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юристы обсудили Вопросы Возмещения  
судебных расходоВ

премия клуба юристов — 2016 клубные новости

Премия была проведена Некоммерче-
ским партнерством «Пермский професси-
ональный клуб юристов» при поддержке 
Нотариальной палаты Пермского края, 
Совета судей Пермского края, Адвокатской 
палаты Пермского края и Пермского отде-
ления Ассоциации юристов России.

Первым поприветствовал собравшихся 
в зале гостей Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Пермском крае, 
председатель Президиума Некоммерче-
ского партнерства «Пермский профессио-
нальный клуб юристов» и руководитель ор-
ганизационного комитета Премии Клуба 
юристов Вячеслав Артурович Белов: 

— В этот замечательный вечер я хочу 
поздравить юридическое сообщество с тра-
диционным праздником — торжественной 
церемонией вручения наград Пермского 
профессионального клуба юристов. Заме-
чательно, что сегодня мы вместе, и замеча-
тельно, что темой, которая красной нитью 
пройдет сегодня через всю церемонию, бу-
дет юбилей Пермского классического уни-
верситета и, безусловно, нашего любимого 
юридического факультета.

Далее приветственные слова произнес 
Председатель Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда, заслуженный юрист 
Российской Федерации, член Президиума 
Некоммерческого партнерства «Пермский 
профессиональный клуб юристов» Виктор 
Михайлович Цодикович: 

— Сегодня у всех ощущение праздни-
ка, который мы сотворили сами. За долгие 
годы церемония вручения Премии Клуба 
юристов стала чрезвычайно востребован-
ной. Мы каждый год ждем и этой замеча-
тельной церемонии, и знакомства с новы-
ми лауреатами. Самое главное — Премия 
Клуба юристов объединяет нас всех.

После представления Попечительского 
Совета Премии Клуба юристов, председа-
телем которого на протяжении многих лет 
неизменно является декан юридического 
факультета классического университета, 
заслуженный юрист Российской Федера-
ции, член президиума Пермского профес-
сионального клуба юристов Сергей Геор-
гиевич Михайлов, началась церемония 
вручения наград. 

Л а у р е а т о м 
Премии Клуба 
юристов в но-
минации «Де-
бют» был на-
зван Александр 
Ва лентинович 
Сятчихин, автор 
более трех де-
сятков научных 
публикаций, по-
бедитель и при-
зер ряда конфе-

ренций, конкурсов и олимпиад. 
— С первого курса я старался делать 

свое дело хорошо. Я хочу поблагодарить 
моего научного руководителя, наставника 
и настоящего учителя Валерия Геннадьеви-
ча Голубцова, весь коллектив нашей самой 
молодой кафедры на факультете и своих 
родителей. 

В номина-
ции «Право и 
о б р а з о в а н и е » 
з а с л у ж е н н у ю 
награду получил 
Павел Сысоевич 
Пастухов, до-
цент кафедры 
уголовного про-
цесса и кри-
м и н а л и с т и к и 
ю р и д и ч е с к о -
го факультета 

Пермского государственного националь-
ного исследовательского университета. 
Павел Сысоевич внес большой вклад в со-
держательное обеспечение открытия но-
вой специальности «Судебная экспертиза», 
разработал и ведет на высоком методиче-
ском уровне важные учебные курсы, явля-
ется руководителем магистратуры на юри-
дическом факультете по профилю «Юрист в 
сфере уголовного судопроизводства».

— Особенно приятно получить приз в 
год столетия университета. Хочу поблаго-
дарить своих учителей, которые дали тол-
чок моей карьере, своих коллег, которые 
создают хорошую конкурентную среду: 
с ними приятно работать, и своих студен-
тов, которые заставляют двигаться вперед. 

В номина-
ции «Муници-
пальная служба» 
лауреатом стала 
Татьяна Сергеев-
на Кожевникова, 
начальник юри-
дического отде-
ла администра-
ции Уинского 
муниципального 
района. За 2016 
год Татьяной 
Сергеевной проведена юридическая экс-
пертиза более 800 муниципальных право-
вых актов и 130 договоров, осуществлено 
правовое сопровождение более 30 исковых 
производств. Показатели работы Татьяны 
Сергеевны свидетельствуют о высоком 
профессиональном уровне и грамотном 
применении действующего законодатель-
ства.

— Все 22 года, что я работаю юристом 
на муниципальной службе, главным и не-
зыблемым для меня принципом было рабо-
тать для людей. Спасибо Попечительскому 
совету Премии Клуба юристов за высокую 
оценку моей деятельности и моим родным 
за поддержку.

В номина-
ции «Корпора-
тивный юрист» 
победа досталась 
Наталье Михай-
ловне Косковой, 
заместителю ди-
ректора филиала 
«Пермские ми-
неральные удо-
брения» компа-
нии «УРАЛХИМ» 
по правовым во-
просам, учредителю благотворительного 
фонда «Берегиня». Наталья Михайловна 
имеет большой опыт правового обеспече-
ния деятельности предприятия по всем на-
правлениям работы. Наталья Михайловна 
поблагодарила собравшихся за высокую 
оценку своей работы и в ответ преподнесла 

перВые среди раВных

утвержден план работы 
клуба юристов  

на 2017 год

15 декабря в зале Семнадцатого арбитражного апелляционного суда состоялась 
торжественная церемония вручения Премии Клуба юристов. Для многих представителей 
юридического сообщества Премия стала важнейшей наградой, признанием высоких 
общественных заслуг лауреата Премии. 

31 марта в малом конференц-зале 
Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда состоялось ежегодное 
общее собрание членов Некоммерческого 
партнерства «Пермский профессиональный 
клуб юристов». 

Сообщение по первому вопросу повестки — о работе Клу-
ба юристов и Музея юстиции в 2016 году — сделал Вячеслав 
Артурович Белов. Он рассказал обо всех мероприятиях, ор-
ганизованных Клубом юристов или прошедших при участии 
его членов. Всего в течение года состоялось 25 клубных меро-
приятий и 20 музейных встреч, в которых приняли участие 
более 1 200 человек.

Также участниками собрания был утвержден годовой от-
чет о целевом использовании полученных средств, принята 
к сведению информация о выходе из состава партнерства  
(В.Н. Вельянинов, Н.П. Путинцев, М.Н. Рахматуллин) и при-
еме нового члена (М.В. Кулакова). 

Члены партнерства установили следующие размеры взно-
сов на 2017 год: вступительный — 5 000 рублей, ежемесячный 
для действительных членов — 1 000 рублей, ежемесячный для 
почетных членов — 500 рублей, ежемесячный для действи-
тельных членов (неработающие пенсионеры) — 500 рублей, 
ежемесячный для почетных членов (неработающие пенсио-
неры) — 0 рублей.

Далее Вячеслав Артурович Белов представил план ра-
боты Клуба юристов на 2017 год. В дополнение к нему Ста-
нислав Иванович Реутов предложил организовать выставку 
под рабочим названием «Юристы Прикамья в федеральных 
ведомствах», рассказывающую о юристах, которые работали 
или учились в Пермском крае, а затем продолжили профес-
сиональную деятельность в столичных органах власти. Идею 
поддержали, и в ходе ее обсуждения возникло еще одно пред-
ложение — дополнить уже открытую на юридическом факуль-
тете ПГНИУ выставку «Заслуженные юристы РФ». Эти и дру-
гие поступившие предложения вошли в план работы Клуба на 
2017 год.

Ирина Юрьевна Ваганова сделала акцент на ближай-
ших запланированных событиях и рассказала о других ин-
тересных мероприятиях в плане работы Клуба юристов на 
2017 год: поддержка инициативы «Пермский характер», кон-
курс с Пермским институтом ФСИН, подготовка комплекта 
подарочных открыток «Фемид прекрасные черты». После всех 
обсуждений план работы Клуба юристов на 2017 год был при-
нят собранием.

В завершении общего собрания был избран коллеги-
альный орган управления партнерства — Президиум — на 
2017 год. В его состав вошли Белов Вячеслав Артурович, 
Грачев Вячеслав Николаевич, Михайлов Сергей Георгиевич, 
Калашникова Любовь Петровна, Перевалов Владимир Вик-
торович, Реутов Станислав Иванович, Цодикович Виктор Ми-
хайлович. После общего собрания Президиум избрал предсе-
дателя. Им стал Вячеслав Артурович Белов. Также Президиум 
принял решение принять в состав Некоммерческого партнер-
ства «Пермский профессиональный клуб юристов» Милану 
Витальевну Кулакову.

Администрация Клуба юристов благодарит всех участ-
ников собрания за успешную работу, инициативу и готов-
ность поддержать все клубные мероприятия и надеется, что 
2017 год будет интересным, насыщенным и оправдает ожида-
ния членов Клуба.продолжение на стр. 2
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И лауреаты, и члены Попечительского совета считают, что даже факт выдвижения в состав претендентов одной из 
номинаций Премии Клуба юристов уже сам по себе награда, так как свидетельствует о несомненных заслугах 
номинанта. Поэтому смело можно сказать, что заслуги юриста года — 2016 Владимира Александровича Черкасова 
велики и очевидны: в 2009 году он становился лауреатом Премии Клуба юристов в номинации 
«Правоохранительное дело», а в 2015 году вошел в короткий список той же номинации.

окончание. начало на стр. 1

Владимир александрович черкасов:  
«нас объединяет любоВь к профессии 
и уВажение к закону»

Коллеги Владимира Александро-
вича считают, что на любом посту 
он был и остается высококвалифи-
цированным специалистом, прин-
ципиальным и требовательным 
руководителем, добросовестным 
прокурорским работником, ответ-
ственно относящимся к исполне-
нию служебного долга. Во многом 
благодаря его активной позиции, 
непосредственному участию в меж-
ведомственных рабочих группах, 
совещаниях, коллегиях, координа-
ции работы вверенных структурных 
подразделений прокуратуры края и 
контрольно-надзорных органов уда-
лось добиться ряда положительных 
тенденций в сфере надзора за испол-
нением федерального законодатель-
ства. Предъявляя высокую требо-
вательность к себе и подчиненным, 
лично выполняет большой объем 
работы, вникая во все направления 
прокурорского надзора. 

— владимир александрович, 
получению вами награды в выс-

шей номинации премии клуба 
юристов предшествовали годы 
ответственной, интенсивной, до-
стойной работы. какие достиже-
ния, как личные, так и командные, 
вы считаете наиболее значимыми?

— Любая награда или оценка ре-
зультатов трудовой деятельности — 
вещь приятная, тем более признание 
коллег-юристов из разных правовых 
ведомств и профессиональных объ-
единений. Результаты работы руко-
водителя, по моему мнению, всегда 
напрямую зависят от организации 
и эффективности работы всего ве-
домства. В моем случае это тоже не 
является исключением, и личные до-
стижения я напрямую связываю с ре-
зультатами деятельности вверенных 
мне подразделений.

На сегодняшний день задачи и 
функции органов прокуратуры столь 
всеобъемлющи и разнообразны, что 
прокуратура отвечает за все, начи-
ная от земных дорог — их сооруже-
ния, аварийности и так далее — и до 

дорог космических. Я имею в виду 
качество производимой пермски-
ми предприятиями продукции для 
нужд космической отрасли. Поэтому 
охватить весь спектр задач, обеспе-
чить их реализацию и контроль во 
всех сферах жизни общества невоз-
можно без слаженной работы всего 
коллектива. Отсюда вывод: главная 
заслуга — в том, что сформировал 
работоспособный, выносливый и 
стабильный коллектив, умеющий ре-
шать поставленные задачи.

За последние годы — а в текущем 
году будет уже десять лет, как я нахо-
жусь в должности заместителя про-
курора Пермского края, — удалось 
наладить действенный механизм за-
щиты прав граждан, и в первую оче-
редь — прав трудовых. Так, за период 
с 2010 по 2016 год благодаря приня-
тым мерам прокурорского реагиро-
вания удалось добиться погашения 
не выплаченной работникам зара-
ботной платы на сумму, превышаю-
щую 500 миллионов рублей.

— есть ли у вас хобби, в кото-
ром вы хотели бы добиться или 
уже добились неменьших успехов?

— Для меня в моем хобби не столь 
важен результат: добыча трофейного 
зайца или лося. Больше радует обще-
ние с друзьями и природой. Ну и 
естественно, помощь животным во 
время наших суровых зим: обустрой-
ство кормушек, солонцов и проведе-
ние других мероприятий, связанных 
с сохранением животного мира При-
камья. Кстати, в прошедшем году Ро-
сохотрыболовсоюз России признал 
меня почетным членом этой уважае-
мой организации.

— является ли, на ваш взгляд, 
клуб юристов достаточной объе-
диняющей силой для юридическо-
го сообщества прикамья? 

— Пермский Клуб юристов — это 
неформальное объединение про-
фессионалов, работающих в разных 
сферах жизни общества. Объединя-
ет всех членов и сторонников Клуба 
одно — любовь к профессии и уваже-

ние к закону. И в этом смысле роль 
Клуба юристов невозможно пере-
оценить. По сути, это площадка для 
обмена мнениями юристов — от уче-
ных и практиков до студентов — ко-
торая позволяет глубже понять роль 
и значение юриспруденции в обще-
стве и направление совершенствова-
ния юридической деятельности. 

— с кем вы разделили радость 
победы?

— Естественно, радостное собы-
тие получения Премии Клуба юристов 
в высшей номинации было отмечено 
и на службе — с коллегами, которым 
я совершенно искренне сказал, что 
их вклад в признание меня юристом 
года неоценим. Ну и конечно, в кругу 
членов семьи, поскольку их понима-
ние и поддержка в значительной мере 
создают условия для активной и ре-
зультативной работы на благо обще-
ства. Больше всех награде был рад 
внук, который отметил заслуги деда 
собственноручно изготовленным из 
новогодней снежинки орденом.

подарок Музею юстиции Пермского 
края на его 10-летний юбилей — экс-
позицию «Корпоративный юрист».

— Любимая работа — уже огром-
ное счастье. А когда получаешь такую 
значимую и дорогую награду, мож-
но считать, что мечта исполнилась, 
жизнь удалась.

Церемония продолжилась номи-
нацией «Право и СМИ». Пермский 
филиал редакции «Российской газе-
ты» в связи со своим 15-летним юби-
леем предложил Попечительскому со-
вету Премии Клуба юристов отметить 
представителей юридического со-
общества, ведущих активную просве-
тительскую работу в медийном про-
странстве. Лауреатом в номинации 
«Право и СМИ» стала Римма Загитов-
на Зарипова, начальник Чернушин-
ского межмуниципального отдела 
Управления Росреестра по Пермскому 
краю. Активная жизненная позиция и 
высокий профессиональный уровень 
позволяют Римме Загитовне успешно 
создавать положительный медийный 
образ управления, соответствующий 
его информационной политике, по-
вышать его значимость и узнавае-
мость среди других органов государ-
ственной власти. 

В номинации «Правоохранитель-
ное дело» награду получила Наталья 
Викторовна Пьянкова, заместитель 
начальника отдела по расследованию 
преступлений в кредитно-финансо-
вой сфере следственной части Глав-
ного следственного управления 
Главного управления МВД России по 
Пермскому краю. Под руководством 
Натальи Викторовны были закончены 
производства и направлены в суд уго-
ловные дела экономической направ-

ленности, связанные с незаконным 
возмещением НДС из федерального 
бюджета при экспортных операциях и 
операциях на внутреннем рынке. На-
талья Викторовна является автором 
ряда научных статей, пишет диссер-
тационное исследование.

В но-
м и н а ц и и 
«Прав осу-
дие» впер-
вые за всю 
и с т о р и ю 
П р е м и и 
были пред-
с т а в л е н ы 
не только 
судьи, но и 
помощни-
ки, секре-

тари и специалисты судов. Лауреатом 
стала Антонида Геннадьевна Набиюл-
лина, судья Чердынского районного 
суда. За весь период работы Антонида 
Геннадьевна зарекомендовала себя 
как добросовестный специалист, ква-
лифицированный юрист и организа-
тор. Антонида Геннадьевна в ответ-
ной речи выразила признательность 
Попечительскому Совету Премии и 
коллегам-судьям. 

Л ау р е -
атом но-
м и н а ц и и 
« А д в о к а -
тура» стал 
Павел Ар-
сентьевич 
Я к о в л е в , 
президент 
А д в о к а т -
ской пала-
ты Перм-
ского края. 

Павел Арсентьевич проявил себя как 

грамотный специалист в области за-
щиты законных прав и интересов 
граждан, умеющий принципиально, 
настойчиво и последовательно от-
стаивать интересы доверителей. Внес 
значительный вклад в развитие адво-
катуры Прикамья и системы оказания 
бесплатной юридической помощи на 
территории Пермского края.

— Мне приятно сегодня вдвойне: 
во-первых, потому, что в год 150-ле-
тия адвокатуры возрождена эта номи-
нация. И еще мне приятно, что рядом 
со мной находятся мои коллеги, тем 
более, что наш общий стаж работы по 
профессии составляет более ста лет!

Отметим, что номинация «Адво-
катура» в этом году вручалась в связи 
с  важным событием — 150-летием 
российской адвокатуры. 

В но-
м и н а ц и и 
«Юстиция» 
н а г р а д у 
п о л у ч и л 
Рустем Ра-
ф и с о в и ч 
Ю с у п о в , 
начальник 
У п р а в л е -
ния Мини-
с т е р с т в а 
ю с т и ц и и 

Российской Федерации по Пермскому 
краю. В качестве руководителя управ-
ления Рустемом Рафисовичем обеспе-
чена стабильная работа ведомства с 
положительной динамикой показате-
лей по всем основным направлениям 
деятельности. 

—  Мне очень приятно находить-
ся на этой сцене и в первую очередь я 
хочу поблагодарить коллектив Управ-
ления Минюста по Пермскому краю 
за добросовестный труд, за профес-

сионализм, за способность работать в 
различных управленческих системах. 

Л ау р е -
атом номи-
нации «Го-
сударс тв о 
и право» 
стала Та-
тьяна Вла-
димировна 
Любарская, 
член Изби-
рательной 
к о м и с с и и 
Пермского 

края на постоянной основе. Татьяна 
Владимировна является профессио-
нально подготовленным и грамотным  
специалистом в области избиратель-
ного права. Большой опыт правопри-
менительной практики позволяет ей 
нетрадиционно подходить к решению 
многих спорных моментов в период 
подготовки и проведения выборов 
различного уровня.

— Это награда, прежде всего, 
принадлежит всем 16 тысячам членов 
Избирательной комиссии Пермского 
края.

Вечер продолжился вручением 
высшей награды Клуба — знака по-
чтения «За веру в закон и верность 
профессии». Под аплодисменты зала 
награда была вручена Виктору Ми-
хайловичу Цодиковичу. 

В ы с -
шая на-
г р а д а 
Премии в 
номинации 
« Ю р и с т 
года» была 
в р у ч е н а 
Владимиру 
А л е к с а н -
д р о в и ч у 
Черкасову, 
п е р в о м у 
заместителю прокурора Пермского 
края. Владимир Александрович за 

период службы зарекомендовал себя 
высокопрофессиональным специали-
стом, дисциплинированным и опыт-
ным руководителем. Зал овациями 
поддержал решение Попечительского 
Совета Премии Клуба юристов,  Вла-
димир Александрович принял награ-
ды и произнес ответную речь:

— Я безмерно тронут и признате-
лен всему юридическому сообществу 
Пермского края за такую высокую 
оценку моего скромного вклада в 
дело укрепления законности. Особую 
благодарность я хочу выразить про-
фессорско-преподавательскому со-
ставу родного университета, который 
дал мне знания и научил работать. Я, 
как солдат закона, буду служить свое-
му делу дальше и готовить себе смену. 
А эту памятную статуэтку — символ 
вашего доверия — буду стараться не 
выпускать не только из своих рук, но 
и из рук своих преемников.

В завершении церемонии руково-
дитель организационного комитета 
Премии Вячеслав Артурович Белов 
поблагодарил за помощь в органи-
зации и проведении церемонии вру-
чения Премии Клуба юристов Елену 
Ивановну Онучину, исполнительного 
директора группы компаний «Налоги 
и право»; Александра Владимировича 
Постаногова, генерального директора 
компании «ТелекомПлюс»; Вячеслава 
Николаевича Грачева, директор ком-
пании «Юрискапитал»; Алексея Юрье-
вича Аверьянова, директора филиала 
«Пермские минеральные удобрения» 
компании «УРАЛХИМ»; Павла Арсен-
тьевича Яковлева, президента негосу-
дарственной некоммерческой органи-
зации «Адвокатская палата Пермского 
края»; Сергея Ивановича Рыжова, 
председателя президиума Пермской 
объединенной краевой коллегии ад-
вокатов; Ирину Валерьевну Буракову, 
директора «Vinorio, винный бутик & 
бар»; Владимира Львовича Гурфин-
келя, главного режиссера Пермского 
академического Театра-Театра.

перВые среди раВных
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от первого лица

круглый стол открытая лекция

На церемонии Премии Клуба юристов клубный знак был вручен Председателю Арбитражного суда 
Пермского края Виталию Николаевичу Фофанову.  

20 апреля в здании Арбитражного суда Пермского края состоялся 
круглый стол по теме «Возмещение (распределение) судебных 
расходов в суде общей юрисдикции и арбитражном суде:  
что изменилось в процессе судебной реформы?»

Виталий николаевич фофанов: 
«для меня большая честь  
быть полезным клубу юристоВ»

юристы обсудили Вопросы  
Возмещения судебных расходоВ

Для многих, знакомых с работой Клуба, это 
событие оказалось неожиданным: Виталий Ни-
колаевич настолько давно оказывал поддержку 
Клубу в самых разных сферах его деятельности, 
что его членство в Клубе подразумевалось само 
собой. По просьбе редакции Виталий Никола-
евич рассказывает, что послужило причиной 
вступления в ряды членов Клуба, и почему быть 
членом одного из старейших российских неза-
висимых юридических объединений, которое 
играет значимую роль в жизни регионального 
юридического сообщества, — и привилегия, и 
ответственность, и честь.

— виталий Николаевич, вы много лет 
оказывали содействие клубу юристов, под-
держивали мероприятия клуба, но не были 
его членом. Что изменилось сейчас?

— Добавилось чувство ответственности. Я 
действительно всегда был рядом и готов был в 
любую минуту оказать Клубу помощь, сделать 
все, что от меня зависело. Честно говоря, я даже 
не задумывался, являюсь ли я членом Клуба, пока 
кто-то не задал мне этот вопрос. И вот так полу-
чилось, что в торжественной обстановке, на це-
ремонии вручения Премии Клуба юристов меня 
официально приняли в состав Клуба. И, несмо-
тря на вечную нехватку времени, я собираюсь 
очень серьезно подойти к стоящим перед Клубом 

задачам. Потому что в отношении организации и 
проведения мероприятий за годы работы Клуба 
планка поднялась очень высоко. Мне приходится 
много ездить по стране. И когда я рассказываю 
коллегам о Клубе и его мероприятиях — в первую 
очередь, конечно, о Премии Клуба юристов — 
невольно радуюсь за наш край, потому что такое 
есть далеко не везде. Даже члены делегации АЮР 
после посещения одной из церемоний вручения 
Премии сказали, что по сравнению с нашей вы-
глядят несколько бледно, проводя церемонии на 
федеральном уровне. И для меня большая честь 
принимать в этом участие.

— какие еще заслуги клуба юристов вы 
бы отметили?

— Мне кажется, одной из больших заслуг 
является сплочение юристов Прикамья. Юри-
сты — довольно закрытое профессиональное 
сообщество, о них мало говорят, мало пишут, 
и это неправильно. Потому что если разо-
браться, ни одно процветающее предприятие, 
ни одна успешная организация не стали бы 
такими без кропотливой, профессиональной, 
успешной работы юристов. Так устроен наш 
мир, где любое серьезное дело без юриста 
рискованно и опасно. А мероприятия Клуба 
как раз дают информационные поводы для 
широкого обсуждения работы юристов. И 

действительно, только посмотрите, какие про-
фессионалы работают у нас в отрасли! Когда 
мы проводим церемонию вручения Премии, 
собирается столько людей, что просто не хва-
тает зала, настолько велик интерес к событию. 
Клуб раскрывает таланты, Клуб отмечает за-
служенными наградами профессиональные 
качества, Клуб объединят людей. 

— Что вы привнесете в работу клуба?
— Пока это сложно сказать. Мне нравится 

то, что делает Клуб. Нужно сохранить то, что 
есть, и идти вперед. Мне нравится сегодняш-
ний состав членов Клуба —профессиональ-
ный, творческий, можно даже сказать задор-
ный. Понятно, что не всегда у нас находится 
время на клубные мероприятия, но они очень 
важны для нас. Работа юриста сложна и от-
ветственна, в ней много стрессов, и встречи в 
своем кругу являются очень важной отдуши-
ной. Это как особое блюдо, которое готовится 
только к празднику.

— Число членов клуба невелико. как вы 
считаете, надо ли расширять его ряды или 
стоит сохранять определенную элитарность, 
которая обеспечивает высокие стандарты 
работы?

— На мой взгляд, не надо ставить целью рас-
ширение рядов, это не самоцель. Право стать 

членом Клуба нужно заслужить. Юристы всегда 
были на высоте, но стоит отметить, что сейчас 
юристами становятся очень грамотные люди. За 
последние 10 лет состав нашего суда обновился 
практически на 90 процентов — и все за счет 
молодежи. Я лично беседовал с каждым, кого 
принимал на работу, и могу только порадовать-
ся за сегодняшних молодых профессионалов 
— насколько они грамотные, напористые, зна-
ющие цену себе и своим знаниям. Много лет я 
принимаю экзамены в университете в качестве 
председателя ГЭКа, и каждый раз есть группа 
студентов, глядя на которых невольно думаешь: 
«Очень профессионально, очень грамотно, я 
не был таким в свои студенческие годы». Но к 
этому подвигает сама жизнь. Она стала другой, 
с иными условиями, иными законами, и я рад, 
что применять их будут настоящие, замечатель-
ные, грамотные юристы.

Валерия Зильберман

Ежегодное мероприятие, на котором обсуж-
даются важные изменения законодательства, 
актуальные вопросы его применения, а также 
сложившаяся по указанным вопросам судебная 
практика, было организовано Арбитражным су-
дом Пермского края, Семнадцатым арбитраж-
ным апелляционным судом, Пермским крае-
вым судом, Некоммерческим партнерством 
«Пермский профессиональный клуб юристов» 
и компанией «ТелекомПлюс». В рамках подоб-
ных встреч слушатели получают уникальную 

возможность личного общения с судейским 
корпусом, так как судьи Арбитражного суда 
Пермского края, Семнадцатого арбитражно-
го апелляционного суда и Пермского краевого 
суда отвечают на вопросы, предварительно по-
ступившие от участников. В работе круглого 
стола приняли участие 107 юристов Прикамья.

Татьяна Игоревна Мещерякова, замести-
тель председателя Арбитражного суда Перм-
ского края, председатель судебной коллегии по 
рассмотрению споров, возникающих из адми-

нистративных правоотношений, Арбитражного 
суда Пермского края, рассказала о порядке рас-
смотрения вопросов распределения судебных 
расходов в арбитражных судах.

Тема доклада Елены Евгеньевны Васевой, 
заместителя председателя Семнадцатого арби-
тражного апелляционного суда — «Особенно-
сти рассмотрения споров о взыскании судебных 
расходов в арбитражном суде апелляционной 
инстанции».

С докладом «Практика Арбитражного суда 
по вопросам распределения судебных расходов 
с учетом правовых позиций Верховного Суда 
Российской Федерации» выступила Наталья 
Юрьевна Богаткина, председатель 1-го судебно-
го состава судебной коллегии по рассмотрению 
споров, возникающих из гражданских и иных 
правоотношений, Арбитражного суда Пермско-
го края.

Татьяна Сергеевна Герасименко, судья 4-го 
судебного состава судебной коллегии по рас-
смотрению споров, возникающих из админи-
стративных правоотношений, Арбитражного 
суда Пермского края сделала доклад «О рас-
смотрении споров о возмещении расходов на 
оплату услуг защитника, участвующего в деле 
о привлечении к административной ответ-
ственности (находившегося в производстве 
административного органа или суда общей 
юрисдикции)».

Владимир Александрович Сергеев, судья 
3-го судебного состава по рассмотрению граж-
данских дел в апелляционном порядке (специа-
лизация — жилищные, налоговые, гражданские 
дела) Пермского краевого суда, выбрал темой 
для доклада «Обобщение судебной практики 
применения законодательства о возмещении 
судебных расходов (государственной пошлины 
и издержек, связанных с рассмотрением граж-
данских дел)».

курсанты узнали 
больше о правах 
предпринимателей
Вячеслав Артурович Белов 
прочитал лекцию для курсантов 
Пермского института ФСИН 
России

В рамках проходившей в Пермском инсти-
туте ФСИН России недели науки, посвящен-
ной 1155-летию зарождения российской го-
сударственности, состоялась открытая лекция 
председателя президиума Некоммерческого 
партнерства «Пермский профессиональный 
клуб юристов», Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Пермском крае Вя-
чеслава Белова.

В ходе встречи бизнес-омбудсмен расска-
зал слушателям о создании института Уполно-
моченных по защите прав предпринимателей 
в Российской Федерации и Пермском крае, 
нормативно-правовой базе, полномочиях и 
функциях Уполномоченного, практике рабо-
ты, проблемах, с которыми часто сталкивают-
ся субъекты предпринимательской деятельно-
сти, и мерах, принимаемых Уполномоченным 
по обращениям и жалобам предпринимате-
лей, поступившим в его адрес. Отдельно Вя-
чеслав Артурович остановился на практике 
рассмотрения обращений предпринимателей, 
охарактеризовал основные направления взаи-
модействия с представителями органов госу-
дарственной власти, органов местного самоу-
правления и общественными организациями, 
а также рассказал о специальных полномочи-
ях бизнес-омбудсмена по участию в судебных 
заседаниях и в проверках контрольно-над-
зорных органов. Вячеслав Артурович ответил 
на все вопросы присутствующих, после чего 
было принято решение сделать проведение 
подобных встреч традиционным.
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путь героя
добрые делаклубные новости

5 апреля в пермском Театре-Театре состоялась 
премьера благотворительного спектакля «Музыка 
жизни: путь героя». Собранные с продажи билетов 
средства будут направлены на помощь подопечной 
фонда «Берегиня» Оксане Ивашовой.

В этом году организаторы из-
менили формат — мероприятие из 
классического концерта преврати-
лось в интерактивный спектакль, 
главными героями которого стали 
персонажи мультфильмов и кино. 
Василиса Премудрая, Гарри Поттер и 
Бэтмен попадают из разных миров в 
нашу реальность, чтобы спасти ее от 
злодеев. Активную помощь героям 
на сцене оказывали маленькие зри-
тели в зале, получившие перед на-
чалом спектакля волшебный «Набор 
героя». Действие спектакля сопро-
вождалось красочными музыкаль-
ными и танцевальными номерами, 
мультипликационной анимацией и 
даже фокусами. В итоге получилась 
настоящая добрая сказка — дина-
мичная, яркая, зрелищная и полная 
души и эмоций.

Последняя сцена раскрыла се-
крет, который авторы хранили до са-
мого последнего дня: спектакль ока-
зался метафорой, затрагивающей 
каждого до глубины души. Речь шла 
о выздоровевших детях, речь шла о 
том, что именно с нашей помощью 
эти маленькие герои могут побе-
дить самое главное зло — страшную 
болезнь. 

Татьяна Голубаева, директор 
фонда «Берегиня»:

— Мы очень рады видеть полный 
зал пермяков, готовых поддержать 
наших героев. Видим лица, полные 
эмоций, слышим благодарности и 

положительные отзывы — это для 
нас лучшее признание! Мы тоже хо-
тим поблагодарить всех, кто пришел 
на спектакль. На заключительной 
песне весь зал начал светить вы-
данными фонариками — мы этого 
не планировали, но были в восторге 
от такой реакции зрителей! Получи-
лось очень красиво.

Александра Миннахметова, ру-
ководитель отдела фандрайзинга 
спектакля:

— Легко сделать мероприятие, 
когда на это есть бюджет. В нашем 
же случае все — и артисты, и зву-
кооператоры, и вахтеры театра — 
вложили свои силы просто за идею. 
Только благодаря людям, кто рабо-
тал с нами в это время, получилось 
такое масштабное мероприятие. Ну 
и конечно, зал был полон людей, ко-
торые как-либо причастны к благо-
творительности, — это для нас луч-
ше всех наград!

Новый формат оправдал свои 
ожидания: история о супергеро-
ях заинтересовала и маленьких, и 
взрослых и объединила весь зал для 
борьбы со злом. 

Спектакль собрал 162 797 ру-
блей, которые пойдут на помощь 
Оксане Ивашовой, нуждающейся 
в трансплантации костного мозга. 
Оставшиеся средства будут направ-
лены на проект «Неотложка» — не-
отложная материальная помощь тя-
желобольным детям.

блюз  
В большом 
городе 
ты никогда не будешь оди-
нок, пока у тебя есть исто-
рия и пара друзей, готовых 
слушать ее. ты никогда не 
будешь одинок, пока у тебя 
есть твой блюз и место, где 
можно повесить шляпу...  
парный бенефис сергея 
ивановича рыжова и 
Виктора михайловича 
Цодиковича задает новый 
формат клубных встреч: 
творческое взаимодей-
ствие двух неординарных 
людей, каждому из которых 
есть, что сказать... 

феВромарт 
нет большой разницы в том, зима или 
весна царит на улице, если ты в компа-
нии хороших друзей. поздравить мужчин 
с 23 февраля, а дам с 8 марта, прекрасно 
провести время и поговорить о своем, 
клубном — что может быть лучше?..

модный показ елены старикоВой 
красоты много не бывает. сочетание хрупкого очарования 
юных барышень и простоты кроя, искусство которого 
дается только с опытом и мудростью, — это вечная история, 
завораживающая чередой взглядов и смыслов. 

поможем вместе
игнат мальцев, 16 лет 

До болезни Игнат увлекался спортивными танцами, сейчас обожает читать научно-попу-
лярные книги и слушать клубную музыку. 

У Игната есть младший брат, с которым он очень любит проводить время. Братик постоян-
но вдохновляет Игната и радует даже в самые трудные минуты. 

Игнат заболел в 2014 году. Прошел несколько курсов химиотерапии, а в 2015 году закон-
чил лечение. В марте 2017 года посетил лагерь Шередарь, это было прекрасным способом вер-
нуться к обычной жизни. Игнат с восторгом отзывается о времени, проведенном там, и мечта-
ет поехать снова. Но в апреле 2017 года случился рецидив. 

Сейчас Игнат находится в Пермском детском онкоцентре, проходит очередной курс хи-
миотерапии. На данном этапе для лечения врачами назначен препарат «Спрайсел», который 
мальчик будет получать бесплатно через несколько месяцев, но лечение необходимо начать 
уже сейчас. 

Очень важно успеть вовремя начать лечение и предотвратить развитие болезни! 
Давайте вместе поможем Игнату выздороветь!
По расчетам на 2 месяца стоимость лекарства составляет 121 500 рублей.

помочь можно разными способами:
1. Отправить СМС на короткий номер 7715 
Текст: Берегиня(пробел)сумма. Например: Берегиня 300 
2. Через платежную систему на сайте fondbereginya.ru
3. С помощью СбербанкОнлайн или в любом отделении  
Сбербанка. 
Банковские реквизиты: 
Западно-Уральский банк Сбербанка России 
р/сч 40703810649770000700 
к/сч 30101810900000000603 
ИНН/КПП банка 7707083893/590502006 
БИК 045773603 
ИНН/КПП фонда 5903093774/590301001 
4. В банкоматах Сбербанка: ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ — БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ — ФОНД БЕРЕГИНЯ (в самом конце 
списка)


