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двенадцать лауреатов получили
общественное признание

от первого лица

признание. УДовольствие.
профессия

На вручении судья Семнадцатого арбит-
ражного апелляционного суда, доктор юриди-
ческих наук, профессор Пермского государс-
твенного университета Валерий Голубцов 
сказал: «Для меня профессия юриста – это 
призвание и удовольствие. Главное, без чего 
невозможно движение в нашей профессии, 
как и в большинстве других, наверное, – зов 
сердца. Глубокого понимания и любви к свое-
му делу – вот чего я желаю своим студентам. 
Надеюсь, премия Клуба юристов будет жить 
еще много лет, и уже мои ученики окажутся 
среди награждаемых. Уверен, достойные пре-
тенденты найдутся».

Декабрьская церемония награждения 
премией Клуба – третья по счету для Вале-
рия Голубцова. В 2003 году он был номи-
нантом в номинации «Право и образова-
ние», в 2006-м – победителем в номинации 
«Адвокатура». Но этому предшествовало 
более 10 лет учебы и работы.

Все началось в 1992 году, когда Валерий 
Голубцов приехал в Пермь поступать на 
юридический факультет ПГУ. Получив в 
1997 году «красный» диплом, был зачис-
лен в аспирантуру и остался работать на 
кафедре гражданского права и процесса под 
руководством декана факультета Сергея Ми-
хайлова.

Являясь аспирантом и работая над канди-
датской диссертацией на тему «Сочетание 
публичных и частных начал в граждан-
ско-правовом регулировании отношений 
государственной собственности», Валерий 
Голубцов принимал участие в подготовке 
Положения о муниципальной казне города 
Перми.

Преподавание на кафедре гражданско-
го права и процесса будущий профессор 
сочетает с адвокатской деятельностью.                  
И не только с нею. Уже тогда у Валерия 
Голубцова проявился интерес к деятель-
ности «третьей» власти. В качестве одно-
го из экспертов он участвует в подготовке 
Постановления Конституционного суда 
РФ от 14.07.2005 г. № 8-П «Об иммунитете 
бюджетов». В 2006 году, в составе рабочей 

группы Законодательного Собрания, при-
нимает участие в подготовке закона Перм-
ского края «О мировых судьях».

2003 год. Валерий Голубцов получает вто-
рой «красный» диплом по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ, аудит» и ста-
новится членом советов директоров ряда 
крупных компаний.

2008 год. Лауреат премии уходит из ад-
вокатуры, оставляет бизнес. В сентябре в 
Московской государственной юридической 
академии защищает докторскую диссер-
тацию «Участие Российской Федерации 
в имущественных отношениях, регулиру-
емых гражданским законодательством».       
В октябре становится судьей Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда.

Валерий Голубцов участвует в формиро-
вании судебной практики, будучи членом 
Научно-консультативного совета при Феде-
ральном арбитражном суде Уральского ок-
руга. Не оставляет и науку: сейчас лауреат 
пишет кандидатскую диссертацию по эко-
номике, но основная область его научных 
интересов – это юриспруденция. Валерий 
Голубцов – автор 7 монографий и 64 статей. 
Наиболее цитируемой работой является мо-
нография «Сочетание публичных и частных 
начал в регулировании вещных отношений 
с участием государства» (СПб., 2005).  Он 
является также ответственным ученым 
секретарем редакционного совета журнала 
«Вестник Пермского университета. Юри-
дические науки», включенного Высшей ат-
тестационной комиссией Минобразования 
РФ в перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий.

Обладатель высшей награды Клуба юрис-
тов говорит: «Я на собственном опыте по-
нял, что без добротной теоретической базы 
невозможно практически ничего... В об-
ласти права теория является единственной 
системой координат, в рамках которой воз-
можны и тихие поражения, опыт которых 
бесценен, и блестящие победы».

Андрей ПЕПЕЛЫШЕВ

позДравляем
орДеном почета 
награжДается...
Указом Президента Российской 

Федерации № 1386 от 5 декабря 
2009 г. за достигнутые трудовые ус-
пехи и многолетнюю плодотворную 
работу орденом Почета награжден 
Сергей Георгиевич Михайлов, де-
кан юридического факультета ПГУ, 
председатель жюри конкурса про-
фессионального мастерства «Луч-
ший юрист Прикамья». 

Уважаемый
Сергей Георгиевич!

Поздравляем Вас с получением 
ордена Почета!

Ваши профессионализм и орга-
низованность снискали уважение, 
а скромность и порядочность при-
несли любовь и доверие коллег и 
учеников. И потому эта высокая на-
града – не просто признание Ваших 
заслуг. Это выражение глубочайшей 
благодарности за Ваш труд, в кото-
рый Вы вкладываете всю душу.

Желаем Вам радости, здоровья, 
семейного благополучия!

Пусть Вам во всем сопутствует 
удача!

юбилей

пермский клУб юристов
отмечает свое первое Десятилетие

Некоммерческое партнерство «Пермский профес-
сиональный клуб юристов» создано  в 2000 году как 
творческое объединение юристов города Перми и 
Пермской области, в настоящее время оно стало 
клубом наиболее уважаемых работников суда, адво-
катуры, арбитража, нотариата, юстиции, образова-
ния и органов правопорядка всего Пермского края. 

Аналогичные объединения профессио-
налов в настоящее время работают во мно-
гих регионах России: в Ижевске, Кемеро-
во, Кирове, Нижнем Новгороде. Первым 
в 1996 году был создан Московский клуб 
юристов; самый молодой – Кировский 
городской клуб юристов, учрежденный в 
августе 2007 года.

Добровольные объединения профес-
сионалов действуют автономно, однако 
в заявленных целях и задачах просле-
живается общее стремление развивать 

профессиональные публичные и частные 
отношения между юристами.  Формиро-
вание традиций юристов способствует 
совершенствованию и соблюдению юри-
дических этических норм  профессио-
нального сообщества. 

Клубы юристов в каждом регионе воз-
главляют наиболее статусные, уважаемые 
и влиятельные юристы региона – судьи, 
адвокаты, деканы юридических факуль-
тетов. Каждое организационно-оформ-
ленное сообщество юристов оказывает 

существенное влияние на ситуацию в 
своем регионе. Активное участие в зако-
нотворческой деятельности Кузбасса за-
писано в целеполагающем  разделе Устава 
Кемеровского клуба юристов. Содействие 
справедливому разрешению споров и кон-
фликтов, оказание юридической помощи 
в спорах, разрешение которых имеет су-
щественное значение для города Перми и 
Пермской области, – одна из важнейших 
задач Пермского профессионального клу-
ба юристов.

Членство в Клубе каждый юрист рас-
сматривает как определенный этап при-
знания в профессиональном сообщест-
ве. В некоторых клубах предусмотрена 
процедура аккредитации коллективных 
членов, в других – членство исключи-
тельно частных лиц и наложены опре-
деленные ограничения и требования к 
претендентам.    

Ступенью на пути общественного и 
профессионального признания служит 
участие в конкурсах, учреждаемых 

клубами юристов. В Нижнем Новгоро-
де – конкурс «Юрист-профессионал». 
Своя изюминка у коллег из Ижевска. 
Клуб юристов Ижевска организован 
ООО НТВП «Кедр» и Удмуртской тор-
гово-промышленной палатой. Каждый 
участник конкурса «Юрист-професси-
онал», проводимого под эгидой клуба, 
должен провести показательный прием 
граждан в Региональной общественной 
приемной Полномочного представи-
теля Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе по Удмуртской 
Республике. Коллегия судит о досто-
инствах соискателя по отчету о дежур-
стве и по итогам допускает конкурсанта 
к следующему этапу испытаний. 

Клубы организуют конкурсы и уч-
реждают премии. Премия Пермского 
профессионального клуба юристов вру-
чается с 2004 года. Среди номинантов и 
лауреатов – самые уважаемые юристы 
Пермского края и профессионалы, до-
бившиеся значимых успехов в каждом 

текущем году. Наиболее статусной из 
всех премий по праву считается  премия 
«Фемида», присуждаемая Московским 
клубом юристов и фондом «Фемида». 

В 2006 году в Перми реализован 
уникальный проект – открыт Музей 
юстиции Пермского края. Одним из ор-
ганизаторов и вдохновителей создания 
музея является декан юридического 
факультета Пермского государствен-
ного университета Сергей Георгиевич 
Михайлов, учредителем выступило НП  
«Пермский профессиональный клуб 
юристов». Музей расположен  в здании 
Пермского государственного универ-
ситета, служит  историко-культурный 
центр правовой, научно-исследователь-
ской и просветительской работе. Здесь 
экспонируются частные коллекции, 
сюда приходят студенты и здесь про-
ходят приемы высоких гостей. Одно из 
направлений работы музея – выездные 
выставки. 

(Окончание на 2-й стр.)

В декабре Клуб юристов вручал свои ежегодные 
премии. Обладателем главной из них – «Юрист 
года» – стал 34-летний судья Валерий Голубцов. 
Это самый молодой лауреат за всю историю выс-
шей награды Клуба.
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В год своего 15-летия компания «Телеком-
Плюс»  представила своим клиентам  новый 
дополнительный сервис  – абонемент «Пра-
вовая поддержка». В рамках данного сервиса 
можно получить комплекс услуг. Формат и объ-
ем клиент определяет в зависимости от своих 
профессиональных потребностей.

КонСУЛьтАции По тЕЛЕфонУ 
Услуга включает в себя экспресс-анализ нор-

мы законодательства с учетом сложившейся 
практики ее применения, практического опы-
та эксперта, без анализа и моделирования кон-
кретной хозяйственной ситуации, рассмотре-
ния и изучения документов клиента. На ваши 
письменные вопросы отвечают аттестованный 
аудитор, консультант по налогам и бухгалтер-
скому учету.

СПЕциАЛьнЫЕ ПодборКи
доКУмЕнтоВ

из СПС КонСУЛьтАнтПЛюС  
Ежедневно с 8.00 до 19.00, в субботу – с 9.00 

до 17.00 по телефону 240-25-53, специалисты 
«Горячей линии» подготовят документы по за-
явленной тематике.

юридичЕСКий
и бУхГАЛтЕрСКий СЕминАр

Абонемент дает возможность посетить два 
тематических семинара в квартал. Приглашен-
ные лекторы – это ведущие аудиторы, практи-
кующие юристы, специалисты органов власти. 
Вся информация по ближайшим семинарам 

опубликована на сайте: www.telecom.perm.ru в 
разделе «Семинары».  

По всем вопросам по подключению и ра-
боте сервиса абонемент «Правовая поддер
жка» обращаться ежедневно (в рабочие дни) 
с 8.00 до 19.00, в субботу – с 9.00 до 17.00 по 
тел. 240-25-53 на «Горячую линию»  ЗАО «Те-
лекомПлюс».

Светлана АЛЕКСАндроВА

(Начало на 1-й стр.)
Каждый клуб юристов имеет свой сайт, неко-

торые – периодические издания. Московский 
клуб издает журнал  «Новая юстиция. Журнал 
судебных прецедентов», Пермский клуб – га-
зету «Клуб юристов» – специализированное 
издание, страницы которого служат открытой 
информационной площадкой не только для 
обсуждения вопросов правоприменительной 
практики, но и для оказания информационной 
правовой помощи гражданам нашего края. 

В течение десяти лет проведено немало 
«круглых столов», на которых обсуждались, 
в частности, основные направления налого-
вой политики в Российской Федерации на 
2008-2010 гг., изменения в Налоговый кодекс 
РФ,  Жилищный кодекс РФ и правоприме-
нительная практика. Некоммерческое парт-
нерство «Пермский профессиональный клуб 
юристов» совместно с НП «Клуб финансовых 
директоров Пермского края» и Пермской тор-
гово-промышленной палатой организовали 
научно-практическую конференцию на тему 
«Налогообложение и налоговое администри-

рование». Состоялась встреча представителей 
юридической общественности с Василием 
Владимировичем Витрянским, заместителем 
председателя Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации, на тему «Актуальные 
вопросы деятельности Высшего арбитражно-
го суда Российской Федерации».

В то же время члены Клуба курируют сту-
денческие научные форумы, а с  2006 года  по 
инициативе НП «Пермский профессиональный 
клуб юристов» были учреждены именные сти-
пендии студентам юридического факультета. 

Каждое сообщество юристов по-своему уни-
кально. При этом все работают на один резуль-
тат – рост юридической культуры в своем реги-
оне и повышение престижа профессии. 

 
Анна СороКинА

пермский клУб юристов
отмечает свое первое

Десятилетие

еще оДин большой
плюс

юбилей

Установлено, что мировые 
судьи рассматривают в качес-
тве суда первой инстанции в 
том числе дела по имущес-
твенным спорам, за исклю-
чением дел о наследовании 
имущества и дел, возника-
ющих из отношений по со-
зданию и использованию ре-
зультатов интеллектуальной 
деятельности, а также дела 
о разделе между супругами 
совместно нажитого иму-
щества, если цена иска не 
превышает пятидесяти тысяч 
рублей. До внесения изме-
нений мировые судьи могли 
рассматривать дела указан-
ных категорий при условии, 

что цена иска не превышает 
ста тысяч рублей. 

Из компетенции мировых 
судей изъяты также некоторые 
другие категории дел, вытека-
ющих из семейно-правовых 
отношений, а именно дела о 
признании брака недействи-
тельным, дела об ограничении 
родительских прав и другие 
дела по спорам о детях. Ранее 
уже было прямо установлено, 
что мировые судьи не полно-
мочны рассматривать дела об 
оспаривании отцовства (мате-
ринства), об установлении от-
цовства, о лишении родитель-
ских прав, об усыновлении 
(удочерении) ребенка. 

Установлено также, что 
гражданские дела перечис-
ленных категорий, изъятые из 
компетенции мировых судей и 
находящиеся в их производс-
тве на день вступления в силу 
федерального закона, внесше-
го указанные изменения в Фе-
деральный закон «О мировых 
судьях в Российской Федера-
ции» и Гражданский процес-
суальный кодекс РФ (Закон 
вступает в силу со дня офи-
циального опубликования), 
рассматриваются мировыми 
судьями.. 

  
По материалам сайта 

www.consultant.ru

Уточнены категории Дел,
поДсУДных мировым сУДьям

 
новости

(федеральный закон от 11.02.2010 г. N 6-фз «о внесении изменений в статью 3 
федерального закона «о мировых судьях в российской федерации» и статью 23

гражданского процессуального кодекса российской федерации»)

официально

созДание еДиной системы
каДастрового Учета

и госУДарственной регистрации 
прав в прикамье

В рамках административной ре-
формы в Российской Федерации 
создается единая система госу-
дарственного кадастрового учета 
недвижимости и государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, а 
также инфраструктуры простран-
ственных данных Российской Фе-
дерации.  

Как проходит данный процесс в 
Пермском крае, рассказывает Ла-
риса Владимировна Аржевитина, 
руководитель Управления Феде-
ральной регистрационной служ-
бы по Пермскому краю.

Согласно Концепции создания 
единой федеральной системы госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимость и государственного 
кадастрового учета недвижимости, 
утвержденной Приказом Минис-
терства экономического развития 
России от 18.12.2009 г. № 534, для 
обеспечения стабильного осущест-
вления государственных функций 
в сфере регистрации прав и кадас-
трового учета, а также предотвра-
щения возможных негативных 
последствий и рисков, связанных 
с масштабными изменениями сис-
тем, осуществление организацион-
ных преобразований проходит в не-
сколько последовательных этапов. 
Подробнее о них.

ПЕрВЫй этАП
1 января 2010 года завершил-

ся первый этап – сформирована 
структура центрального аппарата 
Росреестра, началась реализация 
организационных мероприятий 
по объединению территориаль-
ных органов Росреестра.

В этих целях в пределах реги-
страционных округов созданы ра-
бочие группы, сформирован цент-
ральный аппарат Росреестра, в 33 
субъектах Российской Федерации 
созданы единые территориальные 
органы Росреестра.

В связи с возложенными пол-
номочиями готовятся новые ре-
дакции административных регла-
ментов исполнения Росреестром 
государственных функций, ут-
вержден и реализуется план пе-
рехода Росреестра к предоставле-
нию ряда государственных услуг 
в учетно-регистрационной сфере 
в электронном виде. Уже начал 
свою работу новый единый ве-
домственный портал по оказанию 
государственных услуг. Через 
него можно подать заявление для 
постановки недвижимости на ка-
дастровый учет, а также получить 
сведения о конкретном земель-
ном участке, но пока только для 
первых 12 субъектов Федерации, 
среди которых города Кемерово, 
Тверь, Калуга, Ростов-на-Дону, 
Краснодар, Киров, Республика 
Татарстан. После пробной экс-
плуатации данная услуга посте-
пенно будет доступна и в других 
регионах.

Второй этАП
До 1 января 2011 г. планируется 

завершение объединения терри-
ториальных органов Росреестра, 
начало проведения необходимых 
процедур, связанных с преоб-
разованием системы подведом-
ственных Росреестру федераль-
ных учреждений. 

Согласно приказу Росреестра 
в Пермском крае реорганизация 
уже началась и проходит в фор-
ме присоединения Управления 
Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости по Перм-
скому краю (далее – Управление 
Роснедвижимости) к Управлению 
Федеральной регистрационной 
службы по Пермскому краю (да-
лее – Управление), срок оконча-
ния 1 июня 2010 года.  Все ре-
организационные мероприятия 
проходят согласно утвержденно-
му плану мероприятий.  Конечно, 
в этот период нам предстоит боль-
шая работа, которую заявители не 
видят, да и, в принципе, видеть не 
должны: это и объемные вопросы 
документооборота, и хозяйствен-
ные вопросы, и кадровые – все, 
что необходимо решить при объ-
единении больших коллективов, 
ведь только суммарное количест-
во подразделений, осуществляю-
щих прием документов в сферах 
государственной регистрации 
прав и кадастрового учета, в 
Пермском крае – 87. В конечном 
итоге в регионе должна быть со-
здана полноценно функциониру-
ющая единая служба.  

трЕтий этАП
До 1 января 2012 г. – заверше-

ние преобразования системы под-
ведомственных Росреестру феде-
ральных учреждений и передачи 
им отдельных полномочий в сфе-
ре государственной регистрации 
прав, полномочий по осущест-
влению кадастрового учета, пре-
доставлению информационных 
услуг, ведению и развитию ин-
формационных систем Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП) и Государственного 
кадастра недвижимости (ГКН).

До 1 января 2014 года в рамках 
единой системы регистрации прав 
и кадастрового учета предпола-
гается создание на электронных 
носителях Единой федеральной 
информационной системы недви-
жимости (ЕФИСН) (объединяю-
щей ЕГРП и ГКН).

ноВАя рЕдАКция
зАКонА

Одним из этапов создания еди-
ной системы регистрации прав и 
кадастрового учета, объединения 
процедур государственного кадас-
трового учета и государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество стало принятие 21 де-
кабря 2009 года Федерального за-
кона № 334-ФЗ, который внес из-
менения в законы о регистрации 
прав и о кадастре недвижимости.

Одно из важнейших нововведе-
ний Закона об изменениях – син-
хронизация процедур представле-
ния сведений из государственного 
кадастра недвижимости и Единого 
государственного реестра прав на 
недвижимое имущество. Логично, 
что если эти услуги предоставляет 
один орган, то и правила их пре-
доставления должны быть одина-
ковые.

Сведения государственного ка-
дастра недвижимости и Единого 
государственного реестра прав 
на недвижимое имущество будут 

представляться в срок не более 
чем пять рабочих дней со дня 
получения соответствующего за-
проса. 

Также Законом об изменениях 
существенно расширены спо-
собы представления информа-
ции: сведения представляются 
посредством почтового отправ-
ления, использования сетей свя-
зи общего пользования или иных 
технических средств связи, пос-
редством обеспечения доступа 
к информационному ресурсу, 
содержащему сведения Единого 
государственного реестра прав 
(государственного кадастра не-
движимости).

В Законе о регистрации также 
появились нормы, не связанные с 
созданием единой системы учета 
и регистрации, а направленные на 
упрощение процедур.

В соответствии с новой редак-
цией Закона о регистрации поя-
вилась возможность направить 
заявление о государственной 
регистрации прав и соответству-
ющие документы посредством 
почтового отправления. Пунктом 
2 статьи 16 Закона о регистра-
ции установлены требования к 
отправлению документов по поч-
те: отправление оформляется с 
объявленной ценностью, описью 
вложения и уведомлением о вру-
чении; подлинность подписи за-
явителя на заявлении должна быть 
засвидетельствована в нотариаль-
ном порядке; сделка с объектом 
недвижимого имущества должна 
быть нотариально удостоверена; 
доверенность представителя (при 
совершении сделки представи-
телем) должна быть нотариально 
удостоверена; к заявлению допол-
нительно прилагаются копия доку-
мента, удостоверяющего личность 
физического лица, а также выпис-
ка из Единого государственного 
реестра юридических лиц – для 
юридических лиц.

Введение этой нормы позволяет 
заявителю решить самому, каким 
образом он подаст заявление: лич-
но или воспользовавшись услуга-
ми почты. 

Нормы Закона вступили в силу 
с 1 марта 2010 года, с этого дня во 
всех структурных подразделениях 
Управления, осуществляющих го-
сударственную регистрацию прав, 
обеспечен прием заявлений о го-
сударственной регистрации прав 
одновременно с заявлением о госу-
дарственном кадастровом учете, а 
также заявлений о государственной 
регистрации прав на земельный 
участок с приложением докумен-
тов, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, 
за исключением кадастрового пас-
порта земельного участка. 

Мы приложим все усилия, чтобы 
население почувствовало на себе 
положительные аспекты данного 
Закона: возможность одновремен-
ной подачи заявлений, исключе-
ние необходимости запрашивать 
в государственном кадастре недви-
жимости документы, необходимые 
только для государственной регис-
трации прав, синхронизации про-
цедуры представления сведений 
о правах и характеристиках объ-
ектов недвижимости, отдельные 
упрощения процедуры оформле-
ния недвижимости, сокращение 
сроков и затрат на оформление 
недвижимости. 

материал представлен
прессслужбой

Управления росрегистрации 
по Пермскому краю

лариса владимировна
аржевитина

К 10-летию Клуба юристов объявля-
ется конкурс на написание гимна юри-
дического сообщества Пермского края. 
Положение о конкурсе читайте на сайте: 
www.tplus.perm.ru/jurclub. 
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экспозиция

В феврале у организаторов выездной вы-
ставки «Награды и должностные знаки Рос-
сийской империи» был насыщенный график. 
Так, 2 февраля в Музее милиции после при-
нятия присяги слушатели Центра професси-
ональной подготовки ГУВД по Пермскому 
краю познакомились с историей отличитель-
ных знаков Российской империи. Экскурсию 
провела Ольга Кирилловна Мещерякова, 
бессменный директор Музея юстиции. По ее 
словам, все экспонаты – это нить, связываю-
щая с историей России, а история – это всегда 
имя, эпоха. Аналогов экспонатов выставки в 
Перми нет, и в этом ее уникальность. Интерес 
к этой теме возникает еще и потому, что исто-
рики четко разделяют наградные системы на 
две части – до 1917 года, и  годы советской 

власти, а это различные периоды со своей 
историей, любопытной для всех. Так, напри-
мер,  историю учреждения ордена за воен-
ные подвиги, получившего имя Александра 
Невского, связывают с Петром I. Интересен 
и тот факт, что до революции насчитывает-
ся многочисленное количество отличитель-
ных знаков, среди них: стрелочник рядовой, 
чистильщик, ламповщик, метельщик, тор-
мозной кондуктор, стражник и т. д. Можно 
с уверенностью сказать: каждый экспонат 

выставки – это экскурс в историю, и Ольга 
Кирилловна готова это сделать с большим 
удовольствием как для ветеранов МВД, так и 
для детей и подростков. Так, 10 февраля вы-
ездная выставка прошла в Центре временно-
го содержания детей и подростков ГУВД по 
Пермскому краю и вызвала большой интерес 
слушателей, которыми стали  подростки в 
возрасте от 10 до 15 лет.

Светлана АЛЕКСАндроВА

закон и практика

по слеДам выезДной выставки
«награДы и Должностные знаки

российской империи»

что в имени твоем?
ет меж живущих людей, да  
не может и быть безымян-
ных. В первый же миг по 

рождении каждый, убогий и знатный, 
Имя, как сладостный дар, от родных 
своих получает…» 

Так писал когда-то об именах Гомер, 
и сказанное им по сей день остается 
правдой. У каждого человека есть имя, 
и каждое имя, нравится это его облада-
телю или нет, хранит в себе огромное 
количество информации о носителе.

Право на имя у человека возникает с 
момента рождения. Под именем пони-
мают собственно имя, фамилию, а также 
отчество, если иное не вытекает из зако-
на или национального обычая. Согласно 
национальным традициям не все наро-
ды, населяющие нашу страну, называют 
людей не только по имени, но и по отчес-
тву. В период существования советской 
власти существовал порядок, согласно 
которому граждане должны были иметь 
отчество. В настоящее время присвоение 
отчества не обязательно и может осу-
ществляться по желанию лиц, регистри-
рующих ребенка, если это соответствует 
их национальной традиции. 

Имя ребенку дается по соглашению 
между родителями, отчество – по име-
ни отца ребенка. Зачастую  родители, 
давая необычное, экзотическое имя 
своему ребенку, не всегда представля-
ют, с какими трудностями, особенно в 
детском коллективе, может столкнуть-
ся их чадо. Так, в 20-х годах прошлого 
века были в моде такие имена, как Ре-
волюция, Октябрина, Марлена (Маркс 
+ Ленин), Даздраперма (Да здравствует 
Первое мая). В 90-х годах XX века пос-
ле просмотра на экранах телевизоров 
латиноамериканских сериалов появи-
лись Изауры и Чекиньи. В настоящее 
время представление некоторых роди-
телей об именах просто удивляет. Так, 
например, в Чертановский отдел ЗАГСа 
г. Москвы обратилась супружеская пара 
с заявлением о регистрации рождения 
своего сына и о присвоении ему име-
ни «БОЧ рВФ 260602», расшифровав 
предложенное обозначение следую-
щим образом: Биологический Объект 

Человек рода Ворониных – Фроловых, 
родившийся 26 июня 2002 года. В ре-
гистрации рождения ребенка было от-
казано, поскольку, по мнению органа 
ЗАГС, указанная в качестве имени аб-
бревиатура с цифровым дополнением 
именем не является.

Мы редко задумываемся над своим 
именем. Почему нас так зовут, а не ина-
че? Назвали родители и все… А если не 
нравится имя? Или оно неблагозвучно? 
И тогда встает вопрос о перемене имени.

Право на перемену имени закрепле-
но действующим законодательством 
Российской Федерации. Согласно ст. 58 
Закона об актах гражданского состоя-
ния лицо, достигшее возраста четыр-
надцати лет, вправе переменить свое 
имя, включающее в себя фамилию, соб-
ственно имя и (или) отчество. Перемена 
имени лицом, не достигшим совершен-
нолетия, производится при наличии со-
гласия обоих родителей, усыновителей 
или попечителя, а при отсутствии та-
кого согласия – на основании решения 
суда, за исключением случаев приобре-
тения лицом полной дееспособности до 
достижения им совершеннолетия. 

Перемена имени лицом, не достиг-
шим возраста четырнадцати лет, а также 

изменение присвоенной ему фамилии 
на фамилию другого родителя может 
производиться по совместной просьбе 
родителей с разрешения органа опеки 
и попечительства. Согласно Семейному 
кодексу РФ изменение родителями име-
ни и (или) фамилии ребенка, достигше-
го возраста десяти лет, может быть про-
изведено только с его согласия. 

Основанием для государственной 
регистрации перемены имени лицом, 
достигшим возраста четырнадцати лет, 
является его заявление, поданное в ор-
ган ЗАГС по месту жительства или по 
месту государственной регистрации 
рождения лица, желающего переменить 
имя. К заявлению прилагаются следую-
щие документы: паспорт, свидетельство 
о рождении заявителя, свидетельство 
о заключении брака (если заявитель 
состоит в браке) или его расторжении 
(если брак расторгнут), свидетельства о 
рождении на несовершеннолетних де-
тей, государственная пошлина в разме-
ре 1000 рублей. Кроме этого в заявлении 
в числе других сведений должны быть 
указаны причины перемены фамилии, 
собственно имени и (или) отчества. 

Поданное заявление рассматривается 
органом ЗАГС в месячный срок со дня 

подачи заявления. При наличии уважи-
тельных причин (неполучение копий за-
писей актов гражданского состояния, в 
которые необходимо внести изменения, 
и других) срок рассмотрения заявления 
о перемене имени может быть увели-
чен руководителем соответствующего 
органа ЗАГС не более чем на два меся-
ца. В период рассмотрения заявления о 
перемене имени орган ЗАГС запраши-
вает копии записей актов гражданско-
го состояния (документов), в которые 
необходимо внести изменения в связи 
с переменой имени, от органов ЗАГС 
по месту их хранения. В тех случаях, 
когда записи актов гражданского состо-
яния, требующие внесения изменений, 
утрачены, государственная регистрация 
перемены имени производится только 
после восстановления записей в поряд-
ке, установленном законодательством. 

В случае если в представленных од-
новременно с заявлением о перемене 
имени документах и поступивших ко-
пиях записей актов гражданского состо-
яния имеются несоответствия сведений, 
такие несоответствия должны быть 
устранены в порядке, установленном 
законодательством. В случае необходи-
мости восстановления или изменения 
записи акта гражданского состояния 
месячный срок рассмотрения заявле-
ния о смене имени приостанавливается 
до решения вопроса о восстановлении 
либо об исправлении или изменении за-
писи акта гражданского состояния.

По итогам рассмотрения поданного 
заявления о перемене имени руководи-
тель соответствующего органа ЗАГС 
принимает решение о государственной 
регистрации изменения имени или об 
отказе в таковой. При этом закон пред-
писывает органу ЗАГС сообщить за-
явителю причину отказа в письменной 
форме и вернуть документы, представ-
ленные одновременно с заявлением о 
перемене имени. 

В законодательстве нет четких кри-
териев, ориентируясь на которые орган 
ЗАГС принимает решение о регист-
рации перемены имени или же отка-
зывает в ней, поэтому решение всегда 

принимается исходя из конкретных 
особенностей каждой ситуации. Одно-
значно можно только утверждать, что 
в регистрации смены имени будет от-
казано, если цель таковой смены – зло-
употребление правами, предоставлен-
ными законодательством, либо попытка 
уклонения от исполнения какого-либо 
обязательства. Однако в любом случае 
отказ в государственной регистрации 
смены имени может быть обжалован в 
судебном порядке. 

Орган ЗАГС обязан сообщить о го-
сударственной регистрации перемены 
имени в орган внутренних дел по месту 
жительства заявителя в семидневный 
срок со дня государственной регистра-
ции перемены имени (п. 6 ст. 60 Зако-
на об актах гражданского состояния). 
В отношении военнообязанных закон 
требует уведомить о перемене имени 
военкомат. Закон возлагает на граждан 
обязанность уведомить об этом своих 
кредиторов и должников. В противном 
случае риск негативных последствий, в 
частности при несвоевременном испол-
нении обязательства, несет гражданин, 
переменивший имя. 

Также следует отметить, что после 
перемены имени необходимо будет 
внести изменения в имеющиеся доку-
менты,  а именно: паспорт, трудовую 
книжку, водительское удостоверение, 
банковские документы, пенсионное 
удостоверение, доверенности и другие. 

В целом процесс перемены имени не 
столь сложен, как кажется на первый 
взгляд, и каждый желающий может это 
осуществить. Главное – ответственно 
отнестись к принятию данного реше-
ния, ведь нередко, меняя имя, человек 
меняет и свою судьбу.  

материал подготовлен отделом 
правовой помощи,

контроля и надзора 
в сфере адвокатуры,

нотариата, государственной 
регистрации актов

гражданского состояния
Управления министерства

юстиции рф по Пермскому краю

Геральдика, нумизматика, фа-
леристика и многое другое – их 
объединяет коллекционирова-
ние уникальных в своем роде 
экспонатов, каждый из которых   
представляет интерес не толь-
ко для коллекционера, но и для 
каждого из нас. Ведь это любо-
пытная информация, которая не-
сет в себе историю. Об истории 
Российской империи рассказы-
вает фалеристическая выставка 
Музея Клуба юристов.

о. к. мещерякова проводит экскурс в историю всех экспонатов

слушатели центра профессиональной подготовки
УвД по пермскому краю

трудным подросткам – об уникальных ценностях
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Признание профессиональных услуг лауреата, укрепление престижа 
профессии юриста – цель ежегодной церемонии вручения Премии Клуба 
юристов. 3 декабря 2009 года в Семнадцатом арбитражном апелляцион-
ном суде при содействии Пермского отделения общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов России» в седьмой раз были 
объявлены имена 12 лауреатов, которые были определены решением По-
печительского Совета. В его состав входят известные и уважаемые в про-
фессиональном юридическом сообществе персоны.

В 2009 году Попечительский Совет возглавил Сергей Георгиевич 
Михайлов, декан юридического факультета Пермского государствен-
ного университета, кандидат юридических наук, профессор, заслужен-

ный юрист РФ, почетный член Пермского профессионального клуба 
юристов.

Все приглашенные на торжественный вечер могли не только поздравить 
своих коллег-лауреатов, но и приобщиться к истории юстиции. Организато-
рами был подготовлен информационный стенд «Музей юстиции Пермского 
края в 2009 году» – фоторепортаж о прошедших уникальных выставках.

Премия Клуба юристов всегда торжественное и долгожданное меропри-
ятие, за время своего существования оно приобрело статус общественно 
значимого события, ведь признание получили более 70 юристов Перм-
ского края. Архивы фоторепортажей с церемоний опубликованы на сайте 
Клуба юристов: www.tplus.perm.ru/jurclub.

Константин Анатольевич 
нЕзнАмоВ,
лауреат в номинации 
«Корпоративный юрист»
Выдержка из обращения: 
«Высококлассный специалист, 
пользующийся заслуженным
уважением коллег.
Виртуозно владеет правом,
а также тонкостями
и особенностями бизнеса.
Грамотный руководитель
и незаурядная личность». 

михаил Александрович 
КАЛих,
лауреат в номинации 
«Право и Сми»
Выдержка из обращения: 
«Внес большой вклад 
в пропаганду юридических
знаний среди населения
Пермского края». 

Елена Валентиновна 
САдиЛоВА,
лауреат в номинации 
«нотариат»
Выдержка из обращения: 
«Отличается высоким
профессиональным уровнем,
способностью разобраться
в сложной юридической ситуации, 
умении принять единственное 
правильное решение». 

марина Егоровна 
мАЛьцЕВА,
лауреат в номинации 
«Правосудие»
Выдержка из обращения: 
«Специализируясь в сфере 
гражданского судопроизводства, 
рассматривает наиболее
сложные дела.
Много времени уделяет вопросам
совершенствования 
своих профессиональных
качеств». 

Владимир Александрович 
чЕрКАСоВ,
лауреат в номинации 
«Правоохранительное дело»
Выдержка из обращения: 
«Принципиальный
и  требовательный  руководитель, 
добросовестный работник,
пользуется заслуженным
авторитетом». 

татьяна Вячеславовна 
ГАЛицЫнА,
лауреат в номинации 
«Государство и право»
Выдержка из обращения: 
«Успешный руководитель.
Принимает активное участие
в формировании социальной
политики региона. 

татьяна Алексеевна 
оВчинниКоВА,
лауреат в номинации 
«муниципальная служба»
Выдержка из обращения: 
«В 2009 году консультантом
проведена правовая экспертиза 
112 проектов решений Земского 
Собрания района, создана
практика по вопросу необходимости 
заключения трудового договора
с выборным должностным лицом». 

ДвенаДцать лаУреатов полУчили
общественное признание

татьяна Евгеньевна 
ЛоГиноВА,
лауреат в номинации 
«Право и образование»
Выдержка из обращения: 
«Высококвалифицированный
педагог. Выполняет огромное
количество важных функций:
кураторство с особым 
психологическим подходом 
к студентам, организация
глобальных культурных мероприятий 
на юридическом факультете, участие
в проектах локального значения
и многое другое». 

В прошлом номере (№ 4 (66) декабрь 2009 г.) была допущена опе-
чатка в блиц-опросе «Совершенно несекретно». Следует  читать так : 

Николай Иванович ГОНЦОВ, лауреат в номинации «Право и об-
разование»

В 1973 г. окончил ПГУ, юридический факультет.
С 1973 по 1976 г. работал юристом в объединении «Камлесо-

сплав».
С 1976 по 1979 г. учился в заочной аспирантуре в Москве во Все-

союзном юридическом заочном институте.
В 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию.
В 1996 г. назначен на должность зам. декана по заочному отделе-

нию и научной работе.
Редакция приносит свои извинения Николаю Ивановичу Гон-

цову.

событие

Валерий Геннадьевич 
ГоЛУбцоВ,
лауреат в номинации 
«юрист года»
Выдержка из обращения: 
«Научные труды известны
юридической общественности 
страны, на них повсеместно ссыла-
ются ученые, студенты
и практики». 

Виктор иванович 
Воронин,
лауреат в номинации 
«Адвокатура»
Выдержка из обращения: 
«Своей профессиональной  
эрудицией, скромностью, 
уважительным отношением  
к коллегам, гражданам и работникам 
правоприменительных органов 
заслужил искреннее уважение 
и авторитет». 

зинаида моисеевна 
ПороШинА,
лауреат в номинации 
«юстиция»
Выдержка из обращения: 
«Инициативный, ответственный 
работник, отлично владеющий 
тонкостями исполнительного
производства, является 
наставником для вновь
принятых работников». 

Анастасия федоровна 
ПьянКоВА,
лауреат в номинации 
«дебют»
Выдержка из обращения: 
«Если она занята решением
вопроса, то постарается
проработать его до конца.
Стремится всегда быть в курсе дел 
факультета, научного общества,
при этом чувствуется деловая
хватка, строгая логика.
Ясный, открытый взгляд
располагает к диалогу». 


