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партнеры
В адрес Некоммерческого
партнерства «Пермский
профессиональный клуб
юристов» поступило
Благодарственное письмо
ректора Пермского
государственного
национального
исследовательского
университета, доктора
физико-математических наук,
доцента И.Ю. Макарихина.
Университет выражает
искреннюю благодарность
Клубу юристов за
неоценимый вклад в
организацию и проведение
VI Пермского конгресса
ученых-юристов.

место встречи

праздник, который объединяет
Каждый год, в декабре, по уже сложившейся многолетней традиции, Семнадцатый арбитражный
апелляционный суд принимает весь цвет юридического сообщества Прикамья: в большом зале
суда проходит церемония Премии «Юрист года». Это событие подводит итоги работы в уходящем
году и задает высокие стандарты профессиональной деятельности в году наступающем.
В этот раз собравшиеся чествовали не
только номинантов и лауреатов Премии,
но и организаторов: Клуб юристов отметил
15-летие со дня своего основания, а Пермское отделение Ассоциации юристов России
— 10-летний юбилей АЮР. Общее настроение всех гостей церемонии лучше всего
выразила Мария Анатольевна Геворгян, лауреат Премии «Юрист года–2013» в номинации «Защита»: именно профессиональные
праздники — День юриста и церемония
вручения Премии — открывают для всех
юристов Пермского края череду богатых
приятными событиями дней, кульминацией которых становится встреча Нового года.
Торжественную церемонию открыл
председатель Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда, заслуженный юрист
Российской Федерации Виктор Михайлович Цодикович. Он отметил, что в Пермском крае сложилось прекрасное сотрудничество двух объединений юридического
сообщества — Клуба юристов и Пермского
отделения АЮР, которые дополняют друг
друга в совместной деятельности.
— Замечательным результатом этого взаимодействия стала Премия «Юрист
года», за спиной у которой большая история. Премия эта ценна тем, что ее получение — свидетельство признания твоих
заслуг коллегами. А сама церемония воссоздает атмосферу наших студенческих
аудиторий. Этот праздник нас объединяет.
Лауреатом Премии «Юрист года–2015»
в номинации «Муниципальная служба»
стал глава города Губахи —
председатель
Губахинской
городской Думы
I созыва Александр Валерьевич Борисов. В
2015 году в рамках реализации
правотворческой инициативы он внес на

рассмотрение Думы восемь проектов решений в области социально-экономического развития городского округа, разработал
ряд проектов муниципальных правовых актов, направленных на оптимизацию структуры органов местного самоуправления.
Активное участие Александр Валерьевич
принимает и в краевом законотворчестве,
работая в комитетах Законодательного Собрания Пермского края.
— Премия «Юрист года» — очень почетная награда. И особенно приятно получать ее от людей своей профессии. Это не
столько моя заслуга, сколько заслуга моих
наставников.
По результатам голосования
жюри лауреатом
Премии в номинации «Защита»
стала генеральный
директор
консалтинговой
компании
«ЮКЕЙ» Надежда Николаевна
Пронина. Подготовленные и реализованные ею
в течение ряда последних лет сложнейшие
корпоративные сделки позволяют говорить о Надежде Николаевне как об одном
из ведущих на Западном Урале специалистов в сфере международного права.
— Это очень волнующий момент. В глубине души всегда ждешь признания своей
работы. Спасибо участникам и организаторам.
В номинации «Государство и право»
лауреатом стал директор правового департамента администрации губернатора
Пермского края Вячеслав Владимирович
Ялушич. Он создал эффективную систему
правового обеспечения деятельности губернатора и руководителя Администрации
губернатора Пермского края, обеспечил
легитимность управленческих решений,
организовал эффективное взаимодействие

с органами государс тв енной
власти
всех
уровней.
За
2015 год Вячеслав
Владимирович успешно
реализовал правовое сопровождение 121 закона Пермского
края и 150 указов губернатора
Пермского края.
— Глубоко признателен членам жюри
за высокую оценку своей работы. Очень
приятно, когда твоя профессиональная деятельность, хоть она и не связана с совершением подвигов, отмечена коллегами.
В
номинации «Правосудие» самой достойной стала
судья 4-го судебного состава
судебной коллегии по рассмотрению споров,
возникающих
из гражданских
и иных правоотношений, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Наталия
Геннадьевна Масальская. За время нахождения в должности она рассмотрела 3 380
дел, из них за десять месяцев 2015 года —
516 дел. И только 2 из 516 решений были
отменены в вышестоящей инстанции, что
свидетельствет о высоком профессиональном уровне и грамотном применении действующего законодательства.
— Я очень благодарна судейскому сообществу за признание. Буду и впредь стараться соответствовать высокому статусу
судьи.
Продолжение на стр. 2

Новые гости
и новые экспонаты
в Музее юстиции
История становления и развития юстиции
в Перми и Пермском крае — далеко не
единственная тема для бесед в Музее
юстиции Пермского края.
Выставки частных коллекций, экспозиция «Рабочее место юриста 70-х годов», образцы униформы, уникальные
фотографии и документы привлекают студентов пермских
вузов. С начала года в Музее побывали студенты Пермского института ФСИН России и юридического факультета Пермского филиала «СПб.ИВЭСЭП», а также учащиеся
исторического факультета Пермского университета. Интерес последних к музею вполне практический — все они
слушатели курса «Музейное проектирование», который
они изучают под руководством доцента кафедры новейшей истории России ПГНИУ, директора Музея истории
Пермского университета Марии Владимировны Ромашовой. Перед слушателями курса стоит задача создания проектов музеев. Изложенные в проектах идеи помогут музеям Пермского Университета выйти на качественно новый
уровень, что является очень актуальным в год 100-летия
высшего образования на Урале.
Также Музей юстиции посетил гость юридического факультета университета Георгий Борисович Романовский,
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права юридического факультета Пензенского государственного университета. Георгий Борисович
с интересом осмотрел основную экспозицию музея и выставку частной коллекции Олега Ревокатовича Чудинова
«Юристы России на почтовых марках», посвященную Анатолию Федоровичу Кони.
Фонды Музея пополнились экспонатами, рассказывающими об истории Пермского института ФСИН России,
которые лягут в основу будущей экспозиции.
Сотрудники Музея юстиции благодарят коллег за предоставленные экспонаты и содействие в организации экскурсий.

Клуб юристов
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Заветная
статуэтка в номинации
«Юстиция» досталась
руководителю Управления
Федеральной
службы
судебных
приставов России по
Пермскому краю Николаю Николаевичу
Хачетлову. За период
его руководства службой судебных приставов налажено успешное взаимодействие
с регистрирующими органами и кредитными
организациями по вопросам электронного документооборота, что положительно сказывается на своевременном исполнении решений
судов. Кроме того, отмечается снижение жалоб
в судебные органы и увеличение выявляемости
преступлений, производство дознания по которым подследственно Службе судебных приставов.
— Это заслуга не моя, а коллектива, с которым я работаю. Считаю эту награду авансом.
Придется много работать, чтобы его оправдать.
Лауреатом в номинации
«Правоохранительное
дело»
стала заместитель начальника 1-го отдела
следственной службы
Управления Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков
России
по Пермскому краю
Оксана
Викторовна
Борисова. В 2015 году
ею было расследовано
и направлено в суд уголовное дело в отношении
преступного сообщества, занимавшегося незаконным сбытом наркотического средства героин в особо крупных размерах на территории
Пермского края.
— Я благодарна всем за высокую оценку
моего труда. Нечасто такого рода награда достается следователю. Почивать на лаврах не собираюсь, борьба с наркопреступностью будет
продолжена.

Церемония продолжилась
объявлением номинации
«Дебют», в которой
за почетное звание
соревновались
молодые специалисты.
Победителем в этой
номинации стал Дмитрий Николаевич Муравьев. Он является
автором 16 научных
публикаций, активно
участвует в процессе
продвижения примирительных процедур (медиации) в городе Перми и Пермском крае, входит в
руководящий состав медиативной клиники при
юридическом факультете.
— Я благодарен своим преподавателям, работодателям и моему наставнику – Станиславу
Реутову. Это награда — огромный кредит доверия для меня, который я обязательно постараюсь оправдать.
Следующей номинацией, объявленной
на церемонии, стала
номинация «Право и
образование». Лауреатом Премии «Юрист
года – 2015» в этой
номинации стал начальник Пермского
института
ФСИН
России,
кандидат
юридических
наук,
полковник внутренней службы Сергей
Михайлович Никитюк. В настоящее время в возглавляемом им институте осуществляется подготовка кадров с высшим юридическим образованием для 49 регионов Российской Федерации.
Институт является одним из ведущих субъектов
научно-исследовательской деятельности Федеральной службы исполнения наказаний.
— Спасибо за то признание, которое выразилось в этой премии. Результат не заставит
себя ждать. Для всех нас, в том числе и для курсантов, это признание очень ценно.
Торжественная церемония вручения «Юрист
года – 2015» продолжилась вручением высшей
награды Клуба юристов — знака почтения «За
веру в закон и верность профессии», решение об

учреждении которой
принял президиум
клуба в прошлом
году. Этой награды
могут быть удостоены
выдающиеся
юристы Пермского
края: государственные и общественные
деятели,
представители науки — за
исключительные заслуги, способствующие величию и славе
юридической профессии, созиданию культуры
правоотношений и воспитанию уважения к закону в Пермском крае. В этом году решением
президиума знак почтения «За веру в закон и
верность профессии» было единогласно присужден Станиславу Ивановичу Реутову. Зал поддержал это решение, аплодируя лауреату стоя.
— Эта награда — заслуга всего коллектива
ПГНИУ. Я очень рад, что у нас есть Клуб юристов. Далеко не во всех регионах России существуют такие профессиональные объединения.
Кульминационным моментом церемонии стало оглашение имени лауреата
в высшей номинации
Премии — «Юрист
года – 2015». Обладателем этого почетного звания в 2015
году стал Уполномоченный по защите
прав предпринимателей Пермского края,
Председатель
Президиума Пермского профессионального клуба
юристов Вячеслав Артурович Белов. Его общий
профессиональный стаж составляет 27 лет, из
них на государственной службе — более 19 лет.
Став первым Уполномоченным по защите прав
предпринимателей Пермского края, Вячеслав
Артурович начал формирование нормативноправовой базы, заложил основы и разработал
формы взаимодействия с предпринимательским сообществом и рассмотрения жалоб и
обращений субъектов предпринимательской
деятельности. Благодаря его деятельности в территориях Пермского края созданы обществен-

ные приемные института Уполномоченного
по защите прав предпринимателей, постоянно
проводятся личные встречи с предпринимателями Прикамья. В рамках взаимодействия с
органами государственной власти, органами
местного самоуправления и общественными
объединениями предпринимателей Вячеслав
Артурович входит в состав многих экспертных,
совещательных и консультативных органов.
— Спасибо огромное за доверие, за оценку
моего труда. Как тут уже говорили, это огромный кредит доверия, аванс. Буду стараться его
оправдать.
После вручения
главной награды вечера в честь 10-летия
Ассоциации юристов
России Пермское отделение АЮР наградило
специальной
премией «Призвание»
члена
президиума
Пермского
профессионального
клуба
юристов, заместителя
начальника
Департамента
правового
обеспечения — начальника договорно-правового управления компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Владимира Викторовича Перевалова. Владимир
Викторович был первым председателем созданного в 2008 году Пермского отделения Ассоциации юристов России и успешно возглавлял его
на протяжении нескольких лет.
Церемония вручения Премии «Юрист
года – 2015» завершилась исполнением песни
«Замыкая круг», которую члены Клуба юристов
подарили почетным гостям, номинантам и лауреатам церемонии.
Ольга Красильникова

Премия «Юрист года» была учреждена
Пермским профессиональным клубом юристов
в 2002 году с целью поощрения
профессиональной юридической деятельности,
укрепления престижа юридической профессии,
содействия развитию правовой культуры
населения Прикамья.
С 2008 года Премия проводилась при содействии
Пермского отделения Ассоциации юристов
России, а с 2013 года — совместно
с Пермским отделением АЮР.

Любовь Петровна Калашникова:

«За каждым решением стоят люди»
Яркий свет софитов, полный зал зрителей и волнение номинантов,
поднимающихся на сцену, — все то, что видят гости церемонии вручения
Премии «Юрист года», — начинается тогда, когда заканчивается долгая и
напряженная работа членов Попечительского совета. О том, что остается
за кулисами событий, рассказала член президиума Пермского
профессионального клуба юристов и член Попечительского совета Премии,
заслуженный юрист Российской Федерации Любовь Петровна Калашникова.
— Любовь Петровна, сложно ли быть членом Попечительского совета?
— Интерес к Премии год от года только растет. Возрастает и ответственность членов Попечительского совета, потому что за каждым нашим
решением стоят люди. Выбрать одного достойного среди достойных — это очень сложно.
— Как происходит процесс представления и отбора кандидатов?
— Все члены Попечительского совета курируют те или иные номинации. На заседаниях
они представляют номинантов своим коллегам.
Имеет большое значение, как будет представлен
тот или иной кандидат, как пройдет обсуждение. Юридическая профессия так многообразна,
отраслей права так много, что не с каждой отраслью ты знаком досконально. Конечно, среди
номинантов есть юристы, не нуждающиеся в отдельном представлении профессиональному сообществу, однако важно знать, каких успехов и
достижений они добились в текущем году. С дру-

гой стороны, ежегодно выдвигаются кандидаты,
с которыми членам Попечительского совета
не доводилось пересекаться профессионально.
Поэтому важно, как их характеризует куратор
номинации, который хорошо знает представителей этой области права. Например, Владимир
Викторович Перевалов всегда очень ответственно относится к этой процедуре, рассказывает
подробно, полно, ярко. Сергей Георгиевич Михайлов, курирующий номинацию «Дебют», безусловно знает лучше студентов и аспирантов,
чем кто бы то ни был. Причем он абсолютно
объективно представляет Попечительскому совету дебютантов как из университета, так и из
других вузов. Впрочем, отдать должное следует
всем тем, кто работает в Попечительском совете
долгие годы. Это и Станислав Иванович Реутов,
и Вячеслав Артурович Белов, и Игорь Сергеевич
Вагин, и другие коллеги.
— Много ли обращений приходится изучать членам Попечительского совета?

— Ежегодно члены Попечительского совета
получают около 50 обращений. Выдвижение юриста на получение Премии свидетельствует о том,
что этот человек в течение года в своей области
юриспруденции достиг чего-либо действительно
значимого. Поэтому даже сам факт того, что человек попадает в «длинный список», — это уже
достаточно весомое доказательство уважения к
нему со стороны юридического сообщества.
— Велика ли нагрузка на каждого члена
Попечительского совета?
— Чтобы прийти на заседание Попечительского совета по-настоящему подготовленным,
надо изучить большое количество материалов,
чтобы составить себе представление о том, кого
ты считаешь достойным в качестве победителя «длинного списка», «короткого списка». И,
разумеется, лауреатом номинации. В этом отношении очень важно, насколько подробная и
аргументированная информация содержится в
представлении, как составлены документы при
выдвижении кандидатов, как они представлены
членами Попечительского совета на заседании
по отбору. Решение попечителей — это коллективный труд, результат заинтересованного обсуждения, неравнодушного отношения коллег к
своей миссии.
— Какие ожидания вы связываете с работой в Попечительском совете в этом году?
— Я ожидаю более сбалансированной работы членов-попечителей. Партнерство Клуба
юристов и Пермского отделения АЮР увеличило состав Попечительского совета в два раза, и
неожиданно на первый план вышли вопросы

организации процесса, стыковки рабочих расписаний — ведь нам необходим кворум на каждом заседании совета. Для того, чтобы Премия
прошла успешно, необходимо сформировать работоспособный состав Попечительского совета,
неравнодушный и мобильный оргкомитет, продумать, как будет проходить само мероприятие,
нужно решать еще какие-то промежуточные вопросы, которых всегда предостаточно. И от всего этого зависит, как в конечном итоге пройдет
церемония. Но, на мой взгляд, мы постепенно
выработали логику взаимодействия и приобрели
замечательный опыт взаимного сотрудничества.
Объединенные усилия привели к тому, что интерес к Премии только усилился. Думаю, в этом
году нас всех ждет очень интересная работа.
Валерия Зильберман
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партнеры

Ольга Павловна Лисенкова:

«У Фемиды женское лицо»
Тесное сотрудничество Клуба юристов и Управления Судебного
департамента в Пермском крае продолжается много лет. Об истории
этого сотрудничества и планах на текущий год рассказывает
руководитель Управления Ольга Павловна Лисенкова.

— Ольга Павловна, с чего начиналось сотрудничество Управления Судебного департамента в Пермском крае и Клуба юристов?
— Связь Клуба юристов и Управления Судебного департамента действительно давняя
и тесная. Представители судейского сообщества Прикамья входят в состав Клуба юристов,
ведут активную работу в качестве членов Попечительского совета Премии «Юрист года»,
становились номинантами и лауреатами этой
премии. Сотрудничаем мы и с Музеем юстиции
Пермского края. Когда он только создавался,
Владимир Николаевич Вельянинов, руководивший в то время Управлением Судебного
департамента, передал для экспозиций музея,
посвященных судейскому сообществу, фотографии судей, сделанные в прошлом веке. Об этом
и о многих других мероприятиях, связанных с
Музеем юстиции, мы пишем на страницах журнала «Судебная власть» — это журнал судейского сообщества Пермского края. Сейчас мы
собираемся расширить это направление работы: во исполнение Постановления Президиума
Совета судей Российской Федерации Советом
судей Пермского края было принято решение о
создании в судах музейных уголков. В 2017 году
мы будем отмечать столетие со дня образова-

ния Чердынского районного суда. После проведенного комплексного капитального ремонта
на торжественном открытии обновленного здания мы планируем представить вниманию гостей историческую экспозицию. В дальнейшем
будем рады представлять в музейных уголках
судов общей юрисдикции края передвижные
выставки Музея юстиции, чтобы с экспонатами
музея могли ознакомиться работники аппарата суда, судьи, посетители судов. Кроме того, в
рамках медиативных процедур суды работают
и с несовершеннолетними — здесь для них читают лекции, проводят занятия. Будет интересно показать исторические материалы и школьникам, чтобы ребята расширили свой кругозор
и пополнили багаж знаний.
— Будет ли Управление Судебного департамента принимать участие в подготовке и проведении церемонии Премии «Юрист года»?
— Вся деятельность Клуба юристов направлена на повышение статуса профессии юриста
в общем, в чем заинтересованы и мы тоже. Не
будем забывать, что юристы работают в самых
разных сферах, поэтому необходимы мероприятия и идеи, объединяющие их всех. Премия
«Юрист года» — это хорошее начинание, имеющее давний и прочный фундамент. Это мероприятие проходит на самом высоком уровне, и
оно необходимо для юридического сообщества
Пермского края. У нас тоже есть хороший опыт
организации подобных конкурсов, которые мы
ежегодно проводим среди представителей судейского сообщества. Мы придаем профессиональным конкурсам большое значение — они
повышают авторитет судей и их заинтересован-

ность в работе, в достижении наилучших результатов.
— Какие актуальные задачи стоят сейчас
перед Управлением Судебного департамента
в Пермском крае?
— Сегодня перед нами стоят несколько
задач, одна из которых — это обеспечение доступности правосудия. В рамках ее решения
мы проводим мероприятия по комплексному
капитальному ремонту зданий судов Пермского края. Еще одна из основных задач Управления Судебного департамента — внедрение государственной автоматизированной системы
«Правосудие», которая значительно облегчает
работу судов, обеспечивая информационную
и технологическую поддержку судопроизводства, и предоставляет необходимую информацию о судебном делопроизводстве гражданам
и организациям. Один из модулей ГАС «Правосудие» позволяет извещать участников судебного заседания с помощью sms-уведомлений,
что дает значительную экономию средств и
сокращает количество срывов судебных заседаний. На очереди стоит вопрос о создании электронных архивов. Переход к ним актуален как
никогда, так как помещений для «бумажных»
архивов не хватает. Кроме того, уже более десяти лет в судах Пермского края работает система
видеоконференции, и мы продолжаем работы
по ее дальнейшему внедрению. Эта система
обеспечивает безопасность судей, экономит
время и сокращает финансовые издержки. А
ближайшая наша задача — проведение конференции судей Пермского края, которая состоится уже в апреле. И мы собираемся достойно

подготовить это мероприятие и провести его
на хорошем уровне.
— Какие хлопоты ложатся на Управление
Судебного департамента в связи с проведением конференции судей?
— Мы обеспечиваем все логистические процессы: проезд, проживание, питание, помещение для проведения конференции, заключаем
различного рода договоры. Все это идет в плановом режиме, у нас наработан большой опыт
проведения подобных мероприятий. Специально для делегатов и гостей конференции мы
совместно с другими учредителями (Пермским
краевым судом, Арбитражным судом и Агентством по делам юстиции и мировых судей) издаем журнал «Судебная власть», где планируем осветить многие аспекты деятельности судебной
системы края в целом. Оформляются стенды.
Традиционно для делегатов конференции будет
представлен и ролик, на этот раз посвященный
25-летию I Всероссийского съезда судей.
— Глядя на слаженную работу Управления, трудно поверить в то, что еще немногим
более ста лет назад юридическим сообществом в России бурно обсуждался вопрос
о допустимости работы женщин в органах
правосудия (статью Олега Чудинова, посвященную этому вопросу, читайте на стр. 4 —
прим. ред.).
— На сегодняшний день я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что у Фемиды
женское лицо. Статистика — наука точная:
большинство должностей судей у нас замещают женщины. И вся нагрузка, связанная с отправлением правосудия, ложится в основном
на женские плечи. Это скрупулезная, кропотливая, ответственная работа, и, видимо, женщины комфортно себя чувствуют на этой стезе. Но
я думаю, что когда-нибудь мы обретем баланс и
в судебной системе будет примерно равное соотношение представителей сильного и слабого
пола.
Валерия Зильберман

клубные новости

Рождественский завтрак,
театральная весна и все-все-все
Возможность собраться тесным кругом с единомышленниками,
оставив в стороне дела и рабочие вопросы, — именно это превращает
объединение профессионалов в настоящий Клуб, где можно отдохнуть,
поговорить, узнать что-то новое и просто прекрасно провести время.

Финальным событием юбилейного для
Клуба юристов года стал традиционный Рождественский завтрак. Это мероприятие накануне праздничных новогодних торжеств имеет
особую атмосферу, которую создают неформальное дружеское общение, символические
подарки и непременные сладости с чашкой чая
или кофе. Этот год не стал исключением. Заняв места за накрытым столом, члены Клуба
поделились впечатлениями об уходящем годе
и вспомнили его самые яркие моменты. Много
теплых слов было сказано в адрес Станислава
Ивановича Реутова, который в этом году получил высшую награду Клуба юристов орден «За
веру в закон и верность профессии». Подарком
от Клуба юристов всем собравшимся стал новогодний календарь, подготовленный по итогам
проекта «Клуб юристов одним словом».
В марте благодаря Сергею Ивановичу Рыжову заядлые театралы посетили два замечательных спектакля «Пермского академического
Театра-Театра»: «Монте-Кристо. Я — Эдмон Дантес» и «Чужой ребенок». Членам Клуба удалось
пообщаться с художественным руководителем
Пермского академического Театра-Театра Борисом Мильграмом. Речь шла о старом мюзикле,
новом водевиле, о том, почему теперь люди будут чаще ходить в театр и о боязни многих пермяков «попасть под очарование театра».
Еще одно мероприятие марта потребовало
от членов Клуба мужества и самоотверженности. Финал Континентального кубка по прыжкам на лыжых с трамплина в Чайковском не
посетить было просто нельзя. Кто не видел, как
Маркус Айзенбихлер, Цене Превц и Мартин
Хаманн оспаривали друг у друга рекорд трамплина, тот много потерял. Но только не члены
Клуба! Ради этого зрелища стоило ехать 300 километров по нашим дорогам.
23 февраля и 8 марта в Пермском профессиональном клубе юристов по традиции отмечают

совместно. В этот раз мероприятие состоялось
в удивительном месте — Пермской винотеке
«Vinorio». Если уж заниматься чем-то, то со знанием дела, профессионально и безупречно – таков принцип членов Клуба юристов. Оказывается, даже наслаждаться вином можно правильно
и не очень. О том, как это делать, соблюдая все
законы винного этикета, рассказали высококвалифицированные сомелье «Vinorio». Душевности вечеру добавило поздравление женской половины Клуба, подарком от мужской половины
стало стихотворение Марины Цветаевой «Вот
опять окно…» в исполнении Вячеслава Артуровича Белова.

Клуб юристов поддерживает специальную акцию
к юбилею Театра-Театра «Рояль в подарок».
Имея профессиональный оркестр, оснащенный
необходимыми музыкальными инструментами,
театр не имеет самого главного — настоящего
с хорошим строем и звуковой палитрой рояля.
Реквизиты счета «Рояль в подарок»:
КГАУК «Пермский академический Театр-Театр»
Адрес: 614068, г. Пермь, ул. Ленина, д.53
тел. 201-76-31 (приемная)
Тел. 201-76-29 (бухгалтерия)
ИНН 5902290466
КПП 590201001
ОГРН 1025900527179
ОКПО 02192593
ОКВЭД 92.31.2
Банковские реквизиты:
Р/счет40603810800004000059
Банк ПАО АКБ «УРАЛ ФД» РОССИЯ,
614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64
БИК 045773790
К/счет 30101810800000000790
в Отделении Пермь
ИНН 5902300072КПП 590201001
ОГРН 1025900000048
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юристы россии на почтовых марках

«Женщина будет иметь опасное,
незримое влияние на судей»
После Октябрьской революции, как писал Анатолий
Федорович Кони, «от прежних званий не осталось
ничего». В связи с решением СНК РСФСР об
упразднении старой государственной структуры он
был уволен с должности члена Государственного
совета. Казалось, что могло ждать одинокого старика,
передвигавшегося с костылем даже в квартире…
Но Кони нашел свое место.
К.И. Чуковский писал: «Уже в самые
первые месяцы нового, советского
режима, он без всяких колебаний и
оглядок нашел «свое место в рабочем
строю» и встал в ряды безвестных
«просвещенцев». Далеко не все, что
делала новая власть, Кони встречал
восторженно, но он был приверженцем многих социальных перемен.
Одним из вопросов, где взгляды
Анатолия Федоровича полностью
совпадали с точкой зрения новой
власти, был вопрос о роли и месте
женщин в юриспруденции. Вопрос,

который кажется излишним сегодня,
когда женщины-юристы председательствуют в судах и ведут защиту в
уголовных процессах, возглавляют
юридические службы сложных хозяйствующих субъектов и управляют нотариальными конторами, руководят
следствием и стоят во главе прокурорских органов субъектов государства, преподают в юридических вузах
и вносят существенный вклад в развитие юридической мысли. Трудно
представить, что вопрос о «допущении лиц женского пола» к практической деятельности в юриспруденции

Памятник А.Ф. Кони, установленный в сквере перед социальным факультетом МГУ

вообще необходимо было когда-то
поднимать. Но это так.
Впервые этот вопрос был поставлен еще в старой России, и активным участником обсуждения его
стал Кони. Вот как это было. В январе
1913 года в Государственном совете,
членом которого был Анатолий Федорович, обсуждался проект закона
«О допущении лиц женского пола в
число присяжных и частных поверенных». Дебаты были вызваны тем,
что 13 ноября 1909 года Сенат своим
определением признал незаконным
допущение в качестве защитника
по уголовному делу «получившей
высшее юридическое образование
женщины Гиты Флейшиц». Этот случай стал предметом специального
обсуждения в Сенате, Государственном совете и Государственной думе.
В Государственной думе проект был
принят большинством голосов. При
обсуждении проекта закона в Государственном совете министр юстиции Щегловитов заявил, что «равноправие — само по себе прекрасный
призыв, но только не там, где природа
установила естественные преграды».
На что Кони ответил, что раз природные свойства женщин вряд ли когда
изменятся, то и вопрос об их допуске
в адвокатуру, по мнению министра,
вряд ли когда решится.
Далее последовали еще два
«убийственных» довода: «Женщина
будет иметь опасное, незримое влияние на судей, это — сирена, соблазнительница», и «Надо пощадить женскую стыдливость». Кони парировал,
что оба эти довода лишь показывают
недоверие к судейскому сообществу.
В первом случае подвергается сомнению устойчивость нравственных
основ у мужчин-судей. А во втором
они прямо обвиняются в отсутствии
этих основ: «Разве это происходит в
компании кутящих мужчин, где рассказывают неприличные анекдоты?»
В заключение Анатолий Федорович выразил уверенность в том, что
женщина своим присутствием только укрепит те высоконравственные
принципы, которые существуют в
судейской среде вообще и в адвокатском сообществе в частности. Но несмотря на то что Кони поддержали
некоторые коллеги, Государственный совет все же отклонил законопроект.

После революции все официальные ограничения были сняты, но
возникли другие препятствия: неготовность общества видеть женщину
в юридической мантии и отсутствие
профессионально подготовленных
женщин-юристов. И если косность
мышления в обществе можно было
снять «революционным порывом
женских масс», то второе препятствие носило куда более серьезный
характер. В решении этого вопроса как никогда пригодились опыт и
знания старого юриста. Кони преподавал во многих вузах Петрограда,
среди его студентов были и девушки,
будущие работники юстиции. Вот
что вспоминала одна из них: «Студенчество ревностно следило за тем,
где и когда предполагается лекция
Анатолия Федоровича, стараясь не
пропустить ни одной из них... На
какие только запросы не откликался
Кони! Каких проблем он не затрагивал!..»
Вопрос об уместности женщин
в юриспруденции волновал и девятнадцатилетнюю Анну Андрееву, приехавшую в Петроград из Рязанской
губернии. Она отправила письмо
Кони и через некоторое время получила приглашение от него.
«В кабинете Кони было холодно — на дворе зима. Анатолий Федорович сидел за письменным столом в
летнем пальто, на руках перчатки без
двух пальцев на правой руке.
— Отрадно, что среди молодежи
есть такие трепетные натуры, ищущие свое место в жизни. Мне хочется
скорей успокоить вас и убедить в том,
что стоите вы на правильном пути и
видите свое определенное место в
жизни. Вам говорят окружающие, что
адвокатура и вообще судебно-прокурорская деятельность не женское
дело и что юристы вообще не нужны.
Это неверно! Юристы нужны в любом
обществе и любом государстве».
Далее Кони продолжил: «Неправы те, кто утверждает, что юстиция
не женское дело. Еще во времена
старого правительства я всячески
пытался доказать необходимость
участия женщин в судебной деятельности. Поставленные молодым государством задачи грандиозны. Народ
темен и неграмотен, очень нужны
грамотные, культурные люди, в том
числе юристы». Анатолий Федоро-

Гита (Екатерина Абрамовна)
Флейшиц — классик советской
цивилистики, первая в Российской
империи женщина-адвокат, первая в
СССР женщина — доктор юридических
наук. Окончила в 1907 году с отличием
юридический факультет Сорбонны, в
1909 году сдала экстерном экзамены
за курс юридического образования в
Санкт-Петербургском университете,
в 1917 избрана приват-доцентом
кафедры гражданского права
Петроградского университета, в
1940 году защитила докторскую
диссертацию по теме «Личные права
в гражданском праве Союза ССР и
капиталистических стран» — теме,
которая и сегодня стоит на передовом
рубеже цивилистики.

вич напутствовал девушку словами:
«Идите по избранному пути и не думайте, что это утопия». И Кони не
ошибся, Анна Андреева проработала
в органах советской юстиции тридцать пять лет.
Скончался Анатолий Федорович в
1927 году, многое было за эти десять
лет: лишение всех прежних должностей и наград и новая захватывающая
сфера деятельности — преподавание,
встреча с наркомом просвещения и
ночь, проведенная 75-летним стариком в подвалах петроградской ЧК,
голодный паек и работа над первым
комментарием УК РСФСР, некролог в
эмигрантской газете с обвинением в
продажности «старого юриста» и признание заслуг этого юриста в новой
России. Но главную цель и содержание своей деятельности в этот период
А.Ф. Кони определил так:
«Напутствовать юное хочется мне
поколенье,
От мрака и грязи умы и сердца
уберечь».
Недаром эти строки высечены на
постаменте памятника, установленного А.Ф. Кони, в сквере перед социальным факультетом МГУ.
Олег Чудинов

поможем вместе
Вика Трапезникова — малышка, которой всего
4 года, с самого рождения борется за свою жизнь. Последствия
перинатального
поражения
центральной нервной системы дали множество осложнений. У Вики задержка психо-речевого развития,
девочка до сих пор сама не ходит и не разговаривает.
Родители девочки прикладывают все усилия, чтобы помочь своему ребенку: «Мы боремся, хотим выяснить причину всех недугов. Викуша истощена психологически,
частый плач, приступы агрессии, психо-моторное возбуждение, беспокойный сон. С каждым днем состояние становится все хуже и хуже».
У Вики есть старший брат, который заботится о своей младшей сестренке и мечтает с ней бегать и играть,
как все дети. Чтобы узнать, что же происходит, поставить
точный диагноз, назначить правильные лекарства, Вике
необходимо пройти генетический хромосомный микроматричный анализ стоимостью 51 000 рублей.

Реквизиты для оказания помощи
Благотворительный фонд «Берегиня»
ИНН 5903093774
1. Западно-Уральский Банк ОАО «Сбербанк России»
р/сч 40703810649770000700
к/сч 30101810900000000603
БИК 045773603
2. В любом БАНКОМАТЕ СБЕРБАНКА 
ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ — ФОНД БЕРЕГИНЯ
3. ПФ ОАО «МДМ Банк» г. Пермь
р/сч 40703810123000000042
к/сч 30101810900000000894
БИК 045773894
4. Короткий путь помощи детям: отправь
SMS на короткий номер 7715 с текстом:

«Берегиня [пробел] сумма», например:
«Берегиня 100». В ответ придет сообщение с
другого номера (зависит от оператора) для
подтверждения оплаты.
5. Абоненты «Билайн» могут отправить
SMS со словом «ДРУГ» на номер 7878. Стоимость SMS 30 рублей.
6. Лично передать деньги родителям
ребенка, которому хотите помочь — Фонд
может организовать вашу встречу.
7. Принести наличными в наш офис по
адресу: г. Пермь, ул. Стахановская,18,
офис 11. Сотрудники фонда примут пожертвование под расписку. Впоследствии мы
предоставим финансовый отчет о расходовании средств.
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