
Сегодня Пермский конгресс ученых-
юристов называют авторитетной эксперт-
ной площадкой российского масштаба, 
наряду с московскими и питерскими. А 
начиналось все намного скромнее, на базе 
классического университета. Юридический 
факультет старейшего вуза Урала два десят-
ка лет проводил ежегодную научную конфе-
ренцию. Четыре года назад было принято 
решение проводить ее в форме конгресса. 
В Пермь стали приезжать ученые, имена ко-
торых являются знаковыми в современной 
российской юриспруденции, люди, опреде-
ляющие сегодня правовую политику. 

В прошлом году площадкой для кон-
гресса стал Арбитражный суд Пермского 
края, а теперь почетных гостей принимают 
в Пермском краевом суде, и это, по словам 
его председателя Владимира Вельянинова, 
подтверждает открытость и доступность су-
дебной системы России.  

Конгресс – это более трехсот участников, 
среди которых ведущие правоведы. Ректор 
Московского государственного юридическо-
го университета им. О.Е. Кутафина Виктор 
Блажеев приехал на пленарное заседание, 
чтобы обсудить изменения, в частности, 
проект президента страны об объединении 
Верховного и Высшего Арбитражного Суда: 
«Речь идет об объединении фактическом, 
потому что пока идут поправки к Консти-
туции РФ,  законам о Верховном Суде и про-
куратуре РФ. В дальнейшем предполагается 
принятие федерального конституционного 

закона «О судебной системе». И это объедине-
ние Высшего Арбитражного Суда и Верховно-
го Суда Российской Федерации в рамках едино-
го высшего суда, потому что, как ни говори, 
все равно до сегодняшнего дня у нас существо-
вали две параллельные системы». 

Помимо обсуждения судебной реформы 
на повестке дня стоял вопрос о правовом 
регулировании в сети Интернет. Людмила 
Новоселова, председатель суда по интел-
лектуальным правам: «Серьезно страдают 
правообладатели, так как отсутствуют 
реальные инструменты защиты их прав и 
законных интересов. В этом плане мы, ко-
нечно, сильно отстали от западных стран. 
Теперь усиленно догоняем. У нас очень боль-
шое количество заявителей-иностранцев. 
Это же тоже вывод, что в большей степени 
проявляют интерес к защите своих интел-
лектуальных  прав иностранные участники 
оборота, потому что они уже давно пони-
мают, что это реальные деньги, это те 
объекты, которые только выглядят как не-
материальные. Они давно оценили, насколь-
ко это дорогой актив». 

Каждый год организаторы конгресса 
стремятся к тому, чтобы это мероприятие за-
помнилось всем его участникам. Пермский 

№ 4 (82) ДЕКАБРЬ 2013 г.гАзЕтА юРистов пРиКАмЬя

событие
Конгресс ученых-юристов сделал шаг вперед!

страница 1

конкурс

страница 3

место встречи

страница 3

побеждать играючи

праздниКи и будни музея юстиции

событие
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Четвертый год подряд в октябре 2013 года Пермь принимала ученых-юристов ведущих 
российских и зарубежных научных центров, чтобы обсудить самые  важные на сегодня вопросы  
совершенствования российского законодательства, а также проблемы правоприменения.  
В этом году  Конституции Российской Федерации исполняется 20 лет. Именно эта тема стала 
основной для обсуждения и обмена мнениями. 

Целью научно-практической конференции 
«Взаимодействие судов со СМИ», 
прошедшей 6 ноября в Пермском краевом 
суде, являлось изучение современного 
опыта взаимодействия судебного 
сообщества и СМИ. 

конференция

суды и сми  
исКали формы  

взаимодействия

продолжение на стр. 2

Валерий ГОЛУБЦОВ, д.ю.н., заведующий 
кафедрой предпринимательского пра-
ва, гражданского и арбитражного про-
цесса ПГНИУ, заместитель председателя 
оргкомитета конгресса: 
– тема нынешнего конгресса определе-
на как итоги развития российского зако-
нодательства и правоприменения за 20 
лет. один из основных вопросов уже тра-
диционно – обсуждение реформы граж-
данского законодательства. интересная 
дискуссия состоялась в рамках пленар-
ного заседания по вопросу объединения 
высших судов и по другим злободневным 
темам. участники конгресса услышали 
мнения ведущих российских правоведов, 
которые приняли участие в работе пленар-
ного заседания в стенах Пермского крае-
вого суда. 
в этом году мы значительно расширили 
формат за счет работы экспертных пло-
щадок. одна из них была организована 
кафедрой предпринимательского права, 
гражданского и арбитражного процесса 
ПГниу совместно с нашими коллегами из 
высшего Арбитражного суда российской 
федерации, федерального арбитражного 
суда уральского округа. она касалась ак-
туальных вопросов правового регулиро-
вания экономических отношений и судеб-
но-арбитражной практики и прошла под 
руководством председателя суда по интел-
лектуальным правам Людмилы Алексан-
дровны новоселовой, за что мы ей беско-
нечно признательны. вторая экспертная 
площадка касалась примирительных про-
цедур и была проведена уполномоченным 
по правам человека в Пермском крае  
т.и. марголиной совместно с Пермским 
краевым судом, при поддержке его пред-
седателя в.н. вельянинова. в университе-
те под руководством видного российского 
ученого, заведующего кафедрой теории 
и истории государства и права ПГниу  
в.П. реутова работала одноименная сек-
ция, где обсуждались актуальные доктри-
нальные проблемы. 
Этот формат – работа экспертных площа-
док – являлся новым для форума и, как 
показала практика, оказался достаточно 
живым, эффективным и интересным. ре-
зультатом всех этих дискуссий, искренне 
хочется верить, является получение от-
ветов на нетривиальные вопросы, ко-
торые формулирует жизнь и на которые 
должна отвечать юридическая наука 
совместно с законодателем и правопри-
менителями».

Дмитрий  
Самойлов:
– власти 
сегодня за-
интересованы 
в повышении 
эффективности 
государственно-
го управления, 
развития пра-
вового обще-
ства и право-
вой культуры 
общества. мы 
гордимся тем, 

что именно Пермь является такой традици-
онной площадкой для этого знакового меро-
приятия в юридическом мире российской 
федерации. Даже не только российской 
федерации, но и в международном юриди-
ческом сообществе.

Владимир  
Вельянинов:
– если говорить 
с позиции знако-
вой, научной,  то 
действительно 
интересно: 20 
лет конституции 
и вообще кон-
ституционным 
принципам. мы 
же все право-
применители, 

что арбитражные суды, что суды общей 
юрисдикции…   

Дорогие друзья!

Приближается Новый год. Хочу искренне поздра-
вить вас с этим замечательным  семейным праздни-
ком и пожелать вам и вашим близким мира и спокой-
ствия, успехов и взаимопонимания, достатка и любви, 
стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Наступающий 2014 год объявлен в России Годом 
культуры. Культура объединяет людей, обеспечивая 
целостность общества и передачу социального опыта 
от поколения к поколению. Благодаря культуре мы 
способны накапливать знания о мире и пользоваться 
всеми возможностями для его познания и освоения. 
Но функционирование такой сложной и постоянно 
меняющейся системы, как культура, невозможно без 
надежной поддержки со стороны общественной мо-
рали и права. А право, уважаемые коллеги, – это как 
раз наша с вами профессиональная область. Наша 
деятельность должна быть направлена не только 
на обеспечение законности в обществе. Мы должны 
стремиться повышать уровень правовой грамот-
ности граждан и формировать правовую культуру 
общества. И пусть с каждым днем мир вокруг нас ста-
новится лучше!

С уважением, 
Председатель Президиума 

Некоммерческого партнерства 
«Пермский профессиональный клуб юристов»                  

В.А. Белов

В работе конференции приняли участие около 150 чело-
век. В их числе – представители Верховного Суда РФ, судов 
региона, вузов края, а также представители общественно-
сти и региональных СМИ.

Открыл конференцию председатель комиссии совета 
судей РФ по связям со СМИ и общественными организация-
ми Анатолий Сушинских. Он отметил, что тема взаимодей-
ствия судов и СМИ не нова и в этом направлении уже про-
делана большая работа.

– И судейское сообщество, и СМИ имеют единую цель – 
чтобы мы все жили в правовом государстве. Однако методы 
достижения этой цели у судов и СМИ разные. Рамки работы 
судей серьезно ограничены, – заключил эксперт.
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Людмила 
Новоселова: 
– конечно, 
радостно, 
что это 
происходит 
на ураль-
ской земле 
и Пермь 
становится 
одним из 
центров 
юридиче-
ской науки. 
мне всегда казалось, что нельзя 
все мероприятия, которые каса-
ются развития права в стране, 
аккумулировать в москве и 
санкт-Петербурге. все-таки у нас 
страна огромная, и большая ее 
часть лежит за уралом, а Пермь – 
регион, который в состоянии объ-
единить и собрать специалистов 
из регионов, лежащих за уралом, 
и из европейской части нашей 
страны. 

конгресс юристов с каждым годом де-
лает  новый значительный шаг вперед, 
подтверждая это своим масштабом 
и именитыми правоведами в списке 
приглашенных гостей. Конгресс-2013 
запомнится не только формой, но и 
содержанием. Впервые конгресс прод-
лился несколько дней. На второй день, 
после традиционного пленарного за-
седания,  были организованы круглые 
столы, дискуссионные площадки и 
секции для обмена научными идея-
ми и опытом между теоретиками и 
практиками, чего раньше не было, и 
как показала практика,  именно та-
кая форма очень удобна для обмена 
мнениями профессионалов  и сту-
дентов.   Работа конгресса во второй 
день проходила в  санатории «Демид-
ково» – живописнейшем месте на бе-
регу реки Камы, в стенах Пермского 
краевого суда, а также собственно на 
юридическом факультете Пермского 
государственного национального ис-
следовательского университета. Темы 
обсуждались самые разные: наряду с 
обсуждением реформы гражданского 

законодательства, актуальных вопро-
сов арбитражной практики, правопри-
менения в сфере медиации предметом 
острых дискуссий в рамках работы 
секции теории и истории государства 
и права стали краеугольные доктри-
нальные проблемы.

Организаторы конгресса  каждый 
год особое внимание уделяют  обще-
нию  признанных профессионалов в 
сфере юридической науки и студентов 
юридического факультета ПГНИУ. Сту-
денты могут поближе познакомиться с 
теми людьми, которые формируют се-
годняшнее право, у будущих юристов 
появляется возможность присутство-
вать на дискуссионных площадках и 
задавать интересующие их вопросы. 

Пермь благодаря проведению  еже-
годных конгрессов ученых-юристов 
кропотливо создает себе имидж одно-
го из ведущих региональных центров 
юридической науки в России. Россий-
ское законодательство динамично раз-
вивается, а это значит, что поводы для 
того, чтобы видные ученые-юристы 
собрались в Перми, вновь найдутся! 
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пермсКие юристы собрались 
на ежегодный семинар
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С докладом на тему «Антимоно-
польное регулирование и контроль 
на рынках нефтепродуктов» на се-
минаре выступил начальник управ-
ления контроля топливно-энерге-
тического комплекса ФАС России 
Дмитрий Махонин, ранее занимав-
ший должность руководителя Управ-
ления ФАС России по Пермскому 
краю.

– С точки зрения нефтепродуктов 
регион – прежде всего розничный 
рынок, – начал свою речь представи-
тель антимонопольного ведомства. 
– Ценовая политика на этом рынке 
волнует каждого гражданина стра-
ны. Важно понять, что влияет на этот 
рынок. 

Государство, по словам эксперта, 
пытается принять нормы, регули-
рующие данную отрасль. Но ФАС не 
может работать предупредительно. 
Миллиардные штрафы не решают су-
ществующие проблемы. 

– Однако эти дела важны, по-
скольку они показывают проблемы, 
существующие на рынке, – уточнил 
Дмитрий Махонин. – Разбирая кон-
кретные ситуации, мы видим пробе-
лы в законодательстве, которые надо 
устранить.

Вторая часть доклада Дмитрия 
Махонина была посвящена перспек-
тиве изменения антимонопольного 
законодательства. Речь шла о внесе-

нии поправок в базовый закон ФАС 
России, о так называемом «четвер-
том пакете».

– Антимонопольное законода-
тельство в России формируется чуть 
более двух десятков лет, – отметил 
эксперт. – В других развитых стра-
нах – больше века. Мы сейчас с гор-
достью можем сказать, что наше за-
конодательство содержит в себе все 
передовые практики. 

Начальник отдела анализа и обоб-
щения судебной практики, исполня-
ющий обязанности руководителя ап-
парата, администратор суда Максим 
Рудаков выступил перед слушателями 
с сообщением «О рассмотрении дел в 
порядке упрощенного производства». 
Он отметил, что данная процедура 
была введена не так давно и уже мож-
но подводить первые итоги ее приме-
нения.

Всего за 9 месяцев в арбитражные 
суды поступило 1 015 889 исковых 
заявлений, из них критериям упро-
щенного производства соответство-
вало 372 475 заявлений. Было рас-
смотрено по правилам упрощенного 
судопроизводства 261 801 заявление, 
что составило около 29 процентов от 
общего числа рассмотренных дел. 

С докладом по обобщению судеб-
ной практики по делам о банкротстве 
выступил судья 3-го судебного состава 
гражданской коллегии суда Тарас Ма-

каров. Он обратил внимание слушате-
лей на новшества в законодательстве 
о банкротстве, касающиеся залогово-
го имущества. Особо было отмечено 
новшество о презумпции виновности 
руководителя должника. Недоумение 
докладчика вызывал тот факт, что в 
сумму ответственности руководите-
ля должника подлежат включению 
помимо не удовлетворенных за счет 
имущества должника требований ре-
естровых кредиторов также зареестро-
вые требования и задолженность по 
текущим платежам, образовавшаяся в 
ходе процедуры банкротства. Логика 
законодателя отчасти понятна: если 
руководитель довел организацию до 
банкротства, то должен отвечать по 
всем долгам. С другой стороны, быва-
ют случаи, когда процедуры банкрот-
ства длятся по несколько лет и руко-
водитель давным-давно отстранен от 
управления организацией. 

В рамках семинара была проана-
лизирована практика рассмотрения 
дел по интеллектуальным (авторским) 
спорам, и вопросы привлечения к ад-
министративной ответственности за 
незаконное использование товарного 
знака. Как отметили участники семи-
нара, интерес вызвали все представ-
ленные на обсуждение вопросы. 

– Я получил новые знания, кото-
рые надеюсь в будущем применить 
на практике, – отметил слушатель 
семинара, руководитель сектора 
юридической обработки судебной 
практики ЗАО «ТелекомПлюс» Артем 
Манаев.

ольга Красильникова
Подробнее читайте на  

Первом пермском правовом портале  
http://territoriaprava.ru

Ежегодный семинар Некоммерческого партнерства 
«Пермский профессиональный клуб юристов» прошел  
в Арбитражном суде Пермского края. В этом году 
эксперты рассмотрели сразу несколько актуальных тем.

Учредители IV Пермского конгресса ученых юристов:
• Юридический факультет ПГНИУ;

• губернатор Пермского края; 
• Семнадцатый арбитражный апелляционный суд;

• Пермский краевой суд;
• Арбитражный суд Пермского края;

• Пермское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России»;

• Нотариальная палата Пермского края.

Основная задача данной конфе-
ренции, как отметил председатель 
Пермского краевого суда Владимир 
Вельянинов, – это  изучение со-
временного опыта взаимодействия 
судейского сообщества и СМИ, вы-
явление проблемных моментов и вы-
работка вариантов их решения.

И.о. ректора Пермского государ-
ственного национального исследо-
вательского университета Дмитрий 
Красильников в своей приветствен-
ной речи обратил внимание на то, 
что обсуждение заявленного вопро-
са ведется сразу в трех сообществах – 
среди судей, преподавателей и пред-
ставителей СМИ.

Практические вопросы взаи-
модействия обсуждались на трех 

круглых столах, в работе которых 
приняли участие ученые-лингвисты, 
представители судейского сообще-
ства и журналисты пермских СМИ. 

Одним из важных итогов конфе-
ренции стало подписание договоров 
между Пермским государственным 
национальным исследовательским 
университетом, Пермским краевым 
судом и Управлением Судебного 
департамента в Пермском крае о 
прохождении производственной 
практики будущих лингвистов и 
журналистов в судах Пермского 
края.

ольга Красильникова. 
Фото пресс-службы  

пермского краевого суда
Подробнее читайте на  

Первом пермском правовом портале  
http://territoriaprava.ru

конференция

суды и сми  
исКали формы  

взаимодействия

окончание. начало на стр. 1
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праздниКи и будни 
музея юстиции

побеждать играючи

В этом году в Музее юстиции прошло множество 
интересных событий. 

Самым массовым мероприятием, 
конечно, стала «Ночь музеев». В этот 
раз Клуб юристов специально подго-
товил небольшие сувениры всем по-
сетителям – карманные календарики. 
В этих календарях отмечены важные 
для музея и клуба даты – День рожде-
ния клуба, День открытия музея, День 
открытия статуи «Юрист», Всемирный 
день музеев и День юриста. Также для 
гостей музея была подготовлена не-
большая выставка редких книг: «Судь-
ба адвоката в России» И.А. Райхмана, 
«Записки прокурора» Н.В. Берлина, «С 
честью и достоинством» Ю.К. Никола-
ева, «Постоянство места» В. Лаврен-
тьева и другие. Эти книги интересны 
тем, что были изданы в нашем городе, 
а их авторами являются работники 
органов юстиции. Большую помощь в 
проведении мероприятия оказали сту-
денты юридического факультета Анна 
Сыропятова, Нина Степанова, Тамара  
Пикулева и Татьяна Тупицына.

Профориентационные проекты 
«Стань студентом на один день» и 
«Путешествие в мир профессий уни-
верситета» привлекли школьников 
города. В музей приходили учащиеся  
выпускных 9, 10 и 11-х классов. Для 
них очень важно было увидеть уни-
верситет, окунуться в атмосферу сту-
денческих будней. Посещение музея, 
рассказ об истории юридических 
профессий стали для них интересным 
этапом насыщенной программы, ко-
торую подготовили студенты – члены 
волонтерского центра при ПГНИУ.

Очень запомнилась встреча вы-
пускников юридического факультета 
Пермского государственного уни-
верситета 1973 года. Организатором 
встречи стал Николай Иванович 
Гонцов – выпускник юридического 
факультета 1973 года, ныне доцент, 
кандидат юридических наук, заме-
ститель декана юридического фа-
культета по заочному отделению. 

Нам хотелось поддержать атмос-
феру воспоминаний о студенческой 
жизни, о преподавателях, об успешно 
и не очень сданных экзаменах и заче-
тах, о том городе, в котором учились 
выпускники. Поэтому мы подгото-
вили выставку хранящихся в нашем 
музее альбомов выпускников разных 
лет, презентацию с фотографиями 
преподавателей факультета 60-х, 
70-х годов и показали любительскую 
съемку нашего города 70-х годов. На-
деемся, что посещение музея запом-
нилось и стало отличным началом 
встречи выпускников!

Осенью музей посетили участни-
ки IV Пермского конгресса ученых-
юристов. Никита Александрович Ко-
локолов, судья Верховного Суда РФ, 
доктор юридических наук, профессор 
кафедры «Судебная власть и орга-
низация правосудия» НИУ «Высшая 
школа экономики» познакомился с 
экспозицией музея и будучи одним 

из авторов передал в дар музею кни-
гу «Практика применения Уголовно-
процессуального кодекса РФ» и три 
номера журнала «Уголовное судопро-
изводство».

И совсем недавно, в рамках дет-
ского конкурса творческих работ, 
посвященных Дню юриста, в музей 
за вдохновением пришли учащиеся 
школы-интерната для детей с ограни-
ченными возможностями зрения. По-
сле посещения музея ребята нарисо-
вали рисунки, написали стихи и эссе, 
которые приняли участие в конкурсе. 
Посещение было организовано бла-
готворительным фондом «Берегиня».

Радостно, что музей пользуется 
популярностью, что он интересен 
школьникам, студентам, жителям 
нашего города, преподавателям и 
сотрудникам государственных ве-
домств. Добро пожаловать в Музей 
юстиции!

мария толмачева

место встречи

Конкурс профессионального ма-
стерства «Лучший юрист Прикамья» 
стартовал второго сентября. К уча-
стию в соревнованиях приглашались 
практикующие юристы.

Первый тур проходил для юристов 
в форме открытых вопросов. На под-
готовку ответов участникам давался 
один месяц. По итогам отборочных 
состязаний были определены 22 фи-
налиста. 

Второй тур и финал конкурса 
«Лучший юрист Прикамья» проходили 
восьмого ноября в зале Арбитражно-
го суда. Очный отборочный тур был в 
форме тестирования. 

– Тестовое задание иногда вызы-
вает у меня трудности, поскольку во-
просы зачастую неоднозначные, – от-
метила участница второго тура, юрист 
Министерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуникаций 
Анна Короткина. – Я всегда начинаю 
думать и рассуждать, ведь вариантов 
множество. Сомнения вызвал послед-
ний вопрос теста: вправе ли участник 
договора подать иск по определенному 
основанию. Он в любом случае вправе 
подать иск, другое дело, будет ли этот 
иск удовлетворен. Это особенность 
юридической науки. 

По итогам тестирования были 
определены три финалиста. Итоговый 
этап интеллектуального состязания 
впервые проходил в форме игры «Са-
мый умный». Всего за десять секунд 
игрок должен был проанализировать 
появившееся на табло определение и 
назвать соответствующий ему термин. 
Вопросы для финала были подготовле-
ны с помощью Словаря терминов СПС 
КонсультантПлюс.

По итогам финального испытания 
победителем конкурса профмастер-
ства «Лучший юрист Прикамья» и об-
ладателем сертификата на поездку в 
Прагу стала ассистент Пермского госу-
дарственного национального исследо-
вательского университета Анастасия 
Пьянкова. 

По словам победительницы кон-
курса профмастерства «Лучший юрист 
Прикамья», в конкурсе она участвует 
уже в третий раз. 

– В этом году я впервые вышла в 
финал. Было больше вопросов по той 
тематике, которая связана с моей прак-
тической деятельностью: по граждан-
скому, корпоративному и жилищному 
праву. При подготовке ответов на во-
просы первого тура я в большинстве 
случаев знала ответ и оставалось толь-
ко уточнить. В финале, на мой взгляд, 
мне попались легкие вопросы.

Второе место в конкурсе проф-
мастерства занял юрисконсульт  
ООО «Бизнес-контроль» Дмитрий 
Свежинцев. Бронза досталась юри-
сконсульту ООО «Виват-трейд» Марии 
Нечаевой. Финалисты, занявшие по 
итогам конкурса второе и третье ме-
ста, получили денежные призы.

Специальный приз от Управления 
Минюста Российской Федерации по 
Пермскому краю был вручен Алексан-
дру Безматерных как участнику, на-
бравшему максимальное количество 
баллов в первом и втором турах кон-
курса.

В завершение конкурса члены 
жюри и оргомитета высказали свои 
впечатления о конкурсе.

– Уровень участников состязания 
был традиционно высоким, – отметил 

юрист Пермского фонда содействия 
ТСЖ Станислав Шестаков. – Заметно, 
что финалисты значительно моложе, 
чем в предыдущие годы. Однако это 
нисколько не сказалось на их уровне.

Заслуженный юрист РФ Любовь 
Калашникова в своем выступлении 
отметила, что сам факт выхода в фи-
нал – это уже большое достижение. 

Эту мысль поддержали и сами 
участники, ведь главное в этом меро-
приятии – те эмоции, которые испы-
тывают конкурсанты. Как отметила 
одна из участниц конкурса Надежда 
Кононыхина, для специалистов уча-
стие в этом состязании – событие 
особое. 

– Я очень люблю этот конкурс. Он 
вытягивает нас из рутины. Здесь не-
повторимая атмосфера. Здесь можно 
пообщаться с коллегами, проверить 
уровень своего мастерства и понять, 
насколько ты сможешь сориентиро-
ваться в экстремальных ситуациях.

Конкурс стал уникальной площад-
кой для профессионального общения 
юристов. Среди них есть как предста-
вители органов власти региона, так 
и сотрудники коммерческих органи-
заций. С каждым годом расширяется 
география конкурса. Все чаще среди 
лауреатов встречаются специалисты 
из Соликамска, Чайковского, Кунгура, 
Добрянки. 

За последние годы не только зна-
чительно вырос статус конкурса, но и 
повысилась общественная значимость 
профессии. «Лучший юрист Прика-
мья» сегодня – это известный бренд, на 
который обращают внимание и рабо-
тодатели, и партнеры. 

ольга Красильникова

Финал ставшего уже традиционным конкурса «Лучший юрист Прикамья» проходил  
в этом году в необычном формате. Победителем правовой версии игры  
«Самый умный» стала ассистент кафедры гражданского права Пермского 
госуниверситета Анастасия Пьянкова.

Ксюша мальгина, 17 лет

Заболела в январе 2013 года. Диагноз – лимфо-
ма – группа гематологических заболеваний лимфа-
тической ткани, характеризующихся увеличением 
лимфатических узлов и/или поражением различ-
ных внутренних органов, в которых происходит 
бесконтрольное накопление «опухолевых» лимфо-
цитов.

Проживает девочка в Суксунском районе, с. Клю-
чи. Мама Ксюши воспитывает еще двух дочерей.

Ксюша проходит лечение в Пермском онкогема-
тологическом центре им. Гааза, где ей назначен пре-
парат «Вифенд» 200 мг для профилактики грибковых 
инфекций у больных группы высокого риска. Это 
лекарство нельзя заменять, на фоне лечения «Вифен-
дом» у Ксюши наблюдается положительная динами-
ка в лечении.  Одной упаковки стоимостью 25 000 
рублей хватает на 7 дней. «Вифенд» не входит в пере-
чень жизненно-важных лекарственных средств, и по-
этому его необходимо покупать за деньги, но маме 
Ксюши это не осилить. 

На лечение продолжительностью еще 3 месяца 
необходимо закупить 13 упаковок общей стоимо-
стью 325 000 рублей!

Мы обращаемся ко всем, кто может помочь.
Вы можете помочь одним из следующих спосо-

бов:
1. Перечислить пожертвование на наш расчет-

ный счет:
Некоммерческая организация «Благотворитель-

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

жертвование для Мальгиной Ксюши.
2. Перечислить пожертвование на карту Сбербан-

ка. Карта оформлена на директора нашего фонда –  
Голубаеву Татьяну Сергеевну.

Номер карты: 4276 8490 27049476.

Реквизиты:
Голубаева Татьяна Сергеевна,
Западно-Уральский банк Сбербанка России,
доп. офис 6984/0182,
БИК 045773603,
кор. счет 30101810900000000603,
счет № 40817810249771306809/53,
ИНН банка 7707083893, КПП банка 590502006.
Желательно известить о сумме перечисления и 

его назначении по телефону: 8-982-45-060-70 или эл. 
почте:fondbereginya@gmail.com.

3. Абоненты оператора «Билайн» могут помогать 
еще проще, отправляя со своего сотового SMS со сло-
вом «ДРУГ» на номер 7878. Стоимость SMS 30 рублей.

4. Лично передать деньги родителям ребенка, 
которому хотите помочь. Фонд может организовать 
вашу встречу.

5. Принести наличными в наш офис по адресу: 
г. Пермь, ул. Стахановская, 18, офис 11. Сотрудники 
фонда примут пожертвование под расписку. Впослед-
ствии мы предоставим финансовый отчет о расходо-
вании средств.
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Возглавил кафедру доктор юриди-
ческих наук, профессор Валерий Ген-
надьевич Голубцов.

– Создание кафедры предпри-
нимательского права означает по-
явление в первую очередь новых 
организационных возможностей для 
развития науки и подготовки специ-
алистов в узкоспециальной, доста-
точно сложной сфере правопримене-
ния, – считает Валерий Геннадьевич. 

– При этом коллектив новой кафедры 
состоит из людей, обладающих со-
лидным опытом преподавательской 
и, что принципиально, практиче-
ской деятельности. Нельзя сказать, 
что раньше мы не учили студентов 
предпринимательскому праву. Этим 
занимались преподаватели кафедры 
гражданского права и процесса, из 
которой и была выделена кафедра 
предпринимательского права. Но по-
явление отдельной структуры откры-
вает для нас новые возможности.

Задачей первого года существова-
ния кафедры было организационное 
оформление новых условий работы 
коллектива. Главный результат полу-
чен, и он состоит в том, что кафедра 
состоялась, работает, успешно про-
шла аккредитацию, которая при-
шлась на первый год существования. 
На сегодня есть достаточно четкое 
понимание, куда должна двигаться 
кафедра. Одно из главных направ-
лений – развитие процессуальной 
составляющей, совершенствование 
блока процессуальных дисциплин. 
Осуществляется это совместно с про-
фильными кафедрами ведущих вузов 
России. Активное содействие кафедре 
в этом направлении оказывает один 
из самых известных и авторитетных 
региональных вузов России – Ка-
занский федеральный университет, 
с коллективом которого у кафедры 
сложились тесные дружеские отно-
шения. Совместными усилиями вузов 
сейчас разрабатываются основные 
направления концепции развития на-
учных исследований в процессуаль-
ной сфере. С кафедрой сотрудничает 
и с 2013 года читает лекции в Перм-
ской магистратуре известный и пер-
спективный российский процессуа-
лист Дамир Хамитович Валеев. 

Особое внимание кафедра уде-
ляет взаимодействию с судами. По-
мимо ставших уже традиционными  
взаимоотношений с краевыми су-
дами, в этом достаточно непростом 
направлении ведется активная рабо-
та по расширению географии обще-
ния. Большие надежды руководство 
кафедры и факультета возлагает на 
реализацию достигнутых договорен-
ностей о сотрудничестве с Федераль-
ным арбитражным судом Уральского 
округа, Высшим Арбитражным Су-

дом РФ и Судом по интеллектуаль-
ным правам.

Еще одно стратегическое направ-
ление развития кафедры связано с 
работой по созданию на кафедре 
условий для изучения проблем, свя-
занных с антимонопольным регули-
рованием и конкурентным правом. 
Первым серьезным шагом и большой 
удачей в этом направлении явились 
договоренности, в рамках которых 
начала сотрудничество с кафедрой 
Светлана Афанасьевна Левченко – за-
служенный экономист Российской 
Федерации, в недавнем прошлом на-
чальник Управления контроля ино-
странных инвестиций Федеральной 
антимонопольной службы. Благодаря 
этому студенты магистратуры уже с 
2013 года изучают под руководством 
профессора кафедры предпринима-
тельского права, гражданского и ар-
битражного процесса С.А. Левченко 
курс «Антимонопольное регулирова-
ние». У таких исследований огромная 
актуальность и большое будущее. 

Взаимодействие кафедры с Пермским 
УФАС началось с первых дней созда-
ния кафедры, и руководство кафедры 
и факультета надеется, что со сле-
дующего года в рамках реализации 
мероприятий по совершенствованию 
структуры юридического факультета 
и бакалавры смогут получать зна-
ния в этой, вне всякого сомнения, 
одной из самых интересных сфер со-
временного правового регулирова-
ния экономической деятельности. 
Осуществляется совместная работа 
и в отношении преподавания корпо-
ративного права – одной из ведущих 
дисциплин в подготовке бизнес-юри-
стов, которая традиционно реализу-
ется на соответствующих кафедрах в 
ведущих вузах России и о важности 
которой говорить излишне. 

С осени 2013 года кафедра носит 
название «Кафедра предпринима-
тельского права, гражданского и ар-
битражного процесса». Это законо-
мерный и понятный шаг, сделанный 
для того, чтобы студенты, специали-

зирующиеся на кафедре, получили 
возможность заниматься теоретиче-
скими разработками и практической 
деятельностью в различных сферах 
правового регулирования экономи-
ческих отношений. Помимо этого, у 
аспирантов кафедры появляется воз-
можность защищать свои работы не 
только по материальному, но и по 
процессуальному праву. Таким обра-
зом, университет сможет удовлетво-
рить достаточно острую потребность 
в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов в области пред-
принимательского права, существую-
щую сегодня на рынке юридических 
услуг, а выпускники кафедры смогут 
сформировать все необходимые для 
этого компетенции на высоком тео-
ретическом уровне. 

На сегодняшний день создана ор-
ганизационная структура, определе-
ны основные направления развития, 
есть четкое понимание в отношении 
системы дисциплин, преподаваемых 
кафедрой в настоящее время и в пер-
спективе, сформирован коллектив 
кафедры, который включает в себя не 
только преподавателей, но и аспиран-
тов, магистрантов и студентов. Кол-
лектив кафедры принимает активное 
участие в факультетских и универси-
тетских проектах, реализует собствен-
ные, к числу которых можно отнести 
проведение ежегодных конференций, 
касающихся актуальных проблем пред-
принимательского права и процесса и 
современных проблем института несо-
стоятельности (банкротства). Активно 
работает Клуб предпринимательского 
права – проект, направленный на ока-
зание содействия студентам в научной 
деятельности, организацию конферен-
ций и круглых столов, работу в инфор-
мационном пространстве и организа-
цию межвузовского сотрудничества 
создан сайт кафедры.

Потребность в специалистах в 
сфере предпринимательского права 
возрастает с каждым годом, и их ка-
чественная специальная подготовка 
обусловлена сформированным за-
просом со стороны бизнес-среды пу-
бличного сектора экономики, а сле-
довательно, впереди большая работа. 
Перед коллективом стоят амбициоз-
ные задачи, с которыми он, вне вся-
кого сомнения, справится.

в ногу со временем…

рисуноК  
Ко дню юриста

Потребность в квалифи-
цированных защитниках 
бизнеса в нашей стране 
растет с каждым годом. 
Совсем недавно ведущие 
вузы страны стали 
уделять внимание 
подготовке  
специалистов именно  
в этой сфере. Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет (ПГНИУ)  
идет в ногу со временем, 
поэтому в 2012 году по 
решению ученого совета 
ПГНИУ при поддержке 
ректора ПГНИУ  
И.Ю.Макарихина  
и декана юридического 
факультета профессора 
С.Г. Михайлова и была 
создана кафедра 
предпринимательского 
права, с 2013 года – 
кафедра предпринима-
тельского права, 
гражданского и 
арбитражного процесса. 

Валерий Голубцов: «Изучение антимонопольного регулирования является системоо-
бразующим для подготовки бизнес-юристов. Здесь, как и в случае с корпоративным 
правом, понимание на уровне руководства также есть, подготовлены программы, 
определены специалисты (и теоретики, и практики), которые будут преподавать эти 
дисциплины. Думаю, что организационные вопросы в скором времени решатся и 
эта задуманная конфигурация, достаточно очевидная для любого, кто занимается 
подготовкой подобного рода специалистов, будет реализована кафедрой».

конкурс
Этой осенью Некоммерческое партнерство «Пермский профессиональный 

клуб юристов» провело конкурс детских творческих работ ко Дню юриста. Конкурс 
получил широкий отклик: организаторам поступило 117 работ, среди них 87 ри-
сунков, 11 стихотворений, 17 эссе и 2 детские аппликации. Самой младшей участ-
ницей стала Чечихина Злата, пациентка детского онкогематологического центра, 
которой исполнилось только 3 года. География конкурса – не только город Пермь. 
Работы приходили со всего Пермского края: из Чайковского, Ильинского, Березни-
ков, Козмодемьянского сельского поселения, и даже из Красноярска! 

В работу активно включились члены Клуба юристов. Рисунки были получены 
от детей сотрудников ЗАО «ТелекомПлюс» (А.В. Постаногов), группы компаний 
«Налоги и право» (Г.Г. Сандырев), Семнадцатого арбитражного апелляционного 
суда (В.М. Цодикович), Арбитражного суда Пермского края (В.Н. Фофанов). 

Большую помощь в проведении конкурса оказали библиотеки края. Через краевую 
библиотеку им. М. Горького они подключились к конкурсу, самостоятельно организо-
вали его проведение на местах, провели сбор работ и отправили их в оргкомитет. Благо-
даря Фонду «Берегиня» (Н.М. Коскова) в конкурсе приняли участие учащиеся школы-
интерната для детей с ограниченными возможностями зрения. В ходе подготовки работ 
они посетили Музей юстиции Пермского края. Там они приняли участие в викторине, 
осмотрели выставку, попечатали на настоящей пишущей машинке. К сожалению, в 
наш музей не смогли прийти дети из детского онкогематологического центра – не по-
зволило состояние здоровья, но они тоже отправили на конкурс свои работы. Все участ-
ники конкурса обязательно получат свидетельства, призеры – подарки, а победители 
примут участие в церемонии вручения Премии «Юрист года».

Все работы можно будет увидеть с 8 декабря 2013 года на сайте Пермского про-
фессионального клуба юристов: www.ppku.ru.


