НАСТАВНИКАМ
Не вечна жизнь. Недолог срок людской.
Уходят ветераны на покой.
Мы благодарны им за честный труд.
Их знания и опыт не умрут.
Старению и годам вопреки
За старшими идут ученики.
Идут года. Вращается Земля.
Растят учеников учителя.
Их мудрый взгляд и добрая рука –
Учебник главный для ученика.
Бессмертно дело, непрерывна нить.
Придут старейших юные сменить.
И примут на оставленном посту
Учителей надежду и мечту.
И потому так заповедь крепка:
«Учитель, воспитай ученика!»

Ius est ars boni et aequi. – Право – это искусство добра и справедливости.

ГАЗЕТА ЮРИСТОВ ПРИКАМЬЯ
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Сержант на о. Сахалине
С ноября 1961 года по август 1964 года служил в рядах
Советской Армии: один год в г. Хабаровске в сержантской
школе и два года на о. Сахалине в общевойсковых войсках
в разведывательном взводе. На о. Сахалине сержант Реутов решил воспользоваться шансом и обучался в вечерней
школе на подготовительных курсах, на которые нужно
было долгое время добираться практически самостоятельно непростым путем при любых погодных условиях, так
как военная часть не обеспечивала дорогу солдатам.
Юридический факультет в жизни Станислава Ивановича
В армии Станислав Иванович поставил задачу, что ему
необходимо получить юридическое образование, и в 1964
году поступил на 1-й курс дневного отделения юридического
факультета Пермского государственного университета.

Станислав Иванович Реутов – кандидат юридических
наук,
профессор кафедры социальной работы и конфликтологии
юридического факультета ПГНИУ

10 СОВЕТОВ СТУДЕНТАМ ОТ
СТАНИСЛАВА ИВАНОВИЧА РЕУТОВА
1. Ставьте перед собой цели. Достигайте их. Радуйтесь
своим маленьким победам.
2. Студенческая пора, годы учебы в университете – лучшие годы в жизни человека. Старайтесь проводить вечера, другие культурные мероприятия своим курсом.
3. Учитесь новому, совершенствуйте уже имеющиеся навыки. Никогда не останавливайтесь на достигнутом.
4. Ведите здоровый образ жизни. Следите за своим здоровьем. Умейте правильно отдыхать.
5. Учитесь общаться. Общайтесь больше. Учитесь уважать
окружающих вас людей. Умейте налаживать контакты.
6. Стремитесь к тому, чтобы чем-то отличаться от других,
быть известным, узнаваемым, вызывать уважение среди
студентов и преподавателей, быть лучше хотя бы в чем-то.
7. Будьте увереннее в себе. Старайтесь хотя бы иногда отвечать на стандартные вопросы нестандартно.
8. Стройте планы на будущее, но не теряйте чувство настоящего момента и контроля над всем остальным.
9. Во время учебы можно работать, не обязательно по
специальности, хотя желательно. Благодаря этому вы быстрее станете ценить время и деньги.
10. Будьте достойными выпускниками Пермского государственного университета.

В
мае
1976
года
в
Москве
С.И. Реутов защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата юридических наук.
Защита проходила во Всесоюзном юридическом заочном институте.
В 1978 году Станислав Иванович занял пост заместителя декана юридического факультета Пермского
государственного университета по вечернему и заочному отделению и занимал эту должность до 1993
года. 28 февраля 1979 года, пройдя конкурсный отбор,
он был избран на должность доцента кафедры гражданского права и процесса.

Семья, детство, юношество и первый опыт работы
на рудниках
В 1940 году 11 августа в г. Лысьве Пермской области
появился на свет Станислав Иванович Реутов. В семье рабочих, воспитывавших пятерых детей, всегда царила атмосфера взаимоподдержки, взаимоответственности и бережного отношения друг к другу. На детство Станислава
пришлись годы Великой Отечественной войны, несмотря
на ранний возраст, он отчетливо помнит тот трепетный
момент, когда со службы возвратился отец.
Станислав Иванович был вторым по старшинству ребенком в семье, ему не понаслышке знакома ответственность за воспитание своих братьев и сестер.
После окончания средней школы № 11, решив попробовать свои силы, в 1957 году он поступил на Лысьвенский металлургический завод и работал токарем-универсалом в ремонтно-механическом цехе.

Работа нотариусом
Станиславу Ивановичу в период с 1994 года по
2008 год удавалось совмещать работу в университете

с работой в качестве частно практикующего нотариуса, преуспевая и в этом деле. Кроме того, он исполнял
обязанности члена правления, вице-президента Пермской областной нотариальной палаты.
«Социальная работа» в Пермском государственном
университете

Летом 1958 года Станислав Иванович отправился в
Свердловскую область и поступил на обучение в Исовский геологоразведочный техникум, где проучился до
1961 года. В техникуме можно было проходить практику
в различных городах страны.
Так, Станислав Иванович трудился в Осетии, Казахстане, а после получения специальности «горный техник» в
1961 году был направлен на работу на Кличкинский рудник Нерчинского рудоуправления Читинской области в
нелегкие условия, которые несильно изменились со времен ссылки в это место декабристов.

В
университете
Станислав
Иванович
активно занимался научной работой, за что регулярно
получал
грамоты
и
награды,
и в 1968 году с отличием окончил юридический факультет.
После окончания университета Станислава Ивановича
изначально распределили на трудовую деятельность в суд
одного из районов Кировской области. Однако заведующая
кафедрой гражданского права и процесса Е.А. Голованова
пригласила его на работу в качестве ассистента и поспособствовала тому, чтобы Станислав Иванович начал научную
и преподавательскую деятельность в Пермском универси-

тете. Так, с августа 1968 года он был зачислен ассистентом
кафедры гражданского права и гражданского процесса
юридического факультета ПГУ.

С момента открытия специальности «Социальная
работа» в ПГУ (1991 год) Станислав Иванович принимал непосредственное участие в становлении кафедры. Кафедра социальной работы в нашем университете около года была организована на общественных
началах.
Станислав Иванович
хорошо помнит первый
набор на специальность в
1991 году, когда зачисление было чуть позже, чем
у Юриспруденции. Особенностью того года было
большое количество желающих поступить на подготовку специалистов по
социальной работе. Очень
сложно было выбрать учащихся, многие из которых
были медалистами и сдали абсолютно все вступительные экзамены на
оценку «отлично». Было
решено просить о зачислении 28 человек вместо
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20 выделенных на специальность мест. Этому поспособствовал декан юридического факультета С.Г. Михайлов,
обратившйся к ректору университета.
Так, Станислав Иванович Реутов возглавлял кафедру социальной работы юридического факультета ПГУ вплоть до
1 сентября 2001 года. Он с удовольствием вспоминает, как
происходило формирование педагогического коллектива
в условиях отсутствия учебной литературы по специальности. В становлении специальности «Социальная работа»
принимали непосредственное участие Л.Ю. Бугров, С.Г.
Михайлов, Ю.В. Васильева, Н.И. Гонцов, А.С. Бондарев,
Г.А. Воронов, Е.А. Гриценко, Л.В. Гашева, Т.Д. Тетерина,
В.С. Керженцев, Е.Д. Игошина, В.Г. Кобелева, И.Н. Новикова и другие. Они вели занятия со студентами, вносили
свой вклад в публикации научных статей по социальной
работе, привлекали практиков в сфере социального обеспечения и т.д.

Эти свидетельства были выданы в 2010–2015 годах
Государственной академией наук, Российской академией
образования, Институтом научной и педагогической информации, объединенным фондом электронных ресурсов
«Наука и образование» РФ.
Заслуги и членство в организациях
В 2007 году за заслуги в области образования С.И. Реутову было присвоено звание и нагрудный знак «Почетный

В 1995 году Станислав Иванович Реутов был направлен в служебную командировку в США (Школа социальной работы штата Айова) для обмена опытом и развития
международного сотрудничества кафедры социальной работы.
С 2001 года С.И. Реутов был переведен на должность
профессора кафедры социальной работы, и до этого времени продолжает обучать, вдохновлять студентов и развивать науку на кафедре.
Область его научных интересов – правовые, социальные, нравственные аспекты защиты прав граждан, защита
прав и интересов семьи, а также развитие системы медиации.
Станислав Иванович имеет более 300 научных,
научно-методических,
учебно-методических работ и статей, в том числе 12 книг и более
40 учебных и учебно-методических пособий.
Кроме того, Станислав Иванович обладает 24 свидетельствами о регистрации электронного ресурса, отвечающего требованиям новизны и приоритетности, на учебно-методические фильмы (видеопособия).

работник высшего профессионального образования Российской Федерации». За многолетнюю добросовестную
научную, учебно-воспитательную и общественную работу
на юридическом факультете приказами ректора университета он неоднократно награждался почетными грамотами.
Помимо этого, Станислав Иванович Реутов имеет 3
благодарственных письма губернатора Пермского края,

а также почетную грамоту Министерства юстиции РФ за
многолетний добросовестный труд и большой вклад в обеспечение прав и законных интересов граждан Российской
Федерации.

С.И. Реутов удостоен звания заслуженного ветерана
труда.
17 апреля 1997 года он был избран действительным
членом Академии социального образования.
19 декабря 2001 года Станислав Иванович Реутов был
принят в члены Российской Академии юридических наук.
Кроме того, С.И. Реутов является членом Квалификационной коллегии судей Пермского края.
Не случайно в 2006 году он стал лауреатом премии
Пермского профессионального клуба юристов в номинации «Право и образование». Помимо этого, на протяжении нескольких лет Станислав Иванович являлся членом
Совета учебно-методического объединения вузов России
по образованию в области социальной работы Министерства образования Российской Федерации.
В настоящее время он является членом Пермского отделения Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России», членом Президиума Пермского профессионального клуба юристов. Также Станислав Иванович является членом общественного совета при
Комитете ЗАГС Пермского края.
В декабре 2015 года Станислав Иванович был награжден благодарственным письмом губернатора Пермского
края за вклад в формирование профессиональных традиций юристов на территории Пермского края и многолетнюю плодотворную деятельность.
За исключительные заслуги, способствующие величию
и славе юридической профессии,
созданию культуры правоотношений и воспитанию уважения к закону в Пермском крае, С.И. Реутов
был награжден знаком почтения
от Пермского профессионального
клуба юристов.
Бесспорно, Станислав Иванович Реутов представляет собой гордость Пермского государственного национального исследовательского университета, юридического факультета,
кафедры социальной работы и конфликтологии. Однако
этот раздел повествует не только о том, в какой семье воспитывался С.И. Реутов, через что прошел в своей жизни и
каких успехов он достиг. Здесь можно увидеть, как старание, усердие, приверженность благим целям, бесстрашие
перед трудностями, светлое отношение к людям, неравнодушие, благодарность, радость от маленьких и больших
побед – все это может помочь достичь успехов, которыми
обладает первый заведующий кафедрой социальной работы ПГНИУ Станислав Иванович Реутов.
Источник: 25 лет «Социальной работе» в Пермском
университете: 1991–2016 / под ред. С.Е. Гасумовой; Перм.
гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2016. 361 с.

ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ И КОНФЛИКТОЛОГИИ
ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В 1991 г. в СССР была утверждена должность и общеотраслевая квалификационная характеристика специалистов по социальной работе. В этом же году более 20
вузов страны приступили к экспериментальной подготовке специалистов по социальной работе.
Пермский государственный университет – один из немногих вузов, где уже в 1991 г. состоялся первый прием
студентов по этой специальности. Решение об открытии
специальности именно на юридическом факультете принял ректор ПГУ профессор Владимир Владимирович Маланин, в настоящее время – президент ПГНИУ (на фото
слева). Декан юридического факультета, заслуженный
юрист Российской Федерации, профессор Сергей Георгиевич Михайлов (на фото справа) поддержал эту идею,
будучи убежденным сторонником того, что без профессиональных правовых знаний и умений в нашей стране невозможна эффективная социальная работа.
Сначала специальность «Социальная работа» была
открыта на базе кафедры гражданского права. Кафедра
социальной работы (первоначально – теории и методики социальной работы) была учреждена 9 июня 1992 г. В
1995 г. состоялся первый выпуск специалистов.

А в 1997 г. конкурс на специальность «Социальная работа» оказался самым высоким в университете.
Обучение по специальности «Социальная работа» в
Пермском государственном университете все эти годы
осуществлялось на базе юридического факультета со специализацией «Социально-правовая поддержка населения»
у специалистов, затем – «Социальная защита и правовой
патронаж» у бакалавров и «Социально-правовые отношения» у магистров. Специализация указывается в дипломе
выпускника.
С первых дней образования кафедру согласился возглавить на тот момент заместитель декана юридического
факультета по заочному отделению Станислав Иванович
Реутов – действительный член Академии социального образования, член Российской академии юридических наук,
кандидат юридических наук, профессор. Ему удалось создать уникальную комплексную систему подготовки высоко востребованных специалистов социально-правового
профиля именно в рамках юридического факультета классического университета.
В 2002–2008 годах кафедрой социальной работы заведовала Татьяна Ивановна Марголина (на фото справа),
кандидат психологических наук, профессор, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае. Она внесла неоценимый вклад в развитие кафедры, привлекла к
сотрудничеству самые разные ведомства и организации
Пермского края, зарубежные вузы, реализовала ряд научно-исследовательских проектов, создла Центр социально-

правового образования.
С 2009 г. кафедру возглавляет доктор социологических наук, профессор Зинаида Петровна Замараева (на
фото внизу), в прошлом – первый заместитель председателя Комитета социальной защиты населения Пермской
области, специалист Министерства труда и социального развития Российской Федерации, руководитель научно-исследовательского отдела Института социальной
геронтологии Московского государственного социального университета и заместитель директора Академии
Продолжение на стр. 3

Клуб юристов
№ 1 (103) АВГУСТ 2019 г.

3 стр.

ИСТОРИЯ
ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
И КОНФЛИКТОЛОГИИ ПЕРМСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Окончание. Начало на стр. 2

социальной работы Российского
государственного социального
университета.
Она является автором более
100 научных и учебно-методических публикаций, включая 5
монографий и 1 учебное пособие с грифом УМО вузов России
по образованию в области социальной работы.
В
период
заведования
З.П. Замараевой кафедра достигла выдающихся успехов. В
2011 г. специальность «Соци-

альная работа» в Пермском государственном университете заняла
6-е место по России среди аналогичных специальностей классических университетов в рейтинге,
составленном и опубликованном
в средствах массовой информации Высшей школой экономики
по итогам 2010 г.
В 2012 г. была открыта магистратура по направлению подготовки «Социальная работа» с
обучением как на дневном, так
и на заочном отделении и возможностью поступления на бюджетные места. Магистратура

пользуется огромным спросом у
работников и руководителей сферы социального развития и системы социального обслуживания
Пермского края. Например, среди
выпускников магистратуры руководитель органов опеки и попечительства региона Т.Г. Кель и др.
Кроме того, с 2013 г. кафедра открыла и успешно ведет подготовку по второй, совершенно новой
для России, уникальной специальности «Конфликтология». При
кафедре создана Медиативная
клиника.
Источник: 25 лет «Социальной работе» в Пермском университете: 1991–2016 / под ред. С.Е.
Гасумовой; Перм. гос. нац. исслед.
ун-т. Пермь, 2016. 361 с.
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В 1991 г. в СССР была утверждена должность и общеотрслевая квалификационная
характеристика специалиста по
социальной работе.
Уже в 1991 г. более 20 вузов
страны приступили к экспериментальной подготовке специалистов по социальной работе.
Пермский университет —

Со Станиславом Ивановичем мы познакомились в 1994
году, когда мы, сотрудники
управления по работе с семьей,
материнством и детством областного комитета социальной

один из немногих вузов, где в 1991 г.
состоялся первый прием студентов по этой специальности.
Что значит создать новое для
страны направление подготовки
кадров? Кадров, крайне необходимых не бизнесу, не власти, а,
прежде всего, людям, населению,
попавшим в труднейшую жизненную ситуацию не по своей воле…
Сейчас уже трудно представить
ситуацию, когда тысячи семей не
имели доходов, не получали заработной платы, когда старая система социального обеспечения
не работала, а новая только создавалась. Именно в этих условиях
в университете было принято решение о подготовке кадров социальных работников на базе юридического факультета, и поручено
это было ректором университета
Маланиным Владимиром Владимировичем декану юридического
факультета Михайлову Сергею
Георгиевичу и Станиславу Ивановичу Реутову.
Аналогов подготовки социальных работников на базе юридического факультета не было, как

и в целом, система подготовки
кадров для социальной сферы еще
не существовала.
Станислав
Иванович
был
первопроходцем и в подборе преподавателей кафедры, и в создании образовательных программ,
учебных планов, и самое главное,
в создании особой атмосферы на
кафедре – творческой, исследовательской, уважительной друг к
другу и к студентам. На кафедре
мало быть профессионалом, надо
быть хорошим человеком! Эту высокую планку задал всем нам Станислав Иванович.
Только Станислав Иванович
с его непререкаемым авторитетом на юридическом факультете,
мог снять предубеждения многих
преподавателей о невозможности
совмещения юридических и социальных знаний, только Станислав
Иванович с его точной аргументацией и умением убеждать мог
создать партнерские отношения с
органами государственной власти
Пермской области.
Именно он создал традицию
проведения научно-практических

конференций по проблемам социальной работы межрегионального научно-преподавательского
сообщества совместно с органами
государственной власти.
Именно он создал традицию
международного сотрудничества
кафедры с коллегами из других
стран – университета штата Айова
США и г. Люнебург Германии.
Кафедра не может быть в отрыве от современности, она должна
ориентироваться на перспективу
– и это еще одна традиция, которая заложена профессором Реутовым и которая сейчас составляет
основу работы кафедры. И новые
направления подготовки кадров –
конфликтологическое, медиативное – были поддержаны Станис-

лавом Ивановичем. Традиция
преподавателей кафедры – советоваться с профессором по
новым идеям и предложениям, и
если он принял и поддержал, это
уже залог успеха. Зримо и незримо Станислав Иванович – действующий лидер кафедры.

ми – вдруг перед нами будущие
гуру своей профессии.

Вряд ли в Перми найдется выпускник юридического факультета нашего университета, кто бы
не прошел через уроки римского
и/или семейного права Станислава Ивановича. У него училась моя
сестра, потом работала вместе с
ним в нотариате. У него училась
я, а позже он пригласил меня работать в университет, и мы были
коллегами – преподавателями.
Там, где был Станислав Иванович,
была бесконечная забота об окружающих и бесконечная любовь к

студентам. Ни одно научное мероприятие или конференция не обходилась без значительного числа
студентов Станислава Ивановича.
Это было обязательно потому, что
студентам было важно и нужно
принять здесь участие. Он готов
был выполнять любые функции по
организации профессиональных
мероприятий и привлекать студентов волонтерами, докладчиками – лишь бы у них была возможность, что называется, подышать
своей будущей профессией.

Как преподавателю, мне часто
приходилось слышать от своего
коллеги: «Это слишком сложное
задание для студентов». Тогда это
вызывало у меня недоумение и
желание поспорить на тему, что
студенты должны быть мотивированы и заинтересованы повышать свои знания, должны учить и
быть готовыми выходить за рамки
учебной программы. Теперь мне
кажется, это было той самой наставнической заботой, стремлением быть аккуратным с ребята-

защиты населения, создавали закон Пермской области «Об охране
семьи, материнства, отцовства
и детства». Закон этот, надо сказать, действует и по сей день… А
тогда, собираясь рабочей группой, посчастливилось увидеть,
как добросовестно, скрупулезно
и ответственно подходит к работе
Станислав Иванович, какой это
глубокий человек и ученый.
Прошли годы, и в 2000 году
Станислав Иванович стал научным руководителем моей дипломной работы по теме «Брачный
договор» при получении второго
высшего образования по специальности «Юриспруденция», которая не могла быть защищена

ниже отличной оценки, так и случилось…
С 1998 года и по настоящее
время мне посчастливилось работать на кафедре социальной работы и конфликтологии, создателем
которой был Станислав Иванович. Так получилось, что часы наших вечерних консультаций совпадали, и это была настоящая
школа общения, уважительного
отношения к студентам и коллегам. Станислав Иванович умел
шуткой «разрядить обстановку»,
а его советы всегда были мудрыми и к месту, он всегда замечал
положительное, а самые умные и
красивые студентки учились только у него.
Станислав Иванович до последних дней внедрял новые направления в науке и практике,
при его поддержке была создана
студенческая медиативная клиника, стали традиционными круглые
столы по развитию медиации в
рамках всех Пермских конгрессов
юристов.
Я ни разу не видела Станислава Ивановича в гневе, чтобы он
повысил голос, хотя он был очень
требовательным преподавателем,
я не слышала от него жалоб на

самочувствие, хотя он долго и
тяжело болел… Он был настоящим примером для студентов и
по-отечески опекал студентовсирот, не афишируя, помогал
им материально, посещал их в
общежитии, защищал, если случались неприятности.
Мы все, кто с ним общался,
благодарны судьбе, что посчастливилось работать со Станиславом Ивановичем Реутовым. На
кафедре стоит портрет Станис-

Марголина Татьяна
Ивановна,
кандидат психологических
наук, профессор кафедры социальной работы и конфликтологии юридического факультета
ПГНИУ

Яковлева
Юлия Аркадьевна,
доцент кафедры социальной
работы и конфликтологии юридического факультета ПГНИУ,
председатель Ассоциации
профессиональных медиаторов

лава Ивановича, на нем он как
живой, и кажется, что он все
время с нами, так и есть!
Соболева Лариса Александровна,
директор Центра медиации
и социально-правового
образования РИНО ПГНИУ,
доцент кафедры социальной
работы и конфликтологии юридического факультета ПГНИУ
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Мое знакомство со Станиславом Ивановичем Реутовым,
как и у всех студентов юридического факультета Пермского
государственного университета, произошло на первом курсе.
Именно благодаря Станиславу
Ивановичу студенты узнавали,
что слова сервитут, узуфрукт,
эмфитевзис, суперфиций, ипо-

тека, новация, цессия, фидуция,
кауза — термины, пришедшие к
нам из римского права, а не ругательства; что супруги — это не
родственники, а свойственники, и
главное в семье и в жизни в целом
— это consensus.
По предложению Станислава
Ивановича моя первая курсовая
работа была посвящена истории
нотариата в Римской империи. В
отсутствие интернета, предоставленные им мне для изучения появившиеся в тот период первые репринтные издания, а также статьи
в журналах «Нотариальный ВестникЪ» помогли мне узнать лучше
и полюбить профессию, с которой
я связала свою жизнь сразу после
окончания университета.
Многого стоят его лекции и
исследования, посвященные брачным договорам. До сих пор при
наличии каких-либо сомнений
при удостоверении того или иного
брачного контракта либо при на-

писании статей обращаюсь к его
письменным рекомендациям и
книгам. Самые любимые издания
и сейчас стоят с его автографом на
полке в кабинете.
Но более удивительным направлением, предложенным Станиславом Ивановичем, стало
предложение принять участие в
научных конференциях в родной
alma mater с темой «Интегрированная медиация». На мои сомнения он ответил просто: вы
каждый день с этим работаете, вы
не любите конфликты, нужно всего-навсего описать этот процесс
словами. Его замечания по ходу
работы всегда были четко сформулированы, помогали посмотреть
на проблему иной раз совсем с
неожиданной стороны. Я до сих
пор поражаюсь его работоспособности — он мог направить буквально спустя полчаса после получения тезисов замечания, даже в
полпервого ночи (а я-то надеялась

спокойно поспать и прочитать замечания утром).
Я очень рада, что у меня были
такие Наставники, как Станислав
Иванович, с кем можно было обсуждать совершенно разные темы,
получать поддержку и черпать
вдохновение. Но самый главный
урок, который преподнес он всем
нам — любить жизнь, любить

каждое ее мгновение!
Спасибо Вам Станислав Иванович, за науку!

Мне
не
довелось
учиться
у Станислава Ивановича Реутова в
качестве студента, зато я получил
такую возможность, уже будучи преподавателем. Отзывчивый и мудрый
наставник, Станислав Иванович
часто давал дельный совет, делился
опытом научной и учебной деятельности. При этом искренний интерес
ученого к предмету исследования
собеседника всегда придавал ему
статус ценного критика (в самом хорошем смысле этого слова). И хотя

совместной научной деятельностью
мы и не занимались (предметы исследований несколько отдалены), но
подарить друг другу новую книгу и ее
обсудить хотя бы вкратце – это было
святое! Так получилось, что в какойто момент совпали наши стремления
опубликовать книги, посвященные
ученым, преподавателям, работавшим и работающим на юридическом
факультете с момента его создания в
1916 году. За несколько лет подготовлено уже четыре таких издания, в том

числе сотрудниками кафедры социальной работы и конфликтологии.
Вообще внимательность Станислава
Ивановича к коллегам и студентам
факультета всегда создавала теплую
обстановку коллектива единомышленников. Даже такая малость, как
поздравления с Новым годом или
Рождеством, были для него важны,
ведь он прекрасно понимал, что в
том числе из этих мелочей и формируется атмосфера в отношениях
людей. Пожалуй, самым ценным

творением Станислава Ивановича
как профессионала являются его
ученики, которые, без сомнений,
не дадут забыть светлое имя профессора Пермского университета,
продолжив научную работу в заданном им направлении.

Меня, к сожалению, нельзя отнести к лучшим ученикам Станислава Ивановича. Поэтому я хочу
вспомнить совсем о другом.

лет) для меня правовому вопросу.
В результате после яростного спора Станислав Иванович свел спор
к крайне простой дилемме, и выяснилось, что спора фактически нет.

Когда он мне обрисовал идею,
цель, состав, я, мягко сказать,
заробел. Сначала я просто отчаянно отнекивался, но Станислав
Иванович, очевидно, легко «расколов» и поняв меня, вытащил на
чашку кофе и в течение получаса
(если не 15 минут) убедил, что это
нужно и мне, и клубу.

современники далеко не всегда
понимают, а у меня теперь есть
личная памятная доска (да простит меня Станислав Иванович
за нахальство) мое членство в
Клубе юристов.

Лет через двадцать, после
окончания госуниверситета (как
уже сказано, я не был примерным
студентом) я достаточно неожиданно пересекся с Реутовым Станиславом Ивановичем, причем по
какому-то достаточно важному (а
какому, не помню за давностью

Со Станиславом Ивановичем я познакомилась лет 15
назад, в те времена я работала
начальником отдела по защите
прав детей в аппарате администрации Пермской области.
Тогда впервые состоялось наше
сотрудничество,
Станислав
Иванович возглавлял кафедру
социальной работы Пермского
государственного университета. Ученые кафедры подготовили брошюру по проблемам
защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в различных сферах
их жизнедеятельности. Вопросы защиты и восстановления
законных прав этой категории
детей в то время были очень актуальными. Интересы кафедры
и отдела совпали, и помощь в
издании брошюры была оказана.
Сотрудничество наше продолжилось, когда в 2006 году я
возглавила Пермское краевое
отделение Российского детского
фонда. Я очень благодарна Ста-

ниславу Ивановичу за его помощь
и поддержку нашей общественной
организации, а они были самыми
разнообразными.
Первое, что приходит на память, это его активное участие
в краевой общественно-государственной инициативе «Пермский
характер», которая направлена
на формирование в обществе ответственного гражданского поведения на примерах неравнодушного отношения к нуждающимся
в помощи людям, совершенных
гражданских поступков, ситуаций
мужественного преодоления сложных жизненных ситуаций детьми
и обучающейся молодежью Пермского края. Станислав Иванович
несколько лет неизменно был
членом оргкомитета инициативы,
активно участвовал в выявлении
победителей инициативы, очень
ответственно подходил к обсуждению каждой кандидатуры, заявившейся на конкурс, отстаивал
ее интересы. Стать победителем
инициативы было очень почетно.
Победитель награждался нагрудным знаком «Пермский характер»,
дипломом и ценным подарком.
Выявлением лучших участие Станислава Ивановича в инициативе
не ограничивалось. Он сам являлся спонсором инициативы, приобретал подарки детям, а также
привлекал в качестве спонсоров
заключительного праздника профессиональный Клуб юристов,
Нотариальную палату Пермского
края, Адвокатскую палату Пермского края, своих бывших выпускников-юристов.
Станислав Иванович посто-

После этого я имел нахальство
приставать к нему с «дискуссионными вопросами», что завершилось для меня достаточно неожиданно.
Станислав Иванович предложил мне вступить в Клуб юристов.
янно жертвовал денежные средства детскому фонду, на которые
приобретались
канцелярские
товары, игры, книги для детей в
противотуберкулезных диспансерах, Пермской детской колонии
или просто в малообеспеченных
семьях. Эти дети были особой заботой Станислава Ивановича.
Вместе со своей женой Елизаветой Константиновной они приобретали одежду и обувь для нуждающихся в помощи детей, и все это
огромными сумками доставлялось
в детский фонд, а затем уже специалистами фонда отправлялось в
территории Пермского края.
Станислав Иванович всегда
был готов отправить на помощь
фонду студентов юридического
факультета ПГНИУ, в качестве
волонтеров они были организаторами многих краевых детских
мероприятий. 1 июня, в Международный день защиты детей,
на праздник в Пермь съезжалась
тысяча детей Пермского края.
На празднике детства волонтеры
ПГНИУ всегда были первыми помощниками. Станислав Иванович
был желанным гостем на этом мероприятии, и не только гостем.
1 июня лучшим воспитанникам
центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
отличившимся в учебе, спорте,
общественной жизни своего учреждения, вручались стипендии
«Надежда Прикамья», учрежденные детским фондом. Денежные
средства на стипендии всегда перечислялись в фонд Станиславом
Ивановичем, стипендии вручал
сам Станислав Иванович и напут-

До сих пор не могу понять,
как у него это получилось, но действительно талантливых людей

ствовал детей добрыми и теплыми
словами.
Станислав Иванович постоянно помогал с кадрами для детского фонда. В фонде трудились студенты юридического факультета,
всегда проводился тщательный отбор желающих работать, прежде
всего это должны быть успешные
в учебе студенты и, кроме этого,
нуждающиеся в небольшом заработке. Станислав Иванович часто
интересовался, как работают его
протеже, насколько они ответственны и исполнительны.
За долгие годы сотрудничества
с этим замечательным человеком,

Боронина
Мария Николаевна,
нотариус Пермского городского нотариального округа

Степанов Виталий Витальевич, кандидат юридических наук,
заместитель декана по учебнометодической работе
юридического факультета ПГНИУ

Грошев Леонид Эрнестович ,
частнопрактикующий
юрист,
член Клуба юристов

Станиславом Ивановичем Реутовым, невозможно вспомнить
все. Навсегда с нами останутся его доброе сердце, мы будем
помнить его постоянное внимание к проблемам фондам, желание помочь детям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
Ершова Раиса Валентиновна, председатель Пермского
краевого отделения Российского
детского фонда

Газета юристов Прикамья «Клуб юристов» № 1 (103) август 2019 г. Учредитель и издатель — Некоммерческое партнерство «Пермский профессиональный клуб юристов». Зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций по Пермскому краю ПИ № ТУ 59-0190 от 28.04.2008. Выходит 4 раза в год. Адрес редакции и издателя: 614036, г. Пермь, ул. Беляева, 19. Тел. (342) 216-00-80. E-mail: editor@tplus.perm.ru.
Адрес в сети Интернет: ppku.ru. Главный редактор — Ирина Юрьевна Ваганова. Выпускающий редактор — Ирина Юрьевна Ваганова.
12+
Фотографии из архива редакции. Отпечатано в типографии «Растр», г. Пермь, ул. Васильева, 3е.
Подписано в печать по графику: 13.08.2019 в 18.00, фактически 13.08.2019 в 18.00. Дата выхода в свет 15.08.2019. Тираж 1 000 экз. Заказ № 1950. Цена свободная.

