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ОБОБЩЕНИЕ РАБОТЫ ОМС,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НОТАРИАЛЬНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ, ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

            КЛУБ ФИНАНСОВЫХ ДИРЕКТОРОВ: 
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ!

Профессиональные объединения играют важ-
ную роль в жизни общества. Сегодня мы хотим 
познакомить наших читателей с некоммерчес-
ким партнер ством «Клуб финансовых дирек-
торов Пермского края», у которого начинают 
складываться друже ские отношения с Клубом 
юристов Прикамья.

НОВОСТИ

15 апреля 2010 года на общем собра-
нии членов Некоммерческого партнерства 
«Пермский профессиональный клуб юрис-
тов», были рассмотрены предложения по 
внесению изменений в Устав партнерства. 
Утвержденные изменения  зарегистрирова-
ны в соответствии с действующим законо-
дательством. С текстом Устава в новой ре-
дакции можно ознакомиться на сайте Клуба 
юристов http://tplus.perm.ru/jurclub/

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ КЛУБА

ЮРИСТОВ

Всего за несколько лет своего су-
ществования  клуб финансистов стал 
авторитетным  посредником в диало-
ге между властями и бизнес-элитой 
Прикамья, а также год от года нара-
щивает свою деятельность по консо-
лидации высококвалифицированных 
кадров в сфере финансов и экономи-
ки. Об этом в интервью нашей газете 
рассказали председатель правления 
клуба Владимир Пучнин и исполни-
тельный директор клуба Александр 
Синотов.  

–  Какие цели и задачи у клуба?
В.П.: – Идея создания професси-

онального объединения финансис-
тов Пермского края родилась  летом 
2005 года в процессе подготовки I 
Пермского экономического форума, 
когда Михаил Антонов, заместитель 
председателя правительства Перм-
ского края по экономике, предложил 
создать дискуссионную площадку 
для обсуждения налоговых и эконо-
мических инициатив.  

За пять лет мы, конечно, «вырос-
ли», приобрели опыт, поменяли при-
оритеты, усовершенствовали фор-
мы работы, в общем, сделали клуб 
более комфортным и  полезным для 
его участников. Каждый финансист 
ежедневно сталкивается с необходи-
мостью решать большое количество 
как повседневных профильных, так 
и нетривиальных задач, связанных 
с деятельностью и развитием ком-
пании. От его своевременных и гра-
мотных решений во многом зависит 
успех бизнеса. Клуб призван сделать 
все возможное, чтобы финансовые 
директора не боролись в одиночку 
с ветряными мельницами законода-
тельных и налоговых изменений. Мы 
создаем круг общения для обмена ин-
формацией на высшем уровне среди 
специалистов предприятий, которые 
являются лидерами своих отраслей.

Кроме укрепления деловых связей 
между предприятиями региона, пред-
ставителями финансовой инфраструк-
туры и органами государственной и 
муниципальной власти, мы ставим 
цели развития профессионального 
уровня финансовых руководителей 
предприятий за счет изучения и рас-
пространения мирового опыта уп-
равления экономикой и финансами, 
содействия в решении системных 
проблем в финансово-экономической 
деятельности предприятий, снижения 
административных барьеров и упро-
щения взаимоотношений с органами 
власти, оказываем содействие в защи-
те прав, законных интересов граждан 
и организаций, в разрешении споров 
и конфликтов. Создание сети эффек-

тивной коммуникации и среды нефор-
мального общения профессионалов в 
области финансов – для нас одна из 
первостепенных задач.

–  Расскажите о роли и участии 
клуба в жизни Перми и Пермского 
края.

 В.П.: – Пермский экономический 
форум ежегодно привлекает внимание 
российских, зарубежных экспертов, 
предпринимателей, политиков и уче-
ных. Клуб традиционно участвует в  
работе форуме.  Нынешний форум, ко-
торый был посвящен взаимосвязи но-
вой экономики и культурной политики, 
для нас не стал исключением.  Клуб 
финансовых директоров пригласил 
участников форума на бизнес-завтрак 
и конференцию, где поднимались воп-
росы стимулирования инноваций в 
экономике и инвестиций в культуру.

Одним из параметров экономичес-
кого развития является инвестицион-
ная привлекательность региона. Не 
случайно правительство края особен-
но в последние пять лет уделяет это-
му особенно пристальное внимание.  
Клуб финансовых директоров вносит 
в решение этой задачи свою посиль-
ную лепту. Так, в 2007 году мы были 
одними из организаторов инвести-
ционного конкурса, целью которого 
было определение сфер бизнеса и 
конкретных предприятий, требующих 
инвестиций. В конкурсе участвова-
ло тридцать проектов, пять из них, 
признанных конкурсной комиссией 
самыми достойными внимания, затем 
представляли наш регион на всерос-
сийских выставках и за рубежом.  В 
этом году конкурс состоится вновь. 
Одной из его особенностей будет бо-
лее широкий спектр номинаций.

Другое направление – работа с 
финансовыми кадрами Прикамья 
– включает в себя как поддержку пер-
спективной молодежи  через конкурс 
«Молодые финансисты и экономис-
ты», так и различные формы развития 
действующего кадрового потенциала. 
Клуб выступает в роли «профсоюза» 
для своих членов для решения вопро-
сов поддержания делового тонуса и 
карьерного роста.

Клуб готовится к проведению в 
октябре ипотечного форума, благо-
даря которому, надеюсь, участники 
клуба смогут решить целый комп-
лекс проблем, связанных с обеспе-
чением жильем работников своих 
предприятий.

– Как завязываются контакты 
с аналогичными организациями из 
других регионов?

В.П.: – В будущем году мы с наши-

ми информационными партнерами 
планируем проведение телемоста  с 
коллегами из Екатеринбурга, Ижев-
ска, Челябинска, Уфы. Опыт столич-
ных клубов нам интересен, но мы, 
как говорится, идем своим путем. 

Клуб открыт для контактов и об-
щения. В настоящее время мы уделя-
ем много внимания развитию инфор-
мационного сайта клуба, думаем об 
открытии своего печатного издания. 

 
– Есть у клуба традиции, кото-

рые свято соблюдаются?
А.С.: – Клуб еще относительно  

очмолод, но определенные традиции 
в нем уже сложились. Главной  из них 
можно назвать атмосферу взаимовы-
ручки, которая окружает нас в клубе. 
Можно много сказать о традицион-
ных мероприятиях, которые прово-
дятся в рамках клуба, в частности, 
«круглых столах» по вопросам на-
логовой тематики на Пермском эко-
номическом форуме, участии клуба 
в проведении конкурса «Молодой 
финансист и экономист».

Несмотря на тотальную занятость, 
практически все члены клуба нахо-
дят время и откликаются при необ-
ходимости помощи в организации и 
проведении мероприятий клуба.

– Кто может вступить в члены 
клуба?

А.С.: – Клуб не является закрытой 
организацией, но принимает в свои 
ряды далеко не всех. Основным усло-
вием является, чтобы это был настоя-
щий профессионал в сфере экономики 

и финансов и имел активную жизнен-
ную позицию. В этом случае мы с 
радостью ждем новых членов клуба 
и знаем, что новое знакомство будет 
взаимно полезным. Для вступления 
нужен минимальный, но обязатель-
ный набор: заявление о вступлении, 
рекомендации двух действующих чле-
нов клуба и огромное желание участ-
вовать в жизни клуба.

– Как члены клуба,проводят вре-
мя, свободное от сугубо деловых за-
нятий?

А.С.: – Проведение интересных 
неформальных встреч – немаловаж-
ное направление в работе клуба. Для 
себя мы решили, что любое время 
должно быть потрачено с пользой, 
поэтому каждое из них имеет свою 
«изюминку». К примеру, одна из 
таких встреч «без галстуков» была 
посвящена традициям Японии. В 
этом году команда клуба участво-
вала в парусной регате «Акула Ях-
тинг-2010» и показала себя на очень 
достойном уровне, составив конку-
ренцию опытным яхтсменам.

Многие гости клуба восхищаются 
теплой дружеской атмосферой, ко-
торая царит у нас. Для нас это очень 
важно. Мы ценим и очень дорожим 
тем, что  клуб дает каждому из нас 
уникальную возможность обсуждать 
волнующие проблемы и искать рецеп-
ты их решения. Ни один университет 
не даст то, чем готовы делиться друг с 
другом члены клуба. 

Виктор РЯБОВ

НОВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ

Указом Президента от 23 августа 
2010 года № 1032 Татьяна Игоревна 
МЕЩЕРЯКОВА назначена заместите-
лем председателя Арбитражного суда 
Пермского края. 

В Семнадцатом арбитражном апелля-
ционном суде Татьяна Игоревна входи-
ла в шестой судебный состав судебной 
коллегии по рассмотрению споров, воз-
никающих из административных и иных 
публичных правоотношений.

ОФИЦИАЛЬНО

Пермский профессиональ ный клуб  юрис-
тов и Пермское отделение  Ассоциации юрис-
тов России сообщают о начале подготовки 
церемонии вручения Премии Клуба юристов 
2010 года. Премия Клуба юристов согласно 
Положению является наградой юридическо-
го сообщества Пермского края, а также при-
знанием высоких общественных заслуг лау-
реата Премии юридическим сообществом.

Предложения по выдвижению кандида-
тов в лауреаты необходимо направлять до 
20 октября 2010 года  по  адресу:  614007, 
г.  Пермь,  ул. Горь  кого, 60, по факсу (342) 
216-00-80 или по e-mail: sdo@tplus.perm.
ru. Контактное лицо – Юлия Валерьевна 
Спирина, администратор Клуба юрис тов, 
тел. (342) 216-00-80. С формой об ращения 
по выдвижению канди да  тов можно ознако-
миться на сайте http://tplus.perm.ru/jurclub/

Положение о Премии см. на стр. 3.

ПРЕМИЯ
 КЛУБА ЮРИСТОВ

2010 ГОДА

Владимир ПУЧНИН – выпускник 
экономического факультета Пермского 
государственного университета (специ-
ализация «Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности»). Имеет 
большой стаж работы в банковской 
сфере, с 2003 года и по настоящее вре-
мя является финансовым директором 
группы предприятий «Камская доли-
на».   На протяжении 10 лет преподает 
банковское дело студентам экономичес-
кого факультета ПГУ. В 2009 году стал 
победителем национального конкурса 
«Финансовый директор»  в номинации 
«Антикризисное управление».

Бессменный председатель правления 
НП «Клуб финансовых директоров 
Пермского края». 

Александр СИНОТОВ окончил 
Пермский политехнический универ-
ситет, электротехнический факультет, 
школу экономики «Перспектива»      
(г. Пермь), Московский гуманитар-
ный институт им. Е. Р. Дашковой, 
факультет экономики и финансов. 
Начал свою карьеру финансиста в 
1992 году в должности коммерческо-
го директора ТОО «Мариал», затем 
работал в различных частных ком-
паниях, с 2007 года занимает пост 
директора по экономике и финансам 
ООО «УралМонолитСтрой».

С 2005 года является исполнитель-
ным директором НП «Клуб финансо-
вых директоров Пермского края».



КОНКУРС

СТАРТ ДАН –
УЧАСТВУЮТ
СИЛЬНЕЙШИЕ

ВНЕСЕНЫ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В АРБИТРАЖНЫЙ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ

В Прикамье объявлен старт ре-
гиональным конкурсам профес-
сионального мастерства «Лучший 
юрист Прикамья» и «Бухгалтер 
года». Соревнования проводятся 
с целью выявления специалистов 
высокой квалификации в сфере 
юриспруденции, бухгалтерского 
учета и отчетности, укрепления 
значимости и статуса профессии 
юриста и бухгалтера, продвиже-
ния современных информацион-
но-правовых технологий в Перм-
ском крае.

Для участия в IX конкурсе 
профессионального мастерства 
«Лучший юрист Прикамья» прак-
тикующим юристам необходимо 
зарегистрироваться по телефону 
(342) 240-25-53 или на сайте www.
consusers.perm.ru и ответить на 11 
вопросов. Направить ответы в орг-
комитет конкурса необходимо в 
срок до 15 октября. 

Практикующие бухгалтеры, 
желающие принять участие в XI 
конкурсе профессионального мас-
терства «Бухгалтер года», должны 
ответить на 50 тестовых вопросов 
первого тура. Ответы  и анкету уча-
стника нужно направить в адрес 
оргкомитета до 29 октября.

Конкурсанты, набравшие мак-

симальное количество баллов по 
итогам первых туров состязаний, 
встретятся в финале, где и будут 
определены победители конкурсов. 
Финал конкурса «Лучший юрист 
Прикамья» состоится в третьей де-
каде ноября, а финал «Бухгалтера 
года» – во второй декаде декабря.

Вопросы первого тура и Положе-
ния по конкурсам опубликованы в 
СПС КонсультантПлюс:Пермский-
Край и в сети Интернет:

– на сайте Клуба пользователей 
КонсультантПлюс www.consusers.
perm.ru;

– на официальном сайте Управ-
ления ФНС России по Пермскому 
краю www.r59.nalog.ru;

– на официальном сайте терри-
ториального органа Федеральной 
службы государственной статисти-
ки по Пермскому краю www.oblstat.
permregion.ru;

– на официальном сайте Семнад-
цатого арбитражного апелляцион-
ного суда www.17aas.arbitr.ru.

По всем вопросам обращаться к 
Ольге Шиловой, Наталье Ишемце-
вой по телефонам: (342) 240-25-53, 
8-800-3000-368 (звонок бесплат-
ный).

Е-mail: shilova@telecom.perm.ru, 
ishemtseva@telecom.perm.ru.

(Федеральный закон от 27.07.2010 N 228-ФЗ
«О внесении изменений в Арбитражный 

процессуальный кодекс РФ»)
Наиболее значимые изменения 

касаются участия в рассмотрении 
арбитражных дел арбитражных за-
седателей, подведомственности дел 
арбитражным судам и порядка осу-
ществления арбитражных процедур 
в электронной форме.

Установлено, что арбитражные 
заседатели могут быть привлечены 
к рассмотрению дел в арбитражных 
судах первой инстанции по обос-
нованному ходатайству стороны в 
связи с особой сложностью дела 
или необходимостью использова-
ния специальных знаний в сфере 
экономики, финансов, управления. 
Кандидатуры арбитражных заседа-
телей, в отличие от действующего 
порядка, не будут выбираться сторо-
нами по делу, а будут определяться 
из списка арбитражных заседателей, 
с учетом их специализации, путем 
случайной выборки с использовани-
ем автоматизированной информаци-
онной системы или иным способом, 
применяемым в арбитражном суде 
для формирования состава суда. Ус-
тановлен ряд условий, при которых 
в случае неявки заседателей судья 
вправе рассмотреть дело единолич-
но.

Уточнены нормативные правовые 
акты (установлен перечень видов 
экономической деятельности, регу-

лируемых ими), которые могут оспа-
риваться в арбитражных судах.

В Кодекс внесен ряд норм, регу-
лирующих применение в судопро-
изводстве компьютерных техноло-
гий, в частности устанавливающих 
возможность представления в ар-
битражный суд документов (в т. ч. 
исковых заявлений, апелляционных, 
кассационных и надзорных жалоб) 
в электронном виде, посредством 
заполнения формы, размещенной на 
сайте суда.

В Кодекс также включена статья, 
регулирующая участие в судебном 
заседании путем использования сис-
тем видеоконференцсвязи. Установ-
лена обязанность протоколирования 
судебных заседаний с использовани-
ем средств аудиозаписи.

Другие изменения, внесенные в 
Кодекс, касаются, в частности, пе-
речня документов, прилагаемых к 
исковому заявлению, процедур ре-
шения вопроса о судебных расходах, 
возможности и порядка изложения 
судьями особых мнений на разных 
стадиях арбитражного процесса.

Закон вступает в силу по истече-
нии 90 дней после дня его офици-
ального опубликования.

 По материалам сайта
www.consultant.ru

Информационные партнеры: 

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОН И ПРАКТИКА

ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ

С 1 июля 2010 года вступил в законную 
силу Федеральный закон от 22 декабря 
2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации» (далее –                 
Закон). 

Закон провозгласил основные принци-
пы обеспечения доступа к информации 
о деятельности судов. Это открытость и 
доступность, достоверность информации 
о деятельности судов и своевременность 
ее представления, свобода поиска, полу-
чения, передачи и распространения ин-
формации о деятельности судов любым 
законным способом (ст. 4 Закона).

В соответствии со ст. 6, 10 Европей ской 
конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод открытость судебного раз-
бирательства подразумевает прозрачность 
судебной деятельности в ее процессуаль-
ном аспекте (информирование о будущих 
судебных процессах, доступность этих 
сведений публике, средствам массовой 
информации и, в частности, судебным ре-
портерам, представителям профильного 
научного сообщества и др.), открытость 
принимаемого судебного решения, опуб-
ликование сведений о принятых судебных 
актах, доведение до публики самих судеб-
ных актов, возможность неограниченного 
их воспроизведения в научных исследова-
ниях.

Высший арбитражный суд Российской 
Федерации реализовал ряд проектов, обес-
печивающих исполнение федерального 
закона. Так, на интернет-сайте Высшего 
арбитражного суда РФ осуществляется 
опубликование информации по судеб-
ным делам, рассматриваемым арбитраж-
ными судами с использованием автома-
тизированной системы «Банк решений 
арбитражных судов» (АС «БРАС»). При 

помощи этого информационного ресурса 
любой желающий может получить ин-
формацию о состоянии и рассмотрении 
судебных дел. Автоматизированную сис-
тему «БРАС» в настоящее время пред-
ставляют «Картотека арбитражных дел», 
«Календарь судебных заседаний», «Банк 
решений арбитражных судов», дополни-
тельный информационный сервис «Элек-
тронный страж». Также через АС «БРАС» 
можно получить информацию о назна-
ченных к рассмотрению делах, об объяв-
ленных перерывах, посмотреть судебную 
практику по тому или иному правовому 
вопросу.

В целях реализации федерального за-
кона в Семнадцатом арбитражном апел-
ляционном суде установлены информа-
ционные киоски, позволяющие узнать 
информацию по судебным делам непо-
средственно в суде без доступа к интер-
нет-ресурсам. 

Обеспечение открытости и доступнос-
ти судов арбитражной системы достига-
ется также через интернет-сайты судов. 

Семнадцатый арбитражный апелляци-
онный суд предлагает всем желающим 
посетить интернет-сайт суда по адресу: 
http://17aas.arbitr.ru. На нашем сайте мож-
но получить информацию о деятельности 
суда, судебную практику, информацию 
по делам, оставить свое мнение о работе 
суда, задать интересующий вопрос. 

Все, что было сделано, это только пер-
вые шаги по достижению открытости и 
доступности судебной арбитражной сис-
темы. С 1 ноября 2010 года вступают в 
силу изменения в Арбитражный процессу-
альный кодекс РФ, в которых предусмот-
рены аудиопротоколирование судебных 
заседаний, возможность использования 
видеоконференцсвязи между арбитраж-
ными судами, возможность подачи иска, 
апелляционной и кассационной жалоб 
через интернет-сайты судов.

Наталия КАБАРГИНА,
руководитель секретариата
председателя Семнадцатого

арбитражного апелляционного суда

МИНЮСТ СООБЩАЕТ

ОБОБЩЕНИЕ РАБОТЫ ОМС,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ НОТАРИАЛЬНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ, ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА
Приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 27.12.2007               
№ 256 (в редакции от 03.08.2009 № 241) 
утверждена Инструкция о порядке совер-
шения нотариальных действий главами 
местных администраций поселений и 
муниципальных районов и специально 
уполномоченными должностными лица-
ми местного самоуправления поселений 
и муниципальных районов (далее – Инс-
трукция).

С момента наделения органов местно-
го самоуправления правом совершать но-
тариальные действия, предусмотренные 
законодательством, Управлением Минис-
терства юстиции Российской Федерации 
по Пермскому краю (далее – Управление) 
проведена определенная работа с регио-
нальными органами власти и органами 
местного самоуправления Пермского края 
(далее – ОМС). В Пермском крае 42 муни-
ципальных района, в которые включены 
314 муниципальных образований (посе-
лений), из них: городских поселений – 30; 
сельских поселений – 284.

Во все ОМС края в феврале-марте 
2008 года Управлением были направлены 
письма с информацией о нотариусах, за-
нимающихся частной практикой, уполно-
моченных в установленном порядке выда-
вать свидетельства о праве на наследство 
и принимать меры к охране наследствен-
ного имущества, и с просьбой направить 
информацию о принятом главой местной 
администрации решении о возложении на 
должностное лицо местного самоуправле-
ния права по совершению нотариальных 
действий, с предоставлением образцов 
подписи и оттиска печати, а также с неод-
нократными напоминаниями по исполне-
нию п. 2 Инструкции.

Из поступившей информации от ОМС 
был сформирован реестр уполномочен-
ных должностных лиц с образцами под-
писей и оттисками печатей. 

На 01.08.2010 в реестре края содержат-
ся сведения о 263 ОМС Пермского края, 

совершающих нотариальные действия, из 
них: городских поселений – 10; сельских 
поселений – 253.

Совместно с Департаментом, Нота-
риальной палатой Пермского края (да-
лее – НППК) был проведен обучающий 
семинар с главами и уполномоченными 
должностными лицами ОМС по приме-
нению Инструкции. В помощь уполно-
моченным должностным лицам, совер-
шающим нотариальные действия, были 
подготовлены образцы документов, ре-
естров и другой раздаточный материал.

В целях повышения эффективности 
работы ОМС Управлением совместно с 
Министерством регионального разви-
тия Пермского края, НППК в марте 2010 
года проведено 6 выездных (кустовых) 
семинаров со специалистами ОМС по 
теме «Актуальные вопросы совершения 
нотариальных действий должностными 
лицами ОМС». В помощь должностным 
лицам, совершающим нотариальные 
действия, были подготовлены образцы 
нотариальных документов, методические 
рекомендации. Семинары были проведе-
ны с учетом вопросов и проблем, кото-
рые возникают у ОМС при совершении 
нотариальных действий, например:

– проблемы с уплатой госпошлины, так 
как филиалы банков в некоторых населен-
ных пунктах отсутствуют;

– отсутствие условий для совершения 
нотариальных действий;

– не везде принимаются доверенности, 
удостоверенные уполномоченными долж-
ностными лицами;

– отсутствие профессиональной под-
готовки уполномоченного должностного 
лица.

Также необходимо отметить постоянную 
консультационную поддержку, которая ока-
зывается ОМС нотариусами на местах.  

По сведениям, представленным Ми-
нистерством регионального развития 
Пермского края, в Пермском крае уполно-
моченными должностными лицами ОМС 

за I полугодие 2010 года совершено нота-
риальных действий:

Из общего количества (78) совершен-
ных нотариальных действий по принятию 
мер по охране наследственного имущест-
ва и в случае необходимости мер по уп-
равлению им в Управление не поступило 
ни одного извещения от должностных 
лиц ОМС о получении заявления для при-
нятия мер к охране наследственного иму-
щества. По сообщению НППК, не было 
подобных поручений и от нотариусов.

Несмотря на то, что на законодатель-
ном уровне не определен орган, осущест-
вляющий контроль этой деятельности, а 
также роль региональных органов власти, 
территориальных органов юстиции, нота-
риальных палат в субъекте, в Пермском 
крае проводится работа и принимается 
активное участие в организации деятель-
ности ОМС по совершению нотариаль-
ных действий.

Материал представлен 
Управлением Министерства

юстиции РФ по Пермскому краю

№ 
п/п

Вид нотариального 
действия

Количество 
совершенных 
нотариальных 

действий
1 Удостоверено 

завещаний
803

2 Удостоверено
доверенностей

10 201

3 Принято мер 
по охране
наследственного
имущества 
и в случае 
необходимости мер
по управлению им

78

4 Засвидетельствована 
верность копий
документов
и выписок из них

4 051

5 Засвидетельствована 
подлинность подписей
на документах

2 256

ВСЕГО 17 389
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ПОЛОЖЕНИЕ «О ПРЕМИИ КЛУБА ЮРИСТОВ»
1. Учреждение

«Премии Клуба юристов»
1.1. Учредителем «Премии Клуба 

юристов» является Некоммерческое пар-
тнерство «Пермский профессиональный 
клуб юристов».

Премия учреждается при информа-
ционной и консультационной поддер-
жке администрации Пермского края, 
юридического факультета Пермского 
государственного университета, Перм-
ской объединенной коллегии адвокатов, 
Нотариальной палаты Пермского края, 
Семнадцатого арбитражного апелляци-
онного суда, Арбитражного суда Перм-
ского края, Прокуратуры Пермского 
края, Пермской городской Думы, Управ-
ления Судебного департамента в Перм-
ском крае, Управления Федеральной на-
логовой службы по Пермскому краю. 

1.2. «Премия Клуба юристов» уч-
реждается с целью: а) установления 
в Пермском крае профессиональной 
юридической традиции, объединяющей 
лиц юридической профессии во всем ее 
многообразии; б) укрепления престижа 
юридической профессии и освещения 
ее социальной значимости; в) содей-
ствия развитию культуры правоотноше-
ний в Пермском крае.

1.3. «Премия Клуба юристов» являет-
ся признанием высоких заслуг лауреата 
Премии членами Некоммерческого пар-
тнерства «Пермский профессиональный 
клуб юристов» перед юридическим сооб-
ществом Пермского края. «Премия Клуба 
юристов» служит не установлению норм 
профессиональной этики, но информи-
рует общество о мнении юридического 
сообщества Пермского края, о заслугах 
лауреатов и их общественной оценке.

1.4. «Премия Клуба юристов» вруча-
ется один раз в год.

2. Номинации
«Премии Клуба юристов»

2.1. Лауреаты «Премии Клуба юрис-
тов» определяются в следующих номи-
нациях, как правило, соответ ствующих 
роду профессиональной деятельности:

1) Номинация «Защита» (адвокаты и 
корпоративные юристы) – один лауреат.

2) Номинация «Государственная и му-
ниципальная служба» – один лауреат.

3) Номинация «Дебют» (студенты 
юридических факультетов вузов) – один 
лауреат.

4) Номинация «Правосудие» – один 
лауреат.

5) Номинация «Правоохранительное 
дело» – один лауреат.

6) Номинация «Юстиция» (нотариат, 
служба судебных приставов, регистра-
ционная служба, Министерство юсти-
ции) – один лауреат.

7) Номинация «Право и образова-
ние» – один лауреат.

8) Номинация «Юрист года» – выс-
шая номинация, один лауреат, выбира-
ется из лауреатов в других номинациях.

Перечень является исчерпывающим.

3. Лауреаты
«Премии Клуба юристов»

3.1. Любое лицо независимо от 
гражданства может быть выдвинуто в 
качестве кандидата в лауреаты Премии 
и стать лауреатом, если это не противо-
речит смыслу номинации, принципам 
разумности и справедливости.

3.2. Определение лауреатов Премии 
не предполагает проведение какого-либо 
соревнования между кандидатами в лау-
реаты Премии. В основании процедуры 
определения лауреатов Премии не могут 
быть данные профессиональной статис-
тики и имущественные критерии.

3.3. В частности, при определении 
лауреатов Премии обязательно прини-
маются во внимание общепонимаемые 
нормы морали и нравственные устои.

4. Попечительский Совет
«Премии Клуба юристов»

4.1. Для определения лауреатов 
Премии по решению Президиума Не-
коммерческого партнерства «Пермский 
профессиональный клуб юристов» на 

безвозмездной основе создается Попе-
чительский Совет Премии в составе не 
более четырнадцати человек из числа 
членов Некоммерческого партнерства 
«Пермский профессиональный клуб 
юристов» и профессиональных юристов 
по родам профессиональной деятель-
ности, соответствующим номинациям. 
Решение принимается после получения 
предварительного согласия предполага-
емых членов Попечительского Совета. 
Состав и изменения в составе Попечи-
тельского Совета утверждаются реше-
нием Президиума Некоммерческого 
партнерства «Пермский профессиональ-
ный клуб юристов» после получения 
предварительного согласия кандидатов 
в члены Попечительского Совета.

Состав Попечительского Совета 
Премии публикуется в газете «Клуб 
юристов».

4.2. Из числа членов Попечитель-
ского Совета назначаются кураторы по 
каждой номинации (за исключением 
номинации «Юрист года»). Кураторы 
контролируют активность направления 
обращений по закрепленной за ними 
номинации, а также готовят эксперт-
ное заключение по каждому кандидату 
(группе кандидатов) с последующим 
представлением на голосовании Попе-
чительского Совета до начала процеду-
ры формирования «короткого» списка.

4.3. Попечительский Совет Премии 
определяет лауреатов Премии года в 
порядке, предусмотренном настоящим 
Положением.

4.4. Попечительский Совет Премии 
вправе принимать решения в случае 
присутствия на заседании Попечитель-
ского Совета более половины членов.

Член Попечительского Совета при 
невозможности присутствовать лично 
вправе передать свой голос другому 
члену Попечительского Совета.

Голосование проводится открыто в 
очной форме.

5. Организационный комитет
«Премии Клуба юристов»

5.1. Для выполнения организацион-
но-технической работы и обеспечения 
деятельности Попечительского Совета 
Премии ежегодно по решению и под руко-
водством директора Некоммерческого пар-
тнерства «Пермский профессиональный 
клуб юристов» на безвозмездной основе 
образуется Организационный комитет 
Премии в произвольном составе из числа 
штатных работников Некоммерческого 
партнерства «Пермский профессиональ-
ный клуб юристов» и добровольцев. Со-
став Организационного комитета Премии 
публикуется в газете «Клуб юристов».

5.2. Организационный комитет Пре-
мии: а) организует и обеспечивает прием 
и обработку обращений о выдвижении 
кандидатов в лауреаты Премии года; 
б) обеспечивает деятельность Попечи-
тельского Совета Премии, в том числе 
организует подготовку голосующих 
списков, публикации; в) организует под-
готовку церемонии вручения Премии.

Руководитель Организационного ко-
митета Премии сопровождает голосова-
ния Попечительского Совета, подводит 
итоги голосования, составляет протоко-
лы об итогах голосования.

6. Атрибуты
«Премии Клуба юристов»

6.1. Атрибутами «Премии Клуба 
юристов» являются специальный дип-

лом, серебряный позолоченный значок 
и статуэтка лауреата Премии. Образцы 
диплома, позолоченного значка и ста-
туэтки лауреата Премии утверждаются 
Президиумом Некоммерческого парт-
нерства «Пермский профессиональный 
клуб юристов».

7. Выдвижение кандидатов 
в лауреаты «Премии Клуба юристов»

7.1. Любое юридическое лицо неза-
висимо от формы собственности, ор-
ганизационно-правовой формы, любое 
профессиональное или общественное 
объединение, а также любое физичес-
кое лицо независимо от профессии, 
гражданства, места проживания и иных 
условий может выдвинуть по одному 
кандидату в лауреаты Премии в каж-
дую из номинаций. В соответствии с                
п. 9.4 настоящего Положения прием 
обращений на выдвижение кандидатов 
в лауреаты в номинации «Юрист года» 
не производится.

Допускаются разумные совпадения 
одних и тех же кандидатов в разных но-
минациях.

7.2. Выдвижение кандидата в лау-
реаты Премии производится путем на-
правления письменного обращения о 
выдвижении кандидата заказным пись-
мом с уведомлением о вручении либо 
курьером под расписку.

Письменное обращение должно со-
держать:

1) фамилию, имя и отчество кандида-
та, место работы;

2) мотивы выдвижения;
3) номинацию;
4) фамилии, имена и отчества лиц, 

выдвигающих кандидата, их подписи, 
обратный адрес и контактный теле-
фон.

Организационный комитет Премии 
вправе проверить достоверность сведе-
ний о кандидате и о лицах, выдвигаю-
щих кандидата.

Обращения о выдвижении канди-
датов в лауреаты Премии года должны 
быть отправлены в сроки, указанные в 
письме о приеме обращений.

Анонимные обращения, обращения 
о самовыдвижении оставляются без 
рассмотрения.

Не принимаются во внимание ано-
нимные обращения, обращения о само-
выдвижении, обращения, содержащие 
недостоверные сведения о кандидате и 
о лицах, выдвигающих кандидата.

Не принимаются во внимание обра-
щения о выдвижении в лауреаты Пре-
мии членов Некоммерческого партнер-
ства «Пермский профессиональный 
клуб юристов».

7.3. Организационный комитет фор-
мирует списки поступивших обраще-
ний с указанием фамилии, имени, от-
чества кандидата, мотивов выдвижения, 
номинации, а также лиц, выдвигающих 
кандидата.

8. Заинтересованность членов
Попечительского Совета,

руководителя Организационного 
комитета

8.1. Любой из членов Попечитель-
ского Совета Премии, не являющийся 
членом Некоммерческого партнерства 
«Пермский профессиональный клуб 
юристов», а также любой из членов Ор-
ганизационного комитета Премии, не 
являющийся членом Некоммерческого 

партнерства «Пермский профессио-
нальный клуб юристов», может быть 
кандидатом в лауреаты Премии и стать 
лауреатом на равных с другими лица-
ми, если это не противоречит смыслу 
номинации, принципам разумности и 
справедливости.

8.2. В случае если кандидатом в лау-
реаты Премии выдвинут член Попечи-
тельского Совета, то такое лицо остает-
ся полномочным членом Совета, но не 
имеет права голосовать «за» или «про-
тив» в отношении самого себя, а также 
других кандидатов в лауреаты в той же 
номинации.

Для фиксации допущения кандида-
тов в Попечительский Совет Премии 
составляется протокол, подписываемый 
всеми без исключения членами Попечи-
тельского Совета Премии. 

Допущенный кандидат не вправе 
злоупотреблять своими правами по от-
ношению к другим кандидатам.

8.3. С момента, когда становится из-
вестно, что руководитель Организаци-
онного комитета выдвинут в кандидаты 
в лауреаты Премии, его полномочия в 
Организационном комитете Премии 
считаются перешедшими к незаинте-
ресованному заместителю, который 
приступает к исполнению обязанностей 
руководителя Организационного коми-
тета, предусмотренных настоящим По-
ложением.

При образовании Организационного 
комитета Премии должен предусмат-
риваться незаинтересованный замести-
тель руководителя Организационного 
комитета. Кандидатура незаинтересо-
ванного заместителя руководителя Ор-
ганизационного комитета должна быть 
предварительно согласована с Прези-
диумом Некоммерческого партнерства 
«Пермский профессиональный клуб 
юристов».

9. Голосование
Попечительского Совета

9.1. Составление «длинного» списка.
9.1.1. В «длинный» список включа-

ются кандидаты, предложенные во всех 
обращениях, соответствующих требо-
ваниям настоящего Положения.

9.1.2. Руководитель Организационно-
го комитета заверяет «длинный» список 
кандидатов своей подписью.

9.2. Составление «короткого» спис-
ка.

9.2.1. Каждому члену Попечитель-
ского Совета выдается «длинный» 
список всех выдвинутых кандидатов 
в лауреаты Премии с учетом данных, 
содержащихся в обращении. В соответ-
ствии с п. 4.2 перед голосованием по 
«короткому» списку по каждой номина-
ции заслушивается куратор номинации. 
Каждый член Попечительского Совета 
делает отметки «за» или «против всех» 
в отношении трех из  кандидатов в ла-
уреаты Премии и подписывает список 
своей подписью. Допускаются общие 
отметки в отношении групп кандидатов 
или по списку в целом. Руководитель 
Организационного комитета собирает 
списки, подводит итоги голосования, 
составляет протокол об итогах голосо-
вания. При равенстве количества голо-
сов «за» решающий голос имеет голос 
председателя Попечительского Совета.

9.2.2. В «короткий» список по 
каждой номинации включаются три 
кандидата, набравших наибольшее 
количество голосов «за». Если при го-
лосовании несколько кандидатов наби-
рают одинаковое количество голосов 
«за», проводится голосование только 
по этим кандидатурам. В «короткий» 
список входят кандидаты, набравшие 
большее количество голосов «за» при 
повторном голосовании. Если в «ко-
роткий» список вошло менее трех кан-
дидатов, решением Попечительского 
Совета номинация может быть снята 
с Премии. Решением Попечительского 
Совета любая номинация может быть 
снята с Премии. Руководитель Органи-
зационного комитета сохраняет в тайне 
голосовавшие списки и протокол го-

лосования, несет персональную ответ-
ственность за сохранение указанной 
тайны, а также за правильность подве-
дения итогов голосования.

9.2.3. «Короткий» список оглашается 
на торжественной церемонии вручения 
Премии и публикуется в газете «Клуб 
юристов».

9.3. Определение лауреатов «Премии 
Клуба юристов».

9.3.1. Определение лауреатов Пре-
мии осуществляется путем голосования 
по «короткому» списку.

9.3.2. В голосующий список включа-
ются кандидаты по всем номинациям, 
вошедшие в «короткий» список. Голо-
сование организует и проводит руково-
дитель Организационного комитета.

9.3.3. Каждому члену Попечитель-
ского Совета выдается для голосования 
«короткий» список.

В каждой из номинаций каждый член 
Попечительского Совета делает только 
отметку «за» и только в отношении од-
ного из кандидатов в лауреаты Премии, 
подписывает список своей подписью.

Руководитель Организационного ко-
митета собирает голосующие списки, 
подводит итоги голосования, составляет 
протокол об итогах голосования.

В каждой из номинаций лауреатами 
Премии становятся кандидаты, полу-
чившие по соответствующей номина-
ции большинство голосов «за». При 
равенстве количества голосов «за» раз-
ных кандидатов решающий голос имеет 
голос председателя Попечительского 
Совета.

Руководитель Организационного ко-
митета сохраняет в тайне голосовавший 
список и протокол голосования, несет 
персональную ответственность за со-
хранение указанной тайны, а также за 
правильность подведения итогов голо-
сования.

Руководитель Организационного 
комитета сохраняет тайну результатов 
голосования непосредственно до мо-
мента объявления имени лауреата Пре-
мии в соответствующей номинации на 
церемонии вручения «Премии Клуба 
юристов».

9.4. Определение лауреата в номина-
ции «Юрист года». 

Лауреат в высшей номинации 
«Юрист года» определяется голосова-
нием из числа лауреатов в других номи-
нациях. Каждый член Попечительского 
Совета делает отметки «за» или «против 
всех» в отношении каждого из кандида-
тов в лауреаты Премии в номинации 
«Юрист года» и подписывает список 
своей подписью. Лауреатом в высшей 
номинации становится кандидат, на-
бравший большее количество голосов 
«за». При равенстве количе ства голосов 
«за» разных кандидатов решающий го-
лос имеет голос председателя Попечи-
тельского Совета.

9.5. Определение лауреата в «освобо-
дившейся» номинации.

По номинации, лауреат в которой 
выбран лауреатом в номинации «Юрист 
года», проводится переголосование в 
соответствии с п. 9 настоящего Поло-
жения.

10. Вручение
«Премии Клуба юристов»

10.1. Церемония вручения «Премии 
Клуба юристов» проводится в торже-
ственной обстановке. Дата и место 
проведения торжественной церемонии 
вручения «Премии Клуба юристов» 
определяются Президиумом Некоммер-
ческого партнерства «Пермский про-
фессиональный клуб юристов».

10.2. На церемонии вручения «Премии 
Клуба юристов» по каждой из номинаций 
оглашается «короткий» список кандида-
тов. После чего вскрывается запечатанный 
конверт с именем лауреата «Премии Клу-
ба юристов» по каждой из номинаций.

10.3. Официальная информация о 
церемонии вручения «Премии Клуба 
юристов» и лауреатах Премии публи-
куется в газете «Клуб юристов» и иных 
СМИ.

Утверждено на заседании Президиума
 Некоммерческого партнерства

 «Пермский профессиональный клуб юристов»
(протокол № 2 от 30.06.2010)

Обращаем внимание, что на заседа-
нии Президиума партнерства 30 июня 
2010 года (Протокол № 2 от 30.06.2010) 
в Положение о Премии были внесены 
изменения, коснувшиеся представле-
ния номинаций. В частности, ранее 
Премией Клуба юристов награждались 
лауреаты в 12-ти номинациях. С 2010 
года, вследствие «объединения» номи-
наций, их стало 8. В частности, лучшие 
адвокаты и корпоративные юристы бу-
дут представлены в номинации «Защи-
та», государственные и муниципальные 
служащие – в номинации «Государ-

ственная и муниципальная служба». 
Также объединены номинации «Нота-
риат» и «Юстиция». Исключена номи-
нация «Право и СМИ». Лауреат в вы-
сшей номинации «Юрист года» отныне 
будет определяться голосованием чле-
нов Попечительского Совета из числа 
Лауреатов в других номинациях.

Кроме того, внесенные в Положение 
изменения закрепляют  за членами По-
печительского Совета курирование на-
правления поступающих обращений и 
представление номинации для форми-
рования «короткого списка».



ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ  СУДОВ – ЮБИЛЯРЫ

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Уникальная разработка нашей компании  
сделала  огромные массивы правопримени-
тельной практики судов общей юрисдикции 
доступными для специалистов.

Сотрудничество  ЗАО «ТелекомПлюс» с 
судами сложилось достаточно давно. В ча-
стности, с Пермским областным (краевым) 
судом оно начато с 2001 года. С этого време-
ни документы судебной практики (решения, 
определения об обжаловании нормативных 
актов, а также обзоры, справки, обобщения 
судебной практики, подготовленные спе-
циалистами суда и Управления Судебного 
департамента в Пермском крае (области) 
вводились в СПС КонсультантПлюс: Перм-
ский край. 

Однако в связи с огромным интересом 
пользователей к судебной практике судов об-
щей юрисдикции возникла необходимость в 
создании отдельного, уникального банка, 
содержащего только судебную практику су-
дов общей юрисдикции Пермского края.

Созданный информационный банк содер-
жит определения, решения Пермского крае-
вого суда как кассационной, так и надзорной 
инстанции по различным категориям дел, 
решения судов общей юрисдикции, а также 
справки, обзоры, обобщения судебной прак-
тики, которые были подготовлены специа-
листами Пермского краевого суда.

СС Консультант Судебная Практика: Суды 
Пермского края – решает еще одну важную 
и нужную задачу: помощь в реализации Фе-
дерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов в Российской Федера-
ции».

Материалы судебной практики Пермского 
краевого суда станут важным инструмен-
том в руках специалистов, которые в своей 
работе сталкиваются с широким кругом 

гражданско-правовых вопросов (трудовые, 
жилищные, земельные споры и т. д.), а так-
же впервые возможность ознакомиться с по-
зицией суда по многим ключевым вопросам 
получат специалисты в области уголовного 
законодательства.

Данная практика является «живым ком-
ментарием» действующего законодатель-
ства, правовой позицией высококвалифи-
цированных юристов – судей по самым 
актуальным вопросам  в области реализации 
права.

При этом необходимо отметить общее 
возрастание значения судебной практики в 
правовой системе Российской Федерации. 
Цель судебной ветви власти – достижение 
единообразия практики судов. Позиция 
Пермского краевого суда отражает наиболее 
ярко эту цель в рамках конкретного региона 
и страны в целом.

Новый информационный банк представля-
ет профессиональный интерес для специа-
листов учреждений, предприятий, организа-
ций, частных предпринимателей, в той или 
иной степени обремененных  необходимос-
тью постоянной работы с судебной практи-
кой и выявления судебных прецедентов по 
различным правовым направлениям:

– трудовым спорам;
– делам о защите прав потребителей;
– имущественным, корпоративным и зе-

мельным спорам;
– налоговым делам с участием физических 

лиц и др.
Для юристов же большинства организаций 

представляют интерес как раз материалы 
региональной практики судов общей юрис-
дикции.

 Работа с судебной практикой судов об-
щей юрисдикции, которая содержится в 
нашем новом ИБ, имеет прогностическое 

значение, дает возможность предугадывать 
различные варианты развития событий 
при реализации своих прав, а также в пра-
воприменительной деятельности органов 
государственной власти. Способствует не-
допущению собственных ошибок в конк-
ретных ситуациях.

Быть всегда в курсе позиции арбитраж-
ных судов уже стало хорошим тоном для 
квалифицированных специалистов, теперь 
такая возможность имеется и в отношении 
судов общей юрисдикции. Это также спо-
собствует повышению квалификации спе-
циалистов и расширению их кругозора. 

Информационный банк Консультант 
СудебнаяПрактика: Суды Пермского края 
– долгожданный программный продукт 
для настоящих профессионалов в области 
юриспруденции.

Кирилл КАЛАШНИКОВ

Лето 2010 года было щедрым на юбилеи у 
председателей судов Пермского края. Все они 
профессионалы своего дела, с большим стажем 
судебной работы, мудры и доброжелательны в 
общении с окружающими людьми.

Председатель Соликамского городского суда 
Ирина Вячеславовна БОЧЕНКОВА начинала 
работать в суде секретарем судебного заседания, 
а сегодня у нее – более 20 лет судейской деятель-
ности. Она не только профессионал своего дела, 
но и обаятельная женщина, приветливый, нерав-
нодушный ко всем проблемам судебной системы 
человек. На конференции судей в мае 2009 года 
ее избрали председателем Совета судей Пермско-

го края, и она успешно  организует его деятель-
ность.

Председатель Мотовилихинского районного 
суда г. Перми Ольга Петровна КОМАРЕНКО 
также знакома с деятельностью суда вплотную, 
так как работала  делопроизводителем, секрета-
рем судебного заседания, заведующей канцеляри-
ей. С 1982 года – судья, заместитель председате-
ля суда, а с 2003 года – председатель. От нее не 
«спрячется» даже самая небольшая  погрешность 
в работе, все сложности знакомы не со стороны. 
Рассудительность, сдержанность, неконфликт-
ность – достойные качества для руководителя  
многосоставного суда.

У Петра Ивановича ХРОМЦОВА  личный 
юбилей совпал с профессиональным – десяти-
летием работы в должности председателя Ку-
дымкарского городского суда.  Его судебная де-
ятельность началась в 1994 году.  В суд пришел 
человек, за плечами которого была служба в Со-
ветской Армии, опыт партийной работы. Жизне-
радостный, коммуникабельный, ответственный, 
внимательный  к  людям. Он неоднократно из-
бирался судейским сообществом в состав Совета 
судей Пермского края.

Председатель Пермского гарнизонного 
военного суда, заслуженный юрист России          

Владимир Михайлович ЛАДЕЙЩИКОВ от-
метил юбилей в июле, а в августе был у него еще 
один – 20-летие в должности председателя суда.

Он военный человек: служба в армии, рабо-
та в военных судах.  В судебной системе с 1972 
года, с августа 1990 года возглавляет Пермский 
гарнизонный военный суд. Приветлив  с людьми, 
ответственный, коммуникабельный.

Судейское сообщество Пермского края по-
здравляет всех юбиляров со знаменательными да-
тами и желает им дальнейших успехов в нелегкой 
работе, личного счастья и хорошего настроения!

 Лариса БИТЮЦКАЯ, пресс-секретарь 
Управления Судебного департамента 

в Пермском крае

ТЕХНОЛОГИИ

1 июля стартовал новый проект компании «Телеком-
Плюс» – Справочная Система  Консультант Судебная-
Практика: Суды Пермского края. 

Пермский краевой суд – федеральный 
суд общей юрисдикции, является высшим 
судебным органом Пермского края.

Являясь вышестоящим судом по от-
ношению к районным судам, Пермский 
краевой суд призван осуществлять функ-
цию надзора за судебной деятельностью 
этого звена судебной системы. Он же в 
свою очередь подлежит надзору со сто-
роны Верховного суда РФ как высшего 
судебного органа Российской Федерации. 
Таким образом, краевой суд находится в 
функциональной связи с нижестоящими 
звеньями судебной системы общей юрис-
дикции и с возглавляющим ее вышесто-
ящим судебным органом – Верховным 
судом РФ.

В компетенцию Пермского краевого 
суда входит осуществление всех инстан-
ционных полномочий судов общей юрис-
дикции: рассмотрение дел в качестве суда 
первой и второй инстанции, в порядке 
надзора и по вновь открывшимся обсто-
ятельствам.


