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Мы хотим получить оценку коллег,
признание общества
Почему?! Да не удосужились оформить
землю в собственность. Процедура наблюдения в таком запущенном случае
переходит в процедуру ликвидации.

Сила организации

Наталья ВОХМИНА

Арбитражный управляющий – профессия, родившаяся на стыке экономики с юриспруденцией как
ответ на актуальный вызов эпохи. Корпоративные
правила, этические нормы – все создавалось с нуля
в непростые 90-е годы. Затем арбитражные управляющие первыми перешли на систему саморегулирования, на их опыте законодатель шлифовал закон о СРО.
В 2002 году вступил в силу новый
Федеральный закон «О банкротстве»,
который продолжает непрерывно совершенствоваться. О практических последствиях последних изменений и об
особенностях профессии мы беседуем
с Натальей Вохминой, председателем
Совета НП «Ассоциация арбитражных
управляющих Пермского края», директором филиала НП «Саморегулируемая
организация арбитражных управляющих «Альянс» в Пермском крае.

Уровень менеджмента
– В Законе сказано: арбитражный
управляющий действует в интересах
должника, кредитора и государства.
Но ведь они антагонисты. Можно ли
соблюсти все интересы сразу?
– Очень тяжелый вопрос. Закон позволяет арбитражному управляющему
балансировать в деле соблюдения интересов противоборствующих сторон.
Однако простого знания Закона недостаточно, необходима практика. Есть
нюансы в отношениях кредиторов
– участников рынка и государства как
кредитора; есть тонкости отношений
кредиторов с должником. Государство, как правило, эффективно само
о себе заботится. У него серьезный
уполномоченный орган, в настоящее время – ФНС, отработан механизм принятия решений, и решения
арбитражный управляющий обязан
исполнять. Даже в тех случаях, когда

уполномоченный орган не обладает
большинством голосов, прочие кредиторы склонны придерживаться его
позиции.
– Какова же задача управляющего?
– Основная задача – провести санацию, принять все меры к восстановлению платежеспособности и только
потом, если это невозможно, арбитражный управляющий говорит о ликвидации предприятия.
– Наталья Владимировна, неужели
удается восстановить платежеспособность?
– Удавалось. Но только в случае, когда
стороны приходят к консенсусу. Нужно, чтобы должник на самом деле хотел
восстановить платежеспособность, а
кредиторы готовы были бы помочь ему
в этом. Например, был случай, когда
муниципалитет в процедуре наблюдения погасил задолженность бюджета
перед фирмой без судебных споров и
в добровольном порядке, денежных
средств хватило на закрытие всего реестра требований кредиторов и даже осталось на дальнейшее развитие. Почему?
Да потому, что был заинтересован в сохранении предприятия в городе.
Плачевная ситуация в сельском хозяйстве. Причина в низком уровне
менеджмента. Проще говоря, мы наблюдаем зачастую безалаберное отношение к своему имуществу. У них
земли пять, а то и десять тысяч гектаров, и с таким богатством – банкроты.

Закон 2002 года кардинально изменил
положение арбитражного управляющего в процессе банкротства. Он попал в
ситуацию тотального контроля. Доступ
к профессиональной деятельности возможен исключительно через членство
в СРО, причем организация имеет
право привлекать арбитражного управляющего к ответственности и даже
исключать из своих рядов.
– Но ведь есть и преимущества
СРО?
– СРО предъявляет высокие требования к своим членам, потому что
отвечает своим компенсационным
фондом за их проступки и противоправные действия. В то же время одна
из основных функций СРО – защита
прав управляющих в процессе. Первая редакция Закона не предусматривала этого, СРО отказывали даже в
доступе в процесс. Сегодня изменения
внесены, в январе 2009 года вступили
в силу, и теперь СРО – лицо, участвующее в процессе о банкротстве, обладающее определенными правами,
в том числе защищать управляющих
в судебном порядке. Мои коллеги и я
стояли у самого истока подготовки и
продвижения этих поправок.
– Наталья Владимировна, от кого
надо защищать арбитражного управляющего в суде?
– К нему предъявляют претензии и государственный уполномоченный орган,
и должник, и кредиторы, и заинтересованные третьи лица, причем не всегда
добросовестные. Как правило, стараются отстранить действующего и поставить своего.
– Это возможно?
– Видите ли, есть два способа назначения управляющего. Либо выбирают
СРО, а затем организация представляет кандидатуру, либо заявитель выбирает управляющего персонально.
Ныне действующий Закон не позволяет
сменить утвержденную арбитражным
судом СРО, разве что дело дойдет до
уголовного правонарушения. Когда суд
утверждает кандидатуру управляющего
персонально, замена возможна, однако
СРО отстаивает права своего члена.
Должна заметить, что контроль деятельности арбитражного управляющего – это тоже форма защиты. Если
вовремя указать на недостатки, в будущем это укрепит его позиции.
– Очередные изменения Закона
«О банкротстве» укрепили позиции
арбитражного управляющего?
– 29 апреля 2009 г. приняты нужные
и своевременные поправки. Нам предоставлено право оспаривать сделки
за последние три года. Представьте, на
балансе предприятия, входящего в процедуру банкротства, 500 тысяч рублей
дебиторской задолженности, а продают ее за 500 рублей. Такую сделку
прежде было практически невозможно
оспорить. Апрельские изменения дали
право и реальную возможность их оспаривать. Важно, что данные исковые
заявления будут рассматриваться в контексте процедуры банкротства.

Миссия

В Перми работают арбитражные управляющие, состоящие в различных
СРО, зарегистрированных в Москве,
Н. Новгороде, Казани. Они объединяются в профессиональную ассоциацию.
– Это не противоречит принципам
конкуренции?
– Наша профессия позволяет соблюдать баланс во всем. Мы объединились
в региональное некоммерческое партнер
ство для обмена опытом и практикой. В
работе наших семинаров и конференций
участвуют персоны, чья профессиональная позиция для нас важна. Например,
заместитель председателя арбитражного
суда Пермского края Сергей Иванов. Мы
приглашаем руководителя уполномоченного органа. Встречались с Виктором Цодиковичем, председателем 17-го Арбитражного апелляционного суда, недавно
впервые провели совещание с ГУВД.
– Милиция имеет отношение к арбитражу?
– Мы все чаще обнаруживаем признаки преднамеренного банкротства,
выявляем неправомочные действия в
процедуре банкротства. Однако у нас
нет навыков сбора доказательной базы,
да и само мышление у нас иное – арбитражное. Договорились с милицией
провести обучающий семинар. В условиях кризиса нужно жестче пресекать
преступления, связанные с сокрытием
имущества, информации, документации. Кстати, в апрельских изменениях
Закона «О банкротстве» предусмотрено уголовное преследование недобросовестного руководителя, причем наступает субсидиарная ответственность
в размере непогашенного реестра.
А реестр бывает полмиллиарда рублей,
всей семьей не отработать.
– Какова судьба банкрота?
– Очень много у нас учредителей, которые получили активы на волне приватизации, а теперь не знают, что с этой
собственностью делать. Ни для себя,
ни для работников, ни для государства
нет от них пользы, нет толку. Людям
нашей профессии нередко приходится
слышать упреки в свой адрес. Но будем
рассуждать здраво: если не умеешь
заставить завод работать, значит, не
должен иметь его в собственности. Мы
должников в кабалу не загоняем. Мы
лишь помогаем разрешать ситуацию
их персонального кризиса.
– Учрежденный Ассоциацией арбитражных управляющих профессиональный конкурс можно рассматривать как веху на пути формирования
корпоративной культуры?
– Главная цель – представить профессию. Она действительно сформировалась, вступила в пору зрелости.
Нам надо получить оценку, признание
как коллег, так и общества в целом. По
роду работы мы встречаем слишком
много негатива, а по заслугам имеем
право рассчитывать на позитив.
Соучредителями выступили ФРС,
Ассоциация юристов Прикамья. Мы
признательны всем, кто поддерживает
наше начинание. В итоге будет назван
лучший арбитражный управляющий
года. Всего предусмотрено восемь номинаций. Надеюсь, претенденты будут
достойные. Всю информацию можно
получить на сайте Ассоциации.
Любовь СОКОЛОВА

Избран новый
состав Совета
судей края и
квалификационной
коллегии судей
Пермского края

Ирина Боченкова,
председатель Совета судей края

14–15 мая 2009 года в Перми прошла III конференция судей Пермского края. В ходе работы судейского
форума в торжественной обстановке
были вручены дипломы победителям смотров-конкурсов на лучший
суд и лучшего судью по итогам работы за 2008 год. Среди 50 районных и
городских судов края победителями
стали Индустриальный районный
суд г. Перми, Кудымкарский город
ской суд и Верещагинский районный
суд, среди судей – судья краевого
суда Марина Гилева, судья Ленин
ского районного суда Лариса Тебенькова и мировой судья Свердловского
района Лилия Кетова.
Делегаты конференции заслушали
отчеты о работе и проанализировали
деятельность судейского сообщества за прошедший период, а также
обсудили пути дальнейшего развития судебной системы края в свете
решений VII Всероссийского съезда
судей. Кроме этого был представлен
новый состав избранного Совета
судей края, в него вошли судьи:
от Пермского краевого суда – Владимир Вельянинов и Ольга Цодикович;
от районных судов – Татьяна
Алыпова, Сергей Байдин, Ирина
Боченкова, Игорь Веснин, Ирина
Житникова, Наталья Пономарева,
Александр Сергеев, Петр Хромцов и
Юрий Худяков;
от мировых судей – Наталья Мерзлякова и Лариса Рыбакова;
от арбитражного суда – Александр Зубков и Сергей Иванов;
от гарнизонного военного суда –
Дмитрий Малмыгин;
от судей, пребывающих в отставке, – Александр Григоренко.
В состав квалификационной
коллегии судей избраны:
от Пермского краевого суда – Сергей Иванов и Людмила Шамрай;
от районных судов – Татьяна Варакшина, Григорий Кольчурин и Наталия Нечаева;
от мировых судей – Зульфия Фатихова;
от арбитражного суда края – Екатерина Гуляева, Наталья Зверева,
Анатолий Исаев, Алла Саксонова и
Ольга Швецова;
от гарнизонного военного суда – Олег
Попонин.
Информация представлена
Пермским краевым судом

событие

СКОЛЬКО РОЛЕЙ У ПРОКУРОРА?

Мемориальная выставка в Музее юстиции Пермского края
В конце мая Музей юстиции представил коллекцию «Знаки прокуратуры
России». Она является частью выставки личных коллекций. Эта выставка
посвящена памяти старшего советника юстиции, ветерана Великой Отечественной войны Наума Берлина.
Наум Берлин (1923–2004) родился в
Перми. Окончил среднюю школу № 37
19 июня 1941 года. На фронте – с сентября 42-го, после 2-й Ленинградской
школы механиков по авиавооружению
(Омская область). Служил в авиации
дальнего действия механиком, после
ранения – комсоргом.
Наум Берлин был первым в первом
выпуске юридического факультета
Пермского государственного университета. Начал работать помощником прокурора Березников, а затем – на разных
должностях в прокуратуре области.
Имеет 18 государственных наград, в
числе которых орден Отечественной
войны I степени, медали «За боевые
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За
взятие Берлина».
Наум Берлин работал в профкоме,
был членом общества «Знание», членом общества филателистов, собирал
значки и открытки. После выхода на пенсию продолжал публиковаться в пермских газетах.
Издал две книги мемуаров.
Был соавтором поэтического
сборника. Ему принадлежат
и слова гимна прокуратуры
Пермского края (в соавторстве
с Л. А. Бурыловой), который
исполнялся на открытии выставки в Музее юстиции.
Несколько стендов выставки
были посвящены коллекциям
заместителя прокурора Пермского края Владимира Маленьких. Коллекционированием он
увлекся еще в детстве. Собирал русские монеты, ордена и
медали Российской империи
XIX–начала XX века. На сегодняшний день Владимир
Маленьких общается с клубами Перми, Екатеринбурга,
Москвы. Он участвовал в создании клубов коллекционеров в Лысьве и Чусовом. Представленная в Музее коллекция
значков В. И. Ленина насчитывает 1,5 тысячи экземпляров.
Другая коллекция заместите-

ля прокурора, экспонирующаяся в Музее, посвящена знакам прокуратуры.
Коллекция – единственная на Урале,
в Москве этой темой занимаются 4 человека. Коллекция включает юбилейные значки, наградные знаки и значки
и др. (Всего – около 60 экземпляров из
самых разных регионов.)
Многие фалеронимы в коллекции
выпущены в 1970-е годы. Это не случайно. В то время развитию
прокуратуры
уделялось
большое
внимание. Впервые ей
была посвящена отдельная глава в Конституции 1977 года. Во
исполнение Верховный
Совет СССР принял
Закон «О прокуратуре»
– возможно, самый совершенный советский
акт о прокурорском
надзоре.
Историю прокуратуры в 70-е годы открывают Постановление
ЦК КПСС и Совмина
«О мерах по улучше-

нию работы судебных и прокурорских
органов» и Постановление Совмина
«О мерах по улучшению условий работы…» (1970). После их принятия прокурорский надзор наполнился новым
содержанием благодаря стараниям
генпрокурора СССР Романа Руденко.
При усилении борьбы с правонарушениями акцент делался на предупреждении преступлений. Следовательно, и

на искоренении причин преступлений
и сопутствующих им пьянства и наркомании. Была предпринята попытка
придать импульс борьбе с преступностью несовершеннолетних и, прежде
всего, борьбе с теми, кто подстрекает
и вовлекает их в преступную деятельность.
В 1972 году, накануне 50-летия советской прокуратуры (юбилейный
значок тоже можно было увидеть на
Пермской
выставке), Роман Руденко
дал
своеобразный
комментарий
этим
нормативным актам.
«Диапазон дел, которыми приходится заниматься прокурору,
необычайно
велик
– сегодня он прив
лек к ответственнос
ти хозяйственников,
выпустивших недоброкачественную продукцию, занимался
исследованием причин, порождающих
брак… а завтра листает дело о приписках,
об очковтирательстве
на заводе или в совхозе… Хочется
особо отметить значимость борьбы
с хулиганст
вом, особенно
со злостным
хулиганством…
По-прежнему
мы зорко следим
за всем тем, что
толкает несовершеннолетних на
преступления… В
последнее время в
сфере деятельности прокуратуры все
чаще оказываются
дела, связанные с
охраной природы…
Не могу не отметить
еще одну сферу, требующую зоркого прокурорского надзора, –
это любые проявления
местничества, ведомс-

твенной ограниченности, бюрократизма… Я уже упоминал о нашей задаче
осуществлять надзор за расследованием преступлений. Это задача сложная,
ответственная, это дело, на котором
проверяется политическая зоркость,
принципиальность прокурора».
Слова о «ведомственной ограниченности» не случайны. После тезиса о
«надзоре за расследованием» Роман
Руденко заявил: «Прокурор обязан
проследить… чтобы органы дознания и предварительного следствия…
соблюдали… порядок расследования
преступлений». Вполне возможно, что
здесь имеется в виду борьба между
прокуратурой и МВД за правильное
отражение преступлений в статистических бланках. Особенно изнурительной борьба стала в 70-е, когда пост
министра внутренних дел занял тов.
Щелоков.
В это десятилетие с генеральным
прокурором СССР неоднократно
встречался Наум Берлин, будучи главой научно-методического совета по
вопросам государства и права областного общества «Знание». Он вспоминает: «Я… ежегодно выезжал в Москву на всесоюзные и республиканские
семинары. Всех прокурорских работников, участников семинаров, Роман
Андреевич, как правило, приглашал
в Прокуратуру Союза ССР, выступал
перед нами. Любимой его темой была
сохранность социалистической соб
ственности. Говорил он без бумажки.
По окончании выступления с удовольствием общался с каждым.
Небольшой кабинет Генерального
прокурора… на седьмом этаже был
обставлен старинной простенькой мебелью. В углу стоял тоже старый телевизор «Рекорд». Вся мебель под стать
своему хозяину: давно не менялась и
не реставрировалась».
Наум Берлин встречался со многими известными людьми: с писателями Вениамином Кавериным и Львом
Кассилем, с артистом, театроведом
и эрудитом Сергеем Образцовым…
Пермский профессиональный клуб
юристов посвятил выставку памяти
старшего советника юстиции. Но его
знали тысячи людей. Сегодня об этом
человеке можно прочитать и на московских сайтах, и в израильских блогах.
Андрей ПЕПЕЛЫШЕВ

дебют

Кто учит в России патриотизму?

Инга ЕФИМЫЧЕВА,
студентка 2-го курса
юридического
факультета ПГУ

Татьяна ЛОГИНОВА,
научный руководитель,
кандидат юридических
наук, доцент кафедры
международного
и европейского права ПГУ

Сколько людей, столько и увлечений, – перефразирую я всем известное выражение. Ведь
действительно, чем сегодня только не увлекаются люди: иностранная литература и экстремальные виды спорта, китайская философия и
дизайнерское бисероплетение, художественная
фотосъемка и арабские танцы. Новые технологии в геометрической прогрессии порождают новые возможности, новые хобби. Но есть ли среди всего этого пестрого многообразия любимых
занятий место патриотизму? И может ли патриотизм, как таковой, вообще быть увлечением?
Давайте попробуем разобраться.
Увлечение, по сути, это любимое занятие, которому ты посвящаешь свое свободное время,
потому как оно приносит тебе удовольствие.
А патриотизм – это любовь к Родине во всех ее
проявлениях: от написанного стиха, посвященно-

го Отечеству, до конкретной деятельности во имя
спасения жизни людей. Но если в магазинах можно найти массу книг, обучающих бисероплетению
или фотосъемке, то книги «Как стать патриотом?»
вы не найдете: этому нельзя научить, это надо почувствовать; это не наука, это состояние души.
Еще в детстве, бегая с соседскими мальчишками по дворам с пистолетом в руках, я мечтала
стать полицейским, который будет ловить бандитов и спасать людей от зла в этом мире. Тогда
многим казалось это наивной детской мечтой,
но все изменилось после того, как я поступила
в Лицей милиции. На первый взгляд, это обычное учебное заведение закрытого типа, и многие
даже не подозревают, что их здесь ждет. Для
меня это судьба. Возможно, тогда мной двигало
стремление доказать сомневающимся во мне, что
маленькая хрупкая тринадцатилетняя девочка
сможет учиться там, где вместо ночных дискотек – утренние пробежки, где вместо красивых
платьев носят синий камуфляж, а уроки рукоделия заменяют огневая подготовка и рукопашный
бой. Сначала так и было, но чем больше времени я проводила в Лицее, тем больше понимала,
что это действительно мое. Мне нравилось достигать поставленных перед собой целей, пусть
порой это было нелегко, но это привлекало еще
больше. Я реализовывала себя во многом: пела
в хоре, занималась легкой атлетикой и верховой
ездой, увлекалась военно-прикладными видами
спорта, писала научные работы и занималась
фотографией – одним словом, пробовала себя в
любой деятельности, которую мог предложить
Лицей. Порой, требуя от себя невозможного, я
ставила невыполнимые цели, которые все же
удавалось достичь благодаря друзьям.

Друзья. Я благодарна Лицею за то, что именно
здесь нашла настоящих друзей. В современном
мире, где приоритеты большинства, к сожалению,
направлены на удовлетворение своих интересов и
поиск личной выгоды, не просто найти человека,
на которого действительно можно положиться,
доверить душу, быть уверенным в том, что его
плечо всегда будет рядом. Когда содранные от
неудобных берцев в кровь ноги отказывались передвигаться, друзья, уставшие сами, хватали тебя
за ремень и помогали бежать; когда не давалась
задача по физике, они пытались помочь тебе найти правильное решение; когда тебе хотелось всего
лишь, чтоб кто-то сочувственно слушал всхлипывания, они, понимая, молчали и были рядом. Даже
сейчас, когда не шагаем маршем в одном строю,
мы все равно вместе, и каждый из нас уверен в
надежности друг друга.
Казалось бы, окончу Лицей, и детское увлечение бегать с автоматами и шагать в ногу закончится, но не тут-то было. Я, продолжая идти за
мечтой, поступила на юридический факультет
ПГУ. Здесь, конечно, нет обязательных пробежек
по утрам, и никто не ходит строем по территории
университета, но сама специальность, на которой
я обучаюсь, имеет общие корни с моим детским
увлечением. Кроме того, и здесь на факультете я
нашла людей – «братьев по разуму». Оказывается, их не так уж мало. Это люди, которые любят
Россию не только в мыслях, которые не раскидываются пустыми словами, а действительно
делают все для процветания родной страны, для
ее славы.
И пусть любовь каждого из них проявляется
по-разному: помощь сиротам, самоуправление
молодежи, организация спортивных мероприя-

тий; ведь для того, чтоб стать патриотом, не обязательно держать в руках оружие или служить в
армии. Любовь может проявляться и в повседневной деятельности, которую ты осуществляешь на благо Родины.
Конечно, я скучаю по Лицею и часто приезжаю в гости. Тем более я знаю, что меня там
любят и ждут. Мне нравится общаться с маленькими семиклассниками, невольно завидую им,
ведь у них еще все впереди. Приятно на сердце,
когда малыши просят у меня совета, и я могу
чем-то помочь. Кроме того, и у этих ребят мне
есть чему поучиться. А самое главное, что в их
глазах светится это искреннее чувство любви к
Родине, и это еще больше сближает нас. В гости
в Лицей я теперь приезжаю с друзьями из университета, ведь им тоже нравится быть в кругу
единомышленников, делиться идеями, узнавать
что-то новое. И, наверное, неважно, кто из них
какую школу окончил и чем он сейчас увлекается, ведь искренняя любовь к Родине находит
отражение в любых твоих увлечениях: бегая с
фотоаппаратом по городу, ты не просто ищешь
сюжет для очередной фотовыставки, а стремишься показать людям привычные вещи с другой стороны, пробудить уснувшее чувство любви и заботы к Отечеству. Занимаясь танцами, ты
приезжаешь с концертом в детский дом, учишь
танцевать этих неуверенных в завтрашнем дне
малышей, помогая кому-то из них с помощью
танца обрести смысл жизни.
Если, по сути, цель всех твоих увлечений – это
выражение любви и заботы о Родине, то можно
ли патриотизм назвать увлечением? Думаю, что
нет. Патриотизм – это все же что-то большее.
Это не увлечение, это любовь.

сотрудничество

практика

Заядлым туристам
и наивным шопоголикам
Любителям шопинга
и не только…

Имущество, незаконно перемещаемое через границу, изымается и помещается
на склад на время расследования правонарушения

В преддверии весенне-летнего туристического сезона любой уезжающий за
границу задается вопросами: что можно увезти с собой в путешествие? Какое
имущество необходимо декларировать?
Что уж наверняка не понравится таможенникам по приезде обратно? Отдых –
это, безусловно, хорошо, но вот проблемы с таможней могут превратить самое
безоблачное путешествие в беспросветный кошмар. Сегодня мы напоминаем
о таможенных правилах перемещения
физическими лицами товаров и валюты
через государственную границу.
Итак, вы проходите таможенный контроль. Если у вас нет товаров, которые
подлежат обязательному письменному
декларированию, – идите по «зеленому» коридору. Если они есть – только
по «красному». Правда, ни «зеленый»,
ни «красный» коридоры не означают,
что таможенники не могут остановить
вас для досмотра. Если в ходе таможенного контроля обнаружат незадекларированные товары, то вы понесете
ответственность в соответствии с дей
ствующим законодательством РФ.

Наркотики, оружие?

Начнем с того, что вас обязательно
спросят, везете ли вы наркотики, оружие и т. д. И ничего оскорбительного в
этом нет. Если вы, например, собираетесь где-нибудь поохотиться и берете с
собой собственное оружие и патроны,
то, в принципе, имеете право. Но на них
необходимо иметь разрешение Министерства внутренних дел. Если хотите
провезти в подарок зарубежному другу редкий и к тому же художественно
оформленный кинжал, то и с ним вас
тоже пропустят, но потребуют разрешение на вывоз Министерства внутренних
дел, а также заключение экспертов Рос
охранкультуры о том, не представляет
ли это холодное оружие культурно-историческую ценность.
Вопросы таможенников относительно
наркотиков тоже вполне резонны. В состав многих лекарственных препаратов
входят наркотические, психотропные и
сильнодействующие вещества. Так что
если вы страдаете каким-либо хроническим заболеванием и вынуждены везти с
собой такой препарат, то в дополнение

к нему нужно иметь соответствующее
заключение врача и рецепты. При этом
через границу можно перевезти лекар
ства, необходимые для поддержания
курса лечения на период пребывания
за рубежом (имеется в виду аптечная
упаковка), но для этого необходимо соответствующее разрешение. Оформить
его можно в том медицинском учреждении, где вы состоите на учете.

«Недоразумения»
с валютой

Итак, для вывоза всей иностранной валюты, рублей РФ, в сумме от
3000 до 10 000 долларов США в эквиваленте (дорожные чеки подлежат
обязательному письменному декларированию с 10 000 долларов США),
необходимо заполнить и подать пассажирскую таможенную декларацию
в двух экземплярах и проследовать в
«красный» коридор. Без декларации
один человек может вывезти за границу в эквиваленте не более 3 тысяч
долларов США наличными. Все, что
сверх этой суммы, подлежит обязательному письменному декларированию. Вывоз денежной наличности
(иностранной валюты и рублей) на
общую сумму свыше 10 тысяч долларов США запрещен, за исключением
случая, когда ранее валюта и рубли
ввозились в Россию данным физическим лицом и лишь на величину суммы
ранее ввезенных рублей и иностранной валюты при подтверждении факта
ввоза соответствующей таможенной
декларацией. Денежные средства, размещаемые на счету пластиковой карточки, можно перемещать без ограничения. Саму пластиковую карточку не
требуется декларировать при перемещении через таможенную границу.
И хоть никто выворачивать наизнанку наши с вами карманы и сумки,
скорее всего, не станет, осторожность
все-таки не повредит: «недоразумения» с валютой могут серьезно омрачить заморское путешествие. Выход
из этой ситуации простой — активно
пользуемся кредитной карточкой либо
письменно декларируем наличность в
пределах до 10 тысяч долларов в эквиваленте.

Другая проблема на границе – наши
личные вещи, поскольку все, что мы с
вами перевозим через границу (включая
зубную щетку), государство расценивает
как товар. По закону физическое лицо
может без уплаты пошлин и налогов
ввозить через таможенную границу РФ
товары, предназначенные для личного
пользования, общий вес которых не превышает 35 килограммов, а общая стоимость – 65 000 рублей (имеется в виду
таможенная стоимость). Высчитывать
стоимость зубной щетки и прочих «бывших в употреблении» вещей сотрудники
таможни, разумеется, не будут. А вот
взять пошлину с новых товаров, чья цена
превышает 65 тысяч рублей, они просто
обязаны! Помнить об этом стоит, если в
дороге вы решите заняться даже «самым
невинным» шопингом.
Итак, если привезенное добро стоит
от 65 до 650 тысяч рублей или весит
от 35 до 200 кг, то в части превышения
вышеуказанной нормы применяется
единая ставка таможенных пошлин,
налогов в размере 30% таможенной
стоимости товаров, но не менее 4 евро
за килограмм (при обязательном письменном декларировании). Все, что еще
дороже и тяжелее, а самое главное, одинакового типа, например двадцать шуб
или пятьдесят упаковок трикотажа,
даст таможенникам вполне справедливые основания рассматривать провозимое как товарную партию для коммерческих целей. И тогда спрос с вас будет
как с участника внешнеэкономической
деятельности, что предполагает массу
дополнительных документов и другие
ставки пошлин. Исключения составляют крупногабаритные покупки, например холодильник или мебельный
гарнитур. Если вы пересекаете границу второй раз за месяц, то должны заплатить за все наши вещи, причем уже
неважно, сколько весит и стоит багаж.
По поводу спиртного и сигарет – без уплаты таможенных пошлин и налогов физические лица с 17 лет могут ввезти лишь
2 литра спиртных напитков и 200 сигарет,
100 сигарилл, 50 сигар, 0,25 кг табака.
Теперь то, что касается перевозки
ваших домашних любимцев. Таможня
к путешествиям братьев наших меньших имеет весьма лояльное отношение (если ваш любимец, конечно, не
является редким зверем и не находится
под защитой международной организации СИТЕС – это уже совсем другая
история), данным вопросом больше
занимаются служба аэропорта и авиакомпания. Прежде чем куда-то ехать со
своим питомцем, нужно проконсультироваться у вашего туроператора, который обязан выяснить для вас подробные требования к перевозке животного
в посольстве страны, куда вы отправляетесь, и требования, установленные
вашей авиакомпанией.
Вот, собственно говоря, и все. Но не
забывайте, что, помимо российских
таможенных правил, существуют еще
и правила той страны, куда вы отправляетесь. Из Египта, к примеру, нельзя
вывозить кораллы, морские раковины,
чучела крокодилов, слоновую кость,
золотые и серебряные украшения на
сумму свыше 3000 долларов США. Из
Таиланда – большие статуи Будды, из
Индии и Кении – национальную валюту.
Из Кубы – больше 23 сигар без чека.
А вывозя из Турции драгоценности на
сумму свыше $15 000, не забудьте сопроводить «сувенирчики» чеками и сертификатами. К тому же практически во
всех странах есть ограничения на вывоз
антиквариата и предметов искусства.
Более расширенную информацию
вы можете получить на стендах таможенного поста в аэропорту «Пермь»
или на информационных сайтах
ФТС: www/tks/ru (таможенный компьютерный сервис) или www.vch.ru
(виртуальная таможня) в разделе «Туристам», а также на web-сайте Пермской таможни www.customs.perm.ru
в разделе «НОВОСТИ. Таможенное
оформление физических лиц».
Информация представлена
пресс-службой Пермской таможни

Пациентам «Юридической
клиники» окажут
правовую
и психологическую помощь
12 мая в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю проведено
совещание по вопросу возможности создания и функционирования
«Юридической клиники» на базе
Пермского государственного педагогического университета для оказания правовой и психологической
помощи несовершеннолетним воспитанникам колоний.
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» и Закон
Пермского края «О регулировании
отдельных отношений, связанных с
адвокатской деятельностью и адвокатурой на территории Пермского
края» предусматривают оказание
бесплатной юридической помощи
только несовершеннолетним, со-

держащимся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних за счет краевого бюджета.
Оказание помощи в рамках
«Юридической клиники» будут
осуществлять студенты Пермского
государственного педагогического
университета во взаимодействии со
студентами других вузов г. Перми.
В оказании правовой помощи
воспитанникам колонии будет содействовать Пермское отделение
Общероссийской
общественной
организации «Ассоциация юристов России».
Информация представлена
Управлением Министерства
юстиции РФ
по Пермскому краю

путевые заметки

Моя жизнь – это источник,
который всегда наполняется
новыми историями

Ольга МЕЩЕРЯКОВА,
директор музея юстиции Пермского края

Я люблю путешествовать по городам и странам. В каждой стране, в
каждом городе своя история, культура, свои традиции, свои герои.
В нашей стране я побывала в Ташкенте и городах Северного Кавказа,
Ашхабаде и городах Крыма, Норильске и Волгограде, Красноярске
и Сочи, Новосибирске и Сыктывкаре, Челябинске и Севастополе, Москве, Санкт-Петербурге и др. В каждом городе есть что посмотреть и о
чем рассказать. Невозможно забыть
курортное местечко с красивым названием «Фирюза», в окрестностях
Ашхабада. С ее звенящим от чистоты горным воздухом, необыкновенно синим небом, потрясающими горами с падающими с них ручьями и
бесконечно добрыми людьми. Пересечение Северного полярного
круга во время круиза из Красноярска до Норильска. В Крыму достопримечательностей
не счесть, это и «Ласточкино
гнездо», рядом с Ялтой и
крепость в Судаке, а Севастополь это город-музей. Так же и в странах:
Дании, Норвегии, Финляндии, Испании, Франции и Германии, Чехии
и Словении, Румынии и
т. д. Можно с упоением
рассказывать о столице Дании Копенгагене
– с ее музеем восковых
фигур, созданным племянником мадам Тюссо
(создательницы первого музея в Англии), об
Андерсене, о королях и замке
Фредериксборг,
о многочисленных памятниках
и о многом, многом другом.

Незабываемые впечатления о норвежских фьортах, их завораживающей красоте, созданной природой,
о тролях и музее Грина, о морском
музее и необыкновенном парке, с
сотнями скульптур в г. Осло, о садах Миллера в Швеции. О музее
Дали, замке Галы, музее Пикассо,
парке Порт-Авентура, представляю
щий Мексику, Дикий Запад, Китай
и Полинезию; средневековый замок
под Барселоной и волшебной красоты город Барселона с неповторимыми творениями архитектора Гауди,
поющими фонтанами, музеями и
памятниками. Франция с ее Триумфальной аркой в Париже, Лувром, неповторимыми улочками, со
своей историей. Волшебный парк
«Диснейленд» под Парижем, где
взрослые снова становятся детьми,
попавшими в сказочную страну.
Обо всем невозможно рассказать в
короткой заметке.
Наверное, не случайно я стала работать в музее, так как музей – это
источник, который всегда наполняется новыми историями и никогда не
высыхает. Так хочется, чтобы к этому источнику приходило как можно
больше жаждущих,
почерпнуть
для
себя что-то интересное и волнующее. Чтобы появилось желание
вернуться в музей
и вновь удивиться новым
историям,
новым героям.

творчество

поздравляем

я долг исполню перед теми,

кого заштриховало время в блокноте жизни городской
Владимир Юрьевич
Лаврентьев – судья Пермского краевого суда. Немногие
знают, что уже более 20 лет он
увлекается поэзией. Начал печататься в 1980-е. На его счету
два сборника стихотворений,
вышедших в 1990 г. («Город») и
2004 г. («Постоянство места»),
многочисленные публикации в
сборниках и альманахах. В студенческие годы написал первые
тексты, сегодня он участник поэтических тусовок и турниров.
Городская пейзажная лирика
– так определил свой жанр поэт
Владимир Лаврентьев. Кроме лирики пишет прозу.

набережная
Закатано лето в стеклянные банки дождя,
возникшего плотной и тусклой стеной между нами
и тем, что заквашено было в осенних дрожжах,
оставив лишь терпкие, пряные воспоминанья.
Остатки приправ в виде скомканных, голых кустов
со скатерти дня обметают брезгливые ветры;
и скользкий туман, зародившись под Камским мостом,
старается досуха выжать небесную цедру.
Уложены стопками шифера волны в реке.
Из улиц остывших к воде отходя постепенно
у сонных причалов, набросанных кистью Марке,
закончится год, поскользнувшись на мокрых ступенях.
Октябрь 1999

блиц-опрос

Ольга БУЗМАКОВА

Совершенно несекретно
Ежегодно Клуб юристов отмечает 12 лучших специалистов в своей профессиональной деятельности. В памяти каждого лауреата –
волнительные моменты вскрытия конвертов, поздравления коллег,
цветы и награда от юридического сообщества. Однако официальная обстановка не дает возможности узнать о лауреатах больше,
чем хотелось бы. Но это возможно в формате печатного издания.
В этом и последующих номерах мы публикуем ответы на блиц-опрос всех лауреатов премии Клуба юристов.

Елена
Павловна
Дерюшева,
лауреат
в номинации
«Право и СМИ»

1996 г. – совмещение работы специалиста по социальной работе Областного
социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Дом надежды» с
учебой на юридическом факультете ПГУ.
2000 г. – юрисконсульт в социально-реабилитационном центре «Радуга», затем
заведующая отделением реализации программ социальной реабилитации.
2002 г. – специалист отдела по защите
прав детей аппарата администрации Пермской области.
2003 г. – специалист отдела по работе с
общественностью и средствами массовой
информации в ГУ Минюста по Пермской
области и Коми-Пермяцкому округу. С
2003 года была руководителем объединенной PR-группы, в которую входили руководители пресс-служб всех органов и учреждений юстиции региона.

– Ваша профессия для Вас?
– Это и жизнь, и слезы, и любовь. На сегодняшний день я могу сказать, что моя профессия, моя работа – это дело моей жизни.
Я ее очень люблю. Испытываю удовлетворенность, когда задуманные идеи реализуются и находят продолжение уже без участия автора. Иногда наряду с успехом бывают
неудачи, без них не бывает движения вперед,
они закаляют. Работа специалиста по связям
с общественностью всегда требует самосовершенствования, творчества, динамики, и
мне это нравится.
– Слово в прессе – это…
– Это еще одна возможность сделать чтото полезное, внести свой небольшой, но всетаки вклад в решения какой-то определенной проблемы. Соглашусь с высказыванием
Станислава Лема, что мир нужно изменять,
иначе он неконтролируемым образом начнет
изменять нас самих. Добавлю только, что
изменять в лучшую сторону и добрыми делами. Начинать всегда нужно с себя. В про-

Судить других
для нее – профессия
и призвание,
долг и судьба

цессе работы любой пиарщик посредством
различных профессиональных механизмов,
инструментария старается показать свою организацию с лучшей стороны. По-моему, без
личной убежденности и неподдельной веры
в то, что коллектив, в котором ты работаешь,
самый лучший, профессиональный, решающий важные и необходимые для людей задачи, невозможно долго и хорошо выполнять
свою работу. А средства массовой информации – это один из мощнейших ресурсов,
помогающий рассказать людям о том, как
трудится этот коллектив, и какие яркие сотрудники есть в нем.
– Ваше хобби и увлечение?
– Безумно люблю проводить время с семьей. Не важно, где и чем мы занимаемся:
катаемся на горных лыжах или коньках,
собираем грибы, ходим в походы, делаем
ремонт, – главное, что все вместе. Очень
люблю готовить и принимать гостей. В
моем окружении много удивительных людей, интересных, добрых, у которых есть
чему поучиться, я с радостью наслаждаюсь
общением с ними.

Елена
Александровна
Бурдина,
лауреат
в номинации
«Нотариат»

1988 г. – после окончания ПГУ работала
стажером судьи в районном народном суде
Индустриального района г. Перми.
1989 г. – государственный нотариус в
первой Пермской нотариальной конторе.
1991 г. – государственный нотариус Кировской нотариальной конторы.
1993 г. – частнопрактикующий нотариус.

– Что для Вас значит Ваша работа? Какой отпечаток она накладывает на черты
характера?
– Я стала очень серьезной. Работа нотариуса в корне изменила меня, мой подход к жизни и к людям. Определенные обстоятельства
накладывают отпечаток сомнения на многое,
например на принимаемые решения, которые
должны опираться только на нормы закона.
Нотариальная деятельность связана с приме-

Указом от 07.12.2008 № 1738
Президента России судье
Пермского краевого суда
Ольге Бузмаковой за заслуги в укреплении законности,
защите прав и законных интересов граждан и многолетнюю плодотворную работу
присвоено почетное звание
«Заслуженный юрист Российской Федерации». Ольга
Николаевна 37 лет работает
в судебной системе, из них
более 30 лет – судьей.

Клубные новости

нением законов, а также с общением с людьми, поэтому необходимо нести как моральную, так и материальную ответственность.
- Кем Вы мечтали быть в юности?
- Была мечта стать адвокатом или судьей,
о нотариате не было никакого представления. 1 июня 2009 года исполняется 20 лет с
тех пор, как я работаю нотариусом, и могу
откровенно сказать, что довольна своим
выбором, и хорошо, что юношеские мечты
остались только мечтами.
- Где Вы берете вдохновение и силы двигаться к поставленным целям?
- Каких-либо целей перед собой не ставлю.
Хочу работать много и правильно. Я думаю,
что благодаря поддержке и терпению моей
семьи это осуществимо.

Наталья
Николаевна
Матрунчик,
лауреат
в номинации
«Правоохранительное дело»

1989 г. – после окончания ПГУ работала следователем ОВД Кировского района
г. Перми.
1994 г. – инспектор паспортно–визовой
службы ОВД Дзержинского района г. Перми.
1997 г. – начальник отдела обеспечения
паспортной и регистрационной работы
паспортно-визовой службы отдела УВД
Пермской области.
С 2006 г. – начальник отдела обеспечения паспортной и регистрационной работы
УФМС России по Пермскому краю.

– Ваша работа – это хобби?
– Мне нравится моя работа и я ею увлечена,
в этом смысле это хобби.
– Есть ли у Вас увлечения?
– Да, в свободное время, которого у меня не
так много, я с удовольствием читаю поэзию
О. Мандельштама. Его творчеством я заинтересовалась, когда пыталась привить сыну
любовь к чтению. Большое удовольствие мне
доставляют походы за грибами.
– Чему бы Вам хотелось научиться?
– Наверное, менее болезненно реагировать
на мелкие неудачи и разочарования в людях,
что очень мешает как работе, так и общению.
– Какие требования Вы предъявляете к
себе и к другим?
– В первую очередь – это самодисциплина, компетентность, аккуратность, а также
умение ценить свое и чужое время. В рамках
служебных обязанностей я бы еще отметила
соблюдение делового этикета. Еще я очень не
люблю, когда лгут.
– Ваше жизненное кредо.
– «Относись к людям так, как ты хочешь,
чтобы они относились к тебе».
Светлана ЛЕВАНЕЦ

Лосиный лог

Меткий глаз, чуткий наставник и стремление к победе –
ингредиенты азартной стрельбы для Любови Калашниковой

Утро 11 мая встретило членов и друзей Клуба юристов яркими
призывными лучами солнца. Именно на этот день был запланирован выезд на стрельбище в «Лосиный лог». Ровно в назначенное время стали появляться участники мероприятия. Прибыли
самые жизнелюбивые, активные, азартные и неутомимые юристы! Для начала каждый определился с видом оружия, благо,
выбор был достаточный. Решили пострелять в свое удовольствие… Общение, эмоции, хорошее настроение объединили всех
приглашенных.

Турнир
по бильярду

4 марта, в преддверии прекрасного весеннего праздника, члены и друзья Клуба юристов были приглашены на турнир по бильярду. Благодаря помощи Владимира Викторовича Перевалова
участников турнира принял бильярд-зал спортивного комплекса
«Нефтяник».
Мужчины – знатоки и профессионалы – сразу же разбились по
парам, и турнир по русскому бильярду начался.
Женщины тоже не остались в стороне, но выбрали для себя более комфортную игру – пул.
Победителем турнира стал Виталий Николаевич Фофанов! Как истинный джентльмен, Виталий Николаевич передал свой приз – настоящий Кубок победителя из элитного шоколада – даме!
Теплая, непринужденная атмосфера, комфортное общение, вечер отдыха с коллегами – каждый из участников унес с собой
только приятные впечатления!
Ирина ВАГАНОВА,
директор НП «Пермский профессиональный клуб юристов»

Уважаемые читатели!
Обращаем внимание, что фоторепортажи,
новости, анонсы мероприятий вы можете
посмотреть на новом сайте Клуба юристов
по адресу: www. tplus.perm.ru/jurclub.

