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Райские ли условия
для немецких судей?

«Круглый стол» с участием судей Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда и судей земли Нижняя Саксония

В августе 2009 г. судьи Семнадцатого арбитражного апелляционного суда встретились с прибывшей в Пермь делегацией судей земли Нижняя
Саксония (Федеративная Республика Германия).
Визит немецких коллег осуществлялся в рамках Соглашения о партнерском сотрудничестве
между судами Пермского края и земли Нижняя
Саксония. Обмен опытом осуществляется уже
в течение 16 лет. По словам президента Верховного суда земли Нижняя Саксония Эдгара Изерманна, возглавившего немецкую делегацию, этот
длительный срок говорит также о серьезности и
добросовестности общей работы, иначе не было
бы желания продолжать эти контакты. Вопросы,
которые обсуждали участники «круглого стола»,
затронули различные сферы судебной системы
Германии и России.
От лица присутствующих российских судей
делегацию немецких судей на Пермской земле
приветствовал Виктор Цодикович, председатель
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда.
В частности, Виктор Михайлович отметил: «Политические и культурные изменения в жизни нашей
страны, ее переход к демократизации общества и
рыночной экономике выдвигают новые требования
к судебной системе. Растет образовательный и общий уровень правовой культуры в российском обществе, что также ведет к увеличению количества
судебных дел. 2009 год стал сложным периодом
как для российской, так и для мировой экономики; это отразилось и на количестве поступающих
апелляционных жалоб, и на нагрузке». Предваряя
дискуссию, Виктор Михайлович выразил надежду,
что общение в рамках «круглого стола» расширит
представление немецких судей о переменах, произошедших в российской арбитражной системе;
кроме того, российские судьи смогут больше узнать
о тенденциях развития правовой системы ФРГ. Отвечая пожеланиям российской стороны, г-н Эдгар
Изерманн, возглавляющий немецкую делегацию,
начал беседу с краткого обзора судебной системы
Федеративной Республики Германия.
Эдгар
Изерманн,
президент Верховного суда земли Нижняя Саксония, судья:
– В Германии 80 млн
жителей, и примерно
25 тыс. из них – судьи
и 150 тыс. адвокатов.
Пожалуй,
наиболее
ощутимое различие
между немецкой и
российской системами
правосудия, в особенности, когда речь идет об арбитражном процессе,
заключается в следующем: в Германии каждый суд
занимается именно отдельным гражданином; спорят друг с другом как предприятия, так и люди с
предприятий. В принципе, каждый гражданин имеет право обратиться в любой из видов существующих судов. У нас также существует разграничение
на суды общей юрисдикции, рассматривающие
гражданские и уголовные дела.
В судах, рассматривающих гражданские дела,
есть еще один подотдел – так называемые семейные суды, где существует своя последовательность
прохождения инстанций. Немного усложняет дело
по гражданским делам сумма иска: если сумма
иска низкая, этим занимаются участковые суды, относящиеся к разряду судов первой инстанции. Для
более высокой суммы иска суд второй инстанции
является первым. В гражданских делах сумма иска
не должна превышать 5 тыс. евро.
Кроме этого, есть специализированные суды.

легенда пермского арбитража
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Первая категория специализированных су-дов
– административные суды, которые занимаются
спорами между отдельным гражданином и государством; для этого есть три инстанции. То
же самое относится к бытовым судам, которые
занимаются бытовыми спорами, т. е. спорами
между работодателем и наемной стороной; речь
в таких спорах идет в основном об увольнениях.
Для этих бытовых судов также существуют три
инстанции. И кроме этого существуют так называемые социальные суды; они занимаются социальными спорами, связанными с предоставлением пенсий, социальных пособий по безработице и
медицинского и других видов социального страхования. У таких судов как раз самая большая
нагрузка: это связано с проводимыми в Германии
социальными реформами. Так, многие безработные граждане, получающие социальное пособие
по безработице, не согласны с суммой выплаты.
Поэтому, к примеру, пять лет назад в Нижней
Саксонии было 100 судей, работающих в социальных судах, а сейчас – 170.
Кроме этого, есть еще финансовые суды. У финансовых судов две инстанции. Они занимаются
всеми видами налогов. Дела, связанные со всеми
видами налогов, рассматриваются в этом суде, начиная с налога на добавочную стоимость; мелкие
коммунальные налоги – вроде налога на собаку –
такие споры решаются в административном суде.

Ускоренные процессы
Сергей
Евгеньевич
Иванов,
заместитель председателя Арбитражного суда Пермского
края: – Я представляю
здесь один из тех судов,
ошибки которых исправляет Семнадцатый
арбитражный апелляционный суд. Услышав
от немецких коллег, что
в Германии значительная доля нагрузки ложится
на социальные суды, я хотел бы услышать, какая именно это нагрузка и как она оценивается?
Сколько дел рассматривает судья?
Брауншвайг
Кристиан
Бюшен,
президент админи
стративного суда Брауншвайг, судья: – Хотя
я не являюсь судьей
социального суда, социальный суд Брауншвайг находится с нами в
одном здании, и, тесно
с ним общаясь, я могу
сказать следующее. У
социальных судей довольно много так называемых ускоренных процессов: каждый судья проводит ежедневно примерно три таких процесса. К
примеру, гражданин подает жалобу, не удовлетворенный размером социального пособия, выделенного ему на жизнь; такое дело нужно решить в ускоренном порядке. Это касается и дел, связанных с
выплатами пенсий, кассовых выплат. Текущих дел
у каждого социального судьи приблизительно 400
в год. Поэтому «неускоренные» дела по причине
нехватки времени зачастую остаются в стороне,
ожидая своего рассмотрения до двух-трех лет. К
этому готовились, но не приспособились, из-за
этого в социальных судах много жалоб.

Еще один, более развернутый пример: безработный встает на учет, государство оплачивает
ему квартиру, дает деньги на жизнь. Однако
если гражданин снял, по мнению государства,
слишком большую квартиру, государство может
решить ее не оплачивать; тогда гражданин, боясь
выселения, подает в суд; в таких случаях дело
требует ускоренного решения – не более одной
недели.
Татьяна
Евгеньевна
Карпова,
председатель третьего судебного состава
коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и
иных правоотношений,
судья: – Это ускоренное
решение, а сколько занимает обычное производ
ство дела, неускоренное?
К. Бюшен: – В суде Брауншвайг – от шести
до восьми месяцев.
Э. Изерманн: – Хотелось бы отметить:
основной принцип нашей работы – отсутствие
сроков. Один из принципов судейской независимости заключается в том, как сам судья назначает
расписание судебных процессов. Это зависит от
того, сколько свидетелей он хочет вызвать – пять
или десять, или, если это необходимо, от сроков
проведения независимой экспертизы. В зависимости от этого судья назначает дату судебного
процесса – в сентябре или, скажем, в январе.
Потом он решает, достаточно ли было одного
судебного заседания или требуется дополнительное. Все это относится к принципам судейской
независимости, и ни председатель суда, ни какой-либо исполнительный орган не имеют права
вмешиваться, давить по поводу сроков проведения судебного заседания. Единственный существующий срок – это когда уже вынесено судебное решение, его нужно оформить в письменном
виде, на это отпускается не более трех недель,
как в случае с гражданскими делами.
С одной стороны, можно сказать, что для немецких судей созданы райские условия, с другой
стороны – это не всегда соответствует действительности. Существует определенная статистика
того, сколько в среднем, какой категории и за какое количество времени судья рассматривает дела.
Бывает и такая ситуация: судья проводит несколько судебных заседаний и никак не может вынести решение; или же он вынес какое-то решение,
но не оформил его в письменном виде. В таком
случае против этого судьи можно принять какието дисциплинарные меры. Однако это решает не
председатель суда, не правление суда, а специальный суд, который состоит из трех независимых
судей. Конечно, есть еще один способ мотивации
и привлечения к дисциплинарной ответственности – характеристики. Например, во время составления характеристики на того или иного судью
председатель суда отмечает, насколько быстро или
медленно тот работает.
К. Бюшен: – Существует очень большая
разница между гражданским судьей и административным судьей – а именно в том, что в административном судопроизводстве судья по административным делам по собственной инициативе
расследует дело; он обязан это сделать вне зависимости от того, какой материал он получил и какие
доказательства предоставили ему стороны; он сам
расследует это дело, выезжает на место строительства, к примеру.
(Продолжение на 2-й стр.)

С благодарностью
от коллег
и студентов!
Личное дело Валерия Павловича Реутова начинается с такой
записи: «1969 г. Зачислен старшим преподавателем кафедры
теории и истории государства и права как
прошедший по конкурсу». 2009 год для
Валерия Павловича
юбилейный вдвойне:
из 70 лет своей жизни
40 отдано университету.
Профессиональное
становление Валерия
Павловича Реутова началось в 1960 году, когда он
поступил в Свердловский юридический институт
(ныне – Уральская государственная юридическая
академия). Проявив в годы учебы стремление к научной деятельности, он в 1965 г. поступил в аспирантуру этого же вуза, которую успешно окончил в 1968
году, защитив кандидатскую диссертацию. Будучи
выпускником Свердловской юридической школы,
Валерий Павлович вместе с тем связал свою жизнь
с ПГУ. Наш вуз на долгие годы стал ему настоящей
аlma mater. Длительное время Валерий Павлович
занимал должность заместителя декана, с марта
1978-го по май 1988 г. был секретарем партийного
комитета университета, с декабря 1988-го по декабрь
1990 г. работал заведующим государственно-правовым отделом Пермского обкома КПСС. С 1990 г. по
настоящее время – заведующий кафедрой теории и
истории государства и права ПГУ.
За время работы в ПГУ Валерий Павлович зарекомендовал себя как превосходный специалист в
области теории права и государства, на высоком теоретическом и методическом уровне он читает лекции и проводит семинарские занятия для студентов.
Наряду с учебной деятельностью, Валерий Павлович уделяет много времени научной работе. В 2004
г. он защитил докторскую диссертацию, а решением
Высшей аттестационной комиссии 21 мая 2004 г. Валерию Павловичу была присуждена ученая степень
доктора юридических наук. Реутов имеет более 100
научных публикаций, монографических и учебнометодических работ.
За заслуги в укреплении законности и многолетнюю
добросовестную работу Валерию Павловичу Реутову
указом Президента РФ в апреле 2003 г. было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РФ».
Среди сотрудников факультета Валерий Павлович
пользуется заслуженным авторитетом. Это в высшей
степени интеллигентный человек. Его уважают за
такие человеческие качества, как справедливое отношение к людям, корректность. Сотрудники кафедры
теории и истории государства и права видят в нем
мудрого и справедливого человека, наставника молодежи. Он прекрасный рассказчик, заядлый дачник.
Коллектив кафедры теории и истории государства
и права, коллеги по юридическому факультету ПГУ
поздравляют Валерия Павловича с юбилеем и желают ему творческих удач, здоровья и благоденствия.
К нашему поздравлению присоединяются сотни
юристов Пермского края, которые начинали свою
профессиональную карьеру с лекций Валерия Павловича Реутова.
Коллектив юридического факультета
Пермского государственного университета

Началась подписка на газету
«Клуб юристов» на 2010 год

По всем вопросам обращаться к Рязановой Марии,
тел. 216-00-80, e-mail: referent@tplus.perm.ru
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экскурс в историю

В 2009 году стало больше
на один из профессиональных
праздников –
День судебного пристава
День юриста, День создания адресно-справочной службы Российского государства, а в
этом году Д. Медведев подписал указ об учреждении Дня судебного пристава. Всего в
России отмечают более 200 профессиональных праздников. Пополнение праздничного
календаря вполне закономерно – с давних
времен приставы исполняют решения суда,
а в настоящее время также обеспечивают и
безопасность правосудия. Об этом мы беседуем с руководителем Управления ФССП
России по Пермскому краю В. А. Безгиновым.
– Владимир Александрович, согласны ли
Вы с тем, что судебными приставами работают люди по призванию?
– В деятельности судебных приставов
действительно много трудностей, иногда
кажется, что выполнить поставленные задачи просто невозможно. Но каждый раз,
когда за дело берутся истинные профессионалы своего дела, вера людей в торжество
закона крепнет. И это не просто слова, они
ежедневно подтверждаются фактами. Приставам часто приходится исполнять закон в
конфликтных ситуациях, работать при этом
с раннего утра и до позднего вечера, проявляя профессионализм и самоотверженность.
Поэтому утверждение Дня судебного пристава на государственном уровне для нас
действительно важно.
– Подводя предварительный итог, каких
результатов удалось достигнуть судебным приставам Пермского края в текущем году?
– За 9 месяцев этого года в структурных
подразделениях Управления на исполнении
находилось более 1 млн 60 тысяч исполнительных документов. В результате деятельности судебных приставов взыскано более 4
млрд 467 млн рублей, что на 786 млн рублей
больше аналогичного периода 2008 года.
Благодаря активной деятельности судебных приставов бюджеты различных уровней
пополнились более чем на 1,9 млрд рублей.
Судебными приставами по обеспечению
установленного порядка деятельности судов
(ОУПДС) обеспечена безопасность более
171 тысячи судебных процессов, пресечены
попытки проноса в здания судов 55 единиц
огнестрельного оружия, более 450 боеприпасов, 4 электрошоковых устройств, более
350 единиц газового, травматического, пневматического оружия и около 800 единиц холодного оружия.
Добавлю, что в результате работы судебных приставов по розыску должников и их
имущества было установлено местонахождение 548 единиц автотранспорта. Общая
сумма разысканного имущества и денежных
средств за 9 месяцев 2009 года составила более 464 млн руб., а это в 4 раза больше, чем
в прошлом году.
Дознавателями Управления Федеральной
службы судебных приставов по Пермскому
краю возбуждено более 770 уголовных дел,
из которых по делам против правосудия и
по ст. 177 УК РФ (за злостное уклонение от
погашения кредиторской задолженности)
возбуждено 80 уголовных дел, по ст. 157 УК
РФ (за злостное уклонение от выплаты алиментов) – 692 уголовных дела.
– Расскажите, какие изменения внесены
в деятельность cлужбы судебных приставов на законодательном уровне.
– Последние изменения произошли совсем
недавно, 10 октября 2009 года. В этот день
вступили в законную силу изменения в ст.
112 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Согласно подписанным
Президентом России поправкам исполнительский сбор по требованиям имущественного характера взыскивается в размере не
менее 500 рублей с должника-гражданина
и не менее 5 тысяч рублей с должника-организации.
Если раньше при неисполнении гражданином требований исполнительного документа
в установленный срок судебным приставомисполнителем выносилось постановление
о взыскании с должника исполнительского
сбора в размере 7% от взыскиваемой суммы,
то теперь исполнительский сбор составит
500 рублей.
Очевидно, что необходимость этих изменений продиктована временем, то есть эко-

В коллективе УФССП России по Пермскому
краю работают более 700 судебных приставовисполнителей и более 500 – судебных приставов по ОУПДС

номически обоснована. Огромная часть документов, находящихся на принудительном
исполнении в службе судебных приставов,
содержит требование о взыскании небольших сумм. Как правило, именно по этим
делам пристав затрачивает больше времени
и средств.
Поясню на конкретном примере. Весьма
характерной является ситуация со штрафами, наложенными органами ГИБДД. Зачастую должник, уклоняющийся от оплаты
подобного штрафа в размере, например, 100
рублей, просто игнорировал все призывы судебных приставов о погашении долга в срок,
установленный для добровольного исполнения. По сути, должники ждали, когда пристав посетит их, и только тогда оплачивали
107 рублей (сумму штрафа плюс исполнительский сбор). Со вступлением в законную
силу вышеназванных изменений в такой ситуации придется платить уже 600 рублей.
Думаю, теперь каждый здравомыслящий
должник поймет, что его нерасторопность
может обойтись ему дороже.
Кстати, отдельно отмечу, что исполнительский сбор перечисляется не приставам,
а в федеральный бюджет. За 9 месяцев 2009
года приставы Прикамья перечислили в доход бюджета около 99 млн руб. исполнительского сбора.
– Где жители края могут получить информацию о работе приставов?
– Можно ответить очень коротко: на
официальном сайте нашего Управления.
С первой страницы интернет-портала ФССП
России www.fssprus.ru посетитель может попасть на сайт любого территориального органа, в том числе и нашего Управления.
Пользователи могут узнать графики приема граждан, имеющиеся вакансии, последние новости о работе приставов Прикамья.
Кроме того, доступны сведения об арестованном имуществе, выставленном на торги, а также реестр должников-организаций.
С недавнего времени появилась возможность любому посетителю сайта узнать, не
имеется ли у него неоплаченных долгов при
помощи поиска. В том случае, если возникают уточняющие вопросы, могу порекомендовать обратиться в отдел судебных приставов по месту прописки должника. Адреса и
телефоны структурных подразделений можно найти также на сайте Управления.
– Ну и в заключение, что бы Вы хотели
пожелать Вашим коллегам в честь новоутвержденного Дня судебного пристава?
– В связи с предстоящей годовщиной
службы хотелось бы пожелать уважаемым
коллегам, всем сотрудникам УФССП России по Пермскому краю, достойно нести
высокое звание судебного пристава, быть
примером для подражания как в профессиональной деятельности, так и в повседневной
жизни, обязательно добиваться поставленных целей!
Екатерина Пермякова

Судебная реформа:
вторая молодость через 145 лет

В декабре судебной реформе Александра II исполняется 145 лет. Но некоторые задачи, поставленные
ею, стали решаться только в последние годы…

ничем не гарантированы, и можно
расстроить коммерческие дела человека, арестовав его в административном порядке».

Причины
О реформе российской юстиции
говорили еще при Николае I. Конкретной причиной преобразований
стало поражение в Крымской войне.
Главным направлением Великих
реформ была отмена крепостного
права. Крестьянская реформа вела к
судебной. И наоборот – без изменения судебной системы нельзя было
изменить статус 22 млн крестьян.
Наделение крестьян землей означало появление многочисленного
класса собственников. Это предполагало аппарат правосудия, который
стоит на страже собственности и неприкосновенности личности.
У дворян были и более приземленные интересы. «Важное обеспечение исправного поступления
повинностей к владельцам заключается в надлежащем устройстве…
судебных властей», – считал член
Рязанского комитета А. Кошелев.
(Губернские комитеты были созданы для выяснения позиции дворян
по крестьянскому вопросу.) Если судоустройство останется «чиновничье под надзором других чиновников, то недоимок накопится много:
помещики предпочтут их терпеть,

Принципы
Перед принятием судебных уставов были опубликованы (1862) их
основные начала. Текст демонстрировал победу тех, кто отказывался от
«исторических начал» правосудия и
готовил реформу на «общечеловеческих» началах, воплощенных в
западном законодательстве. Провозглашались отделение суда от администрации, равенство всех перед
законом, гласность, устность и состязательность судебного процесса,
несменяемость судей и судебных
следователей.
Пресса широко обсуждала эти
принципы и программу по разработке уставов в целом. Так, правовед
Борис Чичерин полагал, что «бессменный судья никого не боится. Он
смеется над общественным мнением… Начало несменяемости… тогда только получит настоящее свое
значение, когда судебное сословие
приобретет крепкий запас образованных сил, когда оно будет носить
в себе предания и нравственный
дух, когда чувство сословной чести
и нравственная атмосфера, окружающая судью.., не дозволяют ему ни
на минуту отклониться от прямого
пути».
(Продолжение на 3-й стр.)

чем тратить вдвое на подкуп должностных лиц; а крестьяне, и не внося оброков, будут разорены данями в
пользу блюстителей общественного
беспорядка и таковой же безнрав
ственности».
Частью военной реформы была
реформа военно-морской и военносухопутной юстиции. Но юстиция
вооруженных сил не могла существовать на принципах, обособленных
от общегражданского правосудия.
Судебная реформа обуславливалась и застоем в экономике. Климат
для иностранных инвестиций был
не самым благоприятным. Скажем,
в 1859 году некий предприниматель
Малкин решил обратиться в суд.
Петербургский генерал-губернатор
Павел Игнатьев своим влиянием не
допустил этого и незаконно арестовал предпринимателя. Писатель
и ученый Владимир Одоевский назвал поступок генерал-губернатора
«отказом в правосудии». Эта история «прошла за границей и произвела самое невыгодное впечатление».
Зарубежные бизнесмены говорили:
«Как же вы хотите, чтобы мы помещали свои деньги в России, когда
законность там отсутствует, следовательно, собственность и права

сотрудничество

Райские ли условия
для немецких судей?

(Начало на 1-й стр.)
Т. Е. Карпова: – Конечно, он имеет при этом
каких-то помощников?
К. Бюшен: – Он пользуется услугами секретаря судебного заседания, который готовит дела
и работает в канцелярии, но все решения, а также связанные с ними непосредственные действия
предпринимает сам, без каких-либо помощников.
Владимир
Андреевич
Романов,
председатель третьего судебного состава коллегии по
рассмотрению споров, возникающих из гражданских
и иных правоотношений,
судья: – Судебные решения
судья тоже выносит один?
К. Бюшен: – Да, один, или, если это какое-то
большое дело, судьи административной коллегии
решают его втроем, плюс два народных заседателя, это непрофессиональные судьи, в итоге – пять
человек.
Э. Изерманн: – Наверное, следует сказать о
том, как распределяются дела между судьями.
В начале года судебная коллегия (а судебные коллегии у нас небольшие, их можно, пожалуй, приравнять к вашим судебным составам) собирается вмес-

те и решает, кто какими делами будет заниматься.
Обычно все решается по простому принципу: когда
коллегия получает дела, они нумеруются по порядковым номерам. Затем устанавливается, кто будет
заниматься делами, оканчивающимися на четное
число, а кто – на нечетное. Это также одно из проявлений судейской независимости. При таком подходе, когда все уже заранее распределено, не бывает
никаких недоразумений. В течение года установленный распорядок, конечно, можно изменить, но лишь
в каких-то экстренных случаях: например, выясняется, что судья востребован в качестве административного работника; соответственно у него уже мало
времени на работу судьей. В таком случае его дела
у него изымаются и еще раз заново распределяются.
Или распределение нагрузки между коллегиями: например, выясняется, что в одной коллегии, в связи
с изменениями закона в текущем году, увеличилось
количество дел определенной категории. Решение
о распределении дел также выносится судьями независимо от мнения председательствующего судьи
коллегии. В каждой коллегии есть председатель
ствующий судья и два других судьи, входящих в ее
состав. Судьи собираются и принимают коллективное решение о перераспределении дел.
О некоторых темах «круглого стола» вы можете прочитать в статье, опубликованной в журнале
«КонсультантПермь» (№ 12/1, 2009/2010).

Э. Изерманн: «Это был не тот разговор, когда кидают какие-то цифры и потом не знаешь как с ними разобраться».

Материал подготовил Андрей Хохряков,
пресс-секретарь Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
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минюст сообщает

ПРЕКРАЩЕНИЕ
СТАТУСА АДВОКАТА

Санкцией за неисполнение либо ненад
лежащее исполнение адвокатом своей конституционной обязанности по оказанию
квалифицированной юридической помощи
является прекращение статуса адвоката, а
именно прекращение им возможности выполнять данную конституционную обязанность.
Прекращение статуса – самая суровая, но
отнюдь не единственная мера дисциплинарной
ответственности адвоката. Кодекс профессиональной этики адвоката предусматривает в качестве мер дисциплинарной ответственности
замечание и предупреждение. В каких случаях, когда и с учетом каких обстоятельств совет
адвокатских палат вправе принять решение о
прекращении статуса адвоката?
Статус адвоката прекращается по следующим основаниям:
– личное заявление адвоката в письменной
форме о прекращении статуса адвоката;
– вступление в законную силу решения суда
о признании адвоката недееспособным или ограниченно дееспособным;
– отсутствие в адвокатской палате в течение
шести месяцев сведений об избрании адвокатом формы адвокатского образования, учредителем (членом) которого он является;
– смерть адвоката или вступление в законную силу решения суда об объявлении его
умершим;
– совершение поступка, порочащего честь
и достоинство адвоката или умаляющего авторитет адвокатуры;
– неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом своих профессиональных
обязанностей перед доверителем, а также неисполнение решений органов адвокатской палаты, принятых в пределах их компетенции;
– вступление в законную силу приговора
суда о признании адвоката виновным в совершении умышленного преступления;
– установление недостоверности сведений,
представленных в квалификационную комиссию в соответствии с требованиями.
Среди восьми оснований прекращения статуса адвоката следует проводить четкое различие между безусловными, формально определенными основаниями прекращения статуса
(например, смерть адвоката, личное заявление
о прекращении статуса) и основаниями, требующими доказательственной и профессионально-этической оценки квалификационной
комиссией и советом адвокатской палаты. Необходимость такого разграничения получила
подкрепление в Кодексе профессиональной
этики адвоката, установившем процедурные
основы дисциплинарного производства в квалификационной комиссии и совете адвокат
ской палаты.

Однако решение о прекращении статуса
адвоката совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации обязан принимать на основании заключения квалификационной комиссии в случаях:
– совершения адвокатом проступка, порочащего честь и достоинство адвоката или умаляющего авторитет адвокатуры (п. 5 ч. 1 ст. 17);
– неисполнения либо ненадлежащего исполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей перед доверителем, а также
неисполнения решений органов адвокатской
палаты, принятых в пределах их компетенции
(п. 6 ч. 1 ст. 17).
Статус адвоката безусловно прекращается
советом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации при вступлении в законную
силу приговора суда о признании адвоката
виновным в совершении умышленного преступления.
Например, адвокат, участвуя в качестве защитника обвиняемого, фальсифицирует доказательства по уголовному делу. Таким дей
ствием адвокат-защитник, с одной стороны,
совершает преступление, предусмотренное
ч. 2 ст. 303 УК РФ, а с другой – использует
средство и способ защиты, запрещенные законодательством Российской Федерации.
В данном случае вступление в законную
силу приговора суда о признании адвоката
виновным в совершении умышленного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303
УК РФ, свидетельствует не только о том, что
он совершил преступление, но и о том, что
не исполнил либо ненадлежаще исполнил
конституционную обязанность по оказанию
квалифицированной юридической помощи
доверителю, используя для защиты его прав
и законных интересов запрещенные законом
средство и способ защиты.
Но суд не может прекратить статус адвоката, это делается советом адвокатской палаты
субъекта Российской Федерации.
Выделяются также случаи, когда прекращение статуса адвоката зависит от решения совета адвокатской палаты субъекта Российской
Федерации при неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей перед доверителем;
при нарушении адвокатом норм Кодекса профессиональной этики адвоката; при неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом решений органов адвокатской палаты,
принятых в пределах их компетенции.
Согласно пункту 6 статьи 17 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» территориальный орган
юстиции, располагающий сведениями, являющимися основаниями для прекращения
статуса адвоката, направляет представление о

прекращении статуса адвоката в адвокатскую
палату. Из смысла данной нормы следует, что
своим представлением указанный уполномоченный орган в сфере адвокатуры изначально
дает не только этическую оценку действию
(бездействию) адвоката, но и предопределяет
вид дисциплинарного взыскания.
Во исполнение Административного регламента исполнения функции по ведению
реестра адвокатов субъекта Российской Федерации и выдаче адвокатам удостоверений,
утвержденного Приказом Минюста России от
05.02.2008 г. № 20 (далее – Административный регламент), Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Пермскому краю вносит в региональный реестр сведения о прекращении статуса адвоката.
Во внесении в региональный реестр сведений о прекращении статуса адвоката может быть отказано, если:
– уведомление совета адвокатской палаты
представлено с нарушением порядка, предусмотренного пунктами 1, 2, 4 статьи 17 Федерального закона об адвокатуре, и (или) его
содержание не соответствует приложению к
регламенту;
– к уведомлению совета адвокатской палаты, принявшего решение о прекращении статуса адвоката, не приложены копии решения
совета адвокатской палаты о прекращении
статуса;
– копия решения совета адвокатской палаты
о прекращении статуса адвоката, уведомление
совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката, выписка из протокола заседания
квалификационной комиссии адвокатской палаты, копия личного заявления адвоката не заверены подписью президента адвокатской палаты и оттиском печати адвокатской палаты;
– из выписки из протокола заседания квалификационной комиссии не усматриваются информация о составе присутствовавших на заседании членов квалификационной комиссии
и наличии кворума, о голосовании именными
бюллетенями, о результатах голосования, о
содержании принятого решения, сведения о
наличии особого мнения члена квалификационной комиссии.
При устранении причин, послуживших
основанием для отказа во внесение в реестр
адвокатов Пермского края сведений о прекращении статуса адвоката, совет адвокатской палаты вправе представить документы повторно
или обжаловать отказ во внесении сведений в
региональный реестр в досудебном и судебном порядке.
Материал представлен
Управлением Министерства юстиции РФ
по Пермскому краю

закон и практика

Исключительные права

Дзержинский районный суд признал студента второго курса заочного отделения
пермского вуза Ивана Петрова виновным в
незаконном использовании объектов авторского права в особо крупном размере, а также использовании вредоносных программ для
ЭВМ.
Увлечение компьютерами – давнее хобби
21-летнего молодого человека. Два года назад он окончил Пермский авиационный техникум по специальности «Средства вычислительной техники и компьютерные сети» и
в том же году поступил в технический вуз.
Учась, полгода поработал системным администратором в одном обществе с ограниченной ответственностью, обслуживая комплекс
компьютерных станций. Все бы, наверное, у
парня в жизни сложилось удачно, не начни он
нарушать закон.
Оперативная информация о том, что Иван
Петров занимается установкой и распространением нелицензионного программного обеспечения, стала известна сотрудникам отдела
«К» ГУВД края. Смышленый и предприимчивый студент собирался установить нелицензионные программы «1С:Предприятие»
на компьютеры одного из офисов. Руковод
ствуясь Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», оперуполномоченному отдела «К» было поручено провести
«проверочную закупку». Не зная о том, что
он находится под милицейским «колпаком»,
Петров весной этого года незаконно сбыл два

контрафактных экземпляра компьютерной
программы «1С:Предприятие 7.7». Объект
авторского права использовал незаконно, без
разрешения правообладателя.
– В тот день, утром, мне на мобильный
телефон позвонил мой знакомый однокурсник, – оправдывался на допросе Иван. – Он
попросил меня установить эту программу. Я
согласился, так как нуждался в деньгах. Скачанная в Интернете программа у меня была на
двух переносных дисках флеш-картах «Кингстон». Я скопировал программы на два ноутбука заказчиц – «Toshiba» и «Fujitsu-Siemens».
По окончании копирования показал двум сотрудницам, которые находились в офисе, что
установленные контрафактные компьютерные программы являются работоспособными.
За их установку я получил 3,5 тысячи рублей.
Как только Иван положил деньги в карман,
в кабинет зашли сотрудники милиции и задержали компьютерного пирата. Он добровольно
выдал полученные деньги, а также флеш-карты, на которых была записана программа.
О проведенной милицейской операции
представитель интересов ЗАО «1С» в различных учреждениях Прикамья, узнал от
следователя следственного отдела по Дзержинскому району Перми СУ СК при прокуратуре РФ по Пермскому краю. Оказалось,
что действиями студента правообладателю
был причинен ущерб на сумму почти в 300
тысяч рублей.
– Ведь стоимость одной компьютерной про-

граммы «1С» – 146 тысяч рублей, – пояснил
он, – а Петров сбыл два ее экземпляра. Чем
подтверждается лицензионность программного продукта? Во-первых, должна быть регистрационная анкета, которая поставляется
вместе с программным продуктом. Пользователь должен ее заполнить и отправить в ЗАО
«1С». Во-вторых, это наличие прилагаемого
ключа защиты программы, так называемый
HASP – внешнее устройство, которое вставляется в USB или LPT порт компьютера. При
сбыте Петров данный ключ не использовался.
Это значит, что он мог запустить программу
только лишь «взломав» ее с помощью вредоносной программы, позволяющей обойти
встроенные средства защиты.
Суд приговорил Петрова, полностью признавшего свою вину и раскаявшегося, к 2,5
годам лишения свободы условно. В течение
двухлетнего испытательного срока он обязан
периодически, не реже одного раза в месяц,
являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства. И не покидать, без уведомления
государственного специализированного органа, постоянного места жительства. В счет
компенсации за нарушение исключительного
права на произведение в пользу ЗАО «1С»
(г. Москва) с осужденного будет взыскано
292 тысячи рублей. Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда оставила приговор без изменения.
Анатолий Горчаков

экскурс в историю

Судебная реформа:
вторая молодость
через 145 лет

(Начало на 2-й стр.)
Институты
20 ноября 1864 года (по старому стилю) были приняты судебные уставы. Они вводили два вида судов: мировой и коронный.
Мировой суд создавался в городах и в уездах. Каждый уезд составлял мировой округ, делившийся на мировые участки. Мировые судьи избирались уездными земскими собраниями.
Коронный суд состоял из окружных судов – первой инстанции, и судебных палат – второй инстанции. В каждой губернии
создавалось от 1 до 3 окружных судов. Судебные округа во главе с судебной палатой объединяли несколько губерний. Окружным судам были подсудны все уголовные дела, кроме преступлений по должности, совершенных чинами старше титулярного
советника и политических преступлений. Уголовные дела в окружных судах рассматривались с участием присяжных заседателей. Приговоры по гражданским делам могли обжаловаться
в судебных палатах. Судебные палаты рассматривали в первой
инстанции должностные преступления, совершенные чинами
до 5-го класса включительно, и политические преступления.
В Сенате появились кассационные департаменты. Помимо
кассации, они рассматривали должностные преступления, совершенные чинами выше 5-го класса. Для суда над членами
Государственного совета, министрами и равными им лицами
учреждался Верховный уголовный суд.
Этим преобразования не ограничились. Появились присяжные поверенные (адвокаты) и нотариусы. Прокурор стал стороной в процессе.
Практика
Судебная реформа была наиболее успешной из всех Великих
реформ. Без феодальных пережитков тоже не обошлось. Оставались крестьянский, военный, духовный суды. Действовал
особый порядок подсудности должностных лиц.
Новые судебные учреждения вводились не сразу. Помимо
значительных средств, требовалось время для подготовки судебных чиновников. Уставы действовали в Европейской России
и на Украине. На окраинах вводились со значительными изменениями. Весь процесс был завершен к 1896 году.
Ревизия
Судебная реформа стала пересматриваться ранее других преобразований Александра II. В 1866 году дела о печати изымаются из
ведения суда присяжных и передаются судебной палате. В 1871-м
дознание по делам о государственных преступлениях переходит
в жандармерию. В 1878-м рассмотрение ряда политических преступлений переходит из суда присяжных к военно-окружному
суду. В 1885-м появляется Высшее дисциплинарное присутствие
для суждения о неблаговидных поступках судей (посягательство
на принцип несменяемости). В 1889 году ликвидируется, кроме 9
городов, мировой суд (восстановлен в 1912-м).
День принятия судебных уставов (3 декабря по новому стилю) совпадает с нынешним праздником «День юриста». И,
по-видимому, – не случайно. Ведь у американского историка
Теодора Тарановски можно найти даже такое: «Право как система официальных норм и институтов, юриспруденция как направление научной мысли и юристы как оформившаяся группа
экспертов появились в России только после 1864 г. Те «рудименты», которые существовали ранее, не имели интеллектуальной или политической значимости своих западноевропейских
аналогов».
Андрей Пепелышев

РЕШЕНИЕМ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ПРЕМИИ КЛУБА ЮРИСТОВ 16 НОЯБРЯ
БЫЛИ ВЫБРАНЫ КАНДИДАТЫ
В ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ КЛУБА ЮРИСТОВ-2009
Попечительский совет возглавил Михайлов Сергей
Георгиевич. В состав Попечительского совета вошли:
Головин Михаил Денисович, Калашникова Любовь
Петровна, Лобанов Владимир Васильевич, Наугольных Раиса Исааковна, Останин Андрей Геннадьевич,
Перевалов Владимир Викторович, Пьянкова Надежда
Николаевна, Реутов Станислав Иванович, Цодикович
Виктор Михайлович.
Традиционно, в соответствии с Положением о Премии, определены юристы, вошедшие в «короткий»
список номинантов, и лауреаты Премии-2009 по двенадцати номинациям. Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии Премии Клуба
юристов 3 декабря 2009 года.

Клуб юристов
№ 4 (66) ДЕКАБРЬ 2009 г.

событие

Легенда пермского арбитража

В конце ноября Музей юстиции представил выставку, посвященную главному арбитру Госарбитража Пермской
области в отставке Людмиле Беловой.
Какова ее роль в обеспечении преемственности судебной системы? Когда
выйдут мемуары о 35 годах в арбитраже? Этими и другими вопросами
задавались судьи и адвокаты, друзья
и коллеги, собравшиеся на открытии
юбилейной выставки.

Людмила Белова родилась в 1929 году в Москве.
Отец – рабочий, приехал в столицу из с. Галетово Можайского района Московской области.
«В 1941 году, когда началась война, с завода погрузили 21 вагон оборудования и 2 вагона-«теплушки» [с
рабочими. – Корр.]… и повезли в Пермь. Приехали
на завод, сейчас он называется «Инкар»… Это был…
литейный цех. Мой отец продолжал там работать:
сначала мастером, затем старшим мастером. Писатель Коноплев, в то время – молодой комсомолец (24
года), работал там же начальником цеха. Я была с ним
знакома… Потом он написал книжку, в которой упоминается Белов Михаил Николаевич».
Людмила Белова училась в нынешней школе № 77,
а в начале 1942 года «ушла в ремесленное училище,
потому что в школе в день давали 400 граммов хлеба,
а в училище –700 граммов плюс обед. В училище я
проучилась почти 3 года, затем перешла [контролером
ОТК] на завод имени Сталина (сейчас… моторостроительный). Работали в три смены. До сих пор не могу
слышать [заводской] гудок около 12 часов – призыв на
ночную смену. Параллельно… училась в школе рабочей молодежи, затем пошла… в университет (1950)».
После окончания ПГУ будущему главному арбитру предложили работу судьи. Однако «когда на 3-м
курсе я проходила практику в Губахе, мы должны
были составлять обвинительные заключения… Нам
говорили: должно быть твердое убеждение в том, что
вы пишете в обвинении. Но, как бы я ни старалась,
твердого убеждения у меня не было. [При подготовке
обвинения] следователь, руководивший моей практикой, усмехался: «С Вашим-то мировоззрением Вы
сроду не напишете ни одного обвинительного заключения». И стал писать. А меня охватил ужас. Меня
терзали сомнения: а вдруг он не виноват?.. Я рада,
что не [стала] народным судьей».
«Далее немного поработала адвокатом. Но это не
для меня: …если человек виноват, мне трудно найти
его положительные стороны, у меня все-таки преобладает «обвинительный уклон».

В 1956 году «мне сообщили, что будут перепрофилировать меня в госарбитраж… Во время…
практики главный арбитр, под началом которого
я работала, заявил: «Ты нам, конечно, подходишь:
соображаешь, думаешь, все хорошо. Но если мы
найдем мужчину – не обижайся, мы возьмем его,
главное, что он – мужчина». И вот под таким лозунгом я вошла в госарбитраж. Проработала там 3
года, моего руководителя Ерастова Сергея Николаевича за какие-то промахи снимают с должности». И
Людмила Белова становится и. о. главного арбитра
Государственного арбитража при Пермском облисполкоме (1959).
В следующем году, «проработав 9 месяцев, прихожу к председателю облисполкома Иннокентию Михайловичу Никольскому, говорю, что не могу, устала
очень. Он отвечает: «Как так? Вы уже главный арбитр!» Вызывает секретаря облисполкома: «Готовьте
распоряжение облисполкома о назначении Беловой
главным арбитром».
«И… с тех пор я [работала] на данной должности.
Я очень рада и счастлива, и благодарна председателю
облисполкома: я бы ведь никогда не решилась выдвинуть себя на эту должность».
«Я создала арбитраж на пепелище»: в то время ушел
не только Сергей Ерастов. «У нас была команда: мы
мало получали, но люди не уходили». При Людмиле
Беловой (1960–1990) пермский арбитраж рассматривал 12–13 тысяч дел в год. И входил по этому показателю в первую десятку по СССР. (Для сравнения:
Азербайджан рассматривал тогда 6 тысяч дел, Грузия – 4 тысячи.) «А кто же мне помогал?» – задается
вопросом главный арбитр. И сама отвечает: «Честно
говоря, я не думаю, что кто-то мне очень помогал». И
вспоминает случай со старшим арбитром Совнархоза
Аркадием Рыловым в начале 60-х: «Прихожу как-то
советоваться в отношении Кизеловского угольного бассейна. Он мне настойчиво советовал принять
решение в пользу угольного… бассейна. Я не стала
больше с ним консультироваться. Я стала много ра-

ботать над собой, самостоятельно приобретая знания,
чтобы избежать такого «шефства».
О должности главного арбитра «Сергей Николаевич Ерастов говорил мне: «20% – работа, остальное
административно-хозяйственная деятельность». Так
и получилось». Слова эти подтверждает председатель
Пермского краевого суда в отставке Михаил Головин:
«Как-то партийные органы дали судебным органам
задание: построить дом (в Губахе). Людмила Михайловна взяла на себя заботу о поставках для строительства. Руководители Пермглавснаба и других организаций с уважением воспринимали ее просьбы, хотя
не обязаны были подчиняться. Мы таскали кирпичи,
строили. И построили. Дом и сейчас стоит». Все же
главный арбитр успевала еще читать в Пермском университете спецкурс по арбитражному процессу.
«Мне нравилась работа арбитра: рассматриваешь
дела, никаких административных обязанностей,
только свое решение… [свое] понимание законодательства, свои оценки доказательств. Я высказывала
свое мнение не так, как прокурор или судья. То есть
решала не судьбу человека, а предприятия… Ведь
финансовые средства даже огромной… организации
никак не сравнить с жизнью и свободой… человека… Кроме того, были возможности исправить мои
ошибки… И если бы судьба снова предоставила мне
право выбирать профессию, я выбрала бы именно
эту… – юриста и работника арбитражного суда».
После выхода в отставку главный арбитр много
времени отдает музыке, театру, опере (притом сама
обладает вокальными данными и артистическими наклонностями). В последние годы Людмила Белова выступала в печати, участвовала во многих мероприятиях
юридического сообщества (открытие Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда Пермской области, вручение Премии Клуба юристов…).
Редакция благодарит Ольгу Кирилловну Мещерякову, директора Музея юстиции Пермского края за
помощь в подготовке материала.
Андрей ПЕПЕЛЫШЕВ

Совершенно несекретно

Гости этой рубрики – те, кто был в центре внимания юридического сообщества в 2008 году, те, кто заслужил звание лауреата. Мы задавали разные вопросы – личные и
неличные, и получали интересные ответы, которые публиковали четыре номера подряд. Надеемся, что такой формат понравился нашим читателям, и он позволил больше
узнать о каждом.
Татьяна
Ивановна
МАРГОЛИНА,
лауреат
в номинации
«Государство
и право»
1973 г. – окончила филологический факультет ПГПИ.
1992 г. – окончила ПГПИ, специальность «Практический психолог», кандидат психологических наук.
1997 г. – была избрана председателем
комитета по образованию и науке г. Перми.
1999 г. – заместитель главы г. Перми, с
декабря 2000 г. по февраль 2005 г. являлась заместителем губернатора Пермской
области.
2005 г. – назначена на должность Уполномоченного по правам человека в Пермской области.
В 2006 году она избрана сопредседателем координационного совета Уполномоченного по правам человека в РФ и
уполномоченных в субъектах Российской
Федерации.
С 2007 г. – член Экспертного совета при
Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политики.
С 20 сентября 2007 г. – Уполномоченный по правам человека в Пермском крае.

– Самое главное Ваше достижение?
– Моя семья. В делах – обретение единомышленников. Очень важно для меня
ощущение команды, поддержки в делах.

– Чему Вы так и не научились, а хотели бы?
– Очень многому. Например, свободному владению иностранными языками.
– Чего Вы больше всего боитесь?
– Потери близких и страшного слова
«Никогда».
– О чем Вы больше всего сожалеете?
– Жаль, когда тебя не понимают…
– В каких случаях Вы говорите неправду?
– С годами стараюсь этого не делать.
Зачем? Все тайное становится явным...
– Ваша главная черта?
– Доверие к людям. Искренность.
– Ваша юношеская мечта?
– Чтобы вокруг не было ругани, пьян
ства и подлости… Искренне верила в то,
что эти пороки общества уйдут, когда
вырастем мы – новое поколение… Увы
и ах!..

Сергей
Валентинович
УРОШЛЕВ,
лауреат
в номинации
«Корпоративный
юрист»
1985 г. – окончил Пермский механический техникум имени П. Г. Славянова.
1985-1987 гг. – служба в рядах Советской Армии.
1992 г. – окончил Пермский государственный университет им. А. М. Горького.

1992-1997 гг. – работал юрисконсультом в местных органах исполнительной
власти, в коммерческих банках.
С 1997 г. – главный специалист отдела правового обеспечения компании
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

– Есть ли у Вас увлечения?
– У меня нет увлечения, которому
бы я уделял какое-то особое внимание.
Вместе с тем к числу своих увлекательных занятий отношу многое. Люблю читать, предпочтение отдаю русской классической литературе. Неравнодушен к
музыке. С детства люблю и продолжаю
по возможности играть в футбол. С удовольствием отношусь к летней рыбалке.
Нравится в свободное время мастерить
что-то своими руками.
– Чего Вы не любите больше всего (в
людях, поступках)?
– Неуважительное отношение к людям во всех формах и проявлениях.
– Есть ли у Вас награды?
– Медаль за строительство БайкалоАмурской магистрали.
– Хотелось бы Вам чему-нибудь научиться?
– Более рациональным и совершенным приемам и методам во всем, и в
работе в первую очередь.
– Что изменила в Вас Ваша профессия?
– Профессия, дело, которым я занимаюсь, наверное, во мне ничего не изменили,
а скорее вооружили меня возможностью
оценивать общественные отношения с
особой правовой точки зрения, исключительная важность которой несомненна.
– Что Вы считаете своим главным
достижением?
– Надеюсь, зарекомендовал себя хорошим работником, работая на одном из
крупнейших промышленных предприятий края.
– Из того, что принадлежит Вам,
чем Вы более всего дорожите?
– Репутацией.

Вера
Владимировна
МАРТИНА,
лауреат
в номинации
«Адвокатура»
1966-1968 гг. – работала секретарем судебного заседания.
1973 г. – окончила ПГУ, юридический
факультет.
1968-1973 гг. – работала государственным нотариусом.
1974-1975 гг. – юрисконсульт.
С 1975 г. работает адвокатом.
2001-2005 гг. – назначена вице-президентом адвокатской палаты Пермской
области.
С 2004 г. является членом совета адвокатской палаты Пермского края.
С 2009 г. работает в должности заведующей Кудымкарским офисом ПОККА.

– Какие принципы для Вас основополагающие?
– Один и самый емкий – избегай постыдного.
– Кем Вы мечтали быть в юности?
– В старших классах увлекалась химией
и мечтала о научной деятельности, но по
настоянию мамы поступила на юридический факультет, о чем не пожалела.
– Чем Вы интересуетесь вне работы?
– В прошлом году получила водительские права – теперь оттачиваю приобретенные навыки. В прошлом я музыкальный работник, поэтому интересуюсь
музыкой, для меня это источник вдохновения, особенно классические произведения. Люблю готовить и угощать своих
родных и друзей.
– Какие качества цените/не цените
в людях?
– Очень ценю деликатность, сегодня
это довольно редкое явление, и не люблю завистников.

– Чем Вы более всего дорожите?
– Своими близкими людьми.
– Какие качества Вы приобрели за
время вашей профессиональной деятельности?
– Научилась терпению, прогнозированию последствий от сказанного или сделанного, ну и, конечно же, мудрости.
– Ваш труд оценили?
– Да. Орденом «За верность адвокатскому долгу» и юбилейной медалью
«В память 200-летия Минюста России».
Николай
Иванович
ГОНЦОВ,
лауреат
в номинации
«Право и
образование»
1973 г. – окончил ПГУ, юридический
факультет.
С 1973 – 1976 гг. – работал юристом
в объединении «Камлесосплав».
С 1976 – 1979 гг. – учился в заочной аспирантуре в Москве во Всесоюзном юридическом заочном институте.
1980 г. – защитил кандидатскую диссертацию.
1996 г. – назначен на должность зам.
декана по заочному отделению и научной
работе.

– Наука для Вас это – …
– Жизнь.
– Что важнее всего для успеха в научной деятельности?
– Постоянный труд.
– Какая Ваша главная черта? И что
цените в других?
– Надежность.
– Что цените в учениках?
– Порядочность и трудолюбие.
– Какое событие в Вашей жизни самое значимое?
– Рождение внучки.
Светлана ЛЕВАНЕЦ

