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бесплатная юридическая помощь  
на территории пермского края в 2011 году

9-я  ежегодная премия клуба  
юристов 2011 года

«Простых» дел в суде не бывает
от Первого лица

Профессиональные награды, зна-
ки отличия имеются у каждого органа 
юстиции – прокуратуры, следствия, 
адвокатуры. Критерии представле-
ния к награде в каждом случае могут 
быть разными. Премия Пермского 
клуба юристов имеет важную от-
личительную особенность, посколь-
ку является актом корпоративного 
признания. Решение о присуждении 
премии принимается коллегиально, 
причем дважды: на первом этапе 
происходит выдвижение номинанта 
коллективами, организациями, не 
обязательно теми, где работает спе-
циалист; и на заключительном, когда 
высокопрофессиональное жюри вы-
носит вердикт, называя лауреатов и 
дипломантов года. 

Профессиональный конкурс раз-
вивается; похоже, в ближайшее время 
он может шагнуть за пределы регио-
на, включая в свою орбиту соседей. 
Опыт Перми столь удачный, что Ас-
социация юристов России учредила 
аналогичный профессиональный 
конкурс. 

Точка оТсчеТа 
– Владимир Николаевич, задолго 

до того, как стать лауреатом пре-
мии, Вы имели непосредственное 
отношение к учреждению самого 
Пермского клуба юристов?

– Действительно, это так, и дол-
жен заметить, премия Клуба юристов 
появилась несколько позже создания 
клуба как особой формы взаимодей-
ствия профессионального сообще-
ства. Но с самого начала, когда мы 
утверждали Устав Клуба юристов, 
сознательно взяли высокую планку, 

Председатель Пермского краевого суда Влади-
мир Вельянинов удостоен премии Клуба юристов 
2011 года в главной номинации «Юрист года»

Беседовала Любовь сокоЛова

что было зафиксировано в условиях при-
ема и правилах отбора кандидатов. Были 
разработаны соответствующие атрибу-
ты, например, золотые значки. Прошло 
более 10 лет с тех пор, уровень удалось 
удержать, и статус по-прежнему высок. 

– Вам не раз приходилось созда-
вать с нуля: судебный департамент 
Пермской области, затем краевой 
суд, объединивший судебные органы 
двух субъектов Федерации. В вашей 
профессиональной биографии какой 
пункт можно считать «нулевым ци-
клом», началом отсчета? 

– Если говорить о судейской деятель-
ности, то могу назвать точную дату. 
18   марта 1979 года нас, восемь выпуск-
ников Свердловского юридического ин-
ститута, проходивших практику здесь, в 
Перми, избрали народными судьями. В 
понедельник 19 марта я пришел в каби-
нет, взял в производство уголовное дело 
и с тех пор этим занимаюсь. 

Не без гордости замечу, что Сверд-
ловский юридический институт был и 
остается, выражаясь современным язы-
ком, брендовым вузом. Именно там нам 
привили вкус к профессии, понимание 
смысла юриспруденции. Сильное впе-
чатление – первая лекция академика, 
доктора наук Сергея Сергеевича Алек-
сеева. Он читал нам, первокурсникам, 
вводный курс. Я от него услышал впер-
вые, что такое презумпция невиновно-
сти. Вот именно тогда я по-настоящему 
понял, что хочу стать юристом. 

Закон и справедЛивосТь 
– Как Вы полагаете, Владимир Ни-

колаевич, что такое «юридический 
талант»? 

– Талант не может проявиться там, 

где нет знаний, но я не поставлю знак 
равенства между глубоким знанием 
предмета и талантом. Должно присут-
ствовать сверх того умение работать с 
людьми, способность и желание оце-
нивать ситуацию с разных позиций, не 
только со своей. Человеку, имеющему 
высшее юридическое образование, на-
деленному властью, это качество, к со-
жалению не всегда присуще, а без этого 
нет доверия. Много ли стоят энциклопе-
дические знания судьи, который не поль-
зуется доверием сторон в процессе? Еще 
очень важный навык – умение абстраги-
роваться от себя, от своих возможностей 
и полномочий, подняться над ситуацией 
и только потом расценивать значимость 
изложенных фактов, соблюдая закон-
ность и справедливость.

– Разве закон всегда справедлив? 
– Для судьи крайне важны эти два 

критерия: законность и справедливость, 
умение их увязать. Это прописано в 
действующем кодексе, решение судьи и, 
соответственно, приговор, должны быть 
законными, обоснованными и справед-
ливыми. Если по закону ты прав, а по-
человечески не прав, это несправедливо. 
Вот эту очень тонкую грань должен по-
нять судья. Меня так учили.

наука и (иЛи) пракТика 
– Сейчас принято обсуждать преи-

мущества прецедентного права. Вы на 
чьей стороне?  

– Я на стороне Закона. Хотя сейчас 
Вячеслав Михайлович Лебедев (пред-
седатель Верховного Суда РФ. – Прим. 
ред.) говорит, что судебный прецедент 
возможен как источник права, у нас он 
как источник права не используется. 
Есть судебная практика, постановления 
Пленума Верховного Суда РФ, извольте 
применять. Допустим, судья принял ре-
шение наперекор общей сложившейся 
практике, что сразу обращает на себя 
внимание. Значит, были на то причины, 
так обоснуй и убеди всех в том, что ре-
шение законно и справедливо. Возмож-
ность такая существует. Создавая пре-
цедент, мы в итоге влияем на судебную 
практику. 

– Юриспруденция развивается как 
наука или как практика? 

– Правоотношения складываются из 
практики повседневной жизни. Возь-
мем, к примеру, ипотеку. Новшество 
получило широкое внедрение, гражда-
не взяли кредиты. Наука утверждает, 
что кредиты – это хорошо и законно. 
А невозврат? Мы имеем на практике в 
большом количестве иски банков к за-
емщикам. Наука осваивает реальность, 
выдает рекомендации, которые в свою 
очередь влияют на судебную практику. 
Вот для этого и существует академия 
права, наши теоретики. Мы им по-
ставляем материалы, посылаем к ним 
учиться своих судей. Напитавшись 
знаниями, они привносят в свою рабо-
ту новое, научно обоснованное. 

Вывод: юриспруденция развивается и 
как наука, и как практика. И, замечу, науч-
ные выводы всегда на этапе применения 
требуют поправки на практику, потому 
что главный принцип в суде формулиру-
ется, как в медицине, «не навреди». По-
лучается бесконечный взаимосвязанный 
процесс. Хотя логично предположить, 
что вначале все же была практика. 

– Реформа судебной системы – это 
конечный процесс?  

– Довольно точно можно определить 
срок, в течение которого будут построе-
ны здания, освоены средства, внедрены 
те или иные технические регламенты, 

прослушаны теоретические курсы. Если 
бы мы хотели свести судебную реформу 
к новациям такого рода, мы могли на-
звать конкретный срок ее завершения. 
Суть реформы – в развитии отношений. 

Считается, что в Пермском крае че-
ресчур сильна карательная практика. Ка-
залось бы, это легко объяснить особен-
ностями региона: много мест лишения 
свободы, много осужденных, рецидивы 
неизбежны. Но мы видим, что практиче-
ски в каждую статью Уголовного кодек-
са внесены штрафные санкции. Челове-
ка можно и не посадить. Но это сложнее. 
Судье надо себя замотивировать так, 
чтобы не посадить, чтобы вынести за-
конное, обоснованное и справедливое 
решение, в результате которого человек 
останется на свободе. Это при нашем 
менталитете сложно.  

– А как же наказание? 
– Наказание адекватно содеянному. 

Допустим, брал взятку. Многократ-
ный размер заплати и под контролем 
спецслужб живи на свободе. Все равно 
карьере конец – на государственную 
должность уже не попасть, за границу 
не поехать. Можно, конечно, по проше-
ствии времени снять судимость, но если 
человек претендует на работу, связанную 
с элементом власти, так называемый 
«след судимости» будет обнаружен. Это 
наказание для него пожизненное, оно бо-
лее существенно, нежели реальный срок 
лишения свободы. Законно. Справедли-
во. Обоснованно. Все три элемента со-
блюдены. 

у кого БоЛьше прав, 
ТоТ и прав?

– Судебный процесс стал состяза-
тельным. Победу одерживает тот, 
кто лучше подготовился, обосновал 
доказательства, обеспечил явку свиде-
телей. Не каждому по карману такое 
соревнование. А как же доступность 
судебной системы? 

– Всемирный банк реконструкции и 
развития проводил мониторинг у нас и 
в Ленинградской области по поводу до-
ступности правосудия для малоимущих 
слоев населения. Посчитали, оказалось 
98-99% исков в судах удовлетворяются. 
При этом социологические опросы по-
казывают слабое доверие к правосудию. 
Объяснить этот сбой удалось, когда мы 
убрали из общей массы дел иски госор-
ганов, банков, налоговые и промыш-
ленные дела. Остались простые люди. 
Вскрылась закономерность: у юристов, 
представляющих корпорации, доверие 
к системе 100%, у простых людей нао-
борот. Когда дело касается взыскания 
долгов по зарплате, алиментов, начисле-
ния и выплаты пенсий, исков по комму-
нальным платежам, защиты прав потре-
бителей, почти невозможно преодолеть 
тот вал, который создали юридические 
службы потенциальных ответчиков. 

– Так что же делать, если человек 
один, обижен, унижен и денег на адво-
ката нет? 

– Принят Закон о бесплатной юри-
дической помощи. Он с 1 января 2012 
года вступил в силу. В законе идет речь 
о государственной дотации. Все равны 
перед законом. В какой-то мере это отно-
сительно, и все же когда человек остро 
нуждается в бесплатной юридической 
помощи, мы ее практикуем. 

Нельзя не сказать о другом методо-
логическом направлении. Когда человек 
имеет претензии к административным 
или силовым органам. Обращаясь к 
МВД, в налоговую инспекцию, в какой-
либо департамент, он заранее настроен 

либо на взрыв, либо на поражение. Вя-
чеслав Михайлович Лебедев выступает 
за создание административных судов. 
Нужны независимые межкраевые, ме-
жобластные, межрайонные суды, кото-
рые рассматривали бы споры с властью. 
Назрела ситуация! Есть информация, 
что с 2012 года проект, возможно, будет 
запущен. Все споры, которые возникают 
с властью, должны рассматривать адми-
нистративные суды, которые находятся 
вне конкретной территории, вне хозяй-
ственной, персональной, политической 
зависимости от местной власти.  

судим о суде 
– Кто, по Вашему мнению, и каким 

образом способен привить нашему об-
ществу уважение к суду, закону, прави-
лам взаимодействия сторон? 

– Мы подписали соглашение с Пра-
вительством Пермского края и пошли 
в школы читать лекции, в том числе в 
школы закрытого типа, где самый глав-
ный вопрос: «Какие у меня права будут, 
когда я выйду на свободу?» Мы расска-
зываем. Очень внимательно слушают! 
Потом спрашивают: «Можно записы-
вать?» Отвечаем: «Конечно!» И раздаем 
специальные брошюры. Во всем мире 
есть подобная практика. Молодой чело-
век обязан обладать достаточными зна-
ниями в области юриспруденции. Общие 
представления о праве для гражданина 
так же естественны, как умение вкру-
тить лампочку, разжечь костер, оказать 
первую помощь пострадавшему, прочие 
житейские навыки. С этим еще работать 
и работать. 

– Судебная система в долгу перед 
обществом, или общество пока недоо-
ценивает судебную систему? 

– Пожалуй, общество не вполне 
адекватно воспринимает судебную 
систему. Представьте себе, в Перм-
ском крае рассматриваем ежегодно бо-
лее 800 000 судебных дел. За каждым 
делом как минимум две стороны, и 
сколько еще в этот круг втянуто заин-
тересованных лиц! 

Я думаю, виной тому расхожая фра-
за: «Идите в суд!» Порой нет причин 
и близко подходить к суду. Но ему, по-
сетителю, просителю, тут же дали по-
нять, что разговаривать не будут, пока 
он не дойдет до суда. И альтернативы 
нет, и он идет в суд, порой добирает-
ся за сотню километров, не понимая, 
что надо предъявить в суде, а тут его 
начинает осматривать охрана, а потом 
выясняется, что надо конверт и чистый 
лист бумаги, а взять негде. Любой че-
ловек в таких обстоятельствах будет раз-
дражаться. 

Мы обобщаем практику по делам, 
которые можно было решать вне суда. 
Направляем в муниципалитеты. Ду-
маете, кто-то использует, анализирует 
наши отчеты? Нет! Я хотел бы сказать 
руководителям и органов власти, и кор-
пораций: фраза «Идите в суд!» должна 
быть исключена из делового оборота 
ваших сотрудников. Не потому что мы 
не умеем работать с теми, кто пришел 
в суд. У нас внедряется «принцип еди-
ного окна». 

Юристы, которые работают в корпо-
рациях и властных органах, в том числе 
муниципальных, должны настроить ру-
ководство на более эффективную работу 
с гражданами, а не направлять их в суд 
по всем абсолютно вопросам.

Полную версию интервью читайте на 
Первом Пермском Правовом Портале



клуб юристов  
приглашает друзей

алексей белых отмечает  
85–летний юбилей 

Пермский  
краевой суд 

открыл свои двери

В декабре удивленные и заинтри-
гованные детские глазки увидели 
множество значков и наград, ста-
рых фотографий, интересных книг, 
красивых штучек вроде печатной 
машинки, строгой формы прокурора 
и судьи, большущей карты старой 
Перми. Так Пермский профессио-
нальный клуб юристов и благотво-
рительный фонд «Берегиня» решили 
познакомить ребят из детского онко-
гематологического центра им. док-
тора Ф.П. Гааза с Музеем юстиции 
Пермского края.

Насколько важна профессия стра-
жей закона и как далеко уходят ее 
корни, ребята узнали из познава-
тельной истории, которую расска-
зала Мария Толмачева, директор 
музея. Оказывается, слово нотариус 
происходит от слова «nota» – знак, 
отметка. Древние писцы использова-
ли при составлении бумаг стеногра-
фические знаки, поэтому их стали 
называть нотариями. А стряпчими в 
России в XVII веке называли адвока-
тов, а вовсе не поваров… 

Но самым ярким и веселым 

во всей встрече был «настоящий 
судебный процесс», в который 
оказались вовлечены ребята, их 
мамы и бабушки, волонтеры. На 
судебном процессе под назва-
нием «Заюшкина избушка» при-
сутствовали все стороны. Судеб-
ный процесс вел судья Максим. 
К делу была привлечена Лисица, 
поселившаяся к доброму Зайке, 
а потом выставившая хозяина из 
дома. Ответчицу защищали адво-
каты Полина и бабушка Максима. 
Обвинение поддерживали про-
куроры Даниил и Алена. В зале 
присутствовали и свидетели обе-
их сторон.

 «Встать! Суд идет!» – и начал-
ся жаркий процесс. Неожиданные 
доказательства и вещдоки, борьба 
за справедливость, защита сла-
бых, бурная фантазия и всеобщее 
веселье расставили точки над  i: 
Зайца с Лисицей помирили и 
присудили жить дружно в одной 
избе.

Благополучно разрешив дело с 
гражданином Зайкой и граждан-

кой Лисицей, довольные ребята 
вернулись в онкоцентр, где их 
ждал еще один сюрприз. Замеча-
тельный педагог Елена Никола-
евна и ее помощницы-волонтеры 
показали ребятам мастер-класс 
по изготовлению глиняных сову-
шек. Под сильным впечатлением 
от недавно прошедшего судеб-
ного процесса ребята с энтузиаз-
мом принялись за лепку сов для 
друзей-юристов.

15 декабря совы были вру-
чены лауреатам премии Клуба 
юристов. В свою очередь, члены 
Клуба юристов с огромным удо-
вольствием передали ребятишкам 
долгожданные новогодние подар-
ки, которые были вручены 29 де-
кабря на новогодней елке в онко-
гематологическом центре.

Вот так и началась дружба!

Татьяна сеЛина
Фототчет смотрите на сайте 

ppku.ru

Кто такой юрист? Чем отличается нотариус от ад-
воката? И что происходит за закрытыми дверями 
зала суда? Как быть, если тебя выставили из соб-
ственного дома? Кто прав и кто виноват? И почему 
всегда побеждает дружба? Именно в этих вопросах 
пришлось разбираться… нет, не взрослым. Детям!

клубные новости

юбилей

рождественский завтрак  
клуба юристов

23 декабря 2011 года в кафе «Le 
Bouquiniste» в теплой дружеской обста-
новке члены Клуба юристов поздравили 
друг друга с наступающими Новым го-
дом и Рождеством, а также приняли уча-

стие в создании новогодней стенгазеты.
На столе каждого гостя ожидал по-

дарок — маленький ангел-хранитель.  
За спиной у каждого ангела был свиток с 
предсказанием на будущий год.

Суд радует красотой внутренней 
отделки и технологичностью. Судьи 
располагаются в просторных каби-
нетах с приемными, где работают их 
помощники. Сотрудники аппарата 
суда трудятся в свободных, светлых 
кабинетах.

Особого внимания заслуживают 
залы судебных заседаний. Они обору-
дованы по последнему слову техники. 
В некоторых залах ведется видео- и 
аудиофиксация всего происходящего, 
предусмотрена возможность онлайн-
трансляции заседания в Интернет. 

Все залы судебных заседаний спро-
ектированы таким образом, что вход в 
зал подозреваемых и свидетелей осу-
ществляется по отдельным лестни-
цам, и таким образом исключается их 
личный контакт, предусмотрены спе-
циальные комнаты для адвокатов.

Сотрудники суда гордятся своим 
новым местом работы, а посетите-
ли не могут удержаться от восторга, 
уверены, что и тем и другим в новом 
здании работать будет намного ком-
фортнее!

мария ТоЛмачева

Трудовой и жизненный подвиг Алек-
сея Алексеевича вызывает глубокое ува-
жение и особое почитание. Он встретил 
Великую Отечественную войну, будучи 
подростком-семиклассником. В военные 
годы испытал тяжесть недетского тру-
да и жесткого самоотречения, работая 
в колхозе и на строительстве военных 
сооружений. После службы в рядах 
Советской Армии с отличием окончил 
юридический факультет Московского 
университета. По распределению про-
ходил стажировку народным судьей II 
участка Ленинского района в то время 
еще города Молотова. В дальнейшем 
более шести лет проработал в Пермском 
областном суде, рассматривая уголовные 
дела по 1-й инстанции.

 Заместитель председателя краево-
го суда Анатолий Куницын поблаго-
дарил Алексея Алексеевича Белых за 

долголетнюю добросовестную службу 
в Пермском (Молотовском) областном 
суде.  «Вы серьезно и квалифицированно 
подходили к рассмотрению дел, щедро 
делились накопленным опытом с моло-
дыми судьями, пользовались и продол-
жаете пользоваться сегодня авторитетом 
в коллективе областного суда», – особо 
отметил Анатолий Владимирович.

Как участник Великой Отечественной 
войны Алексей Белых награжден ме-
далью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», медалью «30 лет Советской Армии 
и флота», а также юбилейной медалью 
«65 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

 пресс-служба  
пермского краевого суда 

Клуб юристов
№ 1 (75) март 2012 г.

24 февраля для членов некоммерческого 
партнерства «Пермский профессиональ-
ный клуб юристов» представилась уни-
кальная возможность побывать внутри 
нового здания Пермского краевого суда и 
своими глазами увидеть, насколько преоб-
разился суд, оценить комфорт внутренней 
планировки, побывать в кабинете судьи, 
залах судебных заседаний, побродить 
по просторным коридорам нового здания 
Пермского краевого суда.

Коллектив Пермского краевого 
суда в канун празднования Дня 
защитника Отечества поздра-
вил с 85-летним юбилеем судью 
в почетной отставке, участника 
Великой Отечественной войны 
Алексея Алексеевича Белых.
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конкурс минюст сообщает

Правовое Просвещение

1-e место – ТРУСОВА Альбина Николаевна;
2-e место – ХАШИГ Татьяна Викторовна;
3-e место – АБАШЕВА Елена Николаевна.

в арбитражном суде  
Пермского края  
прошел конкурс   

«лучший по профессии»
В декабре 2011 года были под-

ведены итоги конкурса на звание 
«Лучший по профессии» среди 
сотрудников Арбитражного суда 
Пермского края. Конкурс старто-
вал 12 декабря и состоял из трех 
этапов. Жюри в составе Т.  И.  Ме-
щеряковой (председатель жюри), 
Е. В. Кульбаковой и  В. М.  Теплых 
определяло призеров в трех номи-
нациях.

Дипломы и памятные призы побе-
дителям вручил председатель суда 
Виталий Николаевич Фофанов. 
Еще шестеро участников получи-
ли грамоты, а победителю в номи-
нации «Лучший помощник судьи»  
Л. П. Ушаковой был вручен еще и 
специальный приз за творческую 
работу «Совершенствование рабо-
ты помощника судьи», написанную 
в стихотворной форме. В рамках 
конкурса компания «ТелекомПлюс» 
определила 3-х победителей специ-
ального тура на знание справочно-
правовых систем. Конкурсантам 
были предложны тестовые и 
практические задания на знание 
свойств и функций системы. 

1-e место – УШАКОВА Лариса Павловна;
2-e место – МЕЛЕДИНА Елена Геннадьевна;
3-e место – НИКИТИНА Анна Николаевна.

1-e место – СЕЧЕЙКО Татьяна Александровна;
2-e место – АНТИПИНА Светлана Михайловна;
3-e место – ЧИРКОВ Александр Валерьевич.

Номинация 
«Лучший помощник судьи»:

Номинация  
«Лучший секретарь судебного заседания»:

Номинация  
«Лучший специалист»:

Формирование правовой 
культуры учащихся обще-
образовательных учреж-
дений, по мнению пред-
седателя Верховного Суда 
РФ Вячеслава Лебедева, 
высказанному на февраль-
ском (2012 г.) семинаре-
совещании руководителей 
верховных судов респу-
блик, краевых, областных 
судов, – одна из важней-
ших задач государствен-
ной политики. В решении 
этой задачи суды общей 
юрисдикции могут сыграть 
очень важную роль, прово-
дя регулярную работу по 
правовому и патриотиче-
скому воспитанию  подрас-
тающего поколения.

Председатель Пермского 
краевого суда Владимир 
Вельянинов убежден, что, 
несмотря на высокую су-
дебную нагрузку, судьям 
необходимо продолжить 
практику проведения за-
нятий в учебных заведе-
ниях по формированию 
правовой культуры школь-
ников в городах и районах 
края. Так, с начала 2012 
года судьи всех судов края 
ежемесячно проводят раз-
нообразные занятия с уча-
щимися образовательных 
учреждений.

Воспитанники Пермской 
школы полиции N 105 име-
ни заслуженного работника 
МВД России, полковника 
милиции Я. А. Вагина ста-
ли первыми из учащихся 
средних образовательных 

учреждений края, которые 
в январе этого года посети-
ли новое административное 
здание краевого суда. Двух-
часовой историко-правовой 
урок, по общему мнению 
старшеклассников, оказал-
ся весьма содержательным, 
а встреча с председателем 
суда – запоминающейся 
и интересной. Учащие-
ся прослушали лекции 
об особенностях рассмо-
трения уголовных дел с 
участием присяжных за-
седателей, гражданских и 
административных дел, а 
также  работы президиума 
краевого суда.

В актовом зале руко-
водителя краевого суда 
приветствовали 160 уча-
щихся в форме курсантов. 
Состоялся зрелищный по-
каз военно-музыкального 
плац-концерта взвода шко-
лы в исполнении девушек-
курсантов. С высокой 
техничностью и синхрон-
ностью смотрелись по-
казательные выступления 
с оружием юношеского 
взвода почетного караула.

Владимир Вельянинов 
вручил лучшим курсантам 
по учебным показателям 
благодарственные письма, 
а отличникам по стрельбе – 
специальные знаки. Влади-
мир Николаевич сердечно 
поблагодарил воспитанни-
ков за столь торжествен-
ный прием и преподнес 
школе необычный пода-
рок – символ Пермского 

края – каменного медведя с 
исторической гравировкой. 
Гравировка напоминает 
о важном событии – по-
ручении, которое в январе 
1781 года дала императри-
ца Екатерина II генерал-
губернатору Кашкину в 
Пермском наместничестве 
по поводу открытия гу-
бернского города Перми и 
создания в нем судебных 
органов. В октябре 2011 
года судейское сообщество 
Пермского края торжествен-
но отметило 230-летие со 
дня создания судебной си-
стемы в регионе.

Знакомство со школой 
продолжилось в музее. 
По словам директора-
основателя школы Нины 
Ивониной, коллекция экс-
понатов постоянно попол-
няется. Особое место в экс-
позиции занимают письма 
и фотографии участников 
Великой Отечественной 
войны – прямых потомков 
учащихся. В музее пред-
ставлена военная форма 
одежды разных видов войск 
и учебных заведений.

В завершение встречи 
учащиеся, педагогический 
коллектив и члены роди-
тельского комитета пооб-
щались за круглым столом 
с председателем Пермского 
краевого суда. Участники 
часовой беседы затрону-
ли самые разнообразные 
темы: о личном профес-
сиональном становлении 
Владимира Николаевича 

как судьи и руководителя 
высшего судебного органа 
в Пермском крае о прин-
ципах организации работы 
краевого суда, а также при-
оритетных направлениях 
деятельности судебной си-
стемы региона.

– У судьи больше обя-
занностей, чем прав, – от-
метил Владимир Николае-
вич, отвечая на вопрос о 
плюсах и минусах судей-
ской профессии. – Кроме 
умения высокопрофес-
сионально работать, судья 
должен строго соблюдать 
кодекс судейской этики, 
определяющий его поведе-
ние вне стен здания суда. 
Быть судьей – значит ве-
сти особый образ жизни, 
исключающий малейшие 
признаки подрыва профес-
сионального авторитета и 
репутации. Ведь судьи фе-
дерального уровня назна-
чаются Указом Президента 
Российской Федерации.

Председатель краевого 
суда выразил полное удо-
влетворение тем, что в 
школе полиции общими 
усилиями руководства и 
родителей делается все 
возможное для разносто-
роннего развития личности 
молодых людей, а также 
формирования правовой 
культуры и патриотическо-
го воспитания учащихся.

пресс-служба 
пермского краевого суда

в День защитника отечества  
председатель Пермского краевого суда  

с ответным визитом посетил школу  
с допрофессиональной правовой подготовкой

Справка
Напомним, что проведение выездных занятий судьями Перм-
ского края с 2011 года вошло в практику работы судов края. 
Председатель краевого суда Владимир Вельянинов, судьи, 
специализирующиеся на рассмотрении дел с участием несо-
вершеннолетних,  Юрий Ковальчук, Ирина Соловьева еже-
годно встречаются с воспитанниками специальных общеоб-
разовательных школ закрытого типа в Очере и Горнозаводске. 
Ежегодно в краевом суде проходят встречи школьников и 
студентов юридических факультетов высших учебных заве-
дений Перми с руководством суда, судьями и работниками 
аппарата. 

бесплатная юридическая помощь на 
территории Пермского края в 2011 году

Работа по оказанию бесплатной юридической помощи на территории Пермского края в 
2011 году осуществлялась следующими учреждениями и организациями:

органами адвокатуры: по состоянию на 01.01.2012 на территории Пермского края ад-
вокатскую деятельность осуществляли 976 адвокатов, из них 617 адвокатов в городе Перми 
и 359 адвокатов в районах Пермского края. Достаточное  количество адвокатов существует 
во всех районах города Перми и в среднем составляет по городу более четырех адвокатов 
на одного федерального судью. По Пермскому краю данный показатель соответствует в 5 
судебных районах из 43 (Оханский, Пермский, Усольский, Чайковский, Октябрьский). В 
остальных районах края количество адвокатов составляет менее двух на одного федераль-
ного судью.

Оказание адвокатами бесплатной квалифицированной юридической помощи гражданам 
осуществляется в адвокатских образованиях, на выездных приемах Управления Минюста 
России по Пермскому краю (далее – Управление). С целью оказания бесплатной юридиче-
ской помощи гражданам края в 2011 году Управление провело 3 выездных приема граждан 
в г. Александровске, пос. Суксун и с. Большая Соснова с участием представителей Адво-
катской и Нотариальной палат Пермского края. Практика проведения выездных приемов 
граждан в 2012 году будет продолжена.

уполномоченным по правам человека в пермском крае: в течение 2011 года сотруд-
никами аппарата Уполномоченного по правам человека в Пермском крае проведено 4228 
консультаций граждан, в том числе на выездных приемах в 25 районах Пермского края и 14 
исправительных учреждениях проконсультировано 647 человек.

В марте 2011 года в Пермском крае началась реализация проекта по созданию механизма 
предоставления населению Пермского края бесплатной юридической помощи при финан-
совой поддержке Всемирного банка реконструкции и развития в четырех пилотных терри-
ториях Пермского края (Кизеловский, Косинский, Суксунский и Оханский муниципальные 
районы).

Основными партнерами Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в этом 
проекте являются районные библиотеки, администрации муниципальных образований 
и Ассоциация юристов Пермского края. В районных библиотеках были созданы центры 
правовой и гражданской активности (далее – ЦПГА), руководителями центров являются 
сотрудники библиотек. Одной из целей проекта является создание системы приемов граж-
дан на базе ЦПГА силами Ассоциации юристов Пермского края и сотрудников аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.

В 2011 году в ЦПГА консультацию получили 2198 человек.
В рамках проекта Уполномоченного по правам человека в Пермском крае «Действуем 

вместе» у жителей Пермского края появилась возможность опубликовывать сообщения на 
сайте www.streetjournal.org, в том числе через официальный сайт Уполномоченного, в ре-
зультате граждане получают ответы и разъяснения из органов власти. В течение 2011 года 
на сайте опубликовано 1610 обращений.

оказание бесплатной юридической помощи юристами пермского регионального 
отделения ооо «ассоциация юристов россии» осуществляется на базе общественных 
приемных. В 2011 году юридическую помощь получили 957 жителей г. Перми и Пермско-
го края. Основные категории – пенсионеры, безработные, работники бюджетной сферы, 
малоимущие граждане. 

нотариальной палатой пермского края под эгидой Пермского регионального от-
деления ООО «Ассоциация юристов России» организована общественная приемная для 
оказания бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан. Сотрудниками 
правового отдела Нотариальной палаты Пермского края регулярно осуществляется бес-
платное консультирование граждан по наследственным делам. Всего в 2011 году дано 115 
консультаций.

В марте и июне 2011 года в рамках реализации государственной программы оказания 
бесплатной юридической помощи населению по инициативе Ассоциации юристов Рос-
сии  прошли Дни бесплатной юридической помощи. Нотариальная палата Пермского края 
поддержала эту инициативу. Нотариусами были даны бесплатные консультации более 100 
гражданам по вопросам совершения нотариальных действий.

На территории Пермского края зарегистрировано 56 некоммерческих организаций, осу-
ществляющих правозащитную деятельность. Наиболее активно из них в 2011 году действо-
вали 10 организаций.

Бесплатные юридические консультации оказываются гражданам на первом пермском 
правовом портале (http://territoriaprava.ru/) в разделе «Горячая линия». В 2011 году на 
Пермский правовой портал обратилось около 300 человек. Регулярно размещается инфор-
мация о проведении горячих линий административными структурами, ведомствами и над-
зорными органами в Пермском крае (в 2011 году размещено 55 объявлений), принимаются 
вопросы от граждан в разделе «Задать вопрос эксперту» (опубликовано 99 вопросов).

ксения маТушкина,  
ведущий специалист-эксперт управления министерства юстиции рФ по пермскому краю

Бесплатная юридическая помощь является гарантией обе-
спечения конституционного принципа равенства граждан пе-
ред законом и судом.

кто владеет информацией?  www.ppku.ru

Кто владеет информацией? Чаще всего тот – у кого много связей и быстрый Интернет. У Клуба 
Юристов, помимо всего прочего, появился еще и новый адрес: www.ppku.ru. Запомнить просто 
P – Пермский
р – Профессиональный
K – Клуб
U – Юристов
. RU
На сайте  можно подробно ознакомиться с жизнью Клуба Юристов. Узнать о планах работы и предстоя-
щих клубных мероприятиях. Почитать свежий номер газеты «Клуб юристов». Добро пожаловать!
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Лауреат в номинации 
«правоохранительное дело»

костевич василий иванович – 
прокурор Индустриального  
района г. Перми

Церемония вручения премии Клуба юристов – особое ме-
роприятие. Это акция, которая стала заметным ежегодным 
событием в жизни Пермского края и вышла за рамки соб-
ственно клубной деятельности. Это знаковое и статусное со-
бытие не только для номинантов, но и для всех прикамских 
юристов. Церемонию награждения гости считают настоящим 
праздником юридического сообщества, который, несомнен-
но, ждут весь год.

Конкурс приобрел за годы существования региональный ста-
тус и охватывает все сферы юридической деятельности. Быть 
номинированным на премию Клуба юристов крайне престижно. 
Звание лауреата благодаря взвешенной промостратегии орга-
низаторов конкурса является этапным в карьере юриста, рабо-
тающего в нашем регионе. К дате проведения торжественной 
церемонии конкурсная комиссия формирует так называемый 
короткий список кандидатов по учрежденным номинациям. В 
короткий список потенциальных лауреатов попадают самые до-
стойные представители своей профессии.

Неоднократно в течение девяти лет существования премии 
отмечался высокий уровень профессионализма всех номинан-
тов. Сегодня мы видим, как много в Прикамье воистину выдаю-
щихся юристов.

Церемония награждения, по традиции, проходила в 
конференц-зале Семнадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда.

Каждый год президиумом Клуба утверждается состав попе-
чительского совета, в который входят высококвалифицирован-
ные юристы. Признание ими заслуг специалиста перед юриди-

ческим сообществом имеет исключительное значение.
В 2011 году попечительский совет возглавил Сергей Геор-

гиевич Михайлов, декан юридического факультета Пермского 
государственного национального исследовательского универ-
ситета, кандидат юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ, почетный член Пермского профессионального клуба 
юристов.

Традиционно в соответствии с положением о премии лауреа-
ты награждаются памятными атрибутами премии Клуба юри-
стов: специальным дипломом, значком и статуэткой из природ-
ного камня в виде юриста в мантии. Номинанты награждаются 
памятными свидетельствами Клуба юристов и подарками.

Этот день стал значимым не только для номинантов и лау-
реатов. Среди дебютантов оказались и новые члены Клуба 
юристов: руководитель группы налогового консалтинга ООО 
«Управляющая компания «Налоги, бизнес, право», преподава-
тель кафедры гражданско-правовых дисциплин Регионального 
межотраслевого центра переподготовки кадров Нина Гулиевна 
Киселева и руководитель группы компаний «Налоги и право», 
председатель управляющего совета Регионального отделения 
Палаты налоговых консультантов, доцент, заведующий кафе-
дрой гражданско-правовых дисциплин РМЦПК, советник на-
логовой службы РФ II ранга Геннадий Геннадьевич Сандырев. 
Под аплодисменты и торжественную музыку они были приняты 
в члены Клуба юристов. Председатель президиума Пермского 
профессионального клуба юристов Вячеслав Артурович Белов 
вручил им специальные значки членов Клуба.

событие

9-я  ежегодная премия 
клуба юристов 2011 года

лауреаты и гости премии

калашникова л. П. подарила му-
зею юстиции архивные документы

редькин и. в. – специальный гость 
премии

сандырев г. г., киселева н. г., белов в. а. (слева направо).
клубные значки были вручены новым членам клуба юристов

цодикович в.м. куницын а.в.

мещерякова т.и.красноперов а.н.

специальные подарки для лауреатов премии от детей, находящихся  
на лечении в Пермском детском онкогематологическом центре

Лауреат в номинации  
«дебют»

попов даниил владимирович – 
студент IV курса дневного отде-
ления юридического факультета 
ПГНИУ

Лауреат в номинации  
«государственная и муници-
пальная служба»
нифонтова ольга викторовна – 
консультант государственно-
правового управления аппарата 
Законодательного Собрания 
Пермского края

Лауреат в номинации  
«Защита»

игорь валерьевич мухин  – 
заместитель генерального 
директора по правовым вопро-
сам, начальник департамента 
правового обеспечения ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермь»

Лауреат в номинации 
«Юрист года»

владимир николаевич  
вельянинов – председатель 
Пермского краевого суда

Лауреат в номинации 
«правосудие»
дрёмин александр 
михайлович – заместитель 
председателя Индустриального 
районного суда г. Перми

Лауреат в номинации 
«Юстиция»

мокрушина ольга 
владимировна – нотариус 
Пермского городского нотари-
ального округа

Лауреат в номинации 
«право и образование»

васильева Юлия валерьевна – 
профессор кафедры трудового 
права и социального обеспече-
ния юридического факультета 
ПГНИУ
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