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– Важнейший вопрос, которо-
му в деятельности Ассоциации 
уделяется первостепенное зна-
чение, – это организация рабо-
ты по бесплатному правовому 
консультированию граждан. Как 
продвигается работа в этом на-
правлении в Прикамье?

– На сегодняшний день отделе-
нием созданы и функционируют 
пока три общественные прием-
ные Ассоциации юристов в горо-
де Перми по адресам: ул. Газеты 
«Звезда», 44а, ул. 5-я Каховс-
кая, 10а, Уральская, 69а. Прием 
ведется практически ежедневно, 
бесплатные консультации даются 
по любым юридическим вопро-
сам. Всего за 2008 год отделени-
ем было принято 615 человек.

– Владимир Викторович, про-
водились  ли выездные приемы в 
районах Пермского края?

– В прошлом году проведено 
шесть выездных приемов граж-
дан в городах и районах края. 
Приемы показали, что население 
отдаленных городов и районов 
края остро нуждается в подобной 
правовой помощи, и такие вы-
езды нужно сделать системати-
ческими. Аналогичная работа по 
приему граждан ведется и аппа-
ратом Уполномоченного по пра-
вам человека в Пермском крае. 
Нами подготовлено обращение к 
Татьяне Ивановне Марголиной с 
предложением о взаимодействии  
на данном направлении деятель-
ности.

– Органы власти, контролиру-
ющими органами участвуют в 
этой работе? 

– В первую очередь речь идет 
о привлечении к работе по бес-
платному правовому консуль-
тированию общественных при-
емных главного федерального 

инспектора по Пермскому краю, 
а также партийных и депутат
ских общественных приемных. 
Так, с августа прошлого года на 
базе общественной приемной де-
путата Законодательного Собра-
ния Пермского края Александра 
Бойченко работает общественная 
приемная отделения по адресу: 
ул. Уральская, 69а. Прием ведет-
ся каждый понедельник с 14 до 
18 часов. 

Для того, чтобы расширить ко-
личество приемных, мы обрати-
лись в региональное отделение  
партии «Единая Россия» с пред-
ложением о совместной работе и 
создании на базе общественных 
приемных партии пунктов по 
бесплатному правовому консуль-
тированию граждан. В Соликам-
ске уже открыта общественная 
приемная, готовятся к открытию 
приемные в Березниках, Усолье и  
Красновишерске. Большая работа 
по приему граждан и разъясне-
нию законодательства проводит-
ся такими структурами, как Феде-
ральная регистрационная служба 
и нотариальная палата Пермского 
края, которые участвуют в выез-
дных приемах. Для активизации 
этой работы Пермское отделение 
заключило соглашение о сотруд-
ничестве с адвокатской палатой 
Пермского края и нотариальной 
палатой.

– Поделитесь с планами рабо-
ты на 2009 год.

– В плане работы отделения 
на второе полугодие прошлого 
года намечалось начать эксперт-
ноаналитическую деятельность. 
Было запланировано заключение 
соглашения с Законодательным 
Собранием Пермского края о про-
ведении юридической экспертизы 
законодательных актов, принима-

емых Законодательным Собрани-
ем. Планировалось организовать 
группу экспертов из наиболее 
квалифицированных юристов 
Пермского края, ученых, пра-
воведов, судей арбитражного и 
краевого судов и других юристов. 
Проект соглашения в настоящее 
время находится в Законодатель-
ном Собрании, и это направление 
остается перспективным и в теку-
щем году.

Наряду с этим активизирована 
молодежная политика отделения. 
В крае полным ходом идет ра-
бота по созданию молодежного 
парламента. Подготовлены все 
необходимые организационные 
документы для его избрания. От-
деление поддерживает данную 
инициативу.

Серьезное внимание будет уде-
ляться и вопросам членства в ор-
ганизации. За прошедший год в 
Ассоциацию вступило 35 новых 
членов. Это, в первую очередь, 
корпоративные юристы, ученые, 
адвокаты и занимающиеся други-
ми видами деятельности юристы. 

– За последние годы повысился  
авторитет и престиж юриди-
ческой профессии. Изменились 
роль и значение?

– На съезде Общероссийской 
общественной организации «Ас-
социация юристов России» Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев, 
являющийся председателем Попе-
чительского совета Ассоциации, 
очень емко ответил на этот воп-
рос: «Юрист в любом обществе 
выполняет особую миссию – про-
водника идеи верховенства закона, 
способствуя формированию пра-
вового государства и полноценно-
го гражданского общества». 

Сергей СТАРЦЕВ 

от первого лица

владимир перевалов:
«Население остро нуждается 

в правовой помощи. 
Наша задача – ее оказать» 

просвещеНие
пУБлиЧНЫе цеНтрЫ правовоЙ 
иНФорМации в БиБлиотеКаХ 

перМсКого КраЯ, 
иХ ролЬ и ЗНаЧеНие

Когда говорят, что незнание законов 
не освобождает от ответственности, 
часто забывают о недоступности пра-
вовой информации для населения. 
Доступность правовой информа
ции – очень важная часть стратегии 
построения гражданского общества. 
Конституционное право доступа к 
информации должно поддерживаться 
эффективно организованными усло-
виями соблюдения этого права. В на-
шем крае эта роль отведена публич-
ным центрам правовой информации 
(ПЦПИ) на базе библиотек, которые 
были созданы в течение 2 лет с нача-
ла 2000 года. Далее эта система толь-
ко наращивала свой потенциал. Эти 
задачи центров сразу высоко были 
оценены органами законодательной, 
исполнительной и судебной власти 
края, общественными организация-
ми и различными социальными ин-
ститутами, и за годы существования 

центров ПЦПИ активно взаимодейс-
твуют с краевой и муниципальными 
структурами в вопросах реализации 
социальной политики.

Мы часто не задумываемся, какой 
поток нормативных документов со-
провождает нашу жизнь, насколько 
важно опираться на законодатель-
ную и нормативную базу в профес-
сиональной деятельности, какие 
акты могут понадобиться на том 
или ином отрезке жизни для того, 
чтобы открыть свое дело, оформить 
купчую, наследство и т.д. Структура 
законодательства в России разделе-
на по административным уровням 
и в настоящее время содержит фе-
деральное и региональное законода-
тельство,  а также нормативные акты 
городских округов, муниципальных 
районов, городских и сельских посе-
лений.

(Продолжение на 2-й стр.)

владимир перевалов

Ф
ото с. старцева

поЗдравлЯеМ

с юБилееМ!

Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà,
îò âñåãî êîëëåêòèâà 

ðåäàêöèè è þðèäè÷åñêîãî 
ñîîáùåñòâà Ïðèêàìüÿ õîòèì 
ïîæåëàòü êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 

áîäðîñòè äóõà, ýíåðãèè, äàííîé 
Âàì îò ïðèðîäû, à òàêæå 
âíèìàíèÿ áëèçêèõ ëþäåé. 

Людмила Михайловна Белова – 
главный арбитр Госарбитража Перм-
ской области с 1960 по 1991 год.          
27 марта Людмила Михайловна от-
мечает свой 80летний юбилей. Быв-
шие коллеги и ученики отзываются о 
ней и как о профессионале до мозга 
костей, и как о добром, отзывчивом 
человеке. Она первая из выпускников 
юридического факультета ПГУ кому 
было присвоено почетное звание 
«Заслуженный юрист РФ». В одном 
из интервью журналу «Консультант-
Пермь» Людмила Михайловна на 
вопрос о профессиональном выборе 
ответила, что «счастлива тем, что 
выбрала именно это направление. Не 
стала адвокатом, например. Я рада, 
что не вынесла ни одного пригово-
ра. Ведь финансовые средства даже 
огромной, значимой для экономики 
страны и региона, организации ни-
как не сравнить с жизнью и свободой 
отдельно взятого человека».  

Ф
ото а. лебединского

правоваЯ поМощЬ 
длЯ НаселеНиЯ перМсКого КраЯ 



В Управлении Федеральной службы судебных 
приставов по Пермскому краю завершился конкурс 
на лучшую общественную приемную. Победители 
определены в трех номинациях. Лучшей признана 
общественная приемная отдела судебных приста-
вов по Горнозаводскому району. Лучшим руково-
дителем приемной стал начальник отдела судебных 
приставов по Очерскому району Нина Селеткова. 
Елена Пересторонина, судебный пристав отдела по 
Индустриальному району, стала лучшим судебным 
приставом, ведущим работу в приемной. 

Общественные приемные судебных приставов, 
действующие  на базе центров правовой информа-
ции муниципальных библиотек, – это уникальное 
явление для России. Ни в одном регионе нет подоб-
ного опыта совместной деятельности столь разных 
структур. В них ведутся приемы граждан, проводят-
ся тематические занятия и выставки для различных 
категорий населения – школьников, студентов, мо-
лодых мам, пенсионеров и т. д. Поэтому инициатива 
пермских приставов тщательно изучается коллегами 
из других регионов. 

Идея создания таких приемных родилась не слу-
чайно. Приставы ежедневно сталкиваются с право-
вым нигилизмом в обществе, нежеланием граждан и 
нередко чиновников соблюдать закон и уважать чу-
жие права. ФССП является единственным органом 
принудительного исполнения судебных решений и 
актов иных органов. Большое количество вынесен-
ных судом решений добровольно не исполняется, 
поэтому граждане и юридические лица прибегают 
к помощи приставов. В 2008 году на исполнении в 
отделах судебных приставов находилось более 1,3 
миллиона  различных исполнительных документов, 
из которых более 82% окончено. 

Некоторые вопросы, связанные с их исполнением, 
находятся на стыке интересов разных структур. Их 
удается решить только во взаимодействии. Одной из 
его форм являются совместные приемы граждан в 
наших общественных приемных. 

В Пермском крае с 2005 года стабильно действует 
44 приемных пристава. Несмотря на то, что все при-
ставы ведут прием граждан и в будние, и в суббот-
ние дни, спрос на общественные приемные у жите-
лей края с каждым годом увеличивается. В 2008 году 
в них обратилось около 700 человек. 

Когда создавали приемные, предполагали, что более 

востребованы они будут в отдаленных населенных 
пунктах края. В первые годы работы оказалось, что 
наибольшее число людей обращалось в приемную 
приставов Индустриального района краевого центра.

В основу этого проекта была заложена идея инте
грации усилий различных государственных, муни-
ципальных и общественных структур в целях пра-
вовой помощи жителям нашего края и их правового 
просвещения. Именно библиотеки и ЦПИ обладают 
необходимыми информационными ресурсами. А 
представители власти получают дополнительную 
возможность оказывать помощь в более благоприят-
ных для граждан условиях. 

Для расширения спектра оказываемой помощи 
на начальном этапе создания приемных была про-
ведена разъяснительная работа в органах власти 
муниципальных образований о необходимости и 
целесообразности обеспечения комплексного под-
хода к оказанию правовой и практической помощи 
населению. Инициатива была поддержана мес-
тными властями, именно поэтому проект до сих 
пор успешно развивается. В результате, наряду  с 
приставами приемы и встречи с населением ведут 
работники прокуратуры, суда, нотариата, органов 
ГИБДД, социальной защиты, Пенсионного фонда 
и других структур. Нередко журналисты местных 
СМИ посещают такие мероприятия и участвуют в 
выездных общественных приемных. 

Особо оживленно в приемных проходят темати-
ческие дни. Например, начальник отдела судебных 
приставов по Большесосновскому району совмест-
но с начальником районного ГИБДД и представите-
лем страховой фирмы вела прием в группе «Водите-
ли» в профессиональном училище N 74 на тему «О 
правах на дорогах». Представители власти отвечали 
на вопросы по возмещению ущерба от ДТП и взыс-
канию штрафов. В Горнозаводске старший судеб-
ный пристав приняла участие в ярмарке вакансий, 
проведенной межпоселенческой  библиотекой для 
старшеклассников. 

К выбору форм работы с населением специалисты 
подходят творчески, с душой, поэтому и результаты 
есть – благодарные отзывы тех, кто получил помощь.

 Елена ДЕРюшЕВА, 
руководитель отдела 

по связям с общественностью и СМИ
УФССП России по Пермскому краю

оБществеННЫе приставЫ 

просвещеНие

пУБлиЧНЫе цеНтрЫ правовоЙ иНФорМации 
в БиБлиотеКаХ перМсКого КраЯ, иХ ролЬ и ЗНаЧеНие

сотрУдНиЧество правовЫе КиосКи

В 2007 году в Пермском крае стартовал совмес-
тный проект компании «ТелекомПлюс» и Управ-
ления Судебного департамента в Пермском крае: 
в судах общей юрисдикции установлены специа-
лизированные информационные киоски «Терри-
тория права»©. Позже к проекту присоединилось   
Агенство мировых судей. 

Информационные киоски для граждан «Тер-
ритория права»© – проект социально значимый. 
Он направлен на повышение юридической гра-
мотности населения Пермского края, а также на 
повышение доверия граждан к органам власти и, 
в особенности, к органам правосудия.   

Информация доступна  каждому жителю края. 
И, что немаловажно, получить юридическую 
консультацию, правильно написать жалобу или 
исковое заявление, узнать размер госпошлины 
информационный киоск «Территория права»© 
помогает абсолютно бесплатно. 

Информационный киоск «Территория права»© 
находится в свободном доступе, и любой граж-
данин, придя, к примеру, в суд, может восполь-
зоваться его обширными информационными ре-
сурсами. Информация для граждан представлена 
в удобной форме в виде вопросаответа. По ин-
тересующему вопросу гражданин может ознако-
миться как с законодательством, регулирующим  
возникшую проблему, обратившись к разделу 
«Законодательство», так и правильно составить 
исковое заявление или жалобу, обратившись к 
разделу «Формы документов».

Особенно интересно то, что непосредственно в 
информационном киоске «Территория права»© 
можно ознакомиться со списком назначенных к 
рассмотрению дел, уточнить время и место су-
дебного заседания. Также вниманию граждан 
предложена книга отзывов и предложений, в ко-
торую можно вписать вопрос, ответ на который 
получить не удалось, поделиться впечатлениями 
о работе с информационным киоском «Террито-
рия права»©. А все поступившие в книгу отзывов 
и предложений пожелания будут реализованы  
разработчиком системы  в кратчайшие сроки.

Информационная система «Территория права»© 
22 ноября 2007 года официально зарегистрирова-
на Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности, патентом и товарным знакам в 
Реестре программ для ЭВМ (рег.  N 2007614816). 
Все права на программу принадлежат ЗАО «Те-
лекомПлюс».

Отметим, что система универсальна и подходит 
для применения и информирования граждан в 
любом регионе России.

Елена КИСлИЦынА, 
руководитель отдела юридической  

экспертизы региональных проектов  
КонсультантПлюс

«территориЯ права»© в своБодНоМ 
достУпе длЯ граждаН

(начало на 1-й стр.)
Кроме того, законодательс-

тво делится по отраслевому 
признаку и регулирует отно-
шения гражданской, налого-
вой, земельной, водной, строи-
тельной и других сфер. Наряду 
с правовыми актами, которые 
принимаются законодательны-
ми и представительными орга-
нами государственной власти 
и местного самоуправления, 
в правовой сфере действуют 
подзаконные акты, выпуска-
емые в виде постановлений 
правительства, распоряжений 
министерств, приказов, поло-
жений, инструкций и методик.

В ПЦПИ созданы условия 
доступа к этим документам на-
селению, предприятиям и ор-
ганизациям, что, несомненно, 
помогает решать важнейшую 
социальную задачу правового 
просвещения в Пермском крае. 
Когда мы говорим об услови-
ях, имеется в виду хорошая 
информационная ресурсная 
база. В ПЦПИ установлены 
компьютеры с размещенными 
на них справочноправовыми 
системами, среди которых ве-
дущую роль играет система 
«КонсультантПлюс», отлича-
ющаяся большей полнотой и 
разнообразием включенных в 
базу нормативных документов, 
а также хорошо отлаженной 
системой их актуализации. 
Именно в Пермском крае через 
систему «КонсультантПлюс», 
установленную в библиотеках, 
любой житель края имеет до-
ступ к официальным докумен-
там органов местного самоуп-
равления городских округов, 
муниципальных районов, го-
родских и сельских поселений. 

Подобных аналогов создания 
базы органов МСУ в стране 
нет.

Библиотеки особое значе-
ние уделяют комплектованию 
юридической литературы и 
периодики для более полно-
го обслуживания населения, 
а также активно используют 
ресурсы Интернет. Между биб-
лиотеками налажен информа-
ционный обмен, и если нужных 
документов нет в небольших 
муниципальных библиотеках, 
они свободно могут заказать их 
электронные копии в Пермской 
краевой библиотеке им. А. М. 
Горького. ЗАО «ТелекомПлюс» 
имеет также «горячую линию», 
т. е. всегда можно заказать до-
кументы непосредственно в их 
офисе. В результате, количес-
тво отказов на нормативные 
документы в библиотеках края 
сведено к минимуму, а спрос на 
правовую информацию из года 
в год увеличивается, что гово-
рит о росте правового сознания 
граждан. Так, количество пред-
принимателей, пользующихся 
ресурсами правовых центров, 
возросло до 4,5 тысячи чело-
век, что является показательной 
цифрой для характеристики той 
помощи, которую центры ока-
зывают для развития малого и 
среднего бизнеса в регионе.

Особое значение просвети-
тельская деятельность ПЦПИ 
приобретает в условиях рефор-
мы местного самоуправления. 
Фактически правовым цент-
рам предписана новая роль. На 
примере Пермского края мы 
видим, что в уставах сельских 
поселений применяется при-
нцип обнародования (не опуб-
ликования) правовых актов 

через библиотеки для прида-
ния документам юридической 
силы. Копии принимаемых на 
местах документов передаются 
в центральные поселенческие 
библиотеки для размещения их 
на стендах или в тематических 
папках. В библиотеках любой 
житель может свободно и опе-
ративно с ними ознакомиться. 

Как мы говорили ранее, зна-
чительная часть этих докумен-
тов размещается в СПС «Кон-
сультантПлюс» и доступна 
населению через публичные 
правовые центры своих терри-
торий. Но эти документы раз-
мещаются не в полном объеме 
и юридическую силу им дает 
именно их размещение в биб-
лиотеках. Важность доведения 
официальной информации до 
граждан подчеркивается не-
давно принятым Федеральным 
законом N 8ФЗ от 28.01.2009 г. 
«Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности 
государственных органов и ор-
ганов местного самоуправле-
ния», где в ст. 6 п. 4 указано о 
необходимости ознакомления 
населения «с информацией о 
деятельности государственных 
органов и органов местного са-
моуправления в помещениях, 
занимаемых указанными орга-

нами, а также через библиотеч-
ные и архивные фонды». При 
этом Закон предусматривает 
разработку механизма доведе-
ния до граждан информации 
об актах, принимаемых орга-
нами государственной власти 
и местного самоуправления, 
с 1 января 2010 года. Поэто-
му мы хотим особо отметить, 
что в Пермском крае такой 
механизм уже действует и ре-
ализован через ПЦПИ на базе 
сети библиотек, где основным 
ресурсом в информационном 
обслуживании граждан и юри-

дических лиц являются СПС 
«КонсультантПлюс», Интернет 
и фонды опубликованных и не-
опубликованных нормативных 
документов и юридической ли-
тературы.

Помимо хорошо организо-
ванного свободного доступа 
к правовым актам в библио-
теках, большое значение при-
дается продуманной системе 
массовых мероприятий по пра-
вовой тематике. Они часто бы-
вают посвящены российским 
и международным праздникам 
(День Конституции РФ, День 
пожилого человека, Всемир-
ный день прав потребителей, 
Международный день прав 
человека и др.), а также собы-
тиям, происходящим в терри-
ториях. Библиотеки пишут со-
циально значимые проекты по 
работе с различными катего-
риями населения (молодежью, 
пенсионерами, инвалидами и 

т. д.). При них открываются и 
работают различные клубы, 
общественные приемные для 
граждан, используются различ-
ные формы работы – выставки 
литературы, вечера, диспуты, 
«круглые столы».

Таким образом, мы видим, 
что вся система действий цент-
ров правовой информации края 
направлена на повышение пра-
воосознания и самоосознания 
пермяков, а также их правовой 
культуры, и краевая библио-
тека им. А. М. Горького выра-
жает глубокую благодарность 
всем, кто участвует в этой де-
ятельности.

Ольга ОРлОВА, 
зам. директора 

по информатизации 
Пермской государственной 

краевой универсальной 
библиотеки 

им. А. М. Горького

В Пермском крае действуют 22 терминала.
За 2 года работы терминалов консультацию 

получили более 20 000 человек.
Наиболее востребованы разделы:
«Суд», «Адвокатура», «Служба судебных при-

ставов», «Прокуратура», «Другие органы влас-
ти». 

пцпи губахинской центральной библиотеки. 
день правовых знаний для школьников
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Вступление Российской Федерации 
в Совет Европы и ее поэтапная интег-
рация в международное правовое поле 
обусловили необходимость усовершенс-
твования национального законодательс-
тва в сфере защиты прав и обеспечения 
гарантий при отправлении правосудия 
по делам несовершеннолетних. Внед-
рение ювенальных технологий в работу 
отдельных судов общей юрисдикции 
осуществляется с учетом предписаний, 
содержащихся в Конвенции ООН о пра-
вах ребенка (1989 г.), в Минимальных 
стандартных правилах ООН (Пекинские 
правила, 1985 г.) и ЭрРиядских соглаше-
ниях (1990 г.).

 Законодательство Российской Феде-
рации не предусматривает института 
ювенальной юстиции. Формирование 
региональной нормативноправовой 
базы ограничивается лишь принятием 
законов, направленных на улучшение ка-
чества жизни детей, и закреплением по-
ложений о работе учреждений и органов, 
входящих в систему профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. В связи с этим внедрение 
ювенальных технологий осуществляется 
по инициативе самих субъектов Россий-
ской Федерации с использованием кад-
ровых, финансовых и правовых возмож-
ностей, а также иных ресурсов.

При внедрении элементов ювенальной 
юстиции в Пермском крае в 20022005 
годах был реализован эксперимент «Ор-
ганизация и проведение пилотного про-
екта на основе концепции восстанови-
тельного правосудия и методик ведения 
восстановительных процедур». 

В настоящее время в рамках краевой 
целевой программы «Семья и дети Перм-
ского края на 20072010 гг.» последова-
тельно реализуется направление «Внед-

рение восстановительных (ювенальных) 
технологий в деятельность субъектов 
системы профилактики правонарушений 
несовершеннолетних».

В судебной системе Пермского края с 
2006 года в экспериментальном режиме 
работали два суда  в г. Лысьве и в г. Пер-
ми (Индустриальный район), в которых 
за это время отработан механизм взаи-
модействия судов и социальных служб 
по реализации восстановительных про-
грамм.

По результатам  2008 года:
 в экспериментальную работу вклю-

чено 7 судов Пермского края (Индустри-
альный район г. Перми, гг. Лысьва, Крас-
нокамск, Чусовой, Кудымкар, Кунгур, 
Суксунский район); 

 между Пермским краевым судом и 
Правительством Пермского края заклю-
чено Соглашение о взаимодействии по 
внедрению элементов ювенальной юс-
тиции в деятельность судов  Пермского 
края и социальных служб от 17 декабря 
2008 г. N 590П;

 разработан и внедрен пошаговый 
механизм и алгоритм взаимодействия 
судов, комиссий по делам несовершен-
нолетних, социальных служб по работе 
с несовершеннолетними правонаруши-
телями, позволяющий применять эле-
менты ювенальной юстиции на стадиях 
досудебного, судебного разбирательства, 
исполнения мер воспитательного воз-
действия. Данный механизм утвержден 
на заседании краевой КДН от 25 ноября 
2008 г. N 5/2 и распространен на все тер-
ритории Пермского края.

В целом, на сегодняшний день можно 
говорить о складывающейся «Пермской 
модели ювенальной юстиции», при кото-
рой судебная система  как основное зве-
но отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних встроена в общую 
систему профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних, объединя-
ющую усилия досудебных, судебных, 
пенитенциарных и постпенитенциарных 
учреждений. Причем акцент в данной ра-
боте делается на работе с несовершенно-
летним, еще не попавшим в поле зрения 
суда. С июля 2008 года в повседневной 
практике комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и социальных 
служб применяются индивидуальные 
программы реабилитации с использо-
ванием восстановительных технологий 
в отношении несовершеннолетних пра-
вонарушителей и детей, находящихся в 
социально опасном положении. 

От эффективного взаимодействия 
между ювенальной судебной системой и 
органами исполнительной власти будет 
зависеть снижение  повторной преступ-
ности несовершеннолетних.

Основным результатом является то, что 
внедрение элементов ювенальной юсти-
ции увеличивает число дел, прекращен-
ных за примирением сторон, при одно-
временном снижении числа повторных 
преступлений несовершеннолетних. Из 
всех несовершеннолетних, охваченных 
экспериментальной работой,  повтор-
ные преступления  совершили 9%, в то 
время как в среднем число повторных 
правонарушений составляет 39%; уве-
личиваются показатели избрания видов 
наказаний, не связанных с лишением 
свободы, при одновременном снижении 
повторных преступлений среди этих не-
совершеннолетних.

лариса СОбОлЕВА, 
помощник судьи Пермского 

краевого суда, доцент кафедры 
социальной работы 

юридического факультета ПГУ

ювеНалЬНаЯ юстициЯ 
КаК  осНова поМощи детЯМ, попавшиМ 

в трУдНУю жиЗНеННУю ситУацию

восстаНовителЬНое правосУдиеправа реБеНКа
павел МиКов: 

«в нашей работе главный 
принцип – не навреди»

Год назад в Пермском крае появился 
институт по защите прав ребенка. Зако-
нодательное Собрание Пермского края 
утвердило кандидатуру Павла Микова  
в  должности Уполномоченного по пра-
вам ребенка.  Сегодня в беседе с Павлом 
Владимировичем мы подводим итоги 
работы ушедшего года.

– Только в четверти всех субъек-
тов Российской Федерации функци-
онирует институт по защите прав 
ребенка. С чем связана такая избира-
тельная позиция властей субъектов 
Федерации?

– Начну с того, что в соответствии с 
Законом Пермского края  «Об Уполно-
моченном по правам человека в Перм-
ском крае»  была учреждена должность 
Уполномоченного по правам ребенка 
в Пермском крае в статусе заместителя 
Уполномоченного по правам  человека  в 
Пермском крае.

На федеральном уровне нет закона, 
который бы обязал субъекты Российской 
Федерации учреждать должность Упол-
номоченного по правам ребенка, поэто-
му на сегодня только в 23 субъектах Фе-
дерации данная должность учреждена. 
Отмечу также, что нет соответствующей 
должности детского омбудсмена и на 
уровне  Российской Федерации. Учреж-
дение в Пермском крае  института по 
защите прав детей – ответственная госу-
дарственная позиция исполнительной и 
законодательной власти региона по ис-
полнению международных обязательств 
Российской Федерации  в  рамках Кон-
венции ООН о правах ребенка.

– Получается, остальные регионы 
будут равняться в том числе и на 
ваши результаты работы? Можно 
поподробнее по итогам 2008 года.

– В минувшем  году  к  нам обратилось 
667 человек, из них устно – 422 челове-
ка, письменно принято  129 обращений. 
Личный прием посетил  271 человек. 
Если говорить о характере обращений, 
на первом месте по количеству – об-
ращения, связанные с защитой  права 
на образование. Отмечу, что  из 171 
обращения 106 поступили в ходе «го-
рячей телефонной линии» по вопросам        
бесплатности и доступности  дошколь-
ного и общего образования,  проведен-
ной в августе 2008 года. На втором мес-
те – вопросы, связанные с социальным 
обеспечением, – это и выплата пенсий 
по случаю потери кормильца, пособий 

на содержание детейсирот в прием-
ных семьях, и предоставление льгот, 
санаторнокурортного лечения детям
сиротам, детяминвалидам, детям из 
малообеспеченных семей. Также часты 
обращения, связанные с правом на жи-
лище, детейсирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, обращения по 
защите материнства, детства и семьи (68 
обращений). С защитой права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь обра-
тилось 47  человек. И 106 обращений в 
течение прошлого года были приняты 
от приемных родителей и патронатных 
воспитателей, вызванных переводом их 
на гражданскоправовые договоры, а 
также по вопросам выплаты  заработ-
ной платы и вознаграждений.

Если говорить по категориям обратив-
шихся, то основная категория – это при-
емные родители,  детисироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
на третьем месте – коллективные обра-
щения родителей в части реорганизации 
образовательных учреждений. Отдель
ная категория обратившихся – несовер-
шеннолетние правонарушители, нахо-
дящиеся либо под следствием, либо в 
местах лишения свободы, – это и воп-
росы по условнодосрочному освобож-
дению, реабилитации и  адаптации, и 
обеспечению жилым помещением после 
освобождения. Также часто обращались 
воспитанники детских домов в связи с 
отсутствием связи с бывшими законны-
ми родителями.

– Каждый хороший врач желает, 
чтобы люди меньше болели. Понят-
но, что ваша задача не в том, чтоб 
уменьшить число обращений, но все 
же, какие задачи ставит перед собой 
Уполномоченный по правам ребенка в 
Пермском крае?

– По поводу уменьшения количества 
обращений  социально незащищенных 
детей иллюзий не питаем, уже сегодня 
на лицо – тенденция  роста. Основные 
темы, которые были  обозначены в 2008 
году,  останутся  основными направле-
ниями деятельности  и в  текущем году. 
Вместе с тем стоит обратить внимание 
на некоторые категории детей с целью 
улучшения  их положения,  в частности, 
на детейинвалидов. Еще одно направле-
ние деятельности – проблемы ВИЧин-
фицированных детей. 

– Павел Владимирович, каким прин
ципом в работе с детьми Вы руководс-
твуетесь?

– Если говорить откровенно, большая 
часть обращений не касается детей не-
посредственно. Обращения чаще все-
го отражают невозможность создания 
родителями и законными представи-
телями должных условий для счаст-
ливого детства ребенка в силу своей 
низкой материальной обеспеченности,                           
читай – бедности. Зачастую для решения 
проблемы семьи и ребенка мы вынужде-
ны обращаться в другие инстанции – ор-
ганы опеки и попечительства. Здесь надо 
работать корректно и тонко, стараясь не 
разрушить то хрупкое счастье ребенка в  
семье, находящейся в трудной жизнен-
ной ситуации. В поисках путей решения 
проблемы не надо забывать, что для ре-
бенка главное – родительское общение и 
тепло семейного очага. Поэтому в нашей 
работе  главный принцип – не навреди.

Сергей СТАРЦЕВ

раЗъЯсНеНиЯ специалиста

4000 оБращеНиЙ  За первЫЙ год раБотЫ приеМНоЙ
В середине марта 2008 года в Пермском краевом суде, одном из 

первых республиканских, краевых и областных судов Российской 
Федерации, начала работать приемная граждан.

За минувший год с момента ее создания на личном приеме, 
который ведут помощники судей, побывало более 4 тысяч чело-
век. Большая часть людей обратилась в приемную с надзорными 
жалобами по гражданским и уголовным делам, а также делам об 
административных правонарушениях. Немало граждан обращает-
ся с просьбой о принятии возражений на кассационные жалобы по 
делам, назначенным на кассационное рассмотрение и уже направ-
ленным районными (городскими) судами в краевой суд, а также хо-
датайствами об отложении кассационного рассмотрения дела. При 
необходимости посетителям приемной разъясняются требования 
действующего процессуального законодательства, касающиеся по-
рядка обжалования судебных постановлений. Безусловно, каждый 
посетитель может воспользоваться информационным терминалом 

“Территория права”©, установленным в Пермском краевом суде.
Результаты первого года работы приемной в краевом суде сви-

детельствуют о том, что сюда приходят любые граждане и решают 
разнообразные судебные вопросы – от подачи заявления до ин-
формации о месте и времени рассмотрения дела. Или получают 
копии судебных постановлений. Главная цель приема граждан 
– оперативное рассмотрение  обращений жителей края, относя-
щихся к компетенции Пермского краевого суда.

Прием ведется ежедневно в рабочее время и по любому воп-
росу, касающемуся деятельности суда. Получить необходимую 
информацию можно также по телефону приемной граждан   
2124302.

Анатолий СОбОлЕВ, 
помощник председателя Пермского краевого суда 

по связям со СМИ

в регионе создано более 200 школьных служб примирения, в 27 из 50 муниципалитетов края начали работу
ресурсные центры восстановительных технологий
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деБют

трУдовЫе права
НесовершеННолетНиХ

Молодежь занимает особое место на 
рынке труда. Важность анализа их роли 
в трудовом процессе очевидна. Молодые 
люди составляют около 35% трудоспо-
собного населения России. Во многом 
от деятельности молодежи зависит буду-
щее развитие всей страны. 

Молодежь как социальная группа 
неоднородна. В рамках законодатель-
но установленных возрастных границ 
молодежи наблюдается сильная диф-
ференциация, поэтому представляется 
целесообразным разбить молодежь на 
следующие группы: 1415 лет, 1617 лет, 
1820 лет, 2124 года, 2529 лет. Иссле-
дуемая нами категория «несовершенно-
летние» относится к группам  1617 лет, 
1415 лет и младше. Именно они явля-
ются сегодня одной из наиболее слабых 
и незащищенных категорий населения. 
Их низкая конкурентоспособность не 
подлежит сомнению. Они не имеют 
профессиональных навыков и зачастую 
законченного общего среднего образо-
вания. 

Право на труд гарантировано Консти-
туцией РФ (ч. 1 ст. 37), Всеобщей декла-
рацией прав человека (ст. 23), федераль-
ным трудовым законодательством.

Хотя законодатель стремится защитить 
трудовые права несовершеннолетних и 
обеспечить их рабочими местами, эти 
права часто оказываются нарушенными.  
Так, по данным прокуратуры Пермского 
края, за 2007 год в Пермском крае выяв-
лено 19 762 нарушения законов о правах 
и интересах несовершеннолетних, среди 
которых 2342 нарушения их трудовых 
прав. В 2008 году число нарушений за-
конов о правах и интересах несовершен-
нолетних выросло на 1377 и составило 
уже 21 139. Отрадно отметить при этом, 
что число нарушений законов о занятос-
ти и об охране труда в 2008 году умень-
шилось на 400. Вероятно, это свидетель-
ствует об эффективности регулирования 
трудовой сферы в Пермском крае.

В случае нарушения трудовых прав не-
совершеннолетние вправе прибегнуть к 
следующим способам защиты трудовых 
прав и законных интересов: обратить-
ся в органы государственного надзора 
и контроля за соблюдением трудового 
законодательства, воспользоваться пол-
номочиями  профессиональных союзов, 
а также прибегнуть к самозащите своих 
трудовых прав. Если указанные способы 
оказались недейственными, работник 
вправе обратиться за разрешением соот-
ветствующего трудового спора в комис-
сию по трудовым спорам (при наличии 
таковой) или в суд. 

В соответствии со ст. 37 Гражданско-
го процессуального кодекса РФ права, 
свободы и законные интересы несо-
вершеннолетних (кроме случаев, когда 
несовершеннолетний вступил в брак 
или объявлен полностью дееспособным 
(эмансипация) защищают в процессе 
их законные представители. Однако 
суд обязан привлекать к участию в та-
ких делах самих несовершеннолетних.                          
В отдельных случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами, по делам, 
вытекающим из трудовых и иных пра-
воотношений, несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет вправе лично 
защищать в суде свои права, свободы и 
законные интересы. К сожалению, мо-

лодежь часто прощает работодателя за 
нарушение своих прав.

Прокурор Октябрьского района Перм-
ской области обратился с исковым заявле-
нием в суд в интересах несовершеннолет-
него П. к администрации Щ.Озерского 
сельского совета  о признании договора 
о выполнении работ в качестве добро-
вольца недействительным и выплате 
работнику заработной платы.  Законный 
представитель несовершеннолетнего иск 
прокурора поддержал. Сам же подрос-
ток с иском прокурора не согласился и 
пояснил, что данный договор подписал 
собственноручно  с ведома родителей. По 
итогам рассмотрения дела судом было 
вынесено решение об отказе в удовлетво-
рении исковых требований прокурора. 

Множество проблемных ситуаций воз-
никает при приеме на работу несовер-
шеннолетних. Работодатели зачастую 
отказываются оформлять трудовые отно-
шения, ссылаясь на временный характер 
работы, нарушают льготный режим ра-
бочего времени подростков. Действен-
ной профилактикой нарушений трудо-
вых прав молодежи является ликвидация 
правовой безграмотности и активная 
позиция несовершеннолетних в защите 
своих трудовых прав. Значительную по-
мощь оказывают краевые и муниципаль-
ные программы по поддержке трудовой 
инициативы несовершеннолетних. Так, 
в 2003 году в Пермском крае был реали-
зован совместный проект Департамента 
Федеральной государственной службы 
занятости населения по Пермской об-
ласти и Пермского регионального отде-
ления Общероссийской общественной 
организации «Детские и молодежные 
социальные инициативы» – «Служба 
добровольного волонтерского труда». 
Защиту трудовых прав и интересов не-
совершеннолетних также обеспечивает 
Управление по делам семьи и детства.

В связи со сложной экономической и 
социальной ситуацией в стране многие 
группы населения, среди которых особое 
место занимает молодежь, в сфере тру-
довых отношений остаются слабыми и 
незащищенными. Несовершеннолетние 
в силу своего возраста не способны вы-
полнять большие объемы работ в течение 
длительного времени. Это сказывается 
на размере их материального вознаграж-
дения. Они еще не разбираются в тонких 
правовых и юридических аспектах тру-
довой деятельности. В связи с этим эта 
категория граждан требует особого вни-
мания. Необходимо не только законода-
тельно обеспечить защиту их трудовых 
прав и интересов, но и поддерживать их 
трудовую инициативу. Речь идет о на-
чальной адаптации к трудовой деятель-
ности, о выборе стереотипа трудового 
поведения в рыночной среде. Поэтому 
федеральные и региональные програм-
мы занятости должны предусматривать 
проведение специальных мероприятий, 
направленных на привлечение подрост-
ков к трудовой деятельности без ущерба 
в получении образования. Рациональ-
ное трудоустройство молодежи и в том 
числе несовершеннолетних оказывает 
стабилизирующее воздействие на рынок 
труда и обеспечивает благоприятные 
прогнозы на будущее развитие экономи-
ческой сферы и страны в целом.

Екатерина ПЕТРОВА.

екатерина петрова, 
студентка 3-го курса 
гуманитарного факультета пгтУ

любовь БУрЫлова, 
научный руководитель, доцент 
кафедры философии и права пгтУ, 
заслуженный юрист рФ

12 лаУреатов 
преМии КлУБа юристов 2008 года

Номинация «Юрист года».
Владимир ПереВалоВ, 
председатель пермского 
отделения общероссийской 
общественной организации 
«ассоциация юристов россии»,
заслуженный юрист рФ

Номинация «Нотариат».
елена БурдиНа, 
нотариус пермского городского
нотариального округа, 
вице-президент нотариальной
палаты пермского края

Номинация «адвокатура».
Вера МартиНа, 
заведующая адвокатским офисом N 1
в г. Кудымкар пермской 
объединенной краевой коллегии
адвокатов, член совета адвокатской 
палаты пермского края

Номинация «Юстиция».
татьяна МоисееВа, 
начальник отдела судебных приставов
по юрлинскому району,  
старший судебный пристав, 
советник юстиции III класса

В декабре 2008 года состоялось важное событие – шес-
тая ежегодная церемония награждения лауреатов премии 
Клуба юристов.

Впервые статуэтки Клуба юристов были вручены в кон-
ференцзале Семнадцатого арбитражного апелляционного 
суда, несомненно, что и открытие церемонии и приветс-
твенное слово прозвучало от его председателя В.М. Цо-

диковича. Также впервые Премия проводилась совместно 
с Пермским отделением общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».

К этому торжественному моменту, вскрытия конвертов 
и объявления 12 лауреатов, готовились и организаторы, 
и номинанты, чьи заслуги значимы и нашли признание в 
юридическом сообществе.

Номинация «Право и образование».
Николай ГоНцоВ, 
заместитель декана юридического
факультета по заочному отделению
пермского государственного 
университета

Номинация «Государство и право».
татьяна МарГолиНа, 
Уполномоченный по правам человека
в пермском крае, член Экспертного
совета при президенте рФ
по реализации приоритетных  
национальных проектов  
и демографической политики, 
член Координационного совета 
по социальной стратегии 
при председателе совета Федерации 
Федерального собрания рФ 
сергее Миронове

Номинация 
«Правоохранительное дело».
Наталья МатруНчик, 
начальник отдела обеспечения 
паспортной и регистрационной работы
Управления Федеральной миграционной 
службы по пермскому краю, 
подполковник милиции

Номинация «корпоративный юрист».
сергей урошлеВ, 
главный специалист отдела правового
обеспечения компании
«лУКоЙл-пермнефтеоргсинтез»

Номинация «дебют».
антон МатВееВ, 
аспирант кафедры теории 
и истории государства и права 
юридического факультета пермского 
государственного университета

Номинация «Право и сМи».
елена дерЮшеВа, 
начальник отдела по связям 
с общественностью и средствами 
массовой информации Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по пермскому краю, 
советник государственной гражданской 
службы рФ III класса

Номинация 
«Муниципальная служба».
Галина ерМакоВа, 
начальник правового управления 
администрации г. перми

Номинация «Правосудие».
татьяна карПоВа, 
судья семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда, председатель
судебного состава коллегии 
по рассмотрению споров, 
возникающих из гражданских
и иных правоотношений, 
член совета судей пермского края

соБЫтие


