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От Редакции
ЦИТАТА НОМЕРА:
«Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов: личной свободы
и общего блага».
В. С. Соловьев

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 четвертом квартале 2020 года:
это и приведение к присяге вновь
назначенных судей, итоги Правовой
олимпиады среди государственных
гражданских служащих арбитражных
судов Уральского судебного округа,
вечер памяти Бахраха Демьяна
Николаевича.
В
разделе
«Страничка
помощников
и
специалистов»
размещена статья, подготовленная
сотрудником Арбитражного суда
Свердловской области, в которой
рассматривается
вопрос
о
распределении бремени доказывания
в
виндикационном
процессе
(истребование
объекта
недвижимости).

Кроме того, журнал содержит
ряд разделов с познавательными
материалами.
Страничка
биографии
посвящена Афанасию Афанасиевичу
Фету, у которого 05 декабря 2020
года состоялся 200-летний юбилей.
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 20 ноября 2020 года
№ 721

судьями

Свердловской

Арбитражного
области

суда

назначены

Загайнова Светлана Константиновна,
Зорина

Наталья

Владимировна,

Лукина

Елена

Владимировна,

Малышкина Ирина Александровна.

Интервью с вновь назначенными
судьями читайте на страницах 35-43

Ссылка на изображение: http://school37ang.ru/news/a-409.html
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Итоги Правовой олимпиады среди государственных
гражданских служащих арбитражных судов
Уральского судебного округа
По

сложившейся

традиции

Арбитражным судом Уральского округа
ежегодно проводится Правовая олимпиада
среди

государственных

гражданских

специалисты

и

другие

категории

гражданских служащих».
Редакия
Елизавету

журнала
Юрьевну

поздравила
с

успешным

служащих арбитражных судов Уральского

результатом прохождения олимпиады и

судебного

взяла у нее интервью:

округа.

Целью

проведения

олимпиады является выявление наиболее
компетентных,

инициативных

и

перспективных сотрудников.
К участию в олимпиаде допускаются
гражданские служащие, которые не менее
одного

года

работают

в

одном

из

арбитражных судов Уральского округа на
должности,

требующей

высшего

юридического образования.
23 октября 2020 года подведены
итоги олимпиады за 2020 год. Секретарь
судебного заседания Арбитражного суда
Свердловской области Филатова Елизавета
Юрьевна приняла участие в олимпиаде и
заняла

второе

«секретари

место
судебных

в

направлении

1.
Елизавета
Юрьевна,
что
повлияло на Ваш выбор профессии?
На мой выбор повлияли родители.
Еще с детства я слушала, как они
обсуждали работу, какие-то моменты,
которые мне были еще не понятны.
Наверное, это повлияло на то, что, будучи
маленькой, я уже говорила, что стану
юристом.
2.
Входит
ли
в
Ваши
профессиональные планы стать судьей
арбитражного суда? Если да, чем
обоснован такой выбор?
Стать судьей входит в мои
профессиональные планы. Проработав два
года в суде, я могу с уверенностью сказать,
что мне нравится писать судебные акты,
разрешать юридические вопросы.

заседаний,
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3. Какими качествами характера,
на Ваш взгляд, необходимо обладать,
чтобы стать судьей?
Судья, по моему мнению, должен
быть
спокойным,
рассудительным,
скромным,
человечным,
должен
обязательно любить свое дело, проявлять
мудрость при толковании права.
4. Какую отрасль права Вы
выбрали при участии в Правовой
олимпиаде 2020 года и почему?

помогла уверенность в себе, в своих силах
и знаниях.
7. Ваши советы и пожелания
участникам Правовой олимпиады 2021
года?
Будущим участникам олимпиады
хочу дать главный совет – проходить этапы
олимпиады рассудительно, с чувством, с
толком, с расстановкой, не торопиться и
внимательно читать задания.

Я выбрала гражданское право. Мой
выбор был обоснован тем, что данная
отрасль мне интересна, в том числе тема
моей магистерской работы связана с
гражданским правом.
5. Потребовало ли участие в
Правовой олимпиаде дополнительной
подготовки либо Вашего опыта работы в
суде было достаточно?
Для участия в олимпиаде по большей
части опыта в суде было достаточно,
однако мне очень помогли знания,
полученные в процессе обучения в
университете, а также полученные в
процессе самообразования.
6. Как Вы считаете, что помогло
Вам
добиться
успеха
и
стать
финалистом Правовой олимпиады 2020
года?
Добиться успеха и стать финалистом
Правовой олимпиады 2020 года мне
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Вечер памяти Бахраха Демьяна Николаевича

занимался

научной

деятельностью,

спортом, увлекался философией, театром и
шахматами.

В

23

юридический

года

факультет

окончил
Пермского

государственного университета. Обучался
заочно

в

аспирантуре

Всесоюзного

юридического заочного института.
После нескольких лет практической
работы в 1962 году был принят старшим
преподавателем

на

государственного

кафедру

права

Пермского

Бахрах Демьян Николаевич

университета.

В День юриста 3 декабря 2020 года

профессора Я. Н. Уманского подготовил и

состоялся показ фильма, посвященного

защитил

Бахраху Демьяну Николаевичу.

Ленинградского

Бахрах Демьян Николаевич родился

на

Под

руководством

юридическом

факультете

государственного

университета

им.

30 октября 1932 года в городе Перми.

кандидатскую

диссертацию

После

«Право запроса депутата местного совета в

окончания

школы

Демьян

Николаевич мечтал стать математиком.
Одним

Жданова
на

тему

СССР».
В 1966 году Демьян Николаевич

получения письма дяди из Перми решает

получил звание доцента, а в 1972 году

стать юристом!

защитил

студенческие

Николаевич

вел

днѐм

А.

после

В

судьбоносным

А.

диссертацию

на

тему

годы

Демьян

«Административное принуждение в СССР,

активную

жизнь:

его виды и основные тенденции развития»,
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став первым выпускником юридического

Демьян Николаевич являлся одним

факультета Пермского государственного

из

учредителей

университета, получив степень доктора

экономики, управления и права, позднее

юридических наук. 20 июля 1974 года

стал ректором вуза, а после - проректор по

присвоено учѐное звание профессора.

научной работе.

С 1972 года Демьян Николаевич
работал

заведующим

государственного

права

и

строительства

В 1994 году избран председателем
Совета ректоров негосударственных вузов

советского

Екатеринбурга. 3 марта 1999 года получил

Пермского

почѐтное звание «Заслуженный деятель
науки Российской Федерации».

своей работы в университете активно
научными

Демьяном

Николаевичем

исследованиями.
опубликовал

более 50 работ, посвященных правовому
статусу

советского

депутата;

административному принуждению; теории
социального

управления.

Активное

внимание уделял научной работе своих
коллег, являлся редактором ряда книг и
сборников

научных

Задержан

милицией

работ,
—

таких

Пермь,

как
1974;

Судебная защита прав граждан — Пермь,
1976; Управление промышленностью —
Пермь, 1970 и др. В 1979—2000 годах
Демьян Николаевич работал заведующим
кафедрой

института

кафедрой

государственного университета. В период
занимался

Уральского

административного

права

Свердловского юридического института,
после преподавал в должности профессора.

Весомый вклад в науку Демьян
Николаевич внес по проблемам предмета и
источников
системы
права

административного

субъектов
РФ,

статусов

права,

административного

административно-правовых

граждан

и

государственных

служащих, форм и методов деятельности
государственной
принуждения
праву,

администрации,
по

административному

административно-процессуальной

деятельности

и

судопроизводства.

административного
Выявил,

обосновал

единство и особые признаки трех видов
государственной службы. Внѐс весомый
вклад

для

разрешения

проблем

административно-правового принуждения,
оснований

административной

ответственности, производства по делам об
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административных правонарушениях.
Неоценим

вклад

Для просмотра фильма необходимо

Демьяна

Николаевича в научную деятельность. За
период работы Демьяном Николаевичем

перейти по ссылке:
https://drive.google.com/file/d/17SBPk
VSeO3ANpH-

опубликовано более 200 научных и учебно- rM6Mo7sIpBQ5llU3d/view?usp=sharing.
методических работ, среди которых 5
монографий и 10 учебников, посвященных
административному праву, по которым
учатся студенты юридических факультетов
и вузов России. Под руководством Демьяна
Николаевича

была

подготовлена

и

защищена 31 кандидатская диссертация.
Четверо кандидатов защитили докторские.
Для

многих

Демьян

Николаевич

Бахрах останется борцом за правовую
культуру, профессионалом своего дела с
глубокими познаниями административного
права. Коллеги, студенты, родные горячо
отзываются о нѐм. Умение выслушать
оппонентов и не навязать своей точки
зрения,

завлечь

административного

изучением
права

вопросов
и

оказать

помощь в нужную секунду – и еще многим,
чем запомнится Демьян Николаевич.
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ.
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Этот день в истории юриспруденции.
3 декабря – День юриста.
юристы, но уже в середине XVIII в. право
преподавалось

русскими

профессиональными юристами.
В
СССР

первые

годы

юрист

считался

важнейших

знаний

непременной
Ссылка

на

изображение:

Указу

Президента

Российской Федерации № 130 от 4
февраля 2008 года «Об установлении Дня
юриста»

в

России

профессиональный

установлен

праздник

—

День

юриста, который ежегодно отмечается 3
декабря.
В России юриспруденция как наука
возникла в XVIII в. Быть юристом в то
время означало быть практиком в полном
смысле этого слова. Юристы петровского
времени

занимались

не

столько

теоретической обработкой права, сколько
его систематизацией, упорядочиванием
разрозненных,

противоречивых

актов.

Преподавание юридических наук в России
начали приглашенные Петром I немецкие

носителем

и

подлежал

мобилизации

для

государственного строительства.1

https://okuvshinnikov.ru/press/news/3_dekabrya_den_yurista_v_rossii/

Согласно

существования

В современной России профессия
юриста считается одной из наиболее
востребованных.

Прежде

всего,

это

связано с тем, что значение и роль
юриспруденции постоянно и неуклонно
растет.
Указом

Президента

Российской

Федерации от 8 октября 2009 года № 1129
«О высшей юридической премии «Юрист
года» учреждена премия «Юрист года».
Ее

присуждение

Общероссийской
организацией

осуществляется
общественной

«Ассоциация

юристов

России».
Ежегодно

высшей

юридической

премией отмечаются юристы, внесшие
1

По материалам РИА НОВОСТИ
http://www.rian.ru/society/20081203/156362749.html
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значительный
правового

вклад

в

формирование

государства,

укрепление

и

права

Российской

академии

наук

Савенков

Александр

Николаевич;

в

законности и правопорядка, защиту прав и

номинации «Юридическое образование и

законных интересов граждан, а также за

воспитание»

значительный

факультета

вклад

в

развитие

-

декан

СПбГУ

юридического
Белов

Сергей

российской юридической науки. Премия

Александрович; в номинации «За защиту

выступает

социальных и трудовых прав» - научный

признанием

заслуг

юриста

перед обществом и государством.
3

декабря

2020

года,

руководитель
в

день

Высшей

юриспруденции

и

администрирования,

празднования Дня юриста, состоялась

профессор-исследователь

церемония

права

года».

вручения

Лауреатами

премии
премии

«Юрист

факультета

Научно-исследовательского

в

университета «Высшая школа экономики»

«Правозащитная

Орловский Юрий Петрович, заведующий

вице-президент

кафедрой трудового права Юридического

Федеральной палаты адвокатов РФ Гриб

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Владислав

Куренной

Александр

заместитель

Председателя

номинации
деятельность»

Валерьевич;

«Развитие

в

номинации

законодательства»

заведующий
решений

-

стали:

школы

отделом

имплементации

судебных

законодательство
законодательства

органов

РФ
и

в

Михайлович,
Верховного

Суда РФ в отставке Нечаев Сергей
Александрович.

Института
сравнительного

правоведения при правительстве России
Лазарев

Валерий

Васильевич;

в

номинации «Правовое просвещение» судья Высшего арбитражного суда РФ в
отставке Шапкина Галина Сергеевна; в
номинации «За вклад в юридическую
науку» - директор Института государства
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Ким Антон Олегович – главный

«Смерть – это еще не конец.

специалист отдела анализа
и обобщения судебной практики,

Предстоит судебный процесс
из-за недвижимости».

Пересторонин Дмитрий Сергеевич –
специалист 1 разряда отдела анализа
и обобщения судебной практики.

Амброз Бирс,
американский писатель.

Иное время – иное бремя.
К вопросу о распределении бремени доказывания в виндикационном процессе
(истребование объекта недвижимости).
Пролегомены
Так

вышло,

что

вопросы

о

воли»4,

и

о

фигуре

виндикации не прекращают вызывать

приобретателя,

живой

виндикационного иска5.

интерес

у

цивилистов

на

протяжении многих лет2. Здесь и вопросы

как

добросовестного
об

ограничителе

Избегая длительных исторических

о владении3, и о том, как правильно

экскурсов,

понимать правило о выбытии «помимо

существовало правило: «ubi rem meam

скажем,

что

в

Риме

invenio, ibi vindico»6 («где мою вещь
2

См., например, Ерохова М.А. О колебании условий
удовлетворения иска об истребовании недвижимого
имущества из чужого незаконного владения в российской
судебной практике. О собственности: сборник статей к
юбилею К.И. Скловского / Сост. М.А. Ерохова. – Статут,
2015. С. 193-214.
3
См.,
например,
Рудоквас
А.Д.
О
презумпции
правомерности владения при виндикации. Собрание
законодательства Российской Федерации. Официальный
сайт
//
URL:
www.szrf.ru/szrf/text.php?nb=107&issid=1072009002000&doc
id=13.

4

См.. например, Ширвиндт А.М. К вопросу о выбытии
вещи из владения собственника помимо его воли в
контексте ограничения виндикации. О собственности:
сборник статей к юбилею К.И. Скловского / Сост. М.А.
Ерохова. – Статут, 2015. С. 334-361.
5
См.,
например,
Ширвиндт
А.М.
Принцип
добросовестности в ГК РФ и сравнительное правоведение //
Aequum ius. От друзей и коллег к 50-летию профессора
Д.В. Дождева / Отв. ред. А.М. Ширвиндт. – Статут, 2014. –
245 с.
6
Васьковский Е.В. Учебник гражданского права // СПС
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нахожу, там еѐ виндицирую), согласно

Похожее

сегодня

Гражданском

кодексе

которому утративший вещь истец мог

содержится

истребовать вещь обратно от любого лица,

Российской Федерации (далее – ГК РФ).

у которого он ее обнаружит, независимо

Если приобретатель не знал/не мог знать

от того, знал ли такой приобретатель о

об отсутствии распорядительной власти у

наличии пороков в сделке, по которой

продавца, то он является добросовестным

приобрел.

и защищенным от иска собственника о

Однако такое положение вещей не
устраивало

экономический

оборот.

в

правило

виндикации (пункт 1 статьи 302).
В

настоящей

статье

авторами

Покупатели не охотно приобретали вещи

предпринята попытка ответить на вопрос

от малознакомых продавцов, поскольку

о том, каким образом должно быть

всегда существовало опасение, что вещь

распределено

может

виндикационном

отнять

внезапно

появившийся

прежний собственник.
Возникла

бремя

доказывания

в

процессе

об

истребовании недвижимого имущества:
необходимость

должно

оно

возлагаться

на

лицо,

повышения доверия к обороту. Право

пытающееся истребовать имущество из

отреагировало

чужого

появлением

принципа

незаконного

владения,

либо

«Hand muss Hand wahren»7, введя фигуру

добросовестность должна доказываться

добросовестного

ответчиком?

приобретателя

вещи,

согласно которому средний, нормальный,
разумный

участник

отношений,
осмотрительность

проявив
при

экономических
должную
приобретении,

Подходы к вопросу в практике
высших судебных инстанций
В

пункте

постановления

38

Пленумов

совместного
Верховного

которую можно ожидать от каждого в

Суда Российской Федерации и Высшего

обществе, является добросовестным. У

Арбитражного

такого лица виндицировать вещь нельзя.

Федерации № 10/22 от 29.04.2010 «О
некоторых

«Консультант Плюс».
7
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права
// СПС «Консультант Плюс».

судебной

Суда

вопросах,
практике

Российской
возникающих

при

в

разрешении

14

споров,

связанных

с

защитой

права

собственности и других вещных прав»8
(далее

–

постановление

№

25) пункт 38 постановления № 10/22
утратил силу.

10/22)

В пункте 1 постановления № 25 со

содержалось правило, согласно которому

ссылкой на пункт 5 статьи 10 ГК РФ

приобретатель

указано, что добросовестность участников

признавался

добросовестным, если доказал, что при

гражданских

правоотношений

совершении сделки он не знал и не должен

предполагается, пока не доказано иное.

был знать о неправомерности отчуждения

Изложенное свидетельствует о том,

имущества продавцом, в частности принял

что Верховный Суд РФ занял позицию

все

разумные

правомочий

меры

продавца

для

выяснения

принципиально иную, чем та, которая

на

отчуждение

существовала в пункте 38 постановления

имущества.

№

Таким
разъяснения

10/22.

Бремя

образом,

указанные

недобросовестности теперь возложено на

предполагали

возложение

истца. Пока не доказано иного, ответчик

бремени доказывания о добросовестности

добросовестный.

приобретения

опровержимой.

имущества

в

виндикационном процессе на ответчика.
Верховного

Суда

РФ

Презумпция

является

Доктрина гражданского права

В связи с принятием постановления
Пленума

доказывания

от

Для того, чтобы ответить на вопрос
о распределении бремени доказывания

23.06.2015 № 25 «О применении судами

добросовестности

некоторых положений раздела I части

процессе, нужно разобраться с самим

первой Гражданского кодекса Российской

понятием добросовестности.

Федерации»9 (далее – постановление №

В

в

гражданском

добросовестность
8

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10,
Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 (ред. от 23.06.2015)
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике
при разрешении споров, связанных с защитой права
собственности и других вещных прав».
9
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации».

виндикационном

понимают

праве
в

объективном и субъективном смысле.
Наиболее удачным нам представляется
определение, сформулированное Иваном
Борисовичем Новицким:

15

«В одних случаях добрая совесть
выступает в объективном значении как
известное

внешнее

мерило,

общепринятыми

представлениями

о

честности и порядочности12.

которое

Из содержания пункта 1 статьи 302

принимается во внимание законом, судом,

ГК РФ следует, что, когда мы обсуждаем

применяющим

закон,

и

виндикацию,

рекомендуется

членам

гражданского

добросовестности в субъективном смысле,

оборота в их взаимных отношениях друг с

поскольку лицо, которое не знало/не

другом».

могло знать о наличии

которое

«В других случаях принимается во

то

говорим

Относительно

вопроса

смысле, как определенное сознание того

распределении

или иного лица, как неведение некоторых

добросовестности

обстоятельств, с наличностью которого

существует два подхода.

закон считает возможным связать те или

Сторонники

обстоятельствах,

имеющих

первого

подхода

В качестве аргумента приводится
довод о том, что ответчик, заявляя

правовое

возражение против виндикационного иска

свою

в

объективном

очередь,

является

должен обосновать свое возражение в
порядке части 1 статьи 65 Арбитражного

стандартном поведения, ожидаемого от

процессуального

среднего,

Федерации (далее – АПК РФ).

участника

литературе

о том, что он является добросовестным,

Добросовестность
в

в

об

значение11.
смысле,

доказывания

доказываться ответчиком.

субъективном смысле представляет собой
незнание

бремени

о

полагают, что добросовестность должна

Таким образом, добросовестность в
извинительное

порока при

отчуждении признается добросовестным.

внимание добрая совесть в субъективном

иные юридические последствия»10.

о

нормального,
оборота

в

разумного

соответствии

кодекса

Российской

с

10

Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте
обязательственного права // Вестник гражданского права,
1916, № 6. С. 56–57.
11
Егоров А.В. Принцип добросовестности в Гражданском
кодексе РФ: первые шаги реформы. // legal insigh. №2. 2013.
С. 7.

12

Нам К.В. Развитие принципа добросовестности (Treu und
Glauben). Современный этап. Внутренняя систематика //
Вестник
экономического
правосудия
Российской
Федерации. 2018. № 7. С. 88.
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Также приводится довод, связанный

В

соответствии

с

указанным

с появлением абзаца 3 пункта 6 статьи 8.1

подходом презюмироваться может только

ГК РФ (введен в ГК РФ Федеральным

добросовестность в объективном смысле.

законом

Субъективная добросовестность должна

согласно

от

16.12.2019
которому

№

430-ФЗ),

приобретатель

доказываться.

недвижимого имущества, полагавшийся
при

его

приобретении

на

данные

Вместе

с

представляется,

тем,
что

авторам
поддержки

признается

заслуживает второй подход14, согласно

добросовестным, пока в судебном порядке

которому добросовестность ответчика в

не доказано, что он знал/должен был знать

виндикационном

об

презюмируется,

государственного

отсутствии

реестра,

права

на

отчуждение

процессе
недобросовестность,

в

имущества у лица, от которого ему

свою очередь, должен доказать истец

перешли права на него.

ввиду следующего.

В

данном

случае

сторонники

ГК РФ в пункте 5 статьи 10

первого подхода также ссылаются на

недвусмысленно

часть 1 статьи 65 АПК РФ, говоря о том,

презумпцию добросовестности участников

что в абзаце 3 пункта 6 статьи 8.1 ГК РФ

гражданского оборота.

указано: «приобретатель, полагавшийся на

указывает

на

Верховный Суд РФ в постановлении

данные

государственного

№

реестра…признается

добросовестным».

указанное положение закона и отменил

Значит тот факт, что покупатель полагался

пункт

25

дополнительно
38

постановления

подтвердил
№

10/22,

на реестр, в котором был записан его
продавец,

должен

быть

доказан

приобретателем,

а

значит,

добросовестность

все-же

должна

доказываться ответчиком13.
13

Презентация пятого тома из серии комментариев
гражданского
законодательства
Глосса
«Основные
положения гражданского права: постатейный комментарий

к статьям 1-16.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации» 27.01.2020 (доклад Бевзенко Р.С.) // URL:
https://www.youtube.com/watch?v=C408A-Z-3ic&t=2411s .
14
См., например, Основные положения гражданского права
: постатейный комментарий к статьям 1–16.1 Гражданского
кодекса Российской Федерации [Электронное издание.
Редакция 1.0] / А. В. Асосков, В. В. Байбак, Р. С. Бевзенко
[и др.] ; отв. ред. А. Г. Карапетов. – Москва : М-Логос,
2020. С. 884 (автор комментария – Карапетов А.Г.),
Ерохова М.А. Бремя доказывания возмездности и
добросовестности приобретения чужого имущества. Об
изменении подхода высшей судебной инстанции // Закон.
2019. № 8. // СПС «Консультант Плюс».
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указывавший

на

необходимость

доказывания

субъективной

добросовестности.
по

делам,

связанным

с

истребованием

жилых

помещений

от

граждан

искам

по

органов

и

следующим

«добросовестным
применительно

Кроме того, в Обзоре судебной
практики

приобретателя

государственных

органов

самоуправления,

местного
утвержденном

образом:

приобретателем
к

недвижимому

имуществу в контексте пункта 1 статьи
302

ГК

РФ

в

его

конституционно-

правовом смысле в правовой системе
Российской

Федерации

является

приобретатель недвижимого имущества,
право

на

которое

подлежит

Президиумом ВС РФ 25 ноября 2015 г.,

государственной регистрации в порядке,

было

об

установленном законом, если только из

указано:

«[п]о

спорам

истребовании

квартиры

из

чужого

установленных судом обстоятельств дела

незаконного

владения

обязанность

с очевидностью не следует, что это лицо

недобросовестности

знало об отсутствии у отчуждателя права

доказывания

приобретателя возлагается на истца»15.

распоряжаться данным имуществом или,

Важную роль сыграл в данном
вопросе

Конституционный

Суд

РФ

исходя из конкретных обстоятельств дела,
не

проявило

должной

разумной

22.06.2017 по результатам рассмотрения

осторожности и осмотрительности, при

дела

конституционности

которых могло узнать об отсутствии у

положения пункта 1 статьи 302 ГК РФ в

отчуждателя такого права». Из смысла

связи с жалобой гражданина. Дубовца

данного Конституционным Судом РФ

А.Н. Делая ссылки на вышеуказанный

определения

Обзор

приобретатель является добросовестным,

о

проверке

судебной

Конституционный
охарактеризовал

практики,
Суд

РФ

следует,

что

всякий

пока судом не установлено иное.

добросовестного

Представляется,

что

указанный

подход должен применяться, в том числе,
15

«Обзор судебной практики по делам, связанным с
истребованием жилых помещений от граждан по искам
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
25.11.2015).

при

рассмотрении

виндикационных

споров в арбитражных судах.

18

Кроме

того,

аргумент

необходимости

о

доказывания

регистрационная система в российском
праве

недвижимости

основана

добросовестности в порядке части 1

принципе

статьи

(пункт 1 статьи 8.1 ГК РФ).

65

АПК

РФ

опровергается

следующим.

публичной

на

достоверности

Лицо, которое записано в реестр в

Понятие

«добросовестный

качестве собственника недвижимости (в

приобретатель» означает, что ответчик по

нашем случае – ответчик по виндикации),

виндикационному иску не знал/не должен

предполагается таковым, пока в судебном

был

отсутствии

порядке не будет доказано иное (пункт 6

у

статьи 8.1 ГК РФ).

знать

об

распорядительной

власти

своего

продавца.

Из

изложенного

выше

с

Вместе с тем, конструкция «не

очевидностью следует, что доказывать

знал/не должен был знать» предполагает

отсутствие титула у ответчика, оспаривая

отрицательные

зарегистрированное право, должен истец.

факты,

которые

не

доказываются в арбитражном процессе16.
Относительно
сторонников

первого

Настоящая статья не предполагает

аргумента
подхода

о

необходимости доказать, что ответчик

детального

и

максимально

исследования поднятого вопроса.
Вместе

с

полагался на данные государственного

сказанному,

реестра (абзац 3 пункта 6 статьи 8.1 ГК

виндикационном

РФ),

доказывания

считаем

необходимым

отметить

следующее.
собственности

недвижимости

тем,

подводя

полагаем,

что

процессе

должен

итог
в
бремя

нести

истец,

поскольку именно он пытается изменить

Поскольку спор о принадлежности
права

полного

объект

связан

положение

вещей

и

оспорить право, зарегистрированное за

с

ответчиком в государственном реестре

государственным реестром, скажем, что

(часть 1 статьи 65 АПК РФ; пункт 6 статьи

16

тесно

на

существующее

8.1. ГК РФ).

«Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации, части первой» (постатейный) (под ред. С.П.
Гришаева, А.М. Эрделевского).

19

В

таком

случае,

учитывая

презумпцию добросовестности участников
оборота (пункт 5 статьи 10 ГК РФ; пункт 1
постановления

№

25),

не

имеет

принципиального значения, субъективная
или

объективная

доказывается

в

добросовестность

споре,

поскольку

в

постановлении № 25 Верховный Суд РФ
не разделяет эти понятия. Субъективная и
объективная

добросовестность

в

сегодняшнем понимании – это, скорее, две
части целого.
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профессиональные

праздники.

Все

события нуждаются не только в подарках,
но

и

в

правильно

оформленном

поздравлении.
Не всегда удается сформулировать
Этикет поздравлений — это часть
корпоративной

культуры,

требующая

соблюдения норм общения и правил
этикета.

Сегодня

выражена из-за эпидемии, связанной с
инфекцией.

Люди

поздравляют друг друга в дистанционном
режиме
технологий,

посредством
например,

различных
письмо

на

электронную почту, телефонный звонок,
сообщения в мессенджере или СМС

красивое

хорошего

тона

является поздравление сотрудников в
праздничный день или письмо коллегам с
хорошими пожеланиями. Всегда имеется
много поводов для поздравления: дни

и

лаконичное

слова и стиль поздравления.
Этикет поздравлений зависит от
корпоративной культуры и внутреннего
состояния

коллектива.

поздравление
вызовет

будет

Официальное
неуместным

недоумение,

если

у

и
вас

дружеские отношения. Нужно помнить,
что при поздравлении ориентируемся на
свой круг общения в коллективе. Что
делать если все наоборот? Нам сложнее
сформулировать

сообщение и т.д.
Признаком

написать

поздравление. Очень важно подобрать

актуальность

соблюдения этикета поздравления ярко
коронавирусной

и

и

составить

поздравление коллеге или руководителю,
чем

более

близкому

человеку.

Для

избежания этой проблемы необходимо
знать основные правила и структуру
поздравления.

рождения, юбилеи, государственные и
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Для

поздравления

нужно

придерживаться однозначности. Все, что
планируется

сказать

или

Уважаемый (ая)… – формально
для руководителя.

написать,

Дорогой (ая)… – для коллеги или

должно быть тщательно продумано и

руководителя с неформальным стилем

взвешено. Независимо от того, кому

общения.

предназначается поздравление, ни одно
слово

не

должно

быть

понято

Уважаемые
Также

характерна

текста

поздравления

краткость,

его

не

можно

Алексеевич…

–

универсальный вид обращения.
Екатерина… – неформально для
сотрудников.

Все поздравления имеют схожую
структуру.

поздравление

Игорь

лучше для восприятия простое и краткое
поздравление.

для

построить с личного обращения по имени:

надо

перегружать лишними словами. Гораздо

–

обращения к коллективу.

неправильно.
Для

коллеги…

Независимо

формы

Важно отметить, что обращение -

поздравления состоят из вступительного

не единственное, на что стоит обратить

слова

внимание.

(обращения),

от

Мишаня… – для близкого коллеги.

самого

текста

поздравления и заключительного слова.
Если

поздравление

более

Сам

текст

поздравления

намного сложней сформулировать, чем
выбрать стиль обращения.

неформальное, структура может быть

В тексте следует использовать

любой. Поздравление коллег, с которым

простые, но в то же время искренние

хорошо

фразы. Необходимо избежать клише и

общаетесь,

обычно

строится

схожим образом.

общих

Общепринятая форма вежливости
подразумевает, что любое поздравление
начинается

с

обращения.

Обращение

должно соответствовать тому, в каких

оборотов.

Даже

деловое

поздравление

носит

персонализированный характер.
Пожелания

составляют

в

соответствии с возрастом адресата, пола,

отношениях вы с адресатом, например:
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семейного

положения,

его

хобби.

Обороты могут быть такими:
Примите

подобрать слова максимально емко и

наши

искренние

поздравления по случаю...
вас

с

успешным

завершением…

адресату

желаем успехов...
Праздничного

В

личном

поздравлении

поздравлении
по

и

телефону

заключительная часть не имеет значения,

Поздравляем вас с днем рождения,

успехов,

персонализировано
поздравления.

От всего сердца поздравляем с…
Поздравляю

слов, а их качество. Нужно постараться и

как в письме. Чаще всего разговор
заканчивается вежливым прощанием:

настроения,

осуществления

заветных

желаний...
Желаем, чтобы реализовались все
ваши стремления и начинания...
Пусть Новый год будет таким же
успешным...

Всего доброго…
До свидания…
Еще раз поздравляю…
Всех благ…
Увидимся…
Для

писем

используются

формулировки формальнее:
С уважением…
С искренним уважением…
С

уважением

и

наилучшими

пожеланиями…
С пожеланием успехов…
С искренними поздравлениями…
Для текста делового поздравления
имеет большее значение не количество
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В электронном письме обязательно
укажите

тему

письма,

чтоб

оно

В телефонном разговоре следует
говорить

четко,

Необходимо
вежливости,

громко

и

понятно.

соблюдать
если

это

фразы

руководитель.

Речевой этикет для поздравлений очень
важен,

поэтому

постарайтесь

не

ошибаться в словах и найти место, где
внешний шум не будет мешать.
выделялось

в

почте.

Не

стоит

Важно

убедится,

что

у

вас

использовать открытки и анимацию, если

стабильная сеть с высокой скоростью

адресат не ваш друг. Также не следует

соединения,

писать «Вы» с большой буквы, если

мессенджер,

получатель не высокопоставленное лицо.

подключения.

если

это

звонок

требующий

через

интернет-

Во всех остальных случаях употребление

Частью организации являются не

местоимения с большой буквы является

только коллеги, но и иные лица, не

нарушением правил грамматики.

имеющие отношения к организации, а в

Поздравление по телефону требует

разговоре с ними следует соблюдать

деликатности. В нем используется все та

дистанцию и

же структура, только более расширенная:

этикета

придерживаться правил

поздравлений.

Надеемся,

что

Поздороваться и представиться.

наши советы будут полезны и помогут

Спросить удобно ли собеседнику

Вам

сейчас говорить.

коллег,

родных

и

близких.

Поздравить.
Спросить,

поздравить
Источники:

как дела, если

это

близкий коллега.
Пожелать хорошо провести время.
Попрощаться.

https://hurma.work/rf/blog/etiketpozdravlenij-2/
https://mactime.pro/etiket-perepiskiv-messendzherah.html
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https://mc.today/tvoj-prazdnik-nevsegda-moj-7-sovetov-kak-ne-razdrazhatlyudej-pozdravleniyami-v-chatah-isotssetyah/
http://lifesimple.ru/blog/prazdniki/19
59.html
Ссылки на изображения:
https://i.ytimg.com/vi/rE8qBkOf1eU
/maxresdefault.jpg
https://skesov.ru/wpcontent/uploads/2020/05/200879a92bdd424
4820a65c86b667311.jpg
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СТРАНИЧКА О
ВЕЛИКОМ И МОГУЧЕМ
Несколько занимательных фактов о русском языке
 Международный день, посвящѐнный русскому языку, учреждѐн ООН в
2010 году, отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта
А. С. Пушкина. В Российской Федерации праздник учреждѐн в 2011 году в
качестве российского государственного праздника.
 Реформ языка не бывает. Язык нельзя реформировать, как нельзя
реформировать закон всемирного тяготения. Язык развивается сам, по своим
законам. И меняется с разной скоростью в разные эпохи — то быстрее, то
медленнее.
 По нормам русской орфографии три одинаковых согласных подряд не
пишутся. Поэтому из рас— и ссориться получается рассориться, а не
расссориться. А вот через дефис три согласных — это пожалуйста. Например,
пресс-секретарь.
 В Книге рекордов Гиннесса 1993 года самым длинным словом русского
языка названо рентгеноэлектрокардиографического, в издании 2003 года —
превысокомногорассмотрительствующий.

 В русском языке есть так называемые недостаточные глаголы. Иногда
у глагола нет какой-либо формы, и это обусловлено законами благозвучия.
Например: победить. Он победит, ты победишь, я… победю? побежу? побежду?
Филологи предлагают использовать заменяющие конструкции «я одержу победу»
или «стану победителем». Поскольку форма 1-го лица единственного числа
отсутствует, глагол является «недостаточным».
Источник: http://icoffee.unatlib.ru/?p=2567
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%
BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://moiarussia.ru/interesnye-fakty-o-russkom-yazyke/
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корреспондент

Петербургской

Академии

Наук Афанасий Афанасьевич Фет. Вклад в
мировую

литературу

соотечественника

неоценим.

нашего
В

честь

памятной даты в 200 лет со дня рождения
писателя, мы подготовили для вас несколько
интересных фактов о личности Афанасии
Афанасьевиче, о которых Вы могли не
слышать ранее.
1.

Фамилия

отца

Афанасия

Афанасиевича была «Шеншин». Большую
Афанасий Афанасьевич Фет
Родился 23 ноября [5 декабря] 1820 года.
30 ноября (12 декабря) крещѐн по
православному

обряду

и

наречѐн

Афанасием.

именно еѐ. «Фетом» он звался первые 14 лет
жизни и последние 19, в общей сложности
33 года.
2.

Дата смерти 21 ноября (3 декабря) 1892

Афанасий Фет свободно владел

несколькими иностранными языками. Он
перевѐл на русский язык ряд произведений

года в Москве.
Одной

часть жизни Афанасий Афанасьевич носил

из

значимых

дат

Иоганна Гѐте и Артура Шопенгауэра, а

заключительного квартала года является 05

также

декабря. Этот день с трепетом отмечает

сочинений поэтом Древнего Рима.

мировое литературное сообщество. Именно

3.

множество

стихотворений

и

Никто на самом деле до сих пор

в этот день в 1820 году родился русский не знает, кто был его биологическим отцом.
поэт-лирик и переводчик, мемуарист, член- Некоторые исследователи полагают, что это
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был первый муж его матери (немец Фѐт),
другие – что второй, помещик Шеншин.
4.

Свою фамилию Афанасий Фет

изменил сам. Он никогда не писал «ѐ»,
предпочитая написание через букву «е».
5.

На

50-летний

литературный

юбилей поэту было пожаловано придворное
звание камергер.
Источники:
1.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0
%A4%D0%B5%D1%82,_%D0%90%D1%84
%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%
B8%D0%B9_%D0%90%D1%84%D0%B0%D
0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5
%D0%B2%D0%B8%D1%87
2.
https://100-faktov.ru/50-interesnyxfaktov-biografii-a-a-feta/
3.
https://faktrus.ru/20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%
BE%D0%B2-%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B5/
4.
https://zen.yandex.ru/media/id/5f1e
6d0434c8dd636dc38f6a/lish-u-tebia-poetkrylatyi-slova-zvuk-200-let-so-dnia-rojdeniiaafanasiia-feta-182018925fcbd0da702d845a13615e0d
Ссылка на фотографию:
https://chudesenka.ru/uploads/posts/fet2.jpg
Материал подготовлен консультантом
отдела анализа и обобщения судебной практики
Арбитражного суда Свердловской области
Р.О. Трониным.

28

Досуг
1. Сделайте фотоподборку — по итогам уходящего
года. Вспомните лучшие моменты и выберите самые

интересные фотографии. Оформите их в виде коллажа на
ватмане или фотопрезентации. Можно смонтировать
ролик из фото, сменяющих друг друга, и наложить
музыкальный фон.
2.

Введите

новую

традицию.

Например,

в

новогоднюю ночь можно слушать не только поздравление
Президента

России,

но

и

собственные

новогодние

видеообращения. Заранее запишите небольшие видео
каждого члена семьи с кратким рассказом о своих

Ссылка на изображение:
https://i.ytimg.com/vi/RSpO0nFJslc/hqdefault.jpg

достижениях за год и о планах на будущий. Не забудьте
про пожелания для своих близких.
3.

Поиграйте

в

«загадочные»

подарки.

Сыграйте в игру с «загадочными» подарками, которые
понравятся всем. Упакуйте подарок в несколько оберток.
На каждый слой обертки приклейте по загадке (ребусу).

Чтобы открыть слой упаковки, требуется разгадать
загадку. Если загадка не отгадана, подарок (и загадка)
переходит к следующему игроку. Чем больше слоев
упаковки, тем интереснее. Приготовьте несколько таких
«загадочных» подарков.
4.

Загадайте желания. Проведите церемонию

загадывания желаний. Пусть каждый напишет свое
заветное желание на будущий год на маленькой бумажке,
которую потом нужно свернуть и положить в общую

Ссылка на изображение:
http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0X
GMT1RkHJOVZ0STaFx8ld8bA4IgvaaKTM5SR
kZCeTgDn6uOyic

огнепрочную емкость. Под бой курантов эффектно (но с
соблюдением правил пожаробезопасности) сожгите в ней
все

послания

Вселенной,

чтобы

они

быстрее

материализовались.
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ШУТКА - МИНУТКА

Источники: http://atkritka.com/upload/iblock/36f/atkritka_1377267781_685.jpg

https://bipbap.ru/wp-content/uploads/2016/05/55bf3b4b-4496-46a4-96c7-ed4fbbfce4da.jpg
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Интересные факты.
Интересные и забавные факты о праздновании Нового года



В Древнем Риме Новый год встречали в марте: именно в это время начинались
полевые работы. В 46 году до н.э. римский император Юлий Цезарь перенес
начало года на 1 января. Названный его именем Юлианский календарь
распространился по всей Европе.



В 1843 году в Лондоне была напечатана первая новогодняя открытка – так
появилась традиция обмениваться поздравительными открытками на Новый год.



Есть поверье, что предновогодний сон (с 30 на 31 декабря) предсказывает
будущий год.



Считается, что новогодние подарки –
изобретение римлян. Это древние
римляне сформулировали идею: как
встретишь Новый год, так его и
проведѐшь! Поэтому они старались
веселиться, дарили друг другу подарки:
сначала вкусную еду, а позже и деньги.
Древнеримский писатель и историк
Светоний писал, что император
Октавиан Август, например, каждый
Новый
год
получал
от
заинтересованных сограждан сундук с
деньгами.



В России ѐлки стали украшать в середине ХIХ века. Сначала лакомствами:
конфетами, орехами в яркой обертке, пряниками, яблоками или скромнее –
кусочками сахара, овощами и хлебным мякишем в тряпочке поярче. На ветках
горели свечки, на верхушке – звезда. А блестящие шары возникли сравнительно
недавно – примерно сто лет назад. Говорят, что первый ѐлочный шар появился
из-за неурожая яблок. Запасы фруктов к зиме кончились, и находчивые
стеклодувы маленького городка в Баварии на замену круглым яблокам выдули
шары.
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В средневековой Европе наряжали-украшали совсем по-другому. До Лютера (да
и потом иногда тоже) ѐлка даже не стояла привычно на полу, а висела вверх
тормашками под потолком. В этом не было какого-то тайного смысла, кроме
карнавального веселья. На перевѐрнутое и подвешенное деревце цепляли всякие
сласти, в назначенный час открывались двери, и в комнату врывались дети. Они
с визгом подпрыгивали и обдирали ѐлку. Так что идеи современных дизайнеров,
предлагающих новаторски подвесить
ели к потолку, – это никакое не ноухау, а, можно сказать, старинный
обычай.



В Россию Новый Год принес Пѐтр I в
1700 году. Кроме того, он издал указ, в
котором говорилось, что каждый
человек должен справлять Новый Год.
За неповиновение взимался штраф.



Изначально песенка «В лесу родилась ѐлочка» была просто стихом, который был
опубликован в 1903 году в детском журнале «Малютка». А лишь через два года
композитор Леонид Бекман сочинил музыку для этих стихов.



Дед Мороз не всегда ходил с внучкой. Снегурочка, как непременная спутница
Деда Мороза на праздничных мероприятиях и детских новогодних ѐлках, была
придумана лишь в 50-х годах ХХ века Львом Кассилем и Сергеем Михалковым.



Пенсионный фонд России присвоил Деду Морозу
звание «Ветеран сказочного труда».



Новогоднее обращение главы государства с телеэкрана
традиционно стало выходить с 31 декабря 1970 года.
Тогда народ с Новым Годом поздравлял Л.И. Брежнев.



В 20-е годы ХХ века было запрещено наряжать
новогодние ѐлки, как «религиозный пережиток». Так
было вплоть до 1935 года.



Первый стеклянный ѐлочный шар был сделан в
Тюрингии (Саксония) в XVI веке. Промышленное
массовое производство ѐлочных игрушек началось
только в середине XIX века также в Саксонии.
Мастера-стеклодувы выдували игрушки из стекла, а их помощники вырезали из
картона колокольчики, сердечки, фигурки птиц и зверей, шары, шишки, орехи,
которые потом раскрашивали яркими красками.
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Светящейся электрической гирляндой из разноцветных лампочек впервые была
украшена ель у американского Белого дома в 1895-м году.



Снегурочка празднует свой день рождения в ночь с 4 на 5 апреля, а еѐ родиной
считается село Щелыково Костромской области: именно там в 1873 году
Александр Островский написал пьесу «Снегурочка».



В Австралии Санта Клаусу приходится в новогоднюю жару одевать парадные
плавки и седлать водный мотоцикл.



В старину было принято дарить
подарки Деду Морозу, а не ждать даров
от него.



Снеговика начали лепить в XX веке с
непременными атрибутами – ведром на
голове, метлой и носом-морковкой.



В славянских мифах
олицетворял
зимнюю
сковывал воду.



В новогоднюю ночь в Шотландии поджигают бочки с дегтем и катают их по
улицам, прогоняя Старый год и зазывая Новый.



18 ноября – официальный день рождения Деда Мороза. Настоящая зима в этот
период наступает в Устюге.



В столице Бразилии, Рио-де-Жанейро установлена
самая большая в мире искусственная ѐлка высотой
более 77 метров.



31 декабря большинство итальянских граждан через
свои собственные окна выбрасывают из дома все
старые вещи.



Малым Рождеством
Румынии.



Вьетнамцы на Новый Год рядом со своим домом в
пруд выпускают живого карпа, который является
символом счастья и благополучия.



Рисовая каша считается счастливым новогодним

Дед Мороз
стужу,
он

называют

Новый

Год

в
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блюдом в Скандинавии.


Первый фейерверк был запущен Петром I в 1700 году в новогоднюю ночь.



С первым ударом часов в Англии в домах открывают задние двери, чтобы
выпустить Старый год, и с последним – передние, чтобы впустить Новый Год.



Интересно, что для наших современников холодец или студень – традиционное
новогоднее блюдо, в то время как студень является названием месяца декабря по
древнеславянски.



С 1991 года в России официальным праздничным днѐм считается не только
Новый Год, но и Рождество Христово.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5df6494a612cec00b0c0c41d/a-vy-znali-chtointeresnye-i-zabavnye-fakty-o-prazdnovanii-novogo-goda-5dfc7a5cddfef600afa5c0db
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ВАША ЧЕСТЬ
Интервью с вновь назначенной судьей Арбитражного суда
Свердловской области Загайновой Светланой Константиновной
Светлана

Константиновна,

расскажите,

пожалуйста,

начинался
путь

и

Ваш

как

профессиональный

почему

такая

тяга

к

дальнейшую работу я хотела связать с
судебной деятельностью.
Работа в суде очень помогала в
освоении

юриспруденции?
Мой

юридический институт в 1991 году свою

профессиональный

и

понимании

изучаемых

путь

учебных дисциплин. Студенты, которые

начался сразу после школы. В выпускных

имели опыт работы по специальности до

классах передо мной стояла дилемма в

учебы

какой вуз пойти: юридический или

воспринимали обучение. На старших

педагогический? Поскольку я увлеченно

курсах уже Уральской государственной

читала различные детективы, журнал

юридической

«Человек и закон», то выбрала стезю

нравился

юриспруденции. Сразу после школы

процесс», семинары вел у нас профессор

поступить

удалось,

Кузьма Иванович Комиссаров. На пятом

поэтому около года работала секретарем

курсе мне было сделано предложение

судебного

продолжить

в

институт

заседания

в

не

Пригородном

в

вузе,

совсем

академии
предмет

по-другому

мне

очень

«Гражданский

обучение

в

очной

районном народном суде Свердловской

аспирантуре по кафедре гражданского

области. За это время я укрепилась в

процесса. Поскольку, мне еще в школе

своем выборе, поняла, что мое сердце

нравилось

принадлежит

специализировалась

юриспруденции,

и

мне

преподавание,
на

и

кафедра

гражданском

очень нравилась работа в суде. При

процессе, то я приняла предложение. Так

поступлении

начался

в

Свердловский

мой

путь

преподавателя
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судебного

процесса

по

гражданским

экономической деятельности мы можем

делам, а педагогика и юриспруденция в

наблюдать самое тесное взаимодействие

моей жизни начали идти рука об руку.

материального гражданского права и

Предположим, что Вы не стали

арбитражного

процессуального

юристом, как тогда могла сложиться

Такой

Ваша судьба?

материального и процессуального права

Мне очень нравится высказывание
профессора

Гейдельбергского

университета Карла Хампе: «История не

симбиоз

права.

делает

экономики,

экономическое

уникальным

и

очень

правосудие
интересным

с

профессиональной стороны.

знает слова «Если», известного в нашем

Светлана Константиновна, Вы

русском языке как выражение «История

являетесь

не терпит сослагательного наклонения».

правовых

Мне сложно ответить на этот вопрос,

примирительных процедур (медиации)

поскольку вне юриспруденции я себя не

УрГЮУ, успешно реализовали себя

мыслю, поэтому не могу сказать, как

как ученый-юрист, но думали ли Вы

могла бы сложиться моя судьба, но,

когда-нибудь

наверное, точно иначе.

судьей?

директором

Центра

технологий

о

том,

чтобы

и

стать

Профессия юриста востребована

Как я уже говорила выше, судьей

в разных сферах деятельности. Почему

мне хотелось стать еще до поступления в

решили

институт. Так, наверно бы, и случилось,

выбрать

именно

систему

если

арбитражных судов?
Наше поколение стало свидетелем
формирования
арбитражных

и

развития

судов.

системы

Экономическое

бы

не

работа

на

кафедре

гражданского процесса. Нашу кафедру
всегда

отличало

взаимодействие

и

отличает

между

тесное

учеными

и

правосудие всегда отличала тесная связь

практиками. Мне всегда было интересно

права и экономики. Если говорить о

сотрудничать с судейским сообществом,

правовой

при

обсуждать практические проблемы в

в

сфере

рамках научно-консультативного совета

и

иной

при Арбитражном суде Свердловской

разрешении

стороне,

то

споров

предпринимательской

именно
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области, Арбитражном суде Уральского

путешествовать, знакомиться с новыми

округа,

местами.

Верховном

Суде

Российской

Федерации.

Что вы можете пожелать своим

Как Вы планируете организовать
свое рабочее время? Продолжите ли
педагогическую деятельность?
Поскольку в отличие от своих
коллег я, хоть и была связана с судейской
работой «научными нитями», но работу
как

говорится

«изнутри»

мне

коллегам – судьям и сотрудникам
аппарата суда?
Желаю, чтобы между работой и
делом своей жизни мы всегда могли
поставить знак равенства!

еще

предстоит освоить, многое необходимо
узнать в плане организации работы и
многому следует научиться.

Конечно,

сейчас для меня в приоритете будет
работа в суде. Если будет возможность
совмещать работу с преподаванием в
Университете с учетом дистанционной
формы

обучения,

то

подумаю

над

эффективными формами совмещения.
Как Вы проводите свободное от
работы время? Чем увлекаетесь?
Мне

всегда

нравится

учиться,

узнавать что-либо новое, поэтому с
большим удовольствием провожу время
за

чтением,

профессиональной,
художественной
свободное
театр,

время

концерты.

как

специальной
так

и

литературы.

В

нравится

посещать

Очень

люблю
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Интервью с вновь назначенной судьей Арбитражного суда
Свердловской области Зориной Натальей Владимировной.
Наталья

Владимировна,

расскажите,
начинался
путь

пожалуйста,
Ваш

и

как

профессиональный

почему

такая

тяга

к

рассмотрению споров, возникающих из
административных

правоотношений,

помощника судьи, а с 2009 работала в
отделе анализа и обобщения судебной
практики.

юриспруденции?
Склонность

к

гуманитарным

Предположим,

что

Вы

не

стали

предметам, желание помогать людям,

юристом, как тогда могла сложиться

стремление к справедливости обусловили

Ваша судьба?

мой выбор профессии юриста.

К моменту поступления в ВУЗ мое

Еще будучи студенткой Уральской

стремление стать юристом было четко

государственной юридической академии,

определено, и других вариантов я не

я

рассматривала.

работала

специалистом

в

отделе

организационно-контрольной работы и
статистики

Главного

Сейчас,

конечно,

можно

управления

пофантазировать на эту тему, но серьезно

Министерства юстиции по Свердловской

я над этим не задумывалась, поэтому

области,

трудно сказать.

затем

в

аппарате

Совета

общественной безопасности, комиссии по
помилованию,

антитеррористической

комиссии

департамента

административных

органов

Профессия юриста востребована
в разных сферах деятельности. Почему
решили

2005

Это арбитражный суд меня выбрал
(шутка). Меня всегда привлекала работа в

государственную гражданскую службу

суде, поэтому в 2005 году при смене

Арбитражного суда Уральского округа,

работы я искала вакансии именно в судах,

где недолгое время замещала должность

так

судебной

поступила

систему

на

специалиста

году

именно

арбитражных судов?

Правительства Свердловской.
В

выбрать

коллегии

получилось,

что

именно

по
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Арбитражный суд Уральского округа
первым откликнулся на мое резюме.
Коллектив
работа

в

сталкиваешься

особенно
при

работе

затянули

Мама, папа, я – спортивная семья! Зимой

интереснейшая

различных

юриспруденции,
обобщения,

суда,

сферах
с

этим

в

отделе

меня

и

вне

арбитражной системы я себя уже не
представляю.
Когда

мы любим кататься на беговых лыжах,
коньках,
деревне

бубликах,
на

летом

велосипедах.

гоняем
Но

в

иногда

просто смотрим мультфильм всей семьей.
Раньше я занималась танцами, но это
было совсем давно.
Что вы можете пожелать своим

Вы

пришли

в

арбитражный суд, думали ли о том,
думала,

коллегам – судьям и сотрудникам
аппарата суда?
Здоровья!

чтобы стать судьей?
Конечно,

Свободное время провожу семьей.

однако

стоит

отметить, что колебания были.
Как Вы планируете организовать
свое рабочее время?
Я бы хотела ответить на этот
вопрос четко и определенно с 8.30 до 9.00
изучаю новейшую судебную практику, с
9.00 почту и т.д., но пока четкого
понимания, как выстроить свой рабочий,
и не только рабочий день, нет. Хочу его
организовать максимально рационально,
чтоб успевать ещѐ и домой (отдохнуть от
работы), что не менее важно для высокого
КПД.
Как Вы проводите свободное от
работы время? Чем увлекаетесь?
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Интервью с вновь назначенным судьей Арбитражного суда
Свердловской области Лукиной Еленой Владимировной.
Елена

Владимировна,

расскажите,
начинался
путь

и

пожалуйста,
Ваш

как

профессиональный

почему

такая

тяга

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

к

время

изучала

юриспруденции?
Интерес к юриспруденции возник

обучения

немецкий

время

классе

профессию переводчика.

четко

понимала,

какую

выберу профессию и в какое высшее
учебное заведение буду поступать.
Обучаясь

в

школе,

язык

в

лингвистическом колледже, некоторое

еще во время обучения в школе. В 9
уже

в

было

желание

получить

Профессия юриста востребована
в разных сферах деятельности. Почему

Уральской

государственной юридической академии
(в настоящий момент- университет) я

решили

выбрать

именно

систему

арбитражных судов?
Уважение к Праву и Закону, к

поняла, что профессиональный выбор

участникам

определила

Увлеченность

судьям арбитражного суда и аппарату

частности

суда, оказало существенное влияние на

правильно.

юриспруденцией,
гражданским

в

правом,

способствовала

дальнейшему обучению в Российской
школе

частного

права,

затем

в

аспирантуре УИУ РАНХиГС.
На

государственную

Арбитражном
области

суде

поступила

службу

2015

должности помощника судьи.

свойственное

желание работать в суде.
Когда

Вы

пришли

в

арбитражный суд, думали ли о том,
чтобы стать судьей?

в

Свердловской
в

процесса,

году

в

Когда
арбитражном

начала
суде,

работать
должность

казалась

недосягаемой.

времени

желание

стать

С

в

судьи

течением

судьей

уже

оформилось в четко определенную цель.
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Как Вы планируете организовать
свое рабочее время?
Максимально

рационально

и

эффективно.
Как Вы проводите свободное от
работы время? Чем увлекаетесь?
Безусловно,
провожу

свободное

со

своей

семьей.

–

театр,

кино,

увлечений

время
Среди
фитнесс,

путешествия.
Что вы можете пожелать своим
коллегам – судьям и сотрудникам
аппарата суда?
В условиях сложной ситуации в
стране и в мире хотелось бы пожелать
судьям

и

сотрудникам

аппарата

здоровья, терпения!
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Интервью с вновь назначенным судьей Арбитражного суда
Свердловской области Малышкиной Ириной Александровной.
Ирина

Александровна,

расскажите,
начинался
путь

пожалуйста,
Ваш

и

как

профессиональный

почему

такая

тяга

к

лучших

преподавателей,

общее

искреннее стремление студентов быть
достойными учениками… Словом, с тех
пор я убеждена в том, что юристы-

юриспруденции?
При выборе ВУЗа у меня было два
основных

возможность и способность учиться у

критерия:

цивилисты формируются на кухне РШЧП

качественное

(именно в этом месте всегда обсуждались

гуманитарное образование и прикладная

животрепещущие вопросы, нередко –

специальность.

вместе с преподавателями).

Литература,

история

России, философия религии - привлекали
больше,

чем

углубленное

юриспруденция,

изучение

их

представлялось

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

мне чрезвычайно интересным, дающим
человеку

крылья,

подходящим
твердо

для

стоять

на

но

не

жизни,
ногах.

слишком
требующей

Не знаю. Думаю, что выражение
«история

не

отдельного

государственная юридическая академия

настоящее.

дала мне такую опору и широкий выбор
окончания

профессии.

Ко

академии

времени
привитое

преподавателями

увлечение

обучение

в

Российской

человека.

Меня

радует

Профессия юриста востребована
в разных сферах деятельности. Почему
решили

выбрать

именно

систему

арбитражных судов?

цивилистикой переросло в решимость
продолжить

сослагательного

наклонения» применимо и к жизни

Уральская

будущей

терпит

Случилось

так,

что

после

окончания РШЧП в арбитражный суд

школе частного права. Последующие два

меня

взяли

преподаватели:

Светлана

года стали для меня огромной радостью:

Александровна Цветкова и Константин
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Петрович Беляев, а в отделе анализа и
обобщения судебной практики два года
мне

довелось

работы время? Чем увлекаетесь?

с

Люблю путешествовать, при этом

было

важнее не то, что увидишь, а люди,

несколько, но в конечном итоге это была

которых встретишь, но самое радостное в

возможность учиться дальше. Она и

путешествиях – возвращаться домой, к

сейчас сохраняется, к счастью.

родным и друзьям.

одногруппниками.

Когда

Вы

работать

Как Вы проводите свободное от

Причин

пришли

в

Что вы можете пожелать своим

арбитражный суд, думали ли о том,

коллегам – судьям и сотрудникам

чтобы стать судьей?

аппарата суда?

Думала, но что-то определенное
смогла сказать себе лет через пять
работы.

Здоровья

и

осознанного

терпения.

Как Вы планируете организовать
свое рабочее время?
Универсальный

ответ судей

на мой

вопрос «как все успеть?» - «Берешь и
делаешь, чтобы не забыть сделать записываешь, проверяешь себя и других».
Поделиться деталями, наверное, смогу
спустя какое-то время. Важен распорядок
дня. Что можно сказать сейчас: помощник
и

секретарь,

которые

согласились

работать со мной – честные, надежные и
опытные люди. Они моя большая удача.
Постараемся выстроить общий режим и
его придерживаться.
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Арбитражный суд Свердловской области
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
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