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клубу юристов — 15 лет

Клуб юристов для меня
— это прежде всего коллеги,
которые в свое время поддержали и воплотили в жизнь хорошую идею создания у нас,
в Перми, профессионального
объединения юристов.
Как известно, некоммерческое партнерство «Пермский
профессиональный клуб юристов» было основано 14 сентября 2000 года, но идея его
создания у нас с Сергеем Георгиевичем Михайловым возникла задолго до этой даты. Об
этой идее мы вели разговоры
со многими преподавателями,
выпускниками
юридического факультета, но все как-то

Анатолий Кони: «Судьба послала мне остаться
верным слугою тех начал, на службу
которым я вступил с университетской скамьи»
страница 4
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Станислав Реутов:
«Клуб юристов — это круто!»

Состоялось
общее собрание
членов Клуба юристов

дарственного университета,
Главного управления Министерства юстиции России по
Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу,
Уполномоченного по правам
человека в Пермской области,
Пермской областной коллегии
адвокатов, Пермской областной нотариальной палаты, Арбитражного суда Пермской области. Первая торжественная
церемония вручения Премии
состоялась в 2003 году.
Я испытываю огромное
чувство уважения и премного
благодарен прежде всего Сергею Георгиевичу Михайлову
и всем коллегам-юристам, которые в свое время помогли
претворить в жизнь идею создания в нашем регионе профессионального Клуба юристов. Особую признательность
хотелось бы выразить Дмитрию Сергеевичу Тихомирову
и Дмитрию Владимировичу
Грязнову. Кто знает, состоялся
бы или нет наш Клуб без этих
ребят?

26 марта в малом конференц-зале
Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда состоялось
традиционное общее собрание членов
некоммерческого партнерства «Пермский
профессиональный клуб юристов».

не хватало времени, а, может
быть, и хороших исполнителей
для претворения ее в жизнь.
Но вскоре такие исполнители нашлись. Ими стали выпускники факультета адвокат
Дмитрий Сергеевич Тихомиров и Дмитрий Владимирович
Грязнов, директор ООО «Консалтинговое агентство «Новые
технологии».
Учредителями некоммерческого партнерства «Пермский профессиональный клуб
юристов» помимо Дмитрия
Сергеевича и Дмитрия Владимировича стали член квалификационной коллегии Пермского областного суда Георгий
Георгиевич Корякин, декан
юридического
факультета
Пермского государственного
университета Сергей Георгиевич Михайлов, начальник
юридического отдела ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Василий Михайлович
Хлебодаров и я, в то время вице-президент Нотариальной
палаты Пермской области. По-

Лилия Николаевна Ширяева,
заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского края,
действительный член Клуба юристов:
— Для меня Клуб юристов связан
со словом «традиция». И он действительно воплощает традиции профессионализма, уважительного и ответственного отношения к слову и делу,
высокого образовательного и интеллектуального уровня, воспитания собственным примером молодого поколения профессионалов.
Я благодарна коллегам-юристам за возрождение в Пермском крае профессиональных объединений, за создание такого Клуба с очень серьезными традициями и очень горда,
что могу быть с ними «плечом к плечу», совместно решая
непростые задачи.

Наталья Михайловна Коскова,
заместитель директора филиала
ПМУ ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
по правовым вопросам,
действительный член Клуба юристов:
— Очень сложно в одном слове передать все те эмоции и ощущения, которые возникают по поводу Клуба юристов. В самом начале это стало для меня
огромным опытом общения и работы в
некоммерческой организации. Сейчас
это источник вдохновения в профессии, потому что есть возможность понять и почувствовать глубину, красоту и тепло
души коллег, которые открываются в неформальном общении. Это и праздники, и постоянные открытия, связанные
с историей нашего города, края, замечательными людьми
и событиями. Это чуть больше, чем просто сообщество коллег. Это чуть глубже, чем собрания на тему. «Вина» ли в том
главного вдохновителя-руководителя Клуба Ирины Юрьевны
Вагановой, обладающей каким-то сверхъестественным духовным потенциалом, или нет, но не могу не передать возникающей ассоциации: это как уютная кухня в огромном
юридическом доме — место, где собираются члены большой
семьи, отмечают достижения, радуются, грустят, обсуждают,
спорят, строят планы, учат и учатся работать и жить. Может
быть, поэтому не будет преувеличением, если я скажу о Клубе
юристов одно главное семейное слово — любовь. Та, которая
никогда не проходит.

четными и действительными
членами Клуба (спустя некоторое время) стали руководители государственных органов,
общественных организаций,
высокопрофессиональные
юристы-ученые, юристы-практики.
С марта 2002 года важной
формой деятельности Клуба
юристов стало ежемесячное
издание газеты Клуба. В те
времена газета распространялась в пермских судах, налоговых органах, банках, прокуратуре, Главном управлении
Министерства юстиции России по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному
округу. Одним словом, читателями газеты были представители юридической профессии.
23 декабря 2002 года общее собрание членов Клуба
юристов утвердило Положение о Премии Клуба юристов,
которая была учреждена при
поддержке губернатора Пермской области, юридического
факультета Пермского госу-

Алексей Михайлович Гоголев,
директор Пермского финансово-экономического колледжа – филиала ФГБОУ
ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»,
действительный член Клуба юристов:
— Клуб юристов для меня воплощает одно очень важное понятие — стабильность. Стабильность, которая является оплотом здорового консерватизма
общества и позволяет, не отвлекаясь на
сиюминутное и преходящее, видеть истинную перспективу.
Стабильность, которая опирается на традиции, мудрость и —
самое главное — людей, являющихся их носителями. А это,
в свою очередь, налагает самые серьезные обязательства, заставляя строго спрашивать и с себя, и со своих коллег по Клубу: а что ты сделал, чтобы жила страна родная, что ты сделал,
чтобы уровень законности стал выше? И замечательно, что
наш Клуб объединяет именно таких профессионалов, которые каждый свой день посвящают укреплению правопорядка
и формированию правовой грамотности наших сограждан.

Ирина Юрьевна Ваганова,
заместитель генерального директора
по внешним связям АО «ТелекомПлюс»,
директор Клуба юристов,
действительный член Клуба юристов:
— Если говорить о Клубе юристов
одним словом, то для меня это слово,
несомненно, — вдохновение.
Каждый член Клуба — сияющая
звезда на юридическом небосклоне
Пермского края. Звезда, направляющая
путника, подсказывающая верную дорогу, предсказывающая
будущее. Каждый член Клуба — мудрая, глубокая, интереснейшая книга. Книга о добре, поддержке, искренности, честности, доверии и любви, о прошлом и будущем.
Каждый член Клуба — уникальный, неповторимый, удивительный человек. Человек, от решения которого зависят
судьбы многих. И чем выше эта ответственность, тем бережнее, взвешеннее, спокойнее принимаются решения. Каждый
член Клуба — вдохновляющая, наполненная, творческая личность. Личность, открытая всему новому, познающая, пробующая, получающая удовольствие от каждого мгновения своей жизни. Каждый член Клуба — мой учитель. Я благодарна
каждому!

На повестку были вынесены вопросы, относящиеся к
компетенции общего собрания. Члены Клуба единогласно
утвердили годовой отчет о целевом использовании полученных средств в 2014 году. Также единогласно было решено доверить управление Клубом в 2015 году доказавшему
свою эффективность действующему президиуму в следующем составе: Вячеслав Артурович Белов, Вячеслав Николаевич Грачев, Сергей Георгиевич Михайлов, Любовь Петровна
Калашникова, Владимир Викторович Перевалов, Станислав
Иванович Реутов, Виктор Михайлович Цодикович.
Были рассмотрены и приняты к сведению заявления о
выходе из состава партнерства двух членов Клуба.
Присутствовавшие на собрании ознакомились с отчетом о работе некоммерческого партнерства «Пермский
профессиональный клуб юристов» и Музея юстиции в
2014 году и приняли план работы на 2015 год, включающий в себя участие Клуба в значимых для юридического
сообщества мероприятиях, оказание правовой помощи,
повышение гражданской ответственности и правовой культуры у учащихся образовательных учреждений Пермского
края, проведение ежегодной церемонии вручения Премии
«Юрист года» и ставшее уже традиционным участие в акциях пермских благотворительных фондов.
В завершение собрания Вячеслав Артурович Белов
вручил Вячеславу Николаевичу Грачеву благодарственное
письмо за помощь в организации проведения церемонии
вручения Премии «Юрист года» в 2014 году.
С протоколом собрания можно ознакомиться на сайте
Пермского профессионального клуба юристов http://ppku.ru/

Гордимся
нашей дружбой!

Работа Клуба юристов была отмечена
благодарностью благотворительного
фонда «Берегиня».
На протяжении нескольких лет члены Клуба оказывают фонду поддержку и вносят посильную лепту в успешное
осуществление проектов фонда. Один из последних примеров — мастер-класс по декупажу для ребят, находящихся на
лечении в детском онкогематологическом диспансере, и их
родителей, а также участие в акции «Вербное воскресенье».
А кто из членов Клуба не помнит совушек, подаренных ребятами из онкоцентра на Премии клуба в 2011 году!
Благодарим фонд «Берегиня» за внимание, сотрудничество и душевное тепло! Наша дружба — это радость участия
в значимых проектах, которые меняют нас к лучшему, делают нас светлее, искреннее, ответственнее!
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к 70-летию великой победы

Клуб юристов
поздравил ветеранов
с Днем Великой Победы
Члены Клуба юристов приняли участие в двух
мероприятиях, посвященных празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
Теплые слова поздравлений ветеранам
фронта и тыла прозвучали на торжественных
приемах в прокуратуре
Пермского края и Арбитражном суде Пермского
края. А большие праздничные торты с цветочным декором от Клуба
юристов стали приятным
сюрпризом и подняли
настроение всем присутствующим.

Подписано соглашение
о сотрудничестве
19 мая председатель Президиума некоммерческого
партнерства «Пермский профессиональный клуб
юристов» Вячеслав Артурович Белов и начальник
Пермского института ФСИН России, полковник
внутренней службы, кандидат юридических наук
Сергей Михайлович Никитюк подписали соглашение
о сотрудничестве между организациями.

В рамках сотрудничества усилия обеих сторон будут направлены на обеспечение сочетания практики и научного подхода в деятельности учащихся,
проведение актуальных исследований в области юриспруденции, популяризацию знаний и повышение престижа службы в правоохранительных органах.
Вячеслав Артурович провел занятие для курсантов института, рассказал
о значимости сотрудничества и задачах, которые решает в своей деятельности Пермский профессиональный клуб юристов, а также поздравил курсанта
Виктора Василюка с победой в творческом конкурсе VIII краевой межвузовской олимпиады «Pro-ПРОФИ» и вручил ему диплом. Подробнее об итогах
олимпиады «Pro-ПРОФИ» читайте на стр. 3.

Яков Трегубов:

«Я всегда имел возможность
поставить нарушителя закона
на место»
О себе, работе, своей семье, интересах и многом другом рассказывает
ветеран Великой Отечественной войны, почетный работник и ветеран прокуратуры
Яков Григорьевич Трегубов.
В свои почти 90 лет этот человек полон жизненных сил, энергии
и оптимизма, глава большой семьи
(четверо внуков и десять правнуков),
часто путешествует и пишет стихи.
Прошел через горнило Великой Отечественной войны и 49 лет безупречно служил в органах прокуратуры.
На службу в прокуратуру Яков
Григорьевич поступил в 1949 году
после окончания Московского юридического института. С тех пор почти
полвека проработал в органах прокуратуры Пермской области на должностях прокурора Очерского и Кунгурского районов, Орджоникидзевского,
Дзержинского и Ленинского районов
города Перми, первого заместителя
прокурора города Перми.
Говорит, что юристом стал случайно:
— В 1944 году, в военном госпитале города Свердловска, где находился
на лечении после ранения, шефствовали студенты юридического факультета. Ребята рассказывали об интересных лекциях, предметах и делах. Тогда
и подумал, а почему бы и нет? Теперь,
по прошествии многих лет, ни разу не
пожалел о выборе профессии.
Ему многое пришлось пройти
на профессиональном пути: трудности послевоенного времени, первые
шаги специалиста — выпускника Московского юридического института и
молодого руководителя.
— Мне не было еще и 25 лет,
когда я стал прокурором Очерского
района. Было, конечно, трудно, но
прекрасный доброжелательный коллектив, опытные коллеги и мой неиссякаемый интерес к работе сделали
свое дело. Я был один из немногих, у
кого в то время было высшее образование, — это тоже важно.
Человек огромной культуры, высококвалифицированный специалист,
Яков Григорьевич помог становлению
многих молодых юристов, которые
служили и служат в прокуратуре как
Пермского края, так и других регионов: в Москве, Екатеринбурге, странах
СНГ, защитили диссертации, занимали
и занимают высокие посты в центральном аппарате Генеральной прокуратуры России и других ведомств.
— Соблюдение законов было главной целью работы органов прокурату-
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февраля 2015 года по поручению Президента РФ Владимира
Путина губернатор Пермского края Виктор Басаргин и глава города Перми Игорь Сапко торжественно вручили ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали в честь 70-летия Победы.
Якову Григорьевичу Трегубову, ветерану Великой Отечественной войны,
почетному работнику прокуратуры России, ветерану прокуратуры, также
была вручена юбилейная медаль Победы.

ры. Работали много, и спрашивали за
работу очень строго. В то время прокурор имел все средства, чтобы обеспечивать соблюдение закона. Это была
сталинская эпоха. И были соответствующие этой эпохе законы. Правда, сам
закон был порой не очень и справедлив, и мы это понимали. Но раз закон
— соблюдай. Например, был закон об
опоздании на работу. Он действовал с
1940 по 1953 год. Правда, после войны
его уже не очень-то соблюдали. Народ
и так на своих плечах многое вынес,
устал. И мы, прокуроры, радовались,
когда этот закон отменили.
Многое тогда пришлось испытать
Якову Григорьевичу. Но работа всегда
приносила положительные эмоции.
— Прокурор должен знать все: и
про яровые, и про озимые, и про сельхозартели, и как правильно построить
взаимоотношения с властью, и еще
многое-многое другое. Но я понял
одно — мне нравилось дело, которым
я занимаюсь, именно благодаря работе я влился в жизнь, я понял, что такое
жизнь! Моя прокурорская позиция

ков Григорьевич Трегубов в 17 лет стал курсантом артиллерийского
училища, закончил его в феврале 1944 года, получив звание «младший лейтенант». Попал на фронт в марте 1944 года и участвовал в
кровопролитных боях на 2-м Прибалтийском фронте.
В сентябре 1944 года был тяжело ранен, попал в госпиталь и в ноябре
1944 года был демобилизован по ранению.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За
боевые заслуги», медалью «За трудовую доблесть» и Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета РСФСР. Всего имеет 16 государственных
наград и более 30 поощрений от Генерального прокурора РФ. В органах
прокуратуры Яков Григорьевич проработал с 1949 по 1998 год. Является
старшим советником юстиции, заслуженным юристом РСФСР, почетным
работником прокуратуры.

была сильная — я всегда имел возможность поставить нарушителя закона на
место.
Выйдя в отставку, Яков Григорьевич не отошел от прокурорского
коллектива. Он активно участвует в
мероприятиях, проводимых советом
ветеранов прокуратуры, встречается с коллегами, пишет лирические и
юмористические стихи:
…Хорошо быть пожилым —
преимуществ много:
Предоставлен праздник им,
много льгот и всякого такого.
Рано им вставать не надо,
сколько хочешь утром спи,
И не надо, как бывало,
на работу уж идти,
Никаких тебе взысканий,
никаких выговоров,
Справок, докладных, собраний,
на ковер начальства вызовов,
Денег зарабатывать не надо,
Да и пока читаешь книжку —
их тебе приносят на дом.
И разгадывай кроссворды,
в преферанс иль в домино играй,
И раскладывай пасьянсы,
телевизор днем включай…
В общем, делай все, что хочешь,
наслаждайся жизнью такой.
Жаль, что только все проходит,
быстро так бегут года,
Пожилые все уходят,
сами знаете куда.
Но пока это случится,
будем, братцы, не тужить,
Будем петь и веселиться,
сколь отмерено —
		 столь будем жить!
Юлия Гайнанова,
старший помощник прокурора края
по взаимодействию со СМИ
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дни и ночи музея юстиции

Главными событиями этой весны стали открытие VI выставки частных
коллекций и ставшее традиционным участие в Ночи музеев.

Открытие выставки «Юристы России
на почтовых марках»

Открытие первой выставки из цикла «Юристы России на почтовых марках», посвященной
жизни и деятельности Анатолия Федоровича
Кони, привлекло большое внимание. Обсуждение темы началось еще до начала знакомства с
экспонатами и продолжилось в кулуарах после
официальной части. Внимание это вполне понятно: Кони — фигура на отечественной общественной сцене интереснейшая, масштабная, многогранная, но при всей своей разносторонности
удивительно цельная. Об этом говорил, открывая выставку, и Сергей Георгиевич Михайлов,
и сам создатель экспозиции, и приглашенные
гости. Подробнее о выставке «Юристы России на
почтовых марках» читайте на стр. 4 и на сайте
Клуба юристов.
Не меньшим по глубине, но куда большим
по масштабам оказался интерес наших гостей
во время проведения Ночи музеев. Посетители
прибывали сначала маленькими группами, потом большими компаниями, и несколько раз в
течение вечера оказывалось так, что гостей было
настолько много, насколько их может вместить
помещение музея.
Посетители по достоинству оценили уникальные экспонаты: должностные знаки мировых судей, дело мирового судьи 1885 года,
фотографии зала судебных заседаний и здания
Пермского окружного суда начала ХХ века, копии клятвенных обещаний, штатное расписание окружного суда, ордена Российской империи, форменную одежду. Нужно отметить, что
традиционно повышенным вниманием среди
молодого поколения, привыкшего к сенсорным
дисплеям, пользуется вековой давности «Ундервуд» — настолько, что, очевидно, сотрудникам
музея скоро придется искать машинке замену.
Впрочем, молодежь с интересом отнеслась и к
другим интерактивным играм, предложенным в

этом году: узнали, какая юридическая специализация им подходит, уточнили свой юридический
психосоциотип, а также угадали фигурантов известнейших судебных процессов Средневековья
и Древнего мира. Надеемся, во время следующей Ночи музеев нам тоже будет чем удивить
гостей: фонды музея регулярно пополняются
новыми экспонатами. Так, совсем недавно ученый секретарь ученого совета Пермского института ФСИН Ирина Сергеевна Шилова передала
в фонды музея предметы и документы, которые
лягут в основу будущих выставок, а заместитель
прокурора Пермского края, старший советник
юстиции Виталий Григорьевич Ильенков вручил в дар Музею юстиции материалы, рассказывающие об истории ведомства, среди которых
полная подшивка газеты «Вестник прокуратуры Прикамья», ценное издание книги памяти
«Долг. Честь. Отвага» и фотографии.
Для учащихся школ из Перми, Добрянки и
Кунгура были проведены экскурсии в рамках
проекта ПГНИУ «Стань студентом университета
на один день». Во время визита в университет
школьники могли почувствовать себя настоящими студентами, ощутить дух студенческого братства, побродить по университетскому городку,
посетить лаборатории и кафедры. В нашем музее
ребята узнали об истории юстиции Прикамья и
выдающихся юристах-современниках и юристах
прошлых лет. Познакомился музей и с будущими абитуриентами юридического факультета во
время проведения дня открытых дверей университета. Их интересовали сведения об истории
юридических профессий — адвокатов, нотариусов, судей, прокуроров, приставов, работников
службы исполнения наказаний.
Подробности и фотографии —
на сайте Пермского профессионального клуба
юристов http://ppku.ru/

Во время Ночи музеев

Участники проекта «Стань студентом университета
на один день»

конкурс

В Прикамье завершилась
VIII межвузовская
олимпиада «Pro-ПРОФИ»
Традиционные интеллектуальные соревнования будущих юристов проводятся
компанией «ТелекомПлюс» с 2008 года при поддержке некоммерческого
партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов» и выявляют наиболее
одаренных, активных студентов-юристов, обладающих хорошими
профессиональными знаниями и навыками.
В феврале и марте студенты юридических специальностей вузов Пермского края имели возможность участвовать в отборочном туре олимпиады.
Онлайн-тест, предложенный участникам, включал в себя теоретические вопросы о справочной правовой системе
КонсультантПлюс и практические задания поискового характера. Решением
компетентного жюри во второй, финальный, тур в номинации «Юриспруденция» прошли 13 будущих юристов
из четырех вузов Прикамья.
Финалисты получили два задания. Первое, обязательное, задание
заключалось в создании проекта организации малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве Пермского
края. Общая тема задания конкретизировалась в вопросах, на которые
предстояло ответить участникам. В

качестве помощи ребятам был предложен мастер-класс, организованный
компанией «ТелекомПлюс» и группой
компаний «Налоги и право».
Второе задание предполагало создание трехминутного видеоролика на
тему «Как стать успешным в сельском
хозяйстве». Оно не было обязательным, однако могло принести участникам до 3 дополнительных баллов, поэтому большинство финалистов его
выполнили.
Заключительное заседание жюри
VIII краевой межвузовской олимпиады «Pro-ПРОФИ» состоялось в апреле.
Работы оценивались по трем критериям: соответствие теме, творческий
подход и наличие информации об
СПС КонсультантПлюс.
Итоговые оценки финалистов
складывались из баллов, полученных

за каждое задание первого и второго
туров олимпиады. Победителем VIII
краевой межвузовской олимпиады
«Pro-ПРОФИ» в номинации «Юриспруденция» стала студентка Пермского государственного национального исследовательского университета
Анастасия Казакова.
— Об олимпиаде «Pro-ПРОФИ» я наслышана. Нам о ней рассказывали как
преподаватели, так и студенты старших
курсов. Тема была очень неожиданная.
Готовиться было сложно, но интересно.
Ведь намного интереснее делать что-то
новое. То, с чем ты раньше никогда не
имел дела. Этим мне и нравится юриспруденция. Занимаясь ей, ты погружаешься в самые разные темы.
После подведения итогов конкурса
и объявления победителей в краевой
библиотеке им. М. Горького прошла

Призеры VIII краевой межвузовской олимпиады «Pro-ПРОФИ»
в номинации «Юриспруденция»: Ростислав Кац, ПГНИУ (третье место),
Марьям Юрченко, ПГНИУ (второе место), Анастасия Казакова, ПГНИУ (первое место)

встреча финалистов и жюри VIII краевой межвузовской олимпиады «ProПРОФИ». Главной целью встречи стало
обсуждение итогов конкурса, а также
вручение дипломов и памятных призов.
Как отметила в своем выступлении заместитель декана юридического факультета ПГНИУ, кандидат юридических наук Татьяна Евгеньевна
Логинова, олимпиада «Pro-ПРОФИ»
уже стала традиционным конкурсом
среди студентов пермских вузов. Однако в этом году организаторам вновь
удалось сделать его оригинальным.
— Тема для второго этапа конкурса была выбрана достаточно экзотическая. Ведь большинство студен-

тов сегодня — жители мегаполисов.
Надо отметить, что жюри получило
большое удовольствие при просмотре подготовленных участниками
видеороликов. Хочется сказать спасибо учащимся за интерес к конкурсу.
Особенно тем, кто участвует в нем
уже не первый раз.
После обмена впечатлениями состоялось вручение наград. Все финалисты получили дипломы и памятные
подарки от компании «ТелекомПлюс».
Призерам были вручены дипломы
и яркие фирменные зонтики КонсультантПлюс, а победитель получил
главный приз — подарочную карту на
приобретение техники.
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Анатолий Кони:

«Судьба послала мне остаться верным
слугою тех начал, на службу которым
я вступил с университетской скамьи»
22 апреля в Музее юстиции открылась VI выставка
частных коллекций. Цикл выставок доцента кафедры
философии и права ПНИПУ Олега Ревокатовича
Чудинова «Юристы России на почтовых марках» начался
с экспозиции, посвященной Анатолию Федоровичу
Кони. Вниманию гостей музея были представлены
марки, среди которых есть и достаточно редкие, и
первая часть авторского очерка о жизни
замечательного российского юриста.
Анатолий Федорович Кони родился 28 января 1844 года в СанктПетербурге в семье театрального деятеля и актрисы, Федора Алексеевича
и Ирины Семеновны Кони.
Начальное образование Анатолий
Федорович получил в родительском
доме, затем учился в немецкой школе
при церкви св. Анны, а в 1858 году перешел в гимназию. В мае 1861 года он
поступил в Санкт-Петербургский университет на математическое отделение, но так как из-за студенческих беспорядков университет был закрыт, он
перевелся в Московский университет
на II курс юридического факультета.
Юридическую карьеру Анатолий Федорович начал 30 сентября
1865 года в юридической части в Военном министерстве. В стране шла
ломка судебной системы, вводились
новые принципы судопроизводства,
определившие независимость и отделение суда от администрации, создание всесословного суда, равенство
всех перед судом, введение суда присяжных заседателей, установление
прокурорского надзора. Александр II,
утверждая 20 ноября 1864 года Судебные Уставы, признал, что целью
реформы является необходимость.
В апреле 1866 года Кони переходит в Санкт-Петербургскую судебную
палату на должность помощника секретаря по уголовному департаменту, а в декабре 1866 года становится
секретарем прокурора Московской
судебной палаты. В августе 1867 года
Анатолия Федоровича назначают товарищем прокурора Сумского окружного суда, но еще до отправления он
получает назначение товарищем прокурора Харьковского окружного суда.
«Судебная реформа, — писал
Кони, — призвана была нанести удар
худшему из видов произвола, произ-

волу судебному, прикрывающемуся
маской формальной справедливости.
Она имела своим последствием оживление в обществе умственных интересов и научных трудов».
Реформирование судебной системы осуществлялось на протяжении трех с половиной десятков лет.
Много трудностей было и в процессе
осуществления реформы: ломка сложившихся стереотипов поведения,
пренебрежительного отношения к закону и к служителям закона.
Весной 1869 года Анатолий Федорович заболел и уехал лечиться на
воды в Карлсбад. Здесь он много общается с министром юстиции К.И.
Паленом, с которым он познакомился
в 1868 году в Харькове.
18 января 1870 года Анатолия Федоровича назначили товарищем прокурора Санкт-Петербургского окружного суда, спустя полгода он назначен
самарским губернским прокурором,

24 декабря 1877 года А.Ф. Кони был назначен председателем Санкт-Петербургского
окружного суда. Первым его делом стало дело о покушении Веры Засулич на жизнь
петербургского градоначальника

а 16 июля — прокурором Казанского
окружного суда.
В Санкт-Петербург Анатолий Федорович возвратился 20 мая 1871 года
прокурором Санкт-Петербургского
окружного суда. На этой должности
он работал более четырех лет, руководил расследованием сложных, запутанных дел, выступал обвинителем
по наиболее крупным делам. В это
время он становится известным широкой общественности, его обвинительные речи публикуются в газетах,
он лично знакомится с Достоевским.
Новые суды, особенно суды с участием присяжных, живо интересовали
Федора Михайловича, в их деятельности он видел проявление идеи гуманизма и сострадания к человеку.
Отзывы о процессах с участием Кони
нашли отражение в «Дневниках писателя», а материалы дела отставного
офицера Седкова составили сюжет
повести «Кроткая». Через много лет в

В 1874 году окружной суд был открыт в Пермской губернии.

очерке о писателе Анатолий Федорович напишет: «Любовь к страждущим
и сострадание к людям стали несмолкающей нотой в его творчестве».
17 июля 1875 года Кони был назначен вице-директором департамента Министерства юстиции. 24 декабря 1877 года — председателем
Санкт-Петербургского
окружного
суда. В должность Анатолий Николаевич вступил 24 января 1878 года, и
в тот же день случилось чрезвычайно
резонансное происшествие: В.И. Засулич пыталась убить петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова.
Преступление получило широкую
огласку, общество с сочувствием отнеслось к поступку Веры Ивановны.
В личной беседе с Кони министр
юстиции потребовал гарантий, что
Засулич будет осуждена, Анатолий
Федорович таких гарантий не дал.
Тогда министр юстиции предложил (!) в ходе рассмотрения дела допустить какие-либо процессуальные
нарушения, что дало бы возможность
отменить решение в кассационном
порядке. Анатолий Федорович ответил: «Ошибки возможны, но делать
их сознательно я не стану, считаю это
несогласным с достоинством судьи».
Дело Засулич явилось проверкой
на прочность положений новых Судебных Уставов, положений, вводящих суд присяжных, независимость
суда и прочие демократические
принципы судопроизводства. Что
касается юридической оценки обстоятельств дела, то сам Кони не сомневался, что присяжные вынесут
обвинительный вердикт. В воспоминаниях он писал, что «…желал, чтобы разум присяжных возобладал над
чувством и подсказал им решение, в
котором признание вины Засулич соединялось бы со всеми смягчениями
и относительно действия, и относительно состава преступления, такое
признание не шло бы вразрез с фактами дела и с требованиями общественного порядка, давало бы суду

возможность применить к виновной
наказание сравнительно не тяжкое».
Но Анатолий Федорович не учел морально-этическую сторону дела, обстоятельства, которые лучше всего
выразил Достоевский, присутствовавший на процессе: «…осудить эту
девушку нельзя… Напротив, присяжные должны бы сказать подсудимой:
«У тебя грех на душе, ты хотела убить
человека, но ты уже искупила его —
иди и не поступай так в другой раз».
Именно эти обстоятельства, усиленные речью присяжного поверенного
Александрова, и привели к вердикту
присяжных «Не виновна». В том-то и
состояла заслуга Анатолия Федоровича, что он до конца остался верен духу
и букве новых Судебных Уставов, подписывая приказ об освобождении Засулич из-под стражи.
Анатолию Федоровичу предложили признать свои ошибки и уйти добровольно в отставку. Но он отказался, заявив, что вопрос касается права
несменяемости судей. «Если судьи
России узнают, — сказал он, — что
председателя первого суда в России
достаточно было попугать несправедливым неудовольствием высших
сфер, чтобы он отказался от своего
права несменяемости, то, что же можно сделать с ними». Кони оказался в
опале, но сохранил верность своим
убеждениям, в воспоминаниях о деле
Засулич он писал: «Судьба послала
мне остаться верным слугою тех начал, на службу которым я вступил с
университетской скамьи».
Полный текст очерка и фоторепортаж
с открытия выставки смотрите
на сайте Пермского профессионального
клуба юристов http://ppku.ru/

Вторая часть выставки «Юристы России на почтовых марках.
Анатолий Федорович Кони» будет
представлена автором в Музее
юстиции в декабре. Следите за
анонсами на сайте Клуба юристов.

поможем вместе
Никите Ясыреву исполнилось 5 лет. Мальчик из двойни, родился раньше срока, в тяжелом состоянии. Поэтому диагноз неутешительный — ДЦП, спастический тетрапарез, задержка моторного развития, снижено зрение. Никита все понимает, разговаривает, учится считать и читать, но из-за высокого тонуса мышц
не может сидеть уверенно, ползать, самостоятельно ходить. Мальчик проходит
курсы в реабилитационных центрах, мама сама освоила программу двигательной
коррекции с ДЦП и занимается с Никитой по 3 часа в день, что дает положительную динамику.
Никита прошел два курса лечения прибором «МЭКС» в Реацентре Ижевска, после чего значительно снизился тонус мышц, стал лучше сидеть, начал вставать у
опоры. Брат-близнец Никиты тоже инвалид по зрению, поэтому родителям очень
сложно осилить дорогостоящее лечение в Реацентре.
Нужно помочь Никите пройти курс лечения в сентябре. Стоимость курса составляет 29 250 рублей.
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Вы можете помочь одним из следующих способов:

Перечислить пожертвование на
счет в Западно-Уральском банке
Сбербанка России:
р/сч. 40703810649770000700
к/сч. 30101810900000000603
ИНН/КПП банка 7707083893/590502006
БИК 045773603
ИНН/КПП фонда 5903093774/590301001
Мы появились в банкоматах Сбербанка:
«Прочие платежи» — «Благотворительные
платежи» — «Фонд «Берегиня» (в конце
списка).
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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
Назначение платежа: благотворительное
пожертвование.
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Абоненты оператора «Билайн» могут помочь еще проще, отправив
SMS со словом «ДРУГ» на номер 7878.
Стоимость SMS — 30 рублей.
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