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Есть такоЕ слово!

Продолжение на стр. 2

Организаторы мероприятия каждый год устраивают 
особенный праздник, детали которого хранятся в секрете 
до того самого момента, пока перед приглашенными не рас-
пахнутся двери зала. В этот раз великолепная мизансцена 
перенесла гостей на 150 лет назад, во времена введения Су-
дебных уставов в Пермской губернии. На огромном экране 
над зрителями парила трехмерная панорама Перми второй 
половины XIX века, а белоснежные драпировки, подхвачен-
ные пышными бантами, и россыпь мерцающих огней по-
вторяли убранство бального зала Пермского благородного 
собрания, где 1 сентября 1874 года чествовали долгождан-
ное открытие Пермского окружного суда. 

Тема традиций и преемствен-
ности звучала и в приветственной 
речи председателя Семнадцатого 
арбитражного апелляционного 
суда, заслуженного юриста Рос-
сийской Федерации Виктора Ми-
хайловича Цодиковича:

— Сегодня нам предстоит 
знакомство с новыми лауреата-
ми, которые войдут в историю 
премии «Юрист года — 2014». 
Премия важна прежде всего тем, 
что несет в себе объединительное 
начало. За годы существования 
премии наградами отмечали замечательных юристов, ко-
торые не только служат примерами высокого профессио-
нализма, но и являются нравственными ориентирами для 
всего юридического сообщества Прикамья. 

Девять раз — по числу номинаций — претенденты на 
победу поднимались на сцену, девять раз из запечатанных 
конвертов извлекались на свет имена лауреатов, звучали 
аплодисменты и поздравления. Награждали победителей 
люди, чьи имена известны далеко за пределами юридиче-
ского сообщества благодаря тому вкладу, который вносят 
они в деловую и общественную жизнь Прикамья.

Лауреатом премии в но-
минации «Дебют» стала маги-
странт юридического факультета 
ПГНИУ Анна Владимировна За-
харкина:

— Хочу поблагодарить ор-
ганизаторов церемонии. Заме-
чательно, что возможность при-
нять участие в столь значимом 
мероприятии и быть отмечен-
ным наградой выпадает не толь-
ко заслуженным юристам, но и 
студентам. 

лучшиЕ из лучших
18 декабря в конференц-зале Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда 
состоялась церемония вручения премии 
«Юрист года — 2014». Премия, обладателем 
которой с 2002 года становились ярчайшие 
представители юридической элиты 
Прикамья, является не только высокой 
оценкой профессиональных достижений 
лауреата, но и знаком признания его 
общественных заслуг.

Георгий Георгиевич корякин,  
председатель арбитражного суда  
Пермского края в отставке,  
почетный член клуба юристов:

— Описать Клуб юристов одним сло-
вом очень сложно. Нет такого слова... 
Впрочем, есть. Это слово — «хо-ро-шо»! 
Хорошо, что когда-то нам в голову при-
шла идея создания такой организации, 
хорошо, что мы эту идею реализовали. 
Кстати, первые заседания Клуба прохо-
дили у меня в кабинете — вот как давно это было. Наш Клуб 
был одним из первых в России профессиональных объедине-
ний юристов. Потом стали создаваться подобные общества. 
И что? Многие из них уже умерли, а наш Клуб живет и дей-
ствует. И это хорошо!

Дорогие друзья, 
уважаемые 
члены клуба 
юристов!

В это трудно 
поверить, но в 
2015 году нашему 
Клубу исполняет-
ся 15 лет. Это зна-
чимый возраст не 
только для обще-
ственной органи-
зации, но и для солидной компании. Самое 
время убедиться в правильности идеи, за-
ложенной при ее создании, в любви к вы-
бранной профессии... или сделать шаг в 
другом направлении.

На мой взгляд, очень важно, с каким 
эмоциональным настроем Клуб подходит к 
этому рубежу. Если ощущается усталость, 
вялость, отсутствие энергии, инертность, 
нежелание двигаться дальше и пробовать 
что-то новое, радоваться жизни — значит, 
это не тот путь, который 15 лет назад долж-
ны были выбрать отцы-основатели Клуба. 
Это означает, что они не сумели собрать во-
круг себя друзей, партнеров, преемников, 
способных по-настоящему, искренне под-
держать стремление популяризовать и про-
славить профессию юриста, а члены Клуба 
не смогли оказать поддержку своим кол-

легам в не самые простые минуты жизни, 
которые бывают у всех нас без исключения.

Совсем другое дело, когда к своему 
15-летнему юбилею Клуб подходит на эмо-
циональном подъеме. Когда гордишься 
сделанным, и голова кружится от возмож-
ностей, планов и перспектив, которыми про-
сто пропитан воздух вокруг, и нужно только 
успевать воплощать новые идеи в жизнь. 
Когда члены Клуба живут по-настоящему 
интересно. Я умышленно не использую та-
кие обороты, как «работают», «занимаются 
бизнесом». Для меня очевидно, что те, кто 
придет в Клуб в интересах бизнеса, поймут, 
что попали не по адресу. «Живут» — самое 
верное слово для членов Клуба, потому что 
если ты не живешь своей любимой юриди-
ческой профессией, прекращай этим зани-
маться, это не твое.

Меня часто спрашивают, что такого 
особенного в Клубе юристов. Почему в него 
стремятся попасть? И я отвечаю на эти во-
просы так, как чувствую. Для меня Клуб 
юристов — это свидетельство любви и ува-
жения к юридической профессии во всех ее 
современных проявлениях, желание отдать 
дань людям, внесшим в профессию значи-
мый вклад, возможность подготовить своих 
преемников и содействовать тому, чтобы 
они стали более профессиональными, чем 
ты. Поэтому самое важное значение Клу-
ба для меня — доверие. Это та основа, ко-

торая позволяет Клубу быть местом силы, 
которое притягивает к себе и заставляет 
остаться надолго. В Клубе каждый может 
быть самим собой, истинным, без масок и 
многочисленных условностей. И благодаря 
этому мы открываем в себе многие таланты 
и творческие способности. Когда сброшены 
оковы статусов, званий, лет, проявляется 
наша душа: искренняя, интересующаяся, 
самобытная и жаждущая творить, а члены 
Клуба принимают друг друга такими, какие 
они есть. Это укрепляет нашу веру и наше 
принятие простых, понятных и бесконечно 
важных ценностей жизни.

Накануне 15-летия я поздравляю всех 
членов Клуба, всех, кто нас поддерживает, 
и предлагаю всем нам задаться вопросом: 
а что же означает для каждого из нас Клуб 
юристов? И ответить кратко, постаравшись 
выразить одним словом все свои впечатле-
ния и эмоции. Собрав воедино эту палитру 
мнений, мы создадим к нашему юбилею 
прекрасный проект — «Клуб юристов од-
ним словом», который расскажет нашим 
коллегам, партнерам, друзьям о том, что 
действительно важно.

С почтением, 
Председатель Президиума  

Некоммерческого партнерства  
«Пермский профессиональный  

клуб юристов»
Вячеслав Белов

сергей Георгиевич Михайлов, декан 
юридического факультета Пермского 
государственного национального  
исследовательского университета,  
почетный член клуба юристов:

— Когда я думаю о Клубе юристов, 
первые, о ком я вспоминаю, — это кол-
леги. Со многими из которых мы связа-
ны десятилетиями. Клуб — это прежде 
всего общение определенного круга 
людей, причем круга не очень большо-

го. Клуб — это достаточно элитарное собрание юристов, так 
это задумывалось и так это пока что получается. Собственно, 
Клуб и создавался, чтобы мы могли собраться, обсудить на-
сущные проблемы юриспруденции. Я думаю, что все это сбы-
лось. А что еще не сделано — можно сделать. 

владимир викторович Перевалов,  
заместитель начальника департамента — 
начальник договорно-правового  
управления ооо «лукойл-Пермь»,  
почетный член клуба юристов:

— Объединение. Цель создания 
Клуба как раз в этом — иметь возмож-
ность поговорить, посмотреть в глаза, 
обменяться мнениями и, возможно, 
даже пересмотреть свое мнение, выслу-
шав коллег. Мы приходим сюда, чтобы 

общаться, а решать вопросы своего бизнеса здесь не удастся 
никому — это противоречит самой идее Клуба.

татьяна игоревна Мещерякова,  
заместитель председателя  
арбитражного суда Пермского края,  
почетный член клуба юристов:

— Клуб юристов для меня — это в 
первую очередь общение. Неформаль-
ные встречи, возможность диалогов с 
коллегами не как с профессионалами, 
а как с друзьями. Профессионально мы 
все юристы, хоть и занимаемся разны-
ми вещами в зависимости от занимае-
мых должностей. Работа не оставляет нам места для друже-
ского общения, а здесь — пожалуйста.

Некоммерческое партнерство «Пермский про-
фессиональный клуб юристов» было образовано 
14 сентября 2000 года. учредителями партнерства 
стали георгий георгиевич корякин, член квалифи-
кационной комиссии судей; сергей георгиевич Ми-
хайлов, декан юридического факультета Пермского 
государственного университета; станислав ивано-
вич реутов, вице-президент Пермской областной 
нотариальной палаты; василий Михайлович Хлебода-
ров, начальник юридического отдела «лукойл-Перм-
нефтеоргсинтез»; дмитрий сергеевич тихомиров, 
адвокат; дмитрий владимирович грязнов, директор 
ооо «консалтинговое агентство «Новые технологии».  
в 2015 году состав клуба насчитывает 36 членов.

* * *
Председатели Президиума клуба юристов:
сергей георгиевич Михайлов — с момента осно-

вания до марта 2003 года.
сергей Николаевич Матвеев — с марта 2003 

года по февраль 2005 года. 

владимир васильевич лобанов — с февраля 
2005 по апрель 2010 года.

вячеслав артурович белов — с апреля 2010 
года по настоящее время.

* * *
директоры клуба юристов:
дмитрий сергеевич тихомиров — с момента ос-

нования по август 2003 года.
Наталья Михайловна коскова — с августа 2003 

года по февраль 2007 года. 
дмитрий владимирович грязнов — с февраля 

2007 по ноябрь 2008 год.
ирина юрьевна ваганова — с ноября 2008 года 

по настоящее время.
* * *

с марта 2002 года выходит газета клуб юристов. 
* * *

с 2003 года вручается Премия клуба юристов 
(с 2013 года — премия «юрист года» совместно с 

Пермским отделением общероссийской обществен-
ной организации «ассоциация юристов россии»).  
За эти годы лауреатами премии в различных номи-
нациях стали 120 человек. 

* * *
в 2014 году клубом юристов была учреждена на-

града за особый вклад в развитие юридической про-
фессии — Знак почтения «За веру в закон и верность 
профессии». Этой награды могут быть удостоены вид-
ные юристы Пермского края, государственные и об-
щественные деятели, представители науки за исклю-
чительные заслуги, способствующие величию и славе 
профессии, созиданию культуры правоотношений и 
воспитанию уважения к закону в Пермском крае.

* * *
11 октября 2006 года в пятом корпусе Перм-

ского государственного университета состоялось 
торжественное открытие Музея юстиции Пермского 
края Некоммерческого партнерства «Пермский про-
фессиональный клуб юристов».

Мы помним!
 Мы гордимся!



В номинации «За-
щита» попечитель-
ским советом лучшей 
признана начальник 
отдела по работе с об-
ращениями граждан 
аппарата Уполномо-
ченного по правам 
человека в Пермском 
крае Ирина Генна-
дьевна Цепенникова:

— В этот волну-
ющий момент мне 
вспомнились первые 

церемонии вручения премии Клуба юристов, 
которые проходили в тесном, почти семейном 
кругу. Сейчас число профессионалов, объеди-
ненных этим кругом, значительно выросло. Но 
несмотря на современный масштаб мероприя-
тия, организаторам удалось сохранить ту же те-
плую, дружескую атмосферу. 

Обладателем пре-
мии в номинации 
«Государство и право» 
стала заместитель 
председателя Законо-
дательного Собрания 
Пермского края Лилия 
Николаевна Ширяева: 

— Я благодарю 
попечительский со-
вет за то, что впер-
вые награда вручена 
представителю зако-
нодательной власти. 

Мы, члены Клуба депутатов, готовы совместно 
с Клубом юристов учредить в следующем году 
новую номинацию, чтобы иметь возможность 
чествовать не только краевых законодателей, но 
и муниципальных.

Победителем в номинации «Муниципальная 
служба» был назван начальник управления экс-
пертизы и аналитики аппарата Пермской город-
ской Думы Лев Валентинович Гершанок: 

— Муниципаль-
ный юрист — очень 
интересная работа. И 
хотя мы и сами дума-
ем, что она незамет-
на, премия «Юрист 
года» дает подлинное 
осознание значимо-
сти нашей деятель-
ности. Участвовать 
в мероприятии, объ-
единяющем все юри-
дическое сообщество, 
— большая честь. Я 

благодарен всем за эту оценку, которая по праву 
принадлежит не только мне, но и всем муници-
пальным юристам.

В номинации 
«Правоохранительное 
дело» победа доста-
лась руководителю 
первого отдела по 
расследованию особо 
важных дел следствен-
ного управления След-
ственного комитета 
Российской Федера-
ции по Пермскому 
краю Игорю Владими-
ровичу Денисову:

— Не буду скры-
вать, что сильно 

взволнован. Оцениваю премию не как личное 
достижение, а как оценку деятельности коллек-
тива всего следственного управления по Перм-
скому краю в деле борьбы с преступностью, 
укрепления законности и правопорядка. От-
дельное спасибо организаторам! 

П р е д с е д а т е л ю 
судебного состава 
Арбитражного суда 
Пермского края Алле 
Николаевне Саксо-
новой была вручена 
награда в номинации 
«Правосудие»:

— С древних вре-
мен было известно, 
что если хочешь, что-
бы человек стал луч-
ше, необходимо его 
хвалить. Спасибо за 

похвалу! Будем совершенствоваться, нам есть 
к чему стремиться. Хочется пожелать, чтобы та 
реформа, которая проводится в стране по судоу-
стройству и по судопроизводству, дала положи-
тельный результат в развитии права и в развитии 
нашего государства. 

В номинации 
«Юстиция» жюри 
присудило победу ру-
ководителю агентства 
по делам юстиции и 
мировых судей Перм-
ского края Яне Влади-
мировне Дорофеевой:

— Спасибо по-
печительскому сове-
ту, который увидел в 
моем скромном труде 
зерна пользы и обще-
ственной значимости. 

Конечно, я не воспринимаю награду как только 
лично свою. Без команды регионального отде-
ления «Ассоциации юристов России» и команды 
Агентства по делам юстиции и мировых судей 
тех результатов, которые есть, добиться бы не 
удалось. Поэтому я разделяю эту награду с ними.

Лауреатом но-
минации «Право и 
образование» стал 
директор Пермского 
финансово-экономи-
ческого колледжа — 
филиала ФГОБУ ВПО 
«Финансовый универ-
ситет при Правитель-
стве Российской Фе-
дерации», кандидат 
юридических наук, 
почетный работник 
СПО Алексей Михай-
лович Гоголев:

— В канун Нового года хочу обратиться ко 
всем собравшимся с традиционным китайским 
пожеланием достатка, здоровья, благополучия, 
удачи и признания. Заметьте, что китайцы от-
носят признание к базовым, необходимым че-
ловеку вещам. Сегодняшнее мероприятие тоже 
является признанием. А признание всегда имеет 
свои корни. Хочу сказать спасибо юридическому 
факультету и своим великим учителям, колле-
гам и ученикам. Спасибо всему юридическому 
сообществу за признание! 

Кульминационным 
моментом церемонии 
стало награждение ла-
уреата в высшей номи-
нации премии. Юри-
стом года стал Зуфер 
Фарахович Маслохут-
динов. Зуфер Фарахо-
вич работает в органах 
прокуратуры 37 лет. За 
время службы он про-
шел путь от следовате-
ля прокуратуры города 
Березники до прокура-

туры Дзержинского района краевого центра, был 
награжден нагрудным знаком «Почетный работ-
ник прокуратуры Российской Федерации» и нагруд-
ным знаком «За безупречную службу».  По мнению 
коллег, Зуфер Фарахович болеет душой не только 
за свой коллектив, но и за репутацию прокуратуры 
Пермского края в целом, а вся его деятельность на-
правлена на укрепление законности и повышение 
престижа юридической профессии.

— Мне было приятно увидеть сегодня в чис-
ле лауреатов премии одного из моих учеников, 
Льва Гершанока, — отметил Зуфер Фарахович. —  
И, безусловно, я очень рад своей победе. Это 
очень почетная награда, и  признание со сторо-
ны своих коллег очень значимо для меня.

После официальной части всех приглашен-
ных ждал сюрприз от организаторов — шикар-
ный торт, стилизованный под Судебный устав, с 
копией собственноручной надписи императора 
Александра II «Быть по сему!». Право разрезать 
торт предоставили главному герою вечера — 
юристу года Зуферу Маслохутдинову.

Юлия Загородских
Подробнее читайте на сайте Пермского 

профессионального клуба юристов  
http://ppku.ru/
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юрист года

окончание. Начало на стр. 1

подлинным украшением вечера стала 
творческая реконструкция тех собы-
тий, которые происходили 1 сентября 

1874 года в Пермском благородном собрании на 
торжественном обеде в честь открытия в Пер-
ми Пермского окружного суда. Как мы писали 
в прошлом номере, краткая запись об этом есть 
в «Очерках по истории г. Перми», принадлежа-
щих перу нашего земляка, видного исследовате-
ля истории Урала Александра Алексеевича Дми-
триева, в то время — двадцатилетнего студента 
Казанского университета. 

Организаторы церемонии по историческим 
источникам попытались воссоздать то, чему мог 
бы стать свидетелем Александр Алексеевич, если 
бы дела учебы не призывали его спешно в Казань.

* * *
...В Перми всегда было много хороших, ин-

теллигентных людей. Купцы братья Федор и 
Григорий Козьмичи Каменские, в доме которых 
более 4 месяцев помещалась временно бывшая 
соединенная палата (гражданских и уголовных 
дел), сочувствуя судебной реформе по Пермской 

губернии, отказались от установленных ими за 
временное помещение палаты арендных денег 
с обращением оных в пользу Пермского окруж-
ного суда. Общая сумма составила 750 рублей. 
Кроме того, Пермскому окружному суду «на 
первоначальное обзаведение» была ассигнова-
на сумма в 1 000 рублей. 

Итого председателем суда Александром Ва-
сильевичем Лебедевым на сумму 1 750 рублей 
были приобретены: по числу зал суда 2 Еванге-
лия в серебряно-золоченых окладах, 2 серебря-
но-вызолоченных креста, 2 аналоя, 2 епитрахи-
ли, 2 пелены — все из золотой парчи.

Сверх сего от Пермского городского обще-
ства были пожертвованы в день открытия Перм-
ского окружного суда для одной из зал суда 
икона Святого Спасителя в серебряно-золотом 
окладе в киоте и для кабинетов — 4 ковра.

Один только случай остался незамеченным 
нашей историей. При устройстве зал судебных 
заседаний председатель отказался поставить 
трибуну для защитников, и им пришлось поку-
пать ее за свой счет…

* * *
Гости остались вполне довольны тем, как 

преобразился бывший дом строительного под-
рядчика Никиты Крылова к открытию суда. 
Городская управа выделила дом под устрой-
ство суда, учитывая место его расположения, 
размеры. Все-таки дом кирпичный, а пожары, 
замучившие Пермь, много уже деревянных до-
мов уничтожили. Ивану Ивановичу Любимову, 
городскому голове, много сказали на этот счет 
комплиментов, и он не остался в ответе. 

* * *
Открытие суда состоялось! Теперь одно толь-

ко терзало председателя Лебедева — отсутствие 
назначения для нотариусов, которых он неделей 
ранее представил в Казанскую судебную палату. 
Пришлось Александру Васильевичу успокоить 
предпринимателей и купцов: три кандидату-
ры уже отобраны. Двое в Пермь — Фемистокл 
Иванович Балдин и знакомый уже вам бывший 
пермский маклер Алексей Дмитриевич Ждахин, 
один в Кунгур — Николай Осипович Высоцкий. 
А старшим нотариусом уже назначен Василисов 

Андрей Васильевич. Ждем назначения, господа! 
Уверен, оно не заставит себя ждать.

* * *
«В Пермской губернии все обстоит благопо-

лучно!» — отрапортовал во всеподданнейшем 
отчете императору Александру II губернатор 
Андреевский. Институт мировых судей введен в 
действие 1 декабря. Вся губерния подразделена 
на 68 судебно-мировых участков. 53 мировых 
судьи избраны местными земскими собраниями, 
а остальные назначены от Правительства. А как 
могло быть иначе? Ведь губернатор проявил в 
этом вопросе личное активное участие. Говорят, 
еще в 1872 году он направил прошение министру 
внутренних дел, в котором указал: «Долгом счи-
таю заявить, что сама народная жизнь всем сво-
им существом нуждается в скорейшем введении 
мирового института, который представляется 
одним из благонадежнейших средств к ее обнов-
лению и развитию». Очень почетно быть нынче 
мировым судьей! Вон все виднейшие люди на-
шего города в почетные мировые судьи баллоти-
руются: и Дягилев, и Шишонко, и Рогов туда же.

лучшиЕ из лучших

На церемонии вручения премии при-
глашенным была представлена учреж-
денная Пермским профессиональным 

клубом юристов в 2014 году специальная 
клубная награда за особый вклад в развитие 
юридической профессии — Знак почтения 
«За веру в закон и верность профессии». 

Первым обладателем Знака почтения 
стал заслуженный юрист России, декан 
юридического факультета ПГНИУ, кандидат 
юридических наук, профессор, почетный 
член Пермского профессионального клуба 
юристов Сергей Георгиевич Михайлов. 

Как считают коллеги Сергея Георгиевича 
по Клубу, его жизнь и профессиональная де-
ятельность как нельзя лучше соответствуют 
тем морально-этическим принципам, кото-
рые символизирует эта награда. И вручение 
именно ему первого Знака почтения «За веру 
в закон и верность профессии» станет боль-
шим стимулом для будущих соискателей, так 
как установит высокую профессиональную и 
этическую планку для ее обладателя.

Подробнее читайте на сайте Пермского 
профессионального клуба юристов  

http://ppku.ru/
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Музеи давно переросли традиционно отводимую им роль места хранения и 
демонстрации предметов. Миссией музея в современном мире является не столько 
сбережение и накопление экспонатов, сколько выражение некой идеи, готовность 
рассказать посетителю интересную историю.

В атмосфере сравнительно моло-
дого Музея юстиции Пермского края 
самым органичным образом сочета-
ются свойственный музейному делу 
консерватизм и стремление удивлять. 
Здесь истори и звучат по-своему для 
каждого посетителя, всякий раз беря 
начало в новой точке. Особенно это 
касается юных гостей, с неуемным 
энтузиазмом молодости следующих 
от одного экспоната к другому. 

Любознательность, неподдель-
ный интерес к жизни, желание ис-
следовать окружающий мир — вот 
отличительные черты той молодежи, 
которая приходит в Музей юстиции. 

Лучшим примером тому служит 
недавний визит старшеклассников 
школ Перми и Пермского края — слу-
шателей «Весенней школы по праву», 
оставивших в книге отзывов музея 
эмоциональную запись: «Экскурсия 
была очень интересной! Нам всем 
очень понравилось! Это мероприятие 
останется в нашей памяти на долгое 
время! Спасибо Вам большое! Жди-
те нас в ближайшее время!» И музей 
обязательно дождется их. Студента-
ми, молодыми специалистами, ма-

ститыми юристами не раз вернутся 
они в эти стены, потому что есть 
связи, которые, возникнув однажды, 
бережно проносятся через всю жизнь.

Подлинные истории каждого экс-
поната и стремление дарить новые 
эмоции и впечатления ложатся в ос-
нову диалога, ставшего в музее при-
вычной формой общения с гостями. 
А в этих диалогах, в свою очередь, бе-
рут свое начало новые истории. 

Фонды пополняются фотографи-
ями и предметами из личных коллек-
ций посетителей музея, пожелавших 
заполнить лакуны в хронике станов-
ления и развития органов юстиции 
нашего края. Так коллекция служеб-
ного обмундирования пополнилась 
формой работника судов общей 
юрисдикции, подаренной музею Вла-
диславом Валерьевичем Колесовым. 
А посетившие музей в феврале препо-
даватели Пермского института ФСИН 
России выразили готовность пере-
дать документы, рассказывающие об 
истории института ФСИН и системы 
исполнения наказаний в Пермском 
крае. Все это, несомненно, ляжет в ос-
нову будущих выставок.

Жизнь экспонатов не ограничи-
вается стенами музея. С середины 
февраля до середины апреля сотруд-
ники и посетители Арбитражного 
суда Пермского края могли увидеть 
документы, относящиеся к судебной 
реформе 1864 года, и экспонаты, рас-
сказывающие об истории юстиции 
советского периода и истории Перм-
ского госарбитража, на выездной вы-
ставке, организованной в здании суда. 
Стоит сказать, что сотрудники музея с 
удовольствием принимают предложе-
ния об организации передвижных вы-
ставок, и сами, в свою очередь, охотно 
принимают в гостях мероприятия са-
мого разного уровня — от конкурсов 
детских рисунков до встреч препода-
вателей школ и колледжей Прикамья.

А сейчас в Музее юстиции за-
вершается подготовка тематической 
выставки «Великие юристы России в 
хобби юристов-современников», ко-
торая откроется 23 апреля. Подробно-
сти о ней — в материале ниже.

Валерия Зильберман
Подробнее читайте на сайте 

Пермского профессионального клуба 
юристов http://ppku.ru/

выдающиЕся юристы россии На Почтовых Марках

БЕскоНЕчНая история: 
меняющийся музей  
в меняющемся мире

Место встречи

Филателия — коллекционирование зна-
ков почтовой оплаты, увлечение, которое 
обычно ассоциируется с детством. Кому не-
известны серии почтовых марок, собранные 
по разделам «космос» и «живопись», «спорт» 
и «транспорт», «флора» и «фауна»! Красочные 
марки африканских государств, сдержанные 
тона марок стран социализма, редкие эк-
земпляры марок капиталистических стран. 
Но все это остается в детстве. Взрослый че-
ловек занят на работе, окружен хлопотами 
дома, и некогда ему не то что собирать, даже 
обратить внимание на маленький клочок 
бумаги с перфорацией, гашеный почтовый 
конверт или открытку. Однако встречаются 
увлеченные люди, которые отдают свое сво-
бодное время процессу коллекционирования.  
Для них филателия является отдыхом, во время 
которого человек отвлекается от повседневных 
рутинных процессов, негативных мыслей, ухо-
дя с головой в увлекательное путешествие по 
миру марок.

Автора этих строк заинтересовала тема 
«Выдающиеся юристы России на почтовых 
марках». Эта тематическая коллекция позволи-
ла не только познакомиться с личностями юри-
стов России, но и окунуться в ту историческую 
обстановку, в которой они жили и творили. 
Правда, до последнего времени собрать такую 
коллекцию было просто невозможно. Кого из 
юристов можно было найти на марках СССР? 
Пожалуй, только В.И. Ленина, если вспомнить, 
что он имеет диплом юриста и некоторое вре-
мя стажировался на должности помощника 
присяжного поверенного в Самаре. Еще кое-
что можно было бы найти из области «выпуск-
ники юридических вузов»: П.И. Чайковский, 
JI.B. Собинов, И.Г. Чавчавадзе, Я. Райнис, М.А. 
Врубель и другие, учившиеся на юристов, но не 
ставшие ими.

Впервые почтовое ведомство России об-
ратилось к теме «Выдающиеся юристы» в 2012 
году, выпустив  7 сентября серию из трех ма-

рок. На почтовых марках портреты Гаврилы 
Романовича Державина, Михаила Михайловича 
Сперанского и Анатолия Федоровича Кони. За 
каждым портретом целая биография юриста, 
человека, личности.

Гаврила Романович Державин — известный 
литератор XVIII века, государственный деятель 
эпохи Екатерины II и первый министр юстиции 
России.

Михаил Михайлович Сперанский — ав-
тор многих законопроектов эпохи Алексан-
дра I, возглавлявший в Министерстве вну-
тренних дел отдел по подготовке проектов 
государственных преобразований, первый 
государственный секретарь учрежденного Го-
сударственного совета, самый влиятельный са-
новник России, сосланный в 1812 году в Пермь, 
затем пензенский губернатор и генерал-губер-
натор Сибири. Руководитель проекта по изда-
нию 45-томного «Полного собрания законов 
Российской империи» и 15-томного Свода дей-
ствующего законодательства.

Анатолий Федорович Кони — юрист, судья, 
государственный и общественный деятель, вы-
дающийся судебный оратор, действительный 
тайный советник, член Государственного сове-
та Российской империи, автор множества лите-
ратурных очерков и известного произведения 
«Отцы и дети судебной реформы», посвященно-
го судебной реформе 1864 года.

В декабре 2013 года серия была продолже-
на выпуском марок, посвященных Александру 
Николаевичу Радищеву, одному из первых ди-

пломированных юристов России, обративших 
внимание на бесправное положение ее граж-
дан, и Федору Никифоровичу Плевако — «ми-
трополиту адвокатуры», как его оценивали со-
временники. 

В декабре 2014 года была выпущена третья 
серия почтовых марок «Выдающиеся юристы 
России». На почтовых миниатюрах портреты 
Павла Ивановича Ягужинского, первого гене-
рал-прокурора, Федора Федоровича Мартенса, 
блестящего юриста-международника, Сер-
гея Андреевича Муромцева, юриста-ученого, 
первого председателя Государственной Думы 
Российской империи. За каждым из названных 
нами имен целая биография; если ее развернуть 
и проиллюстрировать коллекционными мате-
риалами, это будет интереснейший и увлека-
тельный рассказ, с которым автор познакомит 
читателей газеты Клуба юристов в последую-
щих выпусках. 

Олег Чудинов,  
доцент кафедры философии и права ПНИПУ

Олег Ревокатович Чудинов, 
юрист, доцент кафедры филосо-
фии и права ПНИПУ и увлечен-
ный филателист. Его тематиче-
ская коллекция, тесно связанная 
с профессиональной деятельно-
стью, является своеобразным 
зеркалом истории, 
о т р а ж а ю щ и м 
становление 
и развитие 
р о с с и й -
ской юри-
с п р у д е н -
ции.

олег чудинов и директор Музея юстиции  
Мария толмачева работают над будущей экспозицией.

23 апреля  
в 12.00 

в Музее юстиции  
олег чудинов представит  

первую часть тематической  
выставки «великие юристы  

россии в хобби юристов-совре-
менников», посвященную 

жизни анатолия Федо-
ровича кони.

Преподаватели Пермского института ФсиН россии в музее.

Экскурсия для слушателей «весенней школы по праву».
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ПоМожеМ вМесте

1 Перечислить пожертвование на 
счет в Западно-Уральском банке 

Сбербанка России:
р/сч. 40703810649770000700
к/сч. 30101810900000000603
ИНН/КПП банка 7707083893/590502006
БИК 045773603
ИНН/КПП фонда 5903093774/590301001
Мы появились в банкоматах Сбербанка: 
«Прочие платежи» — «Благотворительные 
платежи» — «Фонд «Берегиня» (в конце 
списка).

2 Перечислить пожертвование на 
наш расчетный счет:

некоммерческая организация «Благотво-
рительный фонд «Берегиня»
ИНН/КПП 5903093774/590301001
Банк ПФ ОАО «МДМ Банк», г. Пермь
ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю
БИК 045773894
кор. счет 30101810900000000894
р/сч. 40703810123000000042
Назначение платежа: благотворительное 
пожертвование.

3 Абоненты оператора «Билайн» мо-
гут помочь еще проще, отправив 

SMS со словом «ДРУГ» на номер 7878. 
Стоимость SMS — 30 рублей.

Ксения Безматерных,  диагноз — резидуально-органическое поражение ЦНС, 
внутренняя окклюзионная гидроцефалия, двухсторонняя тугоухость, задержка мо-
торного и речевого развития.

Ксюша растет в полной, дружной семье. У нее есть шестилетний брат, мама на-
ходится в отпуске по уходу за ребенком, папа работает сезонно. 

Ксюше в марте исполнится два года. Это самый хороший возраст для прохожде-
ния курсов реабилитации, направленных на развитие и закрепление первых необ-
ходимых навыков в жизни. Именно в этом возрасте для деток со сложными диагно-
зами есть реальный шанс улучшить качество жизни. Необходимо пройти 3–4 курса 
за год, в реабилитационном центре в г. Ижевске. Процедуры проводятся аппаратом 
МЭКС, стоимость — 107 000 рублей (с проживанием). Следующий курс девочке 
предстоит пройти в мае. Уже есть улучшения после первого курса, и мы надеемся, 
что каждый новый курс будет очередным шагом Ксюши к здоровому детству.

Вы можете Помочь оДним иЗ СлеДУющих СПоСоБоВ:

Главной своей целью Пермское 
дамское попечительство о бедных 
видело борьбу с «безысходной бедно-
стью, пороками и житейскими невзго-
дами» и оказание вспомоществования 
«истинно нуждающимся местным 
жителям, особенно престарелым, 
больным, сиротам и обремененным 
большими семействами». Возглави-
ла общество Александра Васильевна 
Лашкарева, супруга пермского гу-
бернатора, который стал почетным 
попечителем комитета. В числе осно-
вательниц попечительства были и дру-
гие дамы высшего общества: супруга 
вице-губернатора Аделаида Федоров-
на Быкова, супруга губернского проку-
рора Александра Яковлевна Газенвин-
кель, супруга советника коммерции 
Анна Степановна Любимова. 

В 1893 году Пермское дамское по-
печительство о бедных объединяло 
более ста человек. Дамы-попечитель-
ницы устраивали спектакли, прово-
дили литературные вечера, концер-
ты и лотереи, открывали подписку в 
конце каждого года, собирали одеж-
ду и обувь для бедных, привлекали 
жертвователей. Постоянное участие 
в филантропических делах принима-
ли богатые горожане. Неоценимую 
помощь оказывали добровольные 
помощники попечительства: апте-
кари, предоставлявшие бесплатные 
лекарства, врачи, оказывавшие бес-
платную медицинскую помощь, свя-
щенники, обладавшие информацией 
о нуждающихся. 

К концу XIX века стараниями попе-
чительства в Перми появилось убежи-
ще для детей бедных, дом призрения 
престарелых женщин, ясли для детей 
рабочих. Причем в приюте дети могли 
рассчитывать не только на кров, еду и 
одежду — там им давали образование 
и учили основам ремесла. 

Говоря о пермской благотвори-
тельности, следует отдать должное не 
только созидательной энергии дам-
основательниц попечительства, но и 
щедрым пожертвованиям пермских 
предпринимателей, заслуживших 
память потомков деятельностью, на-
правленной на благо всего пермского 
общества в целом. 

Посетивший в 1876 году Перм-
скую губернию блестящий публицист 
своего времени Василий Немирович-
Данченко писал позднее в своей книге 
«Кама и Урал» так: «Все тут живут 
тем, что дает купец, а купец здесь 
первый человек. Он дает тон городу, 
он первый в городской и земской управе. 
В клубе чиновники перед ним млеют, в 
соборе батюшка о его благотворениях 
произносит краткие слова. Мещане 
смотрят ему в глаза и еще издали сни-
мают шапки». Оставив без внимания 
присущий путевым заметкам легкий 
тон, признаем безоговорочно — по 
счастью, наше провинциальное ку-
печество действительно было богато 
людьми, среди которых успешное ве-
дение дел неизменно сопровождалось 
щедрой благотворительностью. 

Купцы Григорий и Федор Камен-
ские выделяли средства на церкви и 
монастыри, богадельни и приюты. 
Они приобрели здание для первого 
женского училища, на их средства 
была построена и содержалась цер-
ковь при пересыльной тюрьме, по-
строены дом и церковь для детского 
приюта, городской богадельни, убе-
жища для бедных детей. Венцом их 
благотворительности стал Успенский 
женский монастырь. После смерти Фе-
дора Козьмича при мужской гимназии 
была учреждена стипендия его имени. 

Пермский купец Павел Степа-
нович Жирнов в течение многих лет 
содействовал материальному благо-
получию Белогорского монастыря. 
На пожертвованном им земельном 
участке был построен Серафимов-
ский скит, а в 1904 году он передал 
монастырю более 154 десятин земли.

Купец первой гильдии, потом-
ственный почетный гражданин и 
коммерции советник Иван Иванович 
Любимов в течение 18 лет был дирек-
тором Богородицкого детского при-
юта, который полностью благоустро-
ил за свой счет. В 1873 году Любимов 
пожертвовал свой дом для Алексеев-
ского реального училища и ежегодно 
вносил деньги на содержание здания 
и учащихся. Его супруга Елизавета 
Ивановна в течение 25 лет заведова-
ла детским приютом, вкладывая сред-

ства в его обеспечение. На ее деньги 
был открыт вдовий дом для одиноких 
женщин. 

По завещанию купца первой гиль-
дии Кирилла Григорьевича Марьина 
городу был пожертвован капитал для 
основания банка, причем проценты 
с одной части капитала предназнача-
лись на уплату податей за беднейших 
граждан Перми, а с другой части — для 
раздачи бедным перед праздниками 
Рождества Христова и Святой Пасхи. 
Средства от продажи имущества кол-
лежского советника Александра Петро-
вича Решетникова были положены в 
банк, и на проценты от капитала при-
обретались лекарства для неимущих. 

Николай Дмитриевич Базанов, 
управляющий Пермским отделением 
Волжско-Камского коммерческого бан-
ка, состоял членом попечительских со-
ветов Мариинской женской гимназии 
и Алексеевского реального училища. 
На средства семьи Базановых было 
построено здание Екатерино-Петров-
ского училища. Священник Стефан 
Петрович Попов — отец изобретателя 
Александра Попова — учительствовал 
в бесплатной школе для девочек, от-
крытой в его собственном доме. 

Одним из самых крупных беско-
рыстных деяний пермской обществен-
ности, имевших своей целью блестя-
щую будущность Прикамья, было 
создание Пермского университета, 
хлопоты о котором, наряду с полумил-
лионным взносом, взял на себя купец и 
меценат Николай Васильевич Мешков. 

Революционные потрясения на-
чала ХХ века внесли свои коррективы 
в ход отечественной истории, и от бы-
лой пермской благотворительности не 
осталось и следа. Но постепенно все 
возвращается на круги своя, и Перм-
ский профессиональный клуб юристов 
совместно с благотворительным фон-
дом «Берегиня» возрождают одну из 
замечательных традиций Прикамья —  
заботу о тех, кто в этом нуждается. 

Валерия Зильберман.
При подготовке статьи были  

использованы публикации «Вестника 
пермского университета», издания 

«Урал. Страницы истории»  
и журнала «Ретроспектива».

добрые дела

История благотворительности в Прикамье насчитывает более полутора веков.  
И хотя поддержка частными лицами своих неимущих сограждан велась с самого 
момента образования Пермского наместничества, широкое, организованное 
благотворительное движение берет свое начало с создания Пермского дамского 
попечительства о бедных 10 июня 1862 года. 

дух ПЕрМской  
БлаГотворитЕльНости

Маленькие пациенты детского  
онкогематологического центра  

им. доктора Ф.П. гааза знакомятся  
с Музеем юстиции Пермского края.

Мастер-класс по изготовлению 
глиняных совушек. сделанные 

ребятами сувениры были вручены 
лауреатам Премии клуба юристов. 

каждый год члены клуба  
юристов с огромным  

удовольствием передают  
ребятам, находящимся на лече-

нии в онкогематологическом  
центре, новогодние подарки.

Мастер-класс для маленьких 
пациентов и их мам.


