сергея Аркадьевича, уважаемых коллег за

родные, друзья и все, кому дорог Сергей

то, что смогли в этот день быть с нами и

Аркадьевич, поделились воспоминаниями

поделиться своими воспоминаниями.

о его Личности, о том большом вкладе,

6

238 февромарта
В

Арбитражном

суде

Свердловской

области прошло традиционное ежегодное
мероприятие, посвященное праздникам

пофантазировать, а что если бы на самом
деле мужчины и женщины жили на
разных планетах.

Каждый год

Для того, чтобы выяснить, какая из планет

команда девушек и команда мужчин

лучше пригодна для жизни, командам

соревнуются в том, кто кого поздравит

было предложено принять участие в

ярче,

четырех конкурсах. По традиции команду

23 февраля и 8 марта.

красивей,

изящней

и

просто

душевней.

девушек возглавил мужчина, а команду
мужчин – девушка.
В первом конкурсе «Межпланетарная
презентация» команды рассказали о жизни
на своих планетах. Команда с Венеры
рассказала о работе секретных агентов,
которые сумели тайно пробраться на
планету мужчин и похитить одного из их
представителей

с

целью

проведения

На этот раз темой 238 февромарта стала

опытов, показывающих, какие девушки

книга-бестселлер Джона Грэя «Мужчины

больше

с Марса, женщины с Венеры». Книга

эксперимент провалился, так как, по

повествует том, насколько мужчины и

словам испытуемого, выбрать кого-то из

женщины различаются во многих аспектах

девушек просто невозможно, так как все

жизнедеятельности.

они

Название

книги

-

нравятся

мужчинам.

по-своему

Однако

прекрасны.

метафора, обозначающая масштаб этих
различий.

Но

мы

решили
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В следующем конкурсе под названием
«Космо-Блиц»,

командам

было

предложено без участия своих капитанов
попробовать ответить на вопросы из
тематик для противоположенного пола.
Что такое Сабо? Как зовут «Женщину,
ради которой стоит убивать»? Каким
прибором измерется пробег автомобиля? и
Команда

мужчин

презентацию

продемонстрировала

жителей

планеты

Марс,

которую провела их капитан – девушка.
После знакомства со всеми жителями у
команды

возник

вопрос:

«Почему

планетой, на которой одни мужчины,
управляет и руководит девушка?». Но
ответ был очевиден, ведь только девушки
могут тонко прочувствовать мужскую
душу, проявить нужную заботу и не
допустить, чтобы мужчины попали в
неприятности.

многие другие вопросы стали для команд
сложной задачей.
В третьем конкурсе испытывали уже
капитанов. Так, им необходимо было
продемонстрировать

свои

ораторские

способности и подготовить душевное и
трогательное поздравление. Но не все так
просто, ведь организаторы подготовили
для

конкурсантов

«слова-подсказки»,

которые необходимо был вставить в свою
поздравительную

речь.

Капитаны

справились с задачей, и слова «Миксер»,
«АПК», «МойАрбитр», «Чайник» отлично
вписались в поздравительную речь.
Заключительным
«Музыкальный
должны

были

конкурсом

стал

Финал», где команды
с

музыкальным

сопровождением поставить точку в споре
и поздравить противоположную команду.
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Итогом сравнения планет стал простой

Коллектив

Арбитражного

вывод о том, что неважно с какой планеты

Свердловской

мы прилетели, и как мы там жили.

поздравляет с прошедшими праздниками

Главное, что мы все-таки решили жить

Дня

вместе на одной планете Земля, а значит,

Международного женского дня! Желает

что нам без друг друга скучно!

вам обрести гармонию в отношениях с

области

защитника

еще

Отечества

суда
раз
и

окружающими людьми, теплых и ярких
эмоций.
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Почетная отставка
16 марта 2020 года
Арбитражного

суда

коллектив

Свердловской

области поздравил с уходом в почетную
отставку

председателя
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судебного

состава. В должности судьи проработал
более 20 лет, из них 10 лет являлся членом
Совета судей Свердловской области.
За

состава Воронина Сергея Павловича.

высокие показатели в работе

Сергей Павлович Воронин неоднократно
награждался

Почетной

Арбитражного
области,

суда

грамотой
Свердловской

руководством

суда

объявлялась благодарность.
году

Сергей

награжден
Арбитражного

ему
В 2007

Павлович

Воронин

Знаком

отличия

суда

Свердловской

области.
Дважды,
году

Сергей Павлович

Почетной

судьей Арбитражного суда Свердловской
области Указом Президента Российской
Федерации от 3 марта 1999 года № 867. С
марта 2001 года

Сергей Павлович

назначен председателем 9 судебного

награждался

грамотой

Арбитражного
Сергей Павлович Воронин назначен

в 2004 году и в 2010

Суда

Высшего
Российской

Федерации за значительный вклад в
развитие и деятельность арбитражных
судов Российской Федерации
заслуги

в

защите

прав

укреплении
и

законных

и

за

законности,
интересов

организаций и граждан, многолетнюю и
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плодотворную
арбитражных

работу

в

судов

системе
Российской

Федерации.

награжден Почетной грамотой Совета
судей Российской Федерации за большой
вклад в совершенствование правосудия,
в

защите

прав

и

период

полномочий
всегда

В 2017 году Сергей Павлович

заслуги

За

судьи

отличали

осуществления
Сергея

Павловича

профессионализм

и

уважение к праву, искренняя любовь к
суду

и

своему

делу,

выдержка

и

внимательное отношение к участникам
судебного процесса при рассмотрении дел.

законных

интересов граждан, добросовестный труд.
Награжден юбилейной медалью Совета
судей Российской Федерации «150 лет
судебной реформы России», юбилейной
медалью «25 лет арбитражным судам
Российской Федерации».
По итогам работы в 2018 году
Сергей

Павлович Воронин награжден

Коллектив

Арбитражного

суда

юридической премией Арбитражного суда

Свердловской области желает Сергею

Уральского округа «Премия года». На

Павловичу крепкого здоровья, оптимизма

торжественном собрании, посвященном

и жизненной энергии.

почетной отставке, Сергею Павловичу
Воронину

вручена Почетная грамота

Совета судей Свердловской области
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Надежда

Львовна

работала

специалистом, ведущим специалистом 5го

судебного

состава,

ведущим

специалистом 9-го судебного состава.
В 2010 году награждена Почетной
грамотой Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации.
С марта 2012 года работала ведущим
специалистом отдела делопроизводства.
Неоднократно
31

января

Арбитражном

объявлялась благодарность и вручалась

Свердловской

Почетная грамота Арбитражного суда

года

области в торжественной обстановке

Свердловской

проводили

результаты работы и

на

суда

в

2020

суде

руководством

заслуженный

отдых

Косареву Надежду Львовну, ведущего
специалиста отдела делопроизводства,

области

высокие

эффективное

обеспечение работы суда.
В 2017 году награждена Знаком

референта государственной гражданской

отличия

службы Российской Федерации 1 класса.

Свердловской области.

В Арбитражном суде Свердловской

за

Коллектив

Арбитражного

Арбитражного

суда

суда

области Надежда Львовна проработала

Свердловской

27 лет. За это время профессиональной

искреннюю

деятельности Надежда Львовна проявила

многолетний труд и желает Надежде

себя как добросовестный, ответственный

Львовне доброго здоровья, оптимизма и

и трудолюбивый сотрудник.

радости, счастья и благополучия!

области

выражает

благодарность

за
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ.

«Обзор практики Конституционного Суда Российской Федерации за
первый квартал 2020 года»
Постановление Правительства РФ от 19.03.2020 № 303 «Об утверждении
требований к техническим средствам, используемым участниками оборота
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, для
обмена информацией с государственной информационной системой
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации, в том числе к техническим средствам проверки кода
проверки»
Федеральный закон от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении
Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской
Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк
России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации»
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2020 № 1 «Об
утверждении списка судебных примирителей»
«Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением
в процедурах банкротства требований контролирующих должника и
аффилированных с ним лиц» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
29.01.2020)
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Этот день в истории юриспруденции.
26 января - Международный день таможенника. Всемирный профессиональный
праздник всех работников таможенных служб планеты. Отмечать «Международный день
таможенника» именно 26 января было решено не случайно. Именно в этот день, 26.01.1953
года в столице Бельгии городе Брюсселе начала свою работу первая сессия Совета
таможенного сотрудничества. По сути, этот день можно считать днѐм рождения
«всемирной таможенной организации». В то время ВТАО включало 17 стран, ныне
количество еѐ членов выросло более чем десятикратно.
Впервые «Международный день таможенника» отпраздновали в мире в 1983 году, в
тридцатилетний юбилей «всемирной таможенной организации».
Ежегодно в «Международный день таможенника» в
ФТС РФ подводят итоги за год, вручают таможенникам
награды, грамоты, благодарности и денежные гонорары.

Ссылка на изображение: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WCO_bilingual_white_background.jpg?uselang=ru

20 февраля - Всемирный день социальной справедливости. 10 июня 2008 года
Международная организация труда единогласно приняла Декларацию МОТ о социальной
справедливости в целях справедливой глобализации. Генеральная Ассамблея признала, что
социальное развитие и социальная справедливость необходимы для обеспечения и
поддержания мира и безопасности внутри стран и в отношениях между ними и что, в свою
очередь, социальное развитие и социальная
справедливость не могут быть достигнуты в
отсутствие мира и безопасности или в условиях
отсутствия уважения всех прав человека и основных
свобод. 26 ноября 2007 года Генеральная Ассамблея
провозгласила 20 февраля Всемирным днем
социальной справедливости, который отмечается
ежегодно начиная с 2009 года.
Ссыылка на изображение: https://yandex.ru/search/?text=%D0%B4
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Карташева Екатерина Игоревна
помощник судьи
двенадцатый судебный состав
Отдельные вопросы изменения законодательства, регулирующего арендные
отношения, в условиях противодействия по распространению на территории
Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
По
решению
Всемирной
организации здравоохранения 30 января
2020 г. эпидемиологической ситуации,
вызванной
вспышкой
новой
коронавирусной инфекции (COVID2019), присвоен уровень международной
опасности, объявлена чрезвычайная
ситуация международного значения, 11
марта 2020 года ситуация признана
пандемией.
Указами
Президента
РФ
от
02.04.2020 № 239, от 28.04.2020 № 294
«О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического
благополучия
населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)» установлены нерабочие
дни с 04.04.2020 по 08.05.2020
включительно, в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории
Российской Федерации и в соответствии
со статьей 80 Конституции Российской

Федерации установлены нерабочие дни с
30.03.2020 по 06.05.2020 с сохранением
за работниками заработной платы.
Пунктом 2 Указа от 02.04.2020 №
239 установлено, что режим нерабочих
дней
не
распространяется
на
работников:
а)
непрерывно
действующих
организаций;
б)
медицинских и
аптечных
организаций;
в) организаций, обеспечивающих
население продуктами питания и
товарами первой необходимости;
г)
организаций,
выполняющих
неотложные
работы
в
условиях
чрезвычайных обстоятельств, в иных
случаях, ставящих под угрозу жизнь или
нормальные
жизненные
условия
населения.
В связи с возникшими у судов
вопросами
по
применению
законодательных изменений и мер,
направленных
на
противодействие
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распространению
на
территории
Российской
Федерации
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19),
в целях обеспечения единообразного
применения
законодательства
Верховный Суд Российской Федерации
подготовил «Обзор по отдельным
вопросам судебной практики, связанным
с применением законодательства и мер
по противодействию распространению
на территории Российской Федерации
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19) № 1» (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 21.04.2020).
Признание
распространения
коронавируса непреодолимой силой
зависит от категории должника, типа,
условий,
региона
осуществления
деятельности и не может быть
универсальным.
Обстоятельства
непреодолимой силы нельзя установить
абстрактно, без привязки к конкретной
ситуации и к конкретному должнику.
Так, отсутствие денег признают
непреодолимой силой, только если
неблагоприятные
финансовые
последствия вызваны ограничительными
мерами, и разумный участник оборота не
смог бы их избежать (вопрос 7 Обзора
ВС РФ от 21.04.2020 № 1).
В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 03.04.2020 № 439
«Об
установлении
требований
к
условиям и срокам отсрочки уплаты
арендной платы по договорам аренды
недвижимого
имущества»
воспользоваться отсрочкой по арендным
платежам в праве:
- Арендатор - организация или ИП
из наиболее пострадавших отраслей
экономики,
которая
регулируется
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2020

г. № 434 «Об утверждении перечня
отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в
условиях
ухудшения
ситуации
в
результате
распространения
новой
коронавирусной инфекции»
Арендуемое
имущество
недвижимость всех форм собственности
(включая частную), за исключением
жилых помещений. Отсрочка должна
предоставляться и в случае аренды части
недвижимой вещи.
- Дата заключения договора аренды
до
введения
властями
соответствующего субъекта РФ режима
повышенной готовности или ЧС (далее РПГЧС).
Верховный
Суд
Российской
Федерации разъяснил: арендатор должен
вести себя добросовестно и пользоваться
рассматриваемой
отсрочкой,
если
действительно
пострадал
или
с
очевидностью
пострадает
из-за
ситуации, сложившейся в связи с
распространением коронавируса.
Общий период отсрочки - с момента
введения РПГЧС до 1 октября 2020 года.
Настоящие
требования
применяются к условиям и срокам
отсрочки уплаты арендной платы,
предусмотренной в 2020 году за
использование недвижимого имущества.
В соответствии с пунктом 3
вышеназванного
постановления
Правительства
№
439
отсрочка
предоставляется на срок до 1 октября
2020 г. начиная с даты введения режима
повышенной
готовности
или
чрезвычайной ситуации на территории
субъекта Российской Федерации на
следующих условиях:
а) задолженность по арендной плате
подлежит уплате не ранее 1 января 2021
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г. и не позднее 1 января 2023 г. поэтапно
не чаще одного раза в месяц, равными
платежами,
размер
которых
не
превышает
размера
половины
ежемесячной арендной платы по
договору аренды;
б) отсрочка предоставляется на срок
действия
режима
повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации
на территории субъекта Российской
Федерации в размере арендной платы за
соответствующий период и в объеме 50
процентов
арендной
платы
за
соответствующий
период
со
дня
прекращения
действия
режима
повышенной
готовности
или
чрезвычайной ситуации на территории
субъекта Российской Федерации до 1
октября 2020 г.;
в)
штрафы,
проценты
за
пользование
чужими
денежными
средствами
или
иные
меры
ответственности
в
связи
с
несоблюдением арендатором порядка и
сроков внесения арендной платы (в том
числе в случаях, если такие меры
предусмотрены договором аренды) в
связи с отсрочкой не применяются;
г) установление арендодателем
дополнительных платежей, подлежащих
уплате
арендатором
в
связи
с
предоставлением
отсрочки,
не
допускается;
д) размер арендной платы, в
отношении которой предоставляется
отсрочка, может быть снижен по
соглашению сторон;
е)
если
договором
аренды
предусматривается
включение
в
арендную
плату
платежей
за
пользование
арендатором
коммунальными услугами и (или)
расходов на содержание арендуемого

имущества, отсрочка по указанной части
арендной платы не предоставляется, за
исключением случаев, если в период
действия
режима
повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации
на территории субъекта Российской
Федерации арендодатель освобождается
от оплаты таких услуг и (или) несения
таких расходов.
Условия
отсрочки,
предусмотренные пунктом 3 настоящих
требований,
применяются
к
дополнительным
соглашениям
к
договору
аренды
об
отсрочке
независимо от даты заключения такого
соглашения.
Далее
Верховным
Судом
Российской Федерации подготовлен
«Обзор
по
отдельным
вопросам
судебной практики, связанным с
применением законодательства и мер по
противодействию распространению на
территории
Российской
Федерации
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19) № 2», утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 30.04.2020.
Арендаторы
недвижимого
имущества (кроме жилых помещений),
работающие в отраслях экономики,
наиболее пострадавших в условиях
коронавируса, и заключившие договор
аренды до принятия решения о введении
в субъекте РФ режима повышенной
готовности (чрезвычайной ситуации),
вправе требовать от арендодателя
заключения соглашения об отсрочке
уплаты арендной платы. Арендодатель
обязан заключить такое соглашение в
течение 30 дней со дня обращения
арендатора. Однако в отсрочке могут
отказать, если арендодатель докажет, что
арендатор не пострадал и очевидно не
пострадает в условиях коронавируса и
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его требование недобросовестно (вопрос
4 Обзора ВС РФ 30.04.2020 № 2).
Отсрочка предоставляется на срок
до 01.10.2020 г. с даты введения в
субъекте РФ режима повышенной
готовности (чрезвычайной ситуации)
независимо
от
даты
заключения
дополнительного соглашения к договору
аренды либо даты вступления в силу
решения
суда
о
понуждении
арендодателя к заключению такого
соглашения. Стороны могут установить
более ранний момент предоставления
арендатору отсрочки уплаты арендной
платы (вопрос 3 Обзора ВС РФ
30.04.2020 № 2).
Арендатор недвижимости вправе
требовать уменьшения арендной платы
за период 2020 г. в связи с
невозможностью
использовать
имущество из-за введения в субъекте РФ
режима
повышенной
готовности
(чрезвычайной
ситуации).
Плата
подлежит уменьшению с момента
наступления
невозможности
использовать имущество по изначально
согласованному назначению независимо
от даты заключения дополнительного
соглашения или даты вступления в силу
решения
суда
о
понуждении
арендодателя
уменьшить
размер
арендной платы (вопрос 5 Обзора ВС РФ
30.04.2020 № 2).
Кроме того, арендатор вправе в
качестве возражения на иск о взыскании
арендной платы указать на то, что
арендодатель необоснованно уклонялся
от
заключения
дополнительного
соглашения об уменьшении арендной
платы.
В таком случае арендная плата
подлежит
взысканию
в
размере,
определяемом с учетом требований

части 3 статьи 19 Закона № 98-ФЗ,
например, размер сниженной арендной
платы может определяться с учетом
размера, на который обычно снижается
арендная плата в сложившейся ситуации
(вопрос 5 Обзора ВС РФ 30.04.2020 №
2).
Арендатор части недвижимой вещи
также может требовать уменьшения
арендной платы на основании части 3
статьи 19 Закона № 98-ФЗ (вопрос 6
Обзора ВС РФ 30.04.2020 № 2).
Помимо специальной нормы статьи
19 Закона № 98-ФЗ «О ЧС» право
арендатора
требовать
уменьшения
арендной платы установлено общей
нормой статьи 614 ГК РФ.
В соответствии с пунктом 4 статьи
614 ГК РФ, если законом не
предусмотрено иное, арендатор вправе
потребовать
соответственного
уменьшения арендной платы, если в
силу обстоятельств, за которые он не
отвечает,
условия
пользования,
предусмотренные договором аренды,
или состояние имущества существенно
ухудшились.
Законодательство предусматривает,
что арендатор в одностороннем порядке
имеет право потребовать уменьшения
арендной платы. При этом, право
арендатора на уменьшение арендной
платы в соответствии с пунктом 4 статьи
614 Гражданского кодекса Российской
Федерации не ставится в зависимость от
виновных или невиновных действий
арендодателя.
Таким образом, если иное не
предусмотрено законом, то арендатор
вправе требовать уменьшения арендной
платы при наличии двух оснований: вопервых,
условия
пользования,
предусмотренные
договором,
или
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состояние
имущества
существенно
ухудшились
(снизились
полезные
свойства объекта аренды); во-вторых,
данные изменения возникли в силу
обстоятельств, за которые арендатор не
отвечает.
Ухудшение
состояния
имущества или условий пользования
будет существенным, когда оно в
значительной мере лишает арендатора
того, на что он вправе был рассчитывать
при заключении договора аренды.
Между тем, уменьшение арендной платы
в указанных случаях должно быть
соразмерным
уровню
снижения
полезных (потребительских) свойств
объекта
аренды,
обусловленных
договором.
Размер уменьшения арендной платы
определяется
согласно
конкретным
условиям в зависимости от времени
(срока) и характера (степени) ухудшения
пользования
имуществом
(постановление
Федерального
арбитражного суда Московского округа
от 25 июля 2014 г. № Ф05-9636/13 по
делу № А41-53217/2012).

Требование арендатора
об
уменьшении
арендной
платы
процессуально может быть реализовано
как в иске (встречном иске), так и в
возражениях на иск арендодателя о
взыскании арендной платы (вопрос 5
Обзора ВС РФ 30.04.2020 № 2).
В настоящим момент судебная
практика по вопросу снижения размера
арендной
платы
в
связи
с
распространением
на
территории
Российской
Федерации
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19),
не сформирована.
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Мятигина Кристина Сергеевна
Секретарь судьи
третьего судебного состава
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В
АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Фальсификация доказательств – это
преступление
против
правосудия,
предусмотренное главой 31 Уголовного
кодекса Российской Федерации (статья
303).
Конституцией
Российской
Федерации, закреплено такое основное
положение правового государства, как
осуществление правосудия только судом.
[2].
Главная цель правосудия - это
принятие
компетентным
органом
законного и обоснованного решения по
делу. Тогда как принятие законного и
обоснованного решения возможно только
на основе оценки судом достаточных,
относимых и достоверных доказательств.
В арбитражном судопроизводстве
большое значение приобретают вопросы
фальсификации доказательств, так как
поступает огромное количество заявлений,
например,
согласно
программному
комплексу
арбитражных судов
«ПК
САД» за 2019 год в Арбитражный суд
Свердловской области поступило 134
заявления, за 2020 год по состоянию на
21.05.2020 поступило 43 заявления о
фальсификации
доказательств.
Но
приведенные данные отличаются от
реальности,
так
как
программный
комплекс показывает только те заявления,
которые были поданы в письменной
форме.
Тогда
как
Арбитражным

процессуальным кодексом РФ в статье
159 указано, что заявления и ходатайства
подаются
в
письменной
форме,
направляются в электронном виде или
заносятся в протокол судебного заседания
(при
устном
заявлении).
[1]
Следовательно,
заявлений
о
фальсификации
доказательств,
поступивших
в
Арбитражный
суд
Свердловской области было намного
больше, но, к сожалению, реальные цифры
узнать практически невозможно, так как
регистрируются
только
письменные
заявления.
В настоящее время применение
данной нормы является затруднительным,
так как существуют неразрешенные до
настоящего
времени
вопросы,
вызывающие проблемы при применении
нормы о фальсификации доказательств.
Во-первых, в законодательстве нет
четкого
определения
фальсификации
доказательств. В некоторых случаях суды
вынуждены
самостоятельно
давать
определение
фальсификации
доказательств. Так, Арбитражный суд
Приморского края в одном из своих
решений указал, что «под фальсификацией
доказательств
понимается
внесение
заведомо
ложной
информации
в
имеющиеся документы или создание
нового
доказательства,
содержание
которого является заведомо ложным» [7].
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В литературе встречаются такие
понятия:
«Фальсификация
–
подделка,
выдаваемая
за
настоящую
вещь,
изменение (обычно с корыстной целью)
вида или свойства предметов».
«Фальсификация – это искажение
информации с целью введения в
заблуждение суд, а также участников
процесса». [4].
«Фальсификация или подделка,
подмена – это предоставление заведомо
ложных сведений, подмена документов,
вещей,
свидетельских
показаний,
заключения
специалиста,
фото–
и
видеосъемки» [6].
Ранее авторами
неоднократно
поднималась
проблема
отсутствия
однозначного определения фальсификации
доказательств, так, А.Н. Поляков в своей
статье указывал что «…в отечественном
законодательстве не закреплено понятие
«фальсификация доказательств» и способы
совершения
данного
уголовнонаказуемого деяния.» [5].
На
наш
взгляд,
является
рациональным внести в законодательство,
а именно в статью 303 Уголовного кодекса
РФ,
определение
фальсификации
доказательств, в следующей редакции:
«Фальсификация
доказательств»это
изменение доказательства, его структуры,
свойств, внесение заведомо ложной
информации, создание нового заведомо
ложного доказательства, представленного
в материалы дела».
Во-вторых,
определить
лицо,
которое совершило преступление (субъект
преступления), предусмотренное частью 1
статьи
303
Уголовного
кодекса
Российской Федерации так же является
проблемой, так как в арбитражном суде

участниками являются юридические лица,
но от их имени в суде выступают
представители, часто представители сами
не осознают, что им представили
сфальсифицированные документы, либо
наоборот представитель может сам
сфальсифицировать
документ,
чтобы
выиграть дело.
Если представитель не знал о том,
что
документ,
передаваемый
ему
доверителем,
сфальсифицирован,
ответственность представителя будет
отсутствовать, так как у него не было
умысла на совершение преступления
предусмотренного статьей 303 Уголовного
кодекса РФ. К ответственности должен
быть
привлечен
тот,
кто
сфальсифицировал данный документ.
В случае когда представитель знал о
том, что документ сфальсифицирован и
все равно приобщил его в материалы дела,
представитель
должен
нести
ответственность вместе с тем лицом,
которое
сфальсифицировало
доказательство в качестве соисполнителя.
Данные лица осознавали общественную
опасность данного деяния, выполняли
объективную
сторону,
преследовали
какую-то цель и желали ее наступления.
В случае если представитель сам
фальсифицирует доказательство, чтобы,
например, выиграть дело, то в таком
случае, конечно, представитель будет
субъектом фальсификации и должен
понести
ответственность
по
соответствующей статье.
Что касается адвокатов, в случае
установления
фальсификации
доказательств, думаю, возможна аналогия
с представителями, но в пункте 7 статьи 10
Кодекса профессиональной этики адвоката
указано, что при исполнении поручения
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адвокат
исходит
из
презумпции
достоверности документов и информации,
представленных
доверителем
и
не
проводит их дополнительной проверки.
В-третьих, одной из проблем
привлечения лица, сфальсифицировавшего
доказательство в арбитражном процессе, к
уголовной
ответственности,
является
отсутствие четкого механизма по передаче
материалов дела по факту фальсификации
в компетентный суд. Стороны заявляют о
фальсификации с целью затянуть процесс,
так
как,
возможно,
никакой
ответственности не последует.
По данной проблеме так же
высказался председатель Арбитражного
суда Воронежской области В.С. Анохин, в
частности, он отмечает: «Арбитражное
процессуальное законодательство вообще
не предусматривает порядок уведомления
правоохранительных или иных органов об
установлении факта
фальсификации
доказательств или ложного доноса
(уголовного преступления) участвующим
в деле лицом посредством вынесения
частного определения или направления
иной информации. В результате практике
неизвестны случаи привлечения лиц,
связанных с заявлением о фальсификации
в арбитражном судопроизводстве, к
уголовной ответственности. А все нормы о
фальсификации
доказательств
и
предусмотренная судебная процедура по
ним оказываются настоящей фикцией» [3].
Данную проблему можно решить,
определив
в
процессуальном
законодательстве
механизм
передачи
материалов дела, касающихся факта
фальсификации
доказательств,
в
компетентные
органы,
указав
на
обязанность суда (в случае установления
факта
фальсификации)
передать

материалы дела в компетентные органы.
Также
возможно
внесение
дополнений
в
инструкцию
по
делопроизводству в арбитражных судах,
указывающих на обязанность суда
вынести определение либо направить
сопроводительное письмо, установить
срок, в течение которого специалист судьи
обязан
сформировать
и
направить
материалы дела в компетентные органы
для проведения следственных действий по
факту фальсификации.
В
заключении
хотелось
бы
отметить,
что
фальсификация
доказательств
подрывает
авторитет
судебной власти, что противоречит целям
правосудия, и, как следствие, приводит к
вынесению незаконных судебных актов.
Решение
вышеуказанных
проблем
способствует правильному и полному
применению нормы о фальсификации
доказательств.
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ДЕЛОВОЙ
ЭТИКЕТ
Служебный этикет юриста
Служебный этикет представляет собой свод правил, требований, которого должен
придерживаться юрист. Вот несколько советов:

1.

Стоит воздержать от эмоциональных всплесков и конфликтов. Именно

спокойное состояние, уверенность в себе поможет раскрыть в глазах окружающих
высококвалифицированного сотрудника.
2.

Как известно, главным оружием любого юриста является его речь, умение

грамотно изложить свою позицию и убедить в ней окружающих. Однако следует
заметить, что зачастую юристы при разговоре с людьми не из юридического сообщества
используют

большое

терминологии

и

юриспруденции,

фраз
что

едва

количество
из
ли

области
можно

назвать вежливым тоном. Особенно эта
проблема остро стоит, когда юрист при
общении с человеком, обратившимся за
помощью, использует сложные термины.
Неважно, делается это для создания образа
«компетентного юриста» или неосознанно, это нарушает нормы этикета юриста и этого
следует избегать.
3.

Вежливость - важное качество профессионального юриста. Именно

вежливость способна расположить к людям и создать позитивную атмосферу, которая
сделает процесс работы комфортным для всех.
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4.

Субординация и уважение чужого пространства. При осуществлении

должностных обязанностей стоит помнить, что жизнь человека не ограничивается
рабочим пространством. У каждого есть частная жизнь и время, которое он может ему
посвятить. В связи с этим следует с уважением относиться к своим коллегам и клиентам.
Не звонить и не тревожить лишний раз после окончания рабочего дня, а также по
выходным и во время отпуска.
5.

Отдельным

аспектом

этикета современного юриста является
умение использовать мессенджеры и
социальные

сети

в

работе.

Хоть

технологии, позволяющие в течение
нескольких

секунд

передать

информацию

другому

человеку,

находящемуся в другом месте, основательно вошли в нашу жизнь относительно недавно,
многие люди совершают массу ошибок, нарушающих правила этикета. Так, не следует
злоупотреблять голосовыми сообщениями, прослушивание которых занимает заметно
больше времени, чем чтение. Вместе с этим стоит излагать свою мысль цельными
сообщениями, как и при деловой переписке, без жаргонных сокращений и отдельных
обрывков в каждом отдельном сообщении. Также стоит обратить свое внимание на
количестве используемых смайликов. В общении с коллегой или клиентом не следует
злоупотреблять этими символами.
6.

Важным элементом делового этикета юриста является умение настроить на

миролюбивое разрешение возникающих споров.
Ссылки на изображение:
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&textpos=5&img_url=https%3A%2F%2Fst.depositphotos.com%2F1010613%2F4809%
2Fi%2F950%2Fdepositphotos_48091647-stock-photo-judge-holding-weight-scale.jpg&rpt=simag
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D1%80%D0%B5&pos=8&img_url=https%3A%2F%2Fopt-1259290.ssl.1cbitri
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СТРАНИЧКА О
ВЕЛИКОМ И МОГУЧЕМ
Великие умы о родном языке
Что русский язык — один из богатейших языков в мире,
в этом нет никакого сомнения.
Белинский В.

Лишь усвоив в возможном совершенстве
первоначальный материал, то есть родной язык, мы в
состоянии будем в возможном же совершенстве усвоить
и язык иностранный, но не прежде.
Ф. М. Достоевский

Русский язык! Тысячелетия создавал народ это гибкое,
пышное, неисчерпаемо богатое, умное поэтическое…
орудие своей социальной жизни, своей мысли, своих
чувств, своих надежд, своего гнева, своего великого
будущего…Дивной вязью плел народ невидимую сеть
русского языка: яркого, как радуга вслед весеннему
дождю, меткого, как стрелы, задушевного, как песня
над колыбелью, певучего… Дремучий мир, на который
он накинул волшебную сеть слова, покорился ему, как
обузданный конь.
А.Н. Толстой
Иcтoчник:http://www.textologia.ru/russkiy/i№teres№ie-faktiyazika/i№teres№ie-fakti-orfografii/viberete-ili-viberitepravil№oe-№apisa№ie/6876/?q=463&№=6876

Как правильно
пишется «Великая
Отечественная
война»?
В
названиях
исторических
эпох,
событий и праздников первое слово
пишется с прописной буквы, остальные
– со строчной. Но в некоторых по
традиции с прописной пишется не
только первое слово. К ним относится
Великая Отечественная война и День
Победы.
Наиболее
распространѐнными
в
написании
ошибками
является
представление о написании всего
словосочетания с заглавной буквы.
Данное представление возникает при
употреблении
аббревиатуры
ВОВ,
которая способна привести человека в
затруднения из-за своего написания. Не
правильно
употреблять
и
словосочетание – Великая отечественная
война.
Пример правильно употребления:
Великая Отечественная война – это
страница скорби и гордости в летописи
жизни советского народа.
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Страничка фактов об историческом
событии

Александр II Николаевич.
Манифесту об отмене крепостного
права от 19 февраля (3 марта) 1861 года в
этом году исполнилось 159 лет. Именно
крестьянская реформа не только отменила
крепостное право, но и ввела крестьянское
самоуправление.
Предпосылки к отмене крепостного
права имелись на протяжении нескольких
десятилетий, но окончательный манифест
был провозглашен лишь в 1861 году.
Данный
манифест
закрепил
за
Александром II прозвище «Освободитель».
Итогом
манифеста
стали
предоставлению крестьянам личных прав,

зарождение капитализма в обществе.
Недостатками выступили сложный способ
достижения крестьянами своей свободы,
слишком завышенные цены на землю,
препятствовавшие
освобождению
крестьян.
Мы решили осветить несколько
интересных фактов о Манифесте об
отмене крепостного права.
1.
Зачем нужно было отменить
крепостное
право?
Во-первых,
оно
являлось
дикостью
и
пережитком
прошлого, от которого до сих пор не могли
избавиться русские императоры. Вовторых, такой способ ведения сельского
хозяйства (через применение рабского
труда) был непроизводителен и тормозил
развитие экономики. А в-третьих, эта
реформа давно назревала в среде русского
крестьянства, которое все чаще стало
бунтовать и поднимать волнения против
своего бесправного положения (в 18551860 гг. произошло чуть менее 500
волнений).
2.
Сколько было крепостных в
России? Обратимся к статистике. При
Петре I 55 % населения находилось в
зависимости
от
помещиков,
при
Александре I - 58, при Николае I - 38. На
1859 год из 62,5 млн. населения
Российской империи 23,1 находились в
крепостной зависимости.
3.
Интересно, что работа по
разработке проектов отмены крепостного
права велась давно. При Николае I было
создано несколько секретных комитетов
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подряд, работа которых, к сожалению, к
радикальным изменениям не привела.
4.
В
России
первая
отмена
крепостного права произошла еще в 1816
году
в
Остзейских
губерниях
(Прибалтике). Правда, там крестьяне
получили свободу без земельных наделов.
5.
Еще одним важным фактом
является то, что сама система крепостного
права была распространена только в
центральной части империи. А в Сибири,
на Кавказе, на Дальнем Востоке, в казачьих
районах, в Прибалтике, в Финляндии и на
Аляске крепостного права не было.
Правда,
в
перечисленных
районах
проживала
совсем
небольшая
доля
населения империи.
6.
Интересно, что подготовкой
реформы (конечно, при сотрудничестве
ярых сторонников отмены крепостного
права) занимались крупнейшие российские
помещики, владевшие немалым числом
душ, например, М. Муравьев, А. Орлов и
В. Панин. Вообще, влияние дворянства на
правительственные
комиссии
было
сильным, что и обусловило специфический
итог крестьянской реформы 1861 года.
7.
К 1860 году проекты документов
были готовы, но их постоянно тормозили и
меняли, поэтому в январе 1861 года
императору Александру пришлось лично
вмешаться в подготовку реформы. Он
потребовал от Государственного совета
принять окончательный документ к
февралю 1861 года, что и было исполнено.
8.
Основными
положениями
Манифеста
и
17
документальных
приложений к нему были: освобождение
крестьян от власти и дарование им
гражданских
прав,
наделение
освобожденных
землей,
объявление
крестьянских домов, построек крестьян их
личной
собственностью,
получение

крестьянами выборного самоуправления.
9.
После эйфории, которая осенила
общество в момент отмены крепостного
права, все осознали суть реформы и ...
оказались недовольны. Помещики - самой
реформой, крестьяне - малыми наделами,
продолжением их закабаления и усилением
повинностей. Только в 1861 году было
зафиксировано
1176
крестьянских
волнений, самыми крупными из которых
стали Бездненское и Кандиевское. Среди
крестьян даже ходил слух, что царь дал им
настоящую волю и много земли, а вот
чиновники и помещики подлинный
Манифест упрятали и скрыли от народа.
10. Выкупные платежи, которые
крестьяне должны были отдавать в течение
49 лет, из-за множества задолженностей и
недоимок могли быть выплачены казне
только к 1932 году, поэтому правительство
в 1907 году отменило выкупные платежи,
тем самым даровав крестьянам полную
свободу только через 46 лет после
реформы.
Источники:
https://zen.yandex.ru/media/history_for_chayniks/zab
ytye-fakty-ob-otmene-krepostnogo-prava5accc0d31aa80c8b515f49e9
ссылка на изображение:
https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2018/06/13/r
egnum_picture_1528883234315747_normal.jpg
Материал подготовлен консультантом отдела
анализа и обобщения судебной практики
Арбитражного суда Свердловской области
Р.О. Трониным.
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Досуг
В мире существует множество
различных мировых рекордов.
Сегодня мы хотели рассказать о
тех из них, которые принадлежат
нашим соотечественникам из
России
Самый продолжительный брак в России был
зафиксирован 22 февраля 2020 года в с.
Захаровское,
Камышловского
района,
Свердловской области. Рекордсменами стала
пара Прожерин Павел Иванович (1924 г.р.) и
Прожерина Мария Егоровна (1928 г.р.).
Общий срок нахождения в браке составил 73
года.
Необычный
рекорд
в
России
был
зафиксирован 13 января 2020 года, им стала
рекламная конструкция и одновременно
торговая точка. Общая длина составила 30,71
метров. Данный рекорд установлен в городе
Новосибирске.
Рекламная
конструкция
компании LLC Coca-Cola HBC Eurasia/ООО
«Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».
Немного о рекорде в природе. 17 октября
2013 года наивысшей горой России была
признана гора Эльбрус, находящиеся на
Кавказе. Результат составил 5 642 метра. В
этом году данному рекорду исполнится 7 лет.
Мало кто помнит и знает, но 73 года назад
был зафиксирован крупнейший метеорит на
территории
Российской
Федерации.
Рекордсменом стал метеорит, получивший
название
Сихотэ-Алинский.
Он
был
обнаружен в городе Иман, Приморского края
12 февраля 1947 года. Общая масса метеорита
составила 100 тонн.

Ссылка на изображение:
https://knigarekordovrossii.ru/rekordy/855-samaya-vysokaya-gorav-rossii-naivysshaya-tochka-rossii

Ссылка на изображение:
https://knigarekordovrossii.ru/rekordy/240-krupneyshiy-meteoritobnaruzhennyy-na-territorii-rf
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ШУТКА - МИНУТКА

Источники: https://pro-prikoly.ru/foto-prikol-urist-2/
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Интересные факты.

Ссылка на изображение:
https://avatars.mds.yandex.net/getzen_doc/1704967/pub_5cd6b792c9c89500afe92211_5cd6d060c9c89500afe923d6/scale_2400

Самая крупная жемчужина в мире достигает 6 килограммов в весе.
Самой крупной жемчужиной в мире считается "Жемчужина Аллаха", извлеченная в
1934 г. в Южно-китайском море у филиппинского острова Палаван из раковиныжемчужницы массой более 300 кг (вес самого моллюска не превышал 30 кг, остальное
- это вес раковины). Масса жемчужины – 6,35 кг, размер - 24х14 см. Она имела
неправильную форму с множеством извилин, подобно человеческому мозгу.
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Ссылка на изображение:
https://avatars.mds.yandex.net/getzen_doc/1586459/pub_5cd6b792c9c89500afe92211_5cd6d84dd3406000b2de2553/scale_1200

Относительно недавно, в
тостером (столица Кубы).

Гаване

было

законно

разрешено

пользоваться

Ссылка на изображение:

https://avatars.mds.yandex.net/getzen_doc/1775615/pub_5cd6b792c9c89500afe92211_5cd6d134c9c89500afe923e5/scale_1200

Среднее облако весит порядка 500 тонн, столько же весят 80 слонов.
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Ссылка на изображение:
https://avatars.mds.yandex.net/getzen_doc/1888987/pub_5cd6b792c9c89500afe92211_5cd6d18ef9616800b423daf3/scale_1200

В Ирландии никогда не было кротов.

Ссылка на изображение:
https://avatars.mds.yandex.net/getzen_doc/1872259/pub_5cd6b792c9c89500afe92211_5cd6d1b06f167700ae3e1d5d/scale_1200

Скорость распространения лавы после извержения, близка к скорости бега гончей.
Источники: https://zen.yandex.ru/media/id/5cd59c2cf9616800b423d410/samorazvitie-interesnye-fakty-obo-vsem-na-

svete-50-faktov-5cd6b792c9c89500afe92211
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ВАША ЧЕСТЬ
Интервью с вновь назначенным судьей Арбитражного суда
Свердловской области Махониной Валерией Александровной.
принято

решение

института

пойти

Буквально

все

после

окончания

работать
на

меня

в

суд.

произвело

впечатление: ответственная кропотливая
работа

с

судебными

документами,

дружный коллектив, воспитанные, умные
люди – судьи, аппарат суда. В то время у
меня даже мысли не было, что когда-то и
Валерия
расскажите,
начинался
путь

и

Александровна,
пожалуйста,

Ваш

как

профессиональный

почему

такая

тяга

к

сама стану судьей. Мне всегда казалось,
что эти люди недосягаемы.
Я всегда любила то, чем занимаюсь.
С каждым годом своей работы в судебной
системе все больше проявляла интерес к

юриспруденции?
Я работаю в судебной системе 10

судебной

практике,

наблюдала

и

лет и за это время не утратила интереса к

перенимала опыт судей: справедливое и

своей

Мой

добросовестное исполнение ими своих

профессиональный путь начался еще в

обязанностей при разрешении споров,

2009

применение

профессии

и

году, когда я

(Федеральный

работе.

пришла в суд

Арбитражный

суд

норм

законодательства.

действующего

Желание

и

дальше

Уральского округа) на преддипломную

работать в арбитражной судебной системе

практику. Именно тогда мною было

не покидало меня никогда, наоборот,
становилось все величественнее

– с
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честью, гордостью и ответственностью

партой

нести

–

гражданское право, теория государства и

государственный служащий. Теперь же,

права, история… Это и стало Началом

став судьей, моей главной целью и

моего профессионального Пути.

это

почетное

основной

звание

задачей

вступительных

экзаменах:

является

Профессия юриста востребована

и

справедливое

в разных сферах деятельности. Почему

своих

должностных

решили

добросовестное
исполнение

на

обязанностей, осуществление правосудия,

выбрать

именно

систему

арбитражных судов?

строго следуя букве Закона. Не скрою,

Выбора передо мной, в какую из

одновременно и рада своим достижениям,

многочисленных

и

это

юриста податься – никогда не стояло. Так

колоссальная ответственность – вынести

сложилось, что я пришла на практику в

справедливое решение.

арбитражный

очень

волнительно,

ведь

Предположим, что Вы не стали

приняла

сфер

суд,

решение

деятельности

пройдя
после

которую,
окончания

юристом, как тогда могла сложиться

института

Ваша судьба?

профессиональную деятельность именно

Помню в детстве, мечтала стать
врачом.

Медицина

всегда

была

связать

свою

с арбитражной судебной системой.

мне

Когда

Вы

пришли

в

интересна. Более того, после школы я

арбитражный суд, думали ли о том,

собиралась идти учиться в медицинский

чтобы стать судьей?

колледж с перспективой на получение

О судействе в будущем, когда

высшего образования по специальности

пришла работать в арбитражный суд, я не

врача стоматолога.

думала. Скажу одно, что к каждому этапу

Однако в жизни все сложилось

своего Пути, который, как оказалось, вел

иначе. И в самый последний момент при

меня к судейству, я относилась с трепетом

определенных

и

обстоятельствах

полной

отдачей

себя

тому,

чем

документы из колледжа были мною

занимаюсь. И только став и поработав

отозваны и буквально через неделю после

помощником, позволила себе признаться,

этого события я сидела в институте за

чего я хочу и кем хочу стать.
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Как Вы планируете организовать
свое рабочее время?

коллегам – судьям и сотрудникам

Вопрос правильного распределения
рабочего

времени,

Что вы можете пожелать своим

на

мой

аппарата суда?

взгляд,

Коллегам

я

пожелать

напрямую зависит не только от судьи, но

благополучия

и от его аппарата, является одним из

успехов в нашем непростом, однако,

важных

очень

для

качественного

и

и

хочу

интересном,

профессиональных
деле,

счастья

и

количественного результата в работе. В

крепкого здоровья! Опытным коллегам –

идеале мне бы хотелось организовать

быть мудрыми наставниками, тем, кто

наше (мое, помощника и секретаря)

только

рабочее время таким образом, чтоб время

профессиональным обязанностям – веры

оставалось и на семью тоже. Надеюсь, все

в себя, постоянного развития, а в ряде

получится и нам удастся найти верную

случаев - терпения и выдержки. Удачи.

тактику

Все получится!

его

рационального

приступил

к

своим

распределения.
Как Вы проводите свободное от
работы время? Чем увлекаетесь?
Свободное от работы время, я
конечно же стараюсь посвящать своим
детям.
Я знаю, как они ждут меня и
скучают,

поэтому

даже

элементарно

совместная уборка по дому в выходной
день – для всех нас огромный праздник.
Мы гуляем, встречаемся с друзьями,
родными и близкими. Летом традиционно
отправляемся в отпуск к морю.
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Биографическая справка вновь назначенного судьи Арбитражного суда
Свердловской области Антоновой Ольги Вячеславовны
начальник

отдела

правовой

организационно-

работы

Управления

Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному
Свердловской

надзору
области

Россельхознадзора

по

(Управление

по

Свердловской

области);
Родилась

в

июне

1978

года

в

г.

Свердловске.
В

1999г.

окончила

Уральский

государственный институт МВД России ,
в 2018г. окончила Исследовательский
центр

частного

права

имени

С.С.

Алексеева при Президенте Российской
Федерации.
С сентября 1995г. по сентябрь 2004г. –
Служба в органах внутренних дел;
С сентября 2004 г. по апрель 2005 г. юрисконсульт

Пограничной

гос.

инспекции по карантину растений по
Свердловской
федерального

области

–

филиала

государственного

учреждения «Государственная инспекция
по

карантину

растений

Российской

Федерации»;
С апреля 2005 г. по апрель 2008 г. -

С апреля 2008 г. по июнь 2016 г. главный

специалист

начальник
службы,

(юрисконсульт),

отдела
кадров

государственной

и

правовой

работы

Департамента по охране, контролю и
регулированию использования животного
мира Свердловской области (Департамент
по охране животного мира);
С июня 2016г. по апрель 2020 г.начальник

отдела

судопроизводства
споров,

по

рассмотрению

возникающих

административных
Арбитражного

обеспечения
из

правоотношений
суда

Свердловской

области.
На апрель 2020 года стаж работы по
юридической профессии более 15 лет.
С апреля 2020 г. – судья одиннадцатого
судебного состава Арбитражного суда
Свердловской

области.
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