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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПРАВО НА «ЦИФРУ»

В этом году Пермский конгресс ученых-юристов состоится уже в девятый раз, фактически –
это генеральная репетиция юбилейного, десятого конгресса

В 2017 г. Президентом РФ была утверждена Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на
2017 – 2030 годы, а Правительством РФ была утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации», безусловно, ни одно из значимых юридических научных мероприятий в
стране не может обойти вниманием эти вопросы. Именно поэтому IX Пермский конгресс ученых-юристов будет посвящен правовым проблемам цифровизации общества.
Цифровизация затрагивает все сферы жизни общества: государственное управление, законодательство, производство,
финансы, образование, медицину, безопасность и др. Цифровые
технологии изменяют и продолжат интенсивно изменять облик
современного общества и принципы его функционирования.

Общий, суммарный эффект от цифровизации общественных
отношений к 2025 году составит 4 – 9 трлн. рублей, 19 – 35% общего увеличения валового внутреннего продукта.
При этом появление новых моделей отношений должно всегда сопровождаться адекватным и своевременным правовым
сопровождением. Это требует не только скрупулёзной законотворческой работы, но и формирования актуальной правовой
политики, разработки принципиально новых подходов к работе
механизма правовой регламентации, перестройки правоприменения и изменения обыденного и профессионального правосознания и правовой культуры.
Цель нашего юридического форума в этом году – обнаружить
цифровые тенденции в правовой сфере, а также выявить юридические проблемы цифровизации и предложить эффективные
пути их решения. Для достойного ответа на вызовы цифровой
эпохи в работе конгресса в этом году примут участие ведущие
специалисты не только в праве, но и в экономике и технике;
работа конгресса предполагает не только доклады пленарных
докладчиков и их обсуждение, но и деятельность десяти дискуссионных площадок, акцентирующих свое внимание на особенностях цифровизации в различных правовых сферах.
Как и в прошлые годы, конгресс пройдет при активной поддержке губернатора Пермского края, инициировавшего именно
цифровую направленность юридического дискурса. В связи с
этим ряд дискуссионных панельных площадок в рамках конгресса будут связаны с региональными правовыми проблемами цифровизации общества.
Организатором и идейным вдохновителем конгресса является Пермский государственный национальный исследовательский университет в лице нашего юридического факультета. Несмотря на то что цифровые темы в юридической науке появились
недавно, сотрудники факультета уже готовы поделиться первыми
результатами своей работы в этом направлении.
Мы рады всем участникам и гостям конгресса. Многие приезжают к нам не первый год. Это свидетельствует о важности и
результативности нашего научного форума и дает нам энергию
и вдохновение для дальнейшей работы по организации научных
мероприятий общероссийского уровня.
Желаю удачной работы всем участникам конгресса. И ждем
вас в следующем году на юбилейный десятый Пермский конгресс
ученых-юристов!
К.ю.н., декан юридического факультета Пермского
университета, Заслуженный юрист РФ, член президиума
Пермского профессионального клуба юристов
Михайлов Сергей Георгиевич

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Колонку редактора я решила начать с размышлений о времени. Для каждого из нас время – важный индикатор, который измеряет сделанное и несделанное. Со временем уходит все лишнее, вычурное, напускное. Остается сама суть. Остается главный смысл и главный принцип.
«То обстоятельство, что вы держите в руках нашу газету и читаете эти строки, является для нас
поистине серьезным и значимым событием… Вы, вероятно, уже слышали от знакомых или читали
в газетах о создании некоммерческого партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов».
Клуб создан в организационно-правовой форме некоммерческого партнерства, и это не пустой звук.
Давайте будем партнерами. Давайте начнем наши партнерские отношения с этой газеты. Номер, который вы держите в руках, по сути, не что иное, как предложение о партнерстве. Мы очень надеемся,
что эта газета – именно наша с вами газета».
С этих замечательных и искренних слов в январе 2002 года началась история газеты «Клуб юристов». Сегодня вы держите в руках 100-й номер газеты, а это значит, что то давнее предложение о партнерстве было принято и поддержано коллегами! И это прекрасно! Когда мы достали из архивных
папок первый номер нашей газеты, то словно на машине времени перенеслись в то далекое далеко…
Многое изменилось, кто-то избрал иной вектор развития, но остался фундамент, основа: верность
профессии, открытость, профессионализм и умение быть счастливыми.
Сотый номер должен был стать особенным, не похожим на все предыдущие номера, и мы вместе сделали это! Новое – это хорошо
забытое… ну, вы знаете. Первый номер нашей газеты завершала визитная карточка ООО «Частное правовое агентство». Мы решили
возродить эту историю и начать ее с визитной карточки компании «Техэко». А еще в первом номере газеты «Клуб юристов» все материалы были написаны не профессиональными журналистами, а самими членами Клуба и их коллегами. И, полагаю, это правильный
подход к формированию содержания номера, ибо сами коллеги поднимают те вопросы, которые актуальны сегодня. Конечно, большое
внимание Клуб юристов уделяет включению и поддержанию огромного творческого потенциала коллег, и об этом новая рубрика «Отличные истории». Изначально мы назвали ее «Личные истории», посмотрели верстку, воскликнули: «Отлично!». Вот так и получилась
рубрика «Отличные истории». Отличные истории рождаются в пути.
Творческие встречи, музейные экскурсии, полновесные, интереснейшие профессиональные семинары – вот далеко не полный список сферы наших интересов на сегодняшний день. Мы пишем об этом. Читайте, будет интересно!
Главный редактор газеты «Клуб юристов»,
директор Клуба юристов
Ваганова Ирина Юрьевна

ПРАВО НА «ЦИФРУ»

Гости и спикеры IX Пермский конгресса учёных
юристов обсудят правовые аспекты цифровизации.
Представители российской академической
юридической науки соберутся 26–27 октября
на IX Пермском конгрессе учёных-юристов. Тема
нынешнего форума — «Правовое регулирование
цифровизации общества: приоритетные задачи».
Заместитель председателя оргкомитета конгресса,
заведующий кафедрой предпринимательского права,
гражданского и арбитражного процесса ПГНИУ,
доктор юридических наук, профессор Валерий
Голубцов рассказал, почему темой форума стала
именно «цифра»
– Валерий Геннадьевич, похоже, действительно цифровизация проникла во все сферы нашей жизни. Почему
пришла пора обсуждать правовые аспекты этого явления?
– Пермский конгресс учёных-юристов каждый год проводится при поддержке губернатора Пермского края. Тема нынешнего форума во многом совпадает с актуальной повесткой, над которой работают в правительстве, Законодательном
собрании Пермского края. Цифровизация государственного
и муниципального управления, разработка законодательства, стимулирующего развитие инновационных технологий, внедрение «цифры» в избирательный процесс, создание
продуктов с помощью искусственного интеллекта. Блокчейн
и криптовалюты, смарт-контракты — эти явления уже есть,
они развиваются, и всё большее число людей в них задействованы. Вот только несколько примеров, позволяющих понять
масштаб идущих преобразований. Цифровые технологии
прочно вошли во все аспекты нашей жизни.
Цифровой сектор экономики Пермского края широко известен за пределами региона. Достаточно сказать, что пермские роботы от компании «Промобот» поставляются в десятки стран мира, а пермский холдинг «ЭР-Телеком» – вторая
в стране компания по объёму широкополосного доступа в интернет. В этой сфере в крае работает около 16 тыс. человек,
порядка 700 предприятий, общий объём этого сектора оценивается в сумму примерно 35 млрд руб. При этом потенциал
отрасли огромен, и готовится целая стратегия цифровизации
региона, которую в обозримом будущем предстоит обсудить
и принять на уровне регионального законодательства.
Причём прогресс идёт так стремительно, что действительно, уже сегодня надо дать многим процессам адекватную
правовую оценку. Если не сделать этого сегодня, завтра можно оказаться в роли «догоняющих».
– С учётом масштаба обсуждаемой темы логично предположить, что и представительство на IX конгрессе будет
внушительным?
– Совершенно верно. В работе конгресса примут участие
представители органов законодательной и исполнительной
власти региона, депутаты Государственной думы, института Уполномоченного по правам человека, Избирательной
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комиссии Пермского края, правоохранительных органов. Заседания
пройдут на не только в Пермском
государственном научно-исследовательском университете, но и в Пермском институте ФСИН России, Законодательном собрании Пермского
края и других площадках.
Традиционно в конгрессе участвуют и представители вузов-партнёров Пермского конгресса. Это
Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина, Уральский государственный
юридический университет, Казанский (Приволжский) федеральный

университет и Саратовская государственная юридическая академия.
Учёные из этих вузов выступят на
пленарном заседании с докладами,
темы которых ещё раз подчёркивают
актуальность проблематики цифровизации.
В докладах и на круглых столах
будут обсуждаться такие темы, как
компьютерное мошенничество: новое слово в понимании хищения или
ошибка законодателя и правовые
аспекты оказания услуг с применением цифровых технологий. Также
среди тем докладов – российский
и зарубежный опыт применения искусственного интеллекта в праве,
современная концепция развития

информационных технологий в уголовном производстве и многие другие.
– Нередко приходилось слышать
мнение, что Пермский конгресс учёных-юристов обсуждает сугубо академические, «высокие» темы. Судя
по всему, в этом году они будут несколько более «приземлёнными»?
– Суждения об уровне «высоты» тех
или иных тем – это вопрос точки зрения самих наблюдателей. Но не могу
не согласиться, что множество рассматриваемых вопросов действительно имеет совершенно «прикладное»
значение – здесь и сейчас. Как наглядный пример могу привести панельную
дискуссию «Умный город»: правовые
аспекты реализации проекта». Проект
уже презентован на краевом уровне,
и по мере его продвижения возникает
много вопросов, связанных и с правовым регулированием.

Необходимо разработать национальные стандарты для внедрения технологий «Умного города». Оценить,
какие законодательные изменения
нужны для его успешной реализации.
Банальный, казалось бы, вопрос: применение видеосъёмки по всему городу, сбор иных, самых разнообразных
данных в этом проекте. Уже сейчас
звучат вопросы: на основании чего
проводится съёмка и сбор данных? Где
и кем они хранятся? Кто и в каких целях имеет право их использовать? Эти
и другие вопросы граждане завтра будут задавать всё чаще, и важно иметь
на них ответы с точки зрения действующего законодательства.
Или вопрос регулирования трудовых отношений. Все мы где-то работаем, наши права защищает трудовое
законодательство. Интересно, как изменятся трудовые отношения, когда

большая половина «рабочих мест»
будет заполнена роботами? Ведь это
не какой-то сюжет фантастического
фильма по произведениям Айзека
Азимова, а реальность наших дней.
Вот почему впервые за всю историю конгресса в завершение форума будет выработан итоговый документ — резолюция. Предполагается,
что в неё войдут базовые выводы,
сделанные в ходе обсуждения тем
конгресса. Впоследствии этот документ может стать полезен при подготовке, например, законодательства, которое будет регулировать
«цифровые» аспекты нашей жизни.
В том, что такие решения уже назрели, сомневаться уже не приходится.

время и расходы на перемещения сторон и медиатора.
Продолжила рассказ о практике
применения медиативных процедур
Юлия Аркадьевна Яковлева, председатель ассоциации профессиональных медиаторов Пермского края,
профессиональный медиатор. Юлия
Аркадьевна привела перечень случаев, когда медиация показана. Это
корпоративные споры, споры о защите авторских прав, договоры аренды,
договоры подряда, договоры об оказании услуг. В ее практике были случаи
примирения сторон, которые снимали
сразу три иска в Арбитражный суд.
По мнению Юлии Аркадьевны, «для
более широкого применения важны
информированность представителей
о возможностях медиации (доверие к
медиаторам и медиации, понимание
своих функций и роли в процедуре медиации, доступ к медиаторам), активная роль суда и участников процесса
(привлеченных представителей), удостоверение медиативных соглашений
в качестве мировых как гарантия исполнения».
Далее о практике применения
медиативных процедур в Арбитражном суде Пермского края рассказала
Елена Васильевна Кульбакова, председатель судебного состава судебной
коллегии по рассмотрению споров,
возникающих из гражданских и иных
правоотношений Арбитражного суда
Пермского края. Елена Васильевна поделилась следующей информацией:
«В январе 2017 года в Арбитражном
суде Пермского края была открыта и
стала функционировать комната примирения. За 2017 год и первое полугодие 2018 года в комнату примирения
суда поступило 22 обращения, по результатам которых заключено 12 медиативных соглашений, которые были
утверждены судом в качестве мировых
соглашений по делам, связанным с охраной интеллектуальной собственности (10), корпоративному спору (1),
оказание услуг (1); по одному делу (об
утверждении промежуточного ликвидационного баланса) поступил отказ
от иска». Елена Васильевна подчеркнула, что в силу норм процессуального
законодательства судья должен способствовать примирению сторон, а
также назвала факторы, влияющие на
медиабильность спора. Опрос судей
Арбитражного суда Пермского края
показал, что почти 2/3 из них заинтересованы в применении примирительных процедур при рассмотрении
спора. Подводя итог своему выступлению, Елена Васильевна подчеркнула:
«Полагаю, что такие примеры должны
являться стимулом в необходимости
применения процедуры медиации,
как для судей, поскольку именно эта
процедура позволяет масштабно в
рамках нескольких дел на стадии су-

дебного разбирательства разрешить
спор без вынесения мотивированных
решений, сократить новое поступление исковых заявлений в суд, иными
словами – снизить нагрузку на судью,
а соответственно повысить качество
рассмотрения других дел, где примирение сторон оказалось невозможным, так и для самих сторон, поскольку среди них не будет «победивших» и
«побежденных», а будут лишь стороны, которые достойно и цивилизованно смогли сами разрешить конфликт».
Интересными технологиями применения примирительных процедур в Арбитражном суде Республики
Татарстан поделилась Людмила Вячеславовна Андриянова, председатель судебного состава судебной коллегии по
рассмотрению споров, возникающих
из административных правоотношений Арбитражного суда республики
Татарстан.
С вопросом к судьям обратился Фидарис Наилович Нигматуллин.
Он поинтересовался, каким образом
стороны могут узнать о возможности
примирения до подачи иска в суд. Коллеги пояснили, что вся информация о
медиации, в т.ч. досудебной, доступна
на официальных сайтах арбитражных
судов.
Семинар продолжился выступлением Лилии Николаевны Ширяевой.
Она рассказала о работе АНО ЭТЦ
«Пермэкспертиза» при Пермской торгово-промышленной палате, сосредоточившись на проведении консультаций и экспертиз, в результате которых
стороны решают спор без обращения
в суд или прекращают дело мировым
соглашением. Лилия Николаевна посоветовала уже при заключении договора внести пункт о медиации при
возникновении спора, после заключения договора грамотно принимать
товары и услуги, а если возник спор,
обращаться только к квалифицированному эксперту.
Вячеслав
Артурович
Белов
в своем докладе «О практике при-

менения институтом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае
примирительных процедур в спорах
сучастиеморгановместногосамоуправления
и предпринимателей сообщил, что
при реализации своих полномочий Уполномоченный на практике
сталкивается с ситуациями, когда
спор между органами власти и предпринимателями возможно решить
с применением примирительных
процедур. Чаще всего такие ситуации складываются в связи с реализацией полномочий органов местного
самоуправления по распоряжению
объектами недвижимости, земельными участками, при размещении
нестационарных торговых объектов.
При этом практика работы аппарата
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае
наглядно доказывает, что как правило возможность решить вопрос,
не доводя дело до суда, есть. Выступая, в качестве посредника между
предпринимателем и органом государственной власти или органом
местного самоуправления Уполномоченный по защите прав предпринимателей, неоднократно добивался
разрешения тупиковых на первый
взгляд, затянувшихся ситуаций.
Обзор практики заключения
медиативных соглашений антимонопольными органами в РФ и
Пермском крае представил Алексей
Андреевич Леонтьев, помощник руководителя Пермского УФАС России.
Антимонопольными органами медиативные соглашения заключались
в 2005 году с торговой компанией,
осуществлявшей свою предпринимательскую деятельность на рынке
жидкой каустической соды, в 2006
году – с предприятием по производству цемента, а в 2008 – 2012 гг. три
волны дел против четырех нефтяных
компаний, признанных нарушившими антимонопольное законодатель-

Кунавина
Яна Станиславовна

СЕМИНАРЫ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ —
ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ

11 октября 2018 года в конференц-зале Арбитражного суда
Пермского края состоялся экспертный семинар-тренинг на тему
«Практика применения примирительных процедур в спорах
с участием органов государственной власти, местного
самоуправления и бизнес-спорах»
Семинар был организован Арбитражным судом Пермского края
при поддержке некоммерческого
партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов», компании
«ТелекомПлюс», Ассоциации профессиональных медиаторов Пермского
края.
В зале присутствовали 130 человек: юристы, заинтересованные
представители бизнес-сообщества,
органов власти, гражданских институтов Пермского края, а по системе
видео-конференц связи семинар слушали и участвовали в обсуждении
аудитории в 12 арбитражных судах,
принявших приглашение.
Семинар начался вступительным
словом Татьяны Игоревны Мещеряковой, заместителя председателя
Арбитражного суда Пермского края.
Она поблагодарила собравшихся
и организаторов семинара и отметила, что Арбитражный суд Пермского
края стал площадкой, на которой
регулярно обсуждаются новшества
арбитражного законодательства, вопросы применения действующего законодательства. Обсуждалась и тема
медиации, однако впервые этот вопрос будет рассмотрен так широко.
В качестве лекторов выступили
эксперты, которые в своей работе
применяют примирительные процедуры - медиаторы, судьи, руководители органов государственной
власти, Пермской торгово-промышленной палаты и Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в
Пермском крае.
Модератором столь статусной
дискуссии выступила Татьяна Ивановна Марголина, кандидат психологических наук, профессор кафедры
социальной работы и конфликтологии юридического факультета Пермского университета. По инициативе
Татьяны Ивановны, в прошлом Уполномоченного по правам человека
в Пермском крае, начались первые
разговоры о медиации, были реализованы проекты по внедрению примирительных процедур в практику
рассмотрения дел в том числе по
преступности среди несовершеннолетних. Огромный опыт и знания
этой темы позволили Татьяне Ивановне блестяще справиться со своей

задачей.
Первый докладчик – Юлия Викторовна Ширяева, председатель Коллегии посредников по проведению
примирительных процедур при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, член международной
сертификационной комиссии Российско-Американской Программы подготовки посредников (медиаторов)
г. Санкт-Петербург, член Общественного методического совета при ФГБУ
«Федеральный институт медиации»,
включена в «Рекомендательный список примирителей для урегулирования спора в примирительной процедуре» Экономического суда Содружества
независимых государств. Юлия Викторовна рассказала о практике применения примирительных процедур в
Коллегии посредников по проведению
примирительных процедур при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации.
Ретроспективу рассмотрения вопроса о медиации в Пермском крае
представил следующий докладчик –
Лариса Александровна Соболева, доцент кафедры социальной работы и
конфликтологии юридического факультета Пермского университета,
директор Центра медиации и социально-правового образования РИНО
Пермского университета. Она представила доклад на тему «Медиация
в Пермском крае сегодня: истоки и
современность, проблемы и перспективы». Лариса Александровна рассказала, что до сегодняшнего дня состоялось множество круглых столов,
конференций, проектов, но самый
первый прошел с 16 по 18 ноября 2000
года на тему «Программы восстановительного правосудия в Пермской области».
После сообщения Ларисы Александровны о современных способах
поиска медиатора и взаимодействия с
ним рассказал в своем докладе «Современные аспекты развития медиации
через цифровые технологии» Фидарис
Наилович Нигматуллин, председатель
и профессиональный медиатор АНО
«Медиация». Электронное приложение, консультации по видео-конференц-связи свидетельствуют о том, что
цифровые технологии прочно входят
в нашу жизнь и позволяют сократить
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«ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ!»

Каждый год, когда снег становится подвижным и влажным, а воздух наполнен свежестью ожидания
предстоящего пробуждения природы мы с друзьями встречаем наш
чудесный клубный праздник «Февромарт».
Весна нашего Клуба юристов
началась с творческого вечера с
поэтичным названием и извечным
лейтмотивом «Он и Она». Встреча
была назначена на 18:00 к камерном театре «Кто».
Мысль о литературных чтениях
зародилась давно. Чувствовали, что
это найдет отклик у коллег, но выбрать нужную, «ту самую» форму
было невероятно сложно! Можно
сказать, что идея с камерным театром родилась случайно, но это будет неверно. К верному решению
вела череда правильных событий,
встреч, разговоров. Мы очень счаст-

Часы, проведенные в творческом единении с друзьями позволяют случиться
чему-то главному: ощутить каждой клеточкой тела уникальную, ни с чем
не сравнимую атмосферу Клуба юристов

ливы, что получилось красиво, нежно, искренне.
Мы читали стихи. Выступил
каждый, кто пришел на этот вечер!
И знаете, каждый читал то, что
откликается, что заставляет сердце
биться чаще... Впервые кто-то решился прочесть собственные стихи, кто-то избавился от прошлого
грустного опыта публичных чтений,
читали стихи поэтов известных и не
очень, стихи своих коллег-юристов.
Атмосфера доверия, принятия, легкости помогла раскрыться каждому... это была восхитительная весенняя стихотерапия!
С начала читали то, было выбрано заранее, позже – просто брали из
«реквизита» любой сборник стихов,
и читали с той страниц, которую загадали коллеги.
А зал театра – о, это просто чудо!
Маленький, уютный, с хорошо поставленной точкой света в кромешной темноте. Он превратил наш
вечер в теплые, дружеские дачные
посиделки, где ночь – самое откровенное время суток.

#so100яниеBLUES#

Рыжов Сергей Иванович:
«Я не знал, что меня ждёт и какие будут ощущения и эмоции... С
первых минут захватило... И не отпускало до конца вечера... Ты знаешь людей, общаешься с ними, а
тут вдруг видишь и слышишь этого
человека с совершенно новой стороны...»

«ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР… БУДЕТ СНИТЬСЯ НАМ»

Киселева Нина Гулиевна:
«Волшебный, уютный, вдохновляющий, наполняющий, незабываемый вечер! До сих пор его проживаю »
Ваш любимый Клуб юристов

Лето должно встречать песнями и
хорошим настроением! Решено! Клуб
юристов пригласил своих друзей
на ставшее традиционным клубное
мероприятие
#so100яниеBLUES#.
Мы встретились 24 мая в винотеке
«VINORIO». К слову, это был четверг.
За годы существования клуба, четверг стал традиционным клубным
днем.
Конечно, изначально была задана интрига! Мы обещали, что творческий вечер этого года откроет нам
новых звезд! Имена звезд держали в

тайне до самого часа «Х».
И вот, это час наступил. И на сцене появился Сергей Рыжов с его неизменной гитарой. Мы уже успели полюбить его творчество, были готовы
насладиться исполнением вновь!
А потом появилась ОНА! Тамара
Васильевна Шершень!
Поверьте, по эмоциям, накалу
страстей, восторгу публики и красоте
звучания вокала и инструментальной
музыки этот вечер стал одним из лучших!
Шершень Тамара Васильевна:
«Творческие проекты на меня всегда действуют вдохновляюще, в глазах
появляются искорки, сердце начинает
биться по-особенному в такт музыке,
заряжая энергией созидания...
Будь то студенческая театральная
весна, КВН, концерт к 100-летию университета и родного юридического
факультета, запись на студии к Юбилейной Премии клуба юристов...

Каждое лето мы с Клубом куданибудь уезжаем, не на долго, всего на
несколько часов.
Хотим привнести в наши рабочие
будни чуточку романтики, речную
прохладу, вкусные беседы, размышления о вечном, гармонию с окружающим миром, и, как мы любим,
творческий экстаз!
Приглашаем на нашу летнюю
встречу в совершенно новое для Перми пространство – ресторан на воде
«Причал № 5».
Что будем делать? Немного обратимся к истории и вспомним имена
великих художников: Дали, Ван Гог,
Пикассо, Да Винчи, Моне, Ренуар,
Мунк, Дега, Малевич, Айвазовский...
Все они были представителями сильного пола... Если вы знаете художников из женской половины человечества кроме Фриды Кало – вы уже
можете гордиться собой, таких как
вы – ЕДИНИЦЫ!
Если говорить о наших днях, то
все обстоит иначе... Как думаете, почему? В какой момент что-то пошло
не так? :-)

Клуб юристов готов творить! :-)
Причал 5, уютен и гостеприимен, располагает к созерцанию и творчеству.
Мы провели незабываемый вечер, полный вдохновения! Каждый
нес домой свой шедевр с особенным
чувством... ибо в каждой картинке запечатлена душа художника. Мы такие
разные, и всё-таки, мы вместе! :-)
Мартиросян Мартин Ростомович:
«День рассмотрения моего заявления о вступлении в Клуб юристов совпал с днем, когда
членами клуба было организовано выездное мероприятие: была

О каждом таком проекте в душе живут и радуют теплые воспоминания.
Студенты и выпускники не редко
задают вопросы: не сожалею ли я о
выборе профессии и образования,
зная о моей неудержимой любви к
творчеству :-) Ведь драмкружок,
кружок по фото, а еще мне петь охота :-) это почти обо мне!
Так было и в этот раз, когда Сергей
Иванович Рыжов загорелся идей совместного проекта, он предложил,
а я поддержала, быть может, сначала немного настороженно, но с воодушевлением :-)
Как бы вы отреагировали на фразу:
«Хорошо поете, но НЕ ТО!»
Примерно с этого начал он разговор и предложил встретиться
на репетиции. Так начался наш
совместный творческий проект
#so100яниеBLUES#»
Ваш любимый Клуб юристов

чудесная погода, сияло солнце, вокруг плескалась вода, все эмоции,
которые мы получили в этот день,
вдохновляли нас на рисование картин. Мы воспроизводили «Звездную
ночь» Ван Гога.
Кончено, наши чувства позволили нам выйти за грани нашего задания, и нарисовать именно
ту картину, которую мы ощущали,
чувствовали, так сказать, выплеснуть на холст все наши эмоции.
В действительности, после художественного вечера я получил заряд
новых сил!»
Ваш любимый Клуб юристов

ЮРИСТЫ РОССИИ НА ПОЧТОВЫХ МАРКАХ
ФЁДОР НИКИФОРОВИЧ ПЛЕВАКО

НОВОСТИ МУЗЕЯ ЮСТИЦИИ
Управление
Министерства
юстиции по Пермскому краю 7 сентября посетило Музей юстиции
Пермского края. День выбран не
случайно, как известно 8 сентября
1802 года было образовано Министерство юстиции России. За 216
лет в ведению Министерства юстиции находились и суды (в том числе мировые), и тюрьмы, и межевое
ведомство, и адвокатские объединения и нотариусы и следователи
судов. На всех этапах развития
Российского государства Минюст
России выполняет свое главное
предназначение — способствовать
формированию и упрочению в России основ правового государства.
После экскурсии коллеги с интересом посмотрели фотографии

выпусков юридического факультета
разных лет. Родные преподаватели,
прославленные выпускники, однокурсники.
14 октября 2018 года в Пермском университете состоялся День
открытых дверей. Абитуриенты и их
родители получили возможность из
первых уст — от руководства юридического факультета — получить
информацию о поступлении, о программах обучения и яркой внеучебной деятельности факультета. Все
желающие посетили Музей юстиции
Пермского края и узнали об истории
юридических профессий и юристах,
которыми гордится Пермский край.
Толмачева Мария Юрьевна

В этом году адвокатское сообщество Прикамья отмечает 80-летний
юбилей Пермской объединенной
краевой коллегии адвокатов. Предполагается подготовить цикл статей
об одном из самых известных присяжных поверенных, первых адвокатов России - Фёдоре Никифоровиче
Плевако. Свой рассказ постараюсь
иллюстрировать почтовыми миниатюрами и другими почтовыми сувенирами. Еще в сентябре 2013 года
почта России выпустила в обращение
вторую серию марок «Выдающиеся
юристы России». Одна из почтовых
миниатюр посвящена Фёдору Никифоровичу – «великому оратору», народному заступнику, «митрополиту
адвокатуры» Российской империи
как его оценивали современники.
Фёдор Никифорович Плевако
родился 13 апреля 1842 года в Троицке Оренбургской губернии (сегодня Челябинской области), одном из
приграничных городов Российской
империи, от внебрачной связи члена Троицкой таможни, надворного
советника Василия Ивановича Плевака, с мещанкой Екатериной Степановой. В новелле «Не от крапивного
семени» В. Пикуль пишет: «Его отец,
польский революционер, был сослан
в Сибирь, там он встретил калмычку,
которая и родила ему сына». О революционном прошлом отца трудно судить с полной уверенностью, известно лишь то, что он прибыл в Троицк
в 1832 году на должность экзекутора
местной таможни. Екатерина Степановна, казашка по национальности

(урожденная «Ульмесек», с казахского «неумирающая») была крепостной
служанкой, приписанной ко двору
начальника таможни. Усилиями В.И.
Плевака она получила свободу и была
определена в мещанское сословие.
Родители не состояли в официальном
церковном браке, поэтому их дети,
Фёдор и Дормидонт, как незаконнорожденные, получили при крещении
отчество и фамилию по имени крестного отца. Пятно незаконного рождения тяжелым грузом легло на дальнейшую судьбу братьев. С 1849 по 1851
год Фёдор учился в приходской школе,
а затем уездном училище Троицка, за
успехи в учебе назначен классным аудитором, что давало ему право наказывать нерадивых учеников. Однако в
целях получения дальнейшего образования в семье было принято решение
переехать в центральную Россию.
Летом 1851 года, по выходу отца
в отставку, семья переехала в Москву,
стремясь дать сыновьям достойное
образование, мечтая обеспечить их
преуспевание на торговом поприще,
Василий Иванович устроил их в престижное Коммерческое училище на
Остоженке. Братья учились хорошо,
так Фёдор прославился математическими способностями. К концу первого года учёбы имена братьев были занесены на «золотую доску» училища. А
ещё через полгода их исключили как
незаконнорожденных. Тяжело пережили дети свое исключение. Будучи
уже известным юристом Плевако
вспоминал: «…мы были удалены как
какая-то нечисть из сонмища чистых

сынов благочестивого замоскворечья». Осенью 1853 года, благодаря
отцовским хлопотам, Фёдор и Дормидонт были приняты в Первую
гимназию на Пречистенке — сразу
в 3 класс. Отец тяжело переживал
случившееся и вскоре умер, на попечении матери остались трое детей – два брата и родившаяся уже в
Москве сестра, однако, несмотря на
трудности, Фёдор успешно окончили гимназический курс.
В сентябре 1859 года, поступив
на юридический факультет университета, в списках он числится как
«Плевак», но уже на первом курсе он
добился разрешения русифицировать фамилию отца, так и появился
Плевако. Впереди его ждали известность и слава, но путь к славе не был
усыпан розами. Как начинающий
помощник присяжного поверенного, не имевший даже своего фрака
для участия в процессе, добился
успехов, и каковы были эти успехи,
мы расскажем в следующих номерах газеты.
Чудинов Олег Ревокатович,
доцент кафедры философии
и права ПНИПУ
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ОТЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ

КАМЧАТКА

Июль 2018. Я осуществила свою мечту — побывать на Дальнем Востоке. Моей замечательной
спутницей стала моя семнадцатилетняя внучка Лиза
Воспользовавшись субсидированными рейсами Аэрофлота,
пролетев от Москвы всю страну, через восемь с половиной часов
мы увидели в иллюминаторы вершины вулканов, утопающих в
густом молоке тумана, и приготовились к посадке в Петропавловске-Камчатском. Покружив над городом, услышали сообщение командира корабля, что по метеоусловиям мы летим на запасной аэродром… в Южно-Сахалинск! И лететь нам полтора
часа, дозаправиться и возвращаться на Камчатку. Вот в такой
ситуации понимаешь, как «широка страна моя родная»!

Но, конечно, на Камчатку едут не за тем, чтобы посмотреть
административный центр. Мы отправились на морскую прогулку
к острову Старичков. Ранним утром мы приехали в порт, загрузились на катер, присоединившись к небольшой группе туристов, капитан втащил целое ведро только что выловленных рыбаками крабов-стригунов, дал гудок, и мы отчалили от берега. Встретил нас
все тот же плотный туман, за которым едва проглядывало солнце.

Итак, добавив к своему путешествию четыре с лишним
часа, мы добрались до Петропавловска-Камчатского. Туман рассеялся, и город встретил нас солнцем. Он раскинулся на берегах
Авачинской бухты, перед ним плещут неласковые волны Тихого
океана, а за спиной возвышаются заснеженные вулканы.

Добраться в Долину можно лишь на специально подготовленных внедорожниках. «Делики» и «Крузаки» тюнингуют местные
умельцы, укрепляют их, ставят на огромные колеса, чтобы можно
было забираться на перевалы и вулканы, преодолевая заснеженные июльские поля и прочие местности, напоминающие скорее
лунные пейзажи.

Прорываясь сквозь стены тумана, мы проплыли Авачинскую
бухту и вышли в Тихий океан. Нам повезло, по погодным условиям не всегда открытый океан доступен для туристических катеров.
Сначала мы направились в сторону скал «Три брата», визитной
карточке Петропавловска-Камчатского.
Полюбовавшись застывшими исполинами, направили курс на
остров Старичков. Мы «услышали» этот остров еще на подходе:

Местные жители с любовью их называют «домашними».
Авачинский, Корякский и Козельский вулканы видны с любой
точки города. Улицы и дома разбежались по зеленым подножиям многочисленных сопок, иногда взбираясь на них повыше, но
не слишком, чтобы не сдуло или не растрясло. И это не метафора, землетрясение здесь – вполне обыденная вещь (нас, правда,
миновало), а ветры с океана в непогоду такие, что выдувают
раствор между кирпичами или панелями домов. Нигде, кроме
Петропавловска-Камчатского, я не видела домов, обшитых с наиболее продуваемых сторон листами железа!
Основная достопримечательность города – Театральная площадь, бывшая площадь Ленина, со статуей вождя, памятником
святым Петру и Павлу, театром, небольшим озером, вездесущими чайками и кораблями на горизонте бухты. Фантастический
вид на город открывается с Мишенной сопки, а на Халактырском
пляже с вулканическим черным песком можно полюбоваться на
морские дали и живописную береговую линию. А вот поплавать – это на любителя, вернее, на «моржа». Температура воды,
наверное, не выше 12 градусов. Но мы все же потоптали Тихий
океан, попинали его неспокойные волны.

Дорога в долину пролегает через Вилючинский перевал, покрытый кедровым и ольховым стлаником и с которого открывается завораживающий вид на вулканы Вилючинский, Мутновский
и долину реки Паратунки. А водопад Косы Вероники с трех сторон
окружен сопками и скрыт от посторонних глаз. Струи падающей
воды переплетаются подобно косам – отсюда такое название. У
водопада можно полюбоваться каменными березами, растущими
на отвесных скалах. Утомившись после похода, можно искупаться
в термальных источниках.

гомон птичьего базара доносился даже сквозь шум катера. На скалах гнездятся десятки колоний птиц: топорков, стариков, бакланов, моёвок и чаек. На прибрежных рифах расположены лежбища
тюленей, и мы видели их вальяжные тушки.
Вдоволь насмотревшись на красоты, мы попробовали свои
силы в морской рыбалке. Удача улыбнулась всем, кто забросил
удочки, и мне в том числе: я поймала камбалу! Рыбу сразу пустили
в дело. Строганина из сырой (свежей, как меня поправили) камбалы оказалась на редкость вкусной и нежной. А еще была камбала
жареная и уха из лосося. Но фишкой меню, конечно, были крабы!
Впервые в жизни мы с Лизой их съели столько, сколько смогли, а
что не смогли, нам отдали с собой. Домой вернулись полные впечатлений от сурового величия океана и теплоты и радушия людей.
Мы отказались от полета в Долину гейзеров, добраться в которую можно только на вертолете, что очень дорого. Зато Минидолина гейзеров привела нас в полный восторг и компенсировала
нам неосуществленные мечты. Мини-долина гейзеров, или Дачные источники, расположена у подножия Мутновского вулкана.
На самом деле Мини-долина гейзеров – это активное фумарольное поле. Горячие газы из-под земли нагревают холодную
воду горного ручья, в результате образуются фонтаны из воды и
пара. Их вид действительно напоминает извергающиеся гейзеры,
а тепла хватает для работы Мутновской геотермальной электростанции.

Камчатка – суровый край. В полной мере мы это ощутили
при восхождении на вулкан Горелый.

Заснеженные склоны, промозглый туман, температура на
вершине около нуля и продувающий насквозь ветер со скоростью
15-20 метров в секунду. И это в конце июля! Тем приятней и неожиданней была встреча с евражкой, большим беренгийским
длиннохвостым сусликом. Зверушка, нисколько не страшась, сидела на камнях у своей норы, возле которой трепыхались на ветру
какие-то мелкие цветочки. Жизнь неистребима!
Заслуженный юрист РФ, член президиума Пермского
профессионального клуба юристов
Калашникова Любовь Петровна
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Прикамский Росреестр: 20 лет
на защите прав собственников

чениях (обременениях) этих прав,
сведения о правообладателях, наличии обременений, арестов, а также
данные об объектах недвижимого
имущества.
На момент создания в регистрационной палате работало 25
специалистов и всего один регистратор прав – руководитель учреждения, большая часть времени
которого уходила на решение организационных вопросов и подписание свидетельств. Отсутствовало
методическое обеспечение процедуры государственной регистрации,
учились на ходу и на собственном
опыте. Несмотря на трудности, работали все самоотверженно, с энтузиазмом.
Всего в первый год работы регистрационной палаты в Пермской области было зарегистрировано свыше 110 тысяч прав и сделок.
С января 1999 года по 1 декабря
2000 года создана целая сеть филиалов и представительств регистрационной палаты, в которую кроме
центрального офиса входило 20 филиалов и 21 представительство.
Благодаря созданной системе
были обеспечены гарантии и защита права собственности граждан,
организаций, государства. Граждане получили возможность купить,
продать или передать по наследству
дом, квартиру, земельный участок,
гараж и т.д.
Указом Президента Российской
Федерации 13 октября 2004 года
функции по государственной регистрации прав переданы в ведение
Федеральной
регистрационной
службы (Росрегистрации). С этого
момента начался второй этап развития системы государственной регистрации.
С 1 января 2005 года Пермское
областное государственное учреждение по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним «Пермская областная регистрационная палата» и Коми-Пермяцкое
окружное учреждение юстиции по
государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок
с ним «Коми-Пермяцкая окружная
регистрационная палата» реорганизованы путем присоединения к
Главному управлению Федеральной
регистрационной службы по Пермской области и Коми-Пермяцкому
автономному округу.

Руководителем территориального органа Росрегистрации был назначен Владимир Викторович Перевалов.
В развитие системы был принят
Федеральный закон от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» (вступил
в силу с 1 марта 2008 года). Закон
объединил системы учета зданий и
земельных участков в одну систему
учета, полномочиями по ведению
которой были переданы Роснедвижимости.
В соответствии с Указом Президента России от 25 декабря 2008 года
объединились три ведомства
—
Росрегистрация, Роснедвижимость
и Роскартография и была образована новая структура – Федеральная
служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). На протяжении нескольких
лет шло поэтапное реформирование территориальных органов Росреестра, в том числе Управления
Росреестра по
Пермскому краю.
С момента образования его возглавляет Лариса Владимировна Аржевитина. Конечная цель реорганизации — создание таких условий,
чтобы процесс постановки на учет
объектов недвижимости и оформления права собственности на них был
максимально упрощен для людей,
а предоставление государственных
услуг в сфере недвижимости было
качественным и осуществлялось в
более короткие сроки.
Современный этап развития системы государственной регистрации прав и сделок с недвижимым
имуществом в Российской Федерации связан с принятием Федерального закона «О государственной
регистрации недвижимости» от
13.07.2015 № 218-ФЗ, который вступил в силу 1 января 2017 года.
Закон юридически закрепил
объединение системы регистрации
прав на недвижимость и системы
кадастрового учета объектов недвижимости. Теперь действует Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН), который ведется в
электронной форме, и куда заносятся достоверные сведения о недвижимом имуществе, зарегистрированных вещных правах на недвижимое
имущество (ограничениях прав, обременениях недвижимости), сделках, подлежащих госрегистрации,

и о правообладателях.
В настоящее время в ЕГРН всего
учтено 163 млн. 200 тыс. объектов,
общей стоимостью 672 трлн. рублей. Из них более трех миллионов
земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории Пермского
края.
В результате создания ЕГРН существенно упростились регистрационные процедуры и сократились
их сроки. Стало возможным проведение единой процедуры госрегистрации права и государственного
кадастрового учета объекта – по
одному общему заявлению. Был введен принцип экстерриториальности
регистрации права. Теперь место
подачи заявления на регистрацию
права не зависит от места нахождения объекта недвижимости - заявитель может обратиться или направить документы почтой в любое
подразделение Росреестра или через
любой МФЦ. Кроме того, обеспечивается более эффективное межведомственное взаимодействие, что
снижает риски мошенничества и
сокращает сроки процедур для заявителей. За 2017 год за сведениями
из ЕГРН обратилось около 1 миллиона заявителей: представителей
органов власти, бизнеса и граждан.
Активно осуществляется перевод
госуслуг в электронный формат, что
значительно сокращает сроки их получения и размер платы.
Лариса Аржевитина, руководитель Управления Росреестра по
Пермскому краю:
- Можно с уверенностью сказать,
что сегодня система государственной регистрации прав на недвижимое имущество представляет собой
цивилизованный и прозрачный
институт государства, обеспечивающий гарантии прав граждан и
юридических лиц. Она выдержала
испытание временем и продолжает
развиваться, осваивая современные
цифровые технологии, например,
такие как технология блокчейна при
регистрации договора долевого участия, электронной закладной.
Главное богатство системы – это
люди, которые стояли у её истоков,
вкладывали все свои знания и умения в её развитие, обеспечивают её
стабильную работу и совершенствование в настоящее время.
Сегодня на ведомство возложено
большое количество полномочий.
Помимо государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета Росреестр осуществляет ведение государственного
фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства;
государственный надзор в области
геодезии и картографии, государственный земельный надзор; надзор
за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, арбитражных управляющих, кадастровых инженеров. При Управлении
создана комиссия по рассмотрению

Четвертьвековой юбилей Нотариальной
палаты Пермского края

в силу закона.
В день своего юбилея нотариальная палата, нотариусы и работники
аппарата принимали поздравления от
представителей государственных органов, омбудсменов и правозащитных
организаций, высших учебных заведений.
Президент нотариальной палаты
Пьянкова Надежда Николаевна поздравила нотариусов и вручила им
почетные грамоты и благодарности
Федеральной нотариальной палаты
и Нотариальной палаты Пермского
края, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю, администрации Пермско-

го края и администраций районов.
Также награды получили нотариусы, признанные победителями в различных номинациях:
– лучший нотариус — Бургонутдинова Елена Валентиновна,
– лучший офис города Перми — Голубева Олеся Владимировна,
– лучший офис Пермского края —
Углицких Надежда Юрьевна.
Не обошли стороной награды и ветеранов нотариата, так, Маврина Людмила Михайловна была награждена
медалью ФНП «За многолетний добросовестный труд в нотариате».
Выступая с приветственными речами, президент нотариальной палаты

В 2018 году Федеральная служба государственной регистрации, кадастра
и картографии отмечает двойной юбилей: 20-летие создания системы
государственной регистрации прав и сделок с недвижимым имуществом
в Российской Федерации и 10-летие ведомства в его современном наименовании
и с новым перечнем исполняемых функций
Потребность в образовании
публичной системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество появилась в нашей
стране в начале 90-х гг. с развитием частной собственности. Федеральный закон от 21 июля 1997 г.
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» стал
основой для функционирования и
развития российской системы регистрации прав на недвижимость.
В соответствии с Законом
субъекты Российской Федерации
должны были до 2000 года создать
учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.
15 мая 1998 года в Пермской
области было принято постановление губернатора о мероприятиях по созданию системы государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок
с ним, о создании Пермской областной регистрационной палаты,
утверждено Положение об учреждении юстиции и образован Пермский регистрационный округ.
Приказом Министра юстиции
Российской Федерации от 21 июля
1998 года главным регистратором
прав Пермской области был назначен Копанев Аркадий Николаевич.
Пермская областная регистрационная палата 1 декабря 1998
года открыла свои двери для заявителей и приступила к осуществлению возложенных на нее задач.
Существование системы государственной регистрации прав
на
недвижимость
немыслимо
без основного инструмента, позволяющего зафиксировать факт
возникновения права, – информационного ресурса, в который
вносятся сведения о правах, ограничениях, обременениях.
Первые правила ведения Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним были утверждены
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 18 февраля 1998 г. № 219. Основным
предназначением ЕГРП стало ведение унифицированной системы
записей о существующих и прекращенных правах на недвижимое
имущество, сделках с ним, ограни-

споров о результатах определения
кадастровой стоимости. Также
Управление Росреестра выполняет лицензирование геодезической деятельности. В полномочия
Управления входит надзор за соблюдением правил в употреблении
наименований
географических
объектов в документах, картографических и иных изданиях, на дорожных и иных указателях. Помимо этого, региональным органом
проводится контроль за соблюдением порядка установления местных систем координат.
Весь этот функционал связан с
недвижимостью. От профессионализма в работе кадастровых инженеров, применения ими сведений
государственной
геодезической
сети напрямую зависит качество
сведений об объектах недвижимости и границах территорий, содержащихся в ЕГРН. Информация
о выявленных нарушениях в использовании земельных участков
при проведении проверочных мероприятий государственными земельными инспекторами Управления заносится в ЕГРН.
Значимым показателем качества работы государственного
органа является оценка его деятельности потребителями услуг.
Согласно данным системы мониторинга качества госуслуг «Ваш
контроль» средняя оценка удовлетворенности услугами Управления
Росреестра по Пермскому краю за
8 месяцев 2018 г. составляет 4,93,
процент
удовлетворенности
–
98,18 % (в систему «Ваш контроль»
поступила 47 571 оценка работы
Управления).
За 20 лет своего существования
система государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Пермском
крае показала свою значимость и
необходимость обществу.
Признанием высокого уровня
профессионализма
сотрудников
системы госрегистрации стало
ежегодное включение в номинанты на присуждение Премии «Клуба
юристов». В номинации «Юстиция» лауреатами Премии в разные годы были признаны Лариса
Николаевна Варова и Татьяна Евгеньевна Гусева, начальники отделов Управления Росрегистрации
по Пермскому краю, руководитель
Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Пермскому краю Лариса Владимировна
Аржевитина и заместитель руководителя Управления Лариса Владимировна Пьянкова. В 2015 году
лауреатом Премии в номинации
«Право и СМИ» стала Римма Загитовна Зарипова, начальник Чернушинского межмуниципального
отдела Управления Росреестра по
Пермскому краю.

и участники мероприятия отметили,
что нотариат — это неотъемлемая
часть государства и общества, который имеет заслуженный авторитет
у населения. На сегодняшний день
нотариус является самым доступным
для граждан высококвалифицированным юристом, который действует от имени Российской Федерации
и может в полной мере реализовать
право граждан на юридическую помощь, поскольку деятельность нотариусов высокопрофессиональна,
эффективна, доступна участникам
гражданского оборота и востребована ими.
59.notariat.ru

Пресс-служба

ЮБИЛЕЙ

Четверть века назад в соответствии с Основами законодательства
Российской Федерации о нотариате
была создана Нотариальная палата Пермского края. Учредительное
собрание состоялось 11 июня 1993
года. В повестку дня были включены вопросы утверждения устава палаты, избрания руководящих
органов и установления размеров
вступительных и членских взносов.
Выработанную на собрании первую
редакцию устава некоммерческой

организации «Пермская областная
нотариальная палата» Главное управление юстиции Пермской области утвердило 6 июля 1993 года.
В начале своего существования
нотариальная палата, тогда еще объединявшая нотариусов Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа, была создана первыми 33
частнопрактикующими нотариусами.
Сегодня нотариальная палата объединяет 147 нотариусов, членство в
ней является для них обязательным
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

СКУПОЙ ПЛАТИТ ТРИЖДЫ

В последнее время в сфере юриспруденции наблюдается активный
рост предложений экспертных услуг
по искусственно заниженным ценам.
Эти цены не просто ниже рыночных,
зачастую они опускаются ниже себестоимости. Казалось бы, тревожный
сигнал о качестве услуг. Однако такие предложения в избытке, значит,
спрос на них есть. К большому сожалению. О том, чем рискуют клиенты
недобросовестных экспертных компаний, рассказывает Милана Кулакова, генеральный директор «Центра
независимых судебных экспертиз
«ТЕХЭКО».
Газета: Милана Витальевна, что
происходит на рынке экспертных

услуг? Насколько обоснованны предлагаемые цены?
МВ: Кто не хотел бы сэкономить,
купив нужный товар дешевле? Все!
Это нормально. А кто сталкивался
с тем, что «выгодный» товар быстро
выходил из строя? Каждый! И это
тоже нормально. Приобретая экстра
дешёвый чайник Made in China, мы,
в принципе, не удивимся, если он сломается через месяц. И морально готовы услышать от продавца: «Ну, а что
вы хотели за такие деньги?» Потому
что понимаем: невозможно добиться
надлежащего качества вещи, снижая
её себестоимость.
Газета: Но поломка чайника всего
лишь «неприятна». А если это услуги,
связанные с честью и достоинством,
репутацией, отстаиванием интересов
в суде? Например, судебная экспертиза, которая призвана защитить наши
права и восстановить справедливость?
МВ: Давайте разберёмся, что
стоит за снижением цен на экспертные
услуги, и сделаем вывод, стоит ли экономить на личном благополучии в погоне за дешевизной.
Как любой товар, проведение судебной экспертизы обладает себестоимостью. Речь идёт об издержках экспертного учреждения на производство
экспертизы. Во-первых, это обеспечение деятельности самой экспертной
организации (аренда помещения,
зарплата обслуживающего персонала, связь, оргтехника, лицензионное
программное обеспечение, налоговые
отчисления, затраты на рекламу). Во-

СЕМИНАРЫ

ПЕРМСКИЙ КРАЙ —
ТЕРРИТОРИЯ СОГЛАСИЯ
Продолжение. Начало на стр. 2

ство путем установления и поддержания монопольно высоких цен на
автомобильные бензины и авиационный керосин, также закончились
мировыми соглашениями. Алексей
Андреевич подчеркнул, что возможность заключения мировых соглашений есть, если они заключаются
в рамках действующего российского
законодательства.
Громов Владимир Александрович, начальник отдела обеспечения

процедур банкротства УФНС Пермского края, сообщил, что положительный
опыт заключения мировых соглашений имеется и у налоговой службы.
Заключение мировых соглашений
рассматривается налоговыми органами как возможность предоставления
добросовестным налогоплательщикам
возможности погашения задолженности (требований) по налоговым
платежам. Владимир Александрович
подчеркнул, что такие соглашения не
носят массовый характер и каждый

вторых, оплата труда экспертов и
затраты на необходимое оборудование. Наконец, не будем забывать о
прибыли. И здесь начинается самое
интересное. Прибыль — цель любой
коммерческой деятельности. Никто
никогда не пожертвует собственной
выгодой. Можно предположить, что
экономия затронет организационные моменты.
Газета: То есть себестоимость
будут снижать за счёт непосредственных исполнителей услуг и
средств производства?
МВ: Да, так и есть. А это прямая
угроза качеству. Смотрите сами:
– квалифицированные эксперты
с большим стажем экспертной деятельности просто не будут работать
за низкие гонорары, а если и будут,
то спустя рукава;
– занятость эксперта в течение
длительного периода (иногда свыше
месяца по одному исследованию)
или, наоборот, срочность выполнения экспертизы = дополнительные
расходы;
– обеспечение техникой, автотранспортом, актуальной правовой информацией и специализированной литературой, мониторинг
и техобслуживание приборов и инструментов также требуют финансовой поддержки.
Таким образом, качественное
проведение судебной экспертизы
невозможно без адекватных вложений. Сокращение затрат на реализацию услуги, конечно, поможет снизить её себестоимость, но при этом
неизбежно приведёт к снижению
её качества.

Газета: Каковы последствия выбора экспертной компании исключительно по критерию «низкая цена»?
МВ: Качество судебной экспертизы определяет законность и обоснованность судебного решения, и если
заключение эксперта, положенное
в основу судебного решения, не отвечает требованиям процессуального закона, то такое судебное решение подлежит отмене.
Сомнения в обоснованности и научности экспертного заключения приводят к назначению повторной экспертизы, что увеличивает судебные
издержки, необоснованно затягивает
рассмотрение дела по существу, нарушает права участников судебного разбирательства.
Газета: Народная мудрость гласит: «Скупой платит дважды». Применительно к нашему разговору можно
развить мысль: скупой юрист платит
трижды.
МВ: И скупой клиент юриста тоже.
Ведь в данном случае помимо финансов расплата идёт более существенными ценностями.
«Я не настолько богат, чтобы покупать дешёвые вещи», — говорил баснословно богатый барон Ротшильд. А
чем хуже мы с вами, чтобы рисковать
собственным благосостоянием, нервами и временем, соглашаясь на заведомо некачественную, зато дешёвую
судебную экспертизу? Не слишком
ли высока цена ошибки из-за низкой
цены услуги? Полагаю, ответ очевиден».

раз решение принимается индивидуально. Мировые соглашения с
участием уполномоченного органа
могут быть заключены и в преддверии банкротства, и (или) в процедурах банкротства. В данном случае,
если есть гарантии, лучше сохранить работоспособность предприятия и получить налоги в бюджет,
чем не получить их никогда от обанкротившегося предприятия.
В заключение семинара выступила Наталья Михайловна Мосеева,
заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных
приставов по Пермскому краю. Она
представила опыт применения медиативных процедур в Службе су-

дебных приставов. Она подчеркнула,
что Управление Федеральной службы
судебных приставов по Пермскому
краю поддерживает идею медиации
на этапах исполнительного производства. Однако есть ряд проблем, мешающих в полной мере ее реализовать.
В частности, сторона, уже понесшая
судебные расходы, не готова тратиться
на платного медиатора.
Общий итог семинара подвела
Татьяна Ивановна Марголина, отметив единство представителей судов,
органов государственной власти, медиаторов, других гражданских институтов в стремлении внедрять в свою
практику процедуры примирения.
Этот семинар доказал, что в той или

Для справки

Центр независимых судебных
экспертиз «ТЕХЭКО» — федеральная экспертная организация
с 15-летним стажем. Многолетняя успешная практика, строгие
стандарты деятельности и высокий профессионализм экспертов
позволяют компании решать
сложнейшие судебные задачи.
За годы работы проведено более
4000 экспертиз и исследований
в области строительства, устройства дорожного полотна и железнодорожных путей, почерковедения и лингвистики, экономики и
финансов, оценки и товароведения, экологии, землеустройства.
99,2% заключений легли в основу судебных решений. В 2008
году Судебным Департаментом
Пермского края Центр независимых экспертиз «ТЕХЭКО» был
рекомендован судам Перми и
Пермского края в качестве одного из ведущих центров экспертиз.
Подробная информация на сайте:
www.permexpertiza.ru

Маркина Елена Антоновна

иной степени элементы медиации
есть в работе каждой из названных структур. Татьяна Ивановна
выразила гордость за Пермский
край, который решился организовать столь масштабное мероприятие с участием арбитражных судов
из Москвы, Челябинска, Севастополя, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Курганской, Свердловской,
Калининградской, Тюменской областей, Удмуртской Республики.
«Пермский край – регион согласия!», – закончила свою речь Татьяна Ивановна!
Толмачева Мария Юрьевна

поможем вместе
«ТОМАТИС» ДЛЯ ДЕТЕЙ
Терапия «Томатис» – это метод сенсорной звуковой стимуляции. Он показан не только детям
с аутизмом, но и с дислексией, дизартрией, заиканием, ДЦП, синдромом Дауна.
Принцип действия метода «Томатис»: через наушники специальной конструкции ребенок слышит
мелодию, прошедшую особую обработку. Звук также передается путем костной проводимости, вызванной вибрацией в верхней части черепа: в наушники встроен специальный датчик. Словом, ребенок слышит через наушники так, как слышал во время внутриутробного развития. Все это стимулирует активность мозга, заставляя его работать в полной мере.
Задержка психомоторного и речевого развития, дислексия, дизартрия, заикание, ДЦП, синдром
Дауна – перечень заболеваний, при которых показана реабилитация по методу «Томатис», поистине
огромен, а результаты впечатляют. У многих «безречевых» детей происходит запуск речи. У детей
с тяжелыми эмоционально-волевыми проблемами формируется подражание и улучшается контакт с
окружающими людьми. Везде, кроме Пермского края, данная терапия предоставляется платно, так
как оборудование и обучение дорогостоящее. Для пациентов Пермского края стоимость прохождения курса в других городах (Ижевск, Челябинск, Екатеринбург) составляет в среднем 45 000 рублей на один курс. Но при наличии оборудования и профессионального специалиста в
Пермском крае реабилитация может быть бесплатной. В России всего 11 сертифицированных консультантов и более 30 специалистов 1-го и 2-го
уровней.
К счастью, общими усилиями за 2016 год в марте и ноябре специалисты прошли обучение, закуплено 3 комплекта наушников, 3 гарнитуры
и одна  специализированная установка, позволяющая писать индивидуальные программы под каждого ребенка.
За период с апреля 2016 года по август 2018 года «Томатис»-терапию на базе отделения медико-социальной реабилитации Индустриального
района КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов» получили 108 человек. Некоторые из них по два, три, четыре курса. Всего курсов
«Томатис»-терапии за указанный период – 235. Из них 174 курса бесплатно.
Чтобы продолжать существование проекта, необходима постоянная материальная поддержка. Общая сумма – 302 350 рублей. На данный момент, осталось собрать 114 324 рубля. Поэтому именно ваш даже самый небольшой вклад будет огромной инвестицией в детское будущее!  

Пожалуйста, помогите прямо
сейчас:

1. Переведите деньги через платежную систему онлайн на сайте fondbereginya.ru.
2. В банкоматах: ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ — ФОНД
БЕРЕГИНЯ.
3. Банковские реквизиты:
Западно-Уральский банк Сбербанка России
р/сч 40703810649770000700
к/сч 30101810900000000603
ИНН/КПП банка 7707083893/590502006
БИК 045773603
ИНН/КПП фонда 5903093774/590501001
Назначение платежа:
Благотворительное пожертвование.

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