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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СУДАХ 

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ

В ПОИСКАХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Строки истории
Мы идем по улице, приобретаем что-то 

в магазинах, говорим по телефону, вершим 
множество будничных, похожих на ритуал, 
дел. И не замечаем, что рядом своим чере-
дом течет река истории. Об этом, как прави-
ло, не задумываешься.

Однако думаю, что после прочтения 
моей беседы с председателем Семнадцато-
го арбитражного апелляционного суда Вик-
тором Михайловичем Цодиковичем сомне-
ния отпадут: история – рядом. И вершат ее 
те люди, которые находятся рядом с нами.

Мне посчастливилось записать одну 
из глав истории судебной системы новой 
России.

У ИСТОКОВ
– Обратить взор нужно не на пять, а 

на восемь лет назад, когда были внесены 
изменения в Федеральный конституцион-
ный закон «Об арбитражных судах в РФ», 
которым было предусмотрено создание 
апелляционных судов, – начал рассказ 
Виктор Михайлович. – Тогда станет по-
нятно, что именно с этого момента нача-
лась работа по формированию апелляци-
онных округов. Потом возник логичный 
вопрос: где будут размещаться апелляци-
онные суды? Почему Семнадцатый? Но 
давайте еще дальше отступим во времени, 
чтобы все было окончательно понятно.

Когда началом проведения реформы 
называют 1992 год, это не очень точно.              
Я полагаю, что судебная реформа началась 
раньше, в 1989 году, когда был принят За-
кон СССР «О статусе судей в СССР».

Именно тогда, еще в СССР, появился за-
кон, который предусмотрел конференции 
судей, формирование органов судейского 
сообщества, создание квалификационных 
коллегий. Тогда, в декабре 1989 года, была 
избрана первая квалификационная колле-
гия судей. Кстати, инициаторами судебной 
реформы стали сами судьи.

Демократические процессы в Советском 
Союзе, которые активизировались к концу 
девяностых годов прошлого века, вскрыли 
много проблем. Было очевидно, что суще-
ствовавшая закостеневшая судебная систе-
ма была не в состоянии регулировать новые 
социально-экономические отношения.

Для решения этой проблемы был обра-
зован организационный комитет, в котором 
принимали участие работники Министер-
ства юстиции, судьи районных, областных 
и Верховного судов СССР. Члены этого 
комитета ездили по стране с обсуждением 
проекта концепции судебной реформы, ко-
торая летом 1989 года обсуждалась в реги-
онах, а затем была одобрена и утверждена 
Верховным Советом СССР.

Один из аспектов реформы состоял в 
необходимости создания судебных окру-
гов. Это представлялось очень важным, 
учитывая протяженность огромной страны 
и растянутые коммуникации. В то время 
кассационной инстанцией для областных 
судов были верховные суды республик.       
Из Владивостока, Перми, с Кавказа и из 
других регионов шли поезда, автозаки, ко-
торые везли всех осужденных в Москву. 
Люди по году и более ожидали, когда дой-
дет до них очередь на суд.

Идея судебных округов была нацелена 
на децентрализацию судебной системы и 
передачу кассационных полномочий Вер-
ховного Суда региональным судам. Мне 
казалось, что в первую очередь система 
судов общей юрисдикции была заинтере-
сована в создании судебных округов. Но 
получилось так, как получилось: в судах 
общей юрисдикции до сих пор судебных 
округов нет. А система арбитражных судов 
не только эту идею восприняла, но и очень 
удачно воплотила, создав уже в 1995 году 
10 судебных округов, присвоив им имена 

собственные. У нас Уральский округ, есть 
Волго-Вятский, Северо-Кавказский и т.д. 
Тогда как в России в те времена было только 
семь федеральных округов, сейчас – восемь.

Обеспечить территориальное несов-
падение судебных округов с администра-
тивными федеральными округами было 
принципиальным решением. Чтобы уйти 
от вертикальности во взаимоотношениях с 
другими ветвями власти и создать условия 
для независимости судов.

А когда настала очередь «отрывать» 
апелляционную инстанцию от первой ин-
станции, было уже проще: в каждом из де-
сяти кассационных округов по два апелля-
ционных суда – получается двадцать.

Уральскому округу достались цифры 
17 и 18. Восемнадцатый располагается в 
Челябинске. В некоторых апелляционных 
округах не удалось избежать совпадения 
местонахождения двух вышестоящих 
инстанций. Екатеринбург предпринимал 
серьезные попытки стать местом разме-
щения апелляционного суда. У них были 
более силь ные предложения: более раз-
витая научная база, сильный кадровый 
потенциал. Председатель Высшего Ар-
битражного Суда В.Ф. Яков лев дал по-
ручение проработать с руководителями 
субъектов Федерации вопрос о возмож-
ности размещения апелляционных судов 
на своих территориях. Определяющим 
моментом была готовность решить эти 
вопросы в кратчайшие сроки.

ПЕРМЬ ИЛИ ЕКАТЕРИНБУРГ?
Раз такое поручение было мне дано, 

я стал готовиться к разговору с губерна-
тором, составил таблицу, где было пять 

позиций, которые, на мой взгляд, имели 
значение при определении места дис-
локации Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда. Я сравнил две тер-
ритории: Пермь и Екатеринбург. Ижевск 
не рассматривал, понимая, что в выборе 
он участвовать не будет. Я попытался 
объективно сравнить регионы, но из пяти 
позиций плюс в пользу Перми поставил 
один. По четырем позициям было явное 
превосходство Екатеринбурга. Наш при-
оритет был только в одном – более «цент-
ральном» географическом расположении. 
Кстати, тогда, когда создавался апелляци-
онный суд, существовал еще Арбитраж-
ный суд Коми-Пермяцкого автономного 
округа.

СТОЯЛА ЗАДАЧА – 
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ МИНУСЫ

ПРЕВРАТИТЬ В ПЛЮСЫ
Когда я пришел с этим листочком к 

Ю.П. Трутневу, он меня очень вниматель-
но выслушал, но реакция была более чем 
прохладная. Он спросил: «Нам это надо?» 
Отвечаю: «Считаю, что нужно». Стал при-
водить аргументы. Юрия Петровича заин-
тересовал только один мой аргумент – со-
здание апелляционного суда в Перми будет 
объективно работать на статусное вырав-
нивание территории. Если две вышестоя-
щие судебные инстанции будут находиться 
в Екатеринбурге, то перекос будет явно уве-
личиваться в сторону Екатеринбурга.

После этого состоялась еще одна встре-
ча с губернатором, которая прошла диа-
метрально противоположно. Юрий Петро-
вич всегда демонстрировал лаконичность 
в постановке задач: «Виктор Михайлович, 

мы все обсудили. У меня к Вам просьба: 
сформулируйте, что мы должны сделать, 
чтобы Семнадцатый арбитражный апел-
ляционный суд был размещен в Перми».

ТАК И НАЧАЛАСЬ ЭТА ИСТОРИЯ
Сначала поиск места, где можно было 

разместить суд. Это было еще за шесть-
семь месяцев до принятия решения Высше-
го Арбитражного Суда о том, что местом 
размещения Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда станет наш город.

В этот период Юрий Петрович был на-
значен министром природных ресурсов РФ, 
а и.о. губернатора Пермской области стал 
Олег Анатольевич. И все повторилось.

Как и Юрий Петрович, Олег Анатолье-
вич при встрече начал разговор с вопроса: 
«Нам это зачем?»

Но тогда мы сделали экономические 
расчеты, подготовили справку, где показа-
ли цифры численности судебных процес-
сов с участием Пермской области, Коми-
Пермяцкого округа, Перми. Они были 
большими.

Я сказал: «В конце концов, не хотите – не 
надо! Но кроме того, что это будет новый 
центр принятия решений, в Пермь будут 
приезжать из других регионов представи-
тели сторон, руководители предприятий, 
что тоже имеет значение для развития ре-
гиона. Если этот центр будет находиться в 
Екатеринбурге, там нужно будет открыть 
представительство Пермского края, чтобы 
пермские представители, которые участву-
ют в процессах, сидели там безвылазно. Им 
работы хватит».

Что стало ключевым моментом, не знаю. 
Наверное, любой руководитель перед тем, 
как принять какое-либо решение, должен 
пропустить его через призму сомнений, 
груз ответственности, который на нем ле-
жит, требует, чтобы решения принимались 
только после взвешивания всех «за» и 
«против». Какая бы ни была предваритель-
ная подготовка, какие бы решения ни при-
нимали предыдущие руководители регио-
на, окончательное решение, позволившее 
появиться в городе Перми Семнадцатому 
арбитражному апелляционному суду, при-
нял О.А. Чиркунов.

В ДИСКУССИЯХ, В СПОРАХ,
НО ОНО БЫЛО ПРИНЯТО

Тогда же подписали соглашение с Вы-
сшим Арбитражным Судом о том, что край 
взял на себя обязательства по размещению 
Семнадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда. Для Высшего Арбитражного 
Суда было крайне важно, что субъект Феде-
рации взял на себя подобные обязательства. 
В истории арбитражных апелляционных 
судов России было 2–3 случая, когда субъ-
ект, взяв на себя обязательства, фактически 
уклонялся от их исполнения. Тогда Пленум 
Высшего Арбитражного Суда выносил 
вопрос на повторное рассмотрение и при-
нимал решение о смене дислокации апел-
ляционного суда. А вернуть решение назад 
было уже невозможно.

У нас была определена штатная чис-
ленность судей – 45 человек. Общая штат-
ная численность – 162 человека вместе с 
рабочими, с обслуживающим персоналом. 
Сейчас это 175 человек. Из них судей 44, 
включая председателя и двух его замести-
телей.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Понятно, что только за счет Арбитраж-

ного суда Пермской области мы не могли 
сформировать апелляционный суд. Когда 
место дислокации апелляционного суда 
было определено, мне предложили подать 
документы на должность председателя 
апелляционного суда. Я подал документы, 
затем занимался созданием апелляционно-

го суда, сидя в двух креслах. Понимал, что 
апелляционная инстанция Арбитражного 
суда Пермской области будет ядром нового 
суда, но остальные кадры нужно искать на 
стороне.

У нас была достаточно тяжелая ситу-
ация, связанная с образованием нового 
субъекта Федерации – Пермского края. На 
формировании Семнадцатого арбитраж-
ного апелляционного суда это сказалось не 
очень хорошо. Дело в том, что для преоб-
разования судов был назначен переходный 
период в два года.

В Администрации Президента решили 
все наши материалы о назначении судей 
«заморозить» до того момента, пока не бу-
дут сформированы Пермский краевой суд 
и Арбитражный суд Пермского края. Об-
ращались в Администрацию Президента, 
чтобы продвинуть вопрос. Ответ был один: 
«Нет такого субъекта, как Пермская область, 
а вы предлагаете назначить суд в Пермской 
области». Пытался убедить: «Субъекта нет, 
но суд-то есть. Следуя вашей логике, нуж-
но запретить Пермскому областному суду и 
областному арбитражному суду вести дела. 
Но они же работают!»

Нам удалось сформировать очень про-
фессиональный коллектив, я очень люблю 
своих коллег, безгранично верю им, наде-
юсь, что они верят мне. 

ОТДЕЛ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
У нас самый большой отдел – отдел де-

лопроизводства. Он уникален для всей ар-
битражной системы. Арбитражным судом 
была воспринята система делопроизвод-
ства по американской модели, когда у судьи 
есть помощник, секретарь, специалист для 
обработки дел. Мы же от «капиталистичес-
кой» модели перешли к «социалистичес-
кой». Взяли из составов всех специалистов, 
собрали в один отдел. Решили, что мы бо-
лее эффективно выполним задачи отдела 
делопроизводства, если выполним их цен-
трализованно, что позволит нам не делать 
многостаночников, а организовать скрупу-
лезную работу по предметному признаку.

Всех, кто приезжает, я веду в отдел де-
лопроизводства, с удовольствием расска-
зываю о нем. В прошлом году было свыше 
17 000 дел – это только «с колес»! По почте 
к нам поступило столько дел, сколько мы 
и отправили. Огромное количество актов 
высылается всем участникам процесса: 
отправить, проверить, а если при всей этой 
огромности входящей и исходящей коррес-
понденции произошел сбой, приходится 
наказывать.

А представьте, сейчас на них возложены 
обязанности по реализации новых форма-
тов: в режиме on-line на электронных киос-
ках будет информация о тех делах, которые 
уже идут в производстве.

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
И СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЦЕССА
Мы плавно переходим к информацион-

ным возможностям, которые являются в 
системе арбитражных судов не декоратив-
ным украшением, а рабочим инструмен-
том.

Главное для нас – обеспечить прозрач-
ность, состязательность процесса. Когда 
публичные споры – там иное распреде-
ление процессуальных обязанностей. Там 
есть сильная и слабая стороны, наша зада-
ча – помочь слабой стороне.

А по поводу оценки достигнутого… Мы 
сегодня можем сказать, что это абсолютно 
самостоятельный, дееспособный суд со 
своим лицом.

Беседовала Ирина ГЕРАСИМЧУК

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд отметил 5-летие

Председатель Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда Виктор Михайлович 
ЦОДИКОВИЧ. 

Впервые опубликовано
на Первом Пермском Правовом Портале



СОБЫТИЕ

С десятилетием мировой юстиции Пермского края!

– Валерий Григорьевич, де-
сять лет – довольно серьезный 
рубеж. Чего удалось добиться за 
это время?

– Целью создания мировой юс-
тиции изначально являлось повы-
шение качества, эффективности и 
оперативности судопроизводства. 
Но в первую очередь – разгрузка 
федеральных судей.  Указанные 
цели достигнуты. Доказатель-
ством тому  служат данные судеб-
ной статистики. 

За десять лет мы убедились, 
что мировая юстиция является 
регулятором социальных процес-
сов, происходящих в обществе. 
Институт мировых судей вос-
требован: каждый год мы рас-
сматриваем более полумиллиона 
дел – уголовных, гражданских, 
административных. Фактически 
каждый четвертый житель Перм-
ского края хотя бы раз в год обра-
щается к мировому судье. Для нас 
это знак доверия граждан.

Что касается итогов деятель-
ности Агентства, выполнена глав-
ная задача – обеспечено функци-
онирование  всех 146 судебных 
участков Пермского края, чем  
реализовано право граждан на 
судебную защиту своих законных 
интересов.

Если же говорить об итогах 
деятельности за 2010 год, то впер-
вые за 10 лет существования ми-
ровой юстиции Пермского края 
стабилизировалось количество 
поступающих на рассмотрение 

уголовных,  гражданских дел, а 
также дел об административных 
правонарушениях и других мате-
риалов. 

– Действительно, сделано 
довольно много. Если вернуться 
на 10 лет назад, как начиналась 
мировая юстиция в Прикамье?

– 1 июля 2001 года, когда ро-
дилась мировая юстиция, никто 
не представлял, что это такое, как 
она должна функционировать. 
Перед нами ставилась зада ча – раз-
грузить федеральный суд. Сегод-
ня 80 процентов всех дел рассмат-
ривают мировые судьи. 

К концу 2002 года мировая 
юстиция фактически сформиро-
валась полностью. С тех пор мы 
динамично развиваемся, меняем-
ся в соответствии с требованиями 
времени. Мировая юстиция – не 
застывшая структура. К нам обра-
щаются люди с самыми разными 
проблемами, и наша основная 
задача – максимально быстро им 
помочь. 

– 1 июля 2010 года вступил в 
законную силу закон «Об обеспе-
чении доступа к информации 
о деятельности судов в Россий-
ской Федерации». Что делается 
в мировой юстиции для реализа-
ции данного закона?

– В соответствии с Феде-
ральным законом от 22.12.2008             
№ 262-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятель-

ности судов в Российской Феде-
рации» в 2010 году созданы 146 
сайтов мировых судей Пермско-
го края в рамках системы ГАС 
«Правосудие». На этих ресурсах 
размещена вся первичная ин-
формация о судебных участках и  
публикуются судебные решения 
(с июля по декабрь 2010 г. было 
опубликовано 5715 решений ми-
ровых судей), что позволяет реа-
лизовать принцип открытости и 
гласности в работе мировых судей. 
С начала работы сайтов их посети-
ли больше пятидесяти тысяч поль-
зователей.

Кроме того, в Интернете ра-
ботает сайт «Мировая юстиция 
Пермского края», где постоянно 
размещается информация о де-
ятельности Агентства и о важных 
событиях в судебных участках 
края. В интерактивном режиме на 
сайте работает электронная при-
емная Агентства, где граждане 
имеют возможность обратиться 
с любым вопросом, касающимся 
работы судебного участка, и полу-
чить ответ. 

За 2010 год посетители сайта 
задали 33 вопроса и получили от 
сотрудников Агентства разъяс-
нения. Также на сайте работает 
интерактивная карта судебных 
участков города Перми «Найди 
свой судебный участок», с помо-
щью которой каждый заинтересо-
ванный человек может по адресу 
определить номер своего участка, 
его месторасположение, телефон, 
адрес, другую информацию. 

С целью доступности право-
судия для населения Агентством 
внедрены две бесплатные госу-
дарственные услуги: запись на 
прием к мировому судье и услуга 
«В помощь заявителю». В планах 
на 2011 год внедрить  еще одну 
государственную услугу – элек-
тронную систему материально-
технического обеспечения судеб-
ных участков.

– Мы много говорим о мате-
риально-техническом обеспе-
чении участков мировых судей. 
Собственно, в этом и заключа-
ется основная часть работы 
Агентства по обеспечению де-
ятельности мировых судей в 
Пермском крае. Другое важное 
направление – повышение уров-
ня комфорта для граждан, об-
ратившихся в суд. Я знаю, что 
на участках действуют терми-
налы правовой помощи. Кста-
ти, сколько их на сегодняшний 
день?  

– Действительно, с целью 
обеспечения доступности и от-
крытости мировой юстиции края 
Агентством ведется формирова-
ние информационных ресурсов 
правовых баз, внедрение новых 

информационных технологий. В 
5 помещениях, где расположены 
26 судебных участков, установле-
ны терминалы правовой помощи 
гражданам. В терминалах име-
ется информационная система 
«Территория права», созданная 
для упрощения процесса инфор-
мирования граждан о действиях,  
которые они должны совершать, 
обращаясь в судебные и иные 
органы, правового просвещения 
граждан. 

Данная система предоставляет 
возможность гражданам полу-
чить информацию об адресах и 
телефонах судебных участков, ор-
ганов власти и самостоятельно оз-
накомиться с текстами основных 
законодательных и нормативных 
актов, на основании которых при-
нимаются судебные акты, а также 
самостоятельно, при желании, со-
ставить исковое заявление, жало-
бу и приложить все необходимые 
документы. В 2010 году термина-
лами воспользовались более семи 
с половиной тысяч клиентов.

– Сегодня идет обсуждение 
вопроса: какой будет мировая 
юстиция завтра? В частности, 
Верховный Суд РФ обращался с 
инициативой о передаче обеспе-
чения деятельности мировых 
судов Судебному департамен-
ту, поскольку это «одна из га-
рантий независимости судей». 
Ваше мнение по этому поводу?

– Вопрос, о котором идет речь, 
обсуждается по инициативе Прези-
дента России, предложения выска-
зываются различные. В частности, 
было предложение выстроить вер-
тикаль судебной власти. Мировые 
судьи на сегодняшний день – судьи 
субьекта Федерации, они назнача-
ются Законодательным Собрани-
ем Пермского края. При этом в 
федеральном законе, определяю-

щем деятельность мировых судей, 
мудро, с моей точки зрения, опре-
делен участковый принцип. При 
выстраивании вертикали данный 
принцип теряется. То есть все дела 
поступают, например, в Свердлов-
ский районный суд, где работают 
девять мировых судей, и там уже 
распределяются между судьями.

Есть также идея, что мировые 
судьи будут называться младши-
ми. Однако в законе прописано, 
что мировой – это судья общей 
юрисдикции. По моему мнению, 
судья не может быть младшим 
или старшим. Судья – это судья. 
Нельзя сказать, что проблемы 
граждан, обращающихся в миро-
вой суд, менее значимы, чем те, 
которые рассматривает федераль-
ный судья. Более того, может быть 
потерян сам принцип максималь-
ной доступности мировых судей. 

– Давайте вернемся к дню 
сегодняшнему и поговорим о 
болевых точках мировой юсти-
ции. Есть ли категории дел, рас-
смотрение которых вызывает 
наибольшие сложности? 

– Перед законом все равны.  
Любое дело конкретного челове-
ка – это болевая точка. Маленькое 
оно или большое... В части отправ-
ления правосудия болевых точек 
быть не должно. Но порой возни-
кают почти комичные ситуации.

К примеру, в Чайковском граж-
данин заплатил транспортный на-
лог на день позже положенного. 
За это ему насчитали пени – 64 
копейки. Он получил исполни-
тельный лист в этой связи и за-
платил. Но что предшествовало 
этому исполнительному листу? 
Документы из налоговой службы 
поступили мировому судье, он 
рассмотрел дело (в среднем дан-
ная процедура стоит более 200 
рублей). Затем исполнительный 

лист был отправлен заказным 
письмом стоимостью 33 рубля 
60 копеек. Второе ушло в нало-
говую службу для сведения... Не 
слишком ли дорого обошлись го-
сударству эти 64 копейки?

Правительство Российской 
Федерации приняло поправки в 
Налоговый кодекс: с января 2011 
года вступила в силу накопитель-
ная система. Сегодня гражданин 
должен 64 копейки, завтра еще 
30… Однако в суд документы 
поступают только после того, как 
сумма достигнет полутора тысяч 
рублей. Мы вздохнули с облегче-
нием. Потому что 70 процентов 
гражданских дел поступают ми-
ровому судье от налоговиков, и по 
большей части речь идет о взыс-
кании небольших сумм. Однако и 
сейчас мы продолжаем получать 
копеечные иски, датированные 
2010 годом. Только 32-й судебный 
участок в Орджоникидзевском 
районе Перми получил 600 таких 
заявлений. 

– Надеюсь, их поток иссяк-
нет. Давайте коснемся еще од-
ной темы, в которой в свое вре-
мя Агентство по обеспечению 
деятельности мировых судей 
фактически было первопро-
ходцем. Речь идет о медиации. 
Проводился эксперимент, когда 
на мировых участках работали 
профессиональные медиаторы. 
Прежде чем подать заявление 
в суд, некоторые граждане об-
ращались к ним, и зачастую 
дело заканчивалось примирени-
ем сторон. Насколько мне пом-
нится, опыт был удачным. Что 
сегодня делается в этом направ-
лении?

– К сожалению, практичес-
ки ничего. С 1 января 2011 года 
вступил в действие  Федеральный 
закон «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре 
медиации)», и наше понимание 
медиации не совсем совпадает с 
тем, которое заложено в  данном 
законе и что изначально понима-
лось под этим термином.  Раньше 
мы полагали, что медиаторы будут 
в структуре мировой юстиции. 
Однако в соответствии с  законом 
это будет отдельная структура, 
куда граждане могут обращаться. 
Причем процедура примирения 
осуществляется за определенную 
плату. 

В заключение хочу подчерк-
нуть, что мировая юстиция Перм-
ского края – динамично развива-
ющаяся структура. Мы берем на 
вооружение самые современные 
технические средства и методы. 

Беседовала
Наталья КОЗЫРЕВА

Десять лет доверия

Праздничная церемония награждения в органном зале Пермской краевой филармонии

2011 год – год десятилетия работы миро-
вой юстиции. Что удалось сделать за это 
время, какие задачи решаются сегодня? 
Об этом наш корреспондент беседует с 
руководителем Агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Пермского 
края Валерием СТЕПЧЕНКО.

Олег ЧИРКУНОВ, губернатор Пермско-
го края: «Значимость деятельности мировых 
судей сегодня трудно переоценить. Благодаря 
мировой юстиции правосудие стало доступным 
для жителей даже небольших городов и посел-
ков, и, подводя итоги десятилетней деятель-
ности, можно сказать, что система состоялась, 
востребована и динамично развивается, эффек-
тивно решая поставленные задачи по обеспече-

нию доступности правосудия, быстрому, законному и обоснованно-
му разрешению споров и конфликтов, защите конституционных прав 
и свобод человека».

Владимир ВЕЛЬЯНИНОВ, председатель 
Пермского краевого суда: «Доверие людей к 
мировой юстиции, судебной системе с каждым 
годом растет. В этом немалая заслуга работников 
аппарата Агентства по обеспечению деятельнос-
ти мировых судей края — людей исключительно 
порядочных и творчески мыслящих, создающих 
все условия для полноценного функционирова-
ния правосудия».



ЗАКОН И ПРАКТИКА

Суд присяжных: взгляд изнутри
Уже 8 лет в Пермском краевом 

суде уголовные дела рассматри-
ваются с участием присяжных 
заседателей. Практика подтверж-
дает жизнеспособность и  эффек-
тивность суда присяжных. Однако 
проблемы есть, причем самые раз-
ноплановые.

Прежде всего, качество списков 
кандидатов в присяжные заседате-
ли, которые представляют исполни-
тельные органы городов и районов, 
таково, что возникают трудности с 
рассмотрением дел. Давно уехавшие, 
умершие, просто сменившие адрес 
– все эти люди, конечно, не отклик-
нутся на приглашение исполнить 
гражданский долг.

Но есть и другая проблема: люди 
не хотят быть присяжными. Прове-
денный краевым судом мониторинг 
показывает: до 90 процентов граж-
дан, получивших извещения, вообще 
не реагируют на вызов в суд. Пример: 
по одному из недавно завершивших-
ся дел из 800 извещенных граждан в 
суд для заполнения анкеты кандидата 
в присяжные явились лишь 32 чело-
века. К тому же есть факты, свиде-
тельствующие о том, что некоторые 
работодатели препят ствуют подчи-
ненным исполнять свой гражданский 
долг в суде, не сохраняют гарантии и 
компенсации, предусмотренные за-
конодательством.

Все это создает серьезные препят-
ствия при организации процессов с 
участием присяжных заседателей. 
Но есть еще и вопросы, с которыми 
сталкиваются сами присяжные. О 
них мы знаем немного. Отчасти по-
тому, что закон дает каждому при-
сяжному гарантии независимости и 
неприкосновенности.

Разумеется, об интервьюировании 
присяжного, который находится в 
процессе, не может быть и речи. Но и 
после процесса публичное обсужде-
ние секретов совещательной комна-
ты присяжных заседателей не всегда 
отвечает интересам граждан, испол-
нивших свой общественный долг. 
Нам удалось пообщаться с житель-
ницей Перми Ларисой Смирновой, 

которой довелось трижды исполнять 
обязанности присяжного заседате-
ля. Статистически она представляет 
довольно значительную группу при-
сяжных: домохозяйка, имеет двух 
взрослых детей, высшее техническое 
образование.

Впервые она стала присяжной в 
2004 году. Последнее из дел, в рас-
смотрении которых Лариса принима-
ла участие, завершилось в 2009 году.

– Лариса, Вы помните свои ощу-
щения во время первого процесса, в 
котором участвовали? 

– Было очень страшно ошибиться. 
Это было дело об убийстве, и основ-
ной вопрос заключался в том, совер-
шено оно намеренно или по неосто-
рожности. Процесс шел дней шесть. 
Потом я долго пребывала под силь-
ным впечатлением: правильно ли я 
приняла решение,  дей ствительно ли 
были доказаны все обстоятельства? 
Когда в 2007 году мне снова пришло 
приглашение в суд, я уже знала, с чем 
придется столкнуться, и чувствовала 
себя более уверенно. Подсудимых 
было несколько, и процесс шел доль-
ше, так что первый опыт пригодил-
ся.

– Как Вам кажется, суд присяж-

ных все-таки обеспечивает боль-
шую объективность или нет? 

– Да. Потому что судьи, даже не-
смотря на их независимость, оста-
ются людьми системы. А присяжные 
всегда имеют свежий, незакомплек-
сованный взгляд на ситуацию, они 
исходят из собственного житейского 
опыта, ухватывают какие-то нюан-
сы, замечают нестыковки. И в целом 
сложение позиций, впечатлений раз-
ных людей оказывается очень удач-
ным.

– У нас складывается странный 
парадокс. Обыватель на каждом 
углу кричит о неправосудии, о том, 
что везде все куплено. А когда ему 
дают возможность принять лич-
ное участие в работе судебной сис-
темы, он даже не считает нужным 
откликнуться. Почему, по-Вашему, 
люди уклоняются от участия в 
суде в качестве присяжных? 

– Думаю, у нас сейчас слишком 
многие вообще стараются уклонить-
ся от любой ответственности. И быс-
тро нам эту проблему не решить. Че-
ловек должен быть воспитан в духе 
обязательного выполнения своего 
гражданского долга, иначе ничего не 
получится. Сказывается и отсутствие 

информации по этой теме. Возможно, 
пора уже включать раздел о работе 
присяжного заседателя в школьный 
курс обществоведения. Должна быть 
всесторонне продуманная система 
обучения кандидатов в присяжные 
заседатели. А то суды присяжных у 
нас есть, а «учебников» для присяж-
ных нет.

– Но и психологические барьеры 
существуют? 

– Безусловно. Многие люди обла-
дают гражданской позицией, но не 
решаются принять на себя ответс-
твенность за чужую судьбу, не хо-
тят судить человека. Присутствует и 
страх, что система не сможет защи-
тить их от мести со стороны осуж-
денных или их родственников. Это 
можно изменить только воспитанием, 
разъяснительной работой. Если бы у 
нас каждый был готов стать присяж-
ным, даже противоправных действий 
совершалось бы меньше.

– Ощущаете ли Вы личную 
ответственность? Или то, что 
присяжные принимают решение 
коллегиально, как-то смягчает 
бремя? 

– Для меня очень значимо понятие 
коллективной безответственности. Я 
ее не приемлю. И даже внутренне, 
для себя не пытаюсь прикрыть свое 
решение общим. Для меня важно 
состояние внутренней гармонии. А 
чтобы находиться в этом состоянии, 
я должна быть убеждена, что посту-
пила правильно, даже независимо от 
того, поддержали меня коллеги или 
нет. Если чувствуешь, что не можешь 
переломить ситуацию, убедить в сво-
ей правоте коллег, лучше уйти с этого 
процесса.

– Но, возможно, не все заинтере-
сованы в опытных, думающих при-
сяжных? Например, адвокаты? 

– Все зависит от конкретного про-
цесса. Иногда умные адвокаты ори-
ентируются именно на грамотных 
людей, которые могли бы разобрать-
ся в тонкостях кон кретного дела. В 

особенности когда они считают, что 
под замес следствия, правоохрани-
тельной системы попали случайные 
люди, не участвовавшие в преступ-
лении. И наоборот: если адвокат 
намерен работать больше на эмоци-
ях, чем на фактах, ему будут весьма 
кстати неопытные присяжные, расте-
рянные, взволнованные повышенной 
ответственностью.

– А что бы изменили Вы в целях 
совершенствования работы суда 
присяжных?

– Естественно, со временем на-
чинаешь обращать внимание на 
разные нюансы. Например, выборы 
старшины присяжных: 12 человек 
встречаются впервые, на основании 
чего они должны выбирать? Между 
тем функция старшины далеко не 
формальная. Помимо того, что он 
должен обладать минимальными ор-
ганизаторскими качествами, он еще 
имеет возможность влиять на при-
нятие решения. Минус в том, что 
старшину нельзя переизбрать. Это, 
я считаю, недоработка законодателя. 
Надо дать присяжным возможность 
при необходимости, когда для это-
го есть все основания, переизбрать 
старшину.

Думаю, было бы правильно знако-
мить с особенностями работы суда 
присяжных студентов юридических 
факультетов. Непосредственное об-
щение с присяжными, побывавши-
ми в реальном процессе, – ценный 
источник практических знаний. Та-
кой опыт наработан в Московской 
государственной юридической ака-
демии. Преподаватели академии по 
своей инициативе, изучив деятель-
ность Российского клуба присяж-
ных, в дальнейшем рассказывают об 
этом своим студентам. Думаю, что 
и в Перми в скором времени можно 
было бы организовать встречи буду-
щих юристов с бывшими присяжны-
ми.

Светлана АЛЕКСЕЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

Особенности рассмотрения дел об административных
правонарушениях в судах общей юрисдикции и арбитражных судах

Участниками стали руководители юридических 
лиц, должностные лица правовых отделов юриди-
ческих лиц, юрисконсульты. Семинар вели судья 
Пермского краевого суда Евгений Владимирович 
Спиридонов и заместитель председателя Арбит-
ражного суда Пермского края Татьяна Игоревна 
Мещерякова. 

В ходе семинара были затронуты, в частности, 
процессуальные вопросы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях в арбитраж-
ных судах и судах общей юрисдикции, вопросы 
применения Федерального закона от 26 декабря 
2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», который был издан 
с целью упорядочить основания и сроки проведе-
ния административных проверок, Федерального 
закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 
1994 № 69-ФЗ и др.

Особое внимание было уделено изменени-
ям, произошедшим в административном и ар-
битражном процессуальном законодательстве в 
2010-2011 гг., а также судебной практике по де-
лам об административных правонарушениях.

По словам Евгения Владимировича Спиридо-
нова, начавшего семинар, в связи с последними 

событиями, в частности инцидентом, произошед-
шим в кафе «Хромая лошадь», в мае 2011 года 
были значительно ужесточены санкции за нару-
шение Правил пожарной безопасности и увеличе-
ны размеры штрафов. Например, если раньше за 
нарушение требований пожарной безопасности, 
совершенное не в период особого противопожар-
ного режима, КоАП РФ предусматривал наложе-
ние штрафа для юридических лиц от 10 000 до 20 
000 рублей и административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток, то сегодня раз-
мер штрафа для этой категории лиц составляет от 
150 000 до 200 000 рублей. А такая мера наказания, 
как административное приостановление деятель-
ности, применяется в ограниченном количестве 
случаев: оно может быть назначено при повтор-
ном совершении административного правонару-
шения. Кроме того, срок исковой давности при-
влечения к административной ответственности в 
настоящее время увеличен до одного года. Более 
подробно Евгений Владимирович остановился на 
особенностях проведения плановых и внеплано-
вых административных проверок и составления 
протоколов о привлечении к административной 
ответственности, правах и обязанностях юриди-
ческих лиц и должностных лиц, осуществляющих 
данные проверки, и т.д.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Во второй части семинара Татьяна Игоревна 

Мещерякова рассказала о сложившейся судебной 
практике, касающейся рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях в арбитражных 
судах. Например, анализируя состав админист-
ративного правонарушения, Татьяна Игоревна 
указала на то, что до недавнего времени сущест-
вовал «перекос», связанный с тем, что админист-
ративным органом при вынесении постановлений 
о привлечении к административной ответствен-
ности не всегда устанавливалась субъективная 
сторона правонарушения, и суды при проверке 
законности данных постановлений вынуждены 
были решать этот вопрос. Существовала практика, 
когда суды сами эту вину устанавливали и пропи-

сывали в постановлении. Позднее такие решения 
административных органов суды стали отменять 
и говорить о том, что состав административного 
правонарушения должен устанавливаться непос-
редственно административным органом. Теперь 
судам достаточно того, что в постановлении будет 
указана ссылка на ст. 2.1 КоАП РФ, касающуюся 
вопросов вины. Впрочем, изменилась и ситуация 
со стороны административных органов: они стара-
ются прописывать, в чем именно выразилась вина 
в совершении того или иного правонарушения. 

В своем выступлении Татьяна Игоревна за-
тронула также вопросы назначения наказания за 
административные правонарушения. К примеру, 
в настоящее время рассматривается большое ко-
личество дел, связанных с игорным бизнесом. 
При рассмотрении данной категории дел возни-
кает вопрос о правомерности применения тако-
го наказания, как конфискация имущества по ст. 
14.1 КоАП РФ. Татьяна Игоревна подчеркнула, 
что практика суда складывается таким образом, 
что Постановление Конституционного Суда РФ            
№ 6-П от 25 апреля 2011 на данный состав адми-
нистративных правонарушений не распространя-
ется, поэтому сейчас возможно вынесение реше-
ния как о назначении штрафа, так и о назначении 
конфискации имущества, вопрос по конфискован-
ному имуществу может быть решен в рамках ад-
министративного производства.

Отметим также, что в ходе семинара участни-
ки могли задать все интересующие их вопросы и 
получить на них исчерпывающие ответы квалифи-
цированных специалистов. 

Татьяна ОСИПОВСКАЯ

16 сентября 2011 года в Культурно-деловом центре города 
Перми состоялся семинар, посвященный особенностям рас-
смотрения дел об административных правонарушениях в су-
дах общей юрисдикции и арбитражных судах.

Впервые опубликовано
на Первом Пермском Правовом Портале

Присяжные из художественного фильма «12»

Т.И. Мещерякова, 
заместитель председателя 

Арбитражного суда
Пермского края

Е.В. Спиридонов,
судья Пермского

краевого суда



КОНКУРС ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Юристы – люди героической профес-
сии. Многие считают, что это нудная, су-
хая и в то же время весьма напряженная 
и ответственная работа. Но именно эти 
специалисты являются одним из стра-
тегических интеллектуальных ресурсов 
любого предприятия.

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ
В Пермском крае есть хорошая тради ция: 

ежегодно социально и профессионально 
мобильные юристы доказывают свою ква-
лификацию в жесткой конкурентной борь-
бе. В 2002 году по инициативе компании 
«ТелекомПлюс» был дан старт конкурсу 
профессионального мастерства «Лучший 
юрист Прикамья». Эти состязания положи-
ли начало важному проекту – выявлению 
перспективных высококвалифицирован-
ных специалистов, которые  могут соста-
вить костяк региональной профессиональ-
ной элиты.  

Интерес «ТелекомПлюс» к представите-
лям данных профессий закономерен. Ком-
пания является крупнейшим центром Обще-
российской сети распространения правовой 
информации КонсультантПлюс в Пермском 
крае. Юристы – ключевые клиенты пред-
приятия, а справочная правовая система 
КонсультантПлюс давно стала надежным ин-
струментом в их повседневной работе.

Основная задача конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший юрист При-
камья» – выявить профильных специалистов 
высокой квалификации; повысить престиж 
и общественную значимость профессий; 
обеспечить продвижение информационных 
правовых технологий в Пермском крае, а 
также создать условия и среду для профес-
сионального общения юристов. 

За время проведения состязаний только в 
конкурсе «Лучший юрист Прикамья» при-
няли участие более 1400 специалистов из 
Перми, Березников, Соликамска, Чайковско-
го, Кунгура, Добрянки и т.д.,  причем круг 
участников постоянно расширяется. Стрем-
ление отдельных конкурсантов блеснуть 
своими знаниями и навыками бывало столь 
велико, что ни травма, ни другие внешние,  
практически форс-мажорные, обстоятельс-
тва не могли их остановить. 

ДО СТАРТА ОСТАЛОСЬ…
Год 2011-й. Технология проведения кон-

курсов отработана годами и предусматривает 
два этапа: первый – заочный, второй – очный. 
Однако со временем вносятся коррективы. 
Поэтому можно сказать, что участников 
ждут сюрпризы. Но схема остается пре-
жней. В ходе первого тура участники отве-
чают на вопросы, которые заботливо готовят 
для них члены жюри. Необходимо отметить, 
что многие задания не связаны с непосредс-
твенной деятельностью каждого из участ-
ников и требуют дополнительного изучения 
законов и практики их применения. Конкур-
санты, набравшие максимальное количес-
тво баллов, выходят в финал, чтобы вновь 
продемонстрировать свое мастерство в ходе 
тестирования. 

Во время заключительных соревно-
ваний они могут рассчитывать только на 
свои знания, эрудицию и опыт, потому что 
пользоваться литературой и информацион-
ными банками справочной правовой систе-
мы КонсультантПлюс  запрещено. На этом 

этапе определяются три лидера, которым 
предстоит доказать, что именно один из них 
заслуживает право называться лучшим в 
профессии.

Претендентов на звание «Лучший юрист 
Прикамья» на финишной прямой ждет не-
обычное испытание. Творческий конкурс поз-
воляет участникам наглядно продемонстриро-
вать остроту ума, ораторское искусство и даже 
артистизм. Автор конкурса – Л.А. Бу рылова, 
доцент кафедры правоведения ПГТУ, за-
служенный юрист РФ. Она же много лет 
являлась ведущей этого конкурса, благодаря 
которому конкурсанты открывают для себя 
мир сказок и общеизвестных литературных 
сюжетов с точки зрения права. 

Так, дерзкий полет юридической мысли 
породил множество неожиданных выводов 
при обсуждении похищения Царь-девицы 
(«Конек-Горбунок»), а также при составле-
нии договора с Остапом Бендером на созда-
ние транспаранта с учетом действующего 
гражданского и бюджетного законодательс-
тва («Двенадцать стульев»). Это и понятно. 
Ведь общеизвестно утверждение: два юрис-
та – три мнения. А данные ситуации стали 
предметом заинтересованного разбиратель-

ства не только призеров конкурсов, но и всех 
финалистов. 

ЛУЧШИЕ ВЫБИРАЮТ ЛУЧШИХ
Процедура отбора победителей конкурсов 

профессионального мастерства основана на 
принципе «Лучшие выбирают лучших». В 
составе оргкомитетов и жюри соревнова-
ний на протяжении многих лет были гуру 
права: В.М. Цодикович, председатель 17-го 
апелляционного суда; В.В. Перевалов, пред-
седатель Пермского отделения Ассоциа-
ции юристов России; С.Г. Михайлов, декан 
юридического факультета ПГУ, профессор, 
заслуженный юрист РФ; Л.П. Калашникова, 
председатель правового департамента ад-
министрации губернатора Пермского края; 
М.Н. Рах  матуллин, руководитель Государс-
твенной инспекции труда – главный госу-
дарственный инспектор труда в Пермском 
крае, а также многие другие уважаемые и 
авторитетные специалисты. В состав жюри 
2011 года войдет помимо традиционных 
участников С.Л. Шестаков, который  дважды 
был победителем этого конкурса – в 2002 и 
2003 годах, а сейчас он адвокат, руководитель 
проекта Пермского фонда содействия ТСЖ.

Несомненно, конкурс профессионально-
го мастерства «Лучший юрист Прикамья» 
стал значимым событием в деловой жизни 
региона. Он дает возможность участникам 
адекватно оценить свои профессиональ-
ные знания и навыки, расширить кругозор, 
повысить квалификацию и, как следствие, 
конкурентоспособность на рынке труда. 
Конкурс способствует повышению статуса 
участников, установлению новых деловых 
контактов, а значит, и реальной перспекти-
ве дальнейшего профессионального и ка-
рьерного роста. Ведь что такое персональ-
ная карьера? Это планомерное увеличение 
своей личной стоимости как специалиста. 
Участники конкурса и, тем более, победите-
ли могут заслуженно рассчитывать на самое 
внимательное отношение к себе со стороны 
работодателей.

РЕЦЕПТ УСПЕХА
«Успех любой организации зави сит, 

прежде  всего, от профессионализма ее     
команды, – утверждает генеральный ди-
ректор ЗАО «Те ле комПлюс» А.В. Постано-
гов. – Все больше руководителей осознают, 
что конкуренто способность предприятия 
можно обеспечить при условии постоянно-
го совершенствования профессионального 
мастерства персонала,  внедрения пере-
довых информационных технологий. От 
уровня компетентности юристов во мно-
гом зависит экономическая безопасность 
и устойчивость бизнеса. Мы стремимся 
поддерживать традицию возвеличивать и 
по достоинству вознаграждать профессио-
нальное мастерство, чтобы тем самым вос-
питывать у людей гордость за свой труд». 

В Японии любое ремесло имеет своих 
кумиров. Будем надеяться, что и у нас на-
станет время, когда за победителями про-
фессиональных состязаний корпорации 
станут охотиться, как спортивные клубы за 
результативными и титулованными  игрока-
ми. Любой компании важно иметь в штате 
специалиста-«чемпиона». И не только для 
престижа. 

 
Ольга ШИЛОВА

В поисках
интеллектуальных ресурсов

В поддержку
всероссийской акции

В этом году впервые стартовала всероссийская акция – день 
бесплатной юридической помощи. Многие юристы (Н. Пьянко-
ва, Т. Марголина, С. Лучникова и др.)  приняли в ней участие и 
бесплатную консультацию получили граждане нашего края. Все 
участники акции пришли к единому мнению: такое мероприятие 
необходимо представителям юридического сообщества не менее, 
чем самим гражданам. 

Поддержать эту идею  решили победители и лауреаты кон-
курса профессионального мастерства «Лучший юрист Прика-
мья». «Pro bono publico» («Ради общественного блага») – под 
таким названием стартовала эта акция на Первом Пермском 
Правовом Портале. Следует заметить, что практика бесплат-
ного юридического консультирования на интернет-портале 
интенсивно развивается с момента запуска ресурса, содейс-
твуя тем самым правовому просвещению населения, развитию 
правовой культуры и правосознания граждан.

В рамках акции юристы дадут консультации по различным 
правовым вопросам граждан (по административному  законо-
дательству, трудовым спорам, защите прав потребителей, се-
мейному праву и т.д.).

Вячеслав ГАВРИЛОВ, руководитель 
юридической группы Пермского филиа-
ла ЗАО «Райффайзенбанк» (победитель 
2005 года):

– Очень интересный проект. Сегодня, к 
сожалению, не так распространена бесплат-
ная юридическая помощь. Надеюсь, что та-
кое сотрудничество будет полезно. 

Оксана ИВАНИХИНА, начальник от-
дела залогового обеспечения Пермского 
филиала «Транскапиталбанк» (лауреат 
2009 года):

– Я поддерживаю эту идею и считаю, что 
те финалисты конкурса профессионального 
мастерства «Лучший юрист Прикамья», кто 
принял участие в реализации проекта «Pro 
bono publico», окажут квалифицированную 

юридическую помощь. Не секрет, что не мала категория тех 
граждан, кто нуждается в правовой помощи, но в силу опре-
деленных причин, зачастую финансовых, не могут позволить 
себе юридическую консультацию на платной основе.

КЛУБНЫЕ НОВОСТИ

Новые члены
Клуба юристов

В этом году по решению Президиума Клуба юристов в его состав  
были приняты два новых члена, два профессионала – Геннадий 
Геннадьевич САНДЫРЕВ  и  Нина Гулиевна КИСЕЛЁВА.

Руководитель группы компа-
ний «Налоги и право». 

Председатель управляющего 
совета регионального  отделе-
ния  «Палата налоговых кон-
сультантов» Пермского края.

Член научно-экспертного со-
вета Палаты налоговых кон-
сультантов России (Москва), 
руководитель секции по нало-
гообложению доходов физичес-
ких лиц и ЕСН.   

Советник налоговой службы 
РФ II ранга. 

Налоговый  консультант. 
Зав. кафедрой гражданско-

правовых дисциплин ГОУ ДПО 
«Институт повышения квали-
фикации – РМЦПК», доцент, 
преподаватель.

Руководитель группы нало-
гового консалтинга  ООО «Уп-
равляющая компания «Налоги, 
бизнес, право».

Налоговый консультант.
Преподаватель кафедры 

правового обеспечения биз-
неса ИПК-РМЦПК.

Помощник ректора по право-
вым вопросам ГБОУ «Перм-
ская государственная фарма-
цевтическая академия». 

Член научно-экспертного со-
вета «Палаты налоговых кон-
сультантов» России.

Насте Фофановой срочно нужна помощь
Возраст: 2 года10 месяцев
Диагноз: лимфома
Необходимо: Оплатить
позитронно-эмиссионную
томографию.
Сколько: 20.000 рублей
Срок: до 10 октября 2011 г.

Некоммерческая организация
«Благотворительный фонд «Берегиня»
ИНН  5903093774
КПП  590301001            
ОГРН 1095900001229
К/С 30101810900000000603

Реквизиты для перечисления:
Р/С  40703810949490050950 
ЗАПАДНО – УРАЛЬСКИЙ БАНК
СБЕРБАНКА РФ   
БИК 045773603 
Назначение платежа: Благотворительное 
пожертвование на оплату обследования

Финалисты

Жюри конкурса


