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Надзор богатого спектра

ЮБИЛЕЙ
«ЮБИЛЕЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

БУДУТ ОТМЕЧАТЬ В ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ…»
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ИНТЕРВЬЮ
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СОБЫТИЕ

ñòðàíèöà 4

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ МЕНЕЕ НЕОБХОДИМА,
ЧЕМ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ИЛИ КУРС ВАЛЮТ

8-Я ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ КЛУБА ЮРИСТОВ

ЗАКОН И ПРАКТИКА

– Александр Николаевич, расскажите, 
какие события отметили Вашу трудовую 
биографию в 2010 году .

– В 2010 году закончилось создание Запад-
но-Уральского управления. Оно действует в 
Кировской области, Удмуртии и Пермском 
крае. Тогда же, весной, новое управление пе-
реехало в новый офис.

Что касается производственных событий, 
то в прошлом году при нашем участии Перм-
ский край ввел в эксплуатацию 53-километ-
ровую железную дорогу Лысьва – Яйва. Этот 
обход избавляет поезда от опасности оказать-
ся в провале на I руднике Уралкалия.

Мы надзирали за пусконаладочными ра-
ботами на производстве тяжелой соды Бе-
резниковского содового завода. Сейчас под 
нашим контролем вводится производство 
вспенивающегося стирола в холдинге «Си-
бур-Химпром».

Но не все крупные компании являются 
добросовестными. Некоторые соблюдают 
законодательство о промышленной безопас-
ности настолько, насколько хватает денег.

Проблема здесь не в менеджменте, а в 
собственниках. Они не понимают, зачем 
вкладывать в промышленную безопас-
ность. Или понимают, но не хотят. Эти соб-
ственники не живут в крае, бывает, не живут 
и в стране. Главное для них – это прибыль. 
Думаю, по количеству опасных объектов 
недобросовестных компаний у нас больше, 
чем добросовестных.

– Теперь понятно, почему прокурор воз-
главил Управление Ростехнадзора...

– Вообще-то я начинал с должности 
следователя в прокуратуре Центрального 
района г. Тольятти. В 1985 году стал замес-
тителем прокурора Комсомольского района                     
г. Тольятти. Тогда прокурор не был столь са-
мостоятелен, как сейчас. Он во многом зави-
сел от указаний горкома и обкома.

Помню, на постановлении прокурора об 
административном выселении гражданки, 
которая самовольно заняла помещение, ру-
ководитель горкома начертал: «Отложить 
исполнение. Закрепить за ней эту квартиру». 
То есть партиец брал на себя принятие про-
цессуального решения.

У работника прокуратуры не было опре-
деленного круга обязанностей. Да, был Закон 
СССР от 30.11.1979 «О прокуратуре». Но 
прокурор занимался и тем, что ему поручил 
пленум (бюро) горкома.

Однажды нам поручили выявить и лик-
видировать застекление балконов, которое 
портит архитектурный облик города. В дру-
гой раз мы занимались борьбой с пьянством 
в общественных местах (хотя это не наша 
функция).

Таким образом, прокурор вместо надзора 
за соблюдением законов занимался исполне-
нием. Круг прав и обязанностей прокурора 
был окончательно определен в 1999 году.       
И сейчас этот круг снова расширяется за 
счет социальной тематики. Все-таки должны 
быть рамки, иначе у прокуратуры может не 
хватить рук.

– Я видел фильм о Диме Большом (Руз-
ляеве) и «гангстерских войнах» в Тольят-
ти. Вы знакомы с прототипами героев?

– Да, я был знаком с прототипами поло-
жительных героев из прокуратуры. И вы-
езжал на все места преступлений, которые 
показаны в фильме. Ведь прокурором города 
Тольятти я стал в 1995 году, в разгар войн 
между группировками.

Были взрывы, гранатометы, был захват 
рынка автомобилей... После одного из эпи-
зодов Генпрокуратура выделила мне охрану.     
В машине вешал бронежилет на переднее 
сиденье, а сам сидел на заднем. Или даже ве-
шал на боковое стекло. Приходилось выраба-
тывать правила для жены и двоих сыновей.

Когда я уезжал, город Тольятти насчиты-
вал 12 или 13 устойчивых бандитских груп-
пировок. А в Перми обнаружилось лишь не-
сколько авторитетов.

Только вот здание прокуратуры края – с 
рассохшимися рамами и зарослями крапи-
вы – выглядело как ткацкая фабрика. Капи-
тальный ремонт этого памятника социализ-
ма я считаю одним из своих достижений.

Но главное, я горжусь работниками, ко-
торых подобрал на основные должности 
аппарата. Эти специалисты отличаются по 
сей день.

– Александр Николаевич, как Вы оказа-
лись в прокуратуре?

– В 17 лет я серьезно думал и о летном 
военном училище. Однако поступил на 
юридический факультет Куйбышевского 
университета. После 3-го курса стал специ-
ализироваться на прокурорско-следственной 
практике. У нас и опрос был о желательном 
месте работы.

Поэтому после диплома сюрпризов не 
было. За распределением я заходил 12-м из 50. 

(Первым заходил тот, у кого был самый вы-
сокий средний балл.)

Мне предложили 2–3 места в прокурату-
ре. Я выбрал город Тольятти. Он был бли-
зок и к областному центру, и к моей родине 
– Сызранскому району.

Каждый посчитал бы за честь оказаться 
распределенным в этот город. Все понимали: 
Тольятти – это карьерные перспективы. Это 
широкое жилищное строительство. Это свя-
зи с Италией. Вот почему областной центр 
был «городом Самарой Тольяттинской об-
ласти».

– Значит, Вы могли бы быть не кадро-
вым работником прокуратуры, а кадровым 
военным. Чувствуют ли это сотрудники 
Управления?

– Чувствуют. А как иначе? В любой ор-
ганизации, где носят погоны, должна быть 
воинская дисциплина. Я привык, чтобы мои 
команды не обсуждались, а выполнялись. 
Если кто-то хочет вступить в дискуссию, я 
сразу предупреждаю: «Сначала подготовь-
ся». Меня можно убедить только железными 
аргументами.

Конечно, мало отдать приказ как в армии. 
Нужно, чтобы коллектив уважал руководи-
теля. А значит, нужно самому делать все то, 
что спрашиваешь с других. Самому прихо-
дить вовремя на работу. Самому выезжать на 
место происшествия. Самому выполнять все 
поручения из Москвы.

Андрей ПЕПЕЛЫШЕВ

В декабре Клуб вручал свои ежегод-
ные премии. Обладателем главной    
из них – «Юрист года» – стал руко-
водитель Западно-Уральского уп-
равления Ростехнадзора Александр 
КОНДАЛОВ.

Личное дело
Александр КОНДАЛОВ (1953 г. р.):
1975 г. – оканчивает юридический факуль-

тет Куйбышевского университета, работает 
следователем прокуратуры Центрального 
района Тольятти.

1980 г. – старший следователь городской 
прокуратуры.

1984 г. – помощник прокурора города.
1985 г. – заместитель прокурора Комсо-

мольского района города Тольятти.
1994 г. – прокурор Ставропольского района 

города.
1995 г. – прокурор Тольятти.
1997 г. – заместитель прокурора Самарской 

области – прокурор Тольятти.
2000 г. – прокурор Пермского края.
2009 г. – руководитель Западно-Уральского 

управления Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному 
надзору.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Господин Прецедент

Семинар этот состоялся 4 марта. Орга-
низаторами явились Пермский профес-
сиональный Клуб юристов и компания 
«ТелекомПлюс». В 1-й части семинара 
юристы обсуждали важные поправки в 

Арбитражный процессуальный кодекс 
(электронное правосудие, например), а 
после кофе – интересные. К последним 
относились и новшества гл. 37 «Про-
изводство по пересмотру вступивших 

в законную силу судебных актов по 
новым или вновь открывшимся обсто-
ятельствам».

По словам Валерия Голубцова, ар-
битражные суды будут следовать 
только одному алгоритму пересмотра. 
Допустим, после принятия судебного 
акта постановление Пленума ВАС 
или Президиума определило право-
применение. Лицо, участвующее в 
деле, подает в ВАС заявление о пере-
смотре акта в порядке надзора. (Толь-
ко если сроки для этого не вышли.) 
В определении судебная коллегия 
отказывает в передаче дела Президи-
уму и указывает на возможность пе-
ресмотра по новым обстоятельствам. 
Трехмесячный срок для пересмотра 
начинается с момента вынесения оп-
ределения (ст. 299 АПК РФ).

Особенно интересна ст. 312 АПК РФ. 
Оказывается, узнав о появлении по-
ложительной для себя позиции ВАС, 
проигравшая некогда сторона имеет 
право подать заявление о пересмотре 
акта непосредственно в суд, который 
принял этот акт. А арбитражный судья 
имеет право отказать в пересмотре (ос-
тавить без изменения), что он и делал, 
и будет делать. И правильно: должен 
быть акт, который поставит точку (ср. 
Постановление КС РФ от 21.01.2010 
N 1-П и Постановление Пленума ВАС 
РФ от 12.03.2007 N 17).

Постановление ВАС должно прямо 
указывать, что изложенная позиция 
имеет обратную силу для дел со схо-
жими фактическими обстоятельства-
ми. В любом случае, позиция не может 
быть основанием для пересмотра, если 

таким образом ухудшается положение 
слабой стороны спора, например нало-
гоплательщика (ст. 311, 317 АПК РФ, 
Постановление КС РФ N 1-П).

Конституционные судьи также ука-
зали, что ссылка в мотивировочной 
части на постановление ВАС не ис-
ключает необходимости рассматри-
вать дело по закону. То есть поправ-
ки говорят не о прецеденте, который 
создает норму, а о прецеденте толко-
вания. Валерий Голубцов выразился 
осторожнее: «Шажок в направлении 
уточнения норм».

Полный вариант статьи будет 
опубликован в апрельском журна-
ле «Консультант Пермь» и на сайте 
territoriaprava.ru.

  
Андрей ПЕПЕЛЫШЕВ

28 марта начинают действовать поправки 
о новых и вновь открывшихся обстоятель-
ствах. Намекают ли данные новации в АПК 
на появление прецедента? Увеличится ли 
нагрузка на служителей Фемиды? Ответы 
пермские юристы искали на семинаре су-
дьи Семнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда Валерия Голубцова.



ТЕХНОЛОГИИ

Родная связь
Проект «Видеосвидание» предостав-

ляет осужденным и их родственникам и 
близким  возможность переговоров с ис-
пользованием особого оборудования – ви-
деотерминалов, синхронно передающих 
речь и изображение собеседника.

Видеопереговоры осуществляются 
по инициативе как осужденного, так и 
его родственников. Осужденный дол-
жен написать заявление администрации 
колонии, в которой отбывает наказание. 
Администрация колонии информирует 
оператора сети, который, в свою очередь, 
информирует родственников, и в услов-
ленное время, по одному из  публичных  
видеотерминалов для родственников, 
проводят сеанс связи с осужденным. 
Если инициатором звонка являются 
родственники, то им необходимо свя-
заться с оператором услуги «Видеос-
видание»  по телефону 8-800-100-15-59 
(звонок бесплатный) или заполнить за-
явку на сайте videosvidanie.perm.ru 

Правила проведения видеосвида-
ния:

• По закону осужденные не ограниче-
ны в количестве звонков, единственное 
требование – продолжительность звонка 
не должна превышать 15 мин.

• Ограничений по количеству видео-
переговоров нет.

• Услуга платная. Оплачиваются  
единой чип-картой  оплаты видео- и 
телефонных переговоров.  Стоимость      
15 мин. переговоров – 150 руб.

• Видеосвидание не является заменой 
обычному или краткосрочному свида-
нию, приравнивается к  телефонному раз-
говору и не имеет строгих ограничений.

2 февраля Уполномоченному по пра-
вам человека в Пермском крае Татьяне 
Марголиной на встрече с заместителем 

начальника ГУФСИН по Пермскому 
краю Виталием Злобиным представи-
ли систему «Видеосвидание», предна-
значенную для организации видеопе-
реговоров родственников и близких с 
осужденными в учреждениях ФСИН. 
Презентация проходила в офисе разра-
ботчика ООО «КоКоС».

Система «Видеосвидание» представ-
ляет собой терминал с очень широким 
функционалом. В частности, помимо 
«виртуального свидания» этот терминал 
способен предоставлять осужденным ус-
луги дистанционного обучения, телемеди-
цины, также он обладает функционалом 
«Электронное письмо осужденного». С 
его помощью осужденный может иметь 
доступ к новостям и даже найти работу. 
Все эти функции разработаны с учетом 
специфики учреждений, в которых он 
будет размещаться, но реально они пока 
используются далеко не везде. Одна из са-
мых важных его функций – возможность 
установить на него информационно-пра-
вовую систему, способную дать осужден-
ному любую необходимую ему правовую 
информацию. Для обеспечения этого в 
терминалах уже установлены системы 
«Территория права», и возможность про-
смотреть регулярно обновляющиеся сай-
ты различных государственных и муни-
ципальных структур. Однако, по мнению 
Татьяны Марголиной, информационное 
наполнение системы следует дополнить 
текстами судебных решений, полными 
текстами федеральных законов и некото-
рых международных правовых актов. 

На данный момент терминал реаль-
но осуществляет только одну функ цию 
– виде освязь, однако и это уже серьезное 
продвижение. У родственников осуж-
денных, которые не могут приехать в ко-
лонию, появилась возможность увидеть 
близкого человека. Эта возможность уже 

существует у жителей нескольких реги-
онов, но Пермский край на сегодняшний 
день является лидером по количеству 
видеосвиданий: с июля 2010 года их 
было осуществлено более полутора ты-
сяч. Сегодня на территории Пермского 
края работает 5 термина лов пуб личного 
доступа, при помощи которых можно 
связаться с осужденными. 3 из них на-
ходятся в Перми, по одному – в Соли-
камске и Кунгуре. В ближайшее время 
оператор услуги планирует увеличить 
их количество на территории региона в 
разы. Работу терминала проверила и Та-
тьяна Марго ли на – она  позвонила в одну 
из колоний.

Ведется активная работа по органи-
зации взаимодействия  с другими ре-
гионами России. На сегодня успешно 
прошли тестовые межрегиональные ви-
деопереговоры. Благодаря  взаимодейс-
твию между компаниями ОАО «МГТС»            
(г. Москва) и ООО «КоКоС» (г. Пермь)  
27 января состоялось видеосвидание 
между осужденным, отбывающим на-
казание в ФБУ «ИК-5» (Соликамский 
район, пос. Красный берег), и его родс-
твенником, проживающим в г. Москве. 
Участники видеопереговоров остались 
довольны качеством предоставленной  
связи.

В интересах  межрегионального раз-
вития проекта «Видеосвидание» ООО 
«КоКоС» приступило к реализации со-
глашения о взаимодействии с  ведущими 
компаниями России – операторами связи 
ОАО «СМАРТС» (Самарская область), 
ЗАО «Санкт-Петербургские таксофо-
ны», ООО «ТЕЛЕЦЕНТР» (г. Абакан).    
В результате  появится возможность ви-
деопереговоров между родственниками   
и осужденными гражданами, находящи-
мися  на территории разных регионов 
России.

ЮБИЛЕЙ

Установлен порядок
формирования, состав 
и компетенция судов
общей юрисдикции

в Российской Федерации
(Федеральный конституционный закон

от 07.02.2011 N 1-ФКЗ)

Федеральным конституционным законом опре-
деляются порядок формирования, состав и компе-
тенция Верховного Cуда Российской Федерации, 
верховных судов республик, краевых, областных 
судов, судов городов федерального значения, суда 
автономной области, судов автономных округов, а 
также районных судов. 

Законом, в частности, предусматривается созда-
ние в судах различного уровня апелляционных 
инстанций. Так, установлено, что Апелляционная 
коллегия Верховного Cуда РФ рассматривает в 
апелляционном порядке гражданские дела, дела 
об административных правонарушениях и уго-
ловные дела, решения по которым в качестве суда 
первой инстанции вынесены Судебной коллегией 
по гражданским делам Верховного Cуда РФ, Су-
дебной коллегией по административным делам 
Верховного Cуда РФ и Военной коллегией Вер-
ховного Cуда РФ. 

Судебные коллегии верховного суда республики, 
краевого, областного суда, суда города федераль-
ного значения, суда автономной области, суда ав-
тономного округа рассматривают, в частности, в 
качестве суда апелляционной инстанции дела по 
жалобам, представлениям на решения районных 
судов, принятые ими в качестве суда первой ин-
станции и не вступившие в силу, а также на про-
межуточные судебные решения верховного суда 
республики, краевого, областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной области, 
суда автономного округа, вынесенные ими в ходе 
производства по уголовному делу в качестве суда 
первой инстанции. 

Районный суд рассматривает апелляционные жа-
лобы, представления на решения мировых судей, 
действующих на территории соответствующего 
судебного района. 

Федеральный конституционный закон вступает 
в силу по истечении тридцати дней после дня его 
официального опубликования, за исключением 
отдельных положений, для которых установлены 
иные сроки вступления в силу.

  
По материалам сайта consultant.ru

ОФИЦИАЛЬНО

«Юбилей судебной системы будут отмечать
в понедельник, 31 октября…»

Совет судей Пермского края 
принял постановление «О прове-
дении мероприятий, посвящен-
ных 230-летию со дня создания ор-
ганов судебной системы Пермской 
губернии». Когда эта юбилейная 
дата будет отмечаться в нашем 
крае? С этого вопроса начался 
наш разговор с членом комиссии 
по проведению мероприятий, 
посвященных юбилею, доцентом 
филиала Российского государ-
ственного университета туризма 
и сервиса в городе Перми, истори-
ком Юрием Николаевым. 

– Прежде всего, хочу подчерк-
нуть, что документ Совета судей 
края, о котором Вы сказали, появил-
ся по инициативе и предложению 
председателя краевого суда Влади-
мира Николаевича Вельянинова. 
Что касается юбилейной даты, то тут 
никакого секрета нет,  это понедель-
ник, 31 октября 2011 года. Само же 
историческое событие произошло 
18 октября (по старому стилю) 1781 
года. Впервые работники судебной 
системы Пермского края торже-
ственно отметят эту историческую 
дату. Это знаменательное событие 
для нашего края. Надо уходить в 
историю, она же наставница нашей 
жизни. Правильно кто-то заметил: 
«В будущее мы входим, оглядываясь 
на прошлое». 

– Какие факты дают основания 
считать именно эту историчес-
кую дату «днем рождения» судеб-
ной системы в Пермском крае?

– Это связано с именем императ-
рицы Екатерины II. Это она своим 
Указом в январе 1781 года поручила 
Е. П. Кашкину, носившему звание ге-
нерал-губернатора  Пермского и То-
больского наместничеств, учредить 
и торжественно открыть «в будущем 
октябре сего года» губернский город 
Пермь и создать судебные органы.      

И 20 октября 1781 года  Евгений Пет-
рович направил в столицу рапорт об 
открытии во вновь созданном городе 
Перми «палат казенной, уголовной, 
гражданской, приказа обществен-
ного призрения, совестного суда, 
верхнего земского суда, губернского 
магистрата, верхней расправы и уез-
дного суда». 

– Что представляла тогда сфор-
мированная на территории Перм-
ской губернии судебная власть?

– Высшими судебными органами 
губернии были всесословные Пала-
та уголовного суда и Палата граж-
данского суда. Председатели палат 
назначались по представлению Се-
ната Указом императрицы. В своей 
судебной деятельности палаты впер-
вые были отделены от гражданской 
власти губернии. Подотчетны пала-
ты были только Коллегии юстиции 
Сената. Любопытно, что если вдруг 
возникали факты вмешательства 
пермского наместника или пермско-
го губернатора в судебные деяния 
палат, то конфликт разрешался в 
Сенате. 

– Адвокаты, посещающие кра-
евой суд, обратили внимание на 
появившееся недавно информа-

ционное табло на первом этаже 
здания. В судебные дни, когда про-
цессы заканчиваются, на экране, 
говорят, появляется специальный 
ролик, посвященный юбилею су-
дебной системы Прикамья. Какую 
информацию для посетителей не-
сет видеоролик?

– Это документы, которые дают 
возможность понять каждому, как 
зарождалась судебная власть в гу-
бернии. В видеоролике говорится, 
в частности, об Указе Екатерины II 
«Учреждения для управления губер-
ний», изданном в ноябре 1775 года. 
В нем подробно регламентировалась 
организация системы губернского 
управления и формирования судеб-
ных органов в соответствии с со-
словным принципом.  

– Все ли суды субъектов Рос-
сийской Федерации сегодня уделя-
ют такое внимание историчес-
ким аспектам становления у себя 
институтов правосудия?  Все ли 
отмечают такие исторические 
даты?

– Пока, на мой взгляд, к сожале-
нию, далеко не все. Думаю, что мы 
входим в первую десятку российских 
субъектов, где идет процесс перехода 

на «историческое время». Кто отме-
чает? Осенью 2007 года, к примеру, 
свое 230-летие отметили работники 
судебной системы Тульской области. 
У тульчан органы судебной власти 
появились на четыре года раньше. 
Кстати, к своему юбилею Тульский 
областной суд издал красочную, 
объемом в 500 страниц. Она так и 
называется – «Летопись тульской 
судебной системы. 1777–2007». Еще 
раньше, в 2004 году, наши соседи, 
свердловчане,  издали книгу «Тво-
рить суд по закону и чистой совес-
ти. Из истории судебной власти на 
Среднем Урале. 1722–2004». Думаю, 
со временем перейдут все. 

Развитие российской государ-
ственности представляет собой 
единый исторический процесс не-
зависимо от политико-идеологичес-
ких изменений власти. И это убеди-
тельно подтвердил своим недавним 
Указом «О праздновании 1150-летия 
зарождения российской государ-
ственности» Президент Российской 
Федерации. 

– Вас, Юрий Константинович, 
в кабинетах судебной власти на-
шего края знают как автора книги 
«С честью и достоинством. Перм-
ский областной суд в годы Великой 
Отечественной войны», изданной в 
прошлом году, к 65-летнему юбилею 
Победы. Не собираетесь ли что-ни-
будь подготовить к предстоящему 
юбилею судебной системы?

– Признаюсь, такое предложе-
ние поступило мне от председателя 
краевого суда. И я очень благодарен 
ему за это. Это весьма интересная и 
благодарная работа. Мне, конечно, 
хочется, чтобы такое издание состо-
ялось. Ведь, как говорил Вольтер, 
только историческим истинам мож-
но верить и ими восхищаться.

Анатолий ШАДРИНСКИЙ

МЕСТА ПРОДАЖИ КАРТ ОПЛАТЫ:
1. Офис ООО «КоКоС» (г. Пермь, ул. М. Горь кого, 34). 
2. Офис «Элеком-НТ» (г. Пермь, ул. Лебедева, 34).
3. Главпочтамт (г. Пермь, ул. Ле нина, 28).
4. Соликамск (филиал ФГУП Почта России), ул. 20 лет Победы, 144.
5. г. Кунгур (филиал ФГУП Почта России), ул. Красная, 15.
О наличии видеотерминалов и таксофонов спрашивайте в Центре по работе с 

клиентами (список ежемесячно пополняется).
В Центре по работе с клиентами можно получить полную консультацию по 

предоставлению услуги «Видеосвидание», заказать и осуществить видеопере-
говоры и приобрести единые карты оплаты.
Центр по работе с клиентами расположен в офисе ООО «КоКоС»:
614000, г. Пермь, ул. М. Горького, 34, тел. (342) 211-58-38.
Режим работы Центра:
– понедельник-пятница – с 9.00 до 20.00;
– суббота, воскресенье – с 9.00 до 18.00;
Телефон для заказа видеопереговоров: 8-800-100-15-59 (звонок бесплат-

ный).
В круглосуточном режиме можно отправить заявку по факсу (342) 211-58-12; 
и на сайтах: www.cocos.perm.ru; www.videosvidanie.perm.ru

Реклама



За 2010 год
в Семнадцатом арбитражном  

апелляционном суде
рассмотрено

более 15 тысяч дел

ИНТЕРВЬЮ

Правовая информация
не менее необходима,

чем прогноз погоды или курс валют

– Игорь Владимирович, с 2005 года 
реализовано немало проектов. Можете 
ли Вы резюмировать основные резуль-
таты работы?

–  Сегодня работают 74 отделения Ас-
социации юристов России. Все они реали-
зуют знаковые и интересные проекты, при 
этом мы не отдаем предпочтения конкрет-
ным регионам, столица не диктует свои 
условия. Главный итог нашей совместной 
деятельности – объединение юристов в 
кооперацию. Мы понимаем, что время 
организационного строительства прошло, 
и переходим к активной деятельности, с 
реальными результатами. Нужно подни-
мать статус юриста, сделать это достаточ-
но просто: общество ценит все то, что мы 
для него делаем. Следовательно, все наши 
проекты работают в том числе и на улуч-
шение репутации профессии.

– Давайте обсудим конкретные      
направления деятельности ассоциа-
ции – оказание бесплатной юридичес-
кой помощи.

– Государство ждет от нас серьезных 
шагов в направлении оказания бесплат-
ной юридической помощи. Это социаль-
но значимый проект, к которому не все 
однозначно относятся. Многие юристы 
не готовы посвящать часть своего вре-
мени бесплатной (или низкооплачива-
емой) работе с людьми. В связи с этим 
мы должны показывать положительный 
пример Запада: там в профессиональных 
сообществах сформировались свои тра-
диции и этические нормы, вступление в 

кооперацию подразумевает согласие на 
волонтерскую деятельность. От Ассоци-
ации требуется обеспечение помещени-
ем и техническими ресурсами в удобное 
для юриста время. Нас много, поэтому 
эффект от такой деятельности (если каж-
дый выделит немного времени в своем 
плотном графике) будет очень ощутим, 
возрастет роль общественной значимос-
ти нашей профессии.

– В феврале появился новый региональ-
ный правовой ресурс territoriaprava.ru. Ка-
ким образом, на Ваш взгляд, СМИ долж-
ны работать с правовой информацией?

– СМИ должны быть открыты к диа-
логу с организациями, готовыми делать 
качественный правовой контент. К сожа-
лению, люди привыкли, что вся инфор-
мация, связанная с правом, скучна и не-
доступна неподготовленному читателю. 
На самом деле, нужно донести до людей, 
что право – это не что-то далекое и ма-
лопонятное, это то, с чем мы ежедневно 
сталкиваемся в повседневной жизни (в 
семье, на работе, в дороге… где угодно! 
Вся наша жизнь пронизана правовыми 
вопросами). Задача СМИ и юридического 
сообщества – создать спрос на правовую 
информацию, показать людям, что она не 
менее необходима, чем прогноз погоды 
или курс валют.

– В вузах обсуждают систему кли-
нического юридического образования. 
Чем она отличается от классической 
и как связана с проектом по оказанию 
бесплатной юридической помощи?

– У молодых юристов после окончания 
вуза возникает проблема дисбаланса тео-
ретических знаний и практических навы-
ков, решить которую способно развитие 
системы клинического юридического 
образования. Новая модель предполагает 
участие в программе оказания бесплат-
ной юридической помощи, органично 
включенной в образовательный процесс. 
Механизм осуществления достаточно 
прост: часы, проведенные в юридических 
клиниках (т.е. точках оказания бесплат-
ной юридической помощи нуждающимся 
категориям населения), включаются сту-
дентам в учебное, а преподавателям-кура-
торам – в рабочее время. Система юриди-
ческих клиник активно развивается, она 
позволяет студенту быстрее включиться 
в практическую деятельность и грамотно 
оказывать юридическую помощь любой 
сложности.

– Ассоциация юристов намерена 
проводить аккредитацию вузов, обуча-
ющих студентов юридических специ-
альностей. Как будет проходить этот 
процесс и к каким последствиям он при-
ведет? 

– Многие сомневаются в необходи-
мости такой аккредитации. Давайте об-
ратимся к историческому аспекту этой 
ситуации: в СССР было 50 вузов, осу-
ществлявших юридическую подготовку, 
сегодня таковых – 1200. Естественно, 
мы не можем влиять на образовательный 
процесс во всех учреждениях, многие из 
них не обеспечивают должный уровень 
образования, и, как следствие, мы полу-
чаем неграмотных юристов. Сегодня раз-
работано Положение об общественной 
аккредитации, согласно которому наши 
эксперты проводят комплексный мони-
торинг вузов, обучающих студентов юри-
дической специальности. Сам процесс 
аккредитации будет контролироваться 
на высшем уровне, к нему присоединят-

ся научные работники и ректоры вузов, 
утверждать итоги работы будет Сергей 
Степашин.

– Делите ли Вы юридическое сооб-
щество на «старшее» и «младшее» по-
коление? Насколько сильно взаимодей-
ствие между молодыми специалистами 
и уже состоявшимися юристами?

– Мы всесторонне поддерживаем де-
ятельность Молодежной ассоциации 
юристов России, работаем со студентами 
и начинающими практиками, помогаем 
им встать на ноги в профессии, не поте-
рять моральный стержень. Они находятся 
в таком возрасте, когда легче восприни-
маются позитивные идеи. Нам важно не 
допустить разочарования в профессии, 
сделать так, чтобы они высоко ценили 
статус юриста, показать положительный 
пример старших коллег. Мы знакомим 
их с жизнью практикующих юристов: 
устраиваем встречи с успешными пред-
ставителями профессии, берем с собой 
в су ды и законодательные органы – они 
долж ны постоянно видеть перед собой ту 
среду, в которой им предстоит работать. 
Для них устраивают мероприятия, на 
которых «старое» и «молодое» поколе-
ния всту пают в честный и продуктивный 
диалог. В 2011 году пройдет Всероссий-
ский молодежный юридический форум, 
центральной темой которого станет 
экстремизм. Мы ни на минуту не долж-
ны забывать о том, что молодежи нуж-
но помогать, направлять ее в нужную 
сторону, иначе мы получим «потерян-
ное поколение» и, как следствие, рост 
событий, подобных недавним выступ-
лениям на Манежной площади.

– Может, чтобы избежать нега-
тивных последствий, правовое образо-
вание нужно начинать с самого млад-
шего возраста?

– Мы, безусловно, заинтересованы в 
правовом воспитании детей, обычно нам 
в этом помогает Молодежная ассоциация 
юристов (например, она организует уроки 
правового просвещения в школах). В качес-
тве положительного примера могу привес-
ти Волгоградское отделение Ассоциации: 
там детям в возрасте 10–13 лет показывают 
«Сказку о возвращении потерянных прав». 
Проект придуман и осуществлен совмест-
но с Волгоградским молодежным театром, 
постановка простым и доступным языком 
рассказывает о важности прав и обязаннос-
тей в жизни любого человека. 

Мы очень хотим показать его в других 
городах и поддержать аналогичные поста-
новки в регионах. Сейчас многие подни-
мают вопрос написания детских учебни-
ков по праву. Очень важно, чтобы они не 
превратились в «книги о правах детей» без 
всякого упоминания об обязанностях. Мы 
не должны делать детей безответственны-
ми, программировать искажение правово-
го сознания. Сейчас мы уже допустили эту 
ошибку, пропустив в некоторые школы 
«правовые» образовательные программы, 
реализованные на западные гранты и на-
правленные скорее на разрушение семьи, 
чем на всестороннее информирование 
детей. Задача юристов – не допустить по-
добные подходы к детскому правовому 
просвещению. Без качественного право-
вого просвещения детей мы никогда не 
получим правового государства.

Ксения УДОДОВА
Впервые опубликовано

на territoriaprava.ru.

15 февраля 2011 года состоя лась 
пресс-конференция председателя Сем   -
над цатого арбитражного апелляци-
онного суда Виктора Михайловича 
Цодиковича со средствами массо-
вой информации по  итогам  работы 
апелляционного суда за 2010 год. 
Виктор Михайлович рассказал об   
изменениях, внесенных в арбитраж-
ное процессуальное законодательст-
во, слож ностях, с которыми сталки-
ваются судьи апелляционного суда, 
и перспективах 2011 года – юби-
лейного для Семнадцатого арбит-
ражного апелляционного суда.

Председатель суда отметил, что 
последовательное увеличение нагру-

зок (судьями апелляционного суда рассматривается от 80 до 100 дел в 
день) свидетельствует о последствиях экономического кризиса в рос-
сийской экономике.

По статистике, лидируют споры, вытекающие из договорных обяза-
тельств (ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств). 
Эта тенденция характерна не для одного Уральского судебного округа, 
а для России в целом. При Президенте создается Совет реформирова-
ния гражданского законодательства.

Учитывая специфику рассмотренных в 2010 году дел и активное 
поступление апелляционных жалоб по делам о несостоятельности и 
банкротстве, произошло некоторое изменение в специализации судеб-
ных составов. Сегодня их шесть – 2 по гражданским и 4 по админис-
тративным делам. Распределение дел по специализации способствует 
определенности судебной практики.  При Федеральном арбитражном 
суде Уральского округа создается Совет председателей арбитражных 
судов Уральского судебного округа.

Внесенные в Арбитражный процессуальный кодекс изменения не-
сомненно сказались на работе суда. Изменения касаются в том числе 
и порядка уведомления лиц, участвующих в деле.  Теперь в соответс-
твии с ч. 6 ст. 121 Арбитражного процессуального кодекса стороны 
получают от суда только первый судебный акт, а далее самостоятель-
но узнают о движении дела из любых источников и по любым средс-
твам связи (как правило, в этой роли выступает официальный сайт 
суда). К сожалению, недобросовестные участники процесса могут 
воспользоваться этим нововведением. Кроме того, введена система 
аудиопротоколирования судебного заседания, что способствует более 
точной передаче информации. Суд перешел на систему электронного 
документооборота, документы в электронном виде принимаются от 
граждан.

Виктор Цодикович отмечает важность появления новых форматов 
судебного заседания: «В этом году мы провели 5 видеоконференций. 
Конечно, такая форма судебного заседания предпочтительна для гос-
структур, но мы за то, чтобы она использовалась только в случае объ-
ективных причин трудности присутствия. Технически мы полностью 
готовы к такой работе, законом этот вопрос тоже урегулирован».

Кроме того, председатель Семнадцатого апелляционного арбитраж-
ного суда обратил внимание на рост степени открытости правосудия: 
«Высший Арбитражный Суд сделал открытым заседание Президиу-
ма, прекрасно понимая, что любая закрытость порождает недоверие. 
Смотреть по телевизору заседание Президиума Высшего Арбитраж-
ного Суда намного интересней, чем низкопробные боевики».

Ксения УДОДОВА

ИТОГИ

НОВОСТИ КЛУБА

4 марта 2011 года состоялось общее собрание членов некоммер-
ческого партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов».

На собрании были рассмотрены следующие вопросы:
– утверждение годового отчета о целевом использовании полу-

ченных средств в 2010 году;
– утверждение размера членских взносов на 2011 г. для дейс-

твительных и почетных членов партнерства;
– план мероприятий Клуба  на 2011 год.
Одним из важнейших вопросов, вынесенных на повестку 

собрания, стало избрание нового состава коллегиального орга-
на – Президиума партнерства.

В состав Президиума в 2011 году вошли:
Вячеслав Артурович Белов – председатель Президиума,
Вячеслав Николаевич Грачев, 
Сергей Георгиевич Михайлов,
Раиса Исааковна Наугольных,
Владимир Викторович Перевалов,
Станислав Иванович Реутов,
Виктор Михайлович Цодикович.

Администрация Клуба юристов

Избран новый Президиум  Пермского профессионального Клуба юристов

Первый Пермский 
Правовой Портал
territoriaprava.ru

Реклама



Формирование новой правовой культуры в РФ стало главной 
темой вечера, со сцены об этом говорили в торжественных речах 
и почетные гости, и номинанты, и лауреаты. Такой тон был за-
дан с самого начала председателем Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда Виктором Михайловичем Цодиковичем: 
«Нам всем в жизни очень повезло, потому что мы выбрали самую 
интересную профессию с важным государственным значением. 
На наших глазах формируется новое правовое пространство, гра-
мотные и сильные юристы становятся непосредственными уча-
стниками этого процесса». 

За 8 лет существования премии Клуба юристов сформировались 
свои традиции, объединяющие профессиональное сообщество и 
развивающие правовую культуру Пермского края. Мероприятие 
проводится при содействии Пермского отделения общероссийской 

организации «Ассоциация юристов России». Лауреаты награждают-
ся статуэткой из природного камня в виде юриста в мантии, и этот 
символ ни в чем не уступает знаменитому «Оскару». В этом году 
лучшего из лучших выбирали в восьми номинациях: «Защита», «Де-
бют», «Государственная и муниципальная служба», «Правосудие», 
«Правоохранительное дело», «Юстиция», «Право и образование» и, 
конечно, «Юрист года». 

В рамках церемонии были вручены благодарственные письма, 
показан фильм об открытии статуи «Юрист», торжественно при-
няты новые члены Клуба юристов. Главным сюрпризом вечера 
стало выступление гостя из Екатеринбурга – мастера песочной 
анимации арт-группы «Горячий шоколад». 

Фоторепортаж с вручения премии можно посмотреть на сайте 
Клуба юристов  http://tplus.perm.ru/jurclub/.

8-я ежегодная премия
Клуба юристов

СОБЫТИЕ

Александр Николаевич
КОНДАЛОВ,
лауреат в номинации 
«Юрист года»
Выдержка из обращения: 
«Обладая огромным опытом 
управленческой деятельности,
за короткий период работы
в должности руководителя
управления предпринял 
интенсивные действия, 
направленные
на кардинальную перестройку 
работы надзорного органа». 

Наталья Ивановна
ЗВЕРЕВА,
лауреат в номинации
«Правосудие»
Выдержка из обращения: 
«Глубокое знание правильное 
применение законодательства
и судебной практики,
внимательное  и уважительное
отношение к участникам
процессов, судьям, работникам 
аппарата суда, безусловное 
соблюдений требований Кодекса 
судейской этики создали
заслуженный авторитет
в коллективе арбитражного суда». 

Павел Павлович
ОЩЕПКОВ,
лауреат в номинации
«Юстиция»
Выдержка из обращения: 
«Отличные
организаторские способности, 
высокий профессионализм 
юриста-практика, глубокое 
и всестороннее знание норм 
действующего
законодательства
и накопленный опыт работы
на руководящих постах
позволяют добиваться
положительных результатов». 

Ольга Анатольевна 
КУЗНЕЦОВА,
лауреат в номинации
«Право и образование»
Выдержка из обращения: 
«Пользуется большим
уважением в студенческой
среде факультета,
вдохновитель
проведения студенческих 
научных конференций.
Она успешный преподаватель 
и ученый». 

Элина Сергеевна
ПАВЛОВА,
лауреат в номинации
«Защита»
Выдержка из обращения: 
«Принимает активное
участие в вопросах защиты 
прав человека, ведет
просветительскую
деятельность, отстаивая
конституционный принцип 
высшей ценности человека,
его прав и свобод». 

Любовь Николаевна
МАЛЫШЕВА,
лауреат в номинации
«Правоохранительное дело»
Выдержка из обращения: 
«Авторитетный специалист 
прокуратуры края
в области применения
уголовного,
уголовно-процессуального
и гражданско-процессуального 
законодательства. За советом
к ней обращаются
прокурорские работники, 
судьи и следователи». 

Анастасия Ильинична
ЛИТВИНА,
лауреат в номинации
«Дебют»
Выдержка из обращения: 
«Коммуникабельна,
ответственна и исключительно 
добросовестна,
обладает хорошими
ораторскими данными
и научно-педагогическим 
потенциалом». 

Оксана Петровна
ХОДОРОВА,
лауреат в номинации
«Государственная
и муниципальная служба»
Выдержка из обращения: 
«Целеустремленный,
энергичный и преданный
своей профессии человек,
многопрофильный
и компетентный специалист, 
грамотный и уверенный
в себе руководитель». 

Сергей Рыжов, Ирина Фадеева, Дмитрий Махонин –
новые члены Клуба юристов

Лауреаты и гости премии

Фрагменты песочной анимации


