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событие

НАУЧНЫЙ ФОРУМ СТАЛ ТРАДИЦИОННЫМ

Президиум конгресса
Знаковым событием для юридического
сообщества Прикамья стал в 2010 году
первый Пермский конгресс ученыхюристов, который был учрежден и впервые проведен тогда Пермским государственным университетом.
Два года назад организаторы конгресса поставили перед собой сложную задачу – сформировать на Пермской земле
дискуссионную площадку для юристов с
целью обсуждения актуальных проблем
в различных отраслях права. Не секрет,
что традиционные научные форумы,
которые проводятся на базе вузов при
участии ученых и практиков из разных
регионов страны и зарубежья, часто становятся прочной платформой для развития юридической науки и практики,
укрепления межвузовского и научного
сотрудничества.

Первый Пермский
конгресс ученых-юристов
Тогда, в 2010 году, для участия в работе
конгресса в Пермь приехало порядка 150
ученых из РФ, стран СНГ, дальнего зарубежья. С первого года существования
форум заявил себя как серьезное и авторитетное мероприятие. Этому способствовала репутация ПГНИУ (тогда – ПГУ),
и, в частности, юридического факультета
ПГНИУ как ведущего научного центра
страны, а также участие и выступление
на первом конгрессе видных российских
ученых-юристов.

Второй конгресс
ученых-юристов

Первый на Урале Пермский государственный национальный исследовательский университет отметил в 2011
году 95-летие. 95 лет исполнилось и
юридическому факультету университета. К этой дате был приурочен второй
Пермский конгресс ученых-юристов.
Он проходил в здании Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда.
Выступая перед гостями и участниками
форума, заслуженный деятель науки,
профессор, президент Пермского государственного национального исследовательского университета Владимир
Маланин отметил: «С самого начала в
истории университета существовало отделение правоведения. Именно поэтому
конгресс, который проходит в рамках
празднования 95-летия университета,
является очень важным событием не
только в жизни Пермского края, но и
высшей школы вообще... Наш юридический факультет, как всегда, конкурентен,
популярен, как всегда, на высоте. Выбран
правильный курс – на взаимодействие с
государственными структурами. В последние годы более 90% выпускников
юридического факультета работает по
специальности и не испытывает затруднений с трудоустройством. Это важный
показатель. Меня радуют успехи юридического факультета в воспитании кадров
высокой квалификации».

Тон пленарного заседания задал модератор научной дискуссии, заместитель
председателя Высшего арбитражного
суда Российской Федерации Василий
Витрянский. Тема его выступления
звучала: «Пути реформирования гражданского законодательства Российской
Федерации».
Шел серьезный разговор по актуальным вопросам реформирования российского законодательства, основным
тенденциям формирования современной правоприменительной практики.
На секциях рассматривались проблемы
и достижения в сфере реформирования гражданского законодательства,
создания нового Гражданского кодекса
(Василий Витрянский – один из его разработчиков).

Третий конгресс
ученых-юристов
Уровень и значимость Пермского юридического форума растет от года к году. Об
этом свидетельствует статус его гостей
и участников. Это ученые, практики, государственные деятели, имена которых
являются знаковыми в современной
российской юриспруденции.
Так, 12.10.2012 разговор о реформах
Гражданского кодекса РФ, основной теме
конгресса, начали его разработчики – советник Президента Российской Федерации, руководитель исследовательского
центра частного права при Президенте
Российской Федерации, сопредседатель
Ассоциации юристов России Вениамин
Яковлев и, традиционно, Василий Витрянский.
Знаковым моментом является и то,
что для открытия конгресса, проведения
пленарного заседания ученых-юристов в
2012 г. открыл свои двери Арбитражный
суд Пермского края, отметивший новоселье несколько месяцев назад.
А то, что гостями Пермского научного
юридического марафона стали уникальные специалисты, которые определяют
правовую политику в государстве, привлекло внимание как научного сообщества России, так и общественности. Тема
форума, посвященная реформам Гражданского кодекса РФ (в канун этих изменений), оказалась для юридического
сообщества, научных кругов и специалистов из разных регионов РФ, ближнего
и дальнего зарубежья принципиально
значимой.
Участники конгресса узнали от первого
лица о том, как идет работа над проектом, о принципиальных спорах, разногласиях, компромиссах.
Вениамин Яковлев о Гражданском
кодексе, подготовке изменений и
задачах законодателей:
–Гражданский
кодекс – универ-

сальный закон широкого действия. Те
вопросы и проблемы, которые приходилось решать при подготовке изменений, не имеют чисто академического
происхождения. Они не подбирались
произвольно, а реально возникают в
экономической жизни и проявляются, в
частности, в деятельности судов (особенно арбитражных), которые разрешают
конфликты, связанные с применением
гражданского права.
Гражданский кодекс, разработанный
и принятый в девяностых годах, практически себя оправдал. Он оказался
самым стабильным из всех кодексов: в
него вносилось и вносится наименьшее
число изменений. Если бы все кодексы
были подготовлены так же тщательно,
как Гражданский кодекс, наша правовая
система была бы лучше.
Думаю, что новый кодекс улучшит положение судов, так как изменения разработаны на основе того, что происходит в
судах. Наши предложения способствуют
тому, что количество исков может быть
уменьшено. К примеру, суды завалены
исками о признании сделок недействительными. Мы сужаем возможности
предъявления необоснованных исков о
признании сделок недействительными,
условия, на основании которых подобный иск может быть предъявлен, а также круг лиц, которые могут предъявить
подобные требования. Появятся новые
категории дел, но это неизбежно: жизнь
развивается, появляются новые отношения и права.
Судам придется изучать много нового. Когда мы вводили в действие первую
часть Гражданского кодекса в 1994–1995
годах, то провели колоссальную работу в
арбитражных судах по подготовке к этому нововведению. Прежде чем судьи стали применять новые нормы, они прошли
переобучение и в Москве, и на местах.
Конечно, и юристам – представителям
спорящих сторон придется поработать.
Это пойдет на пользу всем.
Василий Витрянский о процессе
подготовки
изменений в Гражданский кодекс и
ближайших законодательных перспективах:
– Сначала была
подготовлена и обсуждалась концепция
развития гражданского законодательства, свое мнение высказало юридическое и экономическое сообщество от
Дальнего Востока до Калининграда. На
ее базе готовился единый законопроект.
Считаю, что самое большое достижение
кодекса – новый второй раздел, в котором вводятся понятия владения, владельческой защиты. Это не новые, а классические понятия. Просто у нас не было
системы ограниченных вечных прав.
Уходит в прошлое аренда под строительство. Вместо нее будет полноценное

вечное право застройки, которое будет
оборотоспособным. Под право застройки можно будет получать кредиты, передавая в залог данное право. Появляется
абсолютно прочное положение самого
застройщика. Договор может предусматривать право застройки до ста лет.
Сейчас бизнес-сообщество приветствует все изменения. У нас есть опыт
введения Гражданского кодекса, который писался с нуля. В данной ситуации
будет проще, потому что вводится не акт
в целом, а меняются его отдельные положения.
Что меняется? Меняется регулирование юридических лиц. Будет отдельный
закон о публично-правовых компаниях.
Уже есть законопроект. Существенно
будет меняться законодательство по некоммерческим организациям. Но процесс идет легче, когда есть фундамент в
виде норм Гражданского кодекса.
Есть договоренность в правительственной комиссии и в комиссии министра юстиции, что таким же образом и в
той же рабочей группе с участием всех
оппонентов мы сможем подготовить законопроект о внесении изменений по
отдельным договорам в часть вторую
Гражданского кодекса. Кроме того, параллельно идет работа по обсуждению
концепции совершенствования законодательства о банкротстве. Предстоит
очень большая работа.

Постоянные организаторы Пермского конгресса ученых-юристов:
– Министерство образования
и науки Российской Федерации;
– Пермский государственный
национальный исследовательский
университет;
– юридический факультет ПГНИУ;
– Пермское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России»;
– Семнадцатый арбитражный
апелляционный суд и др.

Конгресс развивается
Одна из важных задач конгресса состояла в том, чтобы дать возможность юридической общественности Пермского
края из первых уст получить информацию, которая не всегда открыта, но при
этом крайне важна и нужна для понимания происходящих процессов.
Мы видим, что в Пермском конгрессе с каждым годом принимает участие
все больше статусных фигур, гостей. Но
одной из самых больших групп слушателей традиционно остаются студенты.
Возможность побывать на пленарном
заседании есть не у всех, однако третий
конгресс в этом плане также стал осо-

бенным – профессор Вениамин Яковлев прочитал для студентов лекцию в
стенах Пермского классического университета.
Валерий Голубцов, один из организаторов конгресса, отметил:
– Мы понимаем,
что конгресс должен развиваться
поступательно. И
если мероприятие будет развиваться с такой же динамикой, то надеемся, что очень скоро сможем решить те задачи, которые
ставились три года назад. Хотелось бы
более четко выстроить организационную структуру мероприятия, чтобы
сделать пребывание участников конгресса на Пермской земле более комфортным. Не менее важно повышение
уровня информационной открытости
и расширение возможностей по доведению до широкой юридической
общественности результатов той дискуссии, которая состоялась в рамках
пленарного и секционных заседаний
конгресса. Необходимо тесное взаимодействие со средствами массовой
информации не только в канун проведения конгресса, но и на этапе подведения его итогов. Такое взаимодействие окажется обоюдополезным. Но,
на мой взгляд, самое главное – сделать так, чтобы у конгресса появилась
своя миссия, особенный статус. Тогда
придет и признание нашего форума в
качестве достойной экспертной площадки российского масштаба, в чем и
состоит наша основная задача.
Знаковым стало появление на конгрессе губернатора Виктора Басаргина.
«Впервые за историю развития
конгресса мы увидели не дежурную
формальную реакцию, а искренний
интерес, – отмечают организаторы
конгресса. Нам очень ценно внимание, которое проявил к форуму Виктор Федорович Басаргин. Губернатор
появился на пленарном заседании,
как всем нам показалось, не для «галочки». Были произнесены важные и
очень нужные слова, свидетельствующие о наличии интереса власти к происходящим процессам и планируемым результатам. Мы почувствовали
поддержку наших начинаний, что для
нас принципиально важно».
Надеемся, что совместными усилиями ученых и власти Пермского края
удастся сформировать имидж первого
Пермского конгресса ученых-юристов
как серьезного представительного
форума, который в перспективе должен стать событием, интересным и
значимым для всей российской юридической общественности.

Ирина Герасимчук
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музей

Музей юстиции объединил
лицеистов, студентов
и известных юристов
Этой осенью состоялось несколько интересных проектов,
в которых Музей юстиции Пермского края стал центром событий.
Это и проект «Путешествие в мир профессий университета» в
рамках молодежного форума «Vivat academia!», и форум молодежных СМИ, и традиционный день открытых дверей университета, и кроме того музей посетил уникальный гость – доктор
юридических наук, профессор, советник Президента Российской Федерации, председатель Совета Исследовательского центра частного права при Президенте Российской Федерации, сопредседатель Ассоциации юристов России, член-корреспондент
РАН, министр юстиции СССР с 1989 по 1990 г., председатель ВАС
РФ в отставке – Вениамин Федорович Яковлев. Вениамин Федорович с интересом осмотрел экспозицию и даже передал свое
пожелание музею, написав статью о создании системы арбитражных судов РФ.

Выбор профессии –
это выбор жизненного пути
С 1 по 19 октября в ПГНИУ проводился молодежный форум
«Vivat academia!», а в его рамках проект «Путешествие в мир
профессий университета». Основная задача проекта – помочь
школьникам, абитуриентам определиться с будущей профессией и выбрать факультет. А решалась она интересно и легко –
участники проекта выбирали один из предложенных организаторами маршрутов, осматривали достопримечательности
ПГНИУ, музеи, лаборатории, ботанический сад и параллельно
получали информацию об интересующих факультетах и специальностях, узнавали о профессиях, которыми можно овладеть
в ПГНИУ.
На экскурсию в Музей юстиции пришла команда учащихся МАОУ «Лицей N 8» г. Перми. Беседа с сотрудниками музея оказалась интересной. Музей юстиции Пермского края
презентовал целый спектр юридических профессий, исторические факты пересекались с современными данными,
легендарные юристы прошлого и современное юридическое
сообщество в фотографиях и документах музея были представлены перед лицеистами. Самыми важными для гостей
были, конечно, вопросы, связанные с поступлением на юридический факультет, ведь не секрет, что учиться на юрфаке
интересно и почетно.

День открытых дверей

Уже 7 октября на все вопросы о вступительных испытаниях и
учебе в ПГНИУ можно было получить ответы из первых уст: в
Пермском государственном национальном исследовательском
университете состоялся день открытых дверей. Будущие абитуриенты получили возможность встретиться с руководством
университета, деканами факультетов и задать интересующие

их вопросы, побродить по студенческому городку, историческим, окруженным легендами местам университета, а также
посетить музеи и ботанический сад. Музей юстиции принял
участие в этом мероприятии. Будущие студенты юридического
факультета осмотрели экспозицию музея и действующую выставку «Рабочее место юриста», посвященную юристам 1970-х
годов.

Участники молодежного форума «Vivat academia!»

Форум молодежных СМИ

25–28 октября на межрегиональном форуме молодежных СМИ
«Точка отрыва» более двухсот начинающих журналистов со
всей России встретились в Перми, чтобы презентовать свою
деятельность, обменяться опытом, а также получить новые
теоретические знания и практические навыки в области журналистики.
Форум прошел захватывающе и стремительно. Иначе не скажешь, ведь организаторы устроили его участникам настоящий
журналистский квест по студенческому городку ПГНИУ , одним
из пунктов посещений стал музей юстиции Пермского края.
Квест назвали «Разведка словом», что не случайно, так как участники должны были догадаться, какие места университета зашифрованы в маршрутном листе, а на поиск и выполнение заданий отводился всего один час.
Музей юстиции подготовил вопросы на юридическую тематику. Кто был первым министром юстиции в Российской империи?
Сколько лет российской прокуратуре и какой император ее основал? Дата образования. Когда образовано Министерство юстиции и сколько лет ему исполнилось в этом году? Вопросы были
короткими, но найти на них ответ любознательные журналисты
должны были сами, изучая музейный фонд, участники изучали
экспонаты, перешептывались, спорили и, найдя верный ответ,
радовались, получали долгожданную отметку в маршрутном листе и двигались дальше. За час в музее побывало шесть команд, и
все справились с заданиями.
Музей продолжает свою экскурсионную деятельность. Этой
осенью его посетили будущие юристы – студенты первого и второго курсов юридического колледжа при ПГУ, а также юристы
действующие – сотрудники Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю и Управления Минюста РФ по Пермскому краю.
Музей с радостью принимает всех посетителей и гостей и приглашает на экскурсии. Ждем вас в Музее юстиции Пермского
края!
Мария Толмачева,
директор Музея юстиции Пермского края
Контактная информация на сайте Клуба юристов ppku.ru

Студенты юридического колледжа ПГНИУ

Экспонаты музея

закон и практика

«Юридическая клиника»
открыла двери
для граждан Прикамья
1 ноября на ул. Петропавловской, 115 в здании общежития
ПГНИУ открылась «Юридическая клиника» юридического факультета ПГНИУ. Ранее клиника существовала на базе приемной
председателя Правительства РФ в Пермском крае.
Татьяна Строганова

Татьяна Строганова, преподаватель юрфака
ПГНИУ, приложила титанические усилия для
того, чтобы клиника развивалась, «вставала на
ноги», функционировала в стабильном режиме. Теперь у студентов, которые консультируют граждан, появилось свое помещение. На помощь им, как всегда, приходят преподаватели.
Это, казалось бы, внутривузовское событие стало настоящим праздником, по достоинству было
оценено юридическим сообществом Прикамья.
Сергей Михайлов, декан юридического факультета, отметил, что студентыклиницисты не только помогут гражданам
Перми и края, но и сами получат великолепную профессиональную практику».

Те, кто работал, работает и кому предстоит еще стать консультантом в «Юридической
клинике», не только занимаются приемом пермяков, но и проходят серьезную специальную
подготовку.
За годы существования клиника великолепно
себя зарекомендовала. Поэтому с ней сотрудничают аппарат Уполномоченного по правам
человека в Пермском крае, УФАС по Пермскому
краю, прокуратура Дзержинского района города Перми. Готовность к сотрудничеству выразил главный федеральный инспектор по Пермскому краю. Олег Веселков сказал, что студенты
могли бы быть полезны при проведении выездных приемов граждан в территориях края.

Заместитель председателя Пермского краевого суда Анатолий Куницын отметил, что
студенты-клиницисты, прошедшие практику
в «Юридической клинике», могут стать хорошим кадровым резервом, в том числе для
Пермского краевого суда.
Яна Дорофеева, руководитель Агентства по
обеспечению деятельности мировых судей
Пермского края, вручила Татьяне Строгановой подписанный договор о сотрудничестве
ведомства с клиникой и символичный подарок – часы с фигурой Фемиды.
Гости, студенты, преподаватели университета посмотрели фильм, рассказывающий
о целях и задачах «Юридической клиники».

Участники мероприятия

Виктор Цодикович, который является руководителем Пермского отделения Ассоциации юристов
России, отметил, что Ассоциация обращает большое внимание на социально ориентированную
работу – бесплатную юридическую помощь населению, поэтому появление еще одной постоянно
действующей консультационной точки, где малоимущие граждане смогут получить квалифицированную помощь, является важным событием для
юридической общественности.
Ирина Витвицкая
Фото Александра БЕЛОБОРОДОВа
Впервые опубликовано
на Первом пермском правовом портале
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образование

В пермском классическом университете
создана кафедра предпринимательского права
Необходимость в появлении такой кафедры назрела давно. Руководство ПГНИУ
задумалось об этом еще несколько лет назад. Появление кафедры предпринимательского права в ПГНИУ во многом связано с получением этим вузом статуса
национального исследовательского университета.
Создание кафедры предпринимательского
права произошло в рамках концепции развития вуза, которая реализуется руководством
университета во главе с его ректором Игорем
Макарихиным.
Вновь созданную кафедру возглавил профессор университета, судья Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Валерий Голубцов.
Как поясняет сам Валерий Голубцов, создание кафедры предпринимательского права
означает в первую очередь появление новых
организационных возможностей для развития
науки и подготовки специалистов в достаточно
сложной, узкоспециальной сфере правоприменения. При этом коллектив новой кафедры
состоит из людей, обладающих солидным опытом преподавательской и, что принципиально,
практической деятельности.
Валерий Голубцов, заведующий кафедрой предпринимательского права
ПГНИУ, судья Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, профессор:
– Нельзя сказать, что раньше мы не учили
студентов предпринимательскому праву. Этим
занимались преподаватели кафедры гражданского права и процесса, из которой и была выделена кафедра предпринимательского права.
Но появление отдельной структуры открывает для нас новые возможности.
Настала пора и появились условия, чтобы
часть специалистов, которые более 10 лет работали в рамках кафедры гражданского права и
процесса, сформировали отдельный коллектив.
За ними же ушли студенты, уже на сегодня это
порядка 200 человек. При этом создание кафедры – это не только возможность написать
диплом на тему, касающуюся правового регулирования предпринимательской деятельно-

МИНЮСТ СООБЩАЕТ

сти. Прежде всего это возможность заниматься
фундаментальными научными и специальными
прикладными исследованиями целенаправленно в этой сфере.
Помимо классических частноправовых дисциплин студенты в рамках специализации на кафедре изучают банковское право, корпоративное
право, правовые основы регулирования рынка
ценных бумаг, все, что касается правового регулирования банкротства. Отдельным направлением является процессуальный блок (гражданский и арбитражный процесс), в первую очередь
все то, что касается правового регулирования
экономического правосудия в России.
По словам Валерия Голубцова, нельзя говорить
о том, что в Пермском крае нет специалистов в
сфере предпринимательского права. Однако потребность в их услугах возрастает с каждым годом, и их качественная специальная подготовка
обусловлена сформированным запросом со стороны бизнес-среды.
Валерий Голубцов:
– Специалисты есть, но они вынуждены были
адаптировать свои фундаментальные знания,
которые давал университет, чтобы начать работать в сфере правового регулирования предпринимательских отношений. С созданием кафедры появилось больше возможностей, которые
помогают выстроить учебный процесс таким
образом, чтобы выпускники получили возможность начать практическую работу в этой сфере
фактически сразу после окончания вуза.
Кроме того, сейчас мы имеем возможность
более оперативно улавливать тенденции, связанные с активными процессами развития
экономического правосудия, что особенно актуально в связи с продолжением реформирования и совершенствования законодательства
в этой сфере.
Сегодня материальное право реформируется
кардинальным образом. По сути, принимается
новый Гражданский кодекс, и этот процесс идет
параллельно с принципиальными структурными

изменениями в арбитражной системе. Эти процессы требуют как минимум наличия дополнительного внимания со стороны ученых. Так что
недостатка в проблемах, требующих внимания
специалистов кафедры, точно не будет.
У нас сформировался коллектив, сфера научных интересов членов которого совпадает. Сегодня мы имеем возможность выстраивать межвузовское научное сотрудничество, в том числе
с теми научными коллективами, которые имеют
аналогичные нашим научные задачи (кафедры
предпринимательского права МГУ, Московской
государственной юридической академии, Высшей школы экономики, других вузов страны).
Появились дополнительные возможности проводить конференции, обмениваться опытом.
В рамках реализации образовательных задач
новая кафедра планирует активно развивать
сотрудничество, которое традиционно осуществляется юридическим факультетом с бизнесструктурами и органами государственной власти.
Валерий Голубцов:
– У факультета выстроены взаимоотношения
как с государственными органами, так и с крупнейшими корпорациями нашего региона и не
только. Мы периодически проводим совместные семинары, форумы, отправляем на практи-

ку студентов. Сейчас появилась площадка для
того, чтобы можно было реализовать другие
формы взаимодействия. В частности, предусмотрена подготовка дипломов по запросу той или
иной крупной компании. Одна из площадок нашего взаимодействия – это Пермский конгресс
ученых-юристов, в котором преподаватели нашей кафедры традиционно принимают самое
активное участие.
Грамотное юридическое сопровождение любого бизнеса – это рутинная, каждодневная
работа. Выпускники нашей кафедры с учетом
их специализации будут, как мне кажется, как
нельзя лучше подходить для работы в тех сферах
и структурах, которые связаны с юридическим
сопровождением любых бизнес-процессов, будь
то арбитражные суды, органы по контролю и
надзору за соблюдением законодательства в
сфере предпринимательской деятельности, органы государственной и муниципальной власти,
занимающиеся сопровождением хозяйственной
деятельности, аппарат бизнес-омбудсмена, наконец. Но в первую очередь мы готовим специалистов для работы в качестве корпоративных,
судебных юристов. Формирование соответствующих компетенций в ходе обучения на юридическом факультете ПГНИУ и есть основная задача преподавателей нашей кафедры.

Участники государственной системы оказания
бесплатной юридической помощи
С 15 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 21.11.2011 N 324 «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» (далее – Закон N 324).

В настоящее время в Законе N 324 определены участники государственной системы оказания бесплатной юридической
помощи:
– федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения;
– органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения;
– органы управления государственных внебюджетных фондов;
– государственные юридические бюро.
Адвокаты, нотариусы и другие субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь, могут также быть участниками
государственной системы оказания бесплатной юридической
помощи.
• Участие органов власти и управления в качестве субъектов,
оказывающих бесплатную юридическую помощь, впервые представлено в Законе N 324.
Федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения, органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и подведомственные им учреждения,
органы управления государственных внебюджетных фондов
оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в виде
правового консультирования в устной и письменной форме по во-

просам, относящимся к их компетенции, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.
Следует указать, что круг юридических вопросов
данных субъектов ограничен в связи с узким предметом их деятельности.
• Государственные юридические бюро являются
юридическими лицами, созданными в форме казенных учреждений субъектов Российской Федерации.
Государственные юридические бюро при осуществлении своей деятельности также вправе привлекать
к оказанию бесплатной юридической помощи адвокатов и (или) иных субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь.
Государственные юридические бюро оказывают все предусмотренные федеральным законом виды бесплатной юридической
помощи.
Порядок создания и деятельности государственных юридических бюро устанавливается федеральным законом, другими
федеральными законами, законами или иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.
В Пермском крае государственные юридические бюро отсутствуют.
• Адвокаты, являющиеся участниками государственной системы
бесплатной юридической помощи, оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь на основании соглашения.
Организация участия адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи в субъекте Российской Федерации осуществляется адвокатской палатой субъекта Российской Федерации, которая в свою очередь направляет в
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации ежегодный доклад и сводный отчет об оказании
адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи. Форма от-

чета и сроки его представления утверждаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
Размер, порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации
их расходов на оказание такой помощи определяются законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации.
• Нотариусы в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи оказывают бесплатную юридическую помощь
гражданам, обратившимся за совершением нотариальных действий, исходя из своих полномочий путем консультирования по
вопросам совершения нотариальных действий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.
Деятельность нотариуса не относится к деятельности оказания правовых услуг, так как нотариус выступает в качестве лица,
уполномоченного действовать в интересах государства. Соответственно, в рамках Закона N 324 нотариус оказывает юридическую
помощь по вопросам, которые входят в непосредственную компетенцию нотариуса.
Также следует указать, что в рамках Закона N 324 определение
порядка взаимодействия участников государственной системы
бесплатной юридической помощи в субъектах Российской Федерации отнесено к компетенции органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
В настоящее время во исполнение Закона N 324 в Пермском
крае принят Закон Пермского края от 07.11.2012 N 111-ПК «О бесплатной юридической помощи в Пермском крае» (принят ЗС ПК
25.10.2012 и вступает в силу с 1 января 2013 года).
Ксения Матушкина,
ведущий специалист-эксперт отдела правовой помощи,
контроля и надзора в сфере адвокатуры, нотариата,
государственной регистрации актов гражданского состояния
Управления Минюста России по Пермскому краю
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ПРофессиональный конкурс
как старт для карьерного роста
По традиции 3 декабря юридическое сообщество отметило профессиональный праздник.
Не совсем обычно, с цветами, подарками, кубками и дипломами День юриста отметили
в Арбитражном суде Пермского края.

Виталий Фофанов – председатель Арбитражного суда
Пермского края и Илья Железнецких – бронзовый призер
номинации «Лучший специалист суда»

Эльмира Кудрина – 2-е место в номинации «Лучший секретарь
судебного заседания» и Альбина Трусова – победитель конкурса
на знание СПС КонсультантПлюс

Там состоялась церемония награждения лучших в профессии в трех номинациях:
• «Лучший помощник судьи»;
• «Лучший секретарь судебного заседания»;
• «Лучший специалист суда».
И хотя конкурс среди специалистов Арбитражного суда проводился во второй раз, все же
чувствовалось волнение участников, когда началось оглашение результатов профессионального поединка.
По словам организаторов, мастерство конкурсантов подтвердилось высокими оценками
жюри, разница в набранных участниками баллах оказалась минимальной, что свидетельствует о профессионализме коллектива в целом.

А лучший кто?

Елена Меледина – победитель в номинации
«Лучший помощник судьи» и Людмила Власова – 2-е место
в номинации «Лучший помощник судьи»

Евгений Щемелев – один из лучших бильярдистов
и Елена Кульбакова – мастер ракетки
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Любая премия – это признание заслуг, что, безусловно,
почетно и по-человечески
приятно. Пермский край
был первым среди учредивших юридическую премию. Ежегодно в декабре
попечительский совет объявляет имена номинантов
и лауреатов премии Пермского профессионального
клуба юристов. В этом году
церемония
награждения
профессиональной премией в области юриспруденции проходит в Прикамье в
десятый раз.

От специалиста суда зависит многое. Стать лучшим в этой номинации было непросто, потому
что участвовали в конкурсе шесть сотрудников,
ежедневным кропотливым трудом доказывающих, что они знатоки своего дела, профи юридического ремесла. В результате тщательных
подсчетов высшую ступень пьедестала почета
в этой номинации заняла Альбина Трусова, на
втором месте с минимальным отрывом – Марина Черепанова, бронзовый призер в этой
номинации – Илья Железнецких.
В ходе судебного заседания без внимания
секретаря не остается ни одна деталь. Именно
свою скрупулезность и видение процесса они
и демонстрировали в ходе конкурса. Наталья
Миллер доказала, что ей нет равных среди секретарей в Арбитражном суде края. Диплом за
второе место в этой номинации достался Эльмире Кудриной. Совсем чуть-чуть уступил
коллегам Виктор Носков, который занял третье место.
Здоровая конкурентная борьба разыгралась и

в номинации «Лучший помощник судьи». Здесь
блестящую победу одержала Елена Меледина.
Второе место заняла Людмила Власова, которая была отмечена не только за отличные профессиональные навыки, но и за творческий
подход к созданию конкурсного эссе. Бронзовым призером среди помощников судей по результатам конкурса стал Александр Чирков.

Золотые сертификаты
профессионалов

Интригой праздника юристов в Арбитражном
суде края стало награждение от компании «ТелекомПлюс». Первый тур конкурса профессионального мастерства среди помощников судей,
секретарей судебных заседаний и специалистов
был посвящен знанию СПС КонсультантПлюс.
Им были предложены тестовые и практические
задания на знание свойств и функций справочной правовой системы. Победителями в своих
номинациях стали Светлана Седлерова, Эльмира Кудрина и Альбина Трусова. Лучшим
знатокам СПС КонсультантПлюс заместитель
генерального директора по внешним связям
ЗАО «ТелекомПлюс» Ирина Ваганова вручила
дипломы и памятные подарки. Одиннадцати
конкурсантам, показавшим высокий уровень
знаний справочной правовой системы, были
вручены Золотые сертификаты пользователя
СПС КонсультантПлюс уровня Профессионал.
По словам председателя Арбитражного суда
Пермского края Виталия Фофанова, партнерство с ЗАО «ТелекомПлюс» уже давно переросло в настоящую дружбу, которой продолжаться
и впредь, потому что она помогает профессиональному росту сотрудников суда, а также качественному и эффективному исполнению работниками суда их служебных обязанностей.

Мантия спорту не помеха
Профессионализм, как известно, – это одна
сторона личности, специалисты Арбитражного
суда Пермского края, ко всему прочему, еще и
люди увлеченные. Ко Дню юриста было приурочено вручение спортивных наград. Так, «корпоративный» чемпионат выявил сильнейших
в настольном теннисе и бильярде. Мастерами
ракетки стали Елена Кульбакова, Ольга Гоголева, Юлия Султанова, лучшими теннисистами среди мужчин признаны Евгений Щемелев,
Виктор Носков, Владимир Калугин. «Меткий
глаз» и верный расчет – то, что необходимо бильярдисту. Эти качества и волю к победе проявили Сергей Торопицын, Евгений Щемелев,
Виталий Фофанов. Иными словами, спорт судейской мантии не помеха, а скорее отличный
стимул к успешной работе.
Завершая праздник, на котором прозвучало
немало замечательных слов в адрес служителей
Фемиды, руководитель Арбитражного суда края
В.Н. Фофанов просил юристов не погружаться
с головой в рутину дел, а всегда находить время для реализации творческих, спортивных и
других возможностей. В профессии он пожелал
коллегам не останавливаться на достигнутом,
а постоянно совершенствовать свои знания.
С этой целью, кстати, предложено проводить
профессиональные конкурсы мастерства совместно со специалистами других судов, ведь,
как показывает опыт, подобные конкурсы для
многих становятся прекрасным стартом для
карьерного роста. И пусть эта идея найдет свое
воплощение! Ибо не процессом единым жив
юрист.
Галина Чудинова
Фоторепортаж можно посмотреть
на Первом пермском правовом портале

Признание профессионального
сообщества дорогого стоит
За десять лет премия претерпела ряд изменений,
менялись условия выдвижения кандидатов, названия и количество номинаций, по-разному, но
всегда ярко и незабываемо, проходили церемонии
награждения победителей. Неизменной в течение
десятилетия остается цель «Премии Клуба юристов» – это укрепление престижа юридической
профессии и содействие развитию культуры правоотношений в Пермском крае.
Заслуженное общественное признание для юриста столь же важно, как и материальное вознаграждение за его нелегкий труд. «Премия Клуба
юристов» является не просто признанием заслуг
лауреата перед юридическим сообществом, она
информирует всех жителей Пермского края о том,
кто из юристов получил наивысшую профессиональную оценку коллег.
За десять лет лауреатами премии становились
Сергей Матвеев, Анатолий Красноперов, Виктор
Цодикович, Исаак Райхман, Леонид Бугров, Сергей
Михайлов, Анатолий Лебедев и другие известные
адвокаты, нотариусы, ученые, правоведы.

С каждым годом все лучше
Станислав Реутов, лауреат «Премии Клуба юристов» 2006 года в
номинации «Право и образование».
Профессор юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета С.И. Реутов стоял у истоков

традиции, которой исполнилось десять лет. Станислав
Иванович не без гордости говорит об уникальности
пермской премии, которая учреждена одной из первых в России и является на сегодня самой доступной
для юристов Прикамья.
Он присутствовал на всех церемониях награждения, но с особым удовольствием вспоминает первую
церемонию награждения лауреатов «Премии Клуба
юристов». И потому, что это был результат долго вынашиваемой идеи, и потому, что первым «Юристом
года» стал декан юридического факультета тогда еще
Пермского государственного университета Сергей
Георгиевич Михайлов. Была гордость за факультет, за
коллегу.

Акцент – на качество
Владимир Пепевалов – лауреат
«Премии Клуба юристов» 2008
года в номинации «Юрист года».
– Владимир Викторович, какие
ассоциации возникли, когда Вы
услышали, что «Премии Клуба
юристов» 10 лет?
– Десять лет – это возраст, это много, это уже сложившаяся традиция и некая стабильность. Это интересное мероприятие, которое сразу же было воспринято юридическим сообществом как возможность
проявить себя.
– Вы – участник всех церемоний вручения главной
награды Пермского Клуба юристов. Что бы Вам хотелось поменять?

– Речь о поэтапном голосовании идет давно. Члены
Клуба пока не достигли согласия, но, думаю, это дело
времени. Оценка профессионального сообщества
должна сопровождаться Интернет-голосованием.
Тогда это будет по-настоящему справедливый выбор
лучшего юриста.

Юристы любят этот праздник

Вячеслав Белов, первый заместитель генерального директора ООО «Пермская финансовопроизводственная группа»
– Престиж профессии юриста
растет во всем мире, и престиж
конкурса, проводимого Клубом,
становится с каждым годом все выше. Не будет преувеличением, если скажу, что этот праздник является
некой отдушиной в непростых буднях юристов. Это
мероприятие проходит всегда на высоком уровне за
что огромное спасибо организаторам. Не бывает повторов, каждый год что-то новое и самобытное, на
церемонию всегда приглашаются интересные гости
и артисты.
С каждым годом популярность праздника растет.
На нем собирается огромное количество профессионалов высочайшего уровня. Здесь они могут в
неформальной обстановке пообщаться, обменяться
впечатлениями, порадоваться за достижения коллег.

Галина Чудинова
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