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Виктор цодикович:
«Клуб юристов задает
высокие стандарты»
Для меня Клуб юристов
связан со словом «единение».
Он действительно создает
единый формат для общения
юристов разных направлений,
разных цехов. Все мы заканчивали одни и те же вузы, получали юридические знания
в одних и тех же аудиториях,
учились у одних учителей, а
потом разошлись по разным
ведомствам...
Юридических
профессий очень много. Одни
из нас работают в сфере экономики, другие — в госорганах, третьи — в различных
юридических ведомствах. Но
несмотря на разные точки
приложения наших знаний и

умений, применяем мы одно
и то же право в едином правовом пространстве страны.
Поэтому очень важно, чтобы
существовала единая корпоративная культура, основанная
на высоких моральных и нравственных принципах. И Клуб
юристов каждый год, награждая лучших юристов в номинациях Премии «Юрист года»,
задает высокие стандарты, на
которые можно и нужно равняться членам юридического
сообщества, чтобы правовые
знания использовались во
благо людей, чтобы право защищало правые интересы, а
не наоборот. Именно для этого представители совершенно
разных юридических цехов
выравниваются под одни высокие стандарты.
Мне предложили принять участие в работе Клуба

Игорь Валерьевич Мухин,
заместитель генерального директора
по правовым вопросам – начальник
Департамента ООО «Лукойл-Пермь»,
действительный член Клуба юристов:
— В греческом языке есть такое
слово «ареопаг». Так в Древней Греции
называли совет старейшин, высший
орган, принимавший ключевые решения. Не знаю почему, но Клуб юристов
вызывает у меня именно такую ассоциацию, хотя по сути он является несколько другим образованием — он не является ни государственным органом, ни
управляющим субъектом... Наверно потому, что в Клубе собрались очень мудрые люди, достигшие многого, в том числе
и на государственной службе, заслуженные юристы.
Я очень ценю общение с коллегами — прекрасными специалистами, уважаемыми людьми. Это общение дает очень
многое не только в профессиональном плане, но и для личностного развития.

Пьянкова Надежда Николаевна,
президент Нотариальной палаты
Пермского края,
почетный член Клуба юристов:
— Клуб юристов — это содружество. Люди, которых он объединяет,
рано или поздно оказываются вовлечены в какую-то единую сферу общения.
И коль все мы работаем в одной области, понятно, что все мы дружим. Клуб
юристов дает возможность расширить
кругозор, приобрести новые знакомства, установить новые
взаимоотношения. И вполне возможно, что в дальнейшем
членов Клуба сведут уже профессиональные интересы.
Я состою в Клубе юристов с самых первых лет его создания. Для меня была очень важной та возможность, которую в
то время давал только Клуб юристов, — отметить, дать высокую оценку работе нотариусов Пермского края.
Искренне желаю Клубу процветания. Желаю, чтобы больше юристов вступали в Клуб, хотели общаться между собой.
И больше программ, которые будут знакомить окружающих
нас людей с работой юриста, как это сейчас делает Музей
юстиции.

юристов, когда он был еще
немногочисленным. И я мог
наблюдать тот интересный и
большой путь, который прошел за это время наш Клуб.
Далеко не сразу возникла
идея ежегодной Премии Клуба юристов. Мне кажется,
сейчас уже ни у кого не осталось сомнений в том, что это
было очень правильное — и
я бы даже сказал судьбоносное — решение, потому что
это главное дело Клуба. И я
знаю, что юридическое сообщество Прикамья именно
так и воспринимает это мероприятие.
Представители
совершенно различных юридических профессий считают
Премию «Юрист года» очень
значимой, очень престижной,
потому что это оценка коллег,
это оценка профессионалов,
которые прекрасно понимают

и значение этой награды, и
значение того дела, которым
занимается каждый юрист.
Сегодня вся работа Клуба
юристов устремлена в будущее. Появляются новые проекты, новые идеи, но все они развивают то, что было заложено
изначально, то, что охватывается словом «единение». Формат Клуба позволяет смотреть
друг другу в глаза и делать это
прямо, открыто. Членов Клуба
объединяют одни и те же ценности, что создает фундамент
для дальнейшего развития.
Поэтому дело Клуба живет,
возникают новые идеи, которые мы реализуем, не теряя и
не отказываясь от своей уникальности.
Я хотел бы пожелать Клубу
долголетия, продолжения уже
начатых дел и появления новых идей.

Геннадий Геннадьевич Сандырев,
руководитель группы компаний
«Налоги и право»,
действительный член Клуба юристов:
— Для меня Клуб юристов связан
со словом «элитарность», потому что он
объединяет в своих рядах действительно лучших юристов Прикамья. Я вообще считаю, что профессия юриста —
лучшая профессия на земле. Я люблю
свою профессию и горжусь тем, что
я — член Клуба. Для меня общение с коллегами — сильными,
опытными, грамотными — дает необходимые атрибуты моей
профессии: знания и уверенность в себе, дает возможность
найти ответы на те вопросы, которые в обычной жизни найти
нереально. Ответы может дать только опыт, который у членов Клуба просто огромный.

Любовь Петровна Калашникова,
заслуженный юрист РФ,
действительный член Клуба юристов:
— Клуб юристов — это, прежде
всего, общение. Причем общение людей, связанных одной профессией. Эта
профессия многоликая, разнообразная,
но она одна для всех нас. И общение
в Клубе — оно особого рода. Если мы
общаемся в силу должностных обязанностей, то, как правило, это общение
сопряжено с определенным конфликтом интересов, с представлением интересов разных сторон. А общение в рамках
Клуба исключает этот конфликт, потому что сюда не принято
приходить для разрешения своих должностных проблем, служебных конфликтов.
Члены Клуба общаются между собой в силу своей профессии, но в то же время раскрываются совершенно другими гранями. Это интереснейшие люди: кто-то поет, кто-то сочиняет
стихи, кто-то занимается благотворительными проектами.
Лично для меня это очень интересное общение, наши клубные мероприятия дают возможность увидеть своих коллег
совершенно в другом ракурсе. Встреча личностей — вот что
самое важное для меня в Клубе юристов.
Желаю Клубу долголетия, творческих начинаний, интереса, рождения новых проектов!

Пермь готовится
принять ведущих
ученых-юристов страны
16–17 октября в краевой столице пройдет
VI Пермский конгресс ученых-юристов.
В работе конгресса примут участие ученые-юристы ведущих
российских научных центров, представители судебной, законодательной, исполнительной власти регионального и федерального
уровня. О том, что ожидает участников
и гостей юридического форума, рассказывает заведующий кафедрой предпринимательского права, гражданского и
арбитражного процесса ПГНИУ, судья
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, заместитель председателя
оргкомитета и постоянно действующего
исполнительного комитета конгресса Валерий Геннадьевич Голубцов.
— Валерий Геннадьевич, какие
новшества ждут в этом году участников и гостей конгресса?
— Мы как раз считаем, что «организационных потрясений»
конгресс принести не должен. Сложившийся формат, ставший во
многом традиционным — это поступательное развитие тех наших задумок, которые шесть лет назад были положены в основу и поступательно и планомерно претворялись нами в жизнь.
Продолжение на стр. 2

событие

«Юрист года – 2015»
Оргкомитет начал прием предложений
по выдвижению претендентов на звание
лауреатов Премии «Юрист года — 2015».
Премия «Юрист года» является свидетельством признания высоких общественных заслуг лауреата Премии перед
юридическим сообществом. Премия была учреждена Некоммерческим партнерством «Пермский профессиональный клуб юристов» в 2002 году с целью установления в
Пермском крае профессиональной традиции, объединяющей лиц юридической профессии во всем ее многообразии,
поощрения профессиональной юридической деятельности,
укрепления престижа юридической профессии, содействия
развитию правовой культуры населения края. С 2013 года
церемония проводится совместно с Пермским отделением
Ассоциации юристов России.
С момента учреждения Премии ее обладателями стали
ярчайшие представители юридической элиты Прикамья. А
на церемонии Премии «Юрист года — 2014» была впервые
вручена специальная клубная награда, учрежденная Пермским профессиональным клубом юристов, — знак почтения
«За веру в закон и верность профессии».
Продолжение на стр. 2
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«Юрист года – 2015»
Окончание. Начало на стр. 1

Первым обладателем почетного
знака стал заслуженный юрист России, декан юридического факультета ПГНИУ, кандидат юридических
наук, профессор, почетный член
Пермского профессионального клуба юристов Сергей Георгиевич Михайлов.
Положением о Премии определены 8 номинаций, в которых будут
определены победители:
• «Защита» (адвокаты и корпоративные юристы);
• «Государство и право»;
• «Муниципальная служба»;
• «Дебют» (студенты и аспиранты юридических факультетов вузов);

• «Правосудие»;
• «Правоохранительное дело»;
• «Юстиция» (нотариат, служба
судебных приставов, регистрационная служба, Министерство юстиции);
• «Право и образование».
Высшая награда вручается в номинации «Юрист года».
Предложения по выдвижению
кандидатов в лауреаты Премии
«Юрист года» принимаются организационным комитетом до 1 ноября 2015 года по адресу: 614007, г.
Пермь, ул. М. Горького, 60, по факсу
(342) 216 00 80 или электронной
почте administrator@ppku.ru. Контактное лицо: Мария Юрьевна Толмачева, телефон (342) 216 00 80.

Новые лица

Прокуратуру Пермского края
возглавил Вадим Антипов
В апреле текущего года прокуратуру Пермского края
возглавил государственный советник юстиции
2-го класса Вадим Иванович Антипов.
За
плечами нового
пермского
прокурора —
годы ответственной работы. Вадим
Иванович
закончил
юридический
факультет
Казанского
государственного
университета.
В 1994 году начал свою карьеру в
органах прокуратуры Российской
Федерации с должности старшего
следователя Лениногорской городской прокуратуры. Работал в различных должностях прокуратур
Татарстана и Чувашии. В 2002 году
назначен на должность заместителя
прокурора Чувашской Республики.
С 2003 года занимал должность начальника управления Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном
округе. Вадим Иванович награжден
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» I и II степени, нагрудными знаками «Почетный работник

прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону»
2 степени.
На новом месте работы Вадим
Иванович активно включился в
жизнь юридического сообщества
края, дал согласие войти в состав
Попечительского совета Премии
«Юрист года» и рассказал нам о своем отношении к профессиональным
юридическим сообществам:
— Профессиональное объединение юристов — прекрасный пример
того, как люди с большим опытом
практической работы, обладающие
профессиональными знаниями и
возможностями, могут положительно влиять на улучшение правовых
отношений в обществе. Это касается тех вопросов, которые требуют
урегулирования нормами закона —
как на федеральном уровне, так и
на уровне края. Здесь ценно все: и
вклад в разработку законопроектов,
и их экспертиза, и исключение коррупциогенных фактов в нормативно-правовых актах.
Валерия Зильберман.
Фото Interfax

Пермь готовится принять
ведущих ученых-юристов страны
Окончание. Начало на стр. 1

Мы не будем менять сложившийся формат, и в этой части ни участников форума, ни тех, кто традиционно на нем
присутствует, не ожидает никаких неприятных сюрпризов. Разумеется, мы
двигаемся вперед, но это движение касается в основном не формы, а содержания и развития наших партнерских отношений. В прошлом году конгресс был
включен в перечень федеральных мероприятий, поддерживаемых Ассоциация
юристов России. Уже два года соучредителем Конгресса является крупнейшее
российское юридическое издательство
«Статут». В этом году столь же принципиально важную для нас партнерскую
поддержку мы получили от региональной общественной организации «Пермское землячество». Таким образом,
можно сказать, что мы закончили формирование пула учредителей Конгресса
в том виде, в котором хотели его видеть
и в который, наряду с перечисленными
структурами входят также Пермский государственный национальный исследовательский университет, Семнадцатый
арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд Пермского края, Пермский краевой суд, Нотариальная палата
Пермского края, Уполномоченный по
правам человека в Пермском крае. Кроме того, стоит напомнить, что уже три
года Конгресс проводится при поддержке Губернатора Пермского края. При
этом Конгресс остается мероприятием
прежде всего университетским — форумом классической университетской
юридической науки.
Таким образом, ожидания от конгресса у нас достаточно понятные.
Основной задачей мы ставим не эксперименты с форматами, а наоборот,
доведение существующих, сложившихся форматов, что называется «до ума».
Высокий интерес к конгрессу в среде
наших коллег, в том числе иногородних,
зиждется в значительной степени на
том, что нам ежегодно удается привлечь
ведущих специалистов по наиболее актуальным вопросам текущей повестки.
— Каждый год на трибуну конгресса выходят люди, формирующие — и
это без всякого преувеличения — российское правовое пространство. Кого
мы увидим и услышим в этот раз?
— Действительно, основное наше
богатство — это наши спикеры. В этом
году мы планируем долгожданный приезд Павла Владимировича Крашенинникова. Это будет не рядовой визит, в рамках мероприятия Павел Владимирович

презентует очередную книгу из серии,
которая получила в профессиональной
среде название «двенадцать апостолов».
Для нас это очень интересный проект и
полезное взаимодействие с нашим партнером — издательством «Статут». Также ожидаем мы Людмилу Александровну Новоселову, которая примет участие
в работе конгресса уже во второй раз.
И что особенно приятно — уже традиционно — как в рамках пленарного заседания, так и в качестве сомодератора
круглого стола, который проводится
кафедрой предпринимательского права,
гражданского и арбитражного процесса
ПГНИУ и будет одним из центральных
мероприятий второго дня конгресса.
Ждем мы также наших коллег из УрГЮА
(ныне — университета) — это наши
ближайшие соседи и коллеги, которые
с самого начала оказывали нам существенную поддержку — и моральную,
и содержательную, и организационную.
Мы надеемся, таким образом, в очередной раз собрать на одной площадке
ведущих специалистов в области российского законодательства и получить
из первых рук самую злободневную
информацию о состоянии российского
законодательства и правоприменения.
— Одной из целей проведения
конгресса вы ставили возможность
для студентов ПГНИУ увидеть и услышать ведущих ученых-юристов страны. Что меняется в среде студентов,
оказавшихся в центре столь значимого и яркого события в жизни юридического сообщества?
— Во-первых, мы видим формирование у студентов тех безусловно важных навыков, которыми они должны обладать как гостеприимные хозяева и как

конкурс

Члены Клуба юристов наградили лауреатов
инициативы «Пермский характер»
8 октября во Дворце
детского юношеского
творчества состоялось
награждение лауреатов
первой краевой
общественногосударственной
инициативы «Пермский
характер».
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Наградным знаком были отмечены дети и молодые люди в возрасте
до 23 лет, которые показали примеры
неравнодушного отношения к окружающим или совершили отважные поступки.
В состав организационного комитета «Пермского характера» входит
член президиума Клуба юристов профессор ПГНИУ Станислав Иванович
Реутов. По его инициативе Клуб юристов, много лет оказывающий поддержку благотворительным акциям
и проектам, принял участие и в этом
мероприятии.

На церемонии награждения памятные подарки, приобретенные при
финансовой поддержке Клуба юристов, лауреатам вручили члены Клуба
Станислав Иванович Реутов и Лилия
Николаевна Ширяева.
Общественно-государственная
инициатива «Пермский характер» реализуется в крае по инициативе губернатора Пермского края. Учредителем
инициативы является Пермское краевое отделение общероссийского общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд».
Ольга Красильникова

лица, имеющие отношение к серьезной
юридической школе. Общение в рамках
организации, подготовки и проведения
конгресса — это очень серьезный воспитательный фактор, эта та составляющая,
которая формирует университетский
дух и поддерживает научную школу.
Во-вторых, стоит отдельно сказать
о той, по сути, миссионерской деятельности, которую ведут наши спикеры. Ни
один конгресс не прошел без того, чтобы
гости не дали бы открытую лекцию в
стенах университета. Всем нам памятна
ситуация, когда Вениамин Федорович
Яковлев сдал билет и остался в Перми
еще на день для того, чтобы прочитать
в стенах ПГНИУ лекцию об актуальных
проблемах развития гражданского законодательства. Возможность услышать
ученых, современников — создающих
действующее право — это дорогого стоит для того, кто сидит на студенческой
скамье.
— Что вы хотите пожелать участникам и гостям конгресса?
— Я желаю всем нам удачи, желаю,
чтобы рабочие графики всех наших коллег, независимо от их рангов, статусов и
служебного положения, позволили им в
очередной раз встретиться и провести
эти два дня на гостеприимной пермской
земле. И чтоб результатом было как развитие правовой науки, так и формирование взаимовыгодных партнерских
отношений. Пермский конгресс ученых-юристов — мы уверены — будучи
по своей сути научным мероприятием,
важен для всего юридического сообщества во всем его многообразии, и мы
благодарны всем, кто поддерживает его
проведение — в том числе и Пермскому
профессиональному клубу юристов.
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законодательство

Государственно-частное партнерство: путь открыт
Законодательство Пермского края об основах
государственно-частного партнерства (далее также —
ГЧП) основывается на положениях Конституции
Российской Федерации, федерального
законодательства, законов Пермского края и
принимаемых в соответствии с ними иных нормативных
правовых актов Пермского края.

Лилия Ширяева,
депутат
Законодательного Собрания
Пермского
края, член Клуба
юристов
Закон
Пермского
края
от
01.04.2015 № 457-ПК «Об основах государственно-частного партнерства
в Пермском крае», посвященный основам ГЧП, «рождался» очень долго,
более двух лет. Причина в том, что все
это время ожидалось принятие федерального закона о ГЧП. Но, наконец,
19 марта 2015 года Закон Пермского
края «Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае»
после продолжительных дебатов был
принят во втором чтении Законодательным Собранием Пермского края.
Этот Закон привнес много нового
в регулирование взаимоотношений с
бизнес-сообществом.
1. Определена сфера применения
Закона:
— государственно-частное партнерство — это долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество публичного
и частного партнеров, направленное
на реализацию общественно значимых проектов и программ социальноэкономического развития на территории Пермского края;
— объект соглашения о ГЧП —
недвижимое имущество, движимое
имущество или недвижимое и движимое имущество, технологически
связанное между собой, создаваемое,
в том числе путем строительства, реконструируемое, модернизируемое
и (или) эксплуатируемое в соответствии с соглашением о государственно-частном партнерстве.

2. Очень конкретно определена
цель участия Пермского края в государственно-частном партнерстве.
Это реализация социально значимых
инвестиционных и инновационных
проектов с привлечением ресурсов
частного партнера. При этом проекты
должны быть направлены на повышение конкурентоспособности экономики и обеспечение экономического
роста Пермского края, эффективности использования государственного
имущества и повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых
потребителям.
3. Задачи осуществления государственно-частного партнерства в
Пермском крае не размыты, а сфокусированы на решении ряда наболевших проблем:
—
развитие
инновационной
экономики, техническое и технологическое развитие, обновление
материально-технической
базы
предприятий, а также увеличение
удельного веса в экономике наукоемких, высокотехнологичных отраслей;
— привлечение частных инвестиций в экономику Пермского края;
— повышение эффективности использования государственного и муниципального имущества;
— повышение доступности и
улучшение качества услуг, предоставляемых населению;
— повышение уровня занятости
населения.
Как видно из целей и задач реализации ГЧП в Пермском крае, принятие краевого Закона сейчас актуально как никогда, учитывая непростую
экономическую ситуацию и проблемы с наполнением краевого и местных бюджетов.
4. Определены полномочия всех
органов власти Пермского края с момента идеи проекта ГЧП и до окончания реализации проекта. Например:

— Законодательное Собрание
Пермского края: принимает законы
и осуществляет контроль за их исполнением; при необходимости предусматривает в бюджете Пермского края
средства на участие в проектах ГЧП;
рассматривает информацию о реализации проектов в сфере ГЧП в составе
ежегодного отчета губернатора Пермского края о результатах деятельности
Правительства Пермского края;
— Правительство Пермского
края: принимает необходимые подзаконные акты; утверждает порядок
проведения конкурса на право заключения соглашения о ГЧП; принимает
решение о проведении конкурса на
право заключения соглашения о ГЧП;
утверждает состав и содержание конкурсной документации, а также состав конкурсной комиссии.
Конкурсность при заключении
соглашения о ГЧП — это принципиальный момент. И при подготовке законопроекта ко второму чтению были
определены основания участия в конкурсе и требования к содержанию
соглашения о ГЧП: предмет, объект,
сроки, этапы, порядок расчетов, распределение рисков сторон, результат
соглашения. В первоначально внесенном законопроекте этих моментов,
как и многого другого, не было вообще, т.к. законопроект изначально
был рамочный.
К реализации краевого Закона в
его первоначальной редакции, к сожалению, приступить не удалось. Был
установлен срок, до которого Правительство Пермского края должно
было принять все подзаконные нормативные правовые акты в целях реализации Закона, — до 1 октября 2015
года. Вот после этого Закон и должен
был заработать в полную силу.
Однако, как известно, 13 июля
2015 года был принят Федеральный
закон № 224-ФЗ «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации». Очень важно не
только появление этого долгожданного основополагающего законодательного акта в сфере ГЧП, но и то, что
нормы Федерального закона о ГЧП
сбалансированы с нормами действующего законодательства о концессиях,
контрактной системе и приватизации.

Федеральный закон о ГЧП устанавливает единый подход к разработке,
согласованию, подготовке, оценке,
заключению, исполнению, прекращению соглашений о государственно-частном и муниципально-частном
партнерстве. Федеральный закон вступает в силу 1 января 2016 года.
Краевой Закон о ГЧП теперь нуждается в доработке. Например, необходимо:
— изменить принципы взаимодействия в сфере ГЧП;
— исключить понятия (т.к. они
полностью даны в Федеральном законе);
— исключить перечень объектов соглашения о ГЧП (т.к. закрытый перечень объектов закреплен
в Федеральном законе). Объектами
соглашения могут являться, в частности, частные автомобильные дороги,
мосты; объекты железнодорожного
транспорта; объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии; гидротехнические сооружения; линии связи и
коммуникации, иные линейные объекты связи и коммуникации; объекты
здравоохранения; объекты образования, культуры, спорта и др.;
— исключить требования к содержанию соглашения о ГЧП (т.к.
они полностью даны в Федеральном
законе). В частности, обязательными
элементами соглашения являются:
создание (т.е. строительство и (или)
реконструкция) объекта частным
партнером; осуществление частным
партнером полного или частичного
финансирования создания объекта
соглашения; осуществление частным
партнером эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения; возникновение у частного
партнера права собственности на
объект соглашения при условии обременения объекта соглашения в соответствии с Федеральным законом;
— исключить нормы о конкурсе на право заключения соглашения
(т.к. это полномочия федеральных
и краевых органов исполнительной
власти). На федеральном уровне
должны быть утверждены: форма заявления о намерениях участвовать
в конкурсе на право заключения соглашения о ГЧП, порядок направления данного заявления публичному
партнеру. Правительство Пермского

края/муниципальное
образование
Пермского края должно определить:
содержание конкурсной документации, порядок размещения сообщения
о проведении конкурса в сети Интернет, форму подачи заявок на участие в
конкурсе, порядок предварительного
отбора участников конкурса, порядок
оценки конкурсных предложений и
размещения результатов конкурса;
— откорректировать гарантии
прав частного и публичного партнеров при заключении и исполнении соглашений о ГЧП.
Нормы краевого Закона о ГЧП
должны быть приведены в соответствие с Федеральным законом о ГЧП
не позднее 1 июля 2016 года. В этот же
срок должны быть приняты все необходимые подзаконные акты.
Необходимо отметить, что даже
в условиях отсутствия специального регулирования в сфере ГЧП государственно-частное партнерство в
России существует. В основном оно
складывается при реализации крупных инфраструктурных проектов,
например: реконструкция международного аэропорта «Пулково» в
Санкт-Петербурге,
строительство
участка автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург.
Также существуют примеры строительства с привлечением частного
инвестора объектов в сфере здравоохранения в Новосибирске, в Казани, в
Ульяновской области. Особенностью
взаимоотношений публичного и частного партнеров в сфере здравоохранения является то, что инвестор не только обязуется инвестировать средства в
строительство, реконструкцию и/или
ремонт медицинского учреждения,
закупку оборудования, подготовку
кадров, но и оказывать впоследствии
в этих учреждениях медицинские услуги по государственным стандартам
бесплатно для населения.
В Пермском крае планируется реализовать ряд проектов ГЧП в сфере
здравоохранения, в том числе: строительство детских поликлиник в Перми и в муниципальных образованиях
края, амбулаторно-поликлинического
центра в Ленинском районе г. Перми.
Кроме того, актуальными для Пермского края являются проекты строительства автомобильных дорог и
особенно мостов, в том числе автомобильных мостов через Каму и Чусовую.

В организационный комитет и
жюри главных интеллектуальных соревнований осени входят известные
и уважаемые в Прикамье юристы,
многие из которых являются членами Клуба. Это Вячеслав Артурович
Белов — уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Пермском
крае, Алексей Михайлович Гоголев —
директор Пермского финансовоэкономического колледжа — филиала Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, Любовь Петровна Калашникова
— заслуженный юрист РФ, Татьяна
Игоревна Мещерякова — заместитель председателя Арбитражного
суда Пермского края, Владимир Викторович Перевалов — заместитель
начальника департамента — начальник договорно-правового управления
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», Марсель Наи-

льевич Рахматуллин — руководитель
Государственной инспекции труда —
главный государственный инспектор
труда в Пермском крае, Виктор Михайлович Цодикович — председатель
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда.
В работе жюри ежегодно принимают участие судьи Пермского краевого суда. В этом году честь представить суды общей юрисдикции в столь
значимом для юридического сообщества мероприятии выпала судье 5-го
судебного состава по рассмотрению
гражданских дел в апелляционном порядке Пермского краевого суда Ольге
Николаевне Рубан.
Первый этап конкурса продлится
до 15 октября. Для этого этапа жюри
подготовило конкурсантам 9 открытых вопросов (до 10 баллов за каждый
правильный ответ). В соответствии с

Положением о конкурсе в зачет результатам проверки пойдут пять лучших ответов. По итогам отборочных
состязаний жюри определит участников, которые поборются за победу в
финале.
О высоком интересе членов юридического сообщества Прикамья к
конкурсу лучше всего свидетельствуют большое число заявок на участие
и уже представленные на суд жюри
первые выполненные задания. И это
неудивительно, ведь конкурс «Лучший юрист Прикамья», который уже
14  год подряд проводит компания «ТелекомПлюс», — это отличная площадка для профессионального общения,
возможность получить новый опыт и
стать лучшим в своей профессии.
Следите за ходом конкурсов
на сайте компании «ТелекомПлюс»
http://telecom.perm.ru/

конкурс

Клуб юристов убежден:
лучшие юристы —
в Прикамье!
«Яркие! Осенние! Твои!» — под таким девизом
15 сентября стартовал краевой конкурс
профессионального мастерства «Лучший юрист
Прикамья». Традиционно в конкурсе принимают участие
практикующие юристы, в том числе работающие по
юридической специальности студенты-заочники и
студенты старших курсов вузов Пермского края.
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юристы россии на почтовых марках

место встречи

Роман Руденко —

человек, покончивший с Риббентропом

Сезон открыт!
В конце сентября в Музее юстиции состоялась первая
в этом учебном году экскурсия. Гостями музея стали
ученики 11-го класса школы №21 города Перми.
Экскурсия была организована
по инициативе заместителя председателя Законодательного Собрания
Пермского края, члена Некоммерческого партнерства «Пермский
профессиональный клуб юристов»
и выпускницы юридического факультета ПГНИУ Лилии Николаевны Ширяевой. Посещение именно
этого музея было выбрано ребятами неслучайно: все они интересуются историей права и юстиции,
а несколько человек из класса планируют поступать на юридический

факультет Пермского госуниверситета. Следующими гостями Музея стали девятиклассники школы
№ 33 и учащиеся Пермского агропромышленного техникума.
Очередной
экскурсионный
сезон в Музее юстиции открыт.
А в «закулисье» Музея тем временем ведется активная подготовка
второй части экспозиции, посвященной жизни и работе Анатолия
Федоровича Кони. Ждем вас на открытии!
Ольга Красильникова

наши там

люди-птицы
Свидетелями грандиозного зрелища стали в сентябре
гости города Чайковского. Впечатлениями от
увиденного делится член Клуба юристов,
председатель Президиума Пермской объединенной
краевой коллегии адвокатов Сергей Иванович Рыжов.
Получив приглашение от Клуба
юристов на этап летнего Гран-при
по прыжкам на лыжах с трамплина,
сразу решил, что поеду. Впечатления
о спортивном центре «Снежинка»
самые восторженные: это грандиозное спортивное сооружение, соответствующее мировым стандартам, с
идеально продуманной инфраструктурой и логистикой! Уникальность и
притягательность для болельщиков
и зрителей заключается в том, что
ты попадаешь на трибуны, которые
расположены в зоне приземления

спортсменов, с верхней точки комплекса! Вот здесь и начинаешь понимать, насколько надо быть бесстрашным, чтобы заниматься прыжками с
трамплина... Атмосфера на трибунах
была потрясающей, уровень спортсменов — чемпионы мира и Олимпийских игр... Прямая трансляция
шла по каналам Евроспорта на все
страны Европы. Безусловно, это был
праздник! Спасибо, Клуб!
Подробнее — на сайте Пермского
профессионального клуба юристов
http://ppku.ru/

В этом году отмечается
70-летие Победы, вклад в
которую внесли и
представители
юридических профессий.
В память об этих событиях
в мае 2015-го была
выпущена марка из серии
«Выдающиеся юристы
России», посвященная
Роману Андреевичу
Руденко.
Роман Андреевич родился 17
(30) июля 1907 года в селе Носовка
Черниговской губернии в многодетной семье крестьянина-бедняка. Его
биография — это биография многих
молодых людей, которым советская
власть и комсомол дали путевку в
жизнь. В 1922 году Руденко окончил
семилетку, в 1924 году поступил чернорабочим на сахарный завод. С 1925
года — на комсомольской работе, в
1926 году вступил в большевистскую
партию. В 1929 году окончил Московскую юридическую школу и был направлен на должность старшего следователя прокуратуры в город Нежин. С
этого времени, более пятидесяти лет,
Роман Андреевич в прокуратуре.
Многое было за эти годы: 1933 —
прокурор в Макеевке, 1936 — заместитель прокурора Донецкой области,
1938 — областной прокурор в Сталино, 1942 — заместитель прокурора
Украинской ССР, 1944–1953 — прокурор УССР, 1953–1981 — Генеральный
прокурор СССР, 1953 — руководитель
следствия по делу Л.П.Берии, гособвинитель по делам «друзей» Берии,
реабилитация жертв политических
репрессий, 1960 — государственный
обвинитель на процессе Ф.Пауэрса и
многое другое.
Но одной из ярчайших страниц
биографии Романа Андреевича стало
его участие в Нюрнбергском процессе в качестве главного обвинителя от
СССР. Ему тогда было всего 38 лет.
А.И.Полторак, руководитель советского секретариата на процессе, писал в своей книге «Нюрнбергский
эпилог»: «Р.А.Руденко — высококвалифицированный юрист, человек, от
природы щедро наделенный чувством

На марке представлен портрет Р.А. Руденко в форме прокурора СССР.
Именно таким запомнили его — главного обвинителя от Советского Союза
в Нюрнбергском процессе.

юмора, очень живой собеседник; умеющий понимать и ценить тонкую
шутку, он импонировал всем своим
партнерам, и они преисполнились к
нему чувством глубокого уважения,
искренней симпатии».
Советская делегация напряженно
работала на Нюрнбергском процессе:
были найдены и представлены суду
сотни доказательств виновности подсудимых.
«У каждого прокурора в Нюрнберге был свой стиль допроса. Стиль
Руденко отличался наступательностью, и, выражаясь спортивным языком, нокаут у него всегда превалировал над нокдауном», — вспоминал
А.Полторак. По его словам, когда
Руденко закончил допрос Риббентропа, Геринг с жалостью посмотрел на
бывшего министра иностранных дел
и лаконично подвел итог: «С Риббентропом покончено. Он теперь морально сломлен».
В своих воспоминаниях о Нюрнбергском процессе Р.А.Руденко любил
приводить эпизод с фельдмаршалом
Паулюсом. Подсудимые и их защитники пытались объяснить нападение
на СССР как «превентивную меру».
Чтобы развенчать эти доводы, советская делегация решила использовать
показания фельдмаршала Паулюса,
участвовавшего в разработке плана
«Барбаросса». Защитники настаивали, чтобы Паулюс был допрошен в
Нюрнберге, полагая, что его доставка нереальна, Руденко не возражал.
Председатель трибунала лорд Лоренс
спросил, сколько времени потребуется для доставки свидетеля, и Руденко
ответил: «Я думаю, ваша честь, минут пять, не больше, фельдмаршал

Паулюс находится в апартаментах
советской делегации в Нюрнберге».
Появление Паулюса в трибунале произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Венцом работы стала заключительная речь, которую произнес
главный обвинитель от СССР 29 и 30
июля 1946 года. Роман Андреевич
подчеркнул, что «впервые в истории
преступники против человечества
несут ответственность за свои преступления перед Международным Уголовным Судом, впервые народы судят
тех, кто обильно залил кровью обширнейшие пространства земли, кто
уничтожил миллионы невинных людей, разрушил культурные ценности,
ввел систему убийства, истязания,
истребления стариков, женщин и детей, кто заявлял дикую претензию на
господство над миром и вверг мир в
пучину невиданных бедствий...»
Руденко подробно остановился
на правовых вопросах процесса, обосновал виновность каждого из подсудимых. В конце речи он сказал: «Выступая на этом Суде от имени народов
Союза Советских Социалистических
Республик, я считаю полностью доказанными все обвинения, предъявленные подсудимым. И во имя подлинной
любви к человечеству, которой исполнены народы, принесшие величайшие
жертвы для спасения мира, свободы и
культуры, во имя памяти миллионов
невинных людей, загубленных бандой
преступников, во имя счастья и мирного труда будущих поколений — я
призываю Суд вынести всем без исключения подсудимым высшую меру
наказания — смертную казнь».
Олег Чудинов, доцент кафедры
философии и права ПНИПУ

поможем вместе
Настя Вшивкова, 4 года. Диагноз: глиома ствола головного мозга.
Сумма к сбору: 278 000 рублей.
Маленькая Настя заболела в мае этого года. Но для ее родителей, кажется,
прошла целая вечность — от первых признаков недомогания до диагноза, прозвучавшего, как гром с ясного неба. Настю обследовали пермские и московские
врачи, девочка перенесла 30 сеансов лучевой и 10 сеансов химиотерапии. Для
дальнейшего лечения Насте назначен препарат «Авастин», который не входит в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и не
может быть выдан Насте бесплатно. На курс лечения девочке необходимо 5 упаковок общей стоимостью 278 000 рублей. Благотворительный фонд «Берегиня»
открывает сбор средств на лекарство для Насти. Присоединяйтесь к нам!

1

Счет в Западно-Уральском банке
Сбербанка России:
р/сч. 40703810649770000700
к/сч. 30101810900000000603
ИНН/КПП банка 7707083893/590502006
БИК 045773603
Благотворительный фонд «Берегиня»
ИНН/КПП 5903093774/590301001

2

SMS на короткий номер 7715 с текстом: Берегиня [пробел] сумма (например, Берегиня 300). В ответ придет
сообщение с номера 8464 для подтверждения оплаты.

3

Пожертвование с помощью банкоматов Сбербанка: «Прочие платежи»

— «Благотворительные платежи» — «Фонд
«Берегиня» (в конце списка).

4

Свяжитесь с сотрудниками фонда
«Берегиня» по телефону 8-982450-60-70 (адрес: г. Пермь, ул. Стахановская, 18, офис 11) и они проконсультируют
вас по вопросам оказания помощи.
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