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Валерий Голубцов:

«Мы пытаемся сделать Урал
ведущим региональным центром
притяжения юридической мысли»
24–25 октября в Перми состоится юбилейная ежегодная
Международная научно-практическая конференция
«V Пермский международный конгресс ученых-юристов». В
работе конгресса примут участие ученые-юристы ведущих
российских и зарубежных научных центров. Подробностями
подготовки к мероприятию делится заведующий кафедрой
предпринимательского права, гражданского и арбитражного
процесса ПГНИУ, заместитель председателя оргкомитета
конгресса Валерий Голубцов.
— Валерий Геннадьевич, в прошлом
году конгресс ученых-юристов был посвящен 20-летию Конституции Российской Федерации. Какой будет тема конгресса в этом году?
— В этом году мы вернемся к нашей
обычной практике — обсуждению наиболее
важных вопросов, которые стоят на повестке
дня в момент проведения конгресса. Нас часто спрашивают, почему мы не определяем
тему конгресса. Дело в том, что планирование мероприятия подобного уровня — дело
очень серьезное, подготовка к нему ведется в
течение всего года. Определив тему конгресса заранее, мы можем получить к моменту
его проведения не самую актуальную направленность. Кроме того, мы уже переросли формат научной конференции с заданной
темой. Ежегодные научные конференции камерного формата проводились на факультете более 20 лет. Пять лет назад инициативная
группа при поддержке руководства университета и во взаимодействии с Московской
государственной юридической академией
первый раз изменила формат этих конференций, попытавшись сохранить все, что было
наработано за 20 лет, но при этом придав
дополнительный импульс мероприятию. Мы
решили вывести юридический форум из стен
университета, пригласив наших московских
коллег и все юридическое сообщество Прикамья для обсуждения актуальных вопросов
федеральной повестки. Кроме того, целью
нашей было показать студентам тех людей,
которые эту повестку определяют.
— Проводится ли еще мероприятия
подобного формата в России?
— В стране проводятся многочисленные научные конференции, но форумов,
подобных нашему, немного, и, как мы считаем, он уже занял достойное место в числе
ежегодных статусных мероприятий. Не считая мероприятий, проводимых в Москве и
Санкт-Петербурге, есть еще две постоянно
действующие площадки: Международный
форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона во Владивостоке и Европейско-Азиатский правовой конгресс в Екатеринбурге.
По удачному выражению одного из наших
гостей, по обе стороны Уральского хребта
работают два юридических центра. И, действительно, мы пытаемся сделать Уральский
регион ведущим региональным центром
притяжения юридической мысли. С удовольствием отмечу, что в этих усилиях мы не
одиноки, с нашими коллегами из Уральской
государственной юридической академии
— организаторами Европейско-Азиатского правового конгресса мы делаем общее

дело. Сотрудничали мы с самого начала и
очень благодарны за ту поддержку, которую
мы получили от коллег на стартапе. Отрадно, что сотрудничество развивается, есть, в
частности, предварительная договоренность
об объединении усилий в рамках работы отдельных экспертных площадок.
— В прошлом году конгресс впервые
проходил в течение двух дней. Сохраните ли вы и в этом году тот же формат?
— Да, мы продолжим работу в том же
формате. Яркое, насыщенное пленарное заседание с докладами ведущих спикеров об
актуальных изменениях законодательства
и текущем состоянии законодательства
Российской Федерации и не менее содержательный второй день, посвященный работе
экспертных площадок и круглых столов — по
нашему мнению как раз тот формат, который позволяет наиболее полно использовать
все возможности, которые дают визиты наших гостей в Пермь. Круглые столы работают в самых разных форматах: с прошлого
года мы практикуем междисциплинарные
дискуссии, в рамках экспертных площадок
объединяем усилия вузовской науки и юристов-практиков. Например, в прошлом году
кафедра предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса ПГНИУ
проводила круглый стол, основной темой
которого явилось обсуждение применения
норм гражданского и иного законодательства, регулирующего предпринимательскую
деятельность, в арбитражной практике. В работе круглого стола приняли участие наши
коллеги-судьи из высших судебных инстанций, Федерального арбитражного суда и из
Арбитражного суда Свердловской области,
из Ижевска, и получился очень интересный
разговор. Второй день конгресса — это время для острых и интересных дискуссий, и интерес к ним велик.
— Усилия организаторов форума
были оценены региональной властью.
Кто еще оказывает поддержку конгрессу?
— Мероприятие ширится, и интерес к
нему постоянно возрастает. Действительно,
сейчас конгресс проходит при поддержке губернатора Пермского края, с этого года — на
постоянной основе. Активно поддерживает
конгресс Ассоциация юристов России, как
ее Пермское отделение, так и федеральные
структуры Ассоциации, в чем большая заслуга руководства Пермского регионального отделения Ассоциации юристов России. Большую помощь в проведении конгресса все
пять лет оказывают Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, Пермский краевой
суд, Арбитражный суд Пермского края. Орга-

низационную и финансовую поддержку осуществляют крупнейшие предприятия Пермского края: Сбербанк России, ЛУКойл-Пермь,
ПФП-группа, компания «ТелекомПлюс», ГК
«Налоги и право», ОАО «Соликамскбумпром»
и целый ряд других компаний. Мы видим содействие и заинтересованность не только со
стороны юридического сообщества, но и со
стороны бизнес-сообщества, что отрадно и
позволяет заключить, что мероприятие интересно не только узкому кругу профессиональных юристов. Это объединение усилий
превратило достаточно обычную, традиционную научную конференцию юридического факультета одного из старейших университетов России в мероприятие совсем иного
формата и масштаба. При этом мы не только
не утратили приобретенный за 20 лет опыт,
но и попытались сделать конгресс событием
ярким и интересным широкой общественности. Мы очень благодарны нашим старшим
наставникам, которые дали путевку в жизнь
нашему конгрессу. Это Виктор Павлович Мозолин, Кантемир Николаевич Гусов, Василий
Владимирович Витрянский, дважды принимавший участие в конгрессе, Вениамин Федорович Яковлев, Людмила Александровна
Новоселова. Мы признательны за поддержку нашим московским и екатеринбургским
коллегам, а также членам Некоммерческого
партнерства «Пермский профессиональный
клуб юристов». Нам приятно отметить, что
конгресс приобрел широкую известность —
об этом свидетельствует большой интерес к
мероприятию, наши гости подают заявки,
регистрируются и готовы ехать на конгресс
уже без каких-то специальных приглашений.
Думаю, что в конце октября у нас традиционно будет полный зал.
— Где в этом году будет проходить
конгресс?
— В прошлые годы нас принимали Семнадцатый арбитражный апелляционный
суд, Пермский краевой суд, Арбитражный
суд Пермского края. В этом году конгресс
будет проводится на базе ПГНИУ и станет
одним из мероприятий, посвященных грядущему юбилею университета.
Валерия Зильберман
Отчет о мероприятии, тексты докладов
и интервью с участниками читайте на
Первом пермском правовом портале
http://territoriaprava.ru/

Юрист года — 2014
Некоммерческое партнерство «Пермский
профессиональный клуб юристов»
и региональное отделение Ассоциации
юристов России объявляют о начале
подготовки к церемонии вручения Премии
«Юрист года — 2014».
С 2008 года Премия проводилась при содействии
Пермского
отделения
Ассоциации
юристов
России. В 2013 году формат Премии трансформировался, и подготовка к церемонии проводилась при активном участии регионального отделения Ассоциации
юристов России. Безусловно, совместное проведение мероприятия дает возможность усилить влияние юридического
сообщества на жизнь Пермского края и привлечь максимально возможное внимание бизнеса и власти к церемонии.
Основой формата Премии «Юрист года — 2014», как и прежде, остается Премия Клуба юристов. За более чем десятилетнюю историю существования она заложила свои традиции проведения, подтвердила, что является важной наградой
юридического сообщества Пермского края, признанием высоких общественных заслуг лауреата Премии юридическим
сообществом, и стала для края ожидаемым событием. Несмотря на это, на торжественной церемонии участников Премии
«Юрист года — 2014» ожидает немало приятных сюрпризов.
К примеру, появятся дополнительные номинации. Какие? Об
этом подробно будет рассказано в положении о конкурсе. Некоторые изменения претерпит и конкурсная символика. Тем
не менее, организаторы уверены, что церемония вручения
Премии «Юрист года — 2014» будет яркой, интересной, неожиданной, впрочем, как и всегда.
Торжественная церемония вручения Премии «Юрист
года — 2014» традиционно состоится в декабре 2014 года
в актовом зале Семнадцатого арбитражного апелляционного суда.
Предложения по выдвижению кандидатов в лауреаты
Премии «Юрист года» принимаются до 15 ноября 2014 года
по адресу: 614007, г. Пермь, ул. Горького, 60, по факсу (342)
216-00-80 или по e-mail: administrator@ppku.ru. Контакты:
Мария Юрьевна Толмачева, Мария Андреевна Рязанова,
тел. (342) 216-00-80.
С положением о Премии «Юрист года — 2014»
можно ознакомиться на сайтах: http://ppku.ru/,
http://www.alrfperm.ru/, http://territoriaprava.ru/

Дружественное
детям Правосудие
В Пермском краевом суде 26–27 сентября
пройдет межрегиональная научнопрактическая конференция
«Дружественное детям правосудие в
современных условиях судебной системы
Российской Федерации». В работе
конференции примут участие члены
Некоммерческого партнерства «Пермский
профессиональный клуб юристов».
Конференция организована Пермским краевым судом
и юридическим факультетом Пермского государственного
национального исследовательского университета (ПГНИУ)
при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, Правительства Пермского края, Некоммерческого
партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов» и
представителей органов местного самоуправления.
Продолжение на стр. 2
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Дружественное
детям Правосудие
Окончание. Начало на стр. 1

Участники конференции обсудят
актуальные проблемы, связанные с
созданием системы дружественного
детям правосудия, обменяются инновационным опытом создания системы восстановительного правосудия,
взаимодействия судебной системы
и субъектов системы профилактики
детского и семейного неблагополучия Российской Федерации и Приволжского федерального округа.
В рамках конференции состоится заседание секций «Дружественное

детям правосудие: опыт реализации
восстановительного правосудия в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 01.06.2012
№ 761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей» и «Современное состояние и проблемы
функционирования судебной системы Российской Федерации».
В Пермском крае работа по внедрению восстановительных технологий при рассмотрении уголовных дел
в отношении несовершеннолетних
ведется с 2004 года. Началась она с
развития восстановительной медиа-

ции, в ходе которой подростка-правонарушителя подводят к осознанию
содеянного, предоставляют ему возможность лично принести извинения
потерпевшему и попытаться самому, не прибегая к помощи законных
представителей, возместить ущерб
или загладить вину. В восстановительных программах за все время
их существования приняло участие
более 2 000 подростков, попавших в
поле зрения суда.
В настоящее время практически
в каждой территории Прикамья есть
муниципальные службы примирения
для подростков, совершивших правонарушения. Общее число специалистов-медиаторов, ведущих восстановительные программы, составляет
около 200 человек. В образовательной сфере появились школьные службы примирения. Сегодня в Пермском
крае их свыше 500. Самые активные
— школьные службы примирения
Перми, Лысьвы, Кунгура, Добрянки,
Верещагинского района.
Так, почти каждое второе уголовное дело с участием несовершеннолетних рассматривается с применением
восстановительной медиации. Как
результат этой работы — снижение
числа повторных преступлений среди
ранее судимых молодых людей: всего
8–9% из них совершают преступления
повторно, в то время как обычно этот
показатель составляет 25–30%.
О важности применения процедуры медиации в отношении несовершеннолетних свидетельствует тот факт,
что 30.07.2014 Правительством РФ
было принято распоряжение № 1430-р
«Об утверждении Концепции развития
до 2017 года сети служб медиации в

целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в
том числе совершивших общественно
опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная
ответственность». Данная Концепция
разработана с целью реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы.
Основной целью Концепции является создание благоприятных, гуманных и безопасных условий для
полноценного развития и социализации детей всех возрастов и групп. Достижение поставленных целей обеспечивается путем создания с помощью
медиации и восстановительного подхода системы защиты, помощи, обеспечения и гарантий прав и интересов
детей, системы профилактической,
реабилитационной и коррекционной
работы с детьми, в первую очередь
с детьми, относящимися к группам
риска, интеграции метода школьной
медиации в образовательный процесс
и систему воспитания, создания служб
школьной медиации.
Создание сети служб медиации
является центральным элементом
Концепции и основным условием ее
успешной реализации. По своей структуре сеть служб медиации представляет собой двухуровневую систему. На
первом уровне находится головная
организация системы — Федеральный
центр медиации и развития восстановительного правосудия. На втором
уровне находятся службы медиации
на региональном и местном уровнях.
Основу службы медиации на региональном и местном уровнях должны
составлять секретари комиссий по
делам несовершеннолетних и защите

их прав, а также педагогические работники, реализующие дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации педагогических работников. Сложность кадровой ситуации состоит еще и в том, что
тренерско-преподавательский состав
для такого обучения пока невелик, а
значит, надо обучать не только работников, но и медиаторов-тренеров, а
также методистов-тренеров.
Результатами реализации мероприятий, предусмотренных Концепцией, являются создание благоприятных
и безопасных условий для полноценного развития и социализации детей и
подростков, вовлекаемых в конфликты,
в том числе связанные с нарушением
закона; внедрение в практику механизмов восстановления прав потерпевших
от противоправных действий несовершеннолетних, не достигших возраста
привлечения к уголовной ответственности; создание новой, более эффективной системы защиты детей всех
возрастов и групп, включая детей, относящихся к группам риска, оказания
им помощи, обеспечения и гарантирования их прав и интересов; оздоровление психологической обстановки в
образовательных организациях; снижение общего количества и остроты
конфликтов, в которые вовлекаются
дети, количества и тяжести правонарушений, в том числе повторных, и их
последствий для других лиц и общества
в целом; уменьшение асоциальных
проявлений среди детей и подростков.
Артем Зайцев
Отчет о мероприятии, тексты
докладов и интервью с участниками
читайте на Первом пермском правовом
портале http://territoriaprava.ru/

обучающиеся в высших учебных
заведениях по юридическому направлению. Пермские вузы активно
пользуются этим правом, создавая
при учебных заведениях юридические клиники. В настоящее время в
Прикамье активно работают студенческие клиники при юридическом
факультете ПГНИУ и Пермском институте ФСИН России.
Отдельное внимание участников
круглого стола было уделено проблеме повышения эффективности работы региональной модели бесплатной
правовой помощи. Как отметила
Уполномоченный по правам человека
в Пермском крае Татьяна Марголина,
в складывающейся системе в настоящее время не определена координирующая роль органов государственной власти.
— По факту отчетность по оказанию юридических услуг государственными органами и учреждениями концентрируется в Управлении
Министерства юстиции Российской
Федерации по Пермскому краю, планирование же и координация деятельности всех субъектов юридической
помощи пока не осуществляются. Потенциально таким координирующим
органом может быть площадка Агентства по делам юстиции и мировых

судей при условии создания при нем
совета по организации юридической
помощи населению, включающего
в свой состав представителей всех
субъектов бесплатной юридической
помощи (и государственных, и негосударственных).
Аналогичные советы, по словам
омбудсмена, в ряде стран определяют
единую дорожную карту получения
бесплатной юридической помощи
для всех участников этой деятельности, единые показатели деятельности,
мероприятия по обучению кадров, систему контроля качества и доступности юридических услуг.
Участники круглого стола пришли
к мнению, что для более эффективной
работы необходимо проводить заседания круглого стола в данном составе на постоянной основе. Руководитель Агентства по делам юстиции
и мировых судей Пермского края Яна
Дорофеева предложила также создать
постоянно действующую комиссию,
аналогичную правительственной комиссии, существующей на федеральном уровне.
Ольга Красильникова
Отчет о мероприятии, тексты
докладов и интервью с участниками
читайте на Первом пермском правовом
портале http://territoriaprava.ru/

круглый стол

В Перми обсудили вопросы
предоставления бесплатной
юридической помощи
На площадке Пермского института ФСИН России 19 сентября состоялся круглый стол
на тему «Бесплатная юридическая помощь в Пермском крае: состояние, тенденции и
перспективы». Участники мероприятия обсудили эффективность региональной
модели бесплатной правовой помощи населению и роль каждого из ее субъектов.
Права граждан на получение
бесплатной
квалифицированной
юридической помощи закреплены
в Федеральном законе от 21.11.2011
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации».
В 2012 году Законодательным Собранием Пермского края был принят
Закон «О бесплатной юридической
помощи в Пермском крае», который
определил систему юридической помощи в крае. Были выделены субъекты оказания юридической помощи
(специально созданное для этого Государственное юридическое бюро, юридические клиники (студенческие консультативные бюро), общественные
некоммерческие организации, адвокаты, нотариусы) и определены формы и процедуры оказания помощи.
Главная роль в системе бесплатной юридической помощи принадлежит Министерству юстиции. Законодательное Собрание в Пермском крае
отвечает за принятие нормативных
актов по созданию системы бесплатной юридической помощи, обеспечивающей полный спектр юридических
услуг и охватывающей все нуждающиеся слои населения. Правительство
Пермского края формирует политику,
предлагает бюджет для действия системы оказания бесплатной юриди-

ческой помощи, организует финансирование субъектов системы оказания
бесплатной юридической помощи.
Уполномоченным
исполнительным органом государственной власти
Пермского края в области обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью на территории Пермского
края является Агентство по делам
юстиции и мировых судей Пермского
края. На круглом столе с докладом выступила его руководитель, Яна Дорофеева. Она отметила, что ранее оказание бесплатной юридической помощи
преимущественно рассматривалось в
рамках уголовного судопроизводства,
в процессе которого на различных
стадиях для защиты прав и законных
интересов гражданина привлекался
адвокат. При этом его услуги являлись
для гражданина бесплатными.
— Однополярность реализации
конституционной гарантии на получение бесплатной юридической помощи
была устранена принятием федерального и регионального законов. Законодательством была предусмотрена
двуединая система оказания бесплатной юридической помощи, которая
разделилась на государственную и
негосударственную системы по ее
оказанию. Сегодня Прикамье — один
из немногих регионов Российской

Федерации, где субъектами оказания
бесплатной юридической помощи
являются не только органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов, но
также государственное юридическое
бюро и адвокаты.
Целью деятельности ГКУ «Государственное юридическое бюро
Пермского края» является бесплатное оказание юридической помощи на территории Пермского края
отдельным категориям граждан в
соответствии с федеральным и региональным законодательствами. О
деятельности Госюрбюро рассказал
его руководитель Вадим Поляков.
— В настоящее время специалисты учреждения осуществляют
прием граждан по зональному принципу в городах Кунгуре, Соликамске, Кудымкаре, Губахе, Чусовом,
Чернушке, Верещагино, Осе, а также в отдаленных районах Перми.
Центральный офис учреждения находится в Перми. Таким образом,
бесплатной юридической помощью
охвачена вся территория Пермского
края. С начала года специалисты Госюрбюро проконсультировали более
двух тысяч человек.
Бесплатную юридическую помощь могут оказывать студенты,
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к 150-летию судебной реформы

Отцы-основатели суда присяжных в России

Известно, что суд присяжных
в России появился в ходе
судебной реформы 1864 года.
В этом году юридическое
сообщество отмечает
150-летнюю годовщину этого
знаменательного события.
Дореволюционные авторы,
описывая историю введения
суда присяжных в России,
сообщали: «Среди благотворных
новшеств, намечавших общие
черты настоящего суда со всеми
свойственными ему атрибутами,
в основных положениях одно из
самых видных мест занимало
учреждение суда присяжных».
С этим трудно не согласиться.

Но предшествовала этому событию серьезная многолетняя работа по доказыванию, убеждению, осмыслению. Дмитрий Павлович Шубин-Паздеев вспоминал, что «было написано и
напечатано множество материалов и проектов
по всем частям «Уставов»; работы обсуждались в
частных комиссиях и совещаниях, исправлялись,
переделывались, вновь печатались и обсуждались
в целых отделах Комиссии и т.д. Для заседаний
не щадили ни времени, ни трудов, работающие
собирались и днем, и по вечерам. Споров было
множество. Выступали ораторы всякого рода — и
скромные, и задорные, и уклончивые».
Детальную разработку статей законодательства о суде присяжных вели известные юристы
того времени: Дмитрий Александрович Ровинский, Сергей Иванович Зарудный, Николай
Андреевич Буцковский. Наш рассказ — об этих
«бойцах» за суд присяжных, благодаря которым
тогда и сегодня можно сказать: «Суду присяжных — быть!»
В течение долгого времени каждый год он
собирал у себя в день издания судебных уставов,
20 ноября, друзей и знакомых и радостно праздновал его, считая себя среди новых судебных деятелей своим по праву.
Речь о Сергее Ивановиче Зарудном, юристесамоучке, как его называют, который стал «отцом» судебной реформы 1864 года.
Сергей Иванович родился в Харькове в 1821
году, спустя положенное время он поступил в
Харьковский университет и окончил его со степенью кандидата математики. Точным наукам
Сергей Иванович планировал посвятить жизнь,
но судьба распорядилась иначе. И вместо штатной должности астронома в Пулковской обсерватории Петрограда в 1842 году он был причислен
в чине коллежского секретаря к департаменту
министерства юстиции. Здесь, только что окончивший курс математического факультета и не
имевший знакомства с юриспруденцией, Сергей
Иванович начал изучение ее со стороны недостатков нашего законодательства. «Это была
моя школа, — говорил он впоследствии в своих
«Воспоминаниях», напечатанных в «Сборнике
Правоведения» в 1894 году. — И, кажется, я не
солгу, сказавши, что это — единственная польза
этих мнений практиков. Думаю, что никто, кроме меня, не изучал их. Мой начальник отделения
Харченко не обращал на эти бумаги ровно никакого внимания. Как истый чиновник, он заботился только о том, чтобы они отсылались графу
Блудову, и по временам осведомлялся об этом.
Но что сделало с этими бумагами II Отделение
Собственной Его Императорского Высочества
Канцелярии, — это вопрос, который будет раз-

решен тогда только, когда разберут архивы дел
II Отделения... У меня осталось предположение,
что все эти бумаги были просто брошены».
И вместе с тем в период со второй половины
сороковых годов XIX века до 1864 года Сергей
Иванович поднимался по карьерной лестнице.
Сначала работа старшим помощником столоначальника в департаменте министерства юстиции, далее до 1856 года должность старшего
юрисконсульства консультации, учрежденной
при министерстве юстиции.
Параллельно в 1852 году, когда был высочайше учрежден комитет о пересмотре гражданского судопроизводства, Зарудный был назначен
его делопроизводителем. Далее Сергей Иванович, как предписывает табель о рангах, получил
последовательно чины статского, действительного и тайного советника, находясь в должности
статс-секретаря департамента гражданских и
духовных дел Государственного Совета.
Именно там застало его жаркое обсуждение
положений будущей судебной реформы. В 1859
году он составил 11 пояснительных записок по
жизненно важным вопросам будущего устройства судебной системы: учреждению единого
кассационного суда, введению мировой юстиции, установлению охранительного судопроизводства и созданию сословия присяжных поверенных. К этому же времени относятся его
работы «Об отделении вопросов факта от вопросов права», «Об исследовании системы русских
гражданских законов» и ряд записок о состязательном начале в судопроизводстве. В них постепенно вырисовывался образ будущего судебного
строя России.
«Присяжных, присяжных и присяжных! Вот
крики, с некоторого времени летящие со всех
сторон нашего дорогого отечества, — писал известный сенатор М.М. Карниолин-Пинский,
впоследствии первый председатель Уголовного
кассационного суда. — Во всех этих криках мало
смысла, хотя много увлечения и еще более подражания. Закричал один, как не зареветь другому?!
Рассудительные люди не кричат, они уверены, что
все доброе и полезное нас не минует, а блестящего, но сомнительного — хотя бы и не бывало…»
Несмотря на критику представителей и защитников «старого» суда все же вскоре «Основные положения» по настоянию Сергея Ивановича Зарудного были опубликованы для всеобщего
ознакомления и обсуждения, что повлекло массу
ценнейших предложений и замечаний со стороны юристов-практиков со всей России.
Вслед за этим была образована специальная
комиссия из 27 членов под председательством государственного секретаря Владимира Петровича

Буткова, включавшая три отделения: гражданского судопроизводства (председателем был Сергей
Иванович Зарудный), уголовного судопроизводства (под председательством Николая Андреевича
Буцковский) и судоустройства (под председательством Александра Михайловича Плавского).
Хотя Зарудный формально занимался одним
лишь гражданским отделением комиссии, его
живой ум, сообразительность и горячий интерес
ко всему, что касалось судебной реформы, вовлекли его в участие в работе других отделений.
Притом все три отделения собирались в общие
собрания. За время существования комиссии
последних было 21, а заседаний отделения, которым руководил Зарудный, — 91.
Вновь приведем здесь воспоминания Дмитрия Павловича Шубина-Паздеева, тем более,
что он как раз работал в отделении Зарудного:
«Состав комиссии разросся до громадных размеров: были привлечены все лучшие силы почти
из всех ведомств, преимущественно судебного,
и со всех концов России. Кроме постоянных членов, в трудах и совещаниях принимали участие
и лица посторонние по разным специальностям,
начиная от профессоров университета и кончая
полицейскими чинами».
Эта комиссия, обобщив поступившие с мест
предложения и замечания, проделала титаническую работу и через 11 месяцев создала «Судебные уставы», «представлявшие по своей форме и
содержанию, по стройности частей и единству
руководящей мысли величайшую из русских законодательных работ XIX века».
Описывая настроения просвещенного российского общества, скажем словами автора книги
«Главные деятели и предшественники судебной
реформы, 1904 год» К.К. Арсеньева: «Присяжный
заседатель был дорог каждому, сочувствующему
новому суду. Подобно Татьяне в письме Онегину,
русское развитое общество могло сказать этому
еще не появившемуся на сцене присяжному: незримый — ты мне был уж мил…»
И между тем особое совещание старших
председателей и прокуроров судебных палат в
1895 году, «внимательно всесторонне рассмотрев все действительные и мнимые недостатки
суда присяжных», было вынуждено признать,
что это «суд жизненный, имеющий облагораживающее влияние на народную нравственность,
служащий проводником народного правосознания и обреченный не отходить в область преданий, а упрочиться в нашей жизни».
Мария Толмачева, директор Музея юстиции
Пермского края
Продолжение в следующем номере

конкурс

претенденты на звание
лучшего юриста
прикамья приступили
к интеллектуальным
состязаниям
В сентябре дан старт традиционному конкурсу
профессионального мастерства «Лучший юрист
Прикамья». Уже 13-й год подряд практикующие юристы
Пермского края соревнуются в знании конституционного,
административного, гражданского, налогового,
трудового и других отраслей права.

Интерес к мероприятию традиционно высок. И это вполне объяснимо:
конкурс «Лучший юрист Прикамья»,
проводимый компанией «ТелекомПлюс», — это долгосрочный проект,
направленный на выявление высококвалифицированных специалистов,
участвовать в котором интересно и
престижно. Как отмечают многие
участники, дух соревнования настолько захватывает, что хочется непременно ощутить его вновь. Именно
поэтому каждый год в зале наряду с
новичками присутствуют участники
соревнований прошлых лет.
— Самое активное участие в
подготовке и проведении конкурса
принимают члены Клуба юристов,
— говорит руководитель сектора
некоммерческих проектов компании «ТелекомПлюс» Мария Рязанова. — В оргкомитет конкурса входят
заслуженные юристы Российской
Федерации Любовь Калашникова
и Владимир Перевалов, генеральный директор ЗАО «ТелекомПлюс»
Александр Постаногов, председатель

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, заслуженный юрист
Российской Федерации Виктор Цодикович. Беспристрастное судейство
осуществляют члены жюри, среди
которых Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Пермском
крае Вячеслав Белов, заместитель
председателя Арбитражного суда
Пермского края Татьяна Мещерякова, главный государственный инспектор труда в Пермском крае, государственный советник Российской
Федерации 3-го класса, заслуженный
юрист РФ Марсель Рахматуллин, директор Пермского финансово-экономического колледжа Алексей Гоголев. Традиционно каждый член жюри
составляет вопрос для первого тура
конкурса. Это всегда интересные
оригинальные вопросы, предполагающие активную работу с правовыми
ресурсами, а также собственные размышления, идеи, предложения конкурсантов.
Первый тур конкурса завершится
30 сентября, и начнется активная под-

готовка к финалу, который уже второй год будет проводиться в здании
Арбитражного суда Пермского края.
Тема финала из года в год меняется,
организаторы всегда стараются сделать ее максимально интересной для
конкурсантов.
— Мы рады принимать у себя
участников конкурсов профессионального мастерства «Лучший юрист
Прикамья» и «Бухгалтер года», — говорит председатель Арбитражного
суда Пермского края Виталий Фофанов. — Дело в том, что организаторы
конкурсов сделали шаг вперед и объединили финалы этих соревнований.
Это очень интересно прежде всего
тем, что при выполнении творческих заданий специалисты в области
экономики и права могут продемонстрировать не только уровень своих
знаний, но и умение находить правильное решение задачи во взаимодействии с другим профессионалом.
Следите за ходом конкурсов
на сайте компании «ТелекомПлюс»
http://telecom.perm.ru/
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В Перми вновь зазвучит «Музыка жизни»
Музыка — это голос души, она делает мир совершеннее,
а жизнь — светлее и радостнее. В музыке воплотилась
человеческая доброта для пациентов детского
онкогематологического центра и детей с тяжелыми
заболеваниями. И примечательно то, что добрый
концерт, устроителем которого является
благотворительный фонд «Берегиня», носит имя
«Музыка Жизни».
28 ноября в 19.00 Дворец культуры
имени А.Г. Солдатова распахнет свои
двери для ежегодного благотворительного концерта в поддержку детей с
тяжелыми заболеваниями, а в зале разместятся маленькие пациенты с родителями, врачи и сотрудники Пермского
детского онкогематологического центра имени доктора Ф.П. Гааза. Концерт
«Музыка Жизни», проходящий в Перми
для детей и с участием детей уже пятый
год подряд, призван пробудить в людях
лучшие душевные качества — способность видеть прекрасное, верить в лучшее и дарить будущее.
По словам исполнительного директора «Берегини» Татьяны Голубаевой, на первом концерте, прошедшем

в 2010 году на сцене Дворца молодежи, впервые удалось донести до публики идею оказания помощи детям
с онкологическими заболеваниями.
— Ребенок — это целый мир. Даже
попадая в стены больницы, он остается ребенком. Прежде всего мы хотели
порадовать детей. Второй задачей
было объяснить публике, что онкологические заболевания излечимы. Сейчас уже странно об этом говорить, но
пять лет назад многие люди не знали
об этом. И, наконец, мы хотели обратить внимание на то, что для помощи
не всегда нужны деньги, во многих делах хватает просто человеческого участия: например, нам нужна помощь
волонтеров для сопровождения детей

в кино или на экскурсии. Концерт оказался прекрасной формой, чтобы воплотить все наши желания.
Каждый год на сцену наряду с известными артистами выходят и пациенты детского онкоцентра — как
правило, бывшие, поскольку сочетать
репетиции с лечением сложно. Ребята
ответственно готовятся, стараются и
служат примером, вдохновляя тех, кто
еще находится в стенах лечебного учреждения.
— Формат концерта несколько непривычен, — рассказывает Татьяна
Голубаева. — В представлении многих
благотворительный концерт — это
обязательно приезд звезды российского или мирового масштаба, огромные
залы, большие кассовые сборы. А мы
работаем с пермскими коллективами и
нашими маленькими «звездочками». И
мы были очень рады, когда два года назад удалось собрать полный зал в КДЦ
— а это ни много ни мало тысяча мест.
Это был очень большой приток благотворительной помощи, мы многое
смогли осуществить: оказали адресную
помощь детям, закупили оборудование
для онкоцентра и сурдоречевого класса
для слабослышащих детей.
— Концерт «Музыка Жизни» стал
доброй традицией нашего фонда, —
говорит Ольга Сапко, председатель попечительского совета фонда «Берегиня». — Из года в год благодаря нашим
партнерам и поддержке администрации города мы находим возможность
устроить детям яркий, незабываемый

праздник. Теодор Курентзис с оркестром «MusicaAeterna» на протяжении нескольких лет не только помогают нам в проведении концерта, но
и проводят для ребят мастер-классы.
Это пример благого сотрудничества,
дающего надежду детям и их родителям. Концерт растет, расширяет свои
границы, привлекает новых участников, совершенствуется репертуар, неизменным остается лишь одно — искреннее желание присутствующих в

зале зрителей помочь каждому ребенку преодолеть тяжелую болезнь. Приходите поддержать наших маленьких
подопечных и присоединяйтесь к числу наших друзей!
Валерия Зильберман
Информацию о билетах
вы можете узнать
по телефону 8-982-450-60-70
или на сайте фонда «Берегиня»
http://www.fondbereginya.ru/

поможем вместе
Артемий Арсанов родился 10 августа 2008 года. В полгода мальчику поставили диагноз
ДЦП. В три года после обследования в Москве мальчика направили на лечение в Анапу. Динамика после лечения была положительная: Артемий стал привставать на ножки, пытался
сделать шаги, сидел с поддержкой. К сожалению, потом малыш сломал ножку. После травмы
полученные навыки хождения сошли на нет. И теперь семье снова предстоит учить Артемия
многому с самого начала.
Все навыки, которые обыкновенный ребенок получает в детстве исподволь, для Артемия —
тяжелая наука, которую он осваивает на постоянных занятиях в лечебных и реабилитационных
центрах и дома. Мальчик посещает специализированный детский сад, любит купаться в бассейне, слушает сказки и детскую музыку, смотрит мультфильмы.
После первого курса реабилитации и лечения микротоками в Ижевске Артемий стал более
активным, пытается привставать на ножки, стоит в ходунках, чаще улыбается. Все это очень
радует его маму, но для закрепления результата и для повышения качества жизни нужны несколько курсов стимуляции коры головного мозга микротоками. Поможем все вместе маленькому человечку устойчиво стоять на ногах!
Данилу Ожгибесову 14 лет. В апреле 2012 года после сильного удара в область спины у
него образовалась припухлость и наступило онемение правой ноги. Анализ показал наличие
злокачественной опухоли. Опухоль сосредоточилась в области позвоночника, пронизала своими щупальцами не только мягкие ткани, кости, но и нервные окончания, кровеносные сосуды.
Многочисленные диагностики и обследования добавили в список диагнозов метастазы в легких и заболевания печени.
Данил справился с самой первой и главной задачей — курсами химиотерапии. Он мальчик
взрослый и мечтает стать самостоятельным, успешным. Мечтает ЖИТЬ. На сегодня врачами
взят контроль над опухолью, нет метастаз. Но впереди предстоит самое сложное — операция
по удалению опухоли.
Данил был приглашен в Москву на обследование. Мальчик прошел КТ, МРТ, УЗИ, сделаны
пункция костного мозга и анализы крови. По всем результатам обследования будет принято
решение о возможности провести операцию по удалению опухоли. Мальчику и его маме необходима помощь в оплате проезда и проживания в Москве. Сумма к сбору 55 000 рублей.

Вы можете помочь одним из
следующих способов:
Перечислить на расчетный
счет некоммерческой организации «Благотворительный
фонд «Берегиня».
ИНН/КПП 5903093774/590301001,
Западно-Уральский банк Сбербанка России,
р/сч. 40703810649770000700,
кор. счет 301018109000000006032,
ИНН банка 7707083893,
КПП банка 590502006,
БИК 045773603.
Назначение: благотворительное
пожертвование для Артемия Асанова или Данила Ожгибесова.

по телефону: 89824506070 или эл.
почте: fondbereginya@gmail.com.
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Перечислить пожертвование на карту в Сбербанке.
Карта оформлена на директора
нашего фонда Голубаеву Татьяну Сергеевну.
Номер карты: 4276 8490 2704 9476.
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

Перечислить пожертвование на наш расчетный счет.
Некоммерческая
организация
«Благотворительный фонд «Берегиня»,
ИНН/КПП 5903093774/590301001,
Банк — ПФ ОАО «МДМ Банк» г.
Пермь,
ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому
краю,
БИК 045773894,
кор. счет 30101810900000000894,
р/сч. 40703810123000000042.
Абоненты оператора «Билайн» могут помочь еще
проще, отправляя со своего сотового SMS со словом «ДРУГ» на
номер 7878. Стоимость SMS —
30 рублей.
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Лично передать деньги родителям ребенка. Фонд может организовать вашу встречу.
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Принести деньги в наш
офис по адресу: г. Пермь,
ул. Стахановская, 18, офис 11.
Сотрудники фонда примут пожертвование под расписку. Впоследствии мы предоставим финансовый отчет о расходовании
средств.
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