
Ю
ристы уже очень актив-
но включились в обсуж-
дение возможных форм 
взаимодействия двух 
клубов. В первую оче-

редь они предложили депутатам свою 
помощь в разработке законопроектов. 
Как известно, это процесс трудоёмкий, 
и зачастую над одним документом дли-
тельное время работает большая группа 
экспертов. Так, например, к написанию 
законопроекта «Об административ-
ных правонарушениях», который был 
внесён в Законодательное собрание 
депутатом Владимиром Чулошнико-
вым, были привлечены эксперты Фон-
да региональных исследований и по-
литики «Будущее». Многосторонняя 
проработка закона гарантирует его 
работоспособность.
Вячеслав Белов, председатель 

Пермского профессионального клу-
ба юристов:

— Практикующие юристы могут 
только выиграть от такого сотрудни-
чества. Сообщество заинтересовано в 
том, чтобы законы перед их приняти-
ем были максимально проработаны со 
всех сторон, исключены все неточности 
и «белые пятна», которые могут вызвать 
двоякое толкование и сделать статьи 
малоэффективными и проблемными для 
применения.
Сотрудничество юристов и депута-

тов непременно повысит качество при-
нимаемых Законодательным собранием 
нормативно-правовых актов Пермского 

края и правовую культуру в регионе. 
Помимо предложенного формата у клу-
бов много других точек соприкоснове-
ния — от встреч с ведущими российски-
ми специалистами в области политики, 
экономики и права, которые ежемесяч-
но проводит Клуб депутатов, до работы 
с молодёжью.
Дмитрий Скриванов, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Я полностью поддерживаю проек-
ты Клуба юристов и надеюсь на более 
плотное общение в рамках Пермского 
конгресса учёных-юристов, Всероссий-
ской научно-практической конферен-
ции молодых учёных-юристов и конкурса 
«Лучший юрист Прикамья». Также я счи-
таю необходимым и важным привлечь 
молодых и перспективных представите-
лей юридического сообщества Пермско-
го края к региональному и муниципаль-
ному законодательному процессу, найти 
площадку для реализации их законотвор-
ческих идей.
В ближайшее время клубами 

будет разработана программа сов-
местных мероприятий (семинаров, 
конкурсов, премий, законотвор ческих 
дискуссий и тематических встреч). 
Юристы также выразили готовность 
активно участвовать в работе Клуба 
депутатов — посещать встречи с пригла-
шёнными экспертами, присоединяться 
к обсуждению российских и регио-
нальных проблем, поиску их решений 
в правовом поле РФ. ■

ФОТО АЛЕКСАНДР КОСТЫЛЕВ

Пермский профессиональный клуб юристов работает с 2000 года. В его состав вхо-
дят практикующие юристы, а также кандидаты юридических наук. Почётными 
членами клуба являются: Владимир Вельянинов, председатель Пермского 
краевого суда, Георгий Корякин, председатель Арбитражного суда Пермского 
края в отставке, Сергей Михайлов, декан юридического факультета ПГНИУ.
Клуб депутатов основан в 2012 году и концентрирует свою деятельность 

на проведении встреч членов клуба с ведущими российскими и зарубежны-
ми экспертами в области экономики, права и политики. В этом году в рамках 
мероприятий клуба Пермь посетили Алексей Пушков, Ирина Хакамада, Олег 
Буклемишев, Лиам Халлиган. Встречи вызвали большой интерес не толь-
ко со стороны депутатов, но и со стороны чиновников, бизнесменов, топ-
менеджеров и студентов пермских университетов. Для студентов Клуб депу-
татов организует отдельные публичные лекции.

Андрей Колесников, председатель Клуба депутатов, ректор Перм ского 
государственного гуманитарно-педагогического университета:

— Мне кажется, что такие отношения естественны и интересны обоим 
клубам, поскольку законодатели творят законы, а юристы занимаются их 
применением. И понятно, что по проблемам, которые затрагивают интере-
сы обоих профессиональных сообществ, нам будет о чём поговорить. Кроме 
того, при выборе экспертов для заседаний Клуба депутатов мы не откажем 
себе в удовольствии пригласить выдающихся экспертов-юристов. Тогда, как 
знать, может быть, у нас будут совместные заседания.

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
СОТРУДНИЧЕСТВО

Пермские юристы и законодатели 
готовы «поклубиться»
В Пермском клубе юристов депутаты краевого парламента нашли соратников
в работе над справедливыми и разумными законами
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Депутаты Законодательного собрания Пермского края 
обратились к пермским юристам с предложением продол-
жительного и взаимовыгодного сотрудничества. Инициа-
тиву Клуба депутатов, который возглавляет ректор Перм-
ского государственного гуманитарно-педагогического 
университета Андрей Колесников, озвучила его коллега 
по парламенту и член Пермского клуба юристов Лилия 
Ширяева. В Клубе депутатов уверены, что двум профес-
сиональным сообществам найдётся чем друг с другом 
поделиться.
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