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автор / ПЕТР ГРОМОВ

Для участия в конгрессе приехали эксперты, теоретики юри-
дической науки, члены совета при президенте Российской 
Федерации по кодификации и совершенствованию граждан-
ского законодательства, депутаты Государственной думы 
РФ, судьи Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ, 
представители региональных судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов, были приглашены преподаватели и сту-
денты ПГНИУ.
— Темы круглых столов являются очень своевременными и 
актуальными. Хотел бы, чтобы обсуждения и дискуссии бы-
ли плодотворными, а их результатом стало усовершенствова-
ние российского законодательства. Отмечу, что конгресс 
проходит в юбилейный для судебной системы Российской 
Федерации год: 100-летие Верховного суда России и образо-
вания арбитражной системы, 30-летие образования арби-
тражных судов РФ, 20-летие принятия Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса 
РФ и Трудового кодекса РФ. Вспоминаю свои студенческие 
годы и считаю, что нам повезло быть одними из первых, кто 
мог изучать эти основополагающие правовые документы. Хо-
чу поздравить присутствующих со всеми круг лыми датами и 
пожелать самого наилучшего! Успехов и развития нашему 
пермскому конгрессу, — сказал на открытии мероприятия 
глава Прикамья Дмитрий Махонин.
По словам председателя комитета Госдумы по государствен-
ному строительству и законодательству Павла Крашенинни-

кова, для юридического сообщества Пермский конгресс ученых-юристов — значимое событие.
— Для нас важно пообщаться, обменяться текущей ситуацией в правовом поле, выслушать 
предложения коллег. Мы обсудили самые разные темы, в том числе изменения правового ре-
гулирования в условиях специальной военной операции и внешних ограничений. Отстаива-
ние наших интересов как никогда актуально. Очень важно, что по итогам обсуждений всегда 
есть отдача в виде нормативных актов, — отметил Павел Крашенинников.
В течение двух дней на конгрессе проходили пленарные заседания и круглые столы, обсужда-
лись самые важные вопросы научной, правовой, законотворческой сферы. В частности, экс-
перты заострили внимание на реабилитационных процедурах в рамках банкротства, на тру-
довых и социальных гарантиях для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, 
и на развитии института прав на интеллектуальную собственность. 

На правовых 
полях

Пермский 
конгресс ученых-
юристов —  
это значимое 
событие  
для страны

Пермь в 12-й раз приняла Межрегиональный конгресс ученых-юристов. 
Традиционно профессиональное мероприятие состоялось на базе Перм-
ского государственного национального исследовательского университета 
(ПГНИУ).

  Для участия в конгрессе приехали эксперты, теоретики и практики юридической науки.

  Павел 
Крашенинников:  
Очень важно, что 
по итогам кон‑
гресса всегда 
есть отдача в 
виде норматив‑
ных актов.

справка
XII Пермский конгресс ученых-юристов организован ПГНИУ при поддержке губернато-
ра Пермского края совместно с Ассоциацией юристов России, издательством «Ста-
тут», Пермским землячеством, Институтом государства и права РАН. Среди вузов-
партнеров — Московский государственный юридический университет имени Кутафи-
на, Уральский государственный юридический университет, Казанский федеральный 
университет и Саратовская государственная юридическая академия.П
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НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ДАЖЕ НЕ ДОГАДЫВАЮТСЯ О ТОМ, 
КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗ-
МОЖНОСТИ СЕГОДНЯ ЕСТЬ У ИХ 
БИЗНЕСА.ПО СЛОВАМ ВЛАДЕЛЬЦА 
КОМПАНИИ «ФИНАНСОВЫЙ РЕ-
ЗУЛЬТАТ» ЕКАТЕРИНЫ СМЫСЛО-
ВОЙ, ЧАСТЬ ИЗ НИХ СВЯЗАНА 
С ЛЬГОТНЫМИ РЕЖИМАМИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ 
УСТАНОВЛЕНЫ НЕ ТОЛЬКО В ПЕРМ-
СКОМ КРАЕ, НО И В ДРУГИХ РЕГИО-
НАХ СТРАНЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ВИДАМИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТАКОЙ ПОДХОД 
ПОЗВОЛЯЕТ СЭКОНОМИТЬ ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ СУММЫ. О ТОМ, КАК 
ИМЕННО СНИЗИТЬ ИЗДЕРЖКИ 
БИЗНЕСА, ЕКАТЕРИНА СМЫСЛОВА 
РАССКАЗАЛА В ИНТЕРВЬЮ 
«РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ».

беседовал / ПЕТР АЛЕКСЕЕВ

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Екатерина 
Вла димировна, акт уа льна ли д ля 
предприятий и организаций налого-
вая оптимизация? Много ли на этом 
можно сэкономить?
ЕКАТЕРИНА СМЫСЛОВА: Предприя-
тия и организации, безусловно, хотят 
снизить налоговую нагрузку и таким 
образом сэкономить свои средства, но 
не у всех получается сделать это эф-
фективно. Эксперты нашей компании 
«Финансовый результат» советуют 
предпринимателям обратить внима-
ние на различные льготные режимы 
налогообложения, которые они не ис-
пользовали ранее. Возможность улуч-
шить свои условия им предлагают ре-
гиональные власти.
РГ: То есть вы можете порекомендо-
вать компании подходящий льготный 
налоговый режим?
ЕС: Да, мы рассказываем нашим кли-
ентам о том, каким именно льготным 
налоговым ставкам соответствует их 
бизнес. Дело в том, что налоговые 
льготы устанавливаются региональ-
ным законодательством для стимули-
рования развития некоторых отрас-
лей экономики. В Пермском крае се-
годня их могут получить компании, 
ведущие деятельность в области здра-
воохранения и социальных услуг. Это 
медицинские клиники, строительные 
компании, производственные пред-
приятия и учреждения сферы образо-
вания, а также ряд других.

Именно компании из этих отраслей 
становятся нашими клиентами, для 
них мы проводим программы налого-
вой оптимизации.
Так, в настоящее время нашими кли-
ентами являются шесть стоматологи-
ческих клиник Перми. Ранее они ис-
пользовали упрощенную систему на-
логообложения, выплачивая в бюджет 
шесть процентов с доходов или 15 про-
центов по формуле «доходы минус рас-
ходы». Теперь по льготной системе на-
логообложения, на которую они пе-
решли с нашей помощью, их налоговая 
ставка составляет всего один процент 
с дохода. В качестве примера могу при-
вести деятельность двух стоматологи-
ческих клиник, владеет которыми се-
мейная пара. По льготным налоговым 
ставкам они начали выплачивать все-
го 200 тысяч вместо трех миллионов 
рублей в год.
РГ: А какие еще нюансы есть в системе 
льготного налогообложения?
ЕС: Их достаточно много. Например, 
региональное законодательство пре-
доставляет налоговые льготы произ-

водственным предприятиям в различ-
ных отраслях. Один наш клиент при 
регистрации своего бизнеса по незна-
нию основным видом деятельности 
указал торговлю и платил налоги как 
торговое предприятие, но в ходе ана-
лиза его работы нам удалось выяснить, 
что на самом деле клиент осуществлял 
производственную деятельность. Мы 
предложили компании актуализиро-
вать сведения в реестре юридических 
лиц, а также в отчетных документах. 
В результате это позволило получить 
льготную ставку налогообложения. 
Теперь вместо 15 процентов по упро-
щенной системе налогообложения (до-
ходы минус расходы) наш клиент пла-
тит всего 10 процентов. Его налоговая 
нагрузка сократилась на 30 процентов.
РГ: Как вам удается так тщательно 
анализировать особенности бизнеса 
клиентов и находить для них новые 
возможности?
ЕС: С клиентами мы работаем в фор-
мате бухгалтерского аутсорсинга. 
Компании делегируют нам полномо-
чия по ведению определенных про-

цессов бухгалтерского учета, а мы 
успешно выполняем эти функции. 
Причем над задачами того или иного 
клиента работает команда наших спе-
циалистов, в составе которой не толь-
ко бухгалтеры, но также очень опыт-
ные юристы и кадровики. Именно по-
этому нам удается учесть различные 
нюансы и определить, какая схема 
налогообложения наиболее выгодна 
для предприятия.
РГ: Какие еще плюсы у бухгалтерско-
го аутсорсинга?
ЕС: Во-первых, у наших клиентов нет 
затрат, связанных с декретными отпу-
сками, больничными или компенса-
циями за неиспользованный отпуск 
бухгалтеров. Во-вторых, существенно 
уменьшается нагрузка на кадровиков 
предприятий, ведь им не нужно ис-
кать специалистов и принимать их на 
работу, проводить процедуры атте-
стации, увольнения, учет больнич-
ных и декретных сроков. Если руко-
водство недовольно работой сотруд-
ника, расстаться с ним законными 
методами не так-то легко. Если же за-
действован персонал на аутсорсинге, 
всегда можно договориться о привле-
чении более компетентных и ответ-
ственных специалистов.
РГ: У вас большой опыт работы в сфере 
бухгалтерского аутсорсинга?
ЕС: Компанию «Финансовый резуль-
тат» я создала в 2013 году, а до этого 
несколько лет работала в должности 
главного бухгалтера и регулярно по-
вышала свою квалификацию. Жела-
ние начать бизнес в сфере бухгалтер-
ского аутсорсинга появилось по при-
чине того, что я чувствовала востре-
бованность этих услуг на рынке. Ин-
туиция меня не подвела: девять лет 
спустя они все так же актуальны, ведь 
вопросов, связанных с налогообложе-
нием, у владельцев бизнесов появля-
ется все больше, а доверить их реше-
ние они готовы только очень опытным 
специалистам.

Сэкономить  
на налогах

Бухгалтерский аутсорсинг дает бизнесу 
новые возможности

о п ы т

 Екатерина Смыслова: Мы рассказываем нашим клиентам о том, каким именно 
льготным налоговым ставкам соответствует их бизнес.
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Ул. Адмирала Нахимова, 20
8 (342) 252‑49‑25, 8 (919) 700‑15‑51,
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Объединяя 
усилия

В 2022 году 
юридический 
факультет ПГНИУ 
открыл новые 
программы 
обучения

Юридический факультет Пермского государственного национального ис-
следовательского университета (ПГНИУ) подводит итоги 2022 года — не 
самого простого, но, несмотря на это, достаточно успешного и результа-
тивного.

Юридический факультет принимает активное участие в реализации этой программы и 
стратегии ПГНИУ.
Одно из основных достижений 2022 года — начало обучения по сетевой программе маги-
стратуры «Социальная юриспруденция», реализуют ее четыре вуза: Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Феде-
рации (РАНХиГС, Москва), Казанский (Приволжский) федеральный университет (КФУ), 
Псковский государственный университет (ПсковГУ) и ПГНИУ. Сетевой характер и пар-
тнерство ведущих вузов позволили сформировать принципиально новую междисци-
плинарную программу. Выпускники получат диплом магистра по направлению «Юрис-
пруденция» и диплом о профессиональной переподготовке по одному из выбранных 
дополнительных направле-
ний: «Государственное и 
муниципальное управле-
ние», «Педагогика», «Кон-
фликтология и медиация», 
«Психология».
Юридический фак ультет 
сотрудничает с ведущими 
вузами страны. В 2022 году 
ПГНИУ вошел в консорци-
ум организаций высшего 
образования в сфере ин-
теллектуальных прав. По-
мимо ПГНИУ членами кон-
сорци у ма являются Мо-
сковский государственный 
юридический университет 
и м е н и  О.  Е .   Ку т а ф и н а 
( М Г ЮА), КФУ, ПсковГ У, 
Уральский государственный юридический университет имени В. Ф. Яковлева и Байкаль-
ский государственный университет.
Правительство Пермского края выделило грант на сотрудничество с МГЮА. Это позво-
лило разработать и реализовать на безвозмездной основе сетевую программу дополни-
тельного образования «Интеллектуальная собственность в условиях цифровизации» 
для студентов юридического факультета ПГНИУ.
С 2023 года на факультете, также совместно с МГЮА, планируют реализацию новой 
сетевой программы магистратуры «Интеллектуальные права и право новых техноло-
гий». Программа актуальна и востребована, ориентирована на подготовку выпускни-
ков, которые обладают компетенциями, позволяющими обеспечить правовое сопрово-
ждение процесса создания и использования результатов интеллектуального труда.  
В рамках этой программы преподаватели Пермского университета и МГЮА проводят 
уникальные курсы.
ПГНИУ входит также в консорциум «Инновационная юриспруденция».
Грант Пермского края работает и на сотрудничество с Санкт-Петербургским государ-
ственным университетом (СПбГУ). Это еще один важный проект, позволяющий студен-

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ПРЕ ДОСТАВЛЯЕТ  
СТУДЕНТАМ ВОЗМОЖНОСТЬ 
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ 
ОСНОВЕ ПРОХОДИТЬ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ФОРМИРОВАТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

  Декан юридического факультета ПГНИУ Наталья 
Сыропятова: Впереди новые планы, и реализовать их 
можно только благодаря профессионализму и любви к 
своему делу преподавателей и сотрудников факультета.

подготовил / ИВАН СОЛОМИН

Образовательное партнерство
ПГНИУ в 2021 году стал одним из 106 университетов, 
включенных в программу государственной поддержки и 
развития вузов «Приоритет 2030». Ее цель — сформиро-
вать к 2030 году более 100 прогрессивных современных 
университетов, которые будут центрами научно-техноло-
гического и социально-экономического развития страны.
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там юрфака принимать участие в мастер-классах веду-
щих преподавателей СПбГУ. Совместный проект осу-
ществляется в сфере банкротного права, его актуаль-
ность в последние годы стремительно возрастает, а спе-
циалистов не хватает.

Всесторонняя подготовка
Подготовке на юридическом факультете специалистов 
способствует и судейское сообщество. В октябре 2022 года 
между ПГНИУ и Советом судей Пермского края было под-
писано соглашение о сотрудничестве в сфере науки и об-
разования. Помимо уже реализуемых направлений, таких, 
например, как организация практической подготовки обу-
чающихся, соглашение предусматривает участие предста-
вителей судейского сообщества в реализации образова-
тельных программ, а именно проведение занятий, откры-
тых лекций, мастер-классов, конференций и иных научно-
практических мероприятий, в том числе по вопросам по-
требительского банкротства. Ряд мероприятий осущест-
вляется совместно с юридической клиникой ПГНИУ.
Соглашения о сотрудничестве подписаны с Адвокатской 
палатой Пермского края, с пермским отделением Обще-
российской общественной организации «Ассоциация юри-
стов России», с ведущими работодателями Прикамья, уч-
редившими стипендии для студентов юридического фа-
культета за достижения в учебной и научной деятельности.
В 2022 году на базе ПГНИУ открыт филиал региональной 
общественной организации «Союз криминалистов и кри-
минологов».

Важным для юридического факультета явилось подписа-
ние соглашения с Институтом государства и права РАН, 
ставшим партнером Пермского конгресса ученых-юри-
стов и его сателлитных проектов.
Помимо этих проектов университет и юридический фа-
культет предоставляют студентам возможность на без-
возмездной основе проходить курсы повышения квали-
фикации и формировать дополнительные компетенции. 
Так, в 2022 году студенты приняли участие в проекте 
«Цифровые кафедры» с целью получения дополнитель-
ной квалификации по IT-профилю, а также в проекте 
«Предпринимательский факультет», развивающем пред-
принимательские компетенции. И это далеко не все про-
граммы, в которых могут участвовать студенты. Хоте-
лось бы верить, что они воспользуются предоставленны-
ми возможностями и войдут в число лучших выпускни-
ков, которыми гордится факультет.

Успешные и востребованные
Для любого факультета наивысшей ценностью являются 
студенты, будущие выпускники. Их успешность и востре-
бованность — показатель эффективности работы универ-

ситета. Выпускники юрфака ПГНИУ получают классическое юридическое образование 
с формированием компетенций, отвечающих запросам современного общества. Еще од-
на приятная новость нынешнего года — вуз вновь оказался в топе рейтинга SuperJob луч-
ших российских вузов по уровню зарплат выпускников юрфака, заняв по итогам 2021 го-
да девятое место. Всего в итоговой таблице 57 высших учебных заведений страны. Перм-
ский университет — единственный вуз Прикамья, включенный в данный рейтинг.
Подтверждением признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающих 
требованиям стандартов и рынка труда, стала профессиональная общественная аккре-
дитация образовательных программ бакалавриата и магистратуры юридического фа-
культета ПГНИУ, проведенная Ассоциацией юристов России.

Легенды в строю
На юридическом факультете продолжают преподавать легенды юридического образо-
вания, ученые, известные на общероссийском уровне и имеющие огромный стаж. Бок о 
бок с ними работают молодые талантливые преподаватели. Ежегодно — и нынешний год 
не стал исключением — защищаются кандидатские и докторские диссертации. С 2019 го-
да действует объединенный диссертационный совет, созданный на базе ПГНИУ и Улья-
новского государственного университета. Преподаватели юридического факультета 
являются членами и других диссертационных советов, в том числе два профессора — 
членами экспертного совета по праву и политологии Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве науки и высшего образования РФ.
Около 15 процентов преподавательского состава юрфака ПГНИУ являются докторами, 
70 процентов — кандидатами наук. На факультете работают практикующие судьи, про-
куроры, адвокаты и юристы.
Большое внимание уделяется внеучебной деятельности, воспитательной работе, актив-
но развиваются институты тьюторства и кураторства.
Юридический факультет уже многого достиг, но впереди новые планы, и реализовать их 
можно только благодаря профессионализму и любви к своему делу преподавателей и 
сотрудников. 

 Выпускники юрфака ПГНИУ получают классическое юри‑
дическое образование с формированием компетенций, 
отвечающих запросам современного общества.
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Адрес: г. Пермь, ул. Генкеля, 3, корп. 9
Телефон: (342) 2‑396‑648, 2‑396‑785
Электронная почта: dekanur@psu.ru
Страница ВКонтакте: vk.com / psulaw
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  Фидарис Нигматуллин: Стороны могут выбрать офис  
в Прикамье, что позволяет сэкономить время и снизить 
издержки на командировки и пересылку документов.
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подготовил / ИВАН СОЛОМИН

Право на арбитраж реализуется в Пермском крае с 1 апреля 
2021 года, с момента учреждения обособленного офиса Арби-
тражного центра при Российском союзе промышленников и 
предпринимателей в Пермском крае. По соглашению сторон 
третейское разбирательство сейчас может быть организова-
но не только центральным аппаратом Арбитражного центра 
при РСПП, но и одним из его региональных отделений.
Отделения Арбитражного центра созданы во всех федераль-
ных округах Российской Федерации с офисами более чем в 
40 городах от Калининграда до Южно-Сахалинска и призва-
ны обеспечить доступ к арбитражу, администрируемому по 
единым высоким стандартам мирового уровня.

Выполняя функции аппарата центра, отделения принимают документы от сторон арбитра-
жа, обеспечивают коммуникацию между ними и третейским судом, предоставляют поме-
щения для устных слушаний и организуют проведение заседаний.
В пермском офисе можно получить всю необходимую информацию о деятельности Арби-
тражного центра при РСПП, консультацию по вопросам начала арбитража и процедуры 
разбирательства, а также относительно приведения в исполнение арбитражного решения.
Важной функцией отделений является организация региональных конференций, круглых 
столов и других мероприятий по вопросам разрешения споров в арбитраже и практики при-
менения законодательства в сфере третейского разбирательства.
Действуя самостоятельно в пределах своей компетенции, отделения Арбитражного центра 
входят в единую систему органов учреждения, включающую президиум, комитет по на-
значениям, председателя и центральный аппарат. Указанная организационная структура 
и распределение полномочий между ее звеньями обеспечивают высокий уровень проведе-
ния третейских разбирательств, гарантии независимости и беспристрастности при раз-
решении споров.
Волго-Камское отделение осуществляет функции Арбитражного центра при РСПП на тер-
ритории Республик Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, а также Перм-
ского края, Кировской и Нижегородской областей.
Стороны могут выбрать офис в Прикамье, что помимо прочего позволяет сэкономить время, 
снизить издержки на командировки и пересылку документов.
При этом офис вправе администрировать арбитраж, в котором участвуют одна или все сто-
роны, находящиеся за пределами Пермского края, в том числе иностранные лица.
Волго-Камская территориальная коллегия арбитров состоит из известных в деловых и юри-
дических кругах адвокатов, юристов-практиков, судей в отставке, ученых, представителей 
бизнеса и общественных деятелей, являющихся экспертами в различных областях права и 
хорошо знающих специфику региона. 

Право 
на арбитраж

Разрешить 
спорные 
вопросы 
можно быстро 
и эффективно

Руководитель офиса Волго-Камского отделения Арбитражного центра 
при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 
в Пермском крае арбитр Фидарис Нигматуллин — о праве на арбитраж.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АРБИТРАЖНОГО ЦЕНТРА ПРИ РСПП

ЗАКОН РФ

Арбитраж

1233 дела

395 исков

> 20 исков

2/3 дел

рассмотрено Арбитражным центром при РСПП
за последние 3 года 

поступило за неполный 2022 год
в Арбитражный центр при РСПП 

поступило в Волго-Камское отделение, 
к которому относится Пермский край

рассмотрено в режиме видеоконференцсвязи
в 2022 году
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Сведения о наличии неоплаченного долга поступают в личный кабинет зарегистрирован-
ного пользователя (вкладка «Штрафы») на сайте госуслуг. Во всех остальных случаях на 
выручку придет интерактивный помощник Макс: достаточно ввести в поисковую строку 
словосочетание «судебные приставы» — и автоматически будет предложено несколько 
основных типов обращений.
Должники смогут вернуть излишне удержанные денежные средства, проинформировать 
судебного пристава об оплате задолженности, заявить об уважительных причинах неис-
полнения требований исполнительного документа, а взыскатели — подать заявление о 
временном ограничении на выезд должника за границу или сообщить о его имуществе, 
повторно направить исполнительный документ на исполнение, проверить правильность 
взыскания денежных средств.
Такие же возможности предоставлены пользователям, имеющим аккаунт в интернет-при-
емной Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. 
Чтобы сообщение максимально быстро и корректно дошло в профильный отдел, необходи-
мо внимательно и достоверно заполнить все предложенные графы.
На сайте Главного управления также размещен банк данных исполнительных произ-
водств. Чтобы воспользоваться им, нужно знать фамилию, имя, отчество и дату рождения 
должника, наименование и адрес юридического лица — должника или номер исполни-
тельного листа.
На портале госуслуг пользователи имеют возможность подать в электронном виде долж-
ностному лицу службы судебных приставов заявление, ходатайство, объяснение, отвод 
или жалобу в порядке подчиненности по исполнительному производству. Услуга содер-
жит около 30 типовых обращений по различным жизненным ситуациям.
Для индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц актуален 
сервис, с помощью которого можно делегировать полномочия. Доверенность потребует-
ся заверить усиленной квалифицированной электронной подписью. Передать полномо-
чия можно любому сотруднику организации с подтвержденной учетной записью на пор-
тале государственных услуг. При этом в дальнейшем бумажная версия этого документа 
уже не понадобится.
Такой подход к делопроизводству уменьшает риск мошенничества и делает более удобной 
подачу заявлений судебным приставам. 

подготовил / ИВАН СОЛОМИН

Данные  
в доступе

Наличие
задолженности 
можно узнать 
онлайн

Информацию о задолженности сегодня можно получить на сайте гос-
услуг, в банке данных исполнительных производств и в интернет-прием-
ной на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

Между тем
За 10 месяцев 2022 года в ГУФССП по Пермскому краю поступило свыше 88 тысяч заяв-
лений на получение государственной услуги предоставления информации по находя-
щимся на исполнении исполнительным производствам. Сервис, позволяющий сторо-
нам исполнительного производства в режиме онлайн получить информацию о его ходе, 
стал одним из самых скоростных на портале государственных услуг — в 77 процентах 
случаев запросы исполняются менее чем за три секунды. И одним из самых популярных: 
сутки в него поступает более 50 тысяч запросов. Общее число интерактивных заявле-
ний уже превысило 8,5 миллиона. Еще один сервис, функционирующий на портале с кон-
ца 2020 года, предполагает обращения в рамках исполнительного производства и содер-
жит около 30 типовых форм.

СЕРГЕЙ НЕВЕДОМСКИЙ, 
главный судебный пристав Пермского края:

— Во-первых, в личном кабинете пользователя можно 
увидеть все имеющиеся задолженности и оплатить 
их. Во-вторых, там же есть возможность отслежи-
вать ход исполнительного производства с момента 
его возбуждения и до окончания. Причем функция до-
ступна и должнику, и взыскателю. Большой спектр 
полномочий «Госуслуги» предоставляют юрлицам. 
Из личного кабинета можно связаться с судебным 
приставом, который ведет конкретное исполнитель-
ное производство, узнать об имеющихся ограничениях, 
подать заявление об ошибочных сведениях. На портале 
реализован алгоритм, позволяющий сообщить сотруд-
никам ведомства о том, что у гражданина есть двой-
ник. 
Сервис позволяет сэкономить время участников ис-
полнительного производства, предоставляет доступ к 
актуальной информации. Не стоит забывать и об 
электронном банке исполнительных производств, ко-
торый доступен на нашем региональном сайте. С его 
помощью также можно увидеть информацию о задол-
женности у физического или юридического лица. Там 
же можно ознакомиться со всеми нововведениями в 
жизни службы. Я считаю, что подобные сервисы раз-
гружают судебных приставов, дают им возможность 
сделать свою работу более адресной, персонифициро-
ванной.

прямая речь
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РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Владимир Вениаминович, какова 
на сегодняшний день ситуация с преступностью в Перм-
ском крае?
ВЛАДИМИР ЧУЛОШНИКОВ: Уровень преступности посто-
янно колеблется, так как имеет циклическую структуру. 
Наш регион многие годы по криминогенной обстановке вхо-
дил в первую десятку и даже в пятерку «лидеров»  по России, 
сегодня Пермский край находится на 15-м месте. Количе-
ство правонарушений меняется год от года. Более 10 лет под-
ряд фиксировалось снижение преступности, сейчас показа-
тель начал расти. По итогам десяти месяцев 2022 года он 
увеличился примерно на один процент к аналогичному пе-
риоду прошлого года.

РГ: С чем связан рост преступности в Прикамье? Нехватка кадров в правоохранительных 
органах, новые виды преступлений?
ВЧ: Одно время в полиции ощущался острый некомплект личного состава, но в последние 
месяцы начался набор сотрудников. А вот новые виды преступлений совершаются все более 
активно. Я имею в виду правонарушения в сфере информационных технологий. Это как рас-
пространение вредоносных программ, взлом паролей, кража номеров банковских карт, так 
и передача противоправной информации.
Например, в так называемую черную пятницу множество торговых учреждений открыли 
массовую распродажу. Как оказалось, к этому дню мошенники тоже готовятся. Во время 
больших распродаж создают в интернете фишинговые сайты, очень похожие на сайты из-
вестных торговых сетей, вы-
ставляют там заведомо низ-
кие цены, чтобы привлечь 
пок у пате лей, а пол у чив 
деньги, исчезают.
Раньше, лет 20 назад, боль-
шую часть всех уголовно на-
казуемых преступлений со-
ставляли насильственные 
деяния: кражи, грабежи и 
прочее. Сейчас же почти треть приходится на сферу информационных технологий. Это тре-
бует и нового подхода, и новых знаний у сотрудников правоохранительных органов. У перм-
ской полиции есть все необходимое для борьбы с преступностью в этой области.
РГ: Предотвращение преступлений, наверно, самая важная часть работы, причем не только 
полиции, но и общества в целом. Как налажена профилактика противоправных действий?
ВЧ: В Прикамье действует программа «Безопасный регион». На ее реализацию в 2021 году 
было выделено 2,1 миллиарда рублей, а в 2024-м планируется потратить уже 2,4 миллиарда. 
Но я хочу обратить внимание вот на что: в «Безопасном регионе» есть подпрограмма, наце-
ленная именно на профилактику преступности. Так вот, на нее выделяется всего 144 мил-
лиона рублей. Это очень мало и явно не соответствует нынешней обстановке.
Преступление гораздо проще предупредить, чем раскрыть. А в Пермском крае есть пробле-
мы, которые срочно необходимо решать. В частности, подростковая преступность.
Для ее профилактики при региональном министерстве территориальной безопасности соз-
дан отдел по выявлению деструктивного контента в интернете. В крае также действует ки-
бердружина — общественная организация, куда входят психологи, педагоги, IT-специалисты. 
Их деятельность получила высокую оценку правоохранительных органов.
Еще одна огромная проблема в сфере подростковой преступности — это участие в сбыте нар-
котиков. Молодежь стремится заработать легкие деньги, устраивая закладки. Однако они не 
понимают, что могут сломать себе всю жизнь, ведь наказанием будет тюремный срок. Я при-
зываю обратить внимание на эту проблему. Надо разговаривать с детьми. Ведь в борьбе с 
преступностью профилактика остается, наверное, главным оружием как силовых структур, 
так и всего нашего общества. 

беседовал / КОНСТАНТИН БАХАРЕВ

б е з о п а с н о с т ь

Основа безопасности граждан — это предотвращение преступлений. О том, 
какие виды противоправных действий превалируют в Прикамье, «Россий-
ской газете» рассказал депутат Законодательного собрания Пермского края 
Владимир Чулошников.

Профилактика 
правонаруше-
ний — гарантия  
снижения  
преступности

Защитить 
общество

ВЛАДИМИР ЧУЛОШНИКОВ:   
Уровень преступности постоянно колеблется, так как 
имеет циклическую структуру.

ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ, КОТОРЫЕ 
НЕОБХОДИМО СРОЧНО 
РЕШАТЬ В ПРИКАМЬЕ, — ЭТО 
ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ
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ЛЮБОЙ БИЗНЕС-ПРОЕКТ — И МА-
ЛЫЙ, И БОЛЬШОЙ — НЕ МОЖЕТ ОБ-
ХОДИТЬСЯ БЕЗ КВАЛИФИЦИРО-
ВАННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БУХ-
ГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕ-
ТА. РЫНОК БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ 
ТРАДИЦИОННО ПРЕДСТАВЛЕН В 
ВИДЕ КОНСАЛТИНГА, КАК ПРАВИ-
ЛО, НЕ ОСНОВАННОГО НА ДЛИ-
ТЕЛЬНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ. УНИ-
КАЛЬНЫМ ПРОТИВОВЕСОМ ТАКО-
МУ ФОРМАТУ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ БИЗНЕС-ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«СОЮЗ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА», КОН-
СОЛИДИРОВАВШЕГО 14 НАПРАВЛЕ-
НИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЭТО КОМАН-
ДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, ЭКС-
ПЕРТОВ РАЗЛИЧНЫХ СФЕР, КОТО-
РЫЕ ЕЖЕДНЕВНО УДОВЛЕТВОРЯЮТ 
ПОТРЕБНОСТИ БИЗНЕСА.
Исходя из статистических данных Со-
юза, 95 процентов клиентов при сопро-
вождении бухгалтерии сталкиваются 
с необходимостью привлечения спе-

циалистов иных областей: кадровой, 
договорной работы, интеллектуаль-
ной собственности, банкротства, су-
дебных представителей и защитников, 
адвокатов и других.
Союз в предложенном формате действу-
ет по принципу единого окна: в рамках 
сопровождения бухгалтерии, не отвле-
каясь на поиски сторонних исполните-
лей, клиент получает услугу в рамках 
бизнес-объединения как единого ис-
полнителя. С учетом имеющихся репу-
тационных рисков комплексная услуга 
оказывается всей командой, с ориенти-
ром на решение единой задачи, стоящей 
перед бизнес-проектом клиента.
Как отмечают эксперты Союза, в рам-
ках бухгалтерских услуг чаще всего 
возникает потребность в привлечении 
экспертов в сфере налоговой защиты. 
Зачастую за счет оперативного при-
влечения такого специалиста удается 
избежать многомиллионных претен-
зий со стороны налоговых органов.

Союз защиты бизнеса, имея полномо-
чия по защите интересов членов орга-
низации, реализует их в предусмо-

тренных законом случаях. В том числе 
в рамках контрольно-надзорной дея-
тельности, когда соответствующие ве-
домства более лояльны к Союзу, так 
как взаимодействие основано на защи-
те интересов с привлечением квалифи-
цированных юристов.
Несмотря на различные подходы в 
рамках деятельности конкретного экс-
перта, совместная работа позволяет 
прогнозировать возможные риски не 
только в бухгалтерии, но и в уголовно-
правовой сфере, в договорной работе.
Как показывает опыт, время, затрачен-
ное на решение задач, для субъектов 
предпринимательской деятельности — 
самый важный фактор. Союз в этом 
плане является наиболее оптимальным 
вариантом: значительный багаж прак-
тических знаний и навыков экспертов 
позволяет сделать сроки выполнения 
поручений минимальными без ущерба 
качеству оказываемых услуг. 
автор / ПЕТР ГРОМОВ

Бухгалтерия 
для бизнеса

Союз защиты бизнеса имеет большой опыт 
комплексного сопровождения  
предпринимателей
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 За счет привлечения специалистов 
налоговой защиты удается избежать 
многомиллионных претензий со сто‑
роны государственных органов.
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О том, как проходит заседание и что при этом происходит, 
ребята имели смутное представление. И поэтому с интере-
сом приняли предложение стать участниками процесса.  
С подростками провели деловую игру «Судебное заседа-
ние по уголовному делу в отношении несовершеннолетне-
го». Школьники распределили меж собой функции защит-
ника, свидетеля, прокурора, потерпевшего и его законного 
представителя.
Процесс вела судья Инна Толкачева. Она детально разъясни-
ла порядок заседания, остановилась на всех его стадиях, ука-
зала на их особенности.
— Мне очень понравилась игра. Я действительно почувство-
вал себя участником процесса, проникся ситуацией, — отме-
тил выступавший в роли «государственного обвинителя» 
Богдан Сазонов. — Очень хорошо, что здесь организованы 
такие показательные процессы для школьников, где можно 
узнать много нового, избавиться от стереотипа, что суд — 
что-то страшное. Лично я понял, что это место, где разреша-
ются сложные вопросы и работают интересные, умные, до-
брожелательные люди.
Завершилась встреча разговором с председателем краевого 
суда Александром Суханкиным. Он рассказал о профессии 

судьи и тех требованиях, которые к нему предъявляются. Ребята задали Суханкину много 
вопросов и на все получили исчерпывающие ответы.
Учащиеся 79-й школы высоко оценили итоги визита и поблагодарили организаторов за воз-
можность пополнить багаж знаний, пообщаться с судьями и открыть новые грани этой про-
фессии. 
подготовил / КОНСТАНТИН БАХАРЕВ

о б р а з о в а н и е

Ученики школы № 79 Перми во время визита в краевой суд познакомились 
с судебной системой Российской Федерации и побывали на процессе, где 
примерили на себя роли его участников.

Пермские 
школьники 
стали 
прокурорами 
и адвокатами

Учиться закону

Над образом Екатерины Смысловой для обложки работали

Платье предоставлено магазином
женской дизайнерской одежды

Адрес:
в ТЦ «Галерея»
ул. Сибирская, 37
тел. 8 (992) 224-56-06

Адрес:
ТРК СемьЯ, 1 очередь, 1 этаж
Комсомольский проспект, 66

Серьги и кольцо предоставлены 
салоном ювелирных украшений

Промокод
«Право»
скидка
2000Р

 Школьникам де‑
тально разъясни‑
ли порядок засе‑
дания суда, рас‑
сказали  
о его стадиях  
и особенностях.
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ЛЮБАЯ СДЕЛКА МОЖЕТ БЫТЬ 
ОСПОРЕНА В СУДЕ И ПРИЗНАНА 
НИЧТОЖНОЙ, ЕСЛИ В ПРОЦЕССЕ 
ОФОРМЛЕНИЯ СТОРОНАМИ БЫЛА 
ДОПУЩЕНА КАКАЯ-ЛИБО ОШИБКА. 
ПО СЛОВАМ ПРЕЗИДЕНТА НОТАРИ-
АЛЬНОЙ ПАЛАТЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ОЛЬГИ МОКРУШИНОЙ, ТАКОЙ СЦЕ-
НАРИЙ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ МАЛО-
ВЕРОЯТЕН, ЕСЛИ В ЕЕ ОФОРМЛЕ-
НИИ УЧАСТВУЕТ НОТАРИУС. НО ДА-
ЖЕ ЕСЛИ СУД В СИЛУ КАКИХ-ТО ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВ ПОСЧИТАЕТ РАНЕЕ 
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
СТОРОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ, 
УЩЕРБ ОТ ЭТОГО СОБЫТИЯ ПОКРО-
ЕТ НОТАРИАЛЬНАЯ СТРАХОВКА.  
О ТОМ, КАК ИМЕННО РАБОТАЕТ МЕ-
ХАНИЗМ НОТАРИАЛЬНОГО СТРА-
ХОВАНИЯ, ОЛЬГА МОКРУШИНА РАС-
СКАЗАЛА В ИНТЕРВЬЮ «РОССИЙ-
СКОЙ ГАЗЕТЕ».

беседовал / АЛЕКСЕЙ ТРАПЕЗНИКОВ

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Ольга Влади-
мировна, закон в большинстве случа-
ев не обязывает стороны сделки при-
бегать к услугам нотариусов. Тем не 
менее этими услугами многие пользу-
ются. В чем их плюсы?
ОЛЬГА МОКРУШИНА: Нотариус несет 
ответственность за сделки, совершен-
ные с его участием. В том числе ответ-
ственность имущественную. Поэто-
му, обращаясь к нотариусу даже в том 
случае, когда закон не обязывает вас 
это делать, вы приобретаете страхов-
ку своей сделки. Если в результате но-
тариального действия будет причи-
нен ущерб, то сторонам сделки его 
возместят. Условия очень похожи на 
те, что применяются в процессе до-
бровольного страхования имущества. 
Есть, например, у кого-то загородный 
дом с банькой. Можно предположить, 
что имуществу ничего не угрожает, а 
можно его застраховать.
Причем ответственность в случае не-
верных действий нотариуса четко 
прописана на законодательном уров-
не. Так, например, нотариусы, кото-
рые проводят сделки с недвижимым 
имуществом, должны оформить стра-
ховку на сумму не менее пяти мил-
лионов рублей.
Как правило, члены нашего нотари-
ального сообщества заключают дого-
воры страхования на большие суммы. 
Но это только первый уровень защиты 

клиентов, ведь если денег из личной 
страховки нотариуса не хватит на 
полное покрытие у щерба, то не-
достаю щие средства обеспечиваются 
коллективной страховкой, которую 
осуществляет Нотариальная палата 
Пермского края.
РГ: Какие риски при проведении сде-
лок может предотвратить нотариус?
ОМ: Их достаточно много. Например, 
нотариус обязательно должен удосто-
вериться, что все участники сделки 
отдают отчет в своих действиях, то 
есть являются дееспособными. С этой 
целью в соответствующие органы де-
лается запрос о наличии судебного 
решения о лишении дееспособности. 
Конечно, информация о том, что про-
давец недвижимости признан судом 
недееспособным, все равно станет из-
вестна. Скажем, при государственной 
регистрации прав по сделке в Рос-
реестре. Но к тому времени покупате-
лем уже может быть передан задаток. 
Вернуть средства будет очень сложно.
В последнее время получила широкое 
применение практика банкротства 
физических лиц. Информация о судеб-
ных решениях по банкротству откры-
та для нотариусов, они ею пользуются 
для проверки участников сделок. Это 
тоже важное преимущество, которое 
помогает предотвратить риск, ведь 
сделки, заключенные с банкротами 

или гражданами, находящимися в 
предбанкротном состоянии, суд мо-
жет признать недействительными.
Нотариус при оформлении любой 
сделки обязан досконально объяснить 
ее участникам их права и обязанности, 
а также указать на различные нюансы 
законодательства в определенном сег-
менте права. Так, достаточно часто в 
практике нотариусов бывают случаи, 
когда к ним приводят пожилого чело-
века, якобы желающего составить дар-
ственную на родственников. Но в про-
цессе общения выясняется, что в ответ 
даритель ожидает от родственников 
попечительства, то есть ежедневной 
заботы, а также обеспечения необхо-
димыми продуктами питания и лекар-
ствами. В этой ситуации нотариус обя-
зан объяснить своему клиенту, что до-
говор дарения не гарантирует попечи-
тельство со стороны одаряемых, а же-
лаемую заботу родни может обеспе-
чить договор пожизненного содержа-
ния с иждивением.
РГ: Будет ли нотариус защищать пози-
ции клиента в суде?
ОМ: Конечно. Обращаясь к нотариусу, 
вы получаете не только нотариальные 
действия и советы опытного эксперта, 
но и важного свидетеля, который мо-
жет выступить в суде и тем самым за-
щитить сделку, заключенную при его 
участии. В этом ему будет помогать 
правовой отдел Нотариальной палаты 
Пермского края, что существенно по-
высит шансы на успешное завершение 
дела.
РГ: Какие действия предпринимает 
нотариальная палата для повышения 
профессионализма своих членов?

ОМ: Для членов Нотариальной палаты 
Пермского края мы организуем курсы 
повышения квалификации. В частно-
сти, привлекаем очень опытных экс-
пертов из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Они приезжают в Пермь или проводят 
занятия дистанционно.
Кроме того, мы уделяем большое вни-
мание новым технологиям, ими долж-
ны в совершенстве овладеть нотариу-
сы. Например, способам фиксации ин-
формации, размещенной на различ-
ных сайтах, в мессенджерах и элек-
тронной почте. С этой целью на базе 
Нотариальной палаты создан специ-
альный компьютерный класс.
РГ: Насколько надежно защищена ин-
формация о совершенных нотариаль-
ных действиях?
ОМ: Она содержится в специальной 
электронной системе, обеспечиваю-
щей регистрацию всех нотариальных 
действий. Поэтому в случае прекраще-
ния профессиональной деятельности 
нотариуса в связи с выходом на пен-
сию, переездом в другой регион или 
смертью информация о ранее совер-
шенных нотариальных действиях обя-
зательно сохранится.

Сделка 
застрахована

Нотариус гарантирует договоренности  
сторон собственным капиталом

а к ц е н т

 Ольга Мокрушина: Мы уделяем боль‑
шое внимание новым технологиям, 
ими должны в совершенстве овла‑
деть нотариусы.
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ОБЪЕМ СОВЕРШЕННЫХ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ ЗА 2021 ГОД
Источник: Нотариальная палата Пермского края

копии, удостоверение соответсвия бумажного
и электронного документа

заявления, согласия, волеизъявления,
доверенности

выдача свидетельств о праве на наследство,
брачные договоры, сделки с недвижимостью

удостоверение решений органов управления
и сделки с долями юрлиц

191 580

134 535

97 991

4702
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п р и з н а н и е

Величие 
и слава

Премии  
Клуба юристов 
исполняется 
20 лет

Заслуженный юрист России, почетный профессор Пермского университе-
та Виктор Цодикович, много лет возглавлявший Семнадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд, один из основателей знаменитого Клуба юристов, 
рассказал «Российской газете», как начиналось объединение правоведов  
из самых разных отраслей юриспруденции, как проходит голосование  
за лауреатов и почему исчезают одни номинации и появляются другие.

— В начале 2000-х годов как-то спонтанно появилась идея 
создать клуб для юристов разных специальностей. Ведь 
право имеет очень много направлений, и универсалом 
здесь быть невозможно. Кто-то занимается корпоратив-
ными вопросами, кто-то трудится в государственных ве-
домствах и так далее. Все это приводит к тому, что люди 
постепенно отдаляются друг от друга. Нам же хотелось 
объединить их, тем более что подавляющее большинство 
юристов в Пермском крае получили образование в нашем 
классическом университете. У них одни учителя и, так 
сказать, единая профессиональная матрица.
Вот многолетний декан юридического факультета Сергей 
Михайлов, бывший председатель Арбитражного суда Ге-

оргий Корякин и профессор университета Станислав Реутов и воплотили в жизнь эту 
задумку. Наша идея не была уникальной, в то время гремел Московский клуб юристов, 
и мы решили, что в Пермском крае тоже надо создать что-то подобное. Следует сказать, 
что наш клуб не является калькой столичного объединения. Мы пошли своим путем.  
Не знаю точно, есть ли аналогичные клубы в других регионах, но утверждаю со всей от-
ветственностью, что у пермского клуба самая богатая на сегодняшний день история. 
Наше формирование объединяет юристов самых разных специальностей. Кстати, Ассо-
циация юристов России выстроена по такому же принципу, без разделения на конкрет-
ный вид деятельности.
Я считаю, что среди организаций такого типа деятельность нашего Клуба юристов наи-
более содержательная. Мне приходилось бывать на церемониях, проводимых Ассоциа-
цией юристов, так что есть 
с чем сравнивать. Уровень 
наших мероприятий гораз-
до выше столичных, там 
больше кулуарное действо. 
Несколько лет назад к нам 
на церемонию вру чени я 
премии приезжал предста-
витель Ассоциации. Так он 
был просто потрясен и за-
явил, что им надо учиться у 
пермяков организовывать 
подобные мероприятия.
Наверное, это так и есть, 
ведь ежегодная церемония вручения премии Клуба юристов не похожа на сухое дей-
ствие с монотонным зачитыванием с трибуны. Каждый раз организаторы стараются 
внести какую-то изюминку, придумать особые сюрпризы для участников и номинантов. 
Такой формат проведения мероприятия сближает. Участие в нем позволяет выйти за 
рамки своего цеха и, можно сказать, даже увидеть, кто чем занимается в других отрас-
лях права.
Сейчас трудно представить какую-либо сферу жизни общества, где не были бы востре-
бованы юристы. И это отчасти нас разделяет: специализация, нюансы, следствие, нота-
риат, юристы предприятий. А церемония вручения премии Клуба юристов всех нас объ-
единяет, как и было задумано 20 лет назад.
Конечно, когда решали, как все организовать, подбирали номинации. Они, кстати, меня-
ются. Одни уходят, вливаясь в другие, и наоборот — выделяются или создаются новые. 
Премия Клуба юристов — живая, и в этом ее огромное достоинство. Между прочим, мы 
изначально решили, что лауреатами будут те, кто своим трудом способствовал величию 
и славе юридической профессии. Полагаю, так у нас и получилось.

НАС РАЗДЕЛЯЮТ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, НЮАНСЫ, 
СЛЕ ДСТВИЕ, НОТАРИАТ, ЮРИСТЫ 
ПРЕ ДПРИЯТИЙ. А КЛУБ ВСЕХ 
НАС ОБЪЕ ДИНЯЕТ, КАК И БЫЛО 
ЗА ДУМАНО 20 ЛЕТ НАЗА Д

  Виктор Цодикович: Среди профильных организаций  
деятельность нашего Клуба юристов наиболее содержа‑
тельная.
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справка
Лауреатами премии Клуба юристов за все время ее проведения стали 173 правоведа из 
самых разных отраслей юриспруденции. Значки победителям выполнены из позолочен-
ного серебра, а статуэтки — из уральского камня. Между прочим, общий вес всех вручен-
ных статуэток уже превысил 200 килограммов.

Теперь что касается номинаций. Раньше нотариусы, на-
пример, проходили в номинации «Юстиция». Но потом бы-
ло решено выделить их. Сейчас есть и «Юстиция», и «Нота-
риат». Много лет существовала номинация «Правосудие», 
где отмечали наиболее достойных судей. Однако Совет су-
дей России вынес решение, что общественные награды, к 
которым относится и премия нашего клуба, нужно согла-
совывать с ним. Потом и вовсе ужесточил требования, и 
теперь действующие судьи по всей России не имеют права 
получать поощрения от общественных организаций. И это 
правильно, так как уже охотники и рыболовы стали выби-
рать лучших судей своего региона. Ну и наша премия боль-
ше в этой номинации не присуждается.
Когда убрали судей, лауреатами в «Правосудии» стано-
вились сотрудники аппаратов судов. Однако название 
номинации подразумевает именно членов судейского 
корпуса, и после совещания попечительского совета Клу-
ба юристов эту номинацию исключили совсем. Сотруд-
ники аппаратов продолжают участвовать в премии, но 
уже в номинации «Государство и право».
Не исключаю того, что могут появиться и новые номина-
ции. Скажем, начнем выбирать лауреатов среди арби-
тражных управляющих. Это направление права сегодня 
развивается, почти все управляющие являются юриста-
ми, и потому такая номинация имеет право на существо-
вание. Жизнь идет, вносит свои коррективы. И принимать 
соответствующие решения нужно вовремя, чтобы охва-
тить все направления юриспруденции. Та же медиация, 
например. Уже возникло близкое к ней новое направление 
— судебные примирители.
Номинантов и лауреатов премии Клуба юристов мы от-
бираем очень тщательно. Сначала составляется так на-
зываемый длинный список, затем из него формируется 
шорт-лист из трех участников в каждой номинации. Если 
трех номинантов не набирается, категория может быть 
вовсе исключена из премии клуба. При отборе учитыва-
ются все заслуги лица, претендующего на звание лауреа-
та. Отдать предпочтение тому или иному кандидату быва-
ет непросто, но лучше, когда есть из кого выбирать, чем 
когда нет никого. Случалось, что один из номинантов 
становился безоговорочным лидером. И это, на мой 
взгляд, тоже не очень хорошо.
Ежегодно выбирается победитель в номинации «Юрист 
года». Им может стать любой из лауреатов номинаций. Но 
если он же признается победителем в какой-то другой но-
минации, то лауреатом становится юрист, занявший вто-
рое место. В 2014 году Клуб юристов учредил новую награ-

ду — знак почтения «За веру в закон и верность профессии». Это высшая награда президи-
ума нашего клуба. В том же году прошло и первое награждение — знак почтения был вручен 
декану юридического факультета Пермского университета Сергею Михайлову. Надо от-
метить, что эта награда присуждается не каждый год. И, на мой взгляд, знак почтения 
получают самые выдающиеся юристы Прикамья.
Сейчас уже вовсю идет подготовка к очередной церемонии вручения премий Клуба юри-
стов. Кандидаты есть, и я не сомневаюсь, что будут выбраны самые достойные. Церемония 
долгожданная, она не проводилась в очном формате два года. А ведь это праздник, на кото-
рый юристы приходят, можно сказать, без мундира. Еще один важный момент — нашу це-
ремонию отличает от подобных отсутствие жесткого официоза, и это нравится всем. 

беседовал / КОНСТАНТИН БАХАРЕВ

Адвокатура

Государство
и право

Дебют Защита

Муниципальная
служба

Право
и образование

Нотариат

Правоохранительное
дело

Юстиция

Юрист года

  Церемония в последний раз проводилась очно  
в 2019 году.
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к о н с а л т и н г

Метод основан на «подключении» к энергоинформацион-
ному полю рода, что позволяет запустить процесс благо-
приятного решения самых разных проблем и трудностей. 
Подробнее о нем рассказала Наталия Гангнус.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА: Наталия Андреевна, на вашей стра-
нице в социальной сети много благодарных отзывов людей, 
которые воспользовались расстановкой. В чем ее суть?
НАТАЛИЯ ГАНГНУС: Это психологический метод, который 
позволяет изучить свое родовое поле и найти в нем пробе-
лы, дающие о себе знать много лет спустя. Так, например, 
если в роду был человек, совершивший преступление, и по 
этой причине родственники постарались о нем забыть, то 
проблемы психологического характера могут возникнуть 
у его потомков.
РГ: Как с помощью расстановки можно решить подобные 
проблемы?

НГ: Благодаря ей можно изменить негативную динамику, спроецированную на человека 
родовым полем. С помощью специальной техники «подключения», которую нужно вы-
полнить совместно с расстановщиком, можно «перепрограммировать» родовое поле. 
Человеку необходимо отпустить обиды и претензии, выразить родителям уважение и 
благодарность за жизнь, признать исключенных из рода и поставить их на правильное 
место в системе, поблагодарить бывших партнеров за опыт отношений и безболезненно 
завершить конфликт.
И самое главное — человек должен развернуться в сторону собственной жизни. Это по-
зволит ему выйти из роли «заложника», чтобы стать творцом собственной жизни: встре-
тить своего человека, найти путь своего предназначения или стать тем, кем он является 
на самом деле.
РГ: Кем и когда был разработан метод расстановки, основанный на взаимодействии с ро-
довым полем?
НГ: Его автор — немецкий философ, богослов Берт Хеллингер. Он обозначил четыре базо-
вых закона, нарушение которых может привести к негативным последствиям. Закон По-
рядка гласит, что в каждой системе есть свой порядок, старшинство. Закон Принадлеж-
ности указывает, что каждый элемент системы, то есть человек, имеет право на принад-
лежность ей.
Закон Баланса предусматривает, что живое находится в постоянном обмене чем-либо, 
например, энергией, материальными и нематериальными ресурсами или чувствами. 
Нарушение баланса в определенной системе и в определенное время ведет к возникнове-
нию проблем. Закон Развития и Сохранения говорит о том, что каждая система одновре-
менно находится в развитии и состоянии сохранения самой себя, балансируя в зависи-
мости от ситуации. В случае угрозы система жертвует развитием в целях сохранения. 
При благоприятных условиях система или ее элементы могут развиваться.
С 60-х годов прошлого столетия Берт Хеллингер создавал собственную научную школу. 
У него очень много учеников и последователей.
РГ: Как именно вы стали последователем идей Берта Хеллингера?
НГ: У меня были проблемы в отношениях с людьми. Я это отчетливо осознавала и часто 
задумывалась о том, почему так происходит. Узнав о методе Берта Хеллингера, заинтере-
совалась и решила попробовать его применить. В ре-
зультате расстановка мне помогла — с ее помощью уда-
лось выяснить, что мой прадед был репрессирован и 
расстрелян в 1930-х. В те времена люди в целях безопас-
ности старались исключить память о репрессирован-
ных родственниках, поэтому о своем прадеде я почти 
ничего не знала. Приняв этого родственника, я ощути-
ла, как моя жизнь начала меняться в лучшую сторону. В 
дальнейшем я прошла обучение в Московском институ-
те интегративной семейной терапии, а сегодня помогаю 
людям стать счастливее и увереннее в себе. 

беседовал / ПЕТР АЛЕКСЕЕВ

Голос родовой 
памяти

Как решить  
бесконечные 
конфликты  
в отношениях 
и начать жить 
счастливо

Как людям, запутавшимся в семейных неурядицах, уставшим от груза 
обид на родственников, начать новую жизнь? По словам кандидата педаго-
гических наук, коуча-эксперта в отношениях с родом и в паре, расстанов-
щика Наталии Гангнус, в этом случае может помочь уникальный психоло-
гический метод – расстановка.
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 Наталия Гангнус: С помощью специальной техники «под‑
ключения», которую нужно выполнить совместно с расста‑
новщиком, можно «перепрограммировать» родовое поле.
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