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с ПРАЗДНИКОМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ ЮРИСТА!
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с нашими профессиональными праздниками –
Днём юриста и Днём Конституции Российской Федерации.
Текущий год является важным и знаковым для всего юридического сообщества. Ведь 12 декабря 2018 года исполнилось ровно 25 лет со дня принятия основополагающего документа нашего государства – Конституции Российской
Федерации.
В Конституции заложены правовые основы гражданских и экономических
свобод, она способствует сохранению целостности российского государства и
обозначает демократические приоритеты правового развития России.
Конституция России является фундаментом всей правовой системы нашей
Родины, ведь работа юристов основывается на обеспечении соблюдения прав
граждан, установленных и гарантированных Основным законом.
Дальнейшее развитие нашей державы во многом зависит от труда тех, кто
стоит на страже законов, контролирует их исполнение и разрабатывает новые
правовые нормы – от нас с вами, большого и дружного юридического сообщества.
Желаю всем коллегам целеустремленности и преданности великому делу
служения Закону, новых профессиональных успехов, крепкого здоровья, мира,
счастья и благополучия.
Игорь Сергеевич Вагин,
кандидат юридических наук,
председатель Избирательной комиссии Пермского края,
председатель совета Пермского отделения
«Ассоциации юристов России»

СОБЫТИЕ

IX ПЕРМСКИЙ КОНГРЕСС
УЧЁНЫХ-ЮРИСТОВ. ИТОГИ

Можно ли защищать права на продукт, созданный
искусственным интеллектом? Как изменятся трудовые
отношения, если рабочие места займут роботы? Что
меняется в избирательном процессе с внедрением в
него цифровых технологий?

Фото: Евгений Кунавин

Технический прогресс ставит перед обществом всё новые и
новые вопросы, отвечать на которые нужно в том числе с точки
зрения права. Именно поэтому представители российской юридической науки на прошедшем 25-27 октября IX Пермском конгрессе учёных-юристов выбрали для обсуждения тему «Правовое
регулирование цифровизации общества: приоритетные задачи».
Валерий Голубцов – заместитель председателя оргкомитета
конгресса, заведующий кафедрой предпринимательского права,
гражданского и арбитражного процесса ПГНИУ, доктор юридических наук, профессор:
– Еще какой-то год назад казалось, что «цифра» имеет отношение скорее к сфере технологий, к экономике, но никак не к
праву и законодательству. И казалось, что все, что с этим связано:
электронный документооборот, онлайн-расчёты, криптовалюты,
смарт-контракты и прочее – не требует дополнительного правового регулирования, ведь документ остаётся документом, деньги – деньгами, т.е. меняется их форма, но не содержание. Однако
прогресс идёт настолько стремительно, что уже в ходе подготовки к IX конгрессу стало ясно: даже сегодня многие его аспекты
требуют вдумчивой, адекватной именно правовой оценки. Если
не сделать этого сегодня, завтра можно оказаться в роли догоняющих.
В самом деле, уже сейчас на каждом шагу мы встречаем явления,
ещё вчера казавшиеся сюжетами фантастических книг и фильмов.

Немногие понимают суть криптовалюты, но тот факт,
что она стала полноценным средством платежа, – это данность. Искусственный интеллект создаёт продукты и произведения искусства – это тоже данность. Но нет чёткого ответа – кто является, к примеру, обладателем прав на
такие продукты? Существует огромное количество услуг, которые оказываются виртуально, только в интернет-пространстве,
и правовые аспекты этой деятельности не изучены должным образом.
Всё новые и новые подобные вопросы появляются едва ли не
ежедневно. Они возникают сотнями при реализации даже с виду
вполне приземлённых задач во вполне житейских сферах, таких
как ЖКХ и городское хозяйство.
К примеру, на конгрессе была проведена панельная дискуссия
«Умный город»: правовые аспекты реализации проекта». Стоит
пояснить, что этот проект связан со сбором и обработкой огромного массива данных, полученных в том числе с помощью видеосъёмки, а регулирование процесса получения и использования так
называемых больших данных попросту отсутствует, что создаёт
массу проблем в реализации конкретного проекта, который имеет
отношение к каждому жителю края.
Вот как откомментировал актуальность этой дискуссии
Валерий Голубцов: «Уже сейчас звучат вопросы: на основании чего
проводится съёмка и сбор данных? Где и кем они хранятся? Кто и
в каких целях имеет право их использовать? Эти и другие вопросы
граждане завтра будут задавать всё чаще, и важно иметь на них
ответы с точки зрения действующего законодательства. Поэтому
необходимо разработать национальные стандарты для внедрения
технологий «Умного города». Оценить, какие законодательные изменения нужны для его успешной реализации. Что мы и начали
делать в рамках нашей дискуссии».
А ведь проект «Умный город» – лишь один из «цифровых» проектов, которые сегодня реализуются в регионе. То, что тема нынешнего конгресса совпала с актуальной повесткой, над которой
работают краевые власти, – не случайность. Пермский конгресс
учёных-юристов проводится при поддержке губернатора Пермского края. И властям, и участникам конгресса сегодня понятно, что
цифровизация государственного и муниципального управления,
разработка стимулов для развития инновационных предприятий,
внедрение «цифры» в избирательный процесс, подключение к интернету учреждений образования и медицины в отдалённых территориях – все эти масштабные задачи требуют не только технологического и финансового, но и законодательного обеспечения.
Вообще, цифровой сектор экономики постоянно растёт, и границ его потенциала сегодня не укажет даже самый смелый предсказатель будущего. Только в Пермском крае в этой сфере на сегодняшний день работает порядка 700 компаний, в них трудится
около 16 тыс. человек, а объём этого сектора экономики оценивается в сумму примерно 35 млрд руб. Недаром краевые власти готовят стратегию цифровизации региона, которую в обозримом будущем предстоит обсудить и принять на уровне региона. Лишним
будет говорить, что правовые аспекты в этом документе должны
быть отточены безупречно.
В рамках круглых столов и панельных дискуссий на конгрессе обсуждались самые разные аспекты цифровизации. Например,
одна из тем докладов на конгрессе звучала так: «Компьютерное
Продолжение на стр. 2

80 ЛЕТ ПЕРМСКОЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ
КРАЕВОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

Поздравляем коллег с 80-летним юбилеем Пермской объединенной краевой коллегии адвокатов – старейшего адвокатского сообщества региона.
Примите слова глубокой благодарности за преданность
своему делу, за понимание важности задач, стоящих перед
вами. Сегодня адвокат – не профессия, а стиль жизни, посвященной борьбе за справедливость.
С особым почтением и благодарностью следует отметить
заслуги ветеранов адвокатуры, чьим трудом создано доброе
имя коллегии.
В этот знаменательный день примите сердечные пожелания профессиональных успехов, новых побед и достижений,
крепкого здоровья, радости и счастья, мира и благополучия!
Некоммерческое партнерство
«Пермский профессиональный клуб юристов»

РОСКОМНАДЗОРУ — 25 ЛЕТ
Поздравляем Управление Роскомнадзора по Пермскому
краю с четвертьвековым юбилеем!
Начало формированию службы положило Постановление Правительства РФ от 15 ноября 1993 года № 1156 «Об
утверждении Положения о Службе государственного надзора
за связью в Российской Федерации». Органы надзора в сфере связи несколько раз были реорганизованы, и в настоящее
время Роскомнадзор исполняет государственные функции не
только в сфере связи, но и в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и защиты прав субъектов персональных данных.
Вопросу защиты персональных данных сейчас уделяется
большое внимание. Мы благодарим вас за активное участие
в просветительских семинарах, которые проводятся для юристов, бухгалтеров, кадровых работников. Большой интерес
вызвала панельная дискуссия «Информационная безопасность в условиях цифровизации жизнедеятельности граждан», которая открыла IX Пермский конгресс ученых-юристов.
Мы рады видеть вас в числе организаторов важных для
юридического сообщества мероприятий – краевой студенческой олимпиады «Pro-ПРОФИ» и конкурса профессионального мастерства «Лучший юрист Прикамья».
Можно с уверенностью сказать, что сегодня ведомство
крайне востребовано и пользуется заслуженным авторитетом
коллег! С праздником, дорогие друзья! Желаем вам больших
успехов, здоровья, благополучия и множество счастливых моментов в жизни!
Некоммерческое партнерство
«Пермский профессиональный клуб юристов»

НОВОСТИ МУЗЕЯ ЮСТИЦИИ
ЮРИСТЫ КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ ЮСТИЦИИ
День юриста в России – 3 декабря – юристы компании
«Лукойл-Пермь» провели в Музее юстиции.
Гости окунулись в эпоху середины XIX века в Перми, узнали о жизни юристов того времени: адвокатах, нотариусах,
судьях. А также вспомнили о нелегком труде юристов советского времени без компьютеров и справочных правовых систем. В завершение все с удовольствием посмотрели альбомы
выпускников юридического факультета, на которых молодые
преподаватели, юные специалисты.
Толмачева Мария Юрьевна
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мошенничество: новое слово в понимании хищения или ошибка законодателя. Юристы из разных регионов
страны, приехавшие на конгресс,
обсуждали правовые основы борьбы
с этим относительно новым, но уже
наносящим значительный ущерб видом преступности.
Каковы же итоги?
На наш
взгляд – девятый пермский конгресс
ученых юристов с его «особенностью» удался! За два дня работы IX

Пермского конгресса учёных-юристов
прозвучали сотни докладов, прошли
дюжина круглых столов и две панельные дискуссии. Важно отметить, что
масштаб этого юридического форума
растёт из года в год. В работе нынешнего конгресса, помимо учёных из
ведущих юридических вузов страны,
приняли участие представители Государственной Думы РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Академии
наук, органов законодательной и исполнительной власти региона, Избирательной комиссии Пермского края,

правоохранительных органов, правоприменительных органов, судов. Конгресс работал более чем на десяти площадках.
Валерий Голубцов:
– «Множество рассмотренных на
IX Пермском конгрессе учёных-юристов вопросов имеет совершенно прикладное значение, поскольку изменения происходят в режиме реального
времени, здесь и сейчас. Вот почему
впервые за всю историю конгресса
по его итогам нами выработана резолюция. В неё вошли базовые выводы, сделанные в ходе обсуждения тем
конгресса. Мы рассчитываем на то,
что этот документ будет полезен при
подготовке законодательных инициатив в сфере цифровизации, и будем

продолжать двигаться в этом направлении в рамках реализации стратегии
развития конгресса, следующая сессия

которого станет юбилейной десятой
и его сателлитных проектов.
Кунавина Яна Станиславовна

Участники дискуссии рассмотрели
правовое регулирование обработки
персональных данных, принципы и условия их обработки, взаимодействие
с иными нормами законодательства
Российской Федерации, а также разобрали нюансы ведения баз данных,
реестров, содержащих персональные
данные граждан на примере оказания
государственных
(муниципальных)
услуг в многофункциональных, социальных и медицинских центрах.
Подводя
итоги
выступления,
Алексей Анатольевич Юшков порекомендовал пользователям, активно использующим социальные сети («Одноклассники», «ВКонтакте», «Мэйл. Ру»
и др.), внимательно относиться к настройке доступа других пользовате-

лей к своей личной информации в
социальных сетях. Почти все пользователи имеют правила разграничения
доступа различных категорий пользователей к информации, содержащейся
на странице пользователя, т.е. соблюдение условий конфиденциальности
данных о себе. Например, можно дать
доступ к одному из своих альбомов
всем пользователям, а к другому –
только друзьям. Или предоставить возможность просмотра комментариев к
записям на своей странице только некоторым из друзей. Ввиду того, что в
настоящее время развиты технологии
по сбору, копированию, хранению информации о гражданах (персональные
данные), в том числе и в целях их дальнейшего использования, лучше защи-

тить свои персональные данные на
законной и справедливой основе.
В завершение дискуссии участники смогли лично задать вопросы
представителям Управления Роскомнадзора и получить персональные
рекомендации.
Ишемцева Наталья Альбертовна

россиянам. Это значит, что каждую секунду ведомство востребовано: либо
предоставление сведений, либо кадастровый учет, либо регистрация права.
В Пермском крае в месяц принимается
более 50 тысяч решений по регистрации
прав и кадастровому учету объектов недвижимости.
О практике взаимодействия института Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае с
органами Росреестра рассказал в своем
докладе Вячеслав Артурович Белов, почетный член Пермского профессионального клуба юристов, Уполномоченный
по защите прав предпринимателей в
Пермском крае. Вячеслав Артурович
отметил: «Практика выездов в муниципальные районы с руководителями территориальных контрольно-надзорных
органов доказала свою востребованность. В 2017 и 2018 годах проблемы
предпринимателей в сфере земельноимущественных отношений вышла на 1
место и составила почти четверть (23%)
от общего количества жалоб». Для их решения в 2018 году, по словам Вячеслава
Артуровича, было проведено 19 встреч
Уполномоченного с субъектами предпринимательской деятельности с участием сотрудников Росреестра.
Об оформлении прав на жилые дома
в связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» рассказала Марина Валерьевна
Суворова, начальник отдела правового
обеспечения Управления Росреестра по
Пермскому краю.
Изменения в законодательстве
об охранных зонах и информацию о
государственном фонде данных, полученных в результате проведения
землеустройства, представила Ольга
Витальевна Исмагилова, начальник отдела землеустройства и мониторинга
земель Управления Росреестра по Пермскому краю.
На вопросы о кадастровом учете,

межевании земельных участков ответила Светлана Ивановна Ильиных,
начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Пермскому краю.
Сообщение «Личный кабинет» на
сайте Росреестра: новые услуги и возможности» представил Евгений Александрович Катаев, начальник отдела
эксплуатации информационных систем, технических средств и каналов
связи Управления Росреестра по Пермскому краю.
Нотариальная палата Пермского края в лице советника президента
палаты Ольги Александровны Мауль
проинформировала о полномочиях
нотариусов при оформлении сделок
с недвижимостью (с учетом вступающих в силу с 01.02.2019 изменений
в законодательстве) и о взаимодействии с Росреестром.
В завершение эксперты ответили
на вопросы слушателей. Заявленная

тема семинара собрала 119 участников. Интерактивный зал краевой
библиотеки был полон. Вопросы поступали как предварительно
(в момент регистрации), так и во
время семинара на листах и с места.
Те вопросы, которые в связи с ограничением времени не получили ответ в момент семинара, были взяты
специалистами Управления Росреестра в работу, ответы на них будут
по мере поступления опубликованы
на нашем сайте.
Благодарим всех участников семинара, докладчиков и слушателей,
а также коллектив краевой библиотеки им. А.М. Горького за работу на
семинаре.

Фото: Евгений Кунавин

IX ПЕРМСКИЙ КОНГРЕСС
УЧЁНЫХ-ЮРИСТОВ. ИТОГИ

СЕМИНАРЫ
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН
Компания «ТелекомПлюс» при
поддержке Управления Роскомнадзора Пермского края провела
панельную дискуссию «Информационная безопасность в условиях
цифровизации жизнедеятельности
граждан».
Это первое мероприятие в рамках IX Пермского конгресса ученыхюристов. Модераторами выступили
Алексей Анатольевич Юшков, заместитель руководителя Управления
Роскомнадзора по Пермскому краю,
и Ирина Юрьевна Ваганова, заместитель генерального директора

по внешним связям ООО «ТелекомПлюс».
«Обеспечение защиты персональных данных, правовое регулирование
обработки персональных данных при
цифровизации жизнедеятельности
граждан. Информационная безопасность в условиях цифровизации жизнедеятельности граждан» – с таким
докладом выступил Анатолий Викторович Устюжанин, начальник отдела
по защите прав субъектов персональных данных и надзора в сфере информационных технологий Управления
Роскомнадзора по Пермскому краю.

При поддержке Клуба юристов
состоялся семинар по вопросам
недвижимости

15 ноября 2018 года в интерактивном зале краевой библиотеки
им. А.М. Горького состоялся экспертный семинар по вопросам в сфере
недвижимости, регистрации прав и сделок, межеванию и кадастровому
учету, практики рассмотрения споров, контролю за использованием
муниципальных земель
Семинар был организован по
инициативе Управления Росреестра по Пермскому краю в связи с
20-летием системы государственной
регистрации прав и сделок с недвижимым имуществом в Российской
Федерации, 10-летием Росреестра
при поддержке некоммерческого
партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов», Арбитражного суда Пермского края, Нотариальной палаты Пермского края,
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Пермском крае
и компании «ТелекомПлюс».
Модератором дискуссии выступил Вячеслав Артурович Белов,
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Пермском крае,

почетный член некоммерческого партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов». В дискуссии приняли участие эксперты Управления
Росреестра по Пермскому краю, Нотариальной палаты Пермского края,
департамента земельных отношений
администрации города Перми.
С приветственным словом к участникам обратилась Лариса Владимировна Пьянкова, заместитель руководителя Управления Росреестра по
Пермскому краю. Она поблагодарила
организаторов и гостей семинара и
сообщила, что ежегодно к специалистам службы обращаются 85 млн. россиян. В Пермском крае – это полтора
миллиона заявителей ежегодно. Три
услуги в секунду оказывает Росреестр

Толмачева Мария Юрьевна
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КОНКУРСЫ

Названы имена Лучшего юриста
Прикамья и БухгалтерА года

Ежегодно при поддержке некоммерческого партнерства «Пермский профессиональный клуб
юристов» проводятся конкурсы профессионального мастерства среди юристов и бухгалтеров
Прикамья. За 19 лет в конкурсах приняли участие 4 090 человек. Основатель и бессменный
организатор конкурса – компания «ТелекомПлюс»
В этом году конкурсы проводились в рамках плана по подготовке и проведению празднования
25-летия принятия Конституции
Российской Федерации в Пермском крае.
7 декабря 2018 года претенденты на звания лучших этого года, а
также члены жюри и оргкомитета,
гости и партнеры мероприятия
встретились на финальных состязаниях конкурсов профессионального мастерства «Лучший юрист
Прикамья» и «Бухгалтер года»
в Арбитражном суде Пермского
края.
Гостей поприветствовали Татьяна
Игоревна
Мещерякова,
заместитель председателя Арбитражного суда Пермского края,
почетный член некоммерческого
партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов», член
жюри конкурса «Лучший юрист
Прикамья», и Виктор Михайлович
Цодикович, председатель Семнад-

цатого арбитражного апелляционного суда в почетной отставке,
заслуженный юрист Российской Федерации, член президиума некоммерческого партнерства «Пермский
профессиональный клуб юристов»,
почетный председатель организационного комитета.
Во втором туре финалисты решили тестовые задания, и по итогам
их проверки в шестерку суперфиналистов вышли:
— Горбунов Алексей Андреевич
(конкурс «Лучший юрист Прикамья»);
— Казаков Алексей Олегович
(конкурс «Лучший юрист Прикамья»);
— Мартюшев Дмитрий Алексеевич (конкурс «Лучший юрист Прикамья»);
— Кайгородова Светлана Леонидовна (конкурс «Бухгалтер года»);
— Никитина Наталья Ивановна
(конкурс «Бухгалтер года»);
— Фролова Елена Сергеевна

(конкурс «Бухгалтер года»).
Судьбу суперфиналистов решила интеллектуальная игра в стиле
«Что? Где? Когда?». Знатоки разделились на три команды и заняли места за игровым столом. Для каждой
команды члены жюри подготовили
по 6 вопросов. Вопросы, на которые
суперфиналисты не ответили, передавались в зал, где на него давали
ответ другие члены элитарного профессионального клуба – конкурсанты юристы и бухгалтеры.
Среди вопросов были стандартные, для ответа на которые отводилась одна минута, были и блицвопросы (три вопроса по 20 секунд
на раздумья), а также черный ящик.
Он-то и стал героем дня. В черном
ящике поочередно были спрятаны
онлайн-ККТ, погоны, Конституция
РФ, паспорт, весы и даже банкнота в
сто юаней.
Когда третий тур был завершен,
члены жюри подвели итоги.
Для вручения наград лауреатам
и победителям на сцену пригласили
Вячеслава Артуровича Белова, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае,
почетного члена некоммерческого
партнерства «Пермский профессиональный клуб юристов», Наталию
Ивановну Бондарчук, директора
ООО «Аудит Приват Сервис», Егора Александровича Чурина, генерального директора ООО «Инвестаудит», председателя комиссии по
обязательному аудиту Уральского
отделения СРО «Российский Союз
Аудиторов», Онучину Елену Ивановну, исполнительного директора ГК
«Налоги и Право».

В конкурсе «Лучший юрист Прикамья» призовые места распределились следующим образом:
— третье место занял Мартюшев
Дмитрий Алексеевич (ведущий юрисконсульт (контрактный управляющий) ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края»);
— второе место получил Казаков
Алексей Олегович (ведущий юрист
ООО «Лидер+»);
— обладателем первого места и
звания «Лучший юрист Прикамья»
2018 года стал Горбунов Алексей Андреевич (пермская городская коллегия адвокатов «Гриника»).
В конкурсе «Бухгалтер года»:
— третье место получила Никитина Наталья Ивановна (главный
бухгалтер ООО «РЭПН»);
— второе место у Фроловой Елены Сергеевны (главный бухгалтер
ООО «НСХ АЗИЯ ДРИЛЛИНГ»);
— первое место присуждено
Кайгородовой Светлане Леонидовне
(главный бухгалтер ООО «Автотранспортное предприятие «КАМА»).
За лучшую игру в зале дипломы
и памятные подарки получили:
— Бастракова Дарья Дмитриевна (заместитель главного бухгалтера ООО УК «Парма-Менеджмент»);
— Демин Илья Андреевич (Пермская городская коллегия адвокатов
при Адвокатской палате Пермского
края);
— Лебедева Анастасия Валерьевна (заместитель начальника отдела

государственного земельного надзора Управления Росреестра по
Пермскому краю).
Демин Илья Андреевич за отличные знания также был удостоен
специального приза от администрации города Перми.
На финальном чаепитии отметили работу волонтеров юридического
факультета
ПГНИУ.
Внимательные,
ответственные,
самые лучшие помощники на конкурсах 2018 года: Овсейчук Алена
Сергеевна, Францева Анастасия
Александровна, Ефимов Кирилл
Андреевич, Ильюшихин Александр
Юрьевич, Коурова Алёна Александровна. Молодцы!
Подробная информация и фотоотчет – telecom.perm.ru
Толмачева Мария Юрьевна
Справочно
В 2018 году для участия
в состязаниях зарегистрировались
292 человека, в финал прошли
60 знатоков (30 юристов и 30
бухгалтеров), в финальной игре
«Что? Где? Когда?» приняли
участие 6 конкурсантов. Они
ближе всех подобрались к главной
награде интеллектуального клуба и
званиям лучшего юриста Прикамья
и бухгалтера года.

ЮРИСТЫ РОССИИ НА ПОЧТОВЫХ МАРКАХ

ФЕДОР НИКИФОРОВИЧ ПЛЕВАКО
Продолжение. Начало в № 2 за 2018 г.
Необходимость
материально
поддерживать обедневшую семью
заставила юношу перевестись в
вольнослушатели, он зарабатывает
на содержание матери и малолетней
сестры, давая частные уроки немецкого языка и занимаясь переводами.
Именно тогда Федор перевел книгу
немецкого юриста Георга Фридриха
Пухты «Курс римского гражданского
права». Перевод был зачтен кафедрой римского права как выпускное
сочинение, и в 1864 г. Ф.Н. Плевако
окончил университет, получив степень кандидата права.
В это время в стране началось
осуществление судебной реформы,
шла коренная ломка старой судебной системы, вводились новые принципы судопроизводства, определившие независимость и отделение
суда от администрации, создание
всесословного суда, равенство всех
перед судом, введение суда присяжных заседателей, установление прокурорского надзора. Сам Александр
II, утверждая 20 ноября 1864 г. Судебные Уставы, признал, что целью
реформы является необходимость
«водворить в России суд скорый,
правый, милостивый и равный для

всех подданных наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую
самостоятельность и утвердить в народе нашем то уважение к закону, без
коего невозможно общественное благосостояние…»
Для реализации новых принципов
судопроизводства
всесословности,
гласности и состязательности сторон потребовалось создание нового
института – адвокатуры (присяжных
поверенных), осуществлявших на
профессиональном уровне защиту
интересов сторон в процессе. Уже весной 1866 г. началось формирование
присяжной адвокатуры. Плевако записался помощником к присяжному
поверенному М.И. Доброхотову. Для
самостоятельного ведения дел необходимо было иметь возраст более 25 лет
и юридический стаж не менее 5 лет.
В звании помощника он успел
проявить себя как одаренный защитник на уголовных процессах, проходивших в новом суде. С каким волнением входил он в Кремль через ворота
Спасской башни, ведь там, в величавом здании архитектора Казакова,
смотрящем через зубчатые стены на
Красную площадь, располагались судебные департаменты сената и именно в этом здании разместились новые
суды – Московская судебная палата и
окружной суд.

Свое первое дело в Московском
окружном суде, дело обвиняемого в
подлогах Алексея Маруева, он проиграл, но логическая безупречная речь
Плевако показала его силу. Из подробного отчета о деле в «Московских
ведомостях» его имя получило известность, и уже через несколько дней Плевако выиграл дело о 2 000 рублей и, заработав солидную сумму в 200 рублей,
обзавелся собственным фраком. Признание пришло к нему быстро. Вдохновенные судебные речи Плевако воспринималась слушателями как чудо.
Его доводы одинаково действовали
как на судей-профессионалов, так и на
малограмотную публику, не разбиравшуюся в юридических тонкостях.
19 сентября 1870 г. Плевако был
принят в присяжные поверенные
округа Московской судебной палаты.
Однако, в 1872 году его деятельность
едва не оборвалось из-за обвинения в
политической «неблагонадежности».
Начальник Московского губернского жандармского управления доложил управляющему III отделением
А.Ф. Шульцу, что в Москве раскрыто
«тайное юридическое общество действительных членов до 150 человек»,
созданное с целью «знакомить студентов и вообще молодых людей с
революционными идеями». В числе
участников назван присяжный поверенный Федор Никифорович Плевако,
«за коим производится самое строгое
наблюдение», но найти доказатель-

ства не удалось, дело было закрыто.
С этого времени, Плевако подчеркнуто
сторонился «политики» и не выступал
в процессах политических партий народников, народовольцев, социал-демократов или эсеров. Он соглашался
выступать лишь на процессах, где в
беспорядках с политическим оттенком видны были бедствия народные,
например дела об избиении мясниками Охотного ряда участников студенческой манифестации в Москве (1878)
или дело крестьян села Люторичи
Тульской губернии (1880).
Весной 1879 года они подняли бунт
против кабалы соседнего помещика,
губернского предводителя дворянства
графа А.В. Бобринского. «Подстрекатели» (34 человек) были преданы
суду по обвинению в «сопротивлении
властям». Дело рассматривала Московская судебная палата с сословными представителями в декабре 1880
г. Плевако взял на себя защиту всех
обвиняемых и расходы по их содержанию в течение трех недель процесса. Его речь прозвучала обвинением
властям России, положение крестьян
после реформы он назвал «полуголодной свободой». Плевако доказал, что
жизнь крестьян стала «во сто крат тяжелее дореформенного рабства». Причинами такого положения он назвал:
«Бедность, <...> бесправие, беззастенчивая эксплуатация, всех и вся доводящая до разорения». Суд вынужден
был оправдать 30 из 34 подсудимых.

А.Ф. Кони посчитал, что выступление
Плевако на этом процессе «было по
условиям и настроениям того времени гражданским подвигом». В своей
книге «Отцы и дети судебной реформы» Анатолий Федорович так охарактеризовал талант Плевако: «...сквозь
внешнее обличие защитника выступал трибун, для которого дело было
лишь поводом и которому мешала
ограда конкретного случая, стеснявшая взмах его крыльев, со всей присущей им силой». (А. Ф. Кони, Отцы и
дети судебной реформы, изд-ва И. Д.
Сытина, 1914, стр. 260.)
Чудинов Олег Ревокатович,
доцент кафедры философии
и права ПНИПУ
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Ильи Авербуха появилось в Перми благодаря стараниям Геннадия
Геннадьевича Сандырева, члена некоммерческого партнерства «Клуб
юристов».

В октябре членам Клуба юристов посчастливилось быть приглашенными
на предпремьерный прогон иммерсивного спектакля «Бал. Наташа Ростова.
Граф Толстой». Мы попали в атмосферу подготовки к балу, как только переступили порог театра: приглушённый свет, шуршание юбок и вееров, и заговорщический шепот Анатолия Пичкалева: «Будет Император!...»
Дворецкий громко объявлял гостей по именам согласно установленным
для балов и приемов правилам. И начался бал! И все благодаря нашему председателю – Сергею Ивановичу Рыжову.

Ледовый спектакль «Ромео и
Джульетта» был впервые показан
в Сочи в июле 2017 года, за год его
смогли посмотреть свыше 1 млн человек, таким образом он стал самым
успешным проектом в истории российских ледовых шоу.
В спектакле заняты сразу 6
олимпийских чемпионов – Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин
(Ромео и Джульетта), Алексей Ягудин и Роман Костомаров (Меркуцио
и Тибальд) и другие. В проекте за-

действовано 22 спортсмена международного класса, 14 артистов ледового
балета, 5 вокалистов, 10 артистов балета, 5 музыкантов. С фигуристами
занимались профессиональные фехтовальщики, хореографы и педагоги по
актерскому мастерству. Потрясающей
красоты костюмы создавала целая команда художников – всего было сшито
более 160 костюмов. В составе творческой и технической группы спектакля
работает более 150 человек.
Ледовое шоу «Ромео и Джульетта»

Алексей Корякин и Кирилл Бродников из Лысьвы. Отважные ребята
спасли утопающих.
За преодоление трудной жизненной ситуации победителями
стали
Александр Зимняков из
Горнозаводска, Алексей Запевалов
из Горнозаводского района, Гумар
Исламов из Октябрьского района,
Мария Богомягкова из Осинского
района, Алина Валеева и Александр
Селезнев из Чусовского района. Несмотря на тяжелую жизненную ситуацию ребята доказали, что никогда и ни при каких обстоятельствах
нельзя сдаваться.
В номинации «За способность и
готовностью прийти на помощь людям, реализацию проектов» победителями стали Алина Машкова из Соликамска, Добровольческий Отряд
Молодёжи – «ДОМ» из Березников,
добровольческий отряд «Добро» и
экологическое объединение «Пилигрим» из Березовского района,
волонтерский отряд «Беспокойные
сердца» из Октябрьского района,
детское общественное гражданскопатриотическое объединение «Камские витязи» из Соликамска.
Имена всех победителей будут
занесены в памятную книгу «Пермский характер».

От лица Клуба юристов с почетной
миссией по вручению подарков победителям выступили действительные
члены Клуба юристов: Сергей Иванович Рыжов (председатель Клуба юристов), Лилия Николаевна Ширяева,
Нина Гулиевна Киселёва и Мартин Ростомович Мартиросян.
Особую благодарность Клубу юристов выразила Раиса Валентиновна
Ершова. Она поблагодарила каждого
за готовность всегда прийти на помощь и отметила, что именно благодаря помощи Клуба Юристов, ребятампобедителям были вручены ценные
подарки.
В завершение хотелось бы еще раз
поблагодарить ребят, победивших в
номинациях. Ребята доказали, что не
обязательно быть взрослыми, чтобы
стать героями. Поскольку самое главное – это иметь доброе сердце и сильный характер!
Пермский
профессиональный
Клуб юристов желает ребятам успеха
и благополучия во всех начинаниях и,
конечно же, как можно больше счастливых и радостных событий на жизненном пути!

Мартиросян Мартин Ростомович:
– «Сегодня побывал на очень
крутом, мощном, красивом, динамичном и завораживающем шоу!»

ОБЩЕСТВО

СИЛА ХАРАКТЕРА

Вот уже третий год подряд, благодаря инициативе Почетного члена
Пермского профессионального клуба юристов Станислава Ивановича
Реутова, Клуб юристов выступает с
благотворительной поддержкой общественно-государственной инициативы «Пермский характер».
Учредителем инициативы выступает Пермское краевое отделение
общероссийского
общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд», председателем
которого является Раиса Валентиновна Ершова.
Инициатива «Пермский харак-

тер» проводится в Пермском крае с
2015 года и является ярчайшим примером признания за проявленное неравнодушие, силу характера, стальную
волю и мужество. Особенно важно то,
что главные герои инициативы – это
обыкновенные дети.
1 декабря 2018 года в рамках V краевого семейного форума объявлены
победители в трех номинациях. Среди
победителей 10 детей и 5 молодежных
объединений.
В номинации «За преодоление
смертельной опасности для окружающих» победителями признаны Регина
Каримова из Бардымского района,

Киселева Нина Гулиевна

поможем вместе
УМНОЖИМ ПОМОЩЬ ОЛЕГУ
Он очень любит сестру, животных и современные технологии. У Олега абсолютно математический склад ума: «Считает в уме, как калькулятор, — поражается сыну мама, — столбиком делить
не умеет, а в уме — пожалуйста».
Олег Плешков был еще совсем малышом, когда впервые попал в больницу. В полтора года родители заметили, что у мальчика снизилась острота зрения. При обследовании было обнаружено
объемное образование хиазмы и правого зрительного нерва.
Олегу сейчас 10 лет, и он несколько лет находился в ремиссии, но при прохождении очередного
обследования врачи обнаружили, что опухоль вновь активизировалась. Мальчик прошёл практически все методы лечения, поэтому врачи настоятельно рекомендуют госпитализацию в СанктПетербург для прохождения процедур протонной терапии в протонном центре. Лечение рассчитано минимум два месяца.
Мы очень хотим помочь мальчику поскорее выздороветь и надеемся: с вашей помощью у нас всё
получится. Нам с вами необходимо собрать 571 000 рублей, в эту сумму входит проезд Олега и его
мамы до Санкт-Петербурга, проживание, питание в стационаре и трансфер до места проведения
терапии. Вместе мы сможем помочь Олегу!

Пожалуйста, помогите прямо
сейчас:
1. Отправьте СМС на короткий номер 3434
с текстом «Берегиня(пробел)сумма»
2. Помочь через СбербанкОнлайн или в любом
отделении Сбербанка
3. Банковские реквизиты:
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк
р/сч 40703810649770000700
к/сч 30101810900000000603
БИК 042202603
ИНН 5903093774
КПП 590501001

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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