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СОБЫТИЕ

ПРЕМИЯ КЛУБА ЮРИСТОВ
20 декабря 2018 года в Семнадцатом арбитражном
апелляционном суде состоялась 16-я торжественная
церемония вручения Премии Клуба юристов

Премия Клуба юристов прошла в рамках плана по подготовке и
проведению празднования 25-летия принятия Конституции Российской Федерации в Пермском крае.
Красной нитью через всю церемонию прошла тема четвертьвекового юбилея главного документа страны. Перед началом церемонии текст преамбулы Конституции Российской Федерации собравшимся напомнили дети.
Мы, многонациональный народ Российской Федерации,
соединенные общей судьбой на своей земле,
утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие,
сохраняя исторически сложившееся государственное единство,
исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов,
чтя память предков, передавших нам любовь и уважение
к Отечеству, веру в добро и справедливость,
возрождая суверенную государственность России и утверждая
незыблемость ее демократической основы,
стремясь обеспечить благополучие и процветание России,
исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним
и будущими поколениями,
сознавая себя частью мирового сообщества,
принимаем КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Ведущие объявили начало церемонии и пригласили на сцену для
приветствия Председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, члена попечительского совета Премии Клуба юристов
Константина Петровича Беляева. Константин Петрович поблагодарил организационный комитет Премии и Попечительский совет
за проделанную работу и отметил, что Семнадцатый арбитражный
апелляционный суд с удовольствием принимает на своей площадке
столь почетных гостей.
На этом церемония открытия закончилась, и ведущие представили членов Попечительского совета Премии Клуба юристов. В
этом году председателем Попечительского совета был единогласно
избран декан юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета, заслуженный
юрист Российской Федерации, член президиума Пермского профессионального клуба юристов Сергей Георгиевич Михайлов.
Организационный комитет Премии Клуба юристов возглавил
Почетный член Пермского профессионального клуба юристов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае
Вячеслав Артурович Белов.
Открыла церемонию номинация «Дебют». Но прежде чем наградить представленных в номинации, зрители посмотрели видеосюжет о том «Что такое Конституция РФ», героями которого выступили
дети.
Для вручения наград в номинации «Дебют» на сцену были приглашены:
— заведующая кафедрой гражданского права юридического
факультета Пермского государственного национального исследовательского университета, кандидат юридических наук, доцент Тамара
Васильевна Шершень;
— адвокат Адвокатской палаты Пермского края, юрист НКО
«Пермский фонд содействия ТСЖ» и ПОО «Центр социальных инициатив» Станислав Леонидович Шестаков.
На сцену вышли номинанты:
— ассистент кафедры гражданского права юридического факультета Пермского университета Мартьянова Елизавета Юрьевна;
— курсант четвертого курса Пермского института ФСИН России
Улитина Ульяна Андреевна.
Лауреатом 16-й Премии Клуба юристов в номинации «Дебют»
стала Мартьянова Елизавета Юрьевна.
Церемония продолжилась вручением наград в номинации
«Юстиция». Честь отметить лучших выпала:
— начальнику правового управления Администрации города
Перми Галине Геннадьевне Ермаковой;
— заместителю начальника Главного управления Министерства
внутренних дел России по Пермскому краю, начальнику главного
следственного управления, полковнику юстиции Максиму Николаевичу Шилову.
В номинации были представлены:
— судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов
по Нытвенскому и Оханскому районам Управления Федеральной
службы судебных приставов России по Пермскому краю Ассанова
Марина Владимировна;
— начальник отдела геодезии и картографии Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю Дегтярева Елена Николаевна;
— заместитель начальника отдела по контролю и надзору в
сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов
гражданского состояния Управления Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации по Пермскому краю Кабанова Дарья Игоревна.
Лауреатом 16-й Премии Клуба юристов в номинации «Юстиция»
Попечительский совет признал Кабанову Дарью Игоревну.
Торжественные фанфары отметили начало следующей номинации — «Нотариат». Эта номинация существовала самостоятельно
с 2003 г. по 2009 г., после 2009 года номинация «Нотариат» вручалась
впервые в связи с 25-летием российского нотариата.
Награды вручили:
— президент Нотариальной палаты Пермского края, член Пермского профессионального клуба юристов Надежда Николаевна Пьянкова;
— директор компании «Юрис-Капитал», член президиума Пермского профессионального клуба юристов Вячеслав Николаевич Грачёв.
Для получения награды в номинации «Нотариат» на сцену были
приглашены:
— нотариус Нытвенского нотариального округа Кускова Лариса
Ивановна;
— нотариус Пермского городского нотариального округа Потапова Инна Павловна;
— нотариус Пермского городского нотариального округа Саркисова Ирина Петровна.
Лауреатом 16-й Премии Клуба юристов в номинации «Нотариат»
стала Саркисова Ирина Петровна.
После номинации ведущие объявили вручение высшей награды
Клуба юристов — знака почтения «За веру в закон и верность профессии». Безупречная репутация, исключительные заслуги, способствующие величию и славе юридической профессии, созидание культуры
правоотношений и воспитание уважения к закону в Пермском крае.
Все эти характеристики позволили Президиуму клуба юристов принять важное решение — вручить Надежде Николаевне Пьянковой
высшую награду клуба юристов — знак почтения «За веру в закон и
верность профессии». Исполнили решение члены Президиума Клуба
юристов Вячеслав Николаевич Грачев и Любовь Петровна Калашникова.
Далее зрители стали свидетелями настоящей снежной баталии,
которую под песню «Кабы не было зимы» устроили солисты Пермского театра оперы и балета Наталья Кириллова и Эдуард Морозов.
Премия Клуба юристов продолжилась номинацией «Правосудие».
Право вручить заветный знак и статуэтку ведущие предоставили:
— председателю Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда Константину Петровичу Беляеву;
— заместителю директора правового департамента Администрации губернатора Пермского края Ирине Васильевне Сальниковой.
Ведущие пригласили на сцену для получения наград в номинации
«Правосудие» номинантов:
— помощника судьи Куединского районного суда Микову Оксану
Викторовну;
— начальника отдела анализа и обобщения судебной практики
Арбитражного суда Пермского края Ермакову Анну Владимировну.
Лауреатом 16-й Премии Клуба юристов в номинации «Правосудие» стала Ермакова Анна Владимировна.
Следующей объявили номинацию «Защита». Для вручения наград
на сцену пригласили:
— заместителя начальника департамента правового обеспечения
общества с ограниченной ответственностью «Лукойл-Пермь» Александра Юрьевича Белых;
— руководителя Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Пермскому краю Ирину Александровну Дядичеву.
В числе претендентов на получение награды этой номинации
были представлены:
— адвокат негосударственной некоммерческой организации «Адвокатская палата Пермского края» Елькин Евгений Яковлевич;
— юрисконсульт управляющей компании «Налоги и право», эксперт Пермского регионального отделения Общероссийского Народно-

го Фронта Фокина Мария Владимировна;
— профессиональный медиатор, председатель «Ассоциации
профессиональных медиаторов Пермского края» Яковлева Юлия
Аркадьевна.
Лауреатом 16-й Премии Клуба юристов в номинации «Защита» стала Яковлева Юлия Аркадьевна.
Следующей по счету стала номинация «Правоохранительное
дело». На сцену для вручения наград пригласили:
— уполномоченного по правам человека в Пермском крае
Павла Владимировича Микова;
— начальника Пермского института ФСИН России, полковника внутренней службы, кандидата юридических наук Сергея
Михайловича Никитюка.
Претендентами на получение наград стали:
— прокурор города Перми Назаров Андрей Амирович
(ведущие пояснили, что Андрей Амирович находится в командировке и пригласили для получения награды Заместителя
Прокурора Пермского края, старшего советника юстиции Виталия Григорьевича Ильенкова);
— руководитель третьего отдела по расследованию особо
важных дел Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Пермскому краю Цыгвинцева Ольга
Ивановна;
— временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела по расследованию преступлений в кредитнофинансовой сфере следственной части по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного
управления главного управления Министерства внутренних дел
России по Пермскому краю Рахманов Александр Михайлович.
Лауреатом 16-й Премии Клуба юристов в номинации «Правоохранительное дело» стал Назаров Андрей Амирович. К всеобщему ликованию Александр Юрьевич Белых добавил, что пять
минут назад Андрей Амирович был назначен заместителем прокурора Пермского края.
Программу церемонии продолжил особый момент — прием в члены Клуба юристов. В этом году в состав Клуба юристов
вошли двое: Елена Альбертовна Стеблова, директор ООО «Частное правовое агентство», и Мартин Ростомович Мартиросян,
директор юридической компании «Линия закона», однако принять участие в церемонии смог только Мартин Ростомович. Он
и получил значок из рук председателя Президиума Клуба юристов Сергея Ивановича Рыжова. В ответной речи Мартин Ростомович поблагодарил за оказанную честь и пообещал оправдать
доверие.
Вечер продолжила песня «Ты говоришь мне о любви» (музыка Эдуарда Колмановского, стихи Леонида Дербенева) в исполнении солистки Пермского театра оперы и балета Натальи
Кирилловой.
После музыкального номера пришло время узнать лауреатов
Премии Клуба юристов в номинации «Государство и право». Для
вручения наград победителям номинации на сцену поднялись:
— член Избирательной комиссии Пермского края на постоянной (штатной) основе Татьяна Владимировна Любарская;
— министр по регулированию контрактной системы в сфере
закупок Пермского края Лев Валентинович Гершанок.
Ведущие огласили список номинантов:
— начальник отдела контроля органов власти и процедур
торгов Управления Федеральной антимонопольной службы по
Пермскому краю Белова Анастасия Николаевна;
— начальник отдела обеспечения процедур банкротства
Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю
Громов Владимир Александрович;
— начальник отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Управления Федеральной службы
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ПРЕМИЯ КЛУБА ЮРИСТОВ
Окончание. Начало на стр. 1
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) по
Пермскому краю Маковецкая Ирина
Васильевна.
Лауреатом 16-й Премии Клуба
юристов в номинации «Государство и
право» стал Громов Владимир Александрович.
Тем временем ведущие огласили
название следующей номинации —
«Муниципальная служба». На сцену
для вручения наград поднялись:
— исполнительный директор Совета муниципальных образований
Пермского края Александр Анатольевич Русанов;
— заместитель руководителя
Администрации Губернатора Пермского края, директор департамента
по взаимодействию с органами местного самоуправления Дмитрий Александрович Пучко.
В номинации представлены:
—
заместитель
начальника
Управления экспертизы и аналитики
Аппарата Пермской городской Думы
Сапаркин Евгений Владимирович;
— главный специалист — юрист
отдела внутренней политики, правового и общего обеспечения деятельности администрации Еловского
муниципального района Черепанова

Оксана Викторовна;
— начальник Правового управления Администрации Пермского муниципального района Шипиловских Дмитрий Борисович.
Лауреатом 16-й Премии Клуба юристов в номинации «Муниципальная
служба» стал Сапаркин Евгений Владимирович.
С чувством огромного уважения к
преподавателям за каждодневный труд,
внимание и воспитание молодежи ведущие объявили номинацию «Право и
образование». Для вручения награды в
номинации «Право и образование» пригласили на сцену:
— заместителя начальника Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Пермскому краю, советника юстиции 1-го класса Наталью Викторовну Михляеву;
— директора Пермского финансово-экономического колледжа – филиала
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Алексея
Михайловича Гоголева.
А номинантами в этом году стали:
— доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Пермского института ФСИН России, кандидат юридических наук, полковник внутренней
службы Брылева Елена Александровна;
— начальник кафедры уголовного и
уголовно-исполнительного права Перм-

ИНТЕРВЬЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЮРИСТОВ
НЕ ЗАМЕНИТЬ РОБОТАМИ
После церемонии награждения Премией клуба юристов наш корреспондент
встретился с «Юристом года», Игорем Сергеевичем Вагиным, председателем
Избирательной комиссии Пермского края, председателем Совета Пермского
отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России»

Корр.: Вы, безусловно, нашли себя
в профессии. Тому подтверждение –
высокая награда Премии клуба юристов. Обладает ли, на Ваш взгляд, Клуб
юристов и Премия Клуба достаточной
объединяющей силой для юридического сообщества Прикамья?
И.С.: Несомненно. Клуб юристов
– это, действительно,
уникальная
структура. Сравнивая Пермский край
с другими субъектами, мы видим, что
подобных сообществ крайне мало.
Ценностью премии в первую очередь
является то, что профессиональную
оценку юристам дают сами представители юридического сообщества. А
награда, которую присуждают твои же
коллеги – всегда самая сложная, а оттого ценная. И Премия Клуба юристов
является именно такой площадкой
профессионального признания.
Это достигается тем, что положением о Премии «Юрист года» предусмотрено двухступенчатое выдвижение. Сначала кандидата должен
выдвинуть его коллектив, коллеги,
руководство. Безусловно, для этого
специалисту необходимо достичь признания своих заслуг. И только после

этого лидеры юридического сообщества,
корифеи юриспруденции, представляющие разные сферы деятельности, ставят
свои оценки и делают свой выбор. Благодаря этому многоуровневому механизму, премия совершенно актуальна,
хоть и существует довольно давно. Даже
наоборот, она держит высокую марку,
востребована и, безусловно, является
ценной для тех, кто ее получает.
Корр.: То есть профессиональное
юридическое сообщество консолидировано вокруг Премии, что серьезно ценится?
- Консолидация любого профессионального сообщества это всегда усиление этого сообщества во всех смыслах,
это позволяет создавать социальные
лифты для молодых специалистов, вырабатывать те или иные ответы на вызовы времени, координировать работу в
интересах тех, с кем это профессиональное сообщество работает. К сожалению
это очень редкое явление, и нам есть
еще чему поучиться у коллег из соседних регионов, но многие шаги в этом
направлении сделаны. Это весьма уникально и ценно – и в этом, в том числе,
заслуга Клуба юристов, знаковым мероприятием которого и является вручение
Премии. Кроме того, Премия является
признанием коллег и, возможно, неким
профессиональным лифтом не только
для молодых специалистов но и для тех,
кто уже прошел определенные ступени.
И это всегда придает дополнительный
стимул в развитии. Но для меня наиболее интересной является номинация
«Дебют», поскольку это точно карьерный лифт для начинающих специалистов. Когда молодой юрист поднимается
на сцену, и его видят руководители различных структур, где юридическая профессия востребована, то, как правило,
он получает, дополнительный стимул в
развитии карьеры. И пусть стимул боль-

ского института ФСИН России Кузнецов
Александр Иванович;
— заведующий кафедрой конституционного и финансового права юридического факультета Пермского университета Телегин Александр Степанович.
Лауреатом 16-й Премии Клуба юристов в номинации «Право и образование» стал Телегин Александр Степанович.
Номинации сменяли друг друга, и
каждая следующая подтверждала, что
в Пермском крае много прекрасных
юристов, каждый из которых, руководствуясь Конституцией Российской
Федерации, в своей сфере деятельности стремится достичь максимальных
результатов. И конечно, в зале присутствовали те, для кого «Вера в закон и
верность профессии» не просто слова —
это жизненное кредо! Ведущие объявили вручение высшей награды Клуба
юристов - знака почтения «За веру в закон и верность профессии». Этой награды могут быть удостоены выдающиеся
юристы Пермского края: государственные, муниципальные служащие, общественные деятели, представители науки,
только за исключительные заслуги.
Для вручения награды на сцену пригласили:
— председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в почетной отставке, заслуженного юриста
Российской Федерации, члена президиума Пермского профессионального клуба

юристов Виктора Михайловича Цодиковича;
— заслуженного юриста Российской
Федерации, члена президиума Пермского профессионального клуба юристов
Любовь Петровну Калашникову.
Под аплодисменты зала ведущие
огласили решение президиума некоммерческого партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов» — вручить Знак почтения «За веру в закон и
верность профессии» Виталию Николаевичу Фофанову.
Перед оглашением лауреата финальной номинации организаторы церемонии по традиции поблагодарили друзей
и партнеров Клуба юристов. Без этой
поддержки замечательный праздник не
смог бы состояться. Для вручения благодарностей на сцену пригласили председателя организационного комитета
Премии клуба юристов Вячеслава Артуровича Белова.
Кто же стал юристом года? На этот
вопрос ответили:
— главный федеральный инспектор
по Пермскому краю Сергей Владимирович Половников;
— почетный член Пермского профессионального клуба юристов, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае, лауреат премии
Клуба юристов в номинации «Юрист
года» 2015 года Вячеслав Артурович Белов;
— директор пермского филиала

редакции «Российской газеты» Елена
Викторовна Чагина.
Под звуки торжественной музыки
имя лауреата стало общеизвестным.
Обладателем высшей награды 16-й
Премии Клуба юристов стал кандидат юридических наук, председатель
Избирательной комиссии Пермского
края, председатель Совета Пермского отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» Игорь Сергеевич
Вагин.
Слово для поздравления предоставили директору пермского филиала
редакции «Российской газеты» Елене
Викторовне Чагиной. Она вручила
лауреату специальный подарок редакции.
Подвел итог, поделился впечатлениями и произнес финальную речь
председатель президиума Клуба юристов Сергей Иванович Рыжов.
Праздник продолжился в неофициальной обстановке на праздничном
фуршете.
До новых встреч, друзья! В новом
2019 году! На 17ой торжественной
церемонии вручения Премии Клуба
юристов в Семнадцатом арбитражном
апелляционном суде!

ше эмоциональный – уже это крайне
важно для дальнейшего профессионального развития и роста. А пример победителей в этой номинации поднимает
мотивацию у сверстников, то есть тут
такой двойной эффект.
Еще одним важным моментом является то, что, как правило, Премия вручается не за заслуги конкретного человека, а оценка дается деятельности всего
коллектива. Это оценка труда команды,
мотивация для всей структуры в целом.
И я уверен, что этот синергетический
эффект крайне важен.
В нашем случае звание «Юриста
года» – это награда всех тех, кто организовывает выборы, начиная с краевого уровня и заканчивая избирательным
участком.
Корр.: Важный вопрос, связанный с
состоянием юридического сообщества.
Как Вы относитесь к бытующему мнению, что юридическая профессия становится все более массовой?
И.С.: Действительно, такая ситуация
сложилась на сегодняшний день во многих сферах. Проблему мы видим в том,
что юристов сегодня, действительно,
выпускается очень много – по некоторым данным в России ежегодно получают дипломы в правовой сфере около 300
000 человек. При этом хороших юристов
работодатель, как и прежде, вынужден
искать.
Корр.: В таком случае, планируете
ли Вы как-то решать эту проблему в качестве председателя Совета Пермского
отделения «Ассоциации юристов России»? И какие вообще приоритеты в деятельности Ассоциации?
И.С.: Прежде всего, я возглавляю
лишь Совет Ассоциации, непосредственным управлением организацией занимается мой близкий коллега и товарищ
– Игорь Мухин. Мы видим что в Ассоциации огромный пласт интересной и
будем надеяться, полезной для граждан
работы, и это, несомненно, мотивирует
и привлекает. Это широкий потенциал
развития юридического сообщества,
которое востребовано и необходимо сегодня.
В настоящий момент мы для себя
определяем приоритетные направления
деятельности Ассоциации. Два направления, безусловно, заслуживают нашего
пристального первостепенного внима-

ния. Первое – повышение качественного
уровня специалистов, заканчивающих
учёбу в ВУЗах. Одним из первоочередных действий в этой части должна стать
кристаллизация высокопрофессиональных кадров из среды выпускников юридических специальностей. В ходе реализации ряда проектов – мы уже в этом
году планируем начать выявлять наиболее способных молодых юристов. Одним
из таких направлений будут конкурсы,
как принято говорить, профмастерства,
в которых молодые профессионалы смогут заявить о себе, показать себя, доказать свой профессионализм на деле.
Кроме того, для достижения целей мы
будем взаимодействовать с органами
власти и образовательными организациями по вопросу проведения аттестации юридических специальностей ВУЗов профессиональным сообществом.
Тем самым мы хотим, чтобы Ассоциация стала стартовой площадкой, позволяющей молодому юристу проявить
себя, в том числе, в рамках общественной работы. Но главная задача, которую
мы будем решать, - повышение качества
образования юристов, обучаемых в Прикамье.
Вторая задача пермского отделения
Ассоциации юристов – обеспечение доступной и качественной юридической
помощи социально незащищенным
гражданам, которые в ней остро нуждаются. Для этого мы планируем активнее
развивать направление оказания бесплатной юридической помощи: открывать дополнительные пункты приема
граждан, организовывать юридические
консультации на базе созданных приёмных. Перед нами стоит задача не просто
вести прием и ставить галочку, а, реально помогать людям. Почти десять лет назад мы с коллегами занимались организацией работы приемной Президента в
Пермском крае и определяли основным
показателем не количество обратившихся, а количество граждан, удовлетворенных решением их проблемы, либо
полнотой полученной информации. В
ситуации с центрами бесплатной правовой помощи Ассоциации юристов мы
идём по аналогичному пути.
На сегодня у нас выстроены взаимоотношения с «Госюрбюро», которое
оказывает бесплатную юридическую
помощь лишь законодательно опреде-

ленному сегменту социально незащищенных категорий граждан. Мы
планируем расширить аудиторию,
оказывая реальную помощь и иным
нуждающимся гражданам.
При этом деятельность Ассоциации и Клуба юристов это работа в двух
разных плоскостях, которые, несомненно, могут и должны пересекаться, но все-таки Клуб – это некий элитарный формат, площадка для лидеров
юридической среды, а Ассоциацию
юристов мы видим в формате массовой общественной организации.
Но у этих структур есть одна общая задача – это единение юридического профессионального сообщества
и его развитие.
Корр.: Особое внимание сейчас
уделяется теме цифровизации. Вот и
последний Конгресс учёных-юристов,
прошедший под эгидой Ассоциации
был посвящён этой теме. А как цифровизация и юриспруденция сегодня
связаны друг с другом?
И.С.: Конечно, сейчас у нас очень
многие сферы подвергнуты цифровизации, и, понятно, что это, действительно, упрощает многие процессы. И
с точки зрения юридической или правовой деятельности любой гражданин
может сейчас распечатать типовую
форму договора, заполнить ее, и договор готов. Не надо идти ни к адвокату,
ни к нотариусу, если это типовой случай. Мы знаем, что ряд крупных кампаний сократил большое количество
юристов, поскольку в работе таких
структур юрист, например, в основном готовит типовые иски.
Но профессия юриста, как мне
кажется, будет востребована всегда
в силу одного простого закона. Так, в
праве, как в сфере, где пересекаются
под разными углами интересы живых
людей, очень много ситуаций, которые не попадают под определение
«типовой», которые сложны, как и
сама жизнь. И это касается и работы
нотариуса, адвоката, госслужащего и,
естественно, судьи.
На мой взгляд, профессия юриста
тем и интересна, что, если человек относится к ней с душой, то его точно невозможно заместить роботом.

Фотоотчет и видеосюжеты «Дети
рассуждают о Конституции РФ» смотрите на сайте ppku.ru
Ваш любимый Клуб юристов

Александр Шестаков
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СЕМИНАРЫ

СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА –
ИНСТРУМЕНТ ДОКАЗЫВАНИЯ

В начале двухтысячных институт
экспертизы только зарождался. Для
судебной системы это был новый
инструмент, к которому относились
с осторожностью и привлекали экспертов лишь в сложных делах. Но
все течёт, всё меняется, и сегодня
заключение эксперта — одно из
важных доказательств. Порой без
назначения экспертизы невозможно
выйти на решение или обратиться с
исковым заявлением в суд. Высшие
учебные заведения начали готовить специалистов по направлению
«Судебный эксперт». В частности, в
Пермском государственном национальном исследовательском университете на юридическом факультете в
2018 году состоялся первый выпуск
специалистов. К слову, в Европе нет
понятия «юрист», есть адвокат, нотариус и эксперт.
Интерес к этой сфере деятельности подтверждается и позицией
государства. Ее можно рассмотреть
в двух аспектах. Во-первых, в Государственной Думе рассматривается
законопроект о судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации. Это говорит только об укреплении института экспертизы в нашей
стране. Во-вторых, существенно возрастает роль внешних экспертов при
приемке государственных контрактов. Это огромный сегмент рынка,
который должен дать новый толчок
к развитию экспертного дела.
Благодаря Арбитражному суду
Пермского края, некоммерческому
партнерству «Пермский профессиональный клуб юристов» и компании «ТелекомПлюс» 21 февраля 2019
года в Арбитражном суде Пермского края состоялся круглый стол по
новшествам арбитражного законодательства и актуальным вопросам
производства судебных экспертиз.
208 человек в зале: юристы, руководители юридических организаций города Перми и края, адвокаты,
представители экспертного сообщества, специалисты и руководители
органов государственной власти и
местного самоуправления, преподаватели юридического и экономического факультетов ПГНИУ.

Председатель Арбитражного суда
Пермского края Татьяна Игоревна
Мещерякова открыла круглый стол.
В первой части доклада она рассказала об итогах работы Арбитражного
суда Пермского края в 2018 году. В
частности, она сообщила, что в 2018
году в Арбитражный суд Пермского
края поступило 41 630 исковых заявлений, из них 21 561 заявление по
экономическим спорам и иным делам, возникающим из гражданских
правоотношений, 18 462 заявления по
экономическим спорам и иным делам,
возникающим из административных
и иных публичных правоотношений,
1 549 заявлений о несостоятельности
(банкротстве). Среди способов подачи
заявления лидирует традиционно система «Мой арбитр». Всего в 2018 году
было рассмотрено 38 446 дел, из них
35,6% рассмотрено в общем порядке,
34,8% — в порядке упрощенного производства, 29,6 % — в порядке приказного производства.
Во второй части доклада Татьяна
Игоревна информировала о новшествах арбитражного законодательства. Их не мало. Например, сейчас в
иске нужно будет указывать больше
информации об ответчике (ИНН и
ОГРН, если они известны). Это связано
с тем, что ранее были случаи отправки
исполнительного листа совершенно
постороннему лицу, в случае если его
наименование совпадало с наименованием проигравшей стороны. Также
Татьяна Игоревна сообщила, что выдавать взыскателям исполнительные
листы теперь будут в заявительном порядке. Изменится и срок рассмотрения
дела — не более шести месяцев со дня
поступления заявления в суд. Ранее
этот срок составлял не больше трех
месяцев. Лаконично, четко и понятно
Татьяна Игоревна довела до юристов
все изменения, на которые важно обратить внимание, обращаясь в арбитражный суд. К слову, такие встречи
в Пермском крае стали традицией.
По инициативе Арбитражного суда
Пермского края, совместно с некоммерческим партнерством «Пермский
профессиональный клуб юристов» и
компанией «ТелекомПлюс» встречи
проводятся ежегодно и на них юристы

5 марта 2019 года аналогичный круглый стол прошел в постоянном судебном присутствии Арбитражного суда Пермского края в г. Кудымкаре. Здесь круглый стол посетили 20 человек. Для столицы бывшего Коми-Пермяцкого округа это неплохой показатель. Во-первых, здесь активность предпринимателей значительно ниже, чем в столице
региона, а во-вторых, такой формат взаимодействия юристов, судейского корпуса и
экспертов здесь был предложен впервые. Встреча прошла очень тепло и была полезна
собравшимся.
Комментарий участника Дмитрия Вадимовича Казанцева, юрисконсульта
ООО «КТС»:
— Спасибо организаторам за проведенное мероприятие. Отдельное спасибо докладчикам. На протяжении всего мероприятия чувствовалась доброжелательность, открытость, взаимопонимание. Мне, как юрисконсульту было интересно и непривычно
послушать председателя арбитражного суда и других докладчиков высокого ранга, их
напутствия, советы в такой свободной обстановке, а не в судебном заседании. Узнал новеллы арбитражного законодательства, об экспертизе как инструменте доказывания в
арбитражном суде, в каких случаях назначается судебная экспертиза и как оценивается
судебная экспертиза в качестве доказательства. Всем спасибо!

узнают о произошедших изменениях
непосредственно от судей.
Сразу после этого сообщения перешли ко второй теме круглого стола — актуальным вопросам судебных
экспертиз. Уже на этапе подготовки
к мероприятию и в ходе регистрации
поступило большое количество вопросов от участников. Каждый докладчик
в своем выступлении не только раскрыл тему, но и ответил на вопросы.
В частности, заместитель генерального директора АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» Торгово-промышленной
палаты РФ Оксана Анатольевна Полыгалова и директор АНО ЭТЦ «Пермэкспертиза» при Пермской торгово-промышленной палате Лилия
Николаевна Ширяева подробно раскрыли тему «Экспертиза как инструмент доказывания в арбитражном
процессе». Судебным доказательством
служит не экспертиза как способ исследования, а заключение эксперта
(экспертов), сформулированное на
основе проведенной экспертизы. Проведение экспертизы и заключение
эксперта в арбитражном деле очень
часто является ключевым средством
доказывания и необходимым инструментом состязательного процесса. От
умения грамотно использовать этот
инструмент во многом зависит результат рассмотрения дела судом. Оксана
Анатольевна также рассказала, где
может проводиться экспертиза, чему
следует уделить особое внимание при
выборе эксперта и экспертной организации, каковы критерии выбора и
как оценить корректность постановки
вопроса эксперту. Лилия Николаевна подчеркнула, что вопросы должны
быть «корректные, относящиеся к объекту и предмету экспертизы, правильно сформулированные, недвусмысленные, логически последовательные».
Также Лилия Николаевна сообщила,
что в рамках Федерального закона от
31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности
в РФ» эксперт дает заключение, основываясь на результатах проведенных
исследований в соответствии со своими специальными знаниями. Эксперт
проводит исследования объективно,
на строго научной и практической
основе, в пределах соответствующей
специальности, всесторонне. Заключение эксперта должно основываться
на положениях, дающих возможность
проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе
общепринятых научных и практических данных.
Следующий доклад зал ждал с особым интересом. Все хотели услышать
выступление представителя судейского сообщества, подробнее узнать
о назначении судебной экспертизы
и оценке судебной экспертизы в качестве доказательства. Эти вопросы
с блеском раскрыла в своем докладе
председатель 9-го судебного состава
судебной коллегии по рассмотрению
споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений Арбитражного суда Пермского края Елена
Васильевна Кульбакова. Вооружившись обширным арсеналом судебной
практики, Елена Васильевна подробно
рассказала о том, как строится работа
в процессе, когда возникает необходимость обратиться к судебному эксперту и какую информацию предоставить суду, чтобы выстроить наиболее
эффективное взаимодействие в целях
всестороннего и полного рассмотрения дела. Каждый тезис Елена Васильевна подтверждала примерами из
судебной практики и рекомендовала
сторонам самостоятельно проявлять
инициативу, пользоваться своим правом и предлагать суду назначение экспертизы.
Проведение экспертизы и заключение эксперта в арбитражном деле
очень часто является ключевым сред-

ством доказывания и необходимым
инструментом состязательного процесса. От умения грамотно использовать этот инструмент во многом
зависит результат рассмотрения дела
судом.
Юристу необходимо использовать судебную экспертизу для победы
в судебном процессе. Об этом сказал
начальник отдела судебного сопровождения ПАО «Уралкалий» Олег Юрьевич Голенецких в рамках открытого
микрофона: «Основывая свою позицию на экспертизе либо оспаривая ее
результаты, юрист должен разобраться в сути вопроса, при необходимости
ознакомиться со специальной литературой, проконсультироваться со штатными или внешними специалистами
по соответствующему профилю». Также Олег Юрьевич выделил типичные
ошибки при проведении экспертиз:
процессуальные, логические, фактические, операционные. Определяющее значение для судопроизводства
имеет обнаружение тех ошибок, которые повлекли или могли повлечь неправильный вывод эксперта.
В связи с этим актуальным вопросом является выбор добросовестной
экспертной организации с высокой
степенью ответственности. А для этого необходимо начать разбираться в
тех экспертах, которые представлены на рынке. Со своей стороны могу
предложить 7 основных признаков
экспертной организации, на которую
можно положиться:
1. Официальная регистрация предприятия, наличие всех необходимых
лицензий и сертификатов, как бонус
— членство в значимых отраслевых ассоциациях, положительные рекомендации партнеров и клиентов.
2. Собственный штат квалифицированных экспертов разного профиля.
Так, сбалансированная штатная структура специалистов делает возможным
проведение комиссионных экспертиз
несколькими экспертами одной специальности, а комплексных экспертиз — специалистами, обладающими
познаниями в разных отраслях науки.
Это позволяет разрешать практически
любые вопросы, возникающие между
сторонами спора и конфликта интересов.
3. Компетентность экспертов в отношении собственной специальности.
Для экспертов обязательно высшее

образование, непрерывное повышение квалификации и регулярное прохождение аттестации уровня знаний.
Но одной теории недостаточно, необходим большой практический опыт.
4. Профессионализм экспертов
в сфере производства судебных экспертиз, в частности, неукоснительное соблюдение процессуальных
требований к проведению исследований. Наряду с этим эксперт должен
уметь отстаивать свою позицию в
суде.
5. Техническая и технологическая оснащенность компании для
проведения экспертиз на современном уровне с использованием достижений науки и техники.
6. Менеджмент качества. Следует
отметить, что само по себе наличие
в экспертной организации штата
специалистов и инструментального
обеспечения не может в полной мере
гарантировать качественный результат экспертизы. Важно применять
современные методы управления,
что позволит добиваться неизменно
высокого качества экспертной деятельности.
7. Статистика. При выборе экспертной организации попросите статистику проведенных экспертиз. Это
документ, где указаны номера судебных дел, по которым она проводила
исследования. Надежным и профессиональным компаниям скрывать
нечего, они легко предоставят вам
такой документ, в котором вы увидите, как давно компания на рынке,
насколько профессиональны их заключения, принимают ли их суды
как единственные и неоспоримые
или нет.
И будьте активным при формировании списка вопросов для экспертизы, да, окончательно их утверждает суд, но вы вправе представить в
арбитражный суд вопросы, которые
должны быть разъяснены при проведении экспертизы. Отклонение
вопросов, представленных лицами,
участвующими в деле, суд обязан
мотивировать. Часто от постановки
вопросов зависит результат рассмотрения дела.
Генеральный директор
Центра независимых судебных
экспертиз «ТЕХЭКО»
Милана Витальевна Кулакова

Комментарии участников:
Александр Владимирович Плаксин, руководитель Пермского УФАС:
— Замечательно, когда судьи делятся опытом работы и рассказывают о своей
практике и о том новом, что происходит в судейской системе. После таких встреч
мы стали понимать больше, как мыслят судьи, рассматривая те или иные дела. Это
важно, потому что участники судебного процесса иногда не понимают всей сложности происходящего. Проблем у судебной экспертизы, о которой мы говорили сегодня, тоже достаточно — не все вопросы урегулированы нормативно либо отсутствует
судебная практика и так далее. А здесь мы получили некое руководство к действию.
Это полезно и для бизнес–сообщества, и для госструктур. Например, часто решения
УФАС обжалуются, и здесь помощь экспертов просто необходима, чтобы установить
истину. Такие мероприятия также повышают открытость судебной системы. Нам бы
хотелось, чтобы такие встречи были организованы чаще, больше времени выделялось не на доклады специалистов, а на формат вопросов и ответов. Нам бы хотелось
участвовать в дискуссии, обсуждать острые вопросы и слышать ответы судей. Мы заинтересованы в профессиональной и объективной экспертизе это гарантия справедливого судебного процесса.
Егор Александрович Чурин, генеральный директор ООО «Инвест–Аудит»:
— В стране идет совершенствование судебной системы. И это мероприятие актуально особо. Важно, что судьи выходят на диалог, что система не закрытая, бизнес
этому радуется и приветствует. Напрямую можно посмотреть на председателя арбитражного суда, судей, коллег из экспертного сообщества, поделиться проблемами и
чаяниями. Думаю, что это на пользу всему бизнесу Пермского края, когда обсуждаются тематические вопросы по экспертизам. Максимально приветствую такие мероприятия и такой их формат.
Светлана Викторовна Тимерханова, юрист ООО Спорткомплекс «ОлимпияПермь».:
— В настоящее время, по моему мнению рассмотренные вопросы очень актуальны. Мне понравились как выступления докладчиков, так и ответы на вопросы.
Считаю, что необходимо как можно чаще проводить круглые столы на актуальные
темы, тем более предоставляется возможность услышать мнение судьи. Спасибо за
предоставленную возможность.
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СОБЫТИЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ АДВОКАТОВ
24 ноября 2018 года в г. Перми
состоялась конференция «Молодая
адвокатура: современные вызовы,
классические традиции», организованная и проведенная Советом молодых адвокатов при поддержке Адвокатской палаты Пермского края.
На мероприятии присутствовало более 50 молодых адвокатов из
Перми и Пермского края.
Спикерами конференции выступили Яковлев Павел Арсентьевич,
президент АППК, Сачихин Андрей
Викторович, управляющий партнер
адвокатского бюро «Сачихин и партнеры», Рыжов Сергей Иванович,
председатель Президиума ПОККА,
Иванов Александр Николаевич, коллегия адвокатов «Принцип права»,
Ахметов Роман Ринатович, управляющий партнер адвокатского бюро
«Ахметов, Хозяйкин и партнеры», а
так же член Совета молодых адвокатов Пермского края Кадочников
Николай Анатольевич.
Отрадно, что возможность вы-

ступить на конференции получили
как молодые адвокаты, так и их более
опытные коллеги, которые с удовольствием поделились своим опытом и
выступили со своими темами перед
аудиторией.
Президент палаты Яковлев Павел
Арсентьевич открыл мероприятие, обратившись с приветственным словом
к молодым адвокатам.
На Конференции обсуждались следующие темы:
«Этические аспекты в профессиональной деятельности адвоката»;
«Особенности становления начинающего адвоката. Ошибки. Заблуждения»;
«Выбор специализации. Подход к
формированию правовой позиции»;
«Актуальные вопросы, возникающие при участии адвоката по делам по
назначению (ст. 51 УПК РФ)»;
«Взаимодействие адвоката в процессе осуществления профессиональной деятельности со СМИ, правила поведения в социальных сетях».
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Это была первая конференция, организованная Советом молодых адвокатов. Всем участникам после завершения были вручены сертификаты.
В целях сплочения и вовлечения
молодых адвокатов в развитие адвокатуры Прикамья и повышения уровня
квалификации адвокатов было принято решение проводить подобные мероприятия и в дальнейшем, в том числе в
формате круглых столов, по наиболее
актуальным вопросам, возникающим
у молодых адвокатов в процессе своей профессиональной деятельности.
Все без исключения участники конференции остались довольны мероприятием, а те пожелания, которые были
высказаны, будут учтены при формировании новых тем, которые будут
заявлены в дальнейшем на круглых
столах и следующей конференции. Исходя из высокого интереса к мероприятию, было принято решение сделать
формат конференции ежегодным.
Как показала конференция, многие молодые адвокаты проявляют
интерес и готовы встречаться и обсуждать наиболее сложные и актуаль-

ные вопросы, с которыми приходится
сталкиваться в работе, чтобы находить
пути их решения и двигаться вперед
как в своем развитии, так и в корпорации.
В ближайших планах Совета молодых адвокатов проведение профессиональной тематической игры «Дебаты»
и проведение первого круглого стола с

участием как молодых, так и более
опытных адвокатов Пермского края.
Ждем вас на наших мероприятиях.

Начало весны на юридическом
факультете ознаменовано значимым для всего юридического сообщества Перми и Пермского края
событием: 5 марта – юбилей заслуженного юриста РФ Сергея Георги-

евича Михайлова, который более четверти века мудро руководит одним из
самых крупных факультетов ПГНИУ.
Сергей Георгиевич Михайлов для
каждого из нас, кому повезло учиться у
него и работать под его непосредствен-

ным руководством, не просто декан
и один из самых мудрых, дальновидных, прогрессивных и демократичных руководителей в университете.
Он олицетворение высочайшего
профессионализма, эрудиции, гуманизма, справедливости, человечности и порядочности. Для каждого,
без преувеличения, Сергей Гергиевич – Учитель с большой буквы и
большой души Человек, встреча с
которым воспринимается как дар.
Как человека и руководителя, Сергея Георгиевича отличают
уникальные человеческие и личностные качества: поразительная
энциклопедичность, природная тактичность, врожденная скромность
и интеллигентность. На факультете
создана доброжелательная атмосфера, в которой хочется учиться и работать. Став деканом юридического
факультета в непростое для страны
время, Сергей Георгиевич успешно
и бессменно возглавляет факультет
на протяжении почти 30 лет.
Для некоммерческого партнерства «Пермский профессиональный
клуб юристов» Сергей Георгиевич
Михайлов, безусловно, отец-основатель, бесценный помощник, Душа
нашего Клуба!

Председатель Совета молодых
адвокатов Пермского края
адвокат Антон Городилов

ЮБИЛЕЙ

СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ МИХАЙЛОВ:
УМ, ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ

Уважаемый Сергей Георгиевич!
От души поздравляем Вас с
75-летним юбилеем! Вся Ваша
жизнь посвящена юридической науке и развитию юридического образования, не сосчитать число Ваших
выпускников, научных работ, статей и публикаций. Вы признанный
гранд профессионального сообщества, Вас уважают, к Вашему мнению прислушиваются, Вашей дружбой дорожат.
Сергей Георгиевич, в день Вашего юбилея мы с глубоким почтением
и большим удовольствием желаем
Вам благополучия, здоровья, успехов, счастья, добра, заботы и внимания близких!
Благодарим за помощь в подготовке материала Тамару Васильевну
Шершень, заведующую кафедрой
гражданского права юридического
факультета ПГНИУ
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