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От первого лица

Пермский конгресс
ученых-юристов
пройдет в новом формате

ВСПОМНИТЬ ВСЕ:

к 15-летию Премии Клуба юристов
В 2003 году состоялась первая церемония вручения Премии Клуба юристов. Собирая мнения,
впечатления, воспоминания той поры, а также последующих лет, мы пришли к удивительному выводу:
Премия с самого первого момента своего появления была очень тепло воспринята юридическим
сообществом и с годами стала тем, без чего его жизнь уже не представляется возможной.
С самого начала Премия Клуба юристов должна была стать
центральным мероприятием, миссией Клуба. И все получилось
именно так, как и было задумано. Инициаторами события были
Сергей Николаевич Матвеев, Виктор Михайлович Цодикович,
Владимир Викторович Перевалов, Сергей Георгиевич Михайлов и
Станислав Иванович Реутов. Вместе они создали концепцию деятельности Клуба, которая была бы интересна его членам, отвечала
реалиям текущего дня и вместе с тем была бы актуальна еще долгие годы.
Премия задумывалась как признание уже существующих заслуг. Никакие деньги не могут стать мерилом добросовестного
многолетнего труда, это может выразить только признание юридического сообщества.
Готовясь к проведению церемонии, оргкомитет предложил
лауреатам Премии разных лет вспомнить торжественный момент
вручения награды, рассказать о том, что значит для них признание
коллег по профессии, и еще о многом другом. И хотя подробности
церемонии всегда хранятся в строгой тайне, сегодня мы можем позволить нашим читателям заглянуть за кулисы и познакомиться с
некоторыми из этих воспоминаний.

Галина Яковлевна Борисевич,
заведующая кафедрой уголовного
процесса и криминалистики
юридического факультета ПГНИУ,
лауреат Премии в номинации
«Право и образование» в 2007 году:
— Моя победа оказалась для меня
полной неожиданностью. К великому
сожалению, из-за волнения я не помню, кто мне вручал награду. Статуэтка
и знак хранятся у меня дома, на видном
месте. А диплом с того самого дня находится у меня на рабочем месте. Мне сложно сказать, почему победила именно
я, поскольку такие выводы — это результат внешней оценки
других лиц: коллег, руководства факультета. Но, наверное,
этому способствовало и то, что к тому времени у меня за плечами было 35 лет работы на родном юридическом факультете, из которых без малого 20 лет я руководила кафедрой, и
меня уже дважды назначали членом квалификационной коллегии судей Пермской области. Награда — это побудительное начало заниматься дальше своим делом, достигать новых
профессиональных успехов, повышать свою планку.

2003 год. Лауреаты и орагнизаторы той самой первой церемонии
вручения Премии Клуба юристов в актовом зале
областной администрации

Лариса Владимировна Аржевитина,
руководитель Управления Росреестра
по Пермскому краю, лауреат
в номинации «Юстиция» в 2012 году:
— Очень хорошо помню этот незабываемый момент, очень торжественно,
очень волнительно. Зачитывали фамилии номинантов Лидия Родионовна
Стругова и Сергей Витальевич Клепцын.
Они же и вручали награду. Сергей Витальевич прокомментировал решение Попечительского совета очень теплыми словами, отметив роль
и уровень работы всего управления, которым я руковожу, поэтому мне было вдвойне приятно получить награду и услышать
теплые отзывы о коллективе управления. Безусловно, когда отмечают коллеги, соратники по профессии, это всегда ценится
вдвойне. Эта награда для меня очень знаковое событие, я горжусь ей. Статуэтка и диплом хранятся у меня в рабочем кабинете, я с гордостью поясняю посетителям и коллегам, которые обращают на них внимание, что это за награда, почему она была
вручена, а знак надеваю по
торжественным случаям.
Продолжение на стр. 2

Ученые-юристы ведущих российских
научных центров, представители судебной,
законодательной, исполнительной власти
регионального и федерального уровня
примут участие в работе VIII Пермского
конгресса ученых-юристов, который
состоится 20-21 октября в Пермском
государственном национальном
исследовательском университете.
Традиционно работа конгресса откроется пленарным
заседанием, в ходе которого
будут заслушаны доклады о
состоянии и перспективах
развития российского и зарубежного законодательства
и правовой науки. Второй
день будет посвящен работе
круглых столов и экспертных
площадок, в рамках которых
пройдет обсуждение наиболее актуальных вопросов
правотворчества и правоприменения, а также научных и
научно-методологических проблем. О последних новостях
подготовки рассказывает Валерий Геннадьевич Голубцов,
заместитель председателя оргкомитета и постоянно действующего исполнительного комитета конгресса, заведующий кафедрой предпринимательского права, гражданского
и арбитражного процесса ПГНИУ, доктор юридических наук,
профессор.
— Валерий Геннадьевич, мы неоднократно обращали
внимание читателей, что формат конгресса вполне сложился, но год от года идет поступательное развитие тех
идей, которые когда-то были положены в его основу. Чем
приросло мероприятие за этот год? Появились ли новые
партнеры, продолжают ли краевые власти оказывать
поддержку конгрессу?
— Наши взаимоотношения с краевыми властями начались несколько лет назад с распоряжения губернатора в отношении поддержки четвертого конгресса. Позднее появился уже указ губернатора, который сохраняет свое действие и
ежегодно обновляется. К нашему удовлетворению, Максим
Геннадьевич Решетников решил поддержать наше начинание, тем более что с предыдущего конгресса оно несколько
видоизменилось и приобрело межрегиональный характер.
Сейчас Пермский конгресс ученых-юристов совершенно
официально именуется Межрегиональным российским форумом классической юридической университетской науки.
Формально мы получили это право еще год назад, в канун
столетия университета и юридического факультета. Тогда
мы подписали соответствующие соглашения с Казанским
федеральным университетом, Уральским государственным
юридическим университетом, Саратовской государственной юридической академией и Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина. Но
с содержательной точки зрения этот конгресс будет первым,
проходящим в измененном формате, в еще более плотном
взаимодействии с нашими партнерами и коллегами.
— Что принесут конгрессу новые партнеры?
— Мы рады констатировать, что партнерский статус
перечисленных вузов не накладывает на наших коллег организационных обязанностей, но позволяет — с учетом такого серьезного представительства — привлечь спикеров.
Если нам удастся все задуманное, если жизнь не внесет
свои коррективы, то в этом году Пермский конгресс ученыхюристов будет самым представительным за свою историю.
Продолжение на стр. 3
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Вячеслав Артурович Белов, Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Пермском крае,
лауреат в номинации «Юрист года» в 2015 году:
— Я был дважды номинирован на получение
Премии. Первый раз это случилось в 2006 году,
номинация «Государство и право». Прекрасно помню этот момент: я находился в Москве, на конференции, когда мне позвонили и сказали, что меня
включили в короткий список номинантов, и я на
самом деле был очень счастлив. Лауреатом в итоге
стала Любовь Петровна Калашникова — совершенно правильный, на мой взгляд, выбор. Второй раз я был номинирован
в «Защите» в 2015 году, и так случилось, что я стал юристом года. Награду мне вручали Виталий Николаевич Фофанов и Игорь Сергеевич Вагин. Могу признаться, что это было для меня совершенно неожиданным.
Знак хранится, если можно так сказать, прямо на мне — я достаточно
часто его ношу, а статуэтка и диплом находятся на рабочем месте. Самое
главное в любой награде, особенно награде профессионального сообщества, — оценка твоего труда. Важно знать, что то, чем ты занимаешься,
значимо. Мне сложно сказать, почему победил именно я. В 2013 году мне
была поручена серьезная задача — создание института Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае, создание с нуля.
Наверное, рано было подводить итоги в 2015 году, но, тем не менее, за ту
работу, которая была сделана, юридическое сообщество посчитало возможным отметить мой вклад.

Станислав Леонидович Шестаков,
адвокат Адвокатской палаты Пермского края,
лауреат в номинации «Защита» в 2012 году:
— Не знаю, почему я стал победителем. Так
получилось. Повезло. За все профессиональное
сообщество я не скажу, но те коллеги, с кем я общался по этому вопросу, говорили, что заслужил.
Безусловно, это очень приятно, спасибо им за эти
слова. Прекрасно помню момент награждения: награду мне вручали Татьяна Ивановна Марголина и
Сергей Георгиевич Михайлов. Статуэтка хранится
дома, диплом в рамке на стене в офисе, а знак на одном из костюмов,
который регулярно ношу. Награда — это безусловная ценность, потому
что в первую очередь это оценка самим юридическим сообществом. Что
может быть ценнее, чем такая высокая оценка своими коллегами. Это
очень важно. Такая награда, безусловно, нужна. Без нее, на мой взгляд,
уже трудно представить себе юридическое сообщество Пермского края.
Награда является неотъемлемым элементом его жизни.

Ксения Сергеевна Кондратьева, академический
руководитель магистратуры Высшей школы экономики,
лауреат в номинации «Дебют» в 2006 году:
— С 2006 года прошло много времени, но кажется, что это было совсем недавно. Награду мне
вручал Виктор Михайлович Цодикович, человек,
который во многом определил мой будущий профессиональный путь. Мне сложно сказать, почему лауреатом стала именно я, потому что сначала
кандидата выдвигают со стороны общественности,
а потом такие известные профессионалы в юридической сфере определяют, кто же будет победителем. Видимо, по мнению
Попечительского совета, у меня были заслуги, которые позволили мне
стать победителем. Это очень большая ответственность на многие последующие годы, которую они возложили на меня, и я им очень за это
благодарна. Статуэтку, знак и диплом я храню в рабочем кабинете, на
самом видном месте, потому что это самая значимая первая награда, она
занимает почетное место и в доме, и в сердце.

Любовь Витальевна Боровых, заместитель декана
юридического факультета ПГНИУ, заведующая
кафедрой уголовного права и прокурорского надзора,
лауреат в номинации «Юрист года» в 2005 году:
— Эта награда для меня означает признание.
Признание того, что в юридическом сообществе
Перми ты достиг определенных успехов, стал заметен, что твоя деятельность положительно оценена
коллегами. Вообще, я считаю, что Премия Клуба
юристов является очень хорошим профориентационным направлением, общество видит, что есть
успешные люди, которые в своей профессии достигают неких высот. Я
очень благодарна Клубу юристов, тем людям, с кем я пересекалась по
многим направлениям деятельности. Момент вручения награды я помню плохо, потому что для меня это решение было очень неожиданным.
Помню смешанные чувства: сильнейшее волнение и радость.

Юристы Прикамья обсудили
изменения законодательства
и судебную практику

диации)», судейское сообщество полагало и полагает, что реализация закона будет способствовать снижению
нагрузки на суды. С начала текущего
года на территории Арбитражного
суда Пермского края открыта комната
для переговоров (примирения), с полной информацией о ее работе можно
ознакомиться на сайте суда.

при некоммерческих организациях;
— предъявление требований, помимо разрешительной системы, и к
списочному составу арбитров — не
менее 30, из которых не менее половины должны иметь опыт разрешения гражданско-правовых споров
в качестве третейского судьи или
судьи государственного суда не менее десяти лет. Также не менее трети
арбитров должны иметь ученую степень по утвержденной специальности (гражданское право и гражданский процесс).
В заключение Фидарис Наилович
отметил, что развитие арбитража
(третейского разбирательства) без
региональных арбитражных центров
невозможно и малоперспективно.
11 октября при поддержке Управления Федеральной налоговой службы по Пермскому краю состоялся
круглый стол во вопросам изменений в налоговом законодательстве
и судебной практике, связанных с
передачей администрирования страховых взносов.
Вопросы уплаты налога на прибыль организаций и НДС разъяснила
Татьяна Анатольевна Брагина, начальник отдела налогообложения
юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы России по
Пермскому краю. Об уплате НДФЛ и
администрировании страховых взносов слушателям рассказала Светлана
Александровна Южанина, начальник
отдела налогообложения физических
лиц и администрирования страховых
взносов Управления Федеральной налоговой службы России по Пермскому краю. Обзор судебной практики,

Несмотря на то что Федеральный
закон «Об арбитраже (третейском
разбирательстве) в Российской Федерации» вступил в силу более года
назад, некоторые его положения требуют обстоятельных комментариев.
С изменениями, которые произошли
в связи с принятием закона, собравшихся познакомил Фидарис Наилович Нигматуллин. Он отметил следующие концептуальные изменения
законодательства в этой сфере:
— изменение терминологии, основанное на введении таких новых
терминов, как арбитраж, используемый как третейское разбирательство, соответственно, и арбитр,
арбитражное соглашение, арбитражный сбор, арбитражное решение;
— введение разрешительной системы в отношении постоянно действующих арбитражных учреждений
(правопреемников ныне существующих постоянно действующих третейских судов), которые в свою очередь
теперь могут быть учреждены лишь

связанной с передачей администрирования страховых взносов в 2017
году, сделал Сергей Викторович Торопицин, председатель 4-го судебного
состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
административных правоотношений,
Арбитражного суда Пермского края.
Круглый стол был примечателен
тем, что во время его проведения
поступило, без преувеличения, рекордное количество вопросов. На
большую часть из них ответы были
даны в ходе мероприятия, оставшиеся — требующие детального рассмотрения — записаны и взяты в работу.
Клуб юристов и другие организаторы мероприятий обращают внимание слушателей на то, что вопросы
можно задавать в письменном виде
до проведения круглых столов, одновременно с регистрацией.
В ноябре нас ждет еще один традиционный круглый стол «Новшества
в арбитражном законодательстве».
Валерия Аргаляева

Клуб юристов обещал, что обучающих семинаров и
круглых столов этой осенью будет больше, и обещание
свое сдержал. С интервалом в три недели в
Арбитражном суде Пермского края прошли два круглых
стола, где обсуждались вопросы новелл
законодательства — арбитражного и налогового.
Мероприятия, которые организует НП «Пермский профессиональный клуб юристов» в сотрудничестве
с Арбитражным судом Пермского
края, компанией «ТелекомПлюс»,
Уполномоченным по защите прав
предпринимателей в Пермском крае
и другими институтами и организациями Прикамья, — удачный пример
того, как взаимодействие некоммерческой организации, государственных структур и бизнеса позволяет
оперативно информировать юридическое сообщество об изменениях законодательства и складывающейся
судебной практике. Подобные встречи, традиционно проходящие в Арбитражном суде Пермского края, проводятся регулярно и имеют большое
практическое значение для юристов.
21 сентября состоялся круглый
стол по актуальным вопросам арбитражного законодательства: претензионному порядку, медиации и третейским судам.
Обсуждение включало три больших блока вопросов: изменения общих правил претензионного порядка,
внесенные Федеральным законом
от 1 июля 2017 года № 147-ФЗ, актуальные вопросы медиации и третейского разбирательства. Спикерами
выступили заместитель председателя
Арбитражного суда Пермского края
Татьяна Игоревна Мещерякова, судьи
Арбитражного суда Наталья Юрьевна
Богаткина и Елена Васильевна Кульбакова, председатель Ассоциации
профессиональных медиаторов Пермского края Юлия Аркадьевна Яковлева, медиатор АНО «Медиация» Лариса
Юрьевна Белова, председатель постоянно действующего Третейского суда
Пермского края Фидарис Наилович
Нигматуллин.
Большой интерес вызвали доклады о применении альтернативной
процедуры урегулирования споров с
участием посредника (медиации) в
Арбитражном суде Пермского края
и о практике работы медиаторов в
комнате примирения. С 2010 года, с
момента вступления в действие Федерального закона «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре ме-
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От первого лица

Пермский конгресс ученых-юристов
пройдет в новом формате
Окончание. Начало на стр. 1

Не хотелось бы сглазить, потому что
много раз мы держали в руках билеты наших спикеров, но государственные, без всякого преувеличения, дела
препятствовали их приезду.
— Приоткройте тайну, назовите хоть несколько фамилий...
— Мы ждем Павла Владимировича Крашенинникова, председателя
комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Отрадно отметить, что нынче
конгресс проходит одновременно
с научно-консультативным советом Арбитражного суда Уральского
округа, поэтому синергетический
эффект позволяет нам надеяться на
присутствие Олега Михайловича
Свириденко, заместителя председателя Верховного Суда Российской
Федерации — председателя Судебной
коллегии по экономическим спорам.
Ждем мы и Людмилу Александровну
Новоселову, председателя Суда по
интеллектуальным правам Российской Федерации; она поддерживала
конгресс с самых первых лет его проведения. Получили подтверждение
присутствия на конгрессе советника
Президента РФ Вениамина Федоро-

вича Яковлева, ректора Московского государственного юридического
университета и сопредседателя Ассоциации юристов России Виктора
Владимировича Блажеева, заведующего кафедрой гражданского права
Уральского государственного юридического университета Бронислава
Мичиславовича Гонгало. Вот такой
уровень представительства мы ждем
на пленарном заседании.
— Что ожидает участников конгресса во второй день работы?
— В этом году состоится 11 круглых столов, большинство из которых
носит характер постоянно действующих дискуссионных площадок. У
каждого из них есть своя история.
Отдельно хотелось бы рассказать о
круглом столе, касающемся бесплатной юридической помощи. На определенном этапе нашей деятельности,
особенно с того момента, когда нас
стали поддерживать краевые власти,
возник такой месседж: зачем нужен
конгресс, какая польза от него? Разумеется, невозможно говорить об
утилитарной пользе, когда речь идет о
научной конференции, но тем не менее такой вызов был сделан, и мы его
приняли. И отчасти ответом на него
стал круглый стол по бесплатной юри-

дической помощи. Дело в том, что в
нашем регионе бесплатная юридическая помощь — это не пустой звук. Так
получилось, что этот формат, который
существует везде, у нас был подхвачен
и развит на должном уровне. В результате у нас была выстроена целая
линейка бесплатной юридической помощи. И Госюрбюро Пермского края,
и адвокатура, и юридические клиники, и Уполномоченный по правам человека, и Уполномоченный по защите
прав предпринимателей общими усилиями сформировали такую систему,
в которой каждый обратившийся за
помощью может эту помощь получить. И эта линейка не просто придумана, она создана, реализована,
работает. Опыт оказался настолько
уникальным, что уже через несколько
лет его перенимали в рамках конгресса наши коллеги из других регионов.
Не менее интересные истории можно
рассказать и о других круглых столах.
Но главное, что все они сложились не
раньше, чем мы поняли, что можем
обеспечить проведение круглых столов, которые не только не сведут на
нет усилия пленарного заседания, но
дадут еще больший мультипликативный эффект.
Валерия Аргаляева

Место встречи

Десять вопросов о Музее юстиции,
ответы на которые хотят знать все
Музей юстиции Пермского края за годы его работы посещали школьники,
абитуриенты, студенты и выпускники университета и других высших и средних
учебных заведений, гости юридического факультета ПГНИУ, сотрудники органов
государственной власти, судов. Представляем подборку самых интересных и часто
задаваемых вопросов наших гостей.
1. Какой экспонат в музее
самый древний?

чески каждому. Язык очень близок к
современному.

3. Кому раньше принадлежала
форменная одежда?
В коллекции музея есть форменная одежда специалистов суда, службы
судебных приставов, женская форма
сотрудницы министерства юстиции,
китель прокурора и мантия судьи.
Форма передана соответствующими
ведомствами, а мантия судьи принадлежала Георгию Георгиевичу Корякину, бывшему председателю Пермского
госарбитража. На ней даже осталась
нашивка с его фамилией.

Этим экспонатом является должностной знак мирового судьи 1864
года. Его преподнес музею в день открытия Илья Матвеевич Писманик.
В пятерку самых древних экспонатов
также входят уголовное дело мирового судьи I Пермского судебно-мирового округа 1885 года, знаки сельского
старосты и волостного судьи 1889 года,
а также оценочная опись и задаточная
расписка, составленные нотариусом
Александром Золотавиным в 1908 году.

2. Как вы разбираете, что
написано в старых
рукописных документах?
Внимательно и вдумчиво. А если
серьезно, рукописи второй половины
XIX века под силу прочитать практи-

4. Откуда вы берете экспонаты? Можно ли принести чтонибудь в вашу коллекцию?
Наш музей всегда рад новым экспонатам. Зачастую обладатели интересных вещей и не подозревают, что
те могут стать частью музейной коллекции и украсить ее.
Иногда подарки бывают очень
неожиданными и приятными. Так,
Любовь Петровна Калашникова преподнесла сборник постановлений
СНК СССР 1941 года. Много подарков получил музей на прошлогодней
церемонии вручения Премии Клуба
юристов от разных ведомств: прокуратуры Пермского края, Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, судей в отставке. Наталья
Михайловна Коскова передала экс-

понаты, которые могут лечь в основу
выставки о корпоративных юристах.
Пополняется фонд Пермского института ФСИН, совместно с ученым секретарем ученого совета института
Ириной Сергеевной Васевой мы думаем над тем, в какой выставке эти
экспонаты могут быть представлены.

5. Какая красивая статуя
Фемиды! Как она попала
в музей?
Эта Фемида из личной коллекции
декана юридическ
ого факультета Сергея Георгиевича Михайлова.
Подарок Сергея Георгиевича очень
важен для музея, ведь какой музей
юстиции без богини правосудия!

6. А что у вас в запасниках?
Как таковых запасников у нас нет,
экспонаты мы храним в закрытых
стеллажах в основном помещении
музея. Благо, места пока хватает. А о
том, что у нас спрятано, мы расскажем вам в следующем номере газеты.

7. С какими музеями вы
сотрудничаете?
Мы очень подружились с Музеем
истории юридического факультета
МГУ, научный сотрудник которого Геннадий Николаевич Рыженко приезжал
к нам в Пермь в 2016 году. О нашем ответном визите вы можете прочитать в
статье на 4-й странице этого номера
газеты. И конечно, мы поддерживаем
теплые отношения со всеми музеями
Пермского университета, особенно с
Музеем истории Пермского университета, который является инициатором
многих проектов с участием музеев,
в том числе создания совета музеев
Пермского университета, куда вошел
и Музей юстиции.

8. Как приходят идеи
выставок?
По-разному. Идея выставок «Юристы России на почтовых марках» пришла благодаря сотрудничеству с доцентом кафедры философии и права
гуманитарного факультета ПНИПУ
Олегом Ревокатовичем Чудиновым.
Кстати, Олег Ревокатович признавался, что заниматься выставками сначала совсем не планировал, он лишь
хотел опубликовать в газете «Клуб
юристов» статью об А.Ф. Кони. Но в
результате получилась выставка, да
еще и в двух частях. Выставка об императорских университетах готовилась к 100-летию Пермского университета и юридического факультета.
Идея реконструкции «Рабочее место
юриста 70-х годов» появилась после
того, как член Клуба юристов Леонид
Эрнестович Грошев решил передать
в музей стол кодификации, которую
многие годы вела его мама Нинель
Владимировна Грошева. Частью реконструкции стали также советские

журналы из коллекции Леонида Эрнестовича и советские книги по праву
из архива Арбитражного суда Пермского края. Их передала в музей Татьяна Игоревна Мещерякова. Знамя в
уголке также из ее личной коллекции.

9. Какие планы у музея?
В следующем году мы планируем
выставку об адвокатах. Временные и
географические рамки выставки еще
не определены, но в ней точно будет
отражена история Пермской адвокатуры, ведь в 2018 году исполняется 80 лет старейшему адвокатскому
объединению Прикамья — Пермской
объединенной краевой коллегии адвокатов. А в этом году мы планируем
закончить выставку, посвященную
15-летию Премии Клуба юристов.
Она будет представлена на церемонии вручения Премии.

10. Можно ли постучать на
вашей пишущей машинке?
Только когда мы отвернемся!
Машинка находится в рабочем состоянии, но мы разрешаем печатать
только один раз в год, во время проведения «Ночи музеев».
Мария Толмачева
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клубная жизнь

Ответный визит

Приезд в Пермь сотрудника Музея истории юрфака МГУ Геннадия Николаевича
Рыженко не только обогатил Музей юстиции Пермского края новыми экспонатами, но
и положил начало прекрасной дружбе. Теперь уже с визитом в Москву отправилась
директор Музея юстиции Мария Толмачева. В столицу она привезла подарки от
пермских коллег, а обратно — идеи для дальнейшего сотрудничества и впечатления,
которыми делится с читателями газеты.

Летом 2016 года Музей юстиции
Пермского края посетил Геннадий
Николаевич Рыженко, научный сотрудник Музея истории юридического факультета Московского государственного университета им. М.В.
Ломоносова. Этот визит для нашего
музея был очень важен: Геннадий
Николаевич привез экспонаты, рассказывающие о Московском университете, для выставки «Высшее юридическое образование Российской
империи на почтовых марках». Эту
выставку Музей юстиции готовил к
100-летию Пермского университета
и юридического факультета совместно с Олегом Ревокатовичем Чудиновым, доцентом кафедры философии
и права ПНИПУ. В ходе визита в
Пермь Геннадий Николаевич познакомился с юридическим факультетом университета, Музеем юстиции

и руководством Пермского профессионального клуба юристов.
И вот, наконец, состоялся ответный визит в Музей истории юридического факультета МГУ — старейшего
русского университета. Приехала я
не с пустыми руками: в память о визите в Пермь юридический факультет
ПГНИУ передал коллегам книгу «Профессора Пермского университета,
1916–2016» и сборники материалов
Пермского конгресса ученых-юристов. Геннадий Николаевич встретил
меня на проходной нового корпуса
юридического факультета. Оформили
разовый пропуск, и сразу в музей!
Музей истории юрфака МГУ находится на шестом этаже. Два рабочих
кабинета, большой выставочный зал
и архив, который, по словам Геннадия
Николаевича, расположен отдельно.
Работают в музее трое: куратор му-

зея, профессор кафедры конституционного и муниципального права Наталья Александровна Богданова и два
научных сотрудника Лаборатории
социально-правовых исследований
и сравнительного правоведения Геннадий Николаевич Рыженко и Сергей
Анатольевич Яблоков. Большую помощь музею оказывает руководство
факультета, студенты и выпускники.
В музее царит рабочая обстановка, готовится к открытию обновленная экспозиция. Многое уже сделано,
некоторые детали требуют оформления. Мне посчастливилось увидеть
обновленные стенды до того, как они
станут доступны будущим гостям музея. Делюсь своими впечатлениями.
По периметру большого светлого
зала в витринах размещены экспонаты, рассказывающие об отдельных
периодах истории юридического фа-

культета. Первый этап — открытие
университета. Проект об открытии
университета был подписан Екатериной II в 1755 году в день памяти св.
Татьяны. Согласно проекту в университете открывалось три факультета:
медицинский, юридический и философский, а на юридическом факультете начали работу три кафедры: всеобщей юриспруденции, юриспруденции
российской и политики. В коллекции
музея есть сведения о первых студентах и профессорах.
Проходим дальше — и Геннадий
Николаевич излагает историю развития и активного роста факультета в
XIX веке, географию университетских
корпусов и историю его спасения во
время пожара 1812 года. Надо сказать, что Геннадий Николаевич обладает энциклопедическими знаниями
и рассказывает о каждом выпускнике
так, будто знаком с ним лично, хотя
речь идет о людях, живших в XVIII
и XIX веках. На одном из панно изображена постановочная фотография
студентов юридического факультета
1888 года, а рядом юный А.Ф. Кони
в Харькове. Далее — ХХ век, первая
русская революция, Первая государственная дума и ее первый председатель — выпускник факультета и его
профессор Сергей Андреевич Муромцев. Постепенно история факультета
переплетается с историей России,
ведь на протяжении нескольких веков это старейшее учебное заведение
готовило юристов, жизнь и деятельность которых неразрывно связана с
судьбой нашей страны.
Рядом выставка, посвященная
150-летию судебной реформы. Мундир мирового судьи с должностным
знаком на цепи. Это реконструкция — мундир сшит специально для
музея, но похож на настоящий, а
должностной знак — подлинный. На

фотографии — министр юстиции
Н.В. Муравьев на открытии новых судов в Сибири в 1894 году.
В центре зала экспозиция, посвященная преподавателям — ветеранам Великой Отечественной войны,
подготовленная к 70-летнему юбилею Великой Победы.
Также в музее представлена частная коллекция адвоката Евгения
Георгиевича Тарло, в которой множество должностных знаков юристов
различных ведомств.
После музея мы отправились в деканат юрфака. К сожалению, декана
факультета Александра Константиновича Голиченкова нам застать не
удалось, но приветствие от пермских
коллег, а также слова благодарности
за поздравление к 100-летию юридического факультета ПГНИУ и те
экспонаты, которые были подарены
Музею юстиции Пермского края, мы
передали помощнику декана Екатерине Анатольевне Коновой.
После визита в деканат Геннадий Николаевич Рыженко показал
ситуационный центр юридического
факультета. Отделанный по последнему слову техники зал используется
для участия в конференциях и других
научных мероприятиях. Обязательный пункт программы — посещение
библиотеки факультета. В ней, как
пояснил Геннадий Николаевич, содержится современная литература,
а архивы, в том числе фонд редкой
книги, находятся в старом юридическом корпусе.
На этом мое знакомство с юридическим факультетом завершилось. От
души благодарю Геннадия Николаевича Рыженко за теплый прием, интересный рассказ, теплое отношение
и заботу, которые он проявляет к Музею юстиции Пермского края.
Мария Толмачева

поможем вместе
Давайте верить!

Пожалуйста, помогите прямо сейчас:

Маленькая Вера родилась недоношенной: появилась на свет на три месяца раньше срока. Ее, совсем крохотную — 815 грамм, 33 см, — стали оберегать и выхаживать.
Сложный диагноз «перинатальная энцефалопатия недоношенных тяжелой степени» в
совокупности с центральным тетрапарезом и задержкой психо-моторного развития приносит много трудностей. Но за два года все поняли: мама и Вера трудностей не боятся.
Все это поправимо: невролог говорит, что она пойдет, будет учиться в школе. Нужны
только время и терпение. Врачами назначено дорогостоящее лечение в МЦ «Атлант» в Казани. Стоимость его 76 400 рублей.
Врачи обещают, что все у Веры восстановится, только нужно начать лечение вовремя.
Пока ребенок маленький, его мозг пластичен, и здоровые участки мозга еще могут взять
на себя функции пострадавших клеток. Но чтобы это произошло, ей надо помочь.
Вера уже проходила курс в этом реабилитационном центре и улучшения очень заметны! Сейчас Вера с мамой лежит в клинике им. Пичугина для чуткого контроля здоровья.
Мама Верочки очень надеется, что пермяки поддержат их и они скорее отправятся в реабилитационный центр!

1. Отправьте СМС на короткий номер 7715
Текст: Берегиня(пробел)сумма. Например: Берегиня 300
2. Переведите деньги через платежную систему онлайн на сайте
fondbereginya.ru
3. В банкоматах: ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ПЛАТЕЖИ — ФОНД БЕРЕГИНЯ.
4. Банковские реквизиты
Западно-Уральский банк Сбербанка России
р/сч 40703810649770000700 к/сч 30101810900000000603
ИНН/КПП банка 7707083893/590502006
БИК 045773603
ИНН/КПП фонда 5903093774/590501001
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование.

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нами. Тел.: 294-52-52, 8-982-450-60-70, e-mail: fondbereginya@gmail.com
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