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Сергей Иванович Рыжов 
вновь избран  

председателем президиума 
клуба юристов

победа в конкурсе

11 апреля в малом конференц-зале 
Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда состоялось очередное 
ежегодное общее собрание членов 
некоммерческого партнерства «Пермский 
профессиональный клуб юристов» 

Редактора газеты Клуба юристов наградили 
дипломом за освещение деятельности 
арбитражных судов

Члены Клуба удовлет-
ворительно оценили работу 
партнерства в 2017 году, при-
знали целевым расходование 
средств и обсудили планы на 
2018 год. 

Состав Клуба юристов 
изменился. Некоммерческое 
партнерство лишилось двух 
членов (заявления о выходе 
подали Владимир Викторо-
вич Перевалов и Георгий 
Георгиевич Корякин), и тут же приобрело двух новых: Елену 
Альбертовну Стеблову, директора ООО «Частное правовое 
агентство», и Татьяну Геннадьевну Ведерникову, директора 
ООО «Региональная правовая компания».

Собрание избрало новый состав Президиума. В него вош-
ли Вячеслав Николаевич Грачев, Любовь Петровна Калашни-
кова, Сергей Георгиевич Михайлов, Станислав Иванович Реу-
тов, Сергей Иванович Рыжов, Виктор Михайлович Цодикович 
и Лилия Николаевна Ширяева. Председателем Президиума 
стал Сергей Иванович Рыжов.

Также был принят устав Клуба юристов в новой редакции. 
Изменения были внесены для приведения устава в соответ-
ствие с действующим законодательством.

Администрация Клуба юристов благодарит всех участни-
ков собрания за успешную работу, инициативу и готовность 
поддержать все клубные мероприятия. 

Творческий конкурс, посвященный 95-летию Арбитраж-
ной системы России, 25-летию создания Арбитражных судов 
и 10-летию с начала деятельности Арбитражного суда Перм-
ского края, был объявлен в прошлом году Арбитражным су-
дом Пермского края и Семнадцатым арбитражным апелляци-
онным судом совместно с Пермской краевой организацией 
Союза журналистов России. Итоги конкурса подвели во время 
ежегодного Бала прессы.

Дипломы и памятные подарки из рук заместителя пред-
седателя Арбитражного суда Пермского края Татьяны Игорев-
ны Мещеряковой и исполняющей обязанности председателя 
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Елены Ев-
геньевны Васевой получили представители пермских деловых 
изданий. В числе награжденных оказалась и выпускающий 
редактор газеты Клуба юристов Валерия Михайловна Аргаля-
ева, получившая диплом за участие в номинации «К 95-летию 
арбитражной системы России: история, события, люди».

В течение долгих лет Премия остает-
ся высшей наградой для представителей 
юридического сообщества Прикамья, а 
церемония ее вручения подводит итоги 
работы в уходящем году и задает высокие 
стандарты профессиональной деятельно-
сти в году наступающем.

Пятнадцать лет прошло с момента 
чествования первых лауреатов Премии 
Клуба юристов. И все эти годы сквозь 
каждую церемонию красной нитью про-
ходят незыблемые принципы, положен-
ные в основу премии: поощрение профес-
сиональной юридической деятельности, 
укрепление престижа юридической про-
фессии, содействие развитию правовой 
культуры населения Прикамья.

В этом году церемония вручения пре-
мии прошла в стиле кинематографиче-
ского «Оскара», что нашло отражение и 
в оформлении зала, и в ходе самой цере-
монии, и в костюмах приглашенных. Ор-
ганизаторы показали собравшимся два 
фильма — анимационный и документаль-
ный, в съемках которого приняли участие 
лауреаты премии разных лет и члены по-
печительского Совета премии и оргкоми-
тета.

Церемонию открыл заслуженный 
юрист Российской Федерации, член пре-
зидиума Клуба юристов Виктор Михайло-
вич Цодикович. Он тепло приветствовал 
собравшихся, подчеркнув ту удивитель-
ную атмосферу дружелюбия и взаимно-
го уважения, которая каждый год царит 
в зале во время чествования номинантов 
и лауреатов премии:

— Этим отличается Клуб юристов, 
который все эти годы не стоит на месте, 
а развивается и развивается очень дина-
мично. Согласитесь, что нам нужна такая 
площадка, такая церемония, объединя-
ющая всех юристов. Мы имеем право на 
такой праздник, который стал не просто 
востребованным, но и любимым. Думаю, 
нам всем повезло, что у нас есть этот 
клуб, этот формат, который объединяет 
всех юристов всех цехов и направлений. 
С праздником, дорогие коллеги!

ДЕБЮТ
Лауреатом премии в номинации «Де-

бют» стал старший юрист юридической 
фирмы «Городисский и партнеры» Ники-
та Михайлович Мальцев, автор семи науч-
ных работ, активный участник конферен-

ций молодых ученых 
и сессий Пермского 
конгресса ученых-юри-
стов:

— Я очень благо-
дарен организаторам 
церемонии за такое 
событие в моей жизни. 
Мне кажется, что эта 
статуэтка будет симво-
лом того, что я когда-
то избрал верный путь, 

поступив на юридический факультет. И я 
буду двигаться дальше по этому пути. От-
дельная благодарность — моим учителям, 
моим коллегам и моей семье, которая под-
держивает меня во всех начинаниях.

ПРАВО И ОБРАЗОВАНИЕ
В номинации «Право и образование» 

лауреатом стал заместитель начальника 
Пермского института ФСИН России по на-
учной работе, кандидат юридических наук, 
доцент, полковник внутренней службы 
Алексей Владиславович Степанов, автор 

множества учебно-ме-
тодических и научных 
работ, соавтор ряда 
учебников, член Науч-
но-консультативного 
совета при Пермском 
краевом суде.

— Больше двад-
цати лет я занимаюсь 
своим любимым де-
лом: образованием 
курсантов, студентов, 
слушателей. И эта тя-

желая — в прямом и переносном смысле — 
статуэтка доказывает правильность пути. 
Как любой уважающий себя человек, за 
эти годы я понял, что важно жить в гармо-
нии с самим собой, понимая, что ты дела-
ешь важное дело, но очень важно получать 
поддержку от близких, коллег. И еще более 
важно — получать признание. Это дает уве-
ренность в правильности своего выбора. 
И дарит счастье. Признаюсь, я сейчас очень 
счастлив. Служу Российской Федерации!

ЗАЩИТА
Победителем номинации «Защита» 

стал адвокат Сергей Борисович Поляков. 
Сергей Борисович ведет большую работу 
по воспитанию и подготовке молодых ка-
дров и успешно совмещает адвокатскую 

деятельность с препо-
даванием на юриди-
ческом факультете в 
должности профессо-
ра кафедры теории и 
истории государства 
и права ПГНИУ.

ПРАВОСУДИЕ
В номинации 

«Правосудие» лауре-
атом стала замести-
тель председателя Арбитражного суда Перм-
ского края Татьяна Игоревна Мещерякова. В 

качестве судьи Татьяна 
Игоревна рассматрива-
ет наиболее сложные и 
спорные категории дел, 
при этом обеспечивает 
надлежащее качество 
и оперативность их 
рассмотрения. Кроме 
того, Татьяна Игоревна 
курирует подготовку 
обобщений по темам, 
влияющим на форми-

рование единообразной практики рассмо-
трения споров, вытекающих из администра-
тивных и иных публичных правоотношений, 
организует проведение совещаний с участи-
ем представителей органов государственной 
власти, конференций, круглых столов.

ЮСТИЦИЯ
Победителем номинации «Юстиция», ко-

торая объединяет представителей сразу не-
скольких ведомств 
— нотариата, служ-
бы судебных при-
ставов, регистра-
ционной службы и 
Министерства юсти-
ции, стала замести-
тель руководителя 
Управления Феде-
ральной службы го-
сударственной реги-
страции, кадастра и 
картографии (Рос-
реестра) по Перм-
скому краю, государственный регистратор 
Пермского края Лариса Пьянкова. Благо-
даря ее работе в 2017 году снизилась доля 
приостановлений и отказов в государствен-
ной регистрации прав и государственном 

НАГРАДЫ НАШЛИ ДОСТОЙНЕЙШИХ
В зале Семнадцатого арбитражного апелляционного суда состоялась 15-я церемония вручения Премии 
Клуба юристов

В 2017 году Клуб юристов 
активно занимался просвети-
тельской работой. Было органи-
зовано 6 семинарских занятий, 
участниками которых стали 
1 240 юристов.

Музеем юстиции было про-
ведено 16 мероприятий, в  ко-
торых приняли участие 835  че-
ловек.



О том, 
почему это 
важно, какие 
р е з у л ь т а т ы 
п р и н о с и т 
п р о в е д е н и е 
о б у ч а ю щ и х 
мероприятий 
и снижает ли 
нагрузку на 
суды разви-

тие медиации, рассказывает Татьяна 
Игоревна Мещерякова, заместитель 
председателя Арбитражного суда 
Пермского края, председатель кол-
легии по рассмотрению споров, воз-
никающих из административных и 
иных публичных правоотношений.

— В середине ноября в Арби-
тражном суде Пермского края со-
стоялся круглый стол по новшествам 
арбитражного законодательства. 
Юридическое сообщество называет 
это мероприятие «традиционным 
осенним семинаром» и уделяет ему 
большое внимание. Скажите, когда и 
почему возникла эта традиция?

— Вопросами правового про-
свещения я занимаюсь очень давно 
и всегда была убеждена в том, что 
информацию полезнее узнавать из 
первоисточника. Проводить круглые 
столы в Арбитражном суде нача-
ли в  2012 году, и это было связано 
с  тем, что законодательство, в част-
ности, процессуальное, за последние 
десять лет претерпело многочислен-
ные изменения. Поэтому в наших 
интересах доводить сведения об этих 

новшествах до максимально широ-
кого круга юристов. Всю организа-
ционную работу, в том числе и пред-
варительный прием вопросов, берут 
на себя НП «Пермский профессио-
нальный клуб юристов» и компания 
«ТелекомПлюс». Кроме того, каждый 
год мы дополняем обсуждение рас-
смотрением актуальных узкоспеци-
альных тем. В этом году, например, 
в связи с вступлением в силу нового 
закона мы заявили тему регистра-
ции прав на недвижимое имущество. 
Несколько лет назад рассказывали о 
порядке подачи в арбитражные суды 
Российской Федерации документов в 
электронном виде, поскольку для су-
дебной системы в целом электронное 
правосудие было серьезным новше-
ством и для нас важным было объяс-
нить, каким образом это будет рабо-
тать. Понятно, что эта информация 
есть и в нормативных документах, 
и на сайтах судов, и в СМИ, но не-
которые вопросы всегда лучше рас-
смотреть и обсудить вживую. Наши 
встречи интересны еще и тем, что мы 
говорим о планируемых изменениях. 
В этот раз речь шла о проекте изме-
нений в Арбитражный процессуаль-
ный кодекс, а в следующем году мы 
получим закон и какие-то итоги его 
апробации.

— На круглых столах докладчи-
ками выступают не только судьи, но 
и представители других ведомств. 
Это ваша инициатива?

— Помимо гражданских споров 
между коммерческими организаци-

ями, мы рассматриваем и публич-
ные правовые споры, поэтому в про-
цессах нам приходится встречаться 
с каждым ведомством, и мы знаем 
проблемы, которые возникают у 
них в ходе правоприменения. И мы 
готовы рассказать об этом, о скла-
дывающейся судебной практике. 
Ведомства, в свою очередь, тоже го-
товы высказать свою точку зрения, 
причем она не обязательно будет 
совпадать с нашей, но это уже будет 
разрешаться в ходе спора. Вообще, 
моя позиция всегда состояла в том, 
что нужно общаться и какие-то во-
просы разрешать наперед. Недавно 
мы принимали участие в семинаре 
с юрисконсультами управлений ПФР 
Пермского края, где говорили о прак-
тике рассмотрения заявлений терри-
ториальных органов ПФР в порядке 
приказного и упрощенного произ-
водства. Для них это новая работа, 
а мы видим ее недостатки и можем 
рассказать, как избежать ошибок 
при направлении документов. Но в 
целом эта проблема шире, поскольку 
территориальные органы придержи-
ваются позиции Москвы, независимо 
от того, как складывается судебная 
практика. Поэтому часть вопросов 
можно решить, наверное, только на 
уровне Верховного Суда и Пенсион-
ного фонда Российской Федерации, 
чтобы снять излишнюю нагрузку на 
суды.

— О росте нагрузки в судах го-
ворится много, в том числе и на Все-
российском съезде судей. С чем это 
связано?

— Проблема первая — где тонко, 
там и рвется. Существует проблема 
с коммунальными платежами, со-
ответственно, у нас есть огромное 
количество дел по неисполнению до-
говоров. Есть жалобы в Инспекцию 
государственного жилищного над-
зора, соответственно, мы получаем 
от управляющих компаний оспари-
вание решений и предписаний ин-
спекции. Вторая проблема связана 
с изменениями в законодательстве. 

Окончание. Начало на стр. 1 государственной 
власти, контроль-
но-надзорных и 
правоохранитель-
ных органах, а 
также в судах.

ЮРИСТ ГОДА
Кульминаци-

ей торжественно-
го вечера стало 
объявление лау-

реата номинации «Юрист года». Им 
стала руководитель Следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Пермскому 
краю Марина Николаевна 3аббарова. 

Одним из приятных событий, за-
вершивших вечер церемонии вру-
чения Премии Клуба юристов, стал 
аукцион в пользу благотворительного 
фонда «Берегиня». Благодаря гостям 
церемонии для детей, проходящих ле-
чение в пермском онкоцентре, было 
собрано около 27 тысяч рублей.

Премия Клуба юристов проводит-
ся с 2002 года. Учредителем Премии 
является некоммерческое партнер-
ство «Пермский профессиональный 
Клуб юристов». Премия проходит при 
поддержке Пермского отделения Ассо-
циации юристов России, Адвокатской 
палаты, Нотариальной палаты, Совета 
судей, ГК «Налоги и право», компании 
«ТелекомПлюс».
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нОвОСТИ арБИТража

КОнКурС меСТО вСТречИ

Благодаря Клубу преподавателей КонсультантПлюс 
Музей юстиции Пермского края обрел новых друзей 

ЛучШИЕ СТуДЕНТЫ пРОШЛИ  
мАРШРуТАмИ квЕСТА  
«пРОфЕССИОНАЛьНЫЙ ТРАмпЛИН»

ДНИ И НОчИ  
муЗЕЯ юСТИцИИ

В отборочном туре приняли 
участие более 1 200 студентов 
высших и средних образователь-
ных учреждений города Перми и 
Пермского края, в финал прошли 
47 конкурсантов. Финальные со-
стязания прошли в форме команд-
ного квеста «Профессиональный 
трамплин». По его итогам победи-
тели были определены в четырех 
номинациях.

В номинации «Юриспруденция» 
среди студентов средних образова-
тельных учреждений места распре-
делились следующим образом:

1-е место — Лядов Александр 
Павлович, колледж профессио-
нального образования при ФГБОУ 
ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет».

2-е место — Кашин Игорь Ан-
дреевич, колледж профессиональ-
ного образования при ФГБОУ ВО 
«Пермский государственный наци-
ональный исследовательский уни-
верситет».

3-е место — Филимонова Анна 
Дмитриевна, колледж профессио-
нального образования при ФГБОУ 
ВО «Пермский государственный 
национальный исследовательский 
университет».

В номинации «Юриспруден-
ция» среди студентов высших об-
разовательных учреждений призо-
вые места заняли:

1-е место — Харин Дмитрий 
Сергеевич, ФГБОУ ВО «Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет».

2-е место — Баянов Данил Де-
нисович, ФКОУ ВО «Пермский ин-
ститут ФСИН России».

3-е место — Авлиярова Веро-
ника Анзоровна, ФГАОУ ВО «НИУ 
«Высшая школа экономики — 
Пермь».

В номинации «Экономика» 
среди студентов средних образо-
вательных учреждений призовые 
места поделили:

1-е место — Степановых Елена 
Константиновна, Пермский фи-
нансово-экономический колледж 
– филиал ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации».

2-е место — Белозерова Мария 
Андреевна, филиал ФГОБУ ВО «Фи-
нансовый университет при Прави-
тельстве Российской Федерации».

3-е место — Орлова Виктория 
Юрьевна, Пермский финансово-
экономический колледж – филиал 
ФГОБУ ВО «Финансовый универси-

тет при Правительстве РФ».
В номинации «Экономика» 

среди студентов высших образова-
тельных учреждений победителя-
ми стали:

1-е место — Дрягина Яна Серге-
евна, ФГБОУ ВО «Пермский нацио-
нальный исследовательский поли-
технический университет».

2-е место — Жукова Ирина 
Сергеевна, ФГБОУ ВО «Пермский 
национальный исследовательский 
политехнический университет».

3-е место — Кочеткова Юлия 
Эдуардовна, ФГБОУ ВО «Пермский 
национальный исследовательский 
политехнический университет».

За участие и поддержку меро-
приятия благодарим членов Клуба 
юристов, а именно:

Белова Вячеслава Артуровича, 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Пермском 
крае;

Постаногова Александра Вла-
димировича, генерального дирек-
тора АО «ТелекомПлюс»;

Рыжова Сергея Ивановича, 
председателя президиума Перм-
ской объединенной краевой колле-
гии адвокатов;

Сандырева Геннадия Генна-
дьевича, руководителя группы 
компаний «Налоги и право», вице-
президента НП «Палата налоговых 
консультантов», сопредседателя 
совета по развитию предпри-
нимательства при губернаторе 
Пермского края, сопредседателя 
Пермского регионального отделе-
ния Общероссийского народного 
фронта.

XI краевая олимпиада «Pro-
ПРОФИ» проведена в 2018 году АО 
«ТелекомПлюс», Министерством 
образования и науки Пермского 
края, Управлением Роскомнадзора 
по Пермскому краю, Уполномочен-
ным по защите прав предприни-
мателей в Пермском крае, Управ-
лением Федеральной налоговой 
службы РФ по Пермскому краю, 
Советом ректоров вузов Пермско-
го края, государственным краевым 
бюджетным учреждением куль-
туры «Пермская государственная 
краевая универсальная библиоте-
ка ордена «Знак Почета» им. А.М. 
Горького», некоммерческим пар-
тнерством «Пермский профессио-
нальный клуб юристов».

Музей посетили учащиеся 3-го курса Пермского колледжа экономики и 
управления. Ребятам было интересно узнать об истории юридических про-
фессий, особенных атрибутах профессий, форменной одежде, традициях 
юристов.

Большинство студентов собираются продолжить свое юридическое об-
разование и этим летом планируют поступать в высшие учебные заведения. 
Пожелаем ребятам успехов. 

Посетителями музея стали и студенты-правоведы Пермского колледжа 
экономики и управления. В ходе экскурсии они узнали об истории судебно-
го ведомства в Пермской губернии, в том числе мировых судей, адвокатуры, 
нотариата. Интересным был и рассказ о выставках «Ордена российской им-
перии», «Рабочее место юриста 70-х годов», «Юристы на почтовых марках». 

После экскурсии ребята задавали вопросы о поступлении на юридиче-
ский факультет, ведь многие из них надеются продолжить обучение и полу-
чить высшее юридическое образование в Пермском университете. 

18 мая в Пермском университете прошел фестиваль «Ночь музеев и бот-
сада». Университет превратился в огромный фестивальный городок со мно-
жеством площадок на любой вкус. Конечно же, работал наш Музей юстиции 
Пермского края. Волонтеры рассказывали об экспонатах в музее и показыва-
ли новую интерактивную выставку «Юридическая аллея звезд, или созвездие 
Фемиды» — о самых выдающихся юристах-современниках.

При поддержке некоммерческого партнерства 
«Пермский профессиональный клуб юристов» состоялся 
финал ХI краевой студенческой олимпиады «Pro-ПРОФИ»

кадастровом учете, что положитель-
но повлияло на инвестиционную 
привлекательность региона.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЕ ДЕЛО
Лауреатом номинации «Право-

охранительное дело» стала старший 
помощник прокурора Пермского 
края по взаимодействию с предста-
вительными (законодательными) 

и исполнитель-
ными органами, 
органами мест-
ного самоуправ-
ления Вероника 
Файн. За период 
службы Веро-
ника Алексан-
дровна зареко-
мендовала себя 
к в а л и ф и ц и р о -
ванным и дис-

циплинированным специалистом. 
Вероника Александровна ведет си-
стемную работу, направленную на 
создание единого правового про-
странства. Принятыми мерами уда-
лось изменить отношение органов 
государственной власти к проблеме 
несоответствия нормативных право-
вых актов федеральному законода-
тельству.

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО
В номинации «Государство и пра-

во» лауреатом стала начальник пра-

вового отдела Управления Федераль-
ной налоговой службы по Пермскому 
краю Марина Картузова, квалифици-
рованный и грамотный специалист, 
в совершенстве владеющий теоре-
тическими и практическими знани-

ями. В 2017 году 
Марина Викто-
ровна обеспечи-
ла качественное 
правовое сопрово-
ждение судебных 
дел, предметом 
которых являлось 
необоснованное 
получение нало-
гоплательщиками 
налоговой вы-

годы. Подобная категория дел имеет 
резонансное значение в обществе, 
поскольку непосредственно влияет на 
поведение налогоплательщиков, ис-
пользующих аналогичные схемы.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Лауреатом номинации «Муници-

пальная служба» стал заместитель ис-
полнительного директора, руководи-
тель юридического отдела Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Пермского края» Олег Харин, который 
на протяжении последних четырех лет 
осуществляет консультирование орга-
нов местного самоуправления и глав 
муниципальных образований Перм-
ского края по вопросам правового 
характера, представляет интересы му-
ниципальных образований в органах 

НАГРАДЫ НАШЛИ ДОСТОЙНЕЙШИХ
марина Николаевна 3аббарова,  
руководитель Следственного управления  
следственного комитета Российской  
федерации по пермскому краю, лауреат 
премии в номинации «юрист года»

Марина Николаевна 3аббарова всю жизнь 
посвятила работе в правоохранительных орга-
нах. В 2007 году возглавила Следственное управ-
ление Следственного комитета при Прокуратуре 
Российской Федерации. Благодаря профессио-
нальным и личным качествам за короткое время 
Марине Николаевне удалось создать слаженный 

коллектив единомышленников, юристов-профессионалов, неравнодуш-
ных людей. 3а десять лет возглавляемое Мариной Николаевной подразде-
ление не раз подтвердило свою состоятельность в самых сложных, крити-
ческих ситуациях. 

СОБЫТИе

Им стал 
бывший заме-
ститель пред-
седателя Арби-
тражного суда 
Свердловской 
области Кон-
стантин Беля-
ев, сменивший 
на этом посту 
Виктора Цо-
диковича, вы-
шедшего в по-

четную отставку по истечении срока 
полномочий в октябре 2017 года.

В торжественном мероприятии 
приняли участие губернатор Перм-
ского края Максим Решетников, 
врио главного федерального инспек-
тора в Пермском крае Сергей Полов-
ников, председатель Арбитражного 
суда Свердловской области Светлана 
Цветкова, председатель Арбитраж-
ного суда Удмуртской Республики 
Екатерина Сердитова, председатель 
Арбитражного суда Пермского края 
Виталий Фофанов, председатель 
Пермского краевого суда Владимир 
Вельянинов.

Представила нового главу Сем-
надцатого арбитражного апелля-
ционного суда председатель Арби-
тражного суда Уральского округа 
Ирина Решетникова. По ее словам, 
Константин Беляев — сильный ци-
вилист, обладающий всеми чертами, 
которые должны быть свойственны 
руководителю: глубокой порядочно-
стью, большим уважением к людям 
и профессионализмом в правовой 
сфере.

кОНСТАНТИН БЕЛЯЕв  
вСТупИЛ в ДОЛжНОСТь

О преемственности говорил и 
врио главного федерального инспек-
тора в Пермском крае Сергей По-
ловников, вручивший Константину 
Беляеву удостоверение председателя 
Семнадцатого апелляционного ар-
битражного суда. Он особо подчер-
кнул, что традиции суда будут про-
должены профессионалом, который 
нацелен на работу, имеет серьезный 
опыт и, самое главное, обладает глу-
бокими знаниями.

Поприветствовал нового пред-
седателя суда и губернатор Перм-
ского края Максим Решетников, от-
метив роль системы арбитражного 
правосудия в создании нормальной 
инвестиционной среды. В этом от-
ношении назначение Константина 
Беляева очень важно не только для 
Пермского края, но и для Сверд-
ловской области, и для Удмуртской 
Республики.

В своей первой речи в качестве 
председателя суда Константин Беля-
ев высоко оценил все те условия, ко-
торые созданы для работы учрежде-
ния, особо подчеркнув, что главным 
активом является коллектив суда, 
сотрудники его аппарата. Это осо-
бенно важно с учетом тех нагрузок, 
которые выпадают на долю Семнад-
цатого апелляционного арбитражно-
го суда. Отметил Константин Беляев 
и то, что Семнадцатый арбитражный 
апелляционный суд всегда был флаг-
маном и примером для арбитражных 
судов и одной из своих задач новый 
председатель суда видит сохранение 
и приумножение его репутации.

Коллективу Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда был официально представлен 
новый председатель

Татьяна Игоревна мещерякова: 
«НЕкОТОРЫЕ вОпРОСЫ  
ЛучШЕ РЕШАТь ДО пРОцЕССА»
Арбитражный суд Пермского края уже много лет делает 
ставку на просветительскую работу среди членов 
юридического сообщества
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пОмОжем вмеСТе
Даниил мусалёв, 11 лет

Диагноз: факоматоз под вопросом. 
Сбор: на молекулярно-генетический анализ для уточнения диагноза.

«Мама, я узнал: чтобы попасть в военное училище, нужно пройти медкомиссию! Как перед армией!» — рас-
сказал одиннадцатилетний Даниил маме, как только пришел из школы. Он мечтал туда поступить и начал само-
стоятельно собирать информацию об учебе и поступлении. В больничной очереди мама с сыном разговаривали 
только о поступлении.

— Тут написано, что можно вложить портфолио. Что такое портфолио? — спросил Даниил.
— Это все твои дипломы и награды. За победы в соревнованиях по дзюдо, за отличные оценки в четверти и сер-

тификаты твоих школьных олимпиад. — Мама вспомнила, какая у него уже большая папка с этими наградами, и, 
улыбнулась, гордясь сыном.

После осмотра его направили на дополнительное обследование. Врачи заметили характерное белое пятнышко на теле. А потом еще 
одно. Оказалось, это может быть опасным признаком — лишь два пятнышка на теле, но много «лишнего» в организме. Поставили подо-
зрение на факоматоз. Мама не стала пересказывать сыну страшные случаи от этого заболевания, о которых ей рассказал врач на личном 
приеме. Она уже думала о том, где взять деньги, чтобы сделать молекулярно-генетический анализ, чтобы уточнить диагноз. Он дает ре-
зультат с точностью 99% и поможет предотвратить страшные последствия.

Пожалуйста, помогите уточнить диагноз Даниила. Правильно назначенное лечение не даст развиться тяжелому заболеванию и мечты 
Дани о поступлении в военное училище осуществятся!

1. Отправьте СМС на короткий номер 7715. 
Текст: Берегиня(пробел)сумма. Например: Берегиня 300.

2. Переведите деньги через платежную систему онлайн на 
сайте fondbereginya.ru.

3. В банкоматах: ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ — БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НЫЕ ПЛАТЕЖИ — ФОНД БЕРЕГИНЯ. 

4. Банковские реквизиты:  
Западно-Уральский банк Сбербанка России 
р/сч 40703810649770000700 к/сч 30101810900000000603  
ИНН/КПП банка 7707083893/590502006  
БИК 045773603  
ИНН/КПП фонда 5903093774/590501001  
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование.

пожалуйста, помогите прямо сейчас:

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нами.  
Тел.: 294-52-52, 8-982-450-60-70,  
e-mail: fondbereginya@gmail.com

дОБрЫе дела

КлуБнаЯ жИзнь

Например, предполагалось, что 
дела о банкротстве физических лиц 
будут рассматривать суды общей 
юрисдикции, но потом их отдали 
арбитражным судам. Фактическая 
численность судей, конечно же, 
увеличилась, но недостаточно для 
рассмотрения того количества дел, 
которые мы получили в результате. 
Сейчас идет огромная нагрузка, свя-
занная с обращениями ПФР за нару-
шение сроков представления форм 
отчетности, с налоговыми органа-
ми, которым передали администри-
рование страховых взносов. Вопрос 
снижения нагрузки обсуждался на 
самом высоком уровне, сейчас эту 
проблему пытаются решить упро-
щенным и приказным производ-
ством. Возможно, будут внесены 
изменения в законодательство. В 
частности, на совете председате-
лей арбитражных судов Уральского 
округа, который проходил в октябре 
у нас, в Перми, как раз обсуждали 
вопрос о возможности обращения 
в Верховный Суд Российской Фе-
дерации с законодательной ини-
циативой, чтобы споры с ПФР, по 
аналогии со спорами с налоговыми 
органами, до определенной суммы 
разрешались во внесудебном по-
рядке.

— Способствует ли снижению 
нагрузки на судей развитие медиа-
ции? Как мы знаем, Арбитражный 
суд Пермского края привлек медиа-
торов для работы в комнате прими-
рения в суде.

— В последние годы медиация в 
судах получила некоторое развитие, 
а первоначально эту идею воспри-
нимали настороженно, особенно 
арбитражные суды. Если говорить 
о гражданских спорах — да, там две 
равные организации, они могут до-
говориться, если у них есть такое 
желание. Но в публичных правовых 
спорах все гораздо сложнее. Органы 
власти предпочитают иметь судеб-
ный акт, который признает действие 
недействительным или решение не-
законным. Поэтому мы считаем, что, 
коль скоро заключение мировых со-
глашений и договоренностей в про-
цессах невозможно, нужно решать 
эти вопросы до процессов. Прогова-
ривать те или иные проблемы на се-
минарах, в которых участвуем мы и 
органы власти, где у второй стороны 
есть возможность предварительно 
задать вопрос и получить ответ, не 
входя в рамки какого-то спора.

Валерия Аргаляева

Окончание. Начало на стр. 2

нОвОСТИ арБИТража
Татьяна Игоревна мещерякова: 
«НЕкОТОРЫЕ вОпРОСЫ ЛучШЕ РЕШАТь 
ДО пРОцЕССА»

Благодаря современной медици-
не и неравнодушным пермякам по-
мощь детям поступает вовремя. Мы с 
вами знаем Благотворительный фонд 
«Берегиня» как организацию, цель 
которой — скорейшее выздоровле-
ние и реабилитация детей, прохо-
дящих лечение в Пермском детском 
онкоцентре, а также системная по-
мощь другим специализированным 
детским учреждениям. 

С начала 2018 года в рамках по-
мощи медучреждениям в фонде ве-
дется новый проект. Рабочее назва-
ние — «Амбулаторная квартира», а 
душевное — «Дом рядом». Это квар-
тира для семей, которые приехали из 
городов Пермского края, например, 
на кратковременное обследование, 
и поселиться им на время негде. Или 
у ребенка короткие перерывы между 
курсами химиотерапии, которые не 
позволяют детям и их родителям из 
городов Пермского края на 1–2 дня 
уехать домой. 

Еще одна причина воплотить в 
жизнь этот проект — некоторые из 
курсов лечения не требуют стаци-
онарного режима, значит ребенок 
может не находиться в больнице по-
стоянно. Это плюс, ведь в городской 
среде его эмоциональное состояние 
становится стабильней. 

Последняя причина — это воз-
вращение ребенка на поддержива-
ющую терапию: когда ребенок уже 
выписался и побывал дома, он может 
принести в онкоцентр новые инфек-
ции. Совсем не опасные для здорово-
го человека, такие инфекции могут 
стоить онкобольным детям жизни. 

Эти факторы и сподвигли  

сотрудников фонда открыть проект 
«Дом рядом». Найдена трехкомнат-
ная квартира неподалеку от детского 
онкологического центра, обустроена 
для жилья трех семей одновременно. 
С февраля квартирой воспользовались 
четыре семьи из Пермского края. 

В этом году фонд «Берегиня» раз-
вивается и в направлении реаби-
литации. Впервые в Пермском крае 
пройдет реабилитационная смена для 
семей, в которых дети выздоровели от 
онкологических заболеваний. Во вре-
мя длительного лечения в большин-
стве семей происходят значительные 
изменения, и даже после выздоровле-
ния ребенка нормальные отношения в 
семье могут не восстановиться. Трех-
дневная «Переменка для семьи» по-
зволяет им вздохнуть по-новому, уви-
деть друг друга с неожиданных сторон, 
попробовать что-то новое и поверить 
в себя. Смена помогает семье объеди-
ниться. 

Впервые при поддержке фонда 
президентских грантов и фонда «По-
дари Жизнь» прошли и Региональные 
Игры Победителей. Всемирные Игры 
проводятся в Москве фондом «Подари 
жизнь» с 2010 года. В этом году они 
стали еще масштабнее благодаря ре-
гиональным этапам. Фонд «Берегиня» 
взял на себя инициативу и ответствен-
ность на высшем уровне провести ре-
гиональный этап в Перми, который 
прошел в мае. Это отличный способ 
вернуть ребенку ощущение полноты 
жизни. На них ребенок становится 
уверенней, смелее и сильнее духом. 
Это очень нужные качества, особенно 
после победы над болезнью. 

Без помощи пермяков все это было 

бы невозможно. Только с участием 
неравнодушных людей и волонте-
ров осуществляются проекты, про-
водятся мероприятия для детей с 
тяжелыми заболеваниями и оказы-
вается всесторонняя помощь. 

Например, члены Клуба юри-
стов уже долгое время так или ина-
че взаимодействуют с подопечными 
фонда «Берегиня». Имея глубокие 
знания и большой опыт, специали-
сты безвозмездно проводят право-
вые консультации для мам, дети 
которых проходят лечение в он-
коцентре. Это очень ценно, ведь в 
трудный период родители могут за-
путаться в нескончаемом потоке бу-
маг и порой оказываются буквально 
беспомощными. 

Ваша помощь облегчает зада-
чи родителей, и им не приходится 
самостоятельно тратить время на 
поиск юридической информации, а 
значит, они могут уделять больше 
времени ребенку. 

Родители и дети благодарны вам 
за любую помощь. В память о нашей 
дружбе ребята приготовили номи-
нантам Премии Клуба юристов за-
мечательные подарки — вручную 
раскрашенные маленькими подо-
печными фонда сувениры, которые 
напоминают о помощи, доброте, и 
оставят у номинантов премии яркие 
приятные, воспоминания. 

О том, кому нужна помощь пря-
мо сейчас, можно прочитать на сай-
те fondbereginya.ru.

Пресс-служба фонда «Берегиня»

пОБЕДА НАД БОЛЕЗНью – РЕАЛьНОСТь
80% детей с онкологическими заболеваниями в Пермском крае выздоравливают.  
Такая статистика держится уже несколько лет подряд

В апреле текущего года Арби-
тражный суд Пермского края, Управ-
ление Федеральной налоговой 
службы по Пермскому краю, ГКБУК 
«Пермская государственная ордена 
«Знак Почета» краевая универсаль-
ная библиотека им. А. М. Горько-
го», Некоммерческое партнерство 
«Пермский профессиональный клуб 
юристов» и АО «ТелекомПлюс» при 
поддержке Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Пермском организовали тематиче-

ские юридические и бухгалтерские 
семинары по темам:

 «Актуальные вопросы примене-
ния законодательства о закупках» 
(12 апреля 2018 г.) и «Обзор актуаль-
ных изменений законодательства 
РФ в 2018 году» (13 апреля 2018 г.).

Семинары позволили участни-
кам обсудить значимые вопросы 
профессиональной деятельности, 
новшества законодательства, укре-
пить традиции обмена опытом.

формируя профессиональное 
сообщество, делимся знаниями и опытом


