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событие

Попечительский совет
премии клуба юристов готов
назвать имена победителей

18 ноября на территории университета
состоялось торжественное открытие
памятника реформатору и законотворцу
Михаилу Сперанскому.

15 декабря 2016 года в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде состоится
ХIV ежегодная церемония вручения Премии Клуба юристов.
По сложившейся многлетней традиции
церемония приурочена к празднованию
всероссийского Дня юриста и является
праздником для юридического сообщества
Прикамья.
Попечительский совет Премии определяет победителей в одиннадцати номинациях: «Адвокатура», «Государство и право»,
«Дебют», «Правосудие», «Правоохранительное дело», «Юстиция», «Право и образование», «Муниципальная служба», «Корпоративный юрист», «Право и СМИ», «Юрист
года». В этом году количество поступивших
обращений больше обычного — 57, а это
значит, что конкуренция будет жестче, а выбор сложнее. Голосование членов Попечительского совета по каждой номинации состоялось 2 декабря, но по правилам Премии
имена победителей станут известны лишь
на торжественной церемонии 15 декабря.
Подготовкой активно занимается организационный комитет. Тема церемонии

этого года уже определена — 100-летие
юридического факультета Пермского университета. За несколько часов перед гостями предстанет история факультета с момента его открытия в 1916 году до наших
дней.
Участие в премии примет и Музей
юстиции. В этом году музею исполнилось
10 лет. Этому событию будет посвящен
сбор экспонатов, который будет организован в фойе Семнадцатого арбитражного апелляционного суда непосредственно
перед церемонией. Каждый гость Премии
Клуба юристов сможет передать в дар музею предметы, связанные с историей юстиции города и края, в том числе историей
юридического факультета (фотографии,
документы, книги, аудио- и видеозаписи,
журналы, автографы, предметы одежды,
письменные принадлежности, сувениры,
награды, значки и так далее). Все, что гости
сочтут нужным передать в дар музею, будет

В университете
появился памятник
Михаилу Сперанскому

описано и поступит в фонды. Все эти предметы будут изучаться и использоваться в
дальнейших выставках Музея юстиции.
Также гости смогут ознакомиться с
новой выставкой музея «Высшее юридическое образование в Российской Империи
на почтовых марках», выставочные листы
будут размещены на стендах в фойе суда.
Премия проводится некоммерческим
партнерством «Пермский профессиональный клуб юристов» при участии Пермского отделения Ассоциации юристов России,
Адвокатской палаты Пермского края, Нотариальной палаты Пермского края и Совета судей Пермского края. Финансовую
поддержку мероприятию оказывают Адвокатская палата Пермского края, Пермская
объединенная краевая коллегия адвокатов, группа компаний «Налоги и право»,
филиал Пермские минеральные удобрения
АО «ОХК «УРАЛХИМ», ООО «Юрис-капитал», АО «ТелекомПлюс».

Бронзовый бюст работы скульптора Николая Тупицына
установлен на площади перед пятым корпусом классического
университета.
Михаил Сперанский — один из крупнейших за всю историю нашей страны ученых-юристов, который создал свод основополагающих законов государства Российского, провел в
Перми два года — с 1812 по 1814.
В торжественной церемонии, состоявшейся в дни празднования столетия юридического факультета, приняли участие гости VII Пермского конгресса ученых-юристов, преподаватели, студенты и выпускники университета.
В лучших университетских традициях памятник Михаилу
Сперанскому был создан по инициативе Пермского отделения Ассоциации юристов России исключительно на средства
пермских предпринимателей. В роли меценатов выступили
руководители ПАО «Лукойл», АО «ТелекомПлюс», ПАО «Метафракс», ГК «Налоги и право».
Декан юридического факультета Сергей Георгиевич Михайлов выразил уверенность в том, что Михаил Сперанский
вдохновит не одно поколение юристов, а открытие памятника
положит начало хорошей традиции: на фоне бронзового изваяния будет проходить посвящение в студенты первокурсников, а выпускники смогут фотографироваться рядом с легендой российской юриспруденции на долгую память об учебе в
Пермском университете.

от первого лица

форум классической юридической науки
прошел в дни столетия пермского университета

18-19 ноября в Перми прошел VII Пермский конгресс
ученых-юристов. В этом году он был официально
анонсирован организаторами как «Межрегиональный
российский форум классической юридической
университетской науки» и прошел в дни празднования
столетия университета.
Благодаря подписанию соответствующих соглашений конгресс
объединил научные центры на базе
классических университетов, а также
специализированных научных заведений. Вузами-партнерами форума
стали Московский государственный
юридический университет имени
О.Е. Кутафина, Уральский государственный юридический университет,
Саратовская государственная юридическая академия, Казанский (При-

волжский) федеральный университет.
Ежегодно участниками конгресса
становятся представители элиты российской юриспруденции: ученые, законодатели, адвокаты, представители
правоохранительных органов. В этом
году почетными гостями конгресса
стали председатель Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству Андрей Александрович
Клишас (г. Москва), ректор Уральско-

го государственного юридического
университета Владимир Александрович Бублик (г. Екатеринбург) и другие
известные ученые.

Андрей Александрович Клишас, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству:

Подводя итоги конгресса, заместитель председателя
оргкомитета и постоянно действующего исполнительного комитета
конгресса, доктор
юридических наук,
профессор Валерий Геннадьевич
Голубцов отметил:

— Нам нужно отказаться от представления,
что высшее образование и наука — это две разные
вещи. Сегодня без развития науки образование
невозможно. Поэтому университеты должны становиться крупнейшими научными центрами. И
именно этому способствует проведение Пермского конгресса ученых-юристов. Путь, по которому
идет Пермский университет, очень правильный.
Только участвуя со студенческой скамьи в живой научной работе, можно двигать науку вперед. У студентов есть уникальная возможность
стать настоящими профессионалами, участвуя в научной жизни, исследуя те актуальные проблемы, которые действительно волнуют сегодня
юридическое сообщество и общество в целом.

— За прошедшие семь лет мы
сделали все, чтобы на вопросы о дальнейших планах отвечать: мы просто
должны продолжать делать то, что мы
делаем. Мы сделали все, чтобы форум
успешно развивался. Мы определили
круг учредителей конгресса. У нас
есть самые авторитетные в Российской Федерации вузы-партнеры. Нас
поддерживает краевая власть. Сформирован круг лиц, которым небезынтересно, что происходит. У нас есть десять круглых столов. У нас есть четыре
сателлитных проекта. Наконец, у нас
есть дни, которые все уже знают, как
дни проведения Пермского конгресса ученых-юристов — это последние
выходные октября. И они выпадают
на ту неделю, которая определена в
Государственной думе как неделя для
работы с регионами. Нам надо просто
продолжать работу: обеспечить интересных спикеров на пленарные заседания и организовать на должном
уровне дискуссию, которая ведется во
второй день.

Владимир Александрович Бублик, ректор Уральского
государственного юридического университета:
— Сегодня Пермский край стал центром цивилистической науки, общения всех цивилистов
страны. Пермский университет — крупнейший
центр и образования, и науки, а юридический факультет является одним из старейших в Европе.
Мы с удовольствием приехали сюда, и тот факт,
что конгресс проходит под патронатом губернатора Пермского края, придает важности событию.

Бронислав Мичиславович Гонгало, профессор,
заведующий кафедрой гражданского права УрГЮУ,
руководитель Уральского отделения Российской
школы частного права, заслуженный юрист РФ,
доктор юридических наук:
— К Пермскому конгрессу ученых-юристов я
отношусь весьма трепетно. Я уже не первый раз
участвую в заседаниях и постоянно испытываю
такое волнение, потому что очень приятно находиться здесь, среди коллег, где находишь понимание и отклик. Я искренне надеюсь на то, что это
общение принесет взаимную пользу.
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Определены победители конкурсов
«Лучший юрист Прикамья» и «Бухгалтер года»
Наталья Ивановна Бондарчук, директор компании
«Аудит Приват Сервис»:
— Связка «бухгалтер — юрист» очень важна в
реальной жизни. Как показывает практика аудита, если этой связи нет, есть проблемы. Бухгалтерский учет — это конкретное отражение конкретных
юридических действий. Если бухгалтер не понимает, какая правовая конструкция имеет место, он не
знает, какие у нее бухгалтерские и налоговые последствия. Юридическая квалификация сделки для
бухгалтера просто необходима, иначе не будет правильного бухгалтерского учета. Поэтому бухгалтеру нужны юридические знания, а юристу
нужно просматривать бухгалтерские и налоговые последствия. Эти специалисты должны понимать друг друга, разговаривать на одном языке
и действовать в единой связке, чтобы прийти к той цели, которую они
задумали.

24 ноября в Арбитражном суде Пермского края
состоялись финальные состязания ежегодных конкурсов
профессионального мастерства «Лучший юрист
Прикамья» и «Бухгалтер года», участие в которых
приняли более 250 специалистов.
Первый тур интеллектуальной
битвы в этом году объединил 269 специалистов — юристов и бухгалтеров.
Самые стойкие — их оказалось 45 —
встретились на финальной битве.
Слова приветствия в адрес собравшихся гостей и конкурсантов
произнесли заместитель председателя Арбитражного суда Пермского
края Наталья Анатольевна Субботина
и генеральный директор компании
«ТелекомПлюс», член Клуба юристов
Александр Владимирович Постаногов. После приветствий ведущий объявил начало первого финального этапа — тестирования. За сорок минут
участники ответили на 25 вопросов.
Лучшие в каждом из конкурсов вошли в тройку суперфиналистов. Для
них жюри подготовило творческое
задание. Всем знаком миф об Авгиевых конюшнях. Жюри посмотрело на
это литературное произведение через
призму правовых, бухгалтерских и
налоговых последствий, возникающих в результате действий героев.
Суперфиналисты разбились на
пары (один юрист и один бухгалтер),
после чего им было предложено про-

комментировать сюжет об очистке
Гераклом Авгиевых конюшен с точки
зрения действующего российского законодательства и, определив правовую конструкцию ситуации, указать
ее бухгалтерские и налоговые последствия. Системы КонсультантПлюс помогли участникам сформулировать
позиции и подобрать аргументы.

По итогам финальных состязаний
победителем конкурса профессионального мастерства «Лучший юрист
Прикамья» стала Лилия Альбертовна
Майорова, заместитель начальника отдела Управления Росреестра по
Пермскому краю. Второе место занял
Никита Николаевич Ощепков, юрисконсульт АО «Новомет-Пермь», третье — Елена Викторовна Борисова,
консультант по правовым вопросам
управления развития инфраструктуры Кунгурского муниципального
района.

партнеров конкурса. Благодаря компании «Инвест-аудит» и лично ее руководителю Егору Александровичу
Чурину в качестве главного приза
победителям оргкомитет предоставил сертификат на отдых на курорте
«Усть-Качка».
Призы вручили вице-президент
Палаты налоговых консультантов
России, сопредседатель Пермского
Регионального отделения Общероссийского Народного Фронта, член
Клуба юристов Геннадий Геннадьевич Сандырев и директор общества с

Обладателем титула «Бухгалтер
года» в этом году стала Дарья Дмитриевна Бастракова, заместитель главного бухгалтера ООО УК «Парма-Менеджмент». Второе место получила Ольга
Сергеевна Зуева, ассистент ООО АКК
«Налоги и право». «Бронзу» завоевала
главный бухгалтер ООО «ПолиграфБумага» Ольга Владимировна Осоргина.
Победители и лауреаты получили памятные статуэтки, дипломы,
сертификаты на флэш-версии систем КонсультантПлюс и посещение
тематического семинара компании
«ТелекомПлюс», а также подарки от

ограниченной ответственностью «Аудит Приват Сервис» Наталья Ивановна Бондарчук.
Состязания организовали компания «ТелекомПлюс», группа компаний
«Налоги и право», общество с ограниченной ответственностью «Инвестаудит» при поддержке Арбитражного
суда Пермского края, Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда,
Управления Федеральной налоговой
службы по Пермскому краю, Управления Министерства юстиции РФ по
Пермскому краю и НП «Пермский
профессиональный клуб юристов».

Пока суперфиналисты готовились
к выступлениям, в зале с большим
успехом прошла юбилейная викторина, посвященная истории конкурсов
профессионального мастерства «Бухгалтер года» и «Лучший юрист Прикамья», которые проходят в Пермском
крае с 2000 года. Провели викторину
заслуженный юрист Российской Фе-

Егор Александрович Чурин, директор компании
«Инвест-аудит»:
— Общественная значимость профессии бухгалтера высока. Это те люди, которые формируют
экономические данные и дают экономическую базу
для принятия любых решений — будь то вычисление налогов, развитие бизнеса или развитие экономики государства. В современном мире эта профессия становится еще более ответственной в связи
со сложностью экономических категорий, которые
подлежат бухгалтерскому учету. Бухгалтерский учет, юриспруденция,
хозяйственное право неразрывно связаны. И сегодня в финале конкурса мы это видим, потому что задачи подготовлены таким образом, что
решать их нужно вместе. Принятие решения об отражении в бухгалтерском учете невозможно без правовой основы. И, в свою очередь, формирование правовой позиции невозможно без понимания экономических
процессов. Это две стороны одной медали.
дерации, член Клуба юристов Любовь
Петровна Калашникова и представитель Совета ветеранов Управления
Федеральной налоговой службы по
Пермскому краю Валерий Алексеевич
Аникин. Борьба за главный приз викторины развернулась нешуточная.
Желающих выиграть было много, но
удача улыбнулась троим. Победителями стали конкурсанты-юристы Анна
Сергеевна Меновщикова, Гюзель
Анисовна Шайхутдинова и Оксана
Викторовна Митракова.
После викторины в зал одна за
другой вернулись пары суперфиналистов, чтобы представить свое видение
предложенной ситуации и ответить
на вопросы жюри. По сложившейся
традиции было предложено высказаться и конкурсантам в зале.
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История юридического образования
на почтовых марках
18 ноября в Музее юстиции Пермского края состоялось открытие выставки Олега
Ревокатовича Чудинова «Высшее юридическое образование в Российской империи
на почтовых марках». Мероприятие вошло в официальную программу празднования
столетия юридического факультета.
Вопреки установившейся традиции, первыми стенды осмотрели
не члены Клуба юристов, под патро-

нажем которого проходит серия выставок Олега Ревокатовича. Самыми
первыми зрителями стала большая

группа студентов юридического факультета и выпускников прошлых
лет. Приветственную речь произнес
сопровождавший их член Клуба юристов, профессор кафедры социальной
работы юридического факультета
ПГНИУ Станислав Иванович Реутов,
предавший затем слово автору экспозиции.
Олег Ревокатович ознакомил
собравшихся с историей создания
Российских императорских университетов, проиллюстрированной
почтовыми марками, конвертами,
бланками писем с юбилейной символикой из собственной коллекции. До 1917 года в России было
создано 12 университетов (с учетом
отделений):
Московский;
Санкт-Петербургский
(Петроградский); Пермское отделение СанктПетербургского
(Петроградского)
университета; Юрьевский (Дерптский); Томский; Новороссийский;
Казанский; Харьковский; Киевский;
Виленский (существовал в начале

XIX века); Варшавский; Николаевский (Саратов, последний из императорских университетов, открыт в
1909).
Особое место заняли экспонаты,
направленные в дар Музею юстиции юридическим факультетом МГУ
им. Ломоносова. Это набор почтовых
конвертов, выпущенных к юбилейным датам МГУ, марки с изображением выпускников и преподавателей
МГУ, самая ранняя из которых датирована 1951 годом. Также представлена уникальная односторонняя почтовая карточка 1977 года.

«Я — московский студент»
В прошлом номере мы начали рассказ о визите в Музей юстиции научного сотрудника
музея истории юридического факультета МГУ Геннадия Николаевича Рыженко.
Публикуем вторую часть интервью — рассказ о быте и учебе студентов Московского
университета до революции.
— А бросать коллегу в случае
катастрофы, самому же
выскочить на мировом значении,
простите... Я — московский
студент, а не Шариков.
Михаил Булгаков
«Собачье сердце»
— Геннадий Николаевич, как
вы уже рассказали, на юридическом факультете Московского университета собиралась достаточно
пестрая публика. А была ли какаято деятельность, помимо учебы,
которая их объединяла? Студенческие кружки, например?
— Объединялись студенты в основном по территориальному признаку, в землячества — воронежское,
тульское, калужское и так далее. Землячества объединяли выходцев из
одной губернии, члены землячества
поддерживали друг друга, отстаивали
свои местнические интересы. Были национальные объединения, например,
украинское, литовское, латышское.
Они не носили тогда оппозиционного,
сепаратистского характера. Их членов
объединял язык и место рождения. После 1863 года, когда был закрыт Варшавский университет и в Московский
университет стали принимать поляков, там даже преподавали предметы
польского законодательства. Были
политические кружки — монархические, черносотенные. Были и оппозиционные, но они запрещались. Провластные политические кружки были
не столько студенческими — студенты
входили в такие организации вне стен
университета. А вот оппозиционные
были в стенах университета.

— Как был организован быт
студентов? Были ли студенческие
общежития?
— Студенты тогда снимали жилье в гостиницах, меблированных
комнатах. Те, кто побогаче, снимали
квартиры. Студенты победнее жили в
меблированных комнатах, иногда по
двое-трое. В конце XIX — начале XХ
века были построены общежития для
университетских студентов. В основном, за счет меценатов. Так, крупный
московский предприниматель Лепешкин построил для студентов Московского университета общежитие
имени Александра III. Некоторые студенты получали казенные стипендии
от Министерства народного просвещения, некоторые — разные благотворительные стипендии. Например,
некий мещанин оставлял некоторую
сумму денег, и из них платили стипендии студентам. Или семья профессора
Горюшкина, автора книги «Руководство к познанию российского законодательства», направляла на выплату
стипендий студентам деньги, вырученные от продажи этих книг. Размер
стипендий был разным — от 16 до 70
рублей в год.
— Много ли это — 16 рублей?
Можно ли было выжить на эти
деньги в Москве?
— На эти деньги можно было
снять угол и обедать в дешевой столовой чаем и булкой хлеба. Студенты
тогда платили за право слушать лекции 25 рублей в полугодие. Казеннокоштные студенты — получатели
стипендий — жили в общежитии бесплатно и питались за счет стипендиальных денег. Своекоштные студенты

платили за лекции и должны были
иметь какие-то деньги, чтобы жить.
Многие из них давали уроки. Для этого надо было получить разрешение.
Первокурсникам такого разрешения
не давали. Все было непросто.
— Много ли было желающих
учиться? Сложно ли было поступить в университет?
— В те времена тоже была система вступительных экзаменов. Те, кто
окончил московские гимназии, имели
право при положительном аттестате
поступить в Московский университет
без экзаменов. Золотые медалисты,
приехавшие из других губерний, тоже
могли поступить без сдачи, как тогда
говорили, повторительных экзаменов. Но большинство сдавали вступительные экзамены, те же восемь предметов, что и в гимназии. При этом
можно было получить две двойки, но
быть принятым в университет. Основная часть студентов поступала после
гимназий или реальных училищ. Они
были старше нынешних абитуриентов — в основном, 21-23 года. Самым
сложным считался медицинский, потом — физико-математический факультет. Затем уже историко-филологический и юридический факультеты.
— Сколько лет занимала учеба
на юридическом факультете?
— Четыре года. Но так было везде, кроме медицинского факультета,
где учеба длилась пять лет. Выпускник
юридического факультета, сдавая экзамены, мог получить звание действительного студента, если он сдал положительно все экзамены, но не писал
сочинение — кандидатское рассуждение, как это тогда называлось. Если

Николай Ярошенко «Студент», 1881 год

он сдавал кандидатское рассуждение,
то получал степень кандидата. Это не
соответствует современному званию
кандидата наук, это всего лишь диплом с отличием. Кандидату наук соответствовало звание магистра. Чтобы
защитить магистерскую диссертацию,
надо было еще учиться, совершенствовать знания. Магистранты имели
право выехать за границу, получив
стипендию до 600 рублей в год, для обучения в германских или швейцарских
университетах.
— Как потом складывалась
судьба магистрантов?
— Они получали либо звание доцента, оставаясь при университете,
либо ехали преподавать в другие российские университеты. Там они могли получить звание экстраординарного профессора.
— История какого выпускника
Московского университета наиболее привлекает ваше внимание?
Кого бы вы выбрали, если бы вам
предложили написать книгу?
— Мне уже предложили. В прошлом декабре на конференции нашей

Следующими посетителями выставки стали члены Клуба юристов,
не пропускающие ни одной новой
выставки в Музее юстиции. Приветственное слово произнес Вячеслав Артурович Белов, председатель Президиума Некоммерческого партнерства
«Пермский профессиональный клуб
юристов». Экспозиция, как всегда,
вызвала множество комментариев.
Но закончился этот день в музее
неожиданно: третье открытие на бис
Олег Ревокатович провел для наших
коллег из Музея истории университета.
ассоциации выпускников был поддержан мой проект создания биографического словаря — альбома фотографий и биографий выпускников. Что
касается отдельных персон... Сергей
Андреевич Муромцев — это тот человек, жизнь которого всегда привлекала меня. Он был интереснейшей
личностью во всех отношениях. Блестящий ученый из дворянской семьи
с пятисотлетней историей, закончил
факультет рано и в течение шести
лет после окончания университета
стал доктором, преподавал римское
право, был председателем первой Государственной думы. Муромцев поддержал выборгское восстание, за что
был осужден на три месяца тюремного заключения и после этого был
лишен активного избирательного
права, но многие годы был известным
адвокатом.
Еще очень интересен для меня
судебный деятель Михаил Федорович Громницкий. Он был московским
прокурором и — позднее — блестящим адвокатом. Потом снова вернулся в прокуратуру, считался одним из
лучших судебных ораторов. История
его происхождения очень загадочна.
Он был подброшен дворовому человеку одной помещицы и усыновлен ею.
Но вот откуда взялось его отчество —
Федорович, и фамилия — Громницкий, имел ли он какое-то отношение
к братьям-декабристам Громницким,
выяснить пока не удается. Пензенский музей до сих пор не может мне
найти ответ на эти вопросы.
— Наверно, в связи с вашими
поисками у вас большая корреспонденция?
— Да. Сейчас много людей интересуются историей своего рода. Я
переписываюсь по меньшей мере с
двадцатью корреспондентами, которые пишут мне о своих семьях, ищут
своих предков. Кого-то из них нашел
я сам, другие, наоборот, нашли меня.
Интернет облегчает эти поиски.
— Спасибо вам за интересный
рассказ и удачи вам в ваших поисках!
Валерия Зильберман
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мои университеты.
Часть 2: Пермский

Продолжаем цикл статей об истории юридических факультетов университетов
императорской России.

Мировая война продолжается
второй год. В результате военной
кампании 1915 года Россией оставлены польские земли и Варшава, бои
идут в Белоруссии, Малороссии, Прибалтике и на Кавказе.
В Прибалтике фронт подходит к
Дерпту, по-новому — Юрьеву, переименованнному совсем недавно по
императорскому указу от 1892 года.
Юрьевский университет, один из
старейших в Российской империи, открытый еще Александром I
в 1802 году, находится под угрозой
разрушения тевтонскими варварами.
У всех еще свежи в памяти картины
разрушения бельгийских городов.
Надо спасать культурные ценности,
эвакуировать в Россию, но где найти
место под обширные коллекции университета, его библиотеку, лаборатории и другое имущество?
Вспоминают, что на Урале, в губернском городе Перми, давно уже
говорят о необходимости открытия
высшего учебного заведения. Еще в
1913 году земством и общественностью был поставлен вопрос об открытии в Перми сельскохозяйственного
института с двумя отделениями —
лесным и горным. Это было обосновано тем, что уральский край богат
лесами, а лесное хозяйство требует
знающих управленцев, а еще край
знаменит своими горами и полезными ископаемыми, а добыча угля, железных руд, меди, золота невозможна
без горных инженеров. Но поскольку
горный институт в конечном итоге

был открыт в уездном Екатеринбурге,
площади, которые были подготовлены для института, решено было использовать для размещения имущества Юрьевского университета.
В 1915 году с целью узнать состояние дел Пермь посещает профессор
Юрьевского университета К.Д. Покровский. Почетный гражданин
Перми, предприниматель и меценат
Н.В. Мешков с его хваткой преуспевающего коммерсанта ставит вопрос
по-другому: «Чего там мешки да тюки
перевозить, открыть в Перми новый
российский университет и переместить весь Юрьевский университет
с его штатом профессоров на Урал.
Да не на военное время, а навсегда».
По его призыву для целей открытия
Пермского университета развернут
сбор средств от населения края, а сам
Мешков пожертвовал полмиллиона рублей и дом на Заимке объемом
6 000 кубических саженей, что составило три четверти полного объема
Юрьевского университета.
Конечно, не обошлось и без административного восторга. В Перми
создается «Соединенная комиссия
губернского земства и города Перми
по открытию в Перми университета».
И пошли заседания, прения, бдения,
мнения, пригласили товарища министра просвещения. В мае 1916 года после осмотра зданий под университет
он заявил, нисколько не сомневаясь,
что «если Юрьевский университет
будет переведен, то только в Пермь»
и что «Пермь первая в очереди на

открытие университета», и укатил в
столицы. Но тем не менее Юрьевский
университет в Пермь не перевели,
хотя в Пермь прибыли 1 300 ящиков
весом 11 690 пудов с библиотекой
университета, что составило 22 товарных вагона, а следом еще 19 вагонов с имуществом университета.
И все же Пермь дождалась своего университета. 1 октября 1916 года
«во исполнение постановления совета министров от 17 июня 1916 года
и на основании ст. 150 учр. Мин.
(Свод законов т. 1 ч. 2)» было открыто
Пермское отделение Петроградского
императорского университета в составе первых курсов всех факультетов. А факультетов было всего четыре:
историко-филологический, физикоматематический, медицинский и юридический. Вот о нем мы и расскажем.
На первый курс юридического
факультета был зачислен 51 студент и пять вольнослушателей, дано
разрешение посещать лекции еще
11 лицам — всего 67 человек. Деканом факультета назначен Владимир
Федорович Матвеев, доктор права,
ординарный профессор Казанского
университета. Он же возглавлял кафедру государственного права. Декану приходилось решать множество
административных, педагогических,
да и просто хозяйственных вопросов. Начнем с того, что факультет не
располагался в главном здании на Заимке. Для нужд факультета был нанят
доходный дом Камчатова на Черном
рынке, на углу Монастырской и Крас-

Первым «домом» для юридического факультета стал доходный дом Камчатова.
Он был арендован Пермским городским обществом для размещения канцелярии
Пермского отделения Петроградского университета, кабинета ректора и аудиторий
юридического и историко-филологических факультетов

ноуфимской. В доме были расположены деканат, кафедры, лекционные
аудитории, там же предоставлялись
квартиры преподавателям. Руководил Владимир Федорович и деятельностью совета факультета, при нем
был создан ряд кабинетов (статистико-экономический,
гражданского
права, государственных наук) с библиотеками при них.
Возник вопрос с преподаванием
латыни для начинающих. Изучать
историю и догму римского права
без латыни невозможно, да и многие
институции действовавшего права
невозможно понять без знаний римского права. Помогли коллеги с историко-филологического, организовали преподавание начального курса
латинского языка.
Еще один вопрос — подбор преподавателей. Кого-то привлек сам
Владимир Федорович из коллег по
Казанскому университету, например,
приват-доцента Василия Федоровича
Глушкова, возглавившего кафедру
истории римского права. Из Петербургского университета прибыли
приват-доценты Александр Николаевич Круглевский и Михаил Василье-

вич Птуха, возглавившие, соответственно, кафедры истории русского
права и политической экономики и
статистики. Из Московского университета прибыл приват-доцент Леонид
Васильевич Успенский, возглавивший кафедру энциклопедии права и
истории философии права.
Весной 1917 года в Пермь прибыл
большой педагогический «десант».
На юридический факультет были
командированы для чтения лекций
в качестве исполняющих обязанности профессоров Александр Семенович Ященко, приват-доцент Петроградского университета, доктор
международного права — на кафедру
международного права; Всеволод Николаевич Дурденевский, приват-доцент Московского университета — на
кафедру административного права;
Николай Николаевич Фиолетов, приват-доцент Московского университета — на кафедру церковного права.
Вот так зарождалось юридическое образование на Урале, которому
сегодня исполняется сто лет.
Олег Чудинов,
доцент кафедры философии
и права ПНИПУ

поможем вместе

«Это было очень круто!»

В ноябре благотворительный фонд «Берегиня» благодаря поддержке неравнодушных
пермяков организовал поездку четверым ребятам в реабилитационный лагерь
«Шередарь». В этом лагере помогают детям, перенесшим тяжелые заболевания,
реабилитироваться после болезни, вернуться к обычной жизни.

Егор, Ваня, Алена и Лена очень
мечтали туда поехать, и их мечта
сбылась. Это была первая большая самостоятельная поездка для ребят —
они впервые так надолго уезжали от
родителей. И справились с этим на
отлично.
Чем только ни занимались ребята в «Шередаре» — смены всегда
очень насыщены событиями, скучать
просто некогда! «Мы делали руки из
гипса и открытки, работали в парфюрмерной, играли на музыкальных
инструментах, прыгали с трамплина,
катались на лошадях», — рассказывает Лена.
Марина Гавриш, мама Лены:
— Мы очень переживали за Лену,
но она часто звонила, а вожатые присылали SMS о том, как прошел день.
Наша Лена приехала довольная, поездка принесла ей много эмоций, ей

очень понравилось, и она даже просится поехать туда еще. Хочу сказать
все организаторам огромное спасибо!
Ольга Падерина, мама Алины:
— Алине очень понравилось питание: можно брать блюда на выбор, и
все очень вкусно. В лагере было много впечатлений: катание на лошадях,
стрельба из настоящего олимпийского лука, веревочный парк. Алина выступала на сцене, танцевала на дискотеке и, мне кажется, стала больше
смеяться. Огромное всем спасибо!
В лагере у ребят было множество
разных мастер-классов. Алина, например, привезла домой сделанные
своими руками замечательный чайный домик, новые магнитики на холодильник, «ловца снов», расписную
футболку.
Алла Коробейникова, мама Вани,
рассказала, что из лагеря он приехал

веселым и жизнерадостным, приобрел там много новых друзей. Ваня до
сих пор вспоминает о лагере и хочет
поехать туда снова.
«В «Шередаре» было очень круто
и весело, — говорит Егор. — Каждый день был занят разными развлекательными программами, так
что там совсем не заскучаешь. Мне
очень понравилось играть на музыкальных инструментах, особенно на
барабанах. Там очень вкусно кормили. Я нашел новых друзей. В общем,
мне все понравилось. Я думаю, что
детям, которые собираются туда
ехать, это очень пойдет на пользу,
особенно тем, кто недавно закончил
лечение».
Наталья Путинцева, мама Егора:
— Большое всем спасибо за возможность посетить «Шередарь»! Все
проведенное в лагере время было на-

полнено всевозможными творческими мастер-классами, играми, песнями и танцами. А самое главное — это
общение, новые друзья, атмосфера
понимания! Очень понравился заключительный концерт. Егор выступал на сцене с музыкальным номером, а теперь хочет учиться играть
на барабанной установке. Домой он
привез целую коробку сувениров на
память! И у него есть большое желание снова посетить «Шередарь».
Для фонда «Берегиня» помощь
ребятам в реабилитации после лече-

ния является одним из важных направлений в работе. Помимо организации поездок в лагерь «Шередарь»
и на Всемирные игры победителей
«Берегиня» проводит и собственные
реабилитационные программы.
Всем, кто оказал финансовую
поддержку в оплате проезда Егора,
Вани, Лены и Алины до лагеря и обратно, сотрудники «Берегини» говорят «Огромное спасибо!». Если вы
хотите оказать поддержку ребятам
в следующий раз, позвоните по тел.:
294-52-52, 8-982-450-60-70.

Оказать помощь благотворительному фонду «Берегиня» очень просто: отправьте sms с текстом: «Берегиня (любая сумма в рублях)» на номер 7715. Например, Берегиня 300.
А также в любом банкомате Сбербанка: Прочие платежи —> благотворительные платежи —> фонд «Берегиня».
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