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Юрист, которого больше нет
Илья Писманик родился в семье доктора философских наук, религиоведа
Матвея Григорьевича и врача Любови Исааковны. В 1987 году, на 4 курсе
юридического факультета Пермского
государственного университета будущий правовед переводится на заочное
и заканчивает 6 курс в следующем году.
Чуть раньше (1987) Илья Писманик устраивается консультантом в отдел надзора госарбитража Пермской области.
Сверх того, получив диплом юриста,
почти сразу же начинает работать в ПГУ.
В 1991 году публикует монографию по
вопросам поставки лесопродукции.
Вспоминает руководитель правовой
службы ОАО «Минеральные удобрения» Наталья Коскова. «Илья Матвеевич вел у нас семинары по арбитражному процессу. Молодой преподаватель,
который не обладал опытом, исчислявшимся десятилетиями. Но с Ильей
Матвеевичем всегда было интересно.
Тем более что, когда мы ходили на его
семинары, как раз вступил в силу новый
Арбитражно-процессуальный кодекс.
Он содержал очень много изменений,
очень много нового. Самое главное в
преподавателе – не быть равнодушным:
к своему предмету, к тем людям, которые сидят напротив него. Илья Матвеевич никогда не был равнодушным. Никогда, ни в чем».
В 1994 году Илья Писманик открывает
свою фирму – «Частное правовое агентство». С 2004 начинает работать арбитражным управляющим. Большинство
судебных дел касалось имущественного
и вещного права, точнее – недвижимого
имущества. (Выборка: 87 постановлений арбитражного и аппеляционного
судов за 1996-2008 годы.) Второе место
занимали дела о прекращении платежей
и банкротстве.
«К нему многие обращались по сложным правовым вопросам», - рассказывает директор Музея юстиции Пермского края Ольга Мещерякова. – «Он
все время говорил: «Ну что же они ко
мне приходят, когда дела везде у них
не получились». Илья Матвеевич редко
проигрывал дела», - продолжает директор Музея. – «И огорчался как ребенок,
когда это все же происходило».
Сразу несколько знакомых Ильи Писманика отмечают его эмоциональное отношение к судебным делам, над которыми он работал. Руководитель пермского

Подпись под фото

он, вместе с Еленой Альбертовной
Стебловой, защищал наши интересы в
словесном поединке с противной стороной. (Тогда шло досудебное разбирательство.) Я видел, с какой отдачей он
держал оборону, не давал противнику и
шага сделать на нашу территорию. Он
был очень решителен, в чем-то строг, в
чем-то настойчив и даже категоричен.
Но речь оставалась безукоризненно
вежливой».
Алексей Баркан считает директора
«Частного правового агентства» «интеллигентным человеком, очень душевным
и ранимым. Человеком, который обладал исключительным даром убеждения… Мне не раз приходилось вступать
с ним в дискусии и не раз он менял мое
отношение к предмету спора».
После ухода из ПГУ в начале 90-х
Илья Писманик продолжал научную и
педагогическую работу. Так, он участвовал в семинарах и научно-практических
конференциях по банкротству.
Относительно подготовки молодых
юристов Ольга Мещерякова свидетельствует: «У Ильи Матвеевича всегда можно было спросить. При мне сколько раз
было. Подходит растерянный молодой
сотрудник. Илья Матвеевич говорит:
“Позвони этому человеку, а здесь обрати внимание на такой-то нормативный
акт”. Ведь главное – дать направление,
указать, какую книгу посмотреть. И потом, он сам был примером, как решать
дела». «Некоторые из тех, кто работал у
Ильи Матвеевича в начале 90-х, пошли
дальше, открыли свое дело», - дополняет клиент и давний знакомый Борис
Берестов.
Итог подводит Альберт Лузин: «У Ильи
работают как юристы с опытом работы,
так и молодые специалисты. В его фирме продолжают трудиться люди, которые
пришли к нему совсем молодыми, без
опыта и даже без образования. Учась без

Николаевич, пойдемте, я вам что-то
покажу”. Потом доставал какой-нибудь
манускрипт, какой-нибудь знак отличия
совершенно давнего года. И звучала
фраза, по которой его знают: “Вы посмотрите, какая прелесть!” И сам с благоговением передавал артефакт гостю.
И хотя те, кого он “угощал” подобными
вещицами, не всегда были страстными
собирателями, переживать вместе с ним
его открытия было почему-то приятно».
Вместе с деканом юридического факультета ПГУ, Илья Писманик (будучи
членом Клуба юристов) принимал активное участие в создании Музея юстиции Пермского края. Передал большую
часть своей коллекции. «Он приходил в
Музей буквально каждую неделю. Мы
обсуждали экспонаты. Причем, если в
Музее появлялось что-то новое, то Илья
Матвеевич не завидовал, а радовался.
В последнее время, вместе со мной, он
готовил «Каталог должностных знаков
Российской империи»», - делится Ольга
Мещерякова.
Заместителем Ильи Писманика в
«Частном правовом агентстве» являлась
его жена, Елена Стеблова. Брак будущих основателей Агентства был заключен в 1991 году. В 1993 родилась дочь
Любовь. Как отец и мать, она училась в
средней школе N22 с углубленным изучением французского языка. Если отец
и мать участвовали в работе над областными законопроектами об едином налоге на вмененный доход, об очистных
сооружениях для водоотведения и водопотребления и др. (начало 2000-х), то
их дочь стала призером Всероссийского
конкурса «Моя законотворческая инициатива» (2008).
Илья Писманик любил путешествовать. Все началось в школьные годы:
среднее образование он заканчивал в
Праге. (Там работали родители.) Очень
любил Париж. Свободно владел фран-

к мелочам, тщательность
(временами – педантизм)
в подготовке к судебным
выступлениям. По словам
адвоката Альберта Лузина, «Илья довольно требовательно к себе относился.
Это касалось и подготовки
дела, и общения с клиентами, у которых он выспрашивал мельчайшие
подробности дела».
«У Ильи было то чутье,
которое отличает хорошего юриста от просто юриста: он знал, когда, где и что
говорить, обращал внимание на те факты, на которые именно в этом деле
надо обращать. Он излагал
существо вопроса на простом языке, на доступном
для всех уровне, что было
Подпись под фото
достаточно убедительно».
Генеральный директор
издательского дома «Деловое Прика- отрыва от работы, начинали с должности
мье» Юрий Яковлев «ни разу в жизни не секретарей, становились помощниками
видел, чтобы Илья Матвеевич на кого-то юристов, потом – юристами».
Вне стен «Частного правового агентповышал голос. Единственное, в случае
недовольства появлялась некая напря- ства» его директор занимался коллекженность в голосе. Сдержанности и ционированием документов и знаков
отличия, которые были связаны с истокорректности у него стоило поучиться.
Безукоризненная, в чем-то гипер- рией российского права. Как повествует
трофированная вежливость в любых Юрий Яковлев, «случалось, во время
ситуациях не означает, что он не был приема гостей он отводил кого-нибудь
решительным. Я однажды видел, как в сторону, говоря: “Подождите, Юрий

цузским, посещал Лувр, увлекался музыкой (шансон, Джо Дассен…) и поэзией этой страны.
О книгах, собранных Ильей Писмаником, сложно рассказать в одном абзаце:
счет томам идет на тысячи. В начале
лета он читал книги по банкротству кредитных учреждений, поскольку в феврале был включен в список арбитражных
управляющих Центробанка…
Андрей Пепелышев

В июле скончался директор ООО «Частное правовое агентство» Илья Писманик. Практикующий
юрист и арбитражный управляющий. Коллекционер
и один из основателей Музея юстиции Пермского
края…
представительства НП СРО «Гильдия
арбитражных управляющих» Алексей
Баркан: «Порой я говорил ему: «Илья
Матвеевич, это всего лишь работа. Не
нужно все пропускать через сердце». В
этом он был очень эмоциональным и ответственным».
Еще большее число знакомых, клиентов, коллег отмечают его внимание

Клуб юристов
№ 3 (65) СЕНТЯБРЬ 2009 г.

образование

Диалог с продолжением
на тему изменяющегося
законодательства

Учиться всегда пригодится гласит русская пословица, как никогда актуальная сегодня для специалистов всех уровней и областей. Ресурсов для
этого достаточно – интернет, книги, справочные
системы, курсы, тренинги, семинары и т.д. Каждый для себя выбирает наиболее удобный и информативный способ повышения уровня своих
знаний, главное - это результат, который можно
применить ежедневно на практике.
Два года назад компания «ТелекомПлюс», Некоммерческое партнерство «Пермский профессиональный клуб юристов», Пермское отделение Общероссийской организации «Ассоциация
юристов России» пришли к единому решению
о сотрудничестве при проведении авторских тематических семинаров, слушателями которых
станут руководители предприятий, юристы, финансисты, бухгалтеры и специалисты кадровых
служб. Правовая грамотность и юридическая
компетенция этой деловой аудитории – основа
любого бизнеса, а это ответственность за принятие решений, и как следствие стабильность
предприятия.
Организаторы уверены, что семинары – это одна
из наиболее удобных форм получения оперативной квалифицированной информации, это общение всех участников в интерактивном режиме.
Актуальные темы, проблемные ситуации, практические рекомендации и опыт решения неоднозначных вопросов – вот некоторые из преимуществ, которые успели оценить уже более тысячи
слушателей. С 2007 года организовано порядка 25
семинаров на различные темы, лекторами выступили руководители и специалисты прокуратуры
Пермского края (Билык Н.Г., Кузнецова Е.А.);
государственной инспекции труда по Пермскому
краю (Рахматуллин М.Н., Кудренко Е.В., Калинина Г.Т.); Роспотребнадзора (Ясинский И.М., Голинецкий О.Ю.); УФНС по Пермскому краю (Картузова М.В., Тюрина Н.И.); ТУ Росфиннадзора в
Пермском крае (Андриевский С.В.), а также судьи
17 арбитражного апелляционного суда (Гулякова
Г.Н., Романов В.А., Сафонова С.Г., Мещерякова
Т.И., Жукова Т.М., Кондратьева К.С.) и Пермского
краевого суда (Толстикова М. А, Треногина Н.Г.,
Петухова Е.В.).

Елена Стеблова отвечает на вопросы слушателей
по проблемам земельных отношений

Все семинары авторские, поэтому лекторы делятся опытом, анализируя и опираясь на наработанную региональную практику в каком-либо
вопросе, что особенно ценно для слушателей.
Последние в свою очередь оставляют отзывы о
каждом мероприятии, для организаторов и лекторов это оценка работы и показатель результативности диалога. Диалог нередко продолжается
и в формате вопрос-ответ: слушатели оставляют
письменные вопросы, на которые участники семинара могут получить ответ позже, с некоторыми из них можно ознакомиться в информационно
– аналитическом журнале «КонсультантПермь»,
в нем также публикуются и анонсы предстоящих
семинаров.
Светлана Леванец
Елена Мякшина
Отзывы слушателей семинаров:

- Можно много хорошего рассказывать о вашей
компании, самое интересное на сегодняшний день
– это то, что в условиях быстро меняющегося
налогового законодательства и в условиях сокращения затрат на любых предприятиях мы, как
клиенты компании «ТелекомПлюс» очень рады
посещать эти семинары.
- Авторы семинаров полно и детально раскрывают каждую тему: представлена вся информация,
ссылки на нормативную базу.
- Учиться всегда интересно и полезно, после семинара мне будет легче разобраться в каком-то
сложном вопросе – понять, в каком направлении
двигаться дальше для решения проблемы.
- Темы семинаров различны, интересны и есть
хорошая возможность получить необходимую информацию.
- Семинары имеют исключительно практическую направленность. Спасибо организаторам.
Тематики семинаров
за период 2007-2009 гг.:
a Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности
a Оспаривание ненормативных актов, решений, действий (бездействий) государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц
a Рассмотрение в суде трудовых споров, связанных с
расторжением трудового договора, восстановлением на
работе
a Налоговая выгода. Обзор судебной практики по применению положений Постановления Пленума ВАС РФ от
12.10.2006г. N 53
a
Практика рассмотрения дел об оспаривании
решений ответственности в сфере жилищных отношений
(на примере ст.ст.7.22, 7.23 КоАП РФ)
a Споры, вытекающие из законодательства о несостоятельности (банкротстве)
a Защита прав потребителей
a Материальная ответственность работника
a Государственная инспекция труда. Основные полномочия, порядок инспектирования, расследования несчастных случаев на производстве, типичные нарушения,
выявляемые при проверках
a Административная ответственность за нарушения,
выявленные органами Роспотребнадзора. Порядок рассмотрения дел в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде
a Актуальные вопросы трудового законодательства в
современных экономических условиях
a Судебная практика рассмотрения споров, связанных
с определением налоговых обязательств по налогу на
прибыль и НДС, в части принятия в состав расходов и
налоговых вычетов затрат предприятий
a Актуальные вопросы соблюдения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования
a Проблемы земельных отношений

За два года более тысячи специалистов получили информацию о важнейших изменениях законодательства

дебют

Анастасия Пьянкова,
студентка IV курса
юридического факультета ПГУ

Илья Матвеевич Писманик,
научный руководитель

СИСТЕМА ОРГАНОВ
СУДОУСТРОЙСТВА
В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ
В 1861 – 1917 гг.
Уважение (к закону) распространится
только
тогда, когда вы <судьи> первые будете
подавать пример строгим
и точным исполнением предписаний закона,
когда все убедятся, что, кто бы ни прибегнул
к вашему суду: богатый или бедный,
вельможа или простолюдин, –
всякий найдет у вас равную защиту … 1
Д.Н. Замятнин, Министр юстиции

Судебная реформа 1864 г. получила широкое освещение в юридической литературе.
Реформу называли «девятнадцатым февраля»
в судебной системе. В условиях обсуждения
основных положений преобразования судебной части 29 сентября 1862 г. был издан Указ,
согласно которому «главному начальству губерний и областей» предписывалось «указать
свое мнение» по вопросу, «какие изменения и
дополнения в общих для империи основаниях необходимо сделать» на уровне регионов
страны2.
Как отмечает Н. П. Ерошкин, Правительство медленно и неохотно вводило судебные
уставы на территории России, допуская всевозможные ограничения их на окраинах3. В
связи с этим представляется странным, что
проблема реализации судебной реформы 1864
г. в регионах исследована достаточно мало. В
рамках предлагаемого эссе я охарактеризую
систему судебных учреждений Пермской губернии в обозначенный период.
Судебная реформа 1864 г. сделала свои первые шаги в Пермской губернии лишь в 1873
г.: на основании Указа Его Императорского
Величества 1 декабря 1873 г. были закрыты
уездные суды, а вместо них введены мировые
судебные учреждения.
Ведению мировых судей подлежали мелкие уголовные и гражданские преступления,
дела, связанные с освобождением крестьян и
проведением выкупных платежей. Мировой
суд действовал в пределах мирового округа,
образуемого из одного уезда или крупного города. Мировые судьи составляли съезд
мировых судей данного округа, который был
апелляционной инстанцией для решений
мировых судей округа. Пересмотр дел по решениям съездов мировых судей можно было
производить только в кассационном порядке
в Сенате.
Мировой округ был разделен на несколько
мировых участков, в каждом из которых была
учреждена должность участкового мирового
судьи и почетного мирового судьи. Последний замещал участковых судей во время их
отсутствия4. В 1889 г. в Пермской губернии
действовало семь съездов мировых судей, 35
участковых мировых судей, 32 почетных мировых судьи5.
1 сентября 1874 г., в соответствии с Указом
императора, был открыт Пермский окружной суд. Полномочия Пермского окружного
суда распространялись на следующие уезды:
Красноуфимский, Кунгурский, Осинский,
Оханский, Пермский, Соликамский и Чердынский.
Работу окружного суда возглавлял председатель суда, у которого было два товарища
(заместителя). По данным на 1889 г., в гражданском отделении числилось три члена, в
уголовных отделениях – семь членов; в штат
суда входили три секретаря, семь помощни-

ков секретаря, один архивариус; семь судебных приставов, пять судебных рассыльных;
один старший нотариус и 12 нотариусов;
десять кандидатов на судебные должности;
канцелярских чиновников: 18 пользующихся
правами государственной службы, 13 занимающихся по вольному найму6.
Общий надзор за деятельностью окружного
суда осуществлял состоявший при суде прокурор. Прокурор следил за ведением следствия, исполнением приговора и выступал как
государственный обвинитель.
К компетенции окружного суда относилось
рассмотрение гражданских и уголовных дел,
кроме политических дел. В разборе ряда
уголовных дел принимали участие присяжные заседатели – представители различных
сословий. Уголовные дела, рассмотренные
с участием присяжных заседателей, уже не
могли быть обжалованы в апелляционном
порядке.
Апелляционной инстанцией для Пермского и Екатеринбургского окружных судов являлась Казанская судебная палата, так как
Пермская губерния входила в состав Казанского судебного округа.
Апелляционный суд действовал по принципу «полной апелляции», то есть осуществлял
разбирательство дела по существу, как и суд I
инстанции. Стороны могли представлять новые доказательства, но не могли предъявлять
новые требования. При этом апелляционный
суд был связан рамками жалобы7. Дальнейший пересмотр дела мог осуществляться
только в исключительных случаях в Кассационный департамент Сената – в случаях, если
нарушались нормы материального и процессуального права.
Таким образом, Судебная реформа 1864 г.
выстроила достаточно стройную систему судов, действовавших на демократических принципах; многие из них действуют и сегодня.
Первой инстанцией для рассмотрения дел
в Пермской губернии были мировые судьи
либо Пермский окружной суд; обжалование
происходило в съезд мировых судей округа
либо в Казанскую судебную палату.
____________________________
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Язык до тюрьмы не доведет

Анатолий Куницын

– На сайте Центра экстремальной журналистики – правозащитной структуры Союза журналистов России, есть информация о
том, что за последние 6 лет против журналистов и авторов публикаций в нашей стра-

не было инициировано возбуждение более 300
уголовных дел – в среднем по 45-50 в год. Не
слишком ли часто применяются у нас статьи Уголовного кодекса, наказывающие журналистов за «клевету» и «оскорбление»? Не
пора ли защитить право «акул пера» на свободу слова? С этого вопроса начался наш разговор с заместителем председателя Пермского краевого суда Анатолием Куницыным:
– Мне сегодня не сложно ответить на этот вопрос. Дело в том, что в Госдуму в июле был внесен законопроект, исключающий из Уголовного
кодекса эти статьи. Авторы проекта предлагают
наказывать несдержанных на крепкое словцо
граждан не тюрьмой и арестами, административными штрафами. Причем штрафы для рядовых граждан и для должностных лиц будут
разными. Думаю, что эта инициатива поможет и
журналистам. Для формирования гражданского
общества это очень важный законопроект.
– Были ли в судебной практике нашего края
решения по уголовным делам о публичном оскорблении в Интернете?
- Таких прецедентов у нас не было. Насколько
я знаю, недавно впервые по закону была осуждена ругань в Глобальной сети у наших соседей,
в Свердловской области. Там наказали женщину за нецензурную брань на сайте «Одноклассники. ру». Любительницу ругаться суд оштрафовал на 5 тысяч рублей. Эти деньги пойдут в
доход государства. А еще суд обязал грубиянку
заплатить пострадавшей от ее хамства женщи-

не 10 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кстати, в цивилизованном мире
процессы по хулиганству в Интернете не редкость. Мы лишь начинаем подобную практику.
– Как вы относитесь к предложению Министерства юстиции России о дополнении
47 статей УК возможностью обязательных
работ в качестве меры, альтернативной лишению свободы?
– Как к вполне разумной инициативе. Закон,
регламентирующий общественные работы, безусловно, нужен. В списке статей, по которым
может применяться альтернативное наказание,
кстати, статьи об угрозе убийством, нарушение порядка финансирования избирательной
кампании, воспрепятствование журналистской
деятельности, незаконная рубка леса, клевета в
отношении судьи … Эти меры приведут, в частности, к возможности большего выбора мер
наказания, не связанных с лишением свободы, а
также позволят облегчить условия жизни семей
осужденных.
– Недавно принятые изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы дали
старт применению так называемой сделке
с правосудием. Каким гражданам, согласившимся сотрудничать со следствием, гарантируется смягчение наказания?
– Речь идет о тех, кого на милицейском сленге
именуют «лицами, состоящими в преступных
сообществах». Появляется возможность вести
борьбу с оргпреступностью с помощью самих

бандитов. Что закон относит к смягчающим
обстоятельствам? Явку с повинной, активную
помощь в раскрытии преступления, а также в
изобличении соучастников и в розыске имущества, добытого преступлением.
– Помнится, год назад Указом Президента
России в структуре МВД было создано Управление по обеспечению безопасности лиц,
подлежащих государственной защите. Работает ли региональное подразделение этой
структуры в нашем крае?
– Да, такое подразделение в Прикамье есть.
В Центре по обеспечению безопасности лиц,
подлежащих государственной защите ГУВД по
Пермскому краю, работает 16 сотрудников. За
помощью в ЦОГЗ обратилось более 20 человек,
в основном свидетели и потерпевшие. Хотя государственная защита касается не только свидетелей, а всех участников уголовного процесса:
от судей и следователей до обвиняемых и адвокатов. Сегодня вполне определенно можно говорить, что система охраны участников уголовного
судопроизводства, предусматривающая целый
комплекс мер по обеспечению безопасности
граждан, доказывает свою эффективность.
Анатолий Горчаков
Редакция газеты и коллектив Пермского краевого суда
поздравляют Анатолия Куницына с юбилеем. Желаем Вам оптимизма, крепкого здоровья и счастья!

новое в законодательстве

Полномочия судебных приставов расширены
22 июля этого года вступил в законную силу Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«О судебных приставах». За разъяснениями редакция газеты обратилась
к руководителю УФССП России по
Пермскому краю – главному судебному
приставу Пермского края Владимиру
Безгинову.
– Владимир Александрович, расскажите о нововведениях, которые
значительно расширили полномочия
судебных приставов.
– Начну с того, что в перечень задач,
решение которых возложено на Федеральную службу судебных приставов,
вошло предварительное расследование
преступлений по некоторым их видам
(например, злостное уклонение от уплаты алиментов или кредиторской задолженности).
Эта функция была передана приставам еще 1 февраля прошлого года с
внесением соответствующих изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, но в законе «О судебных приставах» прописана
только сейчас.
За первое полугодие этого года в
производстве структурных подразделений Управления находилось более 600
уголовных дел. Дознавателями наших
структурных подразделений было возбуждено 467 уголовных дел, которые
с разбивкой по статьям Уголовного
кодекса Российской Федерации, распределились следующим образом: по
ст. 297 УК РФ «Неуважение к суду»
– 4 уголовных дела; по ст. 312 УК РФ
«Незаконные действия в отношении
имущества, подвергнутого описи или
аресту либо подлежащего конфискации» – 16; по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда
или иного судебного акта» – 3; по ст.
157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей» – 431;
по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение
от погашения кредиторской задолженности» – 13. Окончено производством
445 уголовных дел, то есть 72,4 %. Из
них в суд с утвержденным прокурором
обвинительным актом направлено 427
уголовных дел. Результативность расследования составила 96 %.
Кстати, в соответствии с новой редакции закона лицо, уклоняющееся от
явки по вызову дознавателя службы судебных приставов, может быть подвергнуто принудительному приводу.
– Действительно ли, что теперь
пристав вправе проверить у гражданина документы, провести личный

Благодаря работе пермских приставов пресечен пронос в здания судов около
1400 запрещенных предметов (травматическое и газовое оружие, боеприпасы,
колюще-режущие предметы и др.).

досмотр и даже войти без спроса домой к ценному свидетелю?
– Да, такие изменения в законе есть.
Необходимость их внесения продиктована самой жизнью.
Например, при осуществлении привода лица, уклоняющегося от явки
по вызову судьи, судебного приставаисполнителя или дознавателя нашей
службы, судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов теперь при наличии
определенных оснований имеет право
входить на территории или в помещения. Кроме того, при осуществлении
привода в суд, он может входить в жилые помещения в случае, указанном в
постановлении суда (судьи).
В целях обеспечения безопасности
при совершении исполнительных действий судебный пристав по обеспече-

нию установленного порядка деятельности судов теперь вправе входить на
территории, в помещения, в том числе
в жилище совместно с судебным приставом-исполнителем в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об исполнительном
производстве».
Законом также закреплено право пристава проверять документы, удостоверяющие личность, проводить личный
досмотр лиц, находящихся в зданиях,
помещениях судов, зданиях и помещениях Федеральной службы судебных
приставов, а также досмотр находящихся при них вещей. Это будет происходить при наличии у пристава оснований полагать, что указанные лица
имеют при себе оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства или

психотропные вещества и иные представляющие угрозу для безопасности
окружающих предметы, вещества и
средства. Эта норма является новой в
законе, однако фактически это правило работало и раньше. Вряд ли можно
поставить под сомнение его целесообразность.
Право проверять документы предоставлено не только приставу по обеспечению установленного порядка
деятельности судов, но и судебному
приставу-исполнителю. Это касается
лиц, участвующих в исполнительном
производстве.
Если мы обратимся к статистике, то
станет очевидно, что такие новшества
вполне закономерны.
В первом полугодии этого года на
принудительном исполнении в структурных подразделениях нашего Управления находилось 803 тысячи 450
исполнительных документов. А это
значит, что такое огромное количество
вынесенных в установленном законом
порядке актов, решений, постановлений и иных документов исполнено не
было. И только от работы судебного
пристава зависит, дойдут эти решения
до логического завершения или нет.
Качество работы приставов Пермского края ежегодно улучшается. К примеру, сегодня фактическое исполнение в сравнении с первым полугодием
прошлого года выросло на 13%. 75,4%
судебных актов окончено реально. В
результате деятельности судебных приставов-исполнителей края взыскано
более 3 миллиардов рублей. Из них 984
544 тысячи рублей перечислено в бюджет по налогам и сборам, 105 280 тысяч
рублей по постановлениям специально
уполномоченных органов о наложении
административных штрафов. В федеральный бюджет приставами Прикамья
перечислено 66 миллионов 162 тысячи
рублей взысканного с должников за неисполнение в срок, установленный для
добровольного исполнения, исполнительского сбора.
– Полномочия главного судебного
пристава субъекта РФ в новом законе
также расширены. Каковы изменения Вашей компетенции, Владимир
Александрович?
– Несмотря на то, что новая редакция статьи существенно отличается от
старой. Фактически всё, что имеется
в новой редакции, в законодательстве
уже содержалось, только было прописано в самых разных нормативных
актах. Например, обязанность организовывать взаимодействие по вопросам противодействия терроризму

содержится в Федеральном законе
«О противодействии терроризму» как
обязанность всех руководителей государственных органов.
Следует особо обратить внимание на
полномочие главного судебного пристава Российской Федерации по принятию
решения о круглосуточной охране суда.
Такое решение принимается только
главным судебным приставом Российской Федерации в отношении только
одного суда, и при принятии этого решения он не связан никакими формальными основаниями, кроме указания на
необходимость такой охраны. В случае
принятия такого решения главный судебный пристав субъекта Российской
Федерации организует и контролирует
его выполнение.
Кроме того, в новой редакции закона
более четко прописано право главного
судебного пристава Российской Федерации на принятие решения об отмене
или изменении решения нижестоящего
должностного лица, если оно не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.
– Какие перспективы у службы судебных приставов?
– Уверен, с каждым годом наша служба будет крепнуть и развиваться. Наша
задача – уже сейчас создать все условия для той новой команды профессионалов-единомышленников, которая
придет нам на смену. Именно поэтому
самой главной задачей является развитие кадрового потенциала. Большое
внимание уделяется обучению, стажировке наших сотрудников, независимо от категории и стажа их работы, а
также информатизации деятельности
службы, ее техническому оснащению.
Повышенные требования, которые
предъявляются сегодня не только к исполнению судебных решений, но и в
целом к деятельности приставов, стимулируют нас создавать эффективную
гибкую систему работы на местах, выстаивать более четко свое взаимодействие с различными государственными
и коммерческими структурами.
Наши работники несут серьезную
службу и отвечают за очень важные
задачи, в ходе выполнения которых
возникает много вопросов, в том числе связанных с нашим сегодняшним
статусом. Развитие законодательства в
сфере деятельности службы судебных
приставов позволяет надеяться на положительное решение о принятии закона о правоохранительной службе и
включения ФССП в число правоохранительных органов.
Елена ДЕРЮШЕВА
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Началась подготовка
к «Премии Клуба юристов» 2009 года

Администрация Пермского профессионального клуба юристов объявляет
о начале подготовки самого значимого мероприятия Клуба - Премии Клуба
юристов 2009 года.
Примечательно, что в этом году церемония вручения Премии будет проходить в 7-ой – «юбилейный» – раз и приурочена к профессиональному
празднику представителей юридического сообщества России.
Хочется отметить, что в этом году ожидаются некоторые новшества, внесенные в концепцию проведения Премии Клуба юристов, которые, бесспорно, направлены на укрепление престижа юридической профессии,
содействие развитию правовой культуры населения Прикамья.
Итак, до намеченной даты проведения церемонии – 3 декабря – остается
чуть меньше 4 месяцев. Отсчет времени начался!
Положение «О Премии
Клуба юристов» (извлечение)
Учредителем «Премии Клуба юристов» является
некоммерческое партнерство «Пермский профессиональный клуб юристов».
«Премия Клуба юристов» учреждается с целью установления в Пермском крае профессиональной юридической традиции, объединяющей лиц юридической профессии во всем ее многообразии; укрепления
престижа юридической профессии и освещения ее
социальной значимости; содействия развитию культуры правоотношений в Пермском крае.
«Премия Клуба юристов» является признанием
высоких заслуг Лауреата Премии членами некоммерческого партнерства «Пермский профессиональный
клуб юристов» перед юридическим сообществом
Пермского края.
«Премия Клуба юристов» вручается один раз в год.

Номинация «Правосудие» (один Лауреат).
Номинация «Право и образование» (один Лауреат).
Номинация «Право и СМИ» (один Лауреат).
Номинация «Юстиция» (один Лауреат).
Номинация «Юрист года» (высшая номинация,
один Лауреат).
Перечень является исчерпывающим.
Любое лицо независимо от гражданства может
быть выдвинуто в качестве кандидата в Лауреаты
Премии и стать Лауреатом, если это не противоречит
смыслу номинации, принципам разумности и справедливости.
Определение Лауреатов Премии не предполагает
проведение какого-либо соревнования между кандидатами в Лауреаты Премии. В основании процедуры
определения Лауреатов Премии не могут быть данные профессиональной статистики и имущественные критерии.

Лауреаты «Премии Клуба юристов» определяются
в следующих номинациях, как правило, соответствующих роду профессиональной деятельности:
Номинация «Адвокатура» (один Лауреат).
Номинация «Государство и право» (один Лауреат).
Номинация «Дебют» (студенческая номинация,
один Лауреат).
Номинация «Корпоративный юрист» (один Лауреат).
Номинация «Муниципальная служба» (один Лауреат).
Номинация «Нотариат» (один Лауреат).
Номинация «Правоохранительное дело» (один Лауреат).

Любое юридическое лицо, независимо от формы
собственности, организационно-правовой формы, а
также любое физическое лицо, независимо от профессии, гражданства, места проживания и иных
условий, может выдвинуть по одному кандидату в
Лауреаты Премии в каждую из номинаций.
Допускаются разумные совпадения одних и тех же
кандидатов в разных номинациях.
Выдвижение кандидата в Лауреаты Премии производится путем направления письменного обращения
о выдвижении кандидата заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером под расписку.
Письменное обращение должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество кандидата, место работы;
2) мотивы выдвижения;
3) номинацию;
4) фамилии, имена и отчества лиц, выдвигающих
кандидата, их подписи, обратный адрес и контактный телефон.
Организационный комитет Премии вправе проверить достоверность сведений о кандидате и о лицах,
выдвигающих кандидата.
Обращения о выдвижении кандидатов в Лауреаты
Премии года должны быть отправлены не позднее 23
сентября текущего года.
Не принимаются во внимание анонимные обращения, обращения о самовыдвижении, обращения,
содержащие недостоверные сведения о кандидате и
о лицах, выдвигающих кандидата.
Не принимаются во внимание обращения о выдвижении в Лауреаты Премии членов некоммерческого
партнерства «Пермский профессиональный клуб
юристов».
Организационный комитет формирует списки поступивших обращений с указанием фамилии, имени,
отчества кандидата, мотивов выдвижения, номинации, а также лиц, выдвигающих кандидата.
Организационный комитет сохраняет в тайне (в
том числе от Попечительского Совета) количество
поступивших обращений.
Руководитель Организационного комитета Премии
несет персональную ответственность за сохранение
тайны обращений.
Для определения Лауреатов Премии по решению
Президиума некоммерческого партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов» на безвозмездной основе создается Попечительский Совет
Премии в составе десяти человек из числа членов
некоммерческого партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов» и профессиональных
юристов по родам профессиональной деятельности,
соответствующим номинациям. Состав Попечительского Совета Премии публикуется в газете «Клуб
юристов».
1. Составление «длинного» списка. В «длинный»
список включаются кандидаты, предложенные во всех
обращениях. Каждому члену Попечительского Совета
выдается «длинный» список всех выдвинутых кандидатов в Лауреаты Премии с учетом данных, содержащихся в обращении. Каждый член Попечительского Совета

делает
отметки «за», «против», «воздержался» в отношении каждого из кандидатов в Лауреаты Премии и
подписывает список своей подписью. Допускаются
общие отметки в отношении групп кандидатов или
по списку в целом. При равенстве количества голосов
«за» и «против» (или «воздержался») решающий голос
имеет голос Председателя Попечительского Совета.
2. Составление «короткого» списка. В «короткий»
список по каждой номинации включаются не более
четырех кандидатов, набравших наибольшее количество голосов «за». «Короткий» список оглашается
на торжественной церемонии вручения Премии и
публикуется в газете «Клуб юристов».
Определение Лауреатов Премии осуществляется
путем голосования по «короткому» списку. В голосующий список включаются кандидаты по всем номинациям, вошедшие в «короткий» список. В каждой
из номинаций каждый член Попечительского Совета
делает только отметку «за» и только в отношении одного из кандидатов в Лауреаты Премии, подписывает
список своей подписью.
В каждой из номинаций Лауреатами Премии становятся кандидаты, получившие по соответствующей номинации большинство голосов «за». При равенстве количества голосов «за» разных кандидатов
решающий голос имеет голос Председателя Попечительского Совета.
Церемония вручения «Премии Клуба юристов»
проводится в торжественной обстановке. Дата и место проведения торжественной церемонии вручения
«Премии Клуба юристов» определяется Президиумом некоммерческого партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов».
На церемонии вручения «Премии Клуба юристов»
по каждой из номинаций оглашается «короткий»
список кандидатов. После чего вскрывается запечатанный конверт с именем Лауреата «Премии Клуба
юристов» по каждой из номинаций.
Официальная информация о церемонии вручения
«Премии Клуба юристов» и Лауреатах Премии публикуется в газете «Клуб юристов» и иных СМИ.
С полной версией Положения вы можете ознакомиться на http://tplus.perm.ru/jurclub/?page_id=27.

Совершенно несекретно

В этом номере мы продолжаем публиковать ответы лауреатов премии Клуба юристов 2008 года. В блиц-опросах все
наши интервьюеры искренне приоткрыли завесу личного и
для наших читателей, своих коллег стали еще интереснее.

Галина
Геннадьевна
Ермакова,
лауреат
в номинации
«Муниципальная
служба»
1992 г. – главный специалист информационно-аналитического отдела администрации города Перми.
1995 г. – после окончания юридического факультета Пермского государственного университета - заместитель начальника юридического отдела, заместитель
начальника правового управления администрации города Перми.
2006 г. – начальник правового управления администрации города Перми.

– Ваша работа – это …?
– Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что работа в органах
местного самоуправления стала для меня
делом жизни. Не смотря на всю ее сложность, я ее люблю. А когда занимаешься
любимым делом – оно как-то незаметно
занимает практически все время. И в этом
смысле моя работа – это хобби.
– Кем Вы себя представляли в юношеских мечтах?
– Школьнице, как и многие девочки

нашего класса, хотела быть учителем. Сегодня эта не реализованная мечта юности иногда проявляется в чтении лекций
в качестве внештатного преподавателя
Пермского филиала Академии государственной службы. Получаю от этого огромное удовлетворение. Так же считаю
преподавательскую работу чрезвычайно
полезной для основной профессии, так
как она развивает системность, глубину,
логику мышления, что важно для юриста
любой специализации.
– Изменился ли Ваш характер?
– Каждодневная работа с применением
норм права безусловно формирует определенные черты характера: прежде всего
правовой кругозор, ответственность, аккуратность. И еще работа в области права
формирует правовое мышление – что является, безусловно, очень важным в профессии юриста. А знание законов и умение их применять придают уверенность в
работе, позволяют принимать грамотные
решения.
– Где Вы берете вдохновение и силы
двигаться к поставленным целям?
– В первую очередь – это семья. И еще
коллектив моего управления:
высокопрофессиональный, решающий
важные и ответственные задачи, которым
я горжусь. В этом смысле правильно ктото сказал, что счастье – это когда тебе
утром хочется идти на работу, а вечером
– хочется идти домой.

Антон
Геннадьевич
Матвеев,
лауреат
в номинации
«Дебют»
2005 г. – окончил с красным дипломом
ПГУ юридический факультет по специализации «Гражданское право».
2005 -2008 гг. – обучение в аспирантуре
на кафедре «Теории и истории государства и права».
2008 -2009 гг. – ассистент кафедры «Теории и истории государства и права».

– Какой, по-вашему, должен быть
учитель?
– В первую очередь учитель должен направлять, а остальное все есть в учебниках.
Сколько у меня учителей? Наверное, три:
Н.В.Зернин в студенческие годы, В.П.Реутов
– в аспирантуре, мой отец по жизни.
– Что у Вас получается лучше других?
– Писать музыку. Я закончил музыкальную школу по классу баян, но больше
играю на фортепиано. Три альбома моих
романтических сочинений созвучны
оранжировкам Ennio Morricone. В 2005
году я занял третье место на Пермском
краевом конкурсе молодых композиторов, а также имею диплом с конкурса,
который проходил в Чехии в 2006 г.
– Ваш недостаток?
– У меня их много, вот некоторые из
них: во-первых, как все юристы – занудлив и скрупулезен; во-вторых, как лектор
– быстро говорю, но пытаюсь всеми силами работать над речью.

– Знание – это….
– Процитирую «это сила», а также понимание того, что изучаешь.
- Вы нашли себя?
- Пока нет, я в поиске. Ищу себя в праве, в
частности в авторском. В ближайшее время
планирую написать книгу на тему «Личные
неимущественные права авторов» - это завершающий этап исследовательской работы по гранту Российского гуманитарного
научного фонда. Интересуюсь интеллектуальной собственностью, совсем недавно
получил диплом Академии ВОИС об окончании дистанционных курсов «Основы интеллектуальной собственности».

Татьяна
Михайловна
Моисеева,
лауреат
в номинации
«Юстиция»

1986 г. – секретарь администрации Юрлинского района.
1994 - 1999 гг. – профконсультант-психолог в Юрлинском центре занятости
населения.
1996 г. – окончила Санкт-Петербургский
государственный университет – психологический факультет.
1997 г. – окончила ПГСХА – агрохимический факультет.
1999 г. – начальник отдела судебных
приставов по Юрлинскому району.
2005 г. – окончила Удмуртский государственный университет – юридический
факультет.

- Что для Вас работа?
- Работа — это моя жизнь, а можно сказать и наоборот, жизнь — это моя работа.
Я ее очень люблю. Она сложна, наверно
поэтому и интересна. Заставляет находиться постоянно в тонусе.
– Чем Вы интересуетесь?
– Мне нравится моя работа и я ею увлечена, в этом смысле это хобби.
– Есть ли у Вас увлечения?
– Очень люблю читать, особенно исторические романы А.Дюма, В.Пикуля. Мне
нравятся стихи К.Симонова, А.Ахматовой.
Люблю путешествовать со своей семьей.
Много общаюсь с людьми и в этом нахожу
особую нотку, поскольку умение слушать
и услышать человека — это божий дар, как
говорили мудрые люди. Меня окружают
много удивительных людей, которых я
могу слушать и получаю от этого удовольствие, потому что учусь у них.
– Ваша главная черта характера?
– Целеустремленность.
– Вы целеустремленный человек? Вы
достигли того, чего хотели?
– Да. Конечно — да. Если нет цели в
жизни — то и не к чему стремиться. Я
считаю, что цель может быть не единственной. Ведь не интересно жить, когда
одна цель в жизни. Вот представьте, что
Вы ее достигли и что? Что дальше? На
определенном этапе жизни нужно ставить
и определенные задачи. Цель достигнута
— прекрасно. Необходимо ставить новую, и вновь к ней стремиться. Поэтому
сказать, что я достигла того, чего хотела,
— я не могу. Я просто достигла пока всего того, что планировала.
– Что не прощаете людям?
– Лжи. Поскольку она порождает все другие пороки. Она сеет недоверие к людям.
Светлана ЛЕВАНЕЦ

