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Сергей Рыжов:
«Это наш общий триумф»

Сергей Рыжов (в центре) на церемонии вручения премии

23 апреля в Москве, в концертном зале «Известия Hall»,
состоялась церемония награждения Национальной премией
в области адвокатуры и адвокатской деятельности.
Эта церемония стала третьей в истории премии – наиболее
значимой адвокатской награды, учрежденной в 2008 году.
Лауреатом Национальной премии в номинации «Триумф» стала
Пермская объединенная краевая коллегия адвокатов.
Награду и поздравления принимал председатель президиума
ПОККА Сергей Иванович Рыжов.
– Сергей Иванович, расскажите о премии и церемонии ее вручения.
– Национальная премия в области адвокатуры и адвокатской деятельности учреждена Федеральной палатой адвокатов РФ,
Фондом поддержки и развития адвокатуры
«Адвокатская инициатива» и общественными адвокатскими объединениями. Церемония вручения премии проходит один раз в
два года, а число награждаемых ограничено.
Высшую награду адвокатского сообщества –
знак «За честь и достоинство», изготовленный из благородных металлов и драгоценных
камней, могут получить не более трех лауреатов. Почетный диплом «Деловая репутация»
присуждается адвокатам за большие успехи
в деле оказания юридической помощи, в том
числе бесплатной, вклад в развитие юридической науки, подготовку кадров и высокую
деловую репутацию.
Бронзовая статуэтка «Триумф» – коллективная награда. Ею награждают адвокатские
образования, которые пользуются профессиональным авторитетом, добились выдающихся достижений в области организации
адвокатской деятельности и содействия
реализации конституционного права граждан и организаций на квалифицированную
юридическую помощь. Подавая заявку на номинацию «Триумф», мы знали, что достойны
ее. Сильных коллегий в России немало, в том
числе и в нашем федеральном округе, но тем
не менее в этом году «Триумф» наш!
– В чем секрет успеха?
– Секрет успеха прежде всего в истории. Наша коллегия создана в 1938 году, то
есть в ноябре мы будем отмечать юбилей
– 75 лет. Это знаковое событие, не так мно-

го коллегий в России имеют столь долгую
историю. Вообще, строго говоря, послереволюционной адвокатуре Прикамья около
90 лет, но до 1938 года адвокаты, работавшие на территории современного Пермского
края, относились к Уральской коллегии адвокатов. И только с ноября 1938 года, после
того, как Пермская область была выведена из
состава Свердловской, начался отсчет истории Пермской областной коллегии адвокатов – ПОКА. В 2006 году в связи с созданием
нового субъекта – Пермского края – перед
нами встала непростая задача: сохранить эту
аббревиатуру, ставшую за столько десятилетий привычной и понятной всем. Так появилась ПОККА – Пермская объединенная краевая коллегия адвокатов. Новое название как
нельзя лучше соответствует фактическому
положению дел: наша коллегия действительно объединяет адвокатов во всех районах
Прикамья, повсюду в Пермском крае есть отделения, где работают наши адвокаты.
– Забота о сохранении традиций –
одна из сторон Вашей деятельности на посту председателя президиума ПОККА?
– Совершенно верно. Сохранение традиций и принцип преемственности положены
в основу деятельности нашей коллегии. Для
всех нас совершенно очевидно, что получение премии – это признание заслуг всех
поколений адвокатов, которые с 1938 года
разумно, честно, добросовестно осуществляли
свой адвокатский долг, защищали интересы
граждан на территории Пермской области и
Пермского края. Если говорить обо мне лично,
то моя заслуга здесь как руководителя невелика
в силу того, что коллегией я руковожу второй
год, а до этого 16 лет эту должность занимала

Раиса Исааковна Наугольных. Благодаря ее неординарному уму и организационным способностям коллегия добилась успеха, и сейчас мы
сохраняем и приумножаем эти достижения.
Наша коллегия объединяет 357 человек, то
есть более трети всех адвокатов Пермского
края, считается одной из крупнейших в России.
У нас есть собственные помещения как в Перми, так и на территории Пермского края. Единый расчетный центр нашей коллегии решает
все вопросы, связанные с налоговой отчетностью, заполнением деклараций и прочим. Таким образом, нашим адвокатам не приходится
беспокоиться ни по поводу аренды офисов, ни
по поводу ведения учета.
Кроме того, коллегия – это еще и сила
коллектива, в котором сформирована корпоративная культура, это живое общение,
воспитывающее уважительное отношение к
адвокатскому делу у наших молодых коллег.
У нас в центральном адвока тском офисе рядом стоят столы Исаака Борисовича
Гройсберга – это адвокат с огромным стажем работы, одна из величин адвокатуры
не только Пермского края, но и России – и
нашего нового пополнения. И в разговоре,
в обмене мнениями эта молодежь получает
те знания, которых нет в книгах, но без которых невозможно понять, чем живет, чем
дышит современная адвокатура.
И кроме профессиональной деятельности в нашей коллегии есть где реализовать
свои таланты. У нас создан театр-студия адвокатского капустника «ПОККА-зуха», его
постановки пользуются большой популярностью среди членов коллегии, есть даже очередь на запись в участники. Наша футбольная команда в позапрошлом сезоне выиграла
кубок прокурора Пермского края. В этом году
удалось взять только третье место, поэтому
сейчас тренируемся с утроенной энергией.
– Как попадают к вам молодые кадры?
– Как правило, выпускники юридических
вузов приходят к нам через стажировку. На
год их закрепляем за конкретными адвокатами, чтобы дать им возможность понять, что
это такое – работать в адвокатуре, насколько
это сложно. Прошел месяц – у тебя нет ни одного клиента, ты заработал ноль рублей ноль
копеек. Но ты при этом остаешься должен
в адвокатское образование, на содержание
федеральной палаты – мы же саморегулируемая организация, и каждый адвокат платит
ежемесячно взнос.
– Не пугают вашу молодежь психологические нагрузки, неизбежно связанные
с работой?
– К ним со временем привыкаешь. Потому что без холодного ума и здравой оценки
ситуации невозможно работать. К нам идут
либо с бедами, либо с проблемами. Но мы
должны отсеять эмоции. Все, что не связано
с делом, вредит работе. В кодексе профессиональной этики все прописано. Адвокат
должен выстраивать деловые и доверительные отношения с клиентом. Как только этот
принцип нарушается, возникает проблема
взаимоотношения клиента с адвокатом.
И адвокат становится заложником ситуации.
Мы учим молодых начинающих адвокатов,
как не попадать в такие ситуации, как соблюдать баланс деловых и доверительных отношений, и, наверно, у нас это получается, коль
скоро мы получили премию «Триумф». Мы ее
достигли. Следующая вершина – это персональные премии адвокатам нашей коллегии.
И мы будем к этому стремиться.
Подготовила Валерия Зильберман
Подробнее читайте на
Первом пермском правовом портале
http://territoriaprava.ru/
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Уважаемая Надежда Николаевна!
Поздравляем Вас и Ваших коллег
с 20-летием со дня создания
Нотариальной палаты Пермского края!
Вы, нотариусы, по праву можете гордиться
своей профессией, потому что вы служите людям,
служите общественному делу. Сегодня, когда юридические процедуры становятся все более сложными, нотариусы, выступая гарантом подлинности правовых актов, вносят достойный вклад
в предотвращение нарушений законодательства,
примирение спорящих сторон, тем самым реально способствуя поддержанию стабильной, гармоничной обстановки в обществе. И ваша профессия
будет востребована всегда.
Все достигнутое на продолжительном, потребовавшем от каждого из вас самоотдачи и
энтузиазма, силы духа и концентрации всех способностей двадцатилетнем пути сегодня вселяет
радость и умножает веру в то, что все, что сделано, сделано правильно. За эти годы деятельность
нотариата Пермского края в разных направлениях работы неоднократно удостаивалась самой
высокой оценки.
В день празднования 20-летнего юбилея Нотариальной палаты Пермского края примите наши
искренние пожелания новых достижений в вашем
благородном деле, мудрого и доброжелательного
подхода к разрешению каждой профессиональной
задачи, процветания, стабильности, счастья и
здоровья Вам и Вашим близким.
С почтением,
Председатель Президиума
Некоммерческого партнерства
«Пермский профессиональный клуб юристов»
В.А. Белов

акция

День бесплатной
юридической
помощи
Общероссийская общественная
организация «Ассоциация юристов России»
ежегодно проводит всероссийскую акцию
«День бесплатной юридической помощи
в России».
Пермское региональное отделение Ассоциации юристов
России всегда присоединяется к этой акции. Причем участвуют в ней и адвокаты, и нотариусы, и традиционные консультационные пункты, где оказывается правовая помощь со
стороны государственных структур: приемная Президента
РФ в Пермском крае, приемная Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае, а также приемная Федерального
инспектора по Пермскому краю.
Эта акция проходила 21 июня 2013 года. Как всегда, в общественных приемных Пермского регионального отделения
Ассоциации юристов России, Пермской объединенной краевой коллегии адвокатов, Президента Российской Федерации
в Пермском крае, Уполномоченного по правам человека в
Пермском крае, Нотариальной палаты Пермского края, Пермской краевой организации «Всероссийского общества инвалидов» кипела работа.
Продолжение на стр. 3
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Ну что мы знаем о Войне? нас время далеко умчало…
Этот праздник особый, как поется
в песне, «со слезами на глазах».
В этот день каждая семья достает
фотографии тех, кто не вернулся
с фронта во время Великой
Отечественной. Ветераны надевают
ордена и медали. Улицы
наполняются звуками музыки
военных лет. На машинах, лацканах
пиджаков, на байках и футболках –
георгиевские ленты. Чеканя шаг, идут
по площадям курсанты и военные,
люди снимают шляпы перед
седовласыми ветеранами.
В канун Дня Победы
Во многих учреждениях Прикамья в предпраздничные дни прошло чествование ветеранов
войны и труда: в Пермском краевом суде, в прокуратуре Пермского края, в Арбитражном суде Пермского края и др.
Особое отношение к ветеранам военных лет сохраняется в юридическом сообществе Прикамья.
Председатель Пермского краевого суда Владимир Вельянинов, открывая торжественное заседание по случаю Дня Победы, сказал так:
– Мы отмечаем национальный праздник России. Прошло шестьдесят восемь лет с того момента,
когда отгремели залпы артиллерийского салюта в
Москве. Сегодня мало осталось людей, которые это
помнят. Я обещаю, что Пермский краевой суд будет
всегда праздновать этот день так, как положено народу-победителю. Для нас дороги все те люди, которые ушли на фронт, и те, кто ковал победу в тылу.
Сквозь военные годы на полях сражений и
здесь, в Перми, работая в Пермском областном
суде, прошли:
Тамара Дмитриевна Барклянская;
Алексей Алексеевич Белых;
Лев Николаевич Панферов;
Лилия Хафисовна Морозова;
Мария Ивановна Устинова.
Это им, как сказал председатель краевого суда,
особый почет и особое уважение. Мне особо запомнились слова Тамары Барклянской, которая прошла
всю войну, была у стен Берлина, работала в суде,
сейчас является судьей в почетной отставке и по сей
день, несмотря на возраст, выступает на встречах с
курсантами лицея милиции, ведет активную жизнь:
– Я поздравляю всех с великим праздником
Победы! Вы понимаете, что мы, ветераны, все
любим этот праздник. Хотелось бы, чтобы улыбки
присутствовали всегда, чтобы сохранилась та доброта и отзывчивость, которые царили в далекие
военные годы.
После торжественного заседания мне удалось
поговорить с Тамарой Дмитриевной. Говорили о
том, как она стала судьей, о ее родине – Челябинске,
куда она ездила в прошлом году, о суде и судьях:
– Когда началась перестройка, стали много негативного писать о суде в военные и послевоенные
годы. Но я всегда была уверена, что в пермском суде
судьи работают объективно. Однажды я получила
письмо от осужденного. Там были слова: «Взятки
не берут только служащие и судейское сословие».
Более того, партийные органы никогда не влияли на
наше решение.
Военный комиссар Пермского края Анатолий
Мочалкин от имени военного комиссариата вручил
благодарственные письма фронтовикам и работникам тыла и поздравил ветеранов:
– Тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей
страна жила во время Отечественной войны в постоянном напряжении. Мы не только вспоминаем
тех, кто не вернулся с фронта, но и поздравляем тех,
кто сегодня находится здесь, в этом зале. Ветераны
приходят к нам, помогают заниматься воспитанием
молодежи, они до сих пор служат Отечеству.

Пусть не сохнет памяти река…
С каждым годом отдаляется от нас 9 мая 1945
года – День Победы над гитлеровской Германией.
Однако пермяки бережно хранят память о тех днях.
Так, в музее Культурного центра ГУ МВД России по
Пермскому краю каждый год организуется экспозиция, посвященная ветеранам Великой Отечественной войны. На стендах – фотографии сотрудников
милиции – героев Прикамья, участвовавших в боях
за освобождение нашей Родины от фашистских захватчиков. Есть и уникальные экспонаты. К примеру, в ноябре 2011 года Евдокия Шафранова, вдова
ветерана Великой Отечественной войны и органов

внутренних дел Пермской области, передала сотрудникам музея милиции Прикамья кортик – военный
трофей, который принадлежал Нестору Шафранову.
Нам тоже хотелось бы вспомнить юристов – ветеранов войны, которые остаются для своих сослуживцев примером высокого служения профессии.
Мария Ивановна Савина всю свою жизнь посвятила службе – сначала стране, а потом закону.
В сорок третьем она героически стояла на обороне
города Куйбышева (Самары). А когда в сорок пятом
была одержана победа над Германией, радоваться
было рано: пришлось воевать с Японией. Так зенитный полк, где воевала Маша Савина, оказался за
Читой. И наконец наступила долгожданная мирная
тишина. Тогда сон был один на всех – родной дом
и большая семья в полном сборе. После военного
лихолетья Мария Савина окончила юридическую
школу. На пенсию вышла в 56 лет, будучи майором
милиции, всего службе в органах посвятила 30 лет.
Имеет много наград – орденов и медалей: «За оборону Заполярья», «За победу над Японией», «За участие в Великой Отечественной войне», «За оборону
Забайкалья» – и это еще далеко не весь список.

ничников. Полк вел наступательные бои между
Курском и Орлом. Под пулями автоматчиков и
артобстрелом противника солдату приходилось в
лютую стужу ползти по снегу, обеспечивая связь
командира батальона с командиром одной из рот.
Не раз доводилось смотреть смерти в глаза, терять
боевых товарищей. Бурцев был трижды ранен,
перенес обморожение обеих ног, лечился в госпиталях, но всегда возвращался в строй. Последний
день войны Ф.И. Бурцев встретил под городом Губаненом (ныне Гусев) в Восточной Пруссии (ныне
Калининградская область). Именно здесь, истекая кровью, он провел свой последний бой, подбил вражеское орудие, заставив его замолчать, и
дал возможность нашим войскам продолжить
движение вперед – к долгожданной Победе. За
этот последний бой Федор Иванович был награжден орденом Красной Звезды.
Ветеран Великой Отечественной войны, почетный работник и ветеран прокуратуры Яков
Григорьевич Трегубов юристом стал случайно. В
1944 году над военным госпиталем города Свердловска, где он находился на лечении после ране-

ронные предприятия Перми. Через два года начал
заведовать юридической консультацией Мотовилихинского района. В ноябре 1987 года ушел из коллегии адвокатов – появились хозрасчетные юридические организации. С 1993 по 2002 год снова входил в
коллегию. Несколько лет работал юрисконсультом.
С началом Великой Отечественной войны Николай Яковлевич Теплоухов стал начальником
отдела НКВД Еловского района Пермской области.
С 1941 по 1944 год постоянно был в командировках. Одна из них была в Западную Белоруссию для
борьбы с бандитизмом, диверсантами, для установления советской власти. В 1953 году Теплоухов
переходит служить в уголовный розыск, спустя четыре года возвращается в Пермский край и продолжает службу в Березниковском отделе внутренних
дел. В 1963 году в звании майора милиции Николай Яковлевич вышел на пенсию, но еще долгие
годы продолжал общественную работу. Встречался
с сотрудниками органов внутренних дел, делился
опытом, много внимание уделял ученикам местных школ – рассказывал о Великой Отечественной
войне и работе в милиции. Имя Николая Яковлеви-

Первый бой Александра Ивановича Каракулова – это сражение за станцию Котлубань летом
1942 года. Четыре месяца шли ожесточенные атаки
немцев, четыре месяца русские достойно их отражали. Потери были огромными, но своих позиций
они не сдали. В одном из сражений Каракулов был
тяжело ранен. Две немецкие пули и один осколок
чуть не оборвали жизнь 20-летнего юноши. Девять
месяцев в госпитале. А в мае 1943 года младший
лейтенант Каракулов пополнил ряды омской гвардейской стрелковой дивизии. Стал командиром
пулеметного взвода, который участвовал в боях за
Сталинград. После войны – служба в правоохранительных органах. В 1979 году в звании майора внутренней службы он вышел в отставку, позже по указу Президента, как и всем другим участникам ВОВ,
ему присвоили звание подполковника. В общей
сложности 38 лет Александр Иванович трудился в
правоохранительных органах, 21 из них – в Главке.
За ратную службу он отмечен наградами «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», «За отвагу», «За
оборону Сталинграда», «За безупречную службу» и
орденом Отечественной войны.
ФедорИванович Бурцев–ветеранВеликойОтечественной войны, старший советник юстиции,
почетный работник прокуратуры. Он награжден
орденами Славы трех степеней, Красной Звезды,
Отечественной Войны I степени, медалями «За
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией»
и всеми юбилейными медалями в честь Дня Победы. В декабре 1942 года ушел на фронт со своим
стрелковым полком, сформированным из погра-

ния, шефствовали студенты юридического факультета. Ребята рассказывали об интересных лекциях,
предметах и делах. Тогда Яков Трегубов и подумал:
а почему бы и нет? По прошествии многих лет он
ни разу не пожалел о выборе профессии. Коллеги
цитируют ветерана:
– Прокурор должен знать все: и про яровые, и
про озимые, и про сельхозартели, и как правильно построить взаимоотношения с властью, и еще
многое, многое другое. Но я понял одно: мне нравилось дело, которым я занимаюсь. Именно благодаря работе я влился в жизнь, я понял, что такое
жизнь! Моя прокурорская позиция была сильная –
я всегда имел возможность поставить нарушителя
закона на место.
Поэт, юрист, артиллерист, старший советник
юстиции, заслуженный юрист РСФСР, почетный
работник прокуратуры Яков Трегубов получил 16
государственных наград и более 30 поощрений от
Генерального прокурора РФ, в органах прокуратуры
проработал с 1949 по 1998 год.
Алексей Алексеевич Белых попал в учебный
полк под Тамбовом в ноябре сорок четвертого.
Учебу проходил в батальоне противотанковых ружей (ПТР Дегтярева образца 1941 года, 14,5 мм).
До июля 1951 года прослужил в Балтийском флоте. Потом – учеба в Московском университете, а в
1957 году по распределению приехал в Пермскую
область. Работал народным судьей Орджоникидзевского районного суда, был избран членом Пермского областного суда (рассматривал уголовные дела
в первой инстанции). В 1968-м стал председателем
спецсуда № 76 – ему были подведомственны обо-

ча Теплоухова занесено в Книгу Памяти города Березники. Он награжден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны 2-й степени и многочисленными медалями.

Цветы ветеранам
На мемориальном кладбище 7-8 мая 2013 года
многие ведомства и министерства участвовали в
возложении цветов к памятнику Скорбящей матери и к могилам ветеранов Великой Отечественной
войны. Так, делегация судейского сообщества почтила память судей-ветеранов, в том числе Варвары
Яковлевны Хлопиной, возглавлявшей Пермский областной суд в годы Великой Отечественной войны,
Марии Моисеевны Кудряшовой и заслуженного
юриста РСФСР Валентины Филипповны Дуловой.
Они работали в тяжелые годы войны судьями в областном суде. После войны Мария Моисеевна и Валентина Филипповна стали заместителями председателя Пермского областного суда.
Почтили память ветеранов и юристы Пермской краевой прокуратуры, СУ СК РФ по Пермскому
краю, УФССП по Пермскому краю. В ГУ МВД России
по Пермскому краю проходили праздничные мероприятия, посвященные 68-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. На аллее Славы возле памятника сотрудникам органов внутренних дел,
погибшим в годы Великой Отечественной войны и
при исполнении служебного долга, прошел митинг
и торжественное возложение цветов.
Ирина Витвицкая
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добрые дела

День памяти и скорби:
урок мужества на соликамской земле
В преддверии Дня Памяти и Скорби по инициативе Совета ветеранов Соликамского управления
ГУФСИН России по Пермскому краю приведено в надлежащий вид воинское захоронение № 2
времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
На этом кладбище захоронены 89 бойцов Красной армии, скончавшихся от ран
в местном эвакогоспитале № 3141. Первые раненые прибыли в Соликамск уже 10
августа 1941 года. И с первых дней над госпиталем взяли шефство сотрудники Усольского управления исправительно-трудовых
лагерей НКВД СССР, комсомольцы, общественность. За годы войны в госпитале был
вылечен 8701 человек, и лишь немногие
остались лежать в соликамской земле.
Сохранилось упоминание о шефской
работе Усольлага в госпитале. В многотиражной газете Усольлага «Борьба за лес»
28 ноября 1941 года был опубликован
благодарственный отзыв бойцов из 6-й
палаты Базанова, Васильева, Русакевича:
«Мы, бойцы действующей Красной армии,
находящиеся на лечении, выражаем сердечную признательность нашим шефам,
принимающим самое горячее участие в

жизни госпиталя. Они встретили нас очень
заботливо, создали уют, дали возможность
лечиться в хороших условиях, было много
подарков, а что особенно тронуло – приносили нам дары из леса – много ягод и грибов...».
Закончилась война. Долгие годы память о сотрудничестве госпиталя № 3141
и Усольского ИТЛ НКВД СССР хранилась
лишь в архивах.
Эту страничку истории открыл нам
Сергей Ерофеев, заместитель председателя регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов УИС по Пермскому краю, полковник
внутренней службы в отставке. Сергей
Васильевич ведет масштабную архивную
и музейную работу по восстановлению
истории родного края и прикамской уголовно-исполнительной системы. Установив эту давнюю связь, он предложил

Совету ветеранов Соликамского управления ГУФСИН России по Пермскому краю
возобновить опеку над воинским кладбищем. Имея богатый практический опыт
работы со школьниками и общественностью, соликамский Совет ветеранов УИС
регулярно привлекает их к тесному взаимодействию. Добровольные помощники и
энтузиасты – это школа № 4, сотрудники
уголовно-исполнительной системы, руководство ГУФСИН России по Пермскому
краю, администрация города Соликамска.
Вот и в этот раз в акции Памяти активно участвовали учащиеся 8-9-х классов подшефной школы. Дети вынесли с
территории мемориала груды мусора, посадили цветы, покрасили бордюры. Это
был настоящий урок мужества! Своей
заботой они почтили память прадедов,
защитивших ценой своей жизни будущих
потомков.

акция

День бесплатной юридической помощи
Окончание. Начало на стр. 1

Запись на прием проходила заранее, но принимали и людей, которые
узнали об акции в последний момент
и пришли со своими проблемами и заботами к юристам.
Естественно, когда в 2011 году
вышел закон об оказании бесплатной
юридической помощи, возникла необходимость сформировать в России
систему, которая помогла бы решить
вопрос предоставления социально
незащищенным слоям и малообеспеченным гражданам квалифицированной правовой помощи бесплатно.

Информация
доступна, но о ней
мало кто знает
Судя по тому, какое количество
звонков, писем, заявлений, жалоб поступает в адрес различных ведомств,
в День бесплатной юридической помощи должно было быть огромное
количество посетителей во всех приемных, где 21 июня 2013 года проходил прием граждан. Однако очередей
не было, спокойно и уверенно вели
беседы с посетителями нотариусы, адвокаты, судебные приставы.
Решались вопросы насущные, связанные со вступлением в наследство, со
спорами по поводу земельной собственности, обращались граждане по поводу
споров с работодателями и т.д. Пожалуй,
относительно людно было только в краевом Совете ветеранов и в отделении
Всероссийского общества инвалидов, где
вели прием нотариусы. Там организации
попытались использовать предоставленную возможность на сто процентов.
По сути, возникает вопрос об эффективности подобной акции. Даже
посетители удивлялись тому, что высококвалифицированные специалисты работают «вхолостую».
Посчитаем: в Перми работало десять адвокатских контор, семнадцать
– в территориях края. Нотариусы консультировали граждан на своих рабочих местах (147 нотариальных контор), а также в Нотариальной палате,
Совете ветеранов и Всероссийском
обществе инвалидов. Плюс специалисты в общественных приемных (всего
шесть точек) по оказанию бесплатной
юридической помощи.

Оказалось, что информации, которая «выбрасывается» в социум,
недостаточно. Так, посетители на вопрос о том, как они узнали о проводимой акции, чаще всего отвечали: «соседка сказала», «услышала случайно
на улице», только двое опрошенных
из десяти сказали, что слышали о приеме из средств массовой информации.
Обидно. И в то же время понятно:
информация сейчас – это деньги, которые необходимо вкладывать. И несмотря на то, что день, когда юристы
могут безвозмездно помочь любому
обратившемуся к нему человеку, – акция социальная и весьма значимая,
редкое издание будет публиковать информацию об этом бесплатно. Конечно, можно говорить о том, что можно
было бы задействовать социальные
сети, сайты и т.д. Однако в помощи
нуждаются в большей мере люди с
низким материальным уровнем, пожилые, так что им вряд ли доступен
этот ресурс. Но кто знает, быть может,
многим не дала возможности задать
свой вопрос июньская жара.

Благодарности
юристам
Пожалуй, информационная составляющая – это единственная «недоработка». В остальном каждый, кто
консультировал граждан в эту июнь-

скую пятницу, работал с самоотдачей,
вникал в суть дел, которые «приносили» посетители. Вот один из отзывов:
– У меня дело оказалось несложным. Консультировались по поводу
плохой работы управляющей компании. Не знали, куда обратиться, что
спросить, кому написать заявление.
Теперь понимаю, что мой вопрос достаточно простой. Все от незнания
структуры оказания жилищных услуг, оттого, что мы привыкли «посовковому» решать проблемы: накричал – вопрос решили, обратился в
какой-нибудь …ком – сверху надавили. А сейчас ситуация совсем другая.
Главное – четко знать, куда, по какому
вопросу обращаться, в какой форме
писать заявление, да еще и законодательство приходится почитывать. Так
что, думаю, что все наши проблемы –
от безграмотности. Какой? Естественно, правовой.
Безусловно, было много благодарностей от людей, которые получили
исчерпывающие ответы на свои вопросы:
– Дочь работает, я за нее пришла вопрос задать. У нее двое детей,
она должна получить материнский
капитал. А с мужем разошлась. Вот
хотим дом за городом строить, а как
правильно оформить документы, не
знаем. Принесла показать. Мне все
объяснили, показали, рассказали. Я
довольна.

В разговоре с посетителями выяснилось, что многие со своими проблемами обращались не в одну инстанцию, как, к примеру, Галина С.,
которая оформляет своему парализованному мужу инвалидность уже с
декабря. И все время – проволочки,
какие-то проблемы, поскольку не
может она оставить дома надолго ни
мужа, ни мать, которая уже имеет степень инвалидности.
– Как выяснилось, и я была не
права, когда предъявляла претензии
врачам, да и они не очень-то букве закона следовали. Вот сейчас все стало
на свои места. Теперь я понимаю, как
мне нужно действовать, что делать и
какие документы дооформлять. А то
как замкнутый круг какой-то!

Размышления
юристов
Бесплатная юридическая помощь
– это гарантия обеспечения конституционного принципа равенства
граждан перед законом и судом, закрепленного в части 1 статьи 19 Конституции Российской Федерации.
– Федеральный закон от 21.11.2011
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации»
вступил в силу в январе 2012 года. Им
предусмотрена организация в стране
системы оказания бесплатной юриди-

ческой помощи гражданам. Эту систему постоянно пытаются доработать.
Если говорить о Пермском крае, то
можно увидеть, что бесплатно проводится консультирование граждан в различных ведомствах, в некоммерческих
организациях, в приемных. Проводятся
регулярные выезды для оказания помощи гражданам в территориях. Причем,
судя даже по новостям на вашем портале, люди получают возможность обращаться к руководителям краевых ведомств. Открыта юридическая клиника
при ПГНИУ. Консультации организуются в судах, адвокатами проводятся
специальные акции и т.д. Ассоциация
юристов России, аппарат Уполномоченного по правам человека интенсивно работают в этом направлении. Но,
как ни странно, обычному гражданину
представить все в системе практически
невозможно. Он не информирован,
он с точки зрения законодательства
действительно необразован. С одной
стороны, он не знает, куда пойти, чтобы решить самый простой вопрос, а с
другой стороны, легко «ведется» на мошенничество, не знает своих прав, своих обязанностей. И это не только пенсионеры или малообразованные люди.
К сожалению, даже люди с прекрасным
образованием обнаруживают абсолютную правовую безграмотность. Поэтому консультирование – это важная профессиональная обязанность юристов,
– так рассуждает адвокат Елена С.
С другой стороны, считают некоторые юристы, pro bono publico, то есть
оказание профессиональной помощи
благотворительным, общественным и
иным некоммерческим организациям,
а также частным лицам, которые не
могут подобную помощь оплатить, это
и европейская, и старая российская
традиция. Однако некоммерческих организаций, которые получают серьезную и качественную юридическую помощь, крайне мало. А среди проблем,
которые до сих пор остаются достаточно серьезными, – недостаток финансирования, проблема отсутствия
разделения первичной и вторичной
юридической помощи, отсутствие требований по качеству бесплатной юрпомощи, которую должны оказывать
юристы. В настоящий момент аморфная и невыстроенная система бесплатной юридической помощи только
начинает превращаться в систему четкую и, надеемся, эффективную.
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Медиация в Пермском крае.
По следам конференции
Семь лет интенсивной работы по внедрению медиации
в гражданскую, судебную, бизнес-сферу позволили
приобрести большой практический опыт, а также выявили
сложные моменты в области реализации закона о медиации.
Существует необходимость постоянного взаимодействия
всех специалистов, представителей ведомств, которые так
или иначе реализуют медиационные проекты и используют
технологию в своей практической деятельности.

Конференция «Медиация как культура согласия». Пленарное заседание

Именно поэтому уже второй год на
базе Пермского краевого суда проходит
конференция «Медиация как культура согласия». На пленарном заседании
23 апреля 2013 были обозначены основные направления работы конференции:
• региональная модель развития
медиации;
• медиация в образовании;
• медиация как часть некоммерческой деятельности;
• медиация и юридическое сообщество;
• восстановительная медиация в работе с несовершеннолетними;
• профилактика конфликтов на
местном уровне.
Наибольший научный и практический интерес для юристов представляла
работа секции «Медиация и юридическое сообщество». В докладах, которые
прозвучали на пленарном заседании,
были обозначены проблемы, которые
возникают при реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ,
например при применении медиационных технологий в арбитражных судах.
Так, профессор Валерий Голубцов,
который возглавляет кафедру предпринимательского права юридического
факультета ПГНИУ, а также является
судьей Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда, отметил:
– В настоящее время обсуждается вопрос будущего медиации и примирительных процедур вообще. Закон о медиации
вступил в силу в 2010 году. В 2011 году
при разрешении экономических конфликтов медиационная технология применялась 11 раз. В 2012 году подобных
прецедентов не было. За основу проекта
развития медиации взята классическая
коммерческая форма медиации, что
определило неэффективность ее использования в экономической сфере. Однако
законодатель планомерно движется в
направлении включения расширенного
набора примирительных процедур в систему законодательства, регулирующего
экономические отношения. Активно
обсуждается идея «судебной медиации».
Она актуальна в связи с внесением Выс-

шим Арбитражным Судом в Госдуму соответствующего проекта федерального
закона. Применение ее возможно, нормы существуют. Но результатом медиативных процедур становится обычный
гражданско-правовой договор. Сложно
применить такой результат. Пленум ВАС
предложил ввести в систему разрешения
экономических споров фигуру судебного
примирителя. Это не разрушит процедуру медиации. Речь идет об изменении
арбитражной процессуальной деятельности. Дополнительно предложено возвращать госпошлину, которую платят
участники судебного процесса, в том
случае, если в результате переговоров
они достигли примирения. Аналогичную
систему ввела Беларусь, что привело к
разгрузке судов на 40%.
Валерия Голубцова поддержал бизнес-омбудсмен Вячеслав Белов:
– В системе разрешения экономических конфликтов в нашей стране медиация не срабатывает. Однако, к примеру,
в США каждый правовой институт последовательно включен в юридическую
систему. Там – система ступенчатого
рассмотрения экономических конфликтов (в суд дело передается после того, как
стороны попытались разрешить противоречия путем переговоров; конфликт
разрешен – дело закрыто, нет – будет разбираться суд), которая делает медиацию
востребованной и эффективной. У нас
система построена иначе: медиация –
альтернативная платная процедура,
цены на услуги медиаторов сравнимы
с госпошлиной в арбитражных судах.
Получается, что дешевле и эффективнее
противоречия между хозсубъектами решаются в рамках судебной системы. Не
произошло последовательного включения медиации в юридические процессы
в арбитражных судах. Задача, которая
ставилась законодателями при разработке закона о медиации, – разгрузка
судов (применительно к арбитражным
судам) – не решается. Суды «задыхаются» от обилия дел, решать вопрос об их
разгрузке путем применения примирительных процедур нужно, но не ломая
существующую систему, а вписываясь

в нее, пытаясь на ее основе создать
альтернативу, которая смогла бы стать
эффективной. Опыт же показывает, что
применение медиации в разрешении
экономических споров в том порядке,
как это закреплено на данный момент
законом, неэффективно.
Об опыте работы в этом направлении рассказала Марина Гилева, заместитель председателя Пермского краевого суда:
– Практика работы судов Пермского края показывает, что процедура
медиации применялась по следующим
категориям дел: дела о защите прав потребителей; жилищные споры; споры,
возникающие из семейных отношений;
дела, возникающие из имущественных
и иных отношений (о взыскании долга).
Обобщение практики показало, что по
результатам проведенной процедуры медиации стороны чаще всего заключали
медиативное соглашение, которое впоследствии утверждалось судом в качестве
мирового соглашения. Безусловно, развитие примирительных процедур является одним из приоритетных направлений
совершенствования существующих в
Российской Федерации механизмов разрешения споров и защиты нарушенных
субъективных прав. Преимущества внедрения медиации и иных альтернативных традиционному судопроизводству
способов урегулирования конфликтов
очевидны как в отношении государства,
так и в отношении участников спорного
правоотношения. Примирение сторон
на ранних стадиях процесса и тем более
до его начала влечет снижение количества дел, рассматриваемых судами, и, как
следствие, обеспечивает повышение качества отправляемого правосудия.
В ходе работы конференции, профессор ПГНИУ Станислав Реутов отметил:
– Было высказано немало предложений об изменении действующего законодательства, в частности ГПК и других
нормативных актов, но эти предложения
авторы направят в соответствующие
компетентные органы. Одно из самых
важных – идея создания единого реестра профессиональных и непрофессиональных медиаторов. Шла речь и о том,
чтобы в нашем регионе реализовывать
программы подготовки профессиональных медиаторов и программы вводных,
начальных курсов проведения медиации
среди юридического сообщества для нотариусов, адвокатов и других профессиональных юристов. Существует необходимость организации в судах комнат для
примирения. Пока такая комната есть
только в Дзержинском районном суде.
Если сравнивать с нашими соседями, то
оказывается, что в Екатеринбурге таких
комнат больше, работают они пять дней
в неделю. Участниками секции «Медиация и юридическое сообщество» было
одобрено предложение о формировании
корпуса профессиональных медиаторов,
которые могли бы работать в суде.
Все докладчики и участники конференции говорили о том, что медиация является и дополнением к традиционному судебному процессу, и его
альтернативой, а также способствует
достижению целей правосудия более
конструктивными и менее репрессивными средствами. Предложения, которые были выработаны в ходе дискуссий
на секциях, направлены в оргкомитет
как для их реализации в Пермском крае,
так и для дальнейшего продвижения на
уровень Федерации.
Ирина Витвицкая
Подробнее читайте на
Первом пермском правовом портале
http://territoriaprava.ru/

Открыт музей
Пермского краевого суда
В Пермском краевом суде 10 июля состоялась встречаэкскурсия школьников и журналистов с сотрудниками
суда, которая была посвящена открытию музея.
Знакомство с музеем оказалось интересным и познавательным не только
для молодежи, но и для взрослых. Неожиданно в молодом музее оказалось
много уникальных экспонатов, которым может позавидовать любой краеведческий музей: старинные фотографии начала ХХ века, личные дела судей
Пермского (Молотовского) областного
суда, мандаты судей, воссозданный зал
судебных заседаний прошлого века и
многое другое.
С теми, кто пришел на открытие
музея, встретился Владимир Вельянинов, председатель Пермского краевого
суда. Он провел для ребят мини-экскурсию, рассказал, что музей не только
имеет просветительское назначение,
но и является местом встреч ветеранов
судебной системы, ветеранов Великой
Отечественной войны, которые работали в Пермском областном суде. Ветераны много сделали для создания музея,

они собирали фотографии, помогали
в формировании стендов. Раз в месяц
они собираются в этом зале, за чашкой
чая обсуждают планы по дальнейшему
развитию музея.
Владимир Вельянинов поздравил
победителей детского конкурса сочинений о Великой Отечественной войне. В
разговоре с гостями музея председатель
краевого суда отметил, что история
движется по спирали: мы возвращаемся к необходимости заниматься просвещением молодежи, воспитанием в
юных гражданах чувства патриотизма.
Владимир Вельянинов привел пример:
в США в период каникул школьники
стоят в очереди для того, чтобы увидеть
первую Конституцию страны. Сейчас
необходимо, чтобы каждый гражданин
России знал и понимал право.
Подробнее читайте на
Первом пермском правовом портале
http://territoriaprava.ru/

Ночь в Музее юстиции
Музей Юстиции Пермского края вновь присоединился
к акции «Ночь музеев» в Пермском государственном
национальном исследовательском университете.
Эта акция традиционно собирает
большой поток посетителей и привлекает внимание жителей города к
коллекциям музеев, расположенных в
ПГНИУ, однако в этом году рекорд посещения Музея юстиции прошлого года
был побит! В этот раз наш Музей посетили 248 человек.
Специально к акции Клуб юристов
подготовил маленькие подарки посетителям Музея – карманные календари.
В этих календарях отражены важные
для музея и клуба даты – День рождения клуба, День открытия Музея, День
открытия статуи «Юрист», Всемирный
день музеев и День юриста. Эти календарики очень поднимали настроение
участникам акции, и их количество
стремительно уменьшалось к общей
радости наших гостей и волонтеровэкскурсоводов.
На улице перед 5 корпусом Университета прогуливались настоящий
юрист в мантии и его девушка, прохожим они выдавали небольшой сувенир
от клуба и приглашали в Музей.
Музей был открыт для свободного
посещения, гости могли самостоятель-

но посмотреть выставку или присоединиться к тематическим экскурсиям,
которые проводились студентами юридического факультета ПГНИУ специальности «Социальная работа».
Специально для гостей музея была
подготовлена небольшая выставка
«редких» книг, например, «Судьба адвоката в России» И.А. Райхмана, «Записки прокурора» Н.В. Берлина, «С честью и достоинством» Ю.К. Николаева,
«Постоянство места» В.Лаврентьева и
другие. Эти книги интересны тем, что
были изданы в нашем городе, а их авторами являются работники органов
государственной власти, в разные периоды времени подведомственных Министерству юстиции.
Особое внимание гостей привлекла уникальная печатная машинка
«Ундервуд», на которой можно было
напечатать пожелания музею. Печатную ленту предварительно специально
пропитали чернилами, что оказалось
очень кстати, потому что ее пришлось
перематывать трижды! Конечно, самыми активными «печатниками» были
маленькие посетители.
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