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От Редакции
ЦИТАТА НОМЕРА:
«Известно, что суть дела - это область самих тяжущихся, меж тем как форма - это
достояние судей».
Пьер Опостен Бомарше

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 во втором квартале 2020 года, в
том числе работа суда в период
режима повышенной готовности.
В
разделе
«Страничка
помощников
и
специалистов»
размещена статья, подготовленная
сотрудником Арбитражного суда
Свердловской области, в которой
рассматривается вопрос о снижении
размера арендной платы субъектам
предпринимательской деятельности в
условиях ограничительных мер в
связи
с
распространением
коронавирусной инфекции.

Кроме того, журнал содержит
ряд разделов с познавательными
материалами.
Страничка биографии и фактов
об историческом событии посвящена
59-летию Дню космонавтики Николаю Алексеевичу Пилюгину.
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 08 июня 2020 года
№ 377 судьей Арбитражного суда
Свердловской области назначена
Фомина Инна Владимировна

Указом

Президента

Российской

Федерации от 30 июня 2020 года
№ 432 судьей Арбитражного суда
Свердловской области назначена
Яковлева Юлия Евгеньевна.

Интервью с вновь назначенными
судьями читайте на 48 -52 страницах
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Отставка судей
Федерации от 30 марта 2000 года № 613.

Биндер Андрей Геннадьевич

В должности судьи проработал 20 лет.
С ноября 2015 года Андрей Геннадьевич
осуществлял полномочия председателя
4 судебного состава.
В 2011 году Андрей Геннадьевич
награждался Почетной грамотой Высшего
Арбитражного

Суда

Российской

Федерации за заслуги в укреплении
законности, защите прав и законных
интересов

организаций

и

граждан,

многолетнюю и плодотворную работу в
системе арбитражных судов Российской
Федерации.
20 апреля 2020 года коллектив
Арбитражного

суда

Свердловской

области поздравил с уходом в почетную
отставку

председателя
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судебного

состава Андрея Геннадьевича Биндера.
Андрей
назначен
суда
Указом

Геннадьевич
судьей

Свердловской
Президента

Биндер

Арбитражного
области
Российской

В 2015 году Андрей Геннадьевич
награжден юбилейной медалью Совета
судей Российской Федерации

«150 лет

судебной реформы в России». В 2017 году
награжден юбилейной медалью «25 лет
арбитражным

судам

Российской

Федерации», Благодарственным письмом
Совета судей Российской Федерации.
В 2020 году Андрей Геннадьевич
награжден

Грамотой

Совета

судей
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Свердловской
грамотой

области,

Семнадцатого

апелляционного

суда

Почетной

Бадамшина Олеся Альфировна

арбитражного
«За

высокие

показатели работы по итогам 2019 года, а
также Почетной грамотой Арбитражного
суда Свердловской области «За высокие
показатели по качеству рассмотренных
дел в 2019 году».
За

период

осуществления

полномочий судьи Андрея Геннадьевича
всегда отличали высокие показатели в
работе, профессионализм и уважение к
праву, выдержанность
при

ведении

и корректность

судебного

заседания,

30 мая 2020 года Арбитражный суд
Свердловской

тактичность

доброжелательность

в

общении

коллегами и представителями сторон.

и
с

проводил

в

отставку Бадамшину Олесю Альфировну.

отличная организация работы судебного
состава,

области

Олеся

Альфировна

назначена
суда

судьей

Арбитражного

Свердловской

Указом

Бадамшина

Президента

области
Российской

Федерации от 19 апреля 2017 года № 172.
В должности судьи проработала 3 года.
Освобождена от должности судьи
30 мая 2020 года в связи с заявлением об
отставке и прекращением полномочий на
основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14
Закона
«О

Российской

статусе

судей

Федерации
в

Российской

Федерации» и считается находящейся в

6

отставке с 31 мая 2020 года.

основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14
Закона Российской Федерации «О статусе

Пшеничникова Ирина Вадимовна

судей

в

Российской

Федерации»

считается находящейся

и

в отставке с

05 июня 2020 года.

Киселёв Юрий Константиновича

05 июня 2020 года Арбитражный
суд Свердловской области проводил в
почетную отставку Пшеничникову Ирину
Вадимовну.
Ирина Вадимовна Пшеничникова
назначена
суда

судьей
Свердловской

Указом

Президента

Арбитражного
области
Российской

Федерации от 27 февраля 2002 года
№ 167. В должности судьи проработала
18 лет.
Освобождена от должности судьи

30 июня 2020 года Арбитражный
суд Свердловской области проводил в
почетную

отставку

Киселѐва

Юрия

Константиновича.
Решением

Квалификационной

коллегии судей Свердловской области
от 26 мая 2020 года полномочия судьи 9
судебного

состава

Киселѐва

Юрия

4 июня 2020 года в связи с заявлением об

Константиновича прекращены с 30 июня

отставке и прекращением полномочий на

2020 года в связи с уходом в почетную
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отставку.

области. В 2017 году ему объявлена

Юрий Константинович Киселѐв был
назначен
суда

судьей

Арбитражного

Свердловской

Указом

области

Президента

Российской

Федерации от 03 февраля 2001 года
№ 125. С марта 2001 года судья девятого
судебного состава Арбитражного суда

работы

по

юридической

профессии составляет 26 лет, из них 19
лет в должности судьи Арбитражного

Решением
Российской
28

сентября

Константиновичу

Высшей
коллегии

большой

совершенствование

Федерации
2016

от

года

Киселѐву

Юрию
присвоен

В 2007 году Юрий Константинович
Киселѐв был награжден Знаком отличия
суда

вклад

правосудия

в
в

Российской Федерации, заслуги в защите
прав и законных интересов граждан,
добросовестный труд, также в 2017 году
ему вручена юбилейная медаль «25 лет
судам

Российской

Федерации».
В 2018 году Юрий Константинович
Киселѐв

награжден Почетной грамотой

Суде Российской Федерации.

судей

первый квалификационный класс.

Арбитражного

за

Судебного департамента при Верховном

суда Свердловской области.

квалификационной

Федерации

арбитражным

Свердловской области.
Стаж

Благодарность Совета судей Российской

Коллектив

Арбитражного

суда

Свердловской области желает судьям,
находящимся

в

отставке,

крепкого

здоровья, неиссякаемого оптимизма и
жизнелюбия,

успехов

в

реализации

планов и покорении новых вершин!

Свердловской
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Деятельность суда в период ограничений
В период с 19.03.2020 по 12.05.2020
Арбитражный суд Свердловской области
работал в особом режиме. В соответствии
с

постановлением

Президиума

Верховного Суда Российской Федерации,
Президиума Совета судей Российской
Федерации

от

18.03.2020

№

808

Арбитражный суд Свердловской области

исключение имущества из конкурсной
массы. Кроме того, рассматривались дела
в

порядке

приказного,

упрощенного

производства, а также дела, где все лица,
участвующие

в

деле,

направили

ходатайство о рассмотрении дела в их
отсутствие.
Рассмотрение

дел

в

штатном

с 19.03.2020 по 12.05.2020 рассматривал

режиме продолжилось с 12.05.2020 в

ходатайства о принятии обеспечительных

соответствии

с

мер и дела, связанные с привлечением к

департамента

при

административной ответственности.

Российской

В соответствии с постановлением

письмом

Судебного

Верховном

Федерации

от

Суде

07.05.2020

№СД-АГ/667.

Президиума Верховного Суда Российской

В течение указанного периода был

Федерации, Президиума Совета судей

приостановлен личный прием граждан.

Российской

Лицам,

Федерации

от

участвующим

в

деле,

было

08.04.2020 года № 821, Арбитражный

рекомендовано подавать документы в

суд

электронной форме либо через каналы

Свердловской

начиная

09.04.2020

почтовой

рассматривал также дела по следующим

являются

заявлениям

процесса, доступ в здание суда был

характера:

с

области

безотлагательного
виндикационный

иск,

негаторный иск, иск о признании права,
оспаривание
судебных

действия

(бездействия)

приставов-исполнителей,

связи.

Лицам,

участниками

которые

не

арбитражного

ограничен.
В период с 19.03.2020 по 10.04.2020
исполнительные листы и копии судебных
актов, выдача которых была назначена
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нарочно,

направлялись

посредством

почтовой связи.
С

режим

в

здании

«входной

суда

фильтр.

Допускались посетители исключительно в
маске

и

перчатках.

осуществляется

На

входе

бесконтактный

замер

температуры тела. В суде используются

указанной

выше

через установленный на входе в суд ящик
для приема корреспонденции (выемка из
которого происходила каждые сутки).
Кроме того, в штатном режиме судом
принимались

и

обрабатывались

поступившие

посредством

судей

Президиума
Российской

Совета
Федерации

№ 821 от 08.04.2020, Арбитражным судом
Свердловской области проведена работа
по организации технической возможности
проведения судебных заседаний в режиме

Начиная

Таким образом, с начала действия
ограничительных мер и по настоящий
момент лицам, участвующим в деле,
доступны

электронные

формы

взаимодействия: 1) подача документов
через

систему

«Мой

Арбитр»;

2)

электронное ознакомление в Картотеке
арбитражных

дел;

3)

использование

сервиса «Онлайн-заседание» в Картотеке

Почты России.

подача

Федерации,

даты

возобновилась подача корреспонденции

документы,

постановления

«Онлайн».

санитайзеры.
С

исполнение

Президиума Верховного Суда Российской

12.05.2020

установлен

Во

с

и

производилась

12.05.2020
выдача

нарочная

арбитражных дел.

документов

исключительно

по

талонам, оформленным на сайте суда по
приглашению ответственного сотрудника
суда, с соблюдением соответствующих
мер безопасности.
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Подготовка к 75-летию Победы
почтим минутой молчания всех тех, кто
подарил миру Победу, всех тех, кого нет с
нами, мы поздравим своих дорогих
ветеранов,
тружеников
тыла
и
поклонимся им низко в пояс за
подаренную возможность жить в мире
без войны!
Арбитражный суд Свердловской
области
ежегодно
организовывает
мероприятия, посвященные Дню Победы,
этот особенный год не стал исключением.

9 мая 2020 года наша страна,
впрочем, как и все цивилизованное
человечество, отмечала 75-летие со Дня
Великой Победы! Этот день – день
торжества
справедливости,
день
чествования доблести и отваги нашего
народа! Для каждого из нас этот праздник
является родным, семейным. И несмотря
на то, что сегодня наша страна и весь мир
переживают непростое время, этот
праздник встретили с еще большей
радостью и теплотой, и в каждом уголке
нашей страны, в каждой семье, в каждом
сердце прогремело победное «Ура!». Мы

Так, ко Дню Победы, музей суда
обогатился уникальными экспонатами
времен Великой Отечественной войны.
Большой вклад в создание музейной
выставки внес заместитель председателя
Арбитражного
суда
Свердловской
области С.В. Сидоркин, который передал
в дар музею из своей личной коллекции
Сборник материалов Нюренбергского
процесса в семи томах под общ.
редакцией Р.А. Руденко, 1957 года
издания, фрагмент штыка винтовки
С.И. Мосина образца 1891 года,
обнаруженного вблизи города Керчь,
удостоверение СССР за участие в
героической обороне Ленинграда, письма
и почтовые карточки времен Великой
Отечественной войны.
Большую ценность представляет
ручная противопехотная оборонительная
граната Ф-1, которая была принята на
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вооружение РККА в 1927 году, стальной
шлем СШ-40 (Лысвенская каска) образца
1940 г., средство индивидуальной защиты
бойца
РККА
в
годы
войны,
который
произведен
Лысвенским
металлургическим заводом.
Сотрудниками отдела анализа и
обобщения
судебной
практики
Арбитражного
суда
Свердловской
области
подготовлен
фильм,
посвященный Дню Победы. Центральной
темой данного фильма стали события
послевоенных
дней,
полностью
изменивших
международное
право,
касающиеся судебного процесса над
главными
немецкими
военными
преступниками. Впервые в истории
человечества произошел международный
судебный процесс такой значимости. Этот
процесс «разоблачил перед всем миром
чудовищные преступления немецкого
фашизма и всю опасность, которая
таится
для
человечества
в
его
возрождении. Нюренбергский процесс
внес значительный вклад в дело
морального разгрома фашизма, нанес
серьезный удар агрессорам и вошел в
историю как грозное предупреждение
поджигателям новой войны, как суровое
предостережение для тех, кто, игнорирую
уроки истории, пытается развязать новую
агрессивную войну».1
1

Нюренбергский процесс над главными немецкими
военными преступниками. Сборник материалов в семи
томах, под общ.редакцией Р.А. Руденко, М.:
Государственное издательство Юридической литературы,

Наряду с прочими мероприятиями,
силами
руководства
суда
в
лице председателя С.А. Цветковой,
заместителя
председателя
М.Ф.
Сабировой,
при
участии
сотрудников суда к 75-ти летию Победы
проведена работа по подготовке книги, на
страницах которой коллеги поделились
воспоминаниями о своих родных и
близких, которые в годы Великой
Отечественной войны, обладая огромной
силой духа и отвагой, будучи совсем
молодыми юношами и девушками, без
страха шли на фронт и отдали самые
лучшие годы своей жизни, а кто-то и саму
жизнь той долгожданной Победе над
проклятым врагом.
Также в рамках празднования Дня
Победы Советом судей Российской
Федерации проведен конкурс рисунков
«Победа глазами детей», в котором в том
числе приняли участие дети сотрудников
Арбитражного
суда
Свердловской
области. Ребята, несмотря на свой юный
возраст (самой маленькой участнице 3
года), очень серьезно подошли к своим
работам, изобразив на своих картинах
славу и мощь военной техники, отвагу и
доблесть советского воина, ну и конечно
праздничный
Салют
Победы.
Мы
благодарим организаторов конкурса за
предоставленную возможность нашим
детям быть сопричастным к этому
прекрасному празднику, познать историю
1957, Том 1, стр.11
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своей страны посредством творческой
реализации и, конечно, отдельное спасибо
всем ребятам и их родителям за то, что
откликнулись и приняли участие в
конкурсе.
Арбитражный суд Свердловской
области от всей души поздравляет всех с
Днем Великой Победы и желает крепкого
здоровья, добра и счастья каждой семье,
мирного неба над головой!
Секретарь судного заседания Арбитражного
суда Свердловской области К.С. Егорова
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28 лет Арбитражному суду
Свердловской области
04 июня 1992 года прекратил свою работу
Государственный

арбитраж

Свердловской

области. С 05 июня 1992 года начал свою
работу

Арбитражный

суд

Свердловской

области, которому исполнилось 28 лет со дня
образования.
За этот период в Арбитражном суде
Свердловской области судьями, сотрудниками аппарата проделан колоссальный труд,
направленный на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности, государственных и муниципальных органов, а также на укрепление
законности, формирование уважительного отношения к закону и суду, доступности
правосудия.
Арбитражный суд Свердловской области является одним из крупнейших в системе
арбитражных судов Российской Федерации. Только за период с 2006 по 2019 год
Арбитражным судом Свердловской области разрешено более 740 000 дел по спорам,
вытекающим из гражданских и административных правоотношений.
Возможность осуществлять рассмотрение дел в указанном количестве достигается
благодаря сплочѐнности коллектива и ответственному подходу сотрудников к своему
делу.
Для многих сотрудников Арбитражный суд Свердловской области стал вторым
домом. Желаем всем крепкого здоровья, больше счастливых мгновений в жизни, удачи,
творческих успехов!
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День памяти и скорби

Ранним утром 22 июня 1941 года Мир был разбужен страшными, смертоносными
ударами фашистского оружия. Этот день вошел в историю нашей страны как один из
самых горестных и тяжелых – День памяти и скорби!
Война, унесшая жизни миллионов людей, покалечившая судьбы сотен и тысяч,
изуродовавшая лицо Земли до неузнаваемости, ее уроки, на веки вечные останутся в
сердцах тех, кто зримо и незримо идет в строю Бессмертного полка, кто чтит и свято
хранит подвиг своего народа, передавая из поколения в поколение гордость, уважение и
благодарность за Великую Победу!
Мы помним и скорбим о тех, кто ценою
своей жизни, выполнив свой долг до конца,
подарил нам мирное небо и достойное
будущее!
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Совершенствование
системы

судебной

Российской

Федерации

происходит каждый год. Все изменения
направлены на защиту конституционных
прав

граждан

и

на

обеспечение

С 2019 года в Арбитражном суде
возможность

области
участия

обеспечена
сторон

путем

видеоконференц-связи в каждом зале
судебного заседания. Кроме того, в 2019
году становится возможной организация
видеоконференц-связи

между

арбитражными судами и судами общей
Следующим
стала

этапом

участия

возможность

ознакомления

февраля

2020

года

такая

возможность реализована в тестовом
режиме. На сегодняшний день можно
сделать

вывод

данной

о

востребованности

технической

возможности,

доступ

в

здание

Электронное

судов

ограничен.

ознакомление

призвано

снизить издержки участников процесса,
поскольку

становится

возможным

получение доступа к материалам дела без
посещения зала ознакомления. Ранее
этот процесс был доступен лишь по
делам, рассматриваемым в упрощенном
производстве.

юрисдикции.
доступности
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особенно в период пандемии, когда

доступность судебной зашиты.
Свердловской

С

с

в

Одним из ключевых нововведений

развития
процессе

электронного

материалами

дела.

в

Арбитражном

суде

Свердловской

области является проведение онлайнзаседаний.

Основным

документом,
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закрепляющим возможность проведения

характер и явился необходимой мерой в

онлайн-заседаний,

период пандемии, не стоит исключать

является

постановление Президиума Верховного

его

Суда

будущем.

Российской

Федерации

и

Президиума Совета судей Российской

использование
Кроме

и

реализацию

в

того,

применение

способствует

реализации

Федерации от 08 апреля 2020 года № 821

видеосвязи

«О приостановлении личного приема

права на судебную защиту в том числе

граждан в судах», предусматривающее

слабозащищѐнных групп населения, чьи

необходимость
безотлагательного

рассмотрения

дел

права

характера.

Для

Например, лиц, находящихся в местах

обеспечения доступа к правосудию и
минимизации

распространения

коронавирусной
была

инфекции

разработана

возможность

совершенно
участия

новая

в

силу

закона.

лишения свободы.

новой

COVID-19

ограничены

Не

стоит

забывать,

что

видеоконференц-связь отличается от вебконференции.

Прежде

всего,

это

сторон,

проявляется в техническом обеспечении

получившая название веб-конференция.

способа подключения. Видеоконференц-

Введение новой системы обусловлено

связь

рядом

реализация

оборудование и защищѐнная связь между

судопроизводства,

сторонами, в то время как для веб-

факторов:

доступности
возможность

участия

конференции необходимо лишь наличие

условиях пандемии, в том числе для

подключения к системе «Интернет». Для

участников процесса, находящихся в

обеспечения

безопасного

другом регионе и в другом часовом

участию

процессе

поясе.

доступной

в

процессе

специализированное

в

Данная

в

это

-

в

используются

стала

несколько аутентификационных средств.

Арбитражном

суде

Прежде всего, наличие регистрации на

с 12 мая 2020

года.

сайте

государственных

последующее
возможность

онлайн-заседании

к

возможность

Свердловской области
Хотя

доступа

носит

участия

в

временный

услуг

подтверждение

и

данных

заявителя.
О возможности участия в веб-
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конференции может заявить сторона по
делу,

направив

заявление

об

заблаговременно

участии

в

онлайн-

заседании.
Данные улучшения направлены,
прежде

всего,

доступности

на

обеспечение

правосудия

предпринимательской

в
и

сфере
иной

экономической

деятельности;

формирование

уважительного

отношения

к

справедливого
разбирательства

закону
публичного
в

и

суду

судебного

разумный

срок

независимым и беспристрастным судом.
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ.
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Этот день в истории юриспруденции.
06 апреля - День работников следственных органов МВД России.
Профессиональный праздник работников следственного аппарата органов внутренних дел
Российской Федерации. Праздник не имеет официального статуса, но отмечается в органах
внутренних дел МВД РФ ежегодно, 6 апреля.
Одновременно официальный праздник - День сотрудника органов следствия
Российской Федерации - отмечается ежегодно 25 июля. Это профессиональный праздник
сотрудников и работников Следственного комитета
Российской
Федерации,
сотрудников
и
работников
следственных подразделений Министерства внутренних дел,
Федеральной службы безопасности.
День сотрудника органов следствия Российской
Федерации отмечается, начиная с 2014 года. В соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от
27 августа 2013 г. № 741 «О дне сотрудника органов следствия
Российской Федерации».
Ссылка на изображение: https://7info.ru/v-etot-den/den-rabotnikov-sledstvennyh-organov-mvd-rossii/

26 апреля - День нотариата. Всего в Российской Федерации установлен 2171
нотариальный округ. Из них 22 нотариальных округа, где одновременно имеются
должности нотариусов, занимающихся частной практикой, и
нотариусов, работающих в государственных нотариальных
конторах, и 70 нотариальных округов, где нотариальную
деятельность осуществляют только нотариусы, работающие в
государственных нотариальных конторах.
Государственные нотариусы, как правило, работают в
удалѐнных районах субъектов РФ, где деятельность
частнопрактикующих нотариусов нерентабельна.
Приказом министра юстиции Российской Федерации установлены нормы количества
нотариусов, согласно которым в городе федерального значения на 15 000 человек
населения приходится один нотариус. Например, по состоянию на 2020 год в СанктПетербурге имеется 330 нотариусов
Ссыылка на изображение:
https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82&rlz=1C1GCEU_ruRU907RU907&source=lnms&tbm
=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj9zemxtrvqAhWoy6YKHdtgB_0Q_AUoAXoECBAQAw#imgrc=pUywAD-EM30YtM
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Мустафаев Ровшан Кямандарович
Главный специалист отдела анализа
и обобщения судебной практики

Распространение
вируса Covid-19,
более известного как коронавирус,
повлияло на экономическую ситуацию
всего мира, начиная с государств,
заканчивая
отдельными
субъектами
предпринимательской деятельности. Не
стала исключением и экономическая
ситуация в Российской Федерации. Если
некоторые сферы бизнеса, указанные в
распоряжении
Правительства
РФ
от 27.03.2019 №762-р, смогли продолжить
работу в штатном режиме, то многие
были
вынуждены
временно
приостановить свою деятельность. Ряд
организаций до сих пор в отдельных
регионах
не
могут
полноценно
возобновить работу ввиду наличия
ограничительных мер, установленных
нормативно-правовыми актами субъекта.
Для
помощи
субъектам
предпринимательской
деятельности,
наиболее пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной

инфекции,
разработаны
различные
нормативно-правовые акты, как на
федеральном уровне, так и на уровне
субъекта. Главное их предназначение
заключалось в необходимости закрепить
гарантии для хозяйствующих субъектов,
которые позволят им стабилизировать
свое финансовое положение в условиях,
при которых они не могут полноценно
осуществлять свою деятельность и
извлекать прибыль.
Так, был принят Федеральный закон
от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций» (далее –
Федеральный закон №98-ФЗ). Помимо
конкретных изменений в действующие
законодательные
акты
Федеральный
закон предусматривает ряд новых
правовых норм. Одними из самых
дискуссионных норм стали положения об
отсрочке и уменьшении размера арендной
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платы в условиях введения субъектом
Российской
Федерации
режима
повышенной
готовности
или
чрезвычайной ситуации. Данные нормы
закреплены в статье 19 Федерального
закона №98 и предусматривают, в
частности, обязанность арендодателя
предоставить отсрочку оплаты арендных
платежей, а также право арендатора
потребовать уменьшения арендной платы.
Главным вопросом в контексте
данных правовых норм стало определение
размера,
на
которую
необходимо
уменьшить арендную плату, равно и
конкретных факторов, основываясь на
которых арендатор вправе требовать
конкретного
уменьшения
размера
арендной платы.
Актуальность
данного
вопроса
заключается в масштабном характере
пандемии. Стоит отметить, что ряд
специалистов в области медицины
предвещают повторную волну пандемии.
Так, например, руководитель группы
экспертов по лечению пневмонии из
Шанхая Чжан Вэньхун прогнозирует
вторую волну уже в ноябре2, которая
обещает быть масштабней первой. Таким
образом, вопрос об уменьшении размеров
арендных платежей в связи с введением
режима повышенной готовности будет
спорным
в
правоотношениях
по
договорам аренды еще продолжительное
время.
1. Основания для снижения
арендных платежей.
1.1. Обязанность или право? Одним
из первых вопросов, возникающих при
изучении части 3 статьи 19 Федерального
закона №98, заключается в наличии
2

https://life.ru/p/1324590

обязанности арендодателя уменьшить
размер арендной платы по требованию
арендатора. Исчерпывающего перечня
оснований для требования нет, а сама
формулировка правовой нормы не
предусматривает
возникновения
обязанности для арендодателя (арендатор
по договорам аренды недвижимого
имущества
вправе
потребовать
уменьшения
арендной
платы).
Соответственно можно утверждать, что
действия арендодателя в такой ситуации
законом не установлены.
Однако в пункте 5 «Обзора 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) (Далее – Обзор ВС РФ №2
(2020)) данный вопрос разрешен. Так,
Верховный Суд Российской Федерации
предусмотрел, что арендная плата
подлежит уменьшению, когда наступила
невозможность
использования
имущества. Вместе с этим указано, что
необоснованное уклонение арендодателя
от
заключения
дополнительного
соглашения об уменьшении арендной
платы может быть основанием для
возражения на иск о взыскании арендной
платы. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что снизить арендную плату
арендодатель
обязан,
если
соответствующее требование арендатора
будет соответствовать всем критериям.
1.2 Обстоятельства, при которых
арендатор требует снизить арендную
плату. Меры, связанные с правом
арендатора
требовать
уменьшения
размера арендных платежей, были
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приняты
государством
с
целью
поддержки и обеспечения законных
интересов
субъектов
предпринимательской
и
иной
3
экономической деятельности . Однако
важно отметить, что не все субъекты
предпринимательской
деятельности
потеряли возможность работать и
извлекать прибыль. Так, Постановлением
Правительства РФ от 03.04.2020 № 434
был утвержден перечень отраслей
российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной
инфекции. Вместе с этим в самом пункте
3 статьи 19 Федерального закона №98
предусмотрена
формулировка
«Арендатор
по договорам
аренды
недвижимого
имущества
вправе
потребовать уменьшения арендной платы
за период 2020 года в связи с
невозможностью
использования
имущества….».
Таким образом, можно сделать
вывод о том, что основанием для
требования о снижении размера арендных
платежей
является
невозможность
арендатора использовать имущество. Сам
по себе Федеральный закон №98 не
предусматривает
необходимость
отнесения деятельности арендатора к
числу отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в
условиях
ухудшения
ситуации
в
результате
распространения
новой
коронавирусной инфекции. Однако если
деятельность арендатора относится к
таковой, то это может стать основанием
3

Пояснительная записка к проекту федерального закона
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

для освобождения (или частичного
освобождения) от доказывания реальной
или
юридической
невозможности
использовать имущество.
В тоже время такой вывод имеет
некоторые
недостатки.
Так,
представляется не обоснованным лишать
права требовать уменьшения размера
арендных платежей организации, которые
могут использовать и используют
арендованное имущество, но в силу
ограничений введенного режима не могут
в той же мере извлекать прибыль.
Например, многие рестораны и заведения
общественного
питания
перешли
полностью на режим доставки и
самовывоза. Таким образом, можно
сделать вывод, что данные организации
все
равно
лишены
возможности
полноценно
использовать
свое
помещение как раньше (принимать
посетителей, устраивать вечера, концерты
и т.д.). Вместе с этим очевидно, что
многие из таких заведений не смогут
извлекать прибыль в тех же размерах, что
и при нормальной деятельности, так как
организация
доставки
требует
дополнительных расходов.
Из этого следует, что решение
вопроса о возможности арендатора
требовать
уменьшения
размера
арендной
платы
необходимо
основывать не только на факте полной
невозможности
использования
имущества, но и учитывать все
ограничения, которые связаны с
использованием
арендованного
имущества. Иными словами, считается
нецелесообразным и противоречащим
целям Федерального закона №98 лишать
арендатора права требовать снижения
размера арендной платы только лишь по
тому основанию, что за время режима
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повышенной
готовности
имущество
использовалось.
1.3. Дата заключения договора –
ключевой фактор или нет? Другим
спорным моментом, учитываемым при
уменьшении размера арендных платежей,
является вопрос о том, должен ли договор
аренды быть заключенным до принятия
ограничительных мер исполнительными
органами субъекта? Часть 3 статьи 19
Федерального закона №98, закрепляющая
право арендатора требовать снижение
арендных платежей, не предусматривает
обязательное условие в виде заключения
договора
до
принятия
органом
государственной власти ограничений. В
то же время, часть 1 статьи 19
Федерального закона №98 уточняет, что
применение отсрочки по арендным
платежам допускается лишь по договорам
аренды, заключенным до введения
ограничений исполнительным органом
власти субъекта.
Особая сложность в толковании
данного положения заключается в том,
что 08.06.2020 были внесены изменения в
Федеральный закон №98, где, в
частности, в статью 19 введена часть 4.
Внесенные изменения предусматривают
право
арендатора,
являющегося
субъектом
малого
или
среднего
предпринимательства и осуществляющий
деятельность в отраслях российской
экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения
новой
коронавирусной
инфекции,
перечень
которых
утвержден
Правительством Российской Федерации,
потребовать уменьшения арендной платы
на срок до одного года по договору
аренды, заключенному до принятия
органом государственной власти субъекта

Российской Федерации решения о
введении режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации.
Таким образом, для отдельной
категории арендаторов законодатель
предусмотрел и закрепил требование о
периоде заключения договора, а для
общего правила снижения размера
арендной платы такого условия нет.
Представляется не целесообразным
учитывать фактор периода заключения
договора применительно к части 3 статьи
19
Федерального
закона
№98.
Ограничения, вводимые исполнительным
органом субъекта, не носят перманентный
характер,
а
напротив
постоянно
уточняются и изменяются, следовательно,
ограничивать право арендатора требовать
снижение арендной платы лишь по тому,
что заключение договора произошло
после
введения
ограничений
на
территории субъекта.
Так,
Указом
губернатора
Свердловской области была разрешена
работа ресторанов, столовых, буфетов,
баров, закусочных и иных организаций
общественного питания, обслуживание
которых происходит на оборудованных
верандах открытого типа.4 Однако
следует отметить, что при ухудшении
эпидемиологической
обстановки,
деятельность летних веранд, возможно,
будет приостановлена. В этих условиях
может
сложиться
ситуация,
когда
организацией был заключен договор
аренды участка для организации на нем
летнего кафе, однако после повторного
4

Указ губернатора Свердловской области от 30 июня 2020
года № 340-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О
введении на территории Свердловской области режима
повышенной готовности и принятии дополнительных мер
по защите населения от новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)»
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запрета данной деятельности снова
возникает
ситуация
невозможности
использования арендованного имущества.
В случае если период заключения
договора
будет
являться
основополагающим фактором, который
может
лишить
права
арендатора
требовать уменьшения размера арендных
платежей, то это будет противоречить
целям Федерального закона №98.
Других ограничений или условий для
права арендатора требовать снижения
арендной платы Федеральным законом
№98
не
предусмотрено.
Однако
представляется
целесообразным
при
определении размера учитывать не только
невозможность использовать имущество,
но также понесенные убытки и отсутствие
прибыли. Доводы в поддержку этого
подхода будут рассмотрены в следующих
параграфах статьи.
2. Возможность полного
освобождения от уплаты арендных
платежей.
Важным
и
спорным
вопросом
применения Федерального закона №98
является
размер,
на
который
арендодателю
необходимо
снижать
арендную плату. Федеральный закон
№98, а равно Обзор ВС РФ №2 (2020) не
предусматривают конкретных правил
определения размера арендной платы,
подлежащей снижению. Расплывчатая
формулировка «с учетом размера, на
который плата обычно снижается в
сложившейся ситуации»5 не вносит
ясность в решение данного вопроса.
5

Абз.4 п. 5 «Обзора 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)

Изучая
вопрос
снижения
размера
арендных платежей, были обнаружены
примеры ситуаций, когда арендатор
требовал полностью освободить его от
уплаты, ссылаясь на часть 3 статьи 19
Федерального
закона
№98.
Такое
требование
представляется
необоснованным, противоречащим целям
введения Федерального закона №98 и
общим
начала
гражданского
законодательства. Так, в пункте 9
Постановления Пленума ВАС РФ от
14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее
пределах» предусмотрено, что при
заключении договора, проект которого
был предложен одной из сторон и
содержал в себе условия, являющиеся
явно
обременительными
для
ее
контрагента и существенным образом
нарушающие баланс интересов сторон
(несправедливые договорные условия), а
контрагент был поставлен в положение,
затрудняющее
согласование
иного
содержания отдельных условий договора
(то есть оказался слабой стороной
договора), суд вправе применить к такому
договору положения пункта 2 статьи 428
ГК РФ о договорах присоединения,
изменив
или
расторгнув
соответствующий договор по требованию
такого контрагента. Учитывая, что
законодательно не закреплены основания,
по которым арендодатель может отказать
в
уменьшении
размера
арендных
платежей в соответствии с частью 3
статьи 19 Федерального закона №98, то
следует считать, что он является
стороной,
которая
согласно
Постановлению Пленума ВАС РФ от
14.03.2014 №16 «О свободе договора и ее
пределах» поставлена в положение,
затрудняющее
согласование иного
содержания
отдельных
условий
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договор.
Таким
образом,
заключение
дополнительного соглашения, в котором
арендатор будет полностью освобожден
от
уплаты
арендных
платежей,
противоречит основам свободы договора,
ведь обязательства по содержанию
данного
имущества
полностью
возлагается на арендодателя из-за
обстоятельств, которые от него не
зависят.
Позиция,
согласно
которой
нельзя
обременять
арендодателя
обязательствами
по
расходованию
средств на содержания имущества в связи
с применением Федерального закона
№98, закреплены также в Постановлении
Правительства РФ от 03.04.2020 № 439
«Об установлении требований к условиям
и срокам отсрочки уплаты арендной
платы по договорам аренды недвижимого
имущества». Так, в пункте «е» статьи 3
Постановления закреплено, что 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. Несмотря на то, что
данная позиция затрагивает только
предоставление арендодателем отсрочки
для
уплаты
арендных
платежей,
считается, что такой подход будет
целесообразно распространить и на
отношения, связанные с уменьшением

размера арендной платы в соответствии с
Федеральным законом №98.
Принимая во внимание основное
предназначение Федерального закона
№98 поддержки и обеспечения законных
интересов
субъектов
предпринимательской
и
иной
экономической
деятельности,
будет
несправедливым
возлагать
на
арендодателя дополнительные расходы по
содержанию имущества, которое было им
предоставлено арендатору по договору
аренды с целью извлечения прибыли.
Таким
образом,
обобщая
вышесказанное, следует вывод, что
полное освобождение арендатора от
уплаты арендной платы (в том числе от
уплаты
части
арендной
платы
необходимой для содержания имущества)
противоречит закрепленным принципам
свободы договора и целям, для
реализации которых был разработан
Федеральный закон №98.
3. Применение норм права и
судебной практики, регулирующие
смежные правоотношения
Используя формулировку в Обзоре
ВС РФ №2 (2020): «с учетом размера, на
который плата обычно снижается в
сложившейся ситуации» Верховный Суд
Российской отсылает к другим правовым
нормам и судебной практики, которая
затрагивает вопросы снижения размера
арендной платы.
Существенными положениями для
разрешения данного вопроса можно
считать нормы, закрепленные в пункте 4
статьи
614
Гражданского
кодекса
Российской Федерации и в Обзоре
судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации №2 (2015) (Далее
– Обзор ВС РФ №2 (2015)).
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3.1. Соотношение положений
пункта 4 Обзора ВС РФ №2 (2015) и
части 3 статьи 19 Федерального закона
№98.
29 января 2015 года Верховным
Судом Российской Федерации было
вынесено
определение
по
делу
А19-1917/2013, в котором судебные акты
нижестоящих инстанций были отменены,
а дело направлено на новое рассмотрение.
Вместе с тем в данном определении был
сформулирован
вывод,
который в
дальнейшем был закреплен в Обзоре
судебной практики ВС РФ №2 (2015).
Изложенная
правовая
позиция
заключалась в том, что арендатор не
обязан вносить арендную плату за период,
в который он лишѐн возможности
пользоваться объектом аренды по
независящим от него обстоятельствам.
При доказанности оснований гражданскоправовой
ответственности
сумма
арендной платы в качестве упущенной
выгоды
может
быть
взыскана
арендодателем с лица, действия которого
привели
к
наступлению
этих
6
обстоятельств.
Многие юристы подхватили идею
возможности применения данной нормы к
сложившейся
эпидемиологической
ситуации, полагая, что арендатор по
независящим от него причинам не мог
использовать арендованное имущества, а
это значит, что и вносить арендные
платежи он не должен.7
6

Пункт 4 раздела «Судебная коллегия по экономическим
спорам» Обзора судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации №2 (2015)
7
А. Горяинов. Уменьшение арендной платы из-за
коронавируса и запрета на осуществление деятельности
//Блог земляного юриста Александра Горяинова:
https://jurist-goraynov.ru/umenshenie-arendnoj-platy-iz-zakoronavirusa-i-zapreta-na-osushhestvlenie-deyatelnosti/

Некоторые
юристы
и
вовсе
утверждали, что положения Федерального
закона
№98
противоречат
ранее
существовавшей судебной практике и
заметно
ухудшают
положение
арендаторов, которые в такой ситуации
могли использовать нормы Обзора ВС РФ
№2 (2015) и полностью освободить себя
от бремени внесения арендных платежей.
8

Несмотря на то, что положения,
изложенные в Обзоре ВС РФ№2 (2015),
регулируют сходные правоотношения,
что и часть 3 статьи 19 Федерального
закона №98, стоит обратить внимание на
обстоятельства конкретной ситуации, в
условиях которых был принят данный
судебный акт.
Так в рамках данного дела истцом был
собственник помещения, подступы к
которому были забаррикадированы после
устранения
последствий
пожара
собственником других помещений. Так,
ответчиком установлены перекрытия на
входных
дверях,
ведущих
из
центрального
входа
в
торговые
помещения истца, исключив, таким
образом, возможность использования
принадлежащих последнему торговых
помещений. То есть отсутствовала
фактическая возможность даже попасть в
эти помещения и, соответственно,
использовать их. Истец требовал от
ответчика
возмещения
упущенной
выгоды,
которая
возникла
из-за
невозможности сдачи помещения в
(Орфография и пунктуация соответствуют тексту
оригинала статьи)
8
А.Д. Лебедев. Снижение арендной платы в связи с
коронавирусом. // ЯндексДзен-канал «Гражданское право».
https://zen.yandex.ru/media/lebedevanton/snijenie-arendnoiplaty-v-sviazi-s-koronavirusom-5e88621160f2aa35812651a1.
(Орфография и пунктуация соответствуют тексту
оригинала статьи)
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аренду.
Таким образом, в данном конкретном
деле
установлена
невозможность
использования помещения в принципе.
Очевидно, что данная позиция выделена
для предотвращения злоупотребления
правом арендодателем и восстановлением
прав арендатора ввиду того, что
арендодателем не была обеспечена
возможность использовать арендованное
имущество, предусмотренная статьями
606, 611
Гражданского
кодекса
Российской Федерации.
Однако целью введения Федерального
закона №98 является поддержка и
обеспечение
законных
интересов
субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности. И характер
сложившейся ситуации не является
следствием
недобросовестного
или
непредусмотрительного
поведения
арендодателя.
Поэтому
применение
положений Обзора ВС РФ №2 (2015)
считается
нецелесообразным
и
противоречащим целям Федерального
закона №98, введенного в связи со
сложной
эпидемиологической
обстановкой.
Также следует отметить, что в отличие
от указанных обстоятельств дела в
ситуации с ограничительными мерами,
арендаторы не лишаются возможности
использовать арендованное имущество
полностью.
Ограничительные
меры
распространяются на отдельные виды
деятельности,
которые
запрещается
осуществлять. Однако это не исключает
возможность использования помещений
для осуществления иной деятельности.
Ранее в работе уже приводился
пример,
касающийся
заведений
общественного питания и ресторанов.
Некоторые организации, несмотря на

невозможность
принимать
гостей,
перешли на режим доставки, тем самым
продолжая использовать арендованное
помещение.
Вместе
с
этим
ряд
организаций, осуществляющих такую же
деятельность, полностью прекратили
работу на период ограничительных мер.
Таким
образом,
неиспользование
помещения в данной ситуации, не может
быть
основанием
к
применению
положений Обзора ВС РФ №2 (2015). Так
как формально, хоть и с меньшим шансом
извлечь
достаточную
прибыль,
у
арендатора
имелась
возможность
использовать помещение.
В контексте приведенного подхода
возникает логичный вопрос о ситуациях,
когда из-за введенных ограничений у
арендатора нет даже фактической
возможности попасть в арендованное
помещение.
Так,
указом
Губернатора
Свердловской области был закреплен
запрет на работу ряда организаций, в том
числе устанавливался запрет на работу
торговых центров.9 Таким образом, у
арендатора помещений и площадей в
торговом центре отсутствует возможность
даже попасть внутрь, не говоря уже об
осуществлении
какой-либо
иной
деятельности внутри этих помещений.
Возникает ситуация, при которой
арендатор полностью лишен возможности
использовать арендованное имущество,
но при этом не освобождается от
арендной платы, как это должно было
быть при применении норм Обзора ВС
9

Указ Губернатора Свердловской области № 143-УГ от 26
марта 2020 г. «О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О
введении на территории Свердловской области режима
повышенной готовности и принятии дополнительных мер
по защите населения от новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)»
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РФ № 2 (2015).
Или другая ситуация, когда арендатор
не может использовать помещение,
оборудованное и предназначенное для
определенной деятельности, которая, в
частности, закреплена в договоре аренды.
Судебная практика Верховного Суда
Российской Федерации поддерживает
подход, согласно которому положения
Обзора ВС РФ №2 также могут
применяться
в
ситуациях,
когда
отсутствует возможность использовать
арендованное им имущество именно по
целевому назначению. Так, например, в
Постановлении Восьмого арбитражного
апелляционного суда по делу А7010672/2017, оставленного без изменения
Верховным
Судом
Российской
Федерации, суд пришел к выводу, что в
случае, если у арендатора отсутствует
возможность использовать арендованное
имущество в целях, указанных в договоре
аренды, то он освобождается от уплаты
арендных платежей в соответствии с
положениями Обзора ВС РФ №2. Так,
ответчик не мог осуществлять работы по
строительству
ввиду
запретов,
установленных
правовыми
актами
муниципального образования, о которых
должен был знать арендодатель. Таким
образом, арендатор освобождается от
уплаты арендных платежей не только в
ситуациях, когда он лишен фактического
использования,
но
и
целевого
использования арендованного имущества.
Суд принял во внимание эти факты и
отказал истцу (арендодателю) в иске о
взыскании задолженности по договору
аренды в период действия запрета.
В контексте ситуаций, связанной с
распространением
коронавируской
инфекцией также возникают ситуации,
когда
арендованное
помещение

предназначено строго для осуществления
определенной деятельности, которую
невозможно осуществлять вне данного
помещения или без нахождения клиента в
данном помещении. Такая ситуация,
например, сложилась у различных
салонов красоты. Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития
установлены
требования
к
осуществлению деятельности по профилю
«Косметология»10, в которых в частности
приведены стандарты по оснащению
косметологического
кабинета,
несоблюдение которых может повлечь
негативные
последствия
процедур.
Нарушения данных правил влекут
административную ответственность.
Таким
образом,
указанные
арендаторы также лишены возможность
каким-либо
образом
использовать
арендованное имущество, но, вопреки
положениям Обзора ВС РФ №2 (2015), не
могут рассчитывать на освобождение от
уплаты арендных платежей, а лишь на
уменьшение.
Несмотря на очевидное сходство
указанных обстоятельств с диспозициями
норм Обзора ВС РФ №2 (2015), считается
нецелесообразным
использовать
положения Обзора для решения этих
ситуаций.
Так, положения Федерального закона
№98
регулируют
правоотношения,
возникающие
при
введении
исполнительным
органом
субъекта
ограничительных мер, предусмотренных
статьей 11 Федерального закона от
21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
10

Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 18 апреля 2012 г. № 381н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи населению по
профилю "косметология»
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природного и техногенного характера»
(Далее – Федеральный закон №68). В
статье 3 Федерального закона №68
закреплены цели нормативно-правового
акта, среди которых цель снижения
размеров ущерба
и потерь от
чрезвычайных ситуаций. Учитывая, что
Федеральный закон №98 был принят в
дополнение к Федеральному закону №68,
то его предназначение тоже соответствует
данным целям.
Несмотря на то, что режим
чрезвычайной ситуации в России не
вводился, применение норм права,
регулирующих
правоотношения
при
данных обстоятельствах, могут быть
использованы
при
разрешении
конкретных гражданско-правовых споров.
Анализируя текст нормы, закрепляющую
цель Федерального закона №68, можно
сделать вывод, что законом признается
неизбежность ущерба, но деятельность
органов власти должна быть направлена
на их минимизацию. Очевидно, что
сложная эпидемиологическая ситуация не
может не повлечь различного рода
убытки.
Соответственно,
принимая
Федеральный закон №98, законодатель
исходил из необходимости снизить
размер убытков арендатора, а не
полностью
освободить
его
от
обязательств.
Таким образом, положения Обзора
ВС РФ №2 (2015) не могут быть
использованы при разрешении споров,
связанных с уменьшением размера
арендных платежей ввиду невозможности
пользоваться арендованным имуществом
из-за введения ограничительных мер
исполнительным органом субъекта для
предупреждения
распространения
коронавирусной инфекции. Так как
данные положения не соотносятся с

принципами, регулирующими подобные
ситуации.
3.2. Определение размера, на
который можно уменьшить размер
арендных платежей. Судебная
практика применения пункта 4 статьи
614 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Учитывая, что сам по себе факт
неиспользования не является основанием
для освобождения от уплаты арендных
платежей, то возникает вопрос о том, что
будет
являться
основанием
для
определения размера, на который будет
уменьшаться арендная плата.
Для выдвижения гипотезы следует
обратиться к смежным правоотношениям
между сторонами, возникающим в
договоре аренды. Так, в пункте 4 статьи
614 Гражданского кодекса закреплена
норма, согласно которой 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.
Однако конкретные цифры или проценты,
на которые следует снижать размер
арендной платы не предусмотрены.
Вместе с этим решения судов,
применявших данную норму, базируется
на том, насколько оказались доказанным
арендатором убытки, которые он понес
из-за ухудшения данного имущества.
Так, в деле А50-14157/2018 истец
ссылается на то, что он не знал и не мог
знать
об
аварийном
состоянии
теплосетей, питающая здание тепло
ресурсом
и
приводит
результаты
независимой экспертизы, в которой
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отображена стоимость ремонта. Истец
требовал снизить стоимость арендной
платы на данную сумму в равных долях
на каждый месяц договора аренды,
который имеет срочный характер. По
делу
А60-46075/2016
требования
основаны на тех расходах, которые уже
были понесены арендатором из-за
необходимости произвести ремонт части
оборудования. Таким, образом, арендатор
обосновывает
и
доказывает
суду
необходимость в конкретном уменьшении
размера арендной платы.
В контексте того, что принятый
Федеральный закон №98 направлен на
поддержку и обеспечение законных
интересов
субъектов
предпринимательской
и
иной
экономической деятельности, а также
снижению ущерба от сложившейся
ситуации, следует вывод, что арендатор
должен обосновать целесообразность
заявленного им процента, на который
будет снижаться размер арендной платы.
Данный подход позволит арендодателю
или суду оценивать разумность и
обоснованность заявленного требования,
исходя из фактической ситуации, в
которой
оказался
арендатор
из-за
ограничений, вызванных борьбой с
распространением
коронавирусной
инфекции.
Среди основных критериев, по
которым будет определяться размер
снижения арендной платы, предлагается
выделить:
- Фактическое уменьшение дохода
- Исполнение обязательств перед
сотрудниками, в случае если арендатор
обязан выплачивать зарплату независимо
от простоя
Фактическое
прекращение
деятельности,
или
существенное

снижение оборотов
- Наличие других обязательств,
отсрочка или уменьшение которых не
предусмотрена
в
условиях
ограничительных мер
- Принятие мер по переводу
организацию на смежную деятельность,
которая не попала под ограничительные
меры (или доказательства невозможности
осуществления иной деятельности)
Данный
перечень
не
является
исчерпывающим
и
нуждается
в
совершенствовании. Но в любом случае
вопрос о размере, на который будет
снижаться
арендная
плата,
будет
решаться судом по своему внутреннему
убеждению,
основанному
на
всестороннем, полном, объективном и
непосредственном
исследовании
имеющихся в деле доказательств.11
4. Еще раз обратимся ко всем
тезисам,
которые
были
сформулированы по ходу рассмотрения
спорных
вопросов
применения
положений Федерального закона №98:
1. Снизить размер арендных платежей
- обязанность арендодателя, а не право;
2. Право
требования
снижения
размера
арендных
платежей
в
соответствии с частью 3 статьи 19
Федерального
закона
№98
не
предусматривает обязательное условие в
виде заключения договора до введения
исполнительным
органом
государственной
власти
субъекта
ограничительных мер;

11

Часть 1 статьи 71 Арбитражного процессуального
кодекса
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3. Сам по себе факт, что арендодатель
использовал арендованное имущество не
означает невозможность потребовать
снижения размера арендных платежей;
4. Снижение размера арендной платы
ниже уровня, по которому будут
покрываться все расходы, связанные с
содержанием арендованного имущества
невозможны. Необходимо по аналогии
применять
пункт
«е»
статьи
3
Постановления Правительства РФ от
03.04.2020 № 439 «Об установлении
требований к условиям и срокам отсрочки
уплаты арендной платы по договорам
аренды недвижимого имущества»
5. Недопустимо
применение
положений Обзора ВС РФ №2 (2015) в
части освобождения арендатора от
уплаты арендных платежей ввиду
отсутствия возможности использовать
имущество. Цели нормативно-правовых
актов,
действующих
на
момент
ограничительных мер ставят в свою цель
уменьшить ущерб от ситуации, поэтому
возложение бремени ущерба лишь на
одну сторону будет противоречить этой
цели.
6. Размер,
на
который
будет
снижаться арендная плата должен быть
обоснован арендатором при подаче
соответствующего требования. Арендатор
должен не только обозначить факт
невозможности
использования
имущества, но и доказать существенное
снижение прибыли, которое ставит
организацию
в
затруднительное
финансовое положение.
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ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ

Конфликт

-

ситуация,

в

которой

участвуют

две

и

более

стороны,

придерживающиеся определенной позиции, не отвечающей интересам одного или
нескольких оппонентов. То есть для создания конфликта необходимо, как правило,
наличие двух и более лиц. Конфликты
происходят из-за несовпадения интересов
определенных

лиц

или

групп

людей.

Правила поведения в конфликтной ситуации
определяют, какой характер приобретет
дискуссия.
Стоит отметить, что любой конфликт
включает в себя несколько фаз:
1. Осознание. Стороны приходят к пониманию того, что их интересы не сходятся,
взаимодействие между ними приобретает характер конфронтации.
2. Стратегия. После осознания различия своих позиций стороны определяют линии
поведения, служащие источником разрешения вопроса или проблемы.
3. Действие.

Субъекты

ссоры

определяют

эффективные

способы

действия,

зависящие от той цели, которой они желают достигнуть в итоге. Завершающий этап
может привести к компромиссу, единому мнению или же к тому, что каждый участник
останется на исходной позиции.
Для возникновения ссоры характерно проявление сильных эмоциональных
реакций и возникают спонтанно. Конфликт может испортить отношения между
вступившими в спор людьми из-за своей негативной составляющей.
В случае, если спорной ситуации не избежать, то участникам конфликта стоит
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прислушаться к пяти основным способам поведения, которые способны минимизировать
конфронтацию сторон.
Метод приспособления состоит в том, что одна сторона конфликта замалчивает
свои интересы и подстраивается под требования другого участника ссоры. Это позволит
минимизировать время, однако не способствует к формированию долгосрочным
взаимоуважительным отношениям, так как рано или поздно есть вероятность вернуться к
предмету спора.
Большая часть людей стремится минимизировать свое участие в ссорах, что
характерно для метода избегания. Связано это с эмоциональным дискомфортом,
вызванным конфликтом. Стремясь избежать подобной ситуации, одна из сторон
удаляется от ссоры психологически или даже физически.
Компромисс – данный вид решения проблемы свойственен зрелым людям, которые
способны пойти на уступки. Окончательное решение потребует некоторых жертв от
каждой стороны, но все субъекты спора получат определенное удовлетворение своих
интересов.
Метод активного взаимодействия, при котором все участники конфликта занимают
достаточно агрессивные позиции, стремясь доказать правильность своей точки зрения
называется

соперничеством.

Это

неоправданно

в

случае

желания

построить

конструктивный диалог и продолжить длительного сотрудничество, потому что через
какое-то время неудовлетворенность решением ссоры даст о себе знать.
Сотрудничество – разрешение спорной ситуации таким образом, чтобы были
учтены желания всех субъектов конфликта. В процессе решения вопроса стороны
обсуждают проблему и пути борьбы с ней, озвучивают свое отношение к ситуации.
Полученный результат обязательно удовлетворяет всех участников спора.
Даже в условиях конфликтной ситуации необходимо правильно общаться друг с
другом. Соблюдение этических норм не разрешит ссору, но сделает выход из неѐ менее
трудным. В качестве руководства к действиям существует памятка на основе главных
правил:
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Ссора возникает по причине излишней напряженности или зацикленности на
проблеме, а раздраженный человек не способен адекватно воспринимать информацию.
Необходимо позволить стороне конфликта высказаться, а уже после попытаться
аргументированно озвучить свою позицию.
В конфликтах проявляется агрессия, вызванная раздражением. В свою очередь,
злость возникает от неспособности донести или навязать свою точку зрения. Стоит
переключить внимание оппонента, перенести его на отвлечѐнные предметы, приносящие
положительные эмоции. Важно не проявлять ответной агрессии, иначе появляется риск
не найти достойного разрешения спорной ситуации.
Необходимо соблюдать культуру поведения. Не стоит давать эмоциональную
оценку действиям другого участника конфликта, оскорблять его мнение или просто
демонстративно игнорировать его.
Необходимо попытаться выслушать позицию оппонента, задать уточняющие
вопросы, а затем таким же образом кратко и грамотно изложить свое мнение.
Разговаривать с ним следует мягко и как можно менее агрессивно.
Не следует забывать о том, что, пытаясь
доказать свою точку зрения всеми доступными
методами, одна из сторон рискует остаться непонятой.
Для выстраивания своего рабочего пространства
и

взаимодействия

необходимо
Умение

с

участниками

процесса

избегания

конфликтных

ситуаций.

правильного

выбора

метода

из

схемы

избегания конфликта помогает юристу, выстраивающего свои профессиональные
отношения с коллегами и окружающими его людьми.
Ссылки на изображение: http://wlooks.ru/images/article/croppedtop/718-400/2018/02/vazhnye-pravila-povedeniya-v-konfliktnojsituacii-22.jpg
https://delovoi-etiket.ru/wp-content/uploads/2016/07/57835ae189d0b-650x488.jpg
Ссылки на изображение: http://wlooks.ru/images/article/croppedtop/718-400/2018/02/vazhnye-pravila-povedeniya-v-konfliktnojsituacii-22.jpg
https://delovoi-etiket.ru/wp-content/uploads/2016/07/57835ae189d0b-650x488.jpg
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СТРАНИЧКА О
ВЕЛИКОМ И МОГУЧЕМ
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О
РУССКОМ ЯЗЫКЕ
1. Огромное количество слов в русском языке,
которые имеют букву Ф, заимствовались из других
языков.
2. С буквы Й в русском языке начинается
только 74 слова.
3. В русском языке
начинаются на букву Ы.

есть

слова,

которые

4. Длина русских слов может быть безграничной.
5. Далеко не все носители русского языка на
сегодняшний день грамотно употребляют слова.
6. Русский язык считается одним из самых
богатых
и
сложных
языков
в
мировом
пространстве.
7. Русский язык – выразительный и богатый.
8. Факты о русском языке говорят о том, что
этот язык стал 4-ым в списке самых переводимых.
9. Русский язык считается
официальных языков ООН.

одним

из

6

Иcтoчник:
https://100-faktov.ru/25-interesnyx-faktov-o-russkomyazyke/yazika/i№teres№ie-fakti-orfografii/viberete-ili-viberitepravil№oe-№apisa№ie/6876/?q=463&№=6876

Как правильно
склонять фамилии
ФАМИЛИИ НА СОГЛАСНЫЙ ЗВУК
Склонение
иноязычных
и
славянских
фамилий,
оканчивающихся на согласный звук
(на письме они кончаются согласной
буквой, мягким знаком или й),
зависит от пола именуемого лица.
Если фамилия относится к мужчине,
то склоняется как существительные
второго склонения мужского рода.
Женские фамилии такого типа не
склоняются.
ФАМИЛИИ НА ГЛАСНУЮ
(кроме-а/-я)
Такие
фамилии
могут
оканчиваться на е, э, и, у, ю, о. Они
всегда являются несклоняемыми.
Например: Гюго, Доде, Мюссе, Гѐте,
Руставели,
Амаду,
Камю,
Орджоникидзе, Шоу, Пикассо. К
этому
списку
также
относятся
украинские фамилии на -ко, -енко:
Макогоненко, Коваленко, Шевченко,
Бойко и т.п., а также славянские
фамилии на -аго, -яго, -ово: Дурново,
Живаго, Дубяго и др.

Источник: http://www.oshiboknet.ru/for-all/sklonenie-famili/
Материал подготовлен
консультантом отдела анализа и
обобщения судебной практики
Р.О. Трониным
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Николай Алексеевич Пилюгин.
Николай Алексеевич Пилюгин родился
18 мая 1908 года в г. Красное Село под
Петербургом в бедной крестьянской семье.
В 1918 году семья из голодного
Петербурга переехала в село Ахтуба
Саратовской области. В 1919 году от тифа
умирают мать и сестра мальчика.
В 1921 году вся семья переехала в Москву.
В 1926 году Николай Алексеевич окончил
школу-девятилетку и до января 1927 года
работал писарем в воинской части, а затем
поступил на работу в ЦАГИ, с начала
помощником слесаря, а затем слесареммехаником по точным приборам.
В 1930 году по направлению
А. Н. Туполева, поступает в МВТУ

им. Баумана. В 1931 году после года учебы
по
специальности
«подъемнотранспортные машины» он навсегда стал
прибористом, перейдя на вновь созданную
кафедру
«точная
механика».
Его
дипломный
проект
–
чертежи,
пояснительная записка - был посвящен
разработке
прибора
«Жирограф»,
предназначенный для записи результатов
измерений угловых скоростей самолета
относительно трех его главных осей, как
функции времени.
В 1935 году Н.А. Пилюгин окончил
КрМММИ им. Баумана, со званием
«инженер-механик
по
точному
приборостроению», и был направлен на
работу в ЦАГИ. До 1941 года
Николай Алексеевич работал в ЦАГИ, а
затем перешел в отделившийся от него
Летно-испытательный
институт,
где
занимался
разработкой
самолетной
автоматики и испытаниями автопилотов.
В 1943 году окончил аспирантуру
Московского авиационного института и
защитил кандидатскую диссертацию по
исследованию
воздушного
реле
самолетной автоматики.
В августе 1944 года по распоряжению
наркома авиационной промышленности
был переведен на работу в НИИ-1 в отдел
управления
по
ракетной
технике,
созданного на базе ракетного научноисследовательского
института,
на
должность
начальника
отдела
спецлаборатории.
В 1944-1946 годах в должности
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главного инженера института «Рабе»
(Германия) Николай Алексеевич по частям
и обломкам немецкой баллистической
ракеты Фау-2 изучал компоновочную и
конструктивно-силовую
схемы
этой
ракеты и схему ее системы управления
(СУ). Группе удалось разобраться и
восстановить
схему
действия
пневмогидросхемы Фау-2, рассчитать ее
основные характеристики и возможные
траектории полета. Пилюгин возглавлял
работу по изучению СУ, так как уже имел
опыт исследований и проектирования
систем автоматического регулирования с
гироскопическими приборами, а также
отработки автопилотов. Работа этой
группы завершилась в 1946 году
составлением проектной документации,
которая
затем
легла
в
основу
проектирования отечественной ракеты Р-1.
В 1946 году, по предложению
С.П. Королѐва, Н.А. Пилюгин становится
главным
конструктором
автономных
систем
управления
и
начальником комплексного отдела НИИ
Министерства
промышленности
средств
связи,
членом
Совета
главных конструкторов ракетостроения,
созданного С.П. Королевым. В начале
1947 года коллектив, возглавляемый
Н.А. Пилюгиным, продолжил разработку
автоматизированной системы управления
отечественной баллистической ракеты Р-1,
прототипом которой была немецкая Фау-2.
Большинство
агрегатов
системы
управления пришлось
разрабатывать,
изготавливать и испытывать впервые.
Результатом успешной работы стало то,
что отечественные баллистические ракеты
Р-1 летали устойчиво, имея более высокие
летно-технические
характеристики
и
точность попаданий, чем Фау-2.
В период с 1948 по 1955 год были

разработаны
баллистические
ракеты
дальностью 300, 600, 1200 км. В 1952 году
Николай Алексеевич был назначен
главным инженером и заместителем
директора по научной работе НИИ.
Особыми вехами на творческом пути
главного конструктора Н.А. Пилюгина
явились разработка и совершенствование
автономной
системы
управления
отечественной стратегической ракеты
средней дальности Р-5.
Успехи в проектировании, отработке и
модернизации этой ракеты стали основой
тех
достижений,
которые
вывели
отечественную ракетную технику на
мировой уровень и привели не только к
паритету ядерных сил США и СССР, но и
к
научно-техническому
и
производственному паритету ракетнокосмических отраслей промышленности
обеих стран и даже к опережающему
развитию отечественных ракетно-ядерных
сил в отношении способа их базирования.
При разработке системы управления
ракетного
комплекса
Р-5
и
его
модификаций были решены задачи,
которые в дальнейшем обеспечили
преимущества
автономных
систем
управления перед радиосистемами по
точностным характеристикам, наиболее
значимым
для
ракетного
оружия.
Наиболее сложной оказалась система
управления ракеты Р-7, знаменитой
«семерки», выводившей на орбиту первого
космонавта, ставшей базой для создания
космических ракет «Спутник», «Восток»,
«Восход», «Луна», «Молния», «Союз» и
других.
Пилюгин
руководил
разработкой
автономных систем управления многих
межпланетных станций, ракет «Протон»,
советского
космического
корабля
разового
использования
«Буран».
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Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 20 апреля 1956 года (с грифом:
«совершенно секретно») за выдающиеся
заслуги
в
деле
создания
дальних
баллистических
ракет
Пилюгину
Николаю
Алексеевичу
присвоено
звание
Героя
Социалистического Труда с вручением
ордена Ленина и золотой медали «Серп и
Молот». Второй раз звания Героя
Социалистического Труда Н.А. Пилюгин
был удостоен в 1961 году после
триумфального
полета
в
космос
Ю.А. Гагарина.
При
активном
личном
участии
Пилюгина и под его руководством созданы
системы управления (с пилюгинскнми
гироскопами) трехступенчатой ракетыносителя «Протон-1», предназначенной
для выведения космических станций
«Салют»,
и
четырехступенчатой
«Протон-2» с ракетным блоком Д,
обеспечивающей облет Луны аппаратами
«Зонд» с посадкой спускаемых аппаратов
на ее поверхность.
Под руководством Н.А. Пилюгина
разработаны системы управления многих
ракетно-космических
комплексов
и
автоматических межпланетных станций;
создана
теория
проектирования
прецизионных СУ летательных аппаратов.
Николай Алексеевич руководил всеми
разработками систем управления для
обеспечившей
приоритет
СССР
в
исследовании космического пространства
и обороноспособности страны ракетной
техники Сергея Павловича Королева, сам
участвуя в этих работах.
Очень
плодотворно
сотрудничал
Пилюгин и с другими создателями
ракетных систем. Под руководством
Н.А. Пилюгина разработаны системы
автономного управления многих советских

баллистических
ракет,
первых
отечественных
межконтинентальных
ракет, первого советского искусственного
спутника Земли, космических аппаратов
для исследования Луны и ряда других
планет (всего более 70 типов изделий
боевого и мирного назначения).
С 1958 года Н.А. Пилюгин - Членкорреспондент, а с 1966 года Действительный член Академии наук
СССР. В 1967 году он избирается в
Президиум
академии
наук
СССР.
С 1963 года и до конца своей жизни,
Николай Алексеевич возглавлял Научноисследовательский институт автоматики и
приборостроения.
Много
внимания
Николай
Алексеевич
посвящал
и
преподавательской работе. С 1969 года
Николай Алексеевич - заведующий
кафедрой
Московского
института
радиотехники, электроники и автоматики,
с 1970 года – профессор.
Умер 2 августа 1982года в Москве.
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Интересные факты космонавтики:
1.
В течение дня восход Солнца на
орбите можно наблюдать шестнадцать раз,
поэтому космонавты придерживаются
условного «земного времени».
2.
Пребывание
в
невесомости
существенно снижает количество кальция
в костях.
3.
На орбите рост космонавтов
увеличивается
в
среднем
на
4-5
сантиметров, так как позвоночник, на
который более не воздействует земная
гравитация, распрямляется.
4.
Многие продукты космонавты
употребляют только в жидком виде.
5.
Космонавт, проведший больше
всего
времени
на
орбите
—
Валерий Поляков. Его рекорд в 438 дней до
сих пор не побит.
6.
Самое
долгое
непрерывное
пребывание в космосе — 14 месяцев. Этот
рекорд также принадлежит Полякову,
который всѐ это время провѐл на борту
российской орбитальной станции «Мир».
7.
Большинство
космонавтов
поначалу страдает от «космической
болезни»,
вызванной
состоянием
невесомости. Она выражается, в первую
очередь в головокружении.
8.
Астронавты с «Аполлона-11»,
побывавшие на Луне, по возвращении
проходили таможенный контроль. В
таможенной декларации так и записали,
«Груз — лунные пыль и камни».
9.
Космонавты на борту МКС
просыпаются и встают по сигналу,
отправляемому из Центра Управления
Полѐтами на Земле.
10. Космонавты, которые храпели на
Земле, в космосе не храпят.
11. После возвращения на Землю
многим космонавтам оказывается непросто

заново привыкнуть к тому, что предметы
падают вниз, а не продолжают болтаться
рядом, если их отпустить.
12. При чистке зубов космонавтам
приходится глотать пену от зубной пасты,
поэтому паста у них специальная, «условно
съедобная».
Источники:
https://bmstu.ru/scholars/pilugin_n_a
http://xn--80aexocohdp.xn--p1ai/13
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

1. Начать ввести дневник, если Вы до этого не
делали или подробно описывать происходящие
события.
2. Разобрать шкаф. Когда еще будет время для
разбора старых вещей, не откладывайте в долгий
ящик.
3. Пересмотреть фотографии. А что если у вас есть

давно распечатанные фотографии и пустой альбом?
Самое время их упорядочить и предаться приятным Ссылка на изображение:
воспоминаниям.

https://www.tokkoro.com/picsup/1373157-still-life.jpg

4. Учить стихотворения каждый день. Вспомните
детство, когда заставляли запоминать тот или иной
стих. Почему бы сейчас не пересмотреть свое
отношение к этому?
5. Кулинария. Когда ещѐ будет возможность
приготовить сложное многокомпонентное блюдо?
Сколько раз все откладывалось из-за того что
требует много времени и его не хватало?
6. Заняться искусством. Почему бы не поймать
музу и не начать творить?
7. Сделать что-то своими руками. Вдруг у вас есть
порванные вещи или требуется небольшой ремонт,

Ссылка на изображение:

https://img4.goodfon.ru/original/5562x4912/c/d7/ruchkikarandashi-flomastery-kraski-kistochki-lupa-lastik-sk.jpg

почувствуйте настоящим мастером не своего дела.
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ШУТКА - МИНУТКА

Источники: https://bipbap.ru/prikoly/yuridicheskij-yumor-14-foto.html
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Интересные факты.

Ссылка на изображение:

https://histrf.ru/biblioteka/b/kak-russkii-kompozitor-napisal-ghimn-tailanda

Гимн Таиланда бал написан русским композитором. В ходе поисков был обнаружен
рукописный том в толстой обложке с золотистым узором. Это был сборник нот
гимнов разных стран, автором которых являлся Петр Щуровский.
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.

Ссылка на изображение:

https://denvistorii.ru/sites/default/files/2016-08/Marines_in_zanzibar.jpg

Самая короткая война продолжалась только 38 минут. Англо-занзибарская война
— произошла 27 августа 1896 года между Великобританией и султанатом
Занзибар.

Ссылка на изображение:

https://zen.yandex.ru/media/vfx/samaia-dolgaia-voina-v-istorii-chelovechestva-v-kotoroi-ne-bylo-jertv5b46b015a701a500aa2a4213

Самая продолжительная война длилась 335 лет, и в ней ни одна из сторон не
понесли потери. События начались в далеком XVII веке, а закончились лишь в 1986
году.
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Ссылка на изображение:

https://zen.yandex.ru/media/unknownhistory/otkuda-poiavilos-slovo-varvar-interesnye-fakty5b16cb1d9f43470aab6e80ca

С самого начала варварами называли людей, которые не умеют говорить погречески. В настоящее время прилагательное «варварный» используется для
описания жестокого или примитивного и нецивилизованного деяния до жестокого
или примитивного и нецивилизованного (или всего вышеперечисленного) в то
время как «варвар» - это человек, совершающий такие действия.

Ссылка на изображение:

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%92%2017-C%D0% &rpt=simage

В 17-ом столетии термометры наполняли не ртутью, а коньяком.
Источники: https://pikabu.ru/story/50_interesnyikh_istoricheskikh_faktov_5751259
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ВАША ЧЕСТЬ
Интервью с вновь назначенным судьей Арбитражного суда
Свердловской области Фоминой Инной Владимировной.
Позже, на определенном этапе жизни я
дала себе возможность реализоваться в
другом ключе, закончила магистратуру
РЭА им. Плеханова по направлению
менеджмента,

и

работала

в

сфере

управления проектами. Но в итоге жизнь
все

расставила

по

своим

местам,

я

вернулась к работе юриста. Существует
такая
Инна Владимировна, расскажите,
пожалуйста,

как

начинался

Ваш

профессиональный путь и почему такая
тяга к юриспруденции?
В детстве я была особой занудливой
и вездесущей, что бабушка говорила мне:
«Ну, с твоим обостренным чувством
справедливости точно будешь прокурором
или судьей». И когда в последних классах
школы стоял выбор между факультетом
ВМК

и

юридическим,

было

отдано

предпочтение юридическому факультету.

поговорка

столько

и

«Сколько

мнений»,

но

юристов,
для

меня

юриспруденция сродни математике со
всеми своими логическими законами и
конструкциями,

чем

она

меня

и

восхищает.
Предположим, что Вы не стали
юристом, как тогда могла сложиться
Ваша судьба?
Пожалуй,

я

могла

бы

стать

психологом, художником, воспитателем
детского

сада,

фотографом,

зоозащитником или волейболисткой. Могу
сказать, что эти занятия проявились в моей
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жизни в качестве хобби и интересов для

окруженные ореолом недосягаемости и

свободного времяпровождения.

величественности. Я и подумать не могла,

Профессия юриста востребована в

что когда-то буду на этом месте. Однажды

разных сферах деятельности. Почему

мне предложили попробовать себя

решили

качестве помощника судьи, обрисовали

выбрать

именно

систему

открывающиеся

арбитражных судов?
Когда мне предложили должность
помощника

в

Арбитражном

перспективы

роста,

в
я

сразу поняла: «Да, это оно, я хочу

суде

попробовать этого достичь». Одной из

Республики Татарстан, первый год работы

целей прихода в арбитражную систему

давался мне тяжело, ведь специфика

было желание стать судьей.

деятельности принципиально отличается
от

работы

Возвращаясь

юриста
домой

в

Понимая, что организация рабочего

просыпаясь на следующий день в 6 утра, я

процесса это один из ключевых факторов

вставала со счастливой мыслью: «Ура, я

положительных

иду на любимую работу!». По моему

считаю, что в наибольшей мере он

мнению,

арбитражной

зависит, прежде всего, от офиса. На

системы – это квинтэссенция всего самого

первоначальном этапе мне бы хотелось

захватывающего

выстроить взаимодействие с помощником

юридической

внутри
и

9

вечера

свое рабочее время?

и

работа

в

организации.

Как Вы планируете организовать

интересного

деятельности,

в
она

невероятно познавательна и созидательна.
Когда Вы пришли в арбитражный
суд, думали ли о том, чтобы стать
судьей?

специалистом,

чтобы

оно

судьи,

было

благоприятным для каждого из нас. Это
повлечет

за

собой

нормированный

рабочий график.
Как Вы проводите свободное от

В судебную систему я попала только
через

и

показателей

10

лет

работы

в

Вы знаете, с этим событием –

выступала

в

назначением на должность судьи, в моей

качестве представителя в арбитражном

жизни изменилось все: место жительство,

процессе, и судьи мне представлялись

работа, окружающие меня люди. И если

юриспруденции.

после

работы время? Чем увлекаетесь?

Часто
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жизнь в Казани текла в размеренном темпе
с любимыми людьми, в знакомых местах,
с такими занятиями как творчество в
разных его проявлениях, спорт, чтение, то
теперь мое свободное время посвящено
изучению

Екатеринбурга,

новым

знакомствам, ну и в целом – новой жизни.
Что вы можете пожелать своим
коллегам

–

судьям

и

сотрудникам

аппарата суда?
Во-первых,

хочу

поблагодарить

коллег – судей и сотрудников аппарата
Арбитражного суда Свердловской области
за оказанный теплый прием, помощь и
поддержку в устройстве на новом месте.
Ну а в это непростое время пандемии у
меня одно пожелание: крепкого всем
здоровья, много сил и энергии, берегите
себя и своих близки! Желаю как можно
меньше стрессовых ситуаций, и больше
положительных впечатлений от каждого
дня!
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Интервью с вновь назначенным судьей Арбитражного суда
Свердловской области Яковлевой Юлией Евгеньевной.
могло пройти бесследно для наших юных
умов.
Придя на практику в суд общей
юрисдикции

и

повстречав

там

высочайших профессионалов своего дела,
олицетворяющих собой благородство и
беспристрастность,

порядочность

и

честность, я поняла, что хочу быть
сопричастной этому делу!
Относительно
Юлия Евгеньевна, расскажите,
пожалуйста,

как

начинался

профессиональный

путь

и

Ваш
почему

такая тяга к юриспруденции?
Мечта

стать

юристом

сказать, что до поступления в институт
неоднократно

подвергалась

корректировкам. Однако, когда пришло
время

окончательно

определяться

с

выбором – юриспруденция победила.
Этому, в том числе, поспособствовали
школьные занятия и наш замечательный
Учитель

истории

Пожар

Александр

Иванович, который на дополнительных
занятиях

по

основам

к

юриспруденции, нужно сказать, что всетаки «аппетит приходил во время еды» и
здесь, конечно, огромное спасибо моим
многоуважаемым Учителям!

сформировалась еще в 13 лет. Но нужно
она

тяги

права

так

воодушевленно и «вкусно» рассказывал о

Предположим, что Вы не стали
юристом, как тогда могла сложиться
Ваша судьба?
Запасным

и

единственным

вариантом была кафедра иностранных
языков.
Профессия юриста востребована
в разных сферах деятельности. Почему
решили

выбрать

именно

систему

свою

трудовую

арбитражных судов?
Начинала

я

деятельность с должности юрисконсульта
в коммерческих организациях, а потому в

высшем благе человечества, что это не
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силу своих должностных обязанностей

работы время? Чем увлекаетесь?

чаще участвовала в судебных процессах,

Самое главное в моей жизни – это

рассматриваемых арбитражным судом. Та

семья, а потому все мои увлечения и мое

атмосфера, которая царила в самом суде,

свободное время связаны именно с ней.

и непосредственно в судебном заседании,

Что вы можете пожелать своим

та степенность и выдержанность, которая

коллегам – судьям и сотрудникам

исходила от судей, предопределили мой

аппарата суда?

выбор.

В первую очередь, в этот не самый

Когда

Вы

пришли

в

простой

для

всех

период

времени

арбитражный суд, думали ли о том,

хотелось бы пожелать здоровья, крепости

чтобы стать судьей?

духа и терпения, а также побольше

Да, безусловно! Я очень долго шла

позитивных

к работе своей мечты! Наконец, когда

целей

появилась

достижений.

возможность

работать

за

свершений,
и

их
Всем

грандиозных
эффектных

больших

удач!

мечту, а не за деньги, я подала документы
на участие в конкурсе на должность
главного специалиста отдела анализа и
обобщения

судебной

Арбитражного

суда

практики
Свердловской

области, который успешна прошла. Мне
посчастливилось
талантливыми,

работать
любящими

с

очень

свое

дело

людьми, а потому, видя перед глазами
такие примеры, желание стать судьей
только крепло.
Как Вы планируете организовать
свое рабочее время?
Эффективно!
Как Вы проводите свободное от
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