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событие

День юриста и премия клуба юристов
объединили профессионалов прикамья
Уважаемые работники юриспруденции!
От Законодательного Собрания Пермского края
поздравляю вас с Днем юриста!
Эта профессия издавна считается одной из
самых почетных, но, вместе с тем, очень сложной
и ответственной. Именно к юристам часто
обращаются за советом в сложной ситуации,
именно от них зависит безукоризненное
выполнение закона, а, следовательно, порядок в
государстве и безопасность граждан.
Искренне
благодарю
всех
работников
юридических профессий за плодотворный
созидательный труд и преданность делу.
Желаю добра, оптимизма, крепкого здоровья,
мира и благополучия!
Председатель Законодательного Собрания
Н. А. Девяткин.

Сердечно поздравляю представителей
Пермского юридического сообщества
с профессиональным праздником!
Значимость труда юристов для эффективного
функционирования государственных и общественных институтов сложно переоценить. Решение задач по укреплению законности, защите интересов
граждан, правовому обеспечению деятельности
органов власти, представителей бизнеса требует от
специалистов отрасли высокой профессиональной
подготовки, безупречных деловых и личных качеств.
Пермские юристы вносят свой достойный вклад в
преодоление правового нигилизма, формирование
подлинно гражданского общества.
От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго!
Глава города Перми
И. Н. Шубин.

Уважаемые друзья!
Этот праздник появился в нашем календаре
совсем недавно, и в нынешнем году мы отмечаем
его впервые. Он объединяет юристов разных сфер
деятельности, стоящих на защите прав и свобод
граждан. Исторически так сложилось, что профессия юриста была и остается одной из самых важных и значимых. В этом есть закономерность, ведь
именно от профессиональной этики юриста зависит
многое.
Желаю вам здоровья, счастья, безупречной репутации, профессионального роста и удачи!
Председатель Правительства
Пермского края
В. А. Сухих.

юрист года

Традиция живет,
традиция развивается

Ежегодно в декабре попечительский совет объявляет имена
номинантов и лауреатов премии
Пермского профессионального
клуба юристов. В 2008 году премия присуждается в шестой раз
и впервые – совместно с Пермским региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России».
Декан юридического факультета ПГУ, профессор, заслуженный юрист РФ Сергей Георгиевич Михайлов в 2003 году
стал первым лауреатом премии
Клуба юристов в высшей номинации – «Юрист года». Время
подтвердило высокий престиж
премии Пермского профессионального клуба юристов. За
прошедшие годы расширился
перечень номинаций, совершенствовалась сама церемония.
Сергей Георгиевич рассказывает об изменениях, которые при- Сергей Георгиевич
внесет 2008 год.
Михайлов, 2003 г.
– На обсуждение попечительского совета Клуба юрисКак правило, это профессиональные
тов вынесено предложение допол- юристы, за исключением номинации
нить перечень номинаций. Сегодня их «Право и СМИ». В этом разделе может
двенадцать, возможно, тринадцатой стать лауреатом даже не юрист. В но
станет номинация «Правозащитная минации «Дебют» лауреатами уже
деятельность». Список номинаций становились студенты, то есть люди,
уже не раз корректировался. Так, не имеющие пока даже высшего обрав 2005 году появилась номинация зования. Это – будущие юристы. Пре«Право и СМИ», а в 2007-м – «Муни- стиж премии, безусловно, определяципальное право». Со временем мы ется престижем Клуба. Существует и
убедились, что это было правильное обратное влияние. Аналогичный клуб
и своевременное нововведение. Каж- юристов, насколько я знаю, существудая новация, надо заметить, вызывает ет в Краснодарском крае. И там тоже
дискуссию среди членов Клуба и чле- учреждена премия клуба, на которую
нов президиума.
номинируются не члены данного клу– Присуждение премии Перм- ба. А вот в Москве клуб юристов
ского профессионального клуба существует как абсолютно закрытое
юристов – акция, ставшая замет- сообщество, замкнутое на собственным ежегодным событием в жизни ных интересах, сосредоточенное на
Пермского края, она вышла за рам- внутренней жизни сообщества.
ки собственно клубной деятельнос– Какую модель Вы считаете боти. Это повышает престиж самого лее правильной?
Клуба?
– Пермский профессиональный
– На премию Клуба юристов вы- клуб юристов создавался в 1999 году
двигаются не только члены Клуба. как достаточно закрытое, элитарное

Сергей Николаевич
Матвеев, 2004 г.

Любовь Витальевна
Боровых, 2005 г.

сообщество. Позже, по мере
его становления, мы пришли к
выводу, что не стоит сосредоточиваться исключительно на
внутренних вопросах. Корпоративные интересы на самом деле
значительно шире. В связи с новыми вызовами появились новые идеи. Так, сначала мы стали
издавать газету, а потом была
учреждена и премия. Позже был
открыт музей юстиции Пермского края. В этой деятельности
нет погони за престижем. Мы
адекватно отвечаем на вызовы
времени, в котором живем.
Есть еще одно направление,
которое мы хотели бы развивать,
– это повышение правовой культуры, прежде всего профессионалов-юристов. С этой целью
мы уже периодически проводим
семинары профессионалов с
крупнейшими специалистами в
области права России и Пермского региона. Пока не могу сказать, что это направление развивается системно.
– Россия – страна правовых
нигилистов. Рассматриваете ли Вы
повышение правовой культуры населения как одну из своих задач?
– В рамках работы профессионального клуба юристов – нет. Мы
решаем и в дальнейшем будем решать эту задачу совместно с региональным отделением «Ассоциации
юристов России». В настоящее время
ассоциация уже открыла три пункта
бесплатного консультирования населения.
– Как соотносятся профессионализм юриста и правовая культура?
– Профессионал-юрист, узкий специалист в какой-то области права, может, как ни странно, быть правовым
нигилистом. Для человека, обладающего широкой правовой культурой, правовой нигилизм неприемлем.
Высокая юридическая культура в
обществе могла бы, в свою очередь,
способствовать повышению профессионализма.

Виктор Михайлович
Цодикович, 2006 г.

Михаил Денисович
Головин, 2007 г.

адвокатура

муниципальное право
Истинного адвоката
без порядочности
быть не может

Исаак Анатольевич
Райхман, 2004 г.

Исаак Борисович
Гройсберг, 2005 г.

Вячеслав Геннадьевич
Голубев, 2003 г.

«Мне с детства нравится романтический девиз, известный
всем из литературы: «Бороться
и искать, найти и не сдаваться!»
Не уверен, что именно с ним я
иду по жизни, поскольку моим
внутренним ощущениям оказалось очень созвучным поздравВалерий Геннадьевич ление к предыдущему моему
Голубцов, 2006 г.
юбилею «Ты меня достал!!!».
Подпись: «УПК». Для адвоката, который специализируется
на уголовных делах, в этом есть
что-то от девиза, с которым стоит идти по жизни, независимо
от того, кого ты «достаешь», но
при условии, конечно, что это в
законных интересах», – написал
В. Г. Голубев в ответах на наши
вопросы. Вячеслав Геннадьевич
в адвокатуре уже 31 год. Кстати,
Ирина Валерьевна
о ней и не мечтал, так сложился
Фадеева, 2007 г.

его жизненный путь. За что он
благодарен судьбе. По его словам, «о карьерном росте адвоката говорить невозможно в силу
этой профессии, где нет служебной лестницы, иерархии». Сегодня он остается заместителем
председателя президиума адвокатской коллегии, но утратил
статус члена совета адвокатской
палаты, в соответствии с процедурой обновления (ротации)
совета, установленного законом.
Несомненно, воспоминания о
премии Клуба юристов 2003
года вызывают исключительно
положительные эмоции не только потому, что В. Г. Голубев стал
лауреатом номинации «Адвокатура», хотя до сих пор считает,
что и тогда и сейчас есть адвокаты, которые не менее достойны
такой премии, но и потому, что
это мероприятие – весьма значимое событие и в жизни каждого
лауреата, номинанта, и в жизни
всего юридического сообщества Пермского края. Особенно
важно, что это ежегодные премии и по большому количеству
номинаций. Сегодня, как и пять
лет назад, для нашего лауреата
награда является «признанием в
большей мере не личных заслуг,
а того авторитета и значимости
в деле защиты законных интересов прав граждан и юридических лиц, которые завоевала наша
Пермская, тогда еще областная,
а теперь объединенная краевая
коллегия адвокатов».

Одна из многочисленных граней
юридической профессии

Любовь Алексеевна
БУРЫЛОВА, 2007 г.
В прошлом году впервые
была объявлена номинация
«Муниципальное право», все
заявленные претенденты были
достойны награды, но по праву заслуженным лауреатом
премии стала Л. А. Бурылова.
«Эта отрасль права требует к
себе повышенного внимания
и бережного отношения. Больно, когда наши законодатели
попирают общепризнанные
международные принципы и
конституционные гарантии
права на местное самоуправление», – прокомментировала
Любовь Алексеевна. Юриди
ческое сообщество по досто-

инству оценило тяжкий труд
лауреата на ниве местного самоуправления. Ведь половину
своего 30-летнего юридического стажа Л. А. Бурылова отдала становлению и развитию
местного самоуправления в
должности руководителя юридической службы в администрации города Перми. Кстати,
во многом она благодарна команде профессионалов в лице
Н. Г. Гиниятуллиной, Т. Е. Цепенниковой и всего правового
управления администрации
города Перми. Последние
два года Любовь Алексеевна работает доцентом на кафедре права гуманитарного
факультета ПГТУ, преподает
правовые основы государства
российского и муниципальное
право. Кроме того, по поручению Законодательного Собрания Пермского края участвует
в работе квалификационной
коллегии судей Пермского
края. «Законность и справед-

ливость» – ее жизненное
кредо, видимо, оно когда-то
и определило выбор юридического факультета, имея при
этом золотую медаль и принцип: «Где больше конкурс
– там интереснее». Правота
привела по окончании университета в прокуратуру, а потом,
в 1992 году, в должности младшего советника юстиции и в
городскую администрацию.
Среди наград не только статуэтка и золотой значок премии
Клуба юристов, но и диплом
лауреата всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий» 2004 года, и
государственная награда «Заслуженный юрист Российской
Федерации», которую вручили в 2001 году. Как поется в
известной песне: «Готовься к
великой цели – и слава тебя
найдет», не наградой, так
добрым словом коллег, а оно,
по словам Л. А. Бурыловой,
«лечит и окрыляет».

День юриста – как он был от нас далек! Обидно было за
нашу профессию, когда праздновали рыбаки и мелиораторы, работники торговли и строители. Теперь 3 декабря
объявлено профессиональным Днем юриста, и это – здорово! Надо отмечать его ярко, весело, публично.

право и сми

корпоративный юрист
Татьяна Евгеньевна
Гусева, 2005 г.

Александр Владимирович
Постаногов, 2006 г.

Марина Юрьевна
Лебедева, 2007 г.

Главная миссия –
сохранить профессию
Галина Алексеевна
Микрюкова, 2004 г.

Николай Васильевич
зернин, 2005 г.

Тамара Дмитриевна
темник, 2007 г.

Он – защитник
интересов компании

Роман Владимирович
чикулаев, 2003 г.
В начале XXI века фигура юриста приобрела свою
значимость в бизнесе, именно тогда стала формироваться новая профессиональная
группа – корпоративный
юрист. Его задача – обеспечение правовой и юридической
чистоты бизнеса. Бесспорно,
это член управленческой команды, от участия которого
в принятии решений также
зависит успех дела. Не от-

метить профессионалов
этой области не могла и
премия Клуба юристов,
поэтому номинация «Корпоративный юрист» сразу
заняла свое место среди
других десяти номинаций.
В 2003 году лучшим из
списка достойных звания
лауреата оказался Роман
Владимирович Чикулаев,
который вот уже более
10 лет оказывает правовую поддержку ООО
«Инвестиционная группа
«ВИТУС», являясь заместителем генерального
директора по правовым
вопросам. При этом ведет преподавательскую
и научную деятельность
в качестве доцента кафедры
гражданского права и процесса ПГУ. В 2003 году этот номинант был по достоинству
оценен и награжден премией
Клуба юристов. Эта награда была не единственной, но
также значимой, как и награда премии «Элита фондового
рынка» (НАУФОР, Россия).
Однако самое главное для Романа Владимировича – «ви-

деть результат своей работы
и ощущать его признание».
Тем более что любая премия
– это признание общественности и признание профессионального сообщества, что
почетно и по-человечески
приятно. Кстати, Пермский
край был первым в учреждении юридической премии.
Заслуженное общественное
признание для юриста также
важно, как и материальное
вознаграждение. А ведь премия еще и способствует повышению престижа юридической профессии, приданию
юридической деятельности
высокого общественного ста
туса. На наш вопрос о карьере и современном юристе
Р. В. Чикулаев ответил, что
«под карьерой понимаю, прежде всего, не «лестницу», а
профессиональное развитие,
а идеал юриста – интеллигентный,
высокоинтеллектуальный и ответственный
профессионал». В ногу с которым идут все те же этика,
бескомпромиссность и без
условное следование букве и
духу закона.

Елена Альбертовна
Стеблова, 2004 г.
Юриспруденция настолько
многогранна в своих проявлениях, что закономерно было
появление в 2004 году номинации «Право и СМИ», ставшей
одиннадцатой, и, как показало
время, не последней. Премия для Елены Альбертовны
Стебловой, профессионального юриста, была признанием
достижений, не связанных
напрямую с профессиональной деятельностью, в области
журналистики.
– Елена Альбертовна, как
считаете, почему Вы стали
претендентом на премию
именно в этой номинации?
– Видимо, потому, что на
тот момент мной было опубликовано более 60 статей в различных СМИ, в том числе и в
газете «Клуб юристов».
– Как отнеслись к этому
Ваши коллеги?

– По-разному, но я предпочитала принимать только поздравления.
– Вы являетесь представителем одной из старейших
юридических династий. Видимо, выбор юриспруденции
был не только осознанным
шагом?
– Как такового выбора
не было. В нашей семье три
поколения юристов (я во
втором поколении), а общий
профессиональный стаж насчитывает почти 130 лет. Не
было мук выбора, как не было
излишнего восторга перед избранной специальностью. Я
понимала, что мой будущий
профессиональный путь – не
захватывающее приключение,
а ежедневная тяжелая «пахота». В принципе, к этому была
готова.
– Поделитесь с читателями Вашей трудовой биографией.
– В 1986 году, будучи
студенткой Пермского университета, я начала работать
юристом в одном из совхозов
Пермской области. После этого работала юристом на заводе,
занималась научной работой,
была юристом Пермской товарной биржи. В 1992 году мы
с моим мужем – Ильей Матвеевичем Писмаником, учредили юридическую фирму ООО
«Частное правовое агентство»,
в которой работаем по сей
день. Естественно, я лишена

счастья роста по карьерной
лестнице. В профессиональном плане – удалось провести
специализацию своих интересов: с 2005 года я занимаюсь
исключительно
вопросами
земельного законодательства,
практикой решения земельных
споров, некоторыми вопросами градостроительного законодательства.
– Что для Вас значит премия Клуба юристов?
– Любому профессиональному сообществу необходимо
иметь некоторые «точки отсчета» профессионализма своих
членов. Мне кажется, что ежегодное вручение премии фиксирует такую шкалу по каждой
из номинаций.
– Какая номинация должна стать тринадцатой?
– Несколько раз я предлагала
ввести номинацию «Юридическая династия» для того, чтобы продемонстрировать преем
ственность поколений юристов,
нашу связь с нашими родителями, детьми и внуками. У нас в
крае есть очень достойные династии судей, прокурорских работников, адвокатов. Каждая из
этих семей имеет свою историю,
а их представители выполняют
самую главную миссию – сохраняют профессию.
– Что бы Вы пожелали будущим номинантам Премии?
– Успехов в профессии, взаимопонимания с коллегами,
умных клиентов.

юстиция
По вкладу и награда
Разговор с А. Н. Красноперо
вым мы начали с обсуждения
нововведения Президента – Дня
юриста, который мы впервые
отмечаем в нынешнем году. По
словам Анатолия Николаевича,
в течение длительного времени
предложения о том, чтобы этот
день выделить как-то особенно, направлялись и от Главного
управления Минюста РФ по Пермской области. Поэтому этот  день
– вполне закономерная тенденция.
Особенность его еще и в том, что
его празднование практически
совпало с ежегодной церемонией
вручения премии Клуба юристов,
не менее значимого события для

Анатолий Николаевич
красноперов, 2003 г.

юридического сообщества Прикамья. Напомним, что А. Н. Красноперов стал лауреатом 2003 года
в номинации «Юстиция» будучи
руководителем службы судебных
приставов по Пермской области,
проработав в ней практически 10
лет. Об общественном признании
своего вклада он скромно говорит,
что «награда не моя, а управления,
это результат деятельности коллектива». Коллеги в свою очередь
отмечают, что интеллигентность –
это одно из качеств, свойственных
А. Н. Красноперову, наряду с поря-

Пользуясь случаем, от лица А. Н. Красноперова и редакции газеты «Клуб юристов» поздравляем Управление Федеральной службы судебных приставов с 11-летием. Желаем бодрости духа, жизнелюбия, оптимизма, здоровья!

правоохранительное дело

Владимир Аркадьевич Марина Николаевна
КОВИН, 2004 г.
ЗАББАРОВА, 2005 г.

Лилия Львовна
КРАЙНОВА, 2006 г.

Анатолий Сергеевич
ЗАХАРОВ, 2003 г.
«Относись к людям так,
как бы ты хотел, чтобы они

Юрий Георгиевич
ГОРЛОВ, 2007 г.

об успехах, и, как оказалось,
Анатолий Сергеевич продолжает работать в службе участковых уполномоченных милиции, но в настоящее время
уже в звании майора, старшего
участкового уполномоченного.
В перспективе, он планирует
остаться на этой службе, считая, что «это самая основная
служба».  Сегодня, когда о сотрудниках милиции идет много порочащей информации,
не просто завоевать авторитет среди населения. «Нужно
поступать по-человечески, по
совести, быть честным и справедливым», – призывает своих
коллег А. С. Захаров.

нотариат

Надежда Николаевна
Пьянкова, 2004 г.

Галина Александровна Елена Алексеевна
Похмелкина, 2005 г. Тарасова, 2006 г.

Пришла на время,
осталась на 30 лет

Галина Владимировна
Гандрабура, 2003 г.

В июне 2009 года исполнится 30 лет, как Г. В. Гандрабура
сделала свой выбор в пользу
профессии нотариуса. В 1979
году Галина Владимировна
стала единственным нотариусом в г. Чайковском после

ухода на пенсию предшественницы. В 1993-м – первой, кто перешел на частную
практику, в 2003-м – первой,
кто получил премию Клуба
юристов в номинации «Нотариат». «Любая награда – это
оценка твоего труда не только
сообществом нотариусов, но
и другими юристами, – отмечает Г. В. Гандрабура. – Значимость премии в том, что она
накладывает определенную
ответственность за то, что ты
делаешь, – поэтому необходимо работать лучше, чтобы
быть ее достойным». Кстати,
достоинства лауреата отметило и сообщество нотариусов,
в 2008 году, к 15-летию частного нотариата, наградив ее
медалью «За добросовестный
труд в нотариате» II степени.
Все это, несомненно, результат

Людмила Александровна
плеханова, 2004 г.

Андрей Геннадьевич
останин, 2005 г.

Галина Семеновна
Минина, 2006 г.

Лариса Николаевна
варова, 2007 г.

дебют

Самая основная служба
относились к тебе» – такого
принципа в работе уже
12 лет придерживается
А. С. Захаров, тем более что
его непосредственная служба – работа с населением.
В 2003 году старший упол
номоченный милиции ГОМ
г. Чермоза ОВД Ильинского
района был отмечен премией
Клуба юристов в номинации
«Правоохранительное дело».
«Премия – это, прежде всего, признание обществом
моей трудовой деятельности. Приятно сознавать, что
ее оценили так высоко»,
–  отмечает лауреат. Спустя
пять лет мы поинтересовались

дочностью, требовательностью не
только к другим, но и к себе. Кроме
этого он один из тех, кто генерирует свежие идеи, вокруг которых
создает команду единомышленников. Подтверждением этому стала
в 2007 году медаль «За усердие»
от Министерства юстиции РФ.
Сегодня уже более года Анатолий
Николаевич занимает должность
заместителя руководителя Агентства по обеспечению деятельности
мировых судей Пермского края,
способствуя укреплению независимости мировых судей.

Мария Ивановна
Печенкина, 2007 г.

ежедневного труда, выдержки, терпения и уважительного
отношения к людям и их проблемам. Нотариус – один из
тех, кто должен оперативно
применять на практике законы,
вступившие в силу, поэтому
профессионализм и строгое
соблюдение норм закона являются основными принципами
работы. Однако, по словам Галины Владимировны, сегодня
знания и профессиональные
навыки становятся маловостребованными,
превращая
нотариусов в «приложение к
печати». Тем не менее необходимость профессии подтверждает своими достижениями
молодое поколение. Так, дочь
– Мария Гандрабура, пошла
по стопам и в 2007 году стала
лауреатом Клуба юристов в номинации «Дебют».

Михаил Викторович
трутнев, 2004 г.

Дмитрий Анатольевич
формакидов, 2005 г.

Ксения Сергеевна
кондратьева, 2006 г.

Мария Николаевна
гандрабура, 2007 г.

Чем дольше живет премия,
тем ценнее победа

Елена Викторовна
МОХОВА, 2003 г.
Е. В. Мохова была удостоена звания лауреата в номинации «Дебют». Ее активная
жизненная и профессиональная позиция, несомненно,
вызывает интерес коллег.
Прошло пять лет, и, как оказалось, «аванс, кредит доверия» начинающего юриста
2003 года со временем оправдался.
– Елена Викторовна, Вы
одна из первых, кто получил
премию в номинации «Дебют». Что для Вас значит эта
награда?
– Я получила награду, только окончив университет. В то
время я активно занималась
наукой, преподаванием, участвовала в конференциях и т. д.
Номинация «Дебют» предполагает, что лауреат находится
лишь в самом начале своего
профессионального пути. И
столь высокая оценка «страта» со стороны более опытных
коллег не дает возможности
в последующем «понижать
планку» ни в работе, ни в творческой деятельности. После
награждения мои друзья, поздравляя меня, пожелали мне
получить признание юридического сообщества Прикамья
не только как новичка, но и как
профессионала, и подтвердить,
что успешный дебют привел и
к успешному продолжению карьеры, и я непременно буду к
этому стремиться.
– Почему Ваш выбор ос-

тановился на кафедре международного права?
– Во-первых, это одно из
самых актуальных направлений на сегодняшний день.
Сегодня в Перми достаточно
много квалифицированных
юристов, но специалистов
со знанием международного
права явно не хватает. Между тем, правоотношений с
иностранным
элементом
становится все больше, и
потребность в юристах-международниках растет. Второй
причиной стало то, что я
владею английским языком,
неоднократно бывала за рубежом, в том числе училась
в школах Великобритании.
Я решила, что именно на кафедре международного и европейского права я смогу использовать свои знания языка
и совершенствовать их.
– Что изменилось в профессиональном плане за
пять лет?
– Я занимаюсь наукой,
преподаю в университете,
представила диссертацию на
соискание ученой степени
кандидата юридических наук
в Российскую академию правосудия при Высшем арбитражном суде РФ и Верховном
суде РФ (г. Москва). За эти
пять лет я многократно публиковалась в научных изданиях,
в том числе и в центральной
печати, издала монографию
«Центр основных интересов
должника (COMI-стандарт)
как критерий базовой страны
должника: опыт европейской
модели правового регулирования трансграничной несостоятельности». Также под
моей редакцией вышел первый сборник трудов кафедры
международного и европейского права, сейчас готовится
к изданию второй. Научную
деятельность считаю одной
из приоритетных, но последние три года также активно
занимаюсь и практической:
консультирую по правовым
вопросам ряд компаний, осуществляю юридическую под-

держку их предпринимательской деятельности.
– Вы работаете с будущими специалистами. Есть ли
среди них те, кто в будущем
будет достоин премии? Охарактеризуйте общую тенденцию молодого юридического
сообщества.
– В целом студенты деятельны, активны, и, что немаловажно, многие из них интересуются наукой, а также организуют
и участвуют в различных общероссийских и региональных
конференциях, ездят на различные стажировки за рубеж,
принимают участие в международных конкурсах (в 2007
году студентки ПГУ Екатерина
Аристова и Мария Попова выиграли российский этап Международного конкурса имени
Джессопа, обыграв команды
ведущих московских вузов; в
2008 году команда ПГУ также
достойно выступила и продолжила традицию участия в этом
престижном конкурсе).
– Что, по-Вашему, самое
важное в работе юриста?
– Быть честным в своей
работе, соблюдать конфиденциальность, постоянно повышать свою компетентность. А
главное – любить свое ремесло, верить в ценность того, что
делаешь. Думаю, это и есть залог успешной реализации себя
в профессии.
– Как Вы оцениваете необходимость премии для
юридического сообщества
Прикамья?
– Безусловно, премия важна и необходима. Она олицетворяет собой признание заслуг
или значимости деятельности
юриста в какой-либо сфере со
стороны профессионального
сообщества, т. е. со стороны коллег, а такое признание
особо ценно. Кроме того, она
объединяет в региональном
масштабе людей, связавших
свою жизнь с юриспруденцией: специалисты встречаются, сотрудничают, постоянно
поддерживают контакт друг с
другом.

ПРАВОСУДИЕ

государство и право

Лина Даниловна
рудая, 2004 г.

Игорь Сергеевич
вагин, 2005 г.

Любовь Петровна
калашникова, 2006 г.

Валерий Александрович
ларин, 2007 г.

«МоЙ праздник – День милиции,
а теперь и День юриста»

Анатолий Николаевич
лебедев, 2003 г.
Биография А. Н. Лебедева
весьма любопытна, тем более
что все вехи его трудовой деятельности связаны с созданием и началом работы Пермской
региональной
избирательной
комиссии в тот 1993 год, когда
была принята Конституция РФ,
и с первым созывом депутатов
Законодательного Собрания в
1994-м.
Кто бы мог подумать, что
несправедливость, с которой он
столкнулся еще будучи школьником, станет поводом для поступления на юридический факультет. С твердым пониманием того,
что юридическая профессия одна
из самых важных, он без труда

поступил и оказался одним из
25 первокурсников факультета.
В 1967 году окончил ПГУ, по
распределению стал работать в
Свердловском отделе милиции.
Но с карьерой в правоохранительных органах пришлось
проститься уже через два года
в звании старшего следователя. По приглашению В. А.
Похмелкина, зав. кафедрой
«Уголовное право и уголовный
процесс» ПГУ, Анатолий Николаевич стал преподавателем
дисциплины «Уголовное право». Кстати, педагогический
талант проявился еще в армии.
Он с воодушевлением и большим удовольствием, как и 38
лет назад, продолжает работать
со студентами и ныне: его спецкурсы – «Избирательное право»
и «Ответственность за нарушение избирательных прав». Кроме
этого, с 2004 года активно работает в составе жюри ежегодного
профессионального
конкурса
«Лучший юрист Прикамья».
Анатолий Николаевич состоялся и как ученый, и как преподаватель, и как председатель облас-

тной избирательной комиссии,
проработав в этой должности 13
лет. Вручение премии в 2003 году
для него стало неожиданностью,
тем более что он оказался среди
трех номинантов – трех заслуженных юристов России, но,
несомненно, важным событием.
Его труд был оценен и в 2004
году: А. Н. Лебедев был награжден государственной наградой
Российской Федерации медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, учрежденной
Указом Президента РФ. За значительный вклад в организацию
и проведение выборов, развитие
избирательной системы Российской Федерации был отмечен
почетным знаком Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации «За заслуги
в организации выборов».
Особенно похвально, что
Анатолий Николаевич умеет и
работать и отдыхать, считая, что
любой человек должен иметь
хобби, тогда и любая работа будет в удовольствие. Его хобби,
как ни удивительно, – цветоводство.

Всех юристов поздравляю с Днем юриста! Это день, который будет работать на повышение престижа профессии, это повод для встреч профессионального юридического сообщества.

Татьяна Александровна
Трапезникова, 2004 г.

Валентин Иванович
Самков, 2005 г.

Татьяна Ивановна
Алыпова, 2006 г.

Валентина Полиэктовна
Лифанова, 2007 г.

Труд судьи
сравним с трудом ученых

Александр Иванович
Бестолков, 2003 г.
В нынешнем году 17 декабря исполняется 70 лет бывшему Пермскому областному
суду, а в 2009 году – 145 лет со
дня создания окружного суда
в Пермской губернии. По мнению А.И. Бестолкова, заместителя председателя Пермского
краевого суда, это достаточно
важная дореволюционная веха.
Реформы, начатые тогда в XIX
веке, имеют свое продолжение и сегодня. Однако самое
важное, к чему стремится общемировая судебная практика,
– консерватизм, сохранение и

продолжение традиций, без
которых не может существовать государство. Поэтому исторически закономерное кредо
судьи – справедливое решение,
основанное на законе.
Александр Иванович Бестолков в должности судьи
работает уже более 20 лет. За
все эти годы в работе своей
не разочаровался, наоборот,
каждодневное изучение нового, в условиях меняющего
законодательства, подтверждает значимость выбора.
Несомненно, что это одна из
наиболее емких должностей,
которая требует большой
интеллектуальной нагрузки
и профессиональной подготовки. Особенно в период
передачи вопросов осуществления правосудия в юрисдикцию Пермского краевого
суда. Напомним, что в феврале 2009 года исполнится два
года с момента упразднения
Пермского областного суда
и суда Коми-Пермяцкого автономного округа. А. И. Бестолков к этому историческому

процессу имеет непосредственное отношение: в 2007
году он осуществлял полномочия председателя Пермского краевого суда. По его
словам, сложности были: и
формирование коллектива, и
возросшая нагрузка на судей,
и это несмотря на дискуссии
в обществе о доверии к судам.
Кропотливый труд судьи сравним с трудом ученого, только «произведение» первого
должно быть справедливым.
А за этим стоит разумность и
порядочность, знание закона
и судебной практики, на анализ которых уходит максимум
времени и сил. Александр
Иванович отмечает, что «профессия юриста – это и профессия, и хобби одновременно».
Поэтому неудивительно, что
вручение премии в 2003 году
в номинации «Правосудие»
совпало с рабочей командировкой лауреата. Статуэтка
премии Клуба юристов до
сих пор хранится в кабинете
и является самой дорогой наградой – признанием коллег.

Поздравляю всех с профессиональным праздником Днем
юриста! Он – как и премия Клуба юристов, объединяет всех
представителей юридического сообщества Прикамья.

право и образование
Успех номинанта – это профессиональные
успехи его учеников

Леонид Юрьевич Бугров, 2003 г.
Ученый, юрист высшего уровня,
преподаватель, вызывающий восхищение у коллег и студентов многих
поколений, – все это о Л. Ю. Бугрове.
Будучи студентом, пробуя разобраться
в самом себе, определив «интуитивное
понимание значимости труда и проблемы справедливости в нем», а также
яркий пример преподавания трудового
права Е. А. Головановой, он пришел на
кафедру трудового права ПГУ, прошел
все ступени на пути к должности заведующего кафедрой, которую занимает
и ныне. В 2003 году Л. Ю. Бугров оказался среди других очень известных в

пермском юридическом образовании
номинантов. По его словам, «получить
некоторое формальное подтверждение
хотя бы небольшого перевеса в такой
номинации было профессионально
лестно».
– Леонид Юрьевич, опишите ощущения лауреата, ставшего первым в
номинации «Право и образование»
в 2003 году?
– Это ощущение было неким «мигом
между прошлым и будущим». Навсегда же со мной осталась честь признания профессионалов, которые видят
результаты твоей работы постоянно.
Это стоит очень дорогого. Стремлюсь
данному признанию соответствовать
постоянно.
– Какие заслуги этой номинации
заслуживают премии?
– Успех номинанта – это профессиональные успехи его учеников. Убежден, что по значимости в одном ряду с
данной детерминантой больше поставить нечего. Моей главной гордостью
является то, что сейчас большинство
юристов Пермского края в трудовом
праве – мои ученики. У этой великой
«приятности» есть неприятная сторона: каждую неудачу в трудовом праве
в Пермском крае я считаю и своей не-

удачей, глубоко переживая ее.
Галина Яковлевна
Станислав Иванович
Тамара Васильевна
– Говорят, что Вы Валерий Павлович
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– преподаватель от
бога…
– Карьерная «лестница» меня сама
– Чрезвычайно высоко. Не буду на– Спасибо за такие слова. Но если по себе никогда не интересовала. Тем зывать всех причин, отмечу хотя бы
отвлечься от их комплиментарного паче, что в университете для себя я одну – для меня главную. Профессисмысла, то преподавателем я стал через давно достиг максимума. Что касает- ональный клан юристов в России (и
«единство и борьбу противоречий». В ся наград, то благодаря особому указу, Прикамье здесь не исключение) резко
свое время я отказался подписать акт подписанному в качестве Президента разобщается. После университетской
о плановом распределении на работу РФ В. В. Путиным, мне присвоено скамьи, где все студенты вместе, выв качестве ассистента кафедры в ПГУ, почетное звание «Заслуженный работ- пускники невольно замыкаются в проне видя себя в такой работе. До сих пор ник Высшей школы РФ». Из иных про фессиональном общении. Например,
считаю, что мое целостное человечес- фессиональных перемен за последние они делятся на тех, кто встречается
кое качество более подходит, например 5 лет хотелось бы выделить междуна- в арбитражном суде, в пенсионных
(не удивляйтесь, пожалуйста), для жур- родное профессиональное общение. Я структурах, в профсоюзах, в судах
налистского поприща. Но я состоялся стал много ездить за рубежи России. общей юрисдикции, в органах прокукак юрист-преподаватель. Получилось, Стажировался в Совете Европы и Ев- ратуры и т. д. Все то, что связано с пречто жизнь разрешила противоречия ропейском суде по правам человека, мией Клуба юристов и другой деятельв пользу того сочетания доброжела- несколько раз проходил стажиров- ностью такой структуры, выступает
тельности к окружающим, некоторой ки в Оксфордском и Манчестерском хорошей возможностью для более шиизначальной формальной логичности (Метрополитен) университетах. Это рокого профессионального общения.
мышления, остроты восприятия спра- колоссально развивает юридическое А для мощи юридической мысли это
ведливости и, наверное, доли артистиз- мировоззрение и сказывается на пре- исключительно значимо.
ма, которые во мне как бы изначальны. подавании. Любую свою зарубежную
– Что бы Вы пожелали будущим
Вот эта «смесь», в конечном счете, все поездку стараюсь использовать в рабо- номинантам премии Клуба юриси решила. Конечно, не сама по себе, а те. И здорово, что такая возможность тов?
благодаря помощи многих людей.
есть.
– Как перед экзаменом – «ни пуха ни
– Какие значимые в профессиональ– Как Вы оцениваете идею созда- пера». А если серьезно, то полной и
ном плане для Вас события произошли ния Клуба юристов и ежегодного на- достойной реализации выше сформув период с 2003-го по нынешний год?
граждения премией?
лированного принципа.

