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газорезчики и водитель на ломовоз-манипулятор. 
З/П ВЫСОКАЯ. 

КОМПАНИИ ООО «СТА ГРУПП» ТРЕБУЮТСЯ: 

Тел.: 8 (922)19-18-001.  6
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, опубликованные 
на сайте  http://www.pravo.gov66.ru

Лесопромышленной компании 
ТРЕБУЕТСЯ: 

лесозаготовительная бригада со своей техникой. 
Оплата при собеседовании. 

                                 Обращаться по тел.: 8-902-267-96-98.

Председателю Совета директоров 
ОАО «Первоуральский динасовый завод», 

Почётному гражданину Свердловской области 
Е.М. ГРИШПУНУ

Уважаемый Ефим Моисеевич!
Примите искренние поздравления с замечательным событием 

в Вашей жизни – 65-летием со дня начала трудовой деятельности! 
Этот солидный стаж сам по себе заслуживает большого уваже-

ния, но ещё более важным является тот факт, что Первоуральский 
динасовый завод был и остаётся единственным местом Вашей рабо-
ты. Здесь Вы прошли путь от рядового специалиста до руководите-
ля предприятия, здесь состоялись как сильный, энергичный лидер, 
опытный профессионал, человек со зрелой гражданской позицией.

Во многом благодаря Вашему чуткому, мудрому руководству за-
вод из года в год добивается впечатляющих производственных ре-
зультатов, внедряет новые технологии, наращивает интеллектуальный 
потенциал, выпускает практически полный спектр существующих ог-
неупорных изделий и материалов. Вас отличает умение работать на 
перспективу, предвидеть изменения потребительского спроса, смело 
идти путём инноваций и технического перевооружения предприятия.

Ваша рекордная по продолжительности трудовая биография, 
Ваши яркие свершения и достижения, вся Ваша насыщенная жизнь 
– вдохновляющий пример для уральской молодёжи, символ самоот-
верженного служения родному городу и землякам.

Благодарю Вас за многолетний вклад в развитие города Перво-
уральска и Свердловской области, модернизацию горнопромышлен-
ного комплекса нашего региона. Высоко ценю Вашу общественную 
и законодательную деятельность, высокую социальную ответствен-
ность, искреннюю заботу о людях.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Ефим Мои-
сеевич, дальнейших успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, 
благополучия, всего наилучшего.

Будьте всегда счастливы, ценимы и любимы!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

В отражении павильона «Нур Алем» можно увидеть часть города. Кстати, сейчас 8-этажный 
музей можно посетить за 1 500 тенге (300 рублей)
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Астана: год после ЭКСПО
23 ноября на 164-й сессии 
Генеральной ассамблеи МБВ 
станет известно, какой из 
трёх городов – Баку, Осака 
или Екатеринбург – примет 
ЭКСПО в 2025 году. Раз в де-
сять дней «Облгазета» публи-
кует материалы о выставке 
и перспективах уральской 
столицы. Елизавета МУРАШОВА
В сентябре 2017 года специа-
лизированное    ЭКСПО-2017 
завершилось  в Астане. Сто-
лица Казахстана стала пер-
вым городом на постсовет-
ском пространстве, который 
принял международную вы-
ставку, где, кстати, предста-
вила свой стенд и Свердлов-
ская область. После выстав-
ки власти Казахстана пообе-
щали, что павильоны, распо-
ложившиеся на 173,4 гекта-
ра земли, пустовать не будут. 
«Облгазета» проверила, бы-
ли ли выполнены обещания. На подъезде к ЭКСПО-го-родку – ни машин, ни людей. Пространство, на котором ещё год назад выстраивались оче-реди в кассу, в обычные дни пу-стует. На парковке – буквально несколько машин, вокруг пави-льонов – никаких ограждений. Издалека слышно, как идёт пе-реоборудование павильонов. Год назад тогдашний гене-ральный комиссар ЭКСПО-2017 
Рапиль Жошыбаев сообщил «Облгазете», что после оконча-ния выставки по решению гла-вы государства в павильонах расположится финансовый и учебный центр, а центральный павильон Казахстана – «Нур Алем» – продолжит работать как музей. В итоге власти обе-щание сдержали, однако список поствыставочных пространств был несколько расширен. На базе павильонов созда-ётся сразу четыре глобальных проекта. Главный – Междуна-родный финансовый центр «Астана» (МФЦА), который се-годня представляют как буду-щий драйвер привлечения ин-вестиций. Специалисты будут налаживать стратегическое сотрудничество с Централь-ной Азией, Кавказом, Ближ-

ним Востоком, Западным Кита-ем, Монголией и Европой. Кро-ме того, на площадке бывшего ЭКСПО-2017 расположится  Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub». Здесь эксперты будут оценивать про-екты предпринимателей, про-шедших специальный отбор, предоставлять им бесплатные рабочие места и помогать взаи-модействовать с госкорпораци-ями и органами власти.  Отдельного разговора за-служивает сфера «Нур Алем» диаметром 80 метров, где раз-мещался павильон Казахста-на. За время выставки её по-сетило более 1 миллион чело-век. Сейчас она действитель-но работает как музей исто-рии технологий – экспонаты за год не поменялись. Помимо простых посетителей, среди 

которых много тех, кто при-езжает сюда после заверше-ния выставки сверить ощуще-ния, – организованные груп-пы школьников и студентов. Чтобы площадка не пустова-ла, «Астана-ЭКСПО-2017» за-ключила соглашение с акима-тами областей и националь-ной палатой предпринимате-лей об организации культур-но-образовательных туров. За первое полугодие 2018 года такие туры были организова-ны для 32 тысяч школьников и 6 тысяч студентов. Пожалуй, «Нур Алем» стал третьим символом Астаны (по-сле 100-метрового монумента «Байтерек» и торгового центра – крупнейшего в мире здания-шатра – «Хан Шатыр»). Ещё од-но доказательство тому – ко-личество предложений, выска-

занных пользователями соцсе-тей. Одни предлагают исполь-зовать площадку для проведе-ния киберспортивных турни-ров, другие – организовывать интерактивные квесты для фа-натов «Звёздных войн», третьи – сдавать пространство в арен-ду киностудиям. В копилку наследия ЭКС-ПО можно добавить дороги-дублёры, тёплые остановки и электронные табло, отража-ющие время прибытия транс-порта. По городу установле-ны скамейки с возможностью зарядки телефона через USB-провод, фонари, которые рабо-тают на ветровой и солнечной энергии. Но всё-таки главным приобретением Астаны остаёт-ся бывший ЭКСПО-городок, ко-торый сегодня стал наиболее популярной зоной для прогу-лок горожан и туристов. Здесь организована большая детская площадка, приспособленная для ребят с ограниченными возможностями здоровья, раз-бит парк на 6 гектаров, продол-жают работать кафе и рестора-ны, а в «Конгресс-центре», где проходило открытие выстав-ки, проводят форумы, конгрес-сы, концерты зарубежных ис-полнителей. 

  КСТАТИ
 Единственная задумка, которую власти Казахстана не успели 

воплотить до ЭКСПО-2017 – это строительство монорельса. Сейчас 
в городе возводят опоры для будущего «легкового» метро. Оно свя-
жет аэропорт, центр города и железнодорожный вокзал. 
Главный вызов после завершения выставки – сохранить тури-

стов. Во время ЭКСПО в Казахстан прибыло более 1,5 миллионов ту-
ристов. Власти Астаны поставили себе задачу привлечь в столицу к 
2020 году ещё 1 миллион туристов, увеличить продолжительность 
их пребывания в городе, а также средний чек. 

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 13.09.2018 № 605-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве инве-
стиций и развития Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП»;
 от 13.09.2018 № 607-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте по обе-
спечению деятельности мировых судей Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 127-ПП»;
 от 13.09.2018 № 608-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области»;
 от 13.09.2018 № 610-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную кар-
ту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности архивного дела в Свердловской области», утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 03.09.2013 № 1087-ПП»;
 от 13.09.2018 № 611-ПП «О внесении изменения в Положение об Управлении государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-ПП».

13 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 11.09.2918 № 381 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Сверд-
ловской области от 21.09.2016 № 348 «Об утверждении Порядка проведения кассовых 
операций со средствами, поступившими в виде взносов на капитальный ремонт, упла-
чиваемых собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых 
фонды капитального ремонта формируются на счете Регионального фонда содействия 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской об-
ласти, со средствами, предоставленными в виде субсидий государственным унитарным 
предприятиям на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства государственной собственности Свердловской области 
и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность 
Свердловской области, и со средствами, предоставленными в виде субсидий некоммер-
ческим организациям и юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг Ми-
нистерством финансов Свердловской области» (номер опубликования 18639);
 от 11.09.2018 № 382 «О внесении изменения в перечень главных администраторов до-
ходов областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 7 декабря 
2017 года № 121-ОЗ» (номер опубликования 18640);
 от 11.09.2018 № 383 «О внесении изменения в Перечень должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской обла-
сти, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведе-
ний, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не 
проводиться, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 27.06.2013 № 288» (номер опубликования 18641).

Приказ Департамента государственных закупок
 от 12.09.2018 № 150-ОД «Об утверждении типового государственного контракта 
на поставку продуктов питания» (номер опубликования 18642).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 12.09.2018 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
за август 2018 года» (номер опубликования 18643).

14 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 12.09.2018 № 434-УГ «О системе электронного документооборота Правительства 
Свердловской области и системе «Обращения граждан» (номер опубликования 18645);
 от 12.09.2018 № 436-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области за выдающие-
ся достижения в области литературы и искусства» (номер опубликования 18646);
 от 12.09.2018 № 437-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной деятельности в Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области»(номер опубликования 18647);
 от 14.09.2018 № 442-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 02.06.2008 № 580-УГ «О комиссии по подготовке предложений в Устав Сверд-
ловской области при Губернаторе Свердловской области» (номер опубликования 18664).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 12.09.2018 № 182-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии 
в Свердловской области от 30.07.2018 по вопросу «О результатах анализа проведенной 
работы по категорированию объектов топливно-энергетического комплекса, расположен-
ных на территории Свердловской области» (номер опубликования 18648);

 от 12.09.2018 № 183-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Сверд-
ловской области от 30.07.2018 по вопросу «О результатах исполнения в 1 полугодии 2018 
года решений Национального антитеррористического комитета и антитеррористической ко-
миссии в Свердловской области, а также реализации Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013–2018 годы, утвержденного Пре-
зидентом Российской Федерации 26.04.2013 № Пр-1069» (номер опубликования 18649).

 Постановления Правительства Свердловской области
 от 13.09.2018 № 596-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1589-ПП «Об утверждении Положения о списании 
государственного имущества Свердловской области» (номер опубликования 18650);
 от 13.09.2018 № 597-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2019 год и пла-
новый период 2020 и 2021 годов» (номер опубликования 18651);
 от 13.09.2018 № 598-ПП «О внесении изменений в распределение объема субвенции из 
областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, не распределенного Законом Сверд-
ловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», в 2018 году, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 28.06.2018 № 399-ПП» (номер опубликования 18652);
 от 13.09.2018 № 599-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области в сфере социальной защиты населения» (номер опубли-
кования 18653);
 от 13.09.2018 № 600-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там муниципальных районов (городских округов) для содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на терри-
тории Свердловской области, за 2017 год» (номер опубликования 18654);
 от 13.09.2018 № 601-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории 
Свердловской области, на поддержку творческой деятельности и техническое оснаще-
ние муниципальных детских и кукольных театров в 2018 году, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 211-ПП» (номер опубли-
кования 18655);
 от 13.09.2018 № 602-ПП «О государственном докладе «О состоянии и об охране окру-
жающей среды Свердловской области в 2017 году» (номер опубликования 18656);
 от 13.09.2018 № 603-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 18657);
 от 13.09.2018 № 604-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.01.2018 № 30-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
и иного межбюджетного трансферта из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплек-
се Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2018 году и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (номер опубликования 18658);
 от 13.09.2018 № 606-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 18659);
от 13.09.2018 № 609-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1050-ПП» 
(номер опубликования 18660).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 12.09.2018 № 549-РП «О внесении изменений в Перечень юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области 
деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку 
и (или) деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на специализиро-
ванную стоянку, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 13.09.2012 № 1795-РП» (номер опубликования 18661);
 от 12.09.2018 № 554-РП «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
Свердловской области по оценке возможности заключения специальных инвестиционных 
контрактов для отдельных отраслей промышленности Свердловской области, 
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 28.12.2016 
№ 1284-РП» (номер опубликования 18662);
 от 12.09.2018 № 557-РП «Об утверждении плана мероприятий по предупреждению за-
носа и распространения возбудителя гриппа птиц на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 18663).

ЭКСПО-2025: ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ
Больше фото — 
на oblgazeta.ru

09 октября 2018 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний Устав-
ного Суда Свердловской области (город Екатеринбург, ул. Пушкина, 
19) состоится открытое судебное заседание по делу о соответствии 
Уставу Свердловской области пункта 3 статьи 6 Закона Свердловской 
области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материн-
ском (семейном) капитале» и Порядка распоряжения средствами 
(частью средств) областного материнского (семейного) капитала на 
приобретение (строительство) жилого помещения, строительство, 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, утвержденного Постановлением Правительства Свердловской 
области от 26 декабря 2012 года №1542-ПП, в связи с запросом 
гражданки Е.В. Воробьевой.

       Секретариат Уставного Суда Свердловской области

Станислав МИЩЕНКО
Для участия в праздновании 
круглой даты в Екатерин-
бург приехал Генеральный 
прокурор РФ Юрий Чайка 
и другие известные выпуск-
ники вуза. Сегодня они зало-
жат капсулу времени 
в основание университета. 
Послание к потомкам можно 
уместить в одну фразу: 
ваше будущее определяется 
нашим настоящим. О том, ка-
кое оно, это настоящее, мы по-
говорили с ректором УрГЮУ 
Владимиром Бубликом.

–  Ежегодно университет 
выпускает около 2 000 юри-
стов, но при этом преступле-
ний в стране меньше не стано-
вится. Наступит когда-нибудь 
эра справедливости в мире? – Не наступит. К сожале-нию, преступность, как и кор-рупция, – это явление, при-сущее человеческому обще-ству во все времена. Зада-ча юристов – управлять эти-ми процессами, минимизиро-вать преступления. Но полно-стью их не изжить: даже если каждый житель нашей страны или планеты будет юристом, останутся преступления среди юристов, не общеуголовные, а, например, служебные. Че-ловек так устроен – соблазны, гордыня, корысть подвигают людей на такие действия, с ко-торыми мы боремся. Поэтому сколько юристов не готовь – всё мало.

– Как объясните бум из-
вестности выпускников вуза 
1970–80-х годов?– Действительно, это по-коление дало целую плея-ду звёзд российской государ-ственности, я уж не говорю о праве и юриспруденции. Они учились у основателей ураль-ской юридической школы – 
Октября Красавчикова, Сер-
гея Алексеева и других выда-ющихся правоведов. Мы под-готовили четырёх министров 

юстиции СССР и РФ – это Сер-
гей Лущиков, Вениамин 
Яковлев, Юрий Чайка и Па-
вел Крашенинников. И сейчас у нас есть такие звёзды, вы-пускники 90-х и нулевых го-дов. Я могу навскидку назвать с десяток фамилий, которые сегодня представляют элиту государственного управления – это Александр Синенко, пол-пред Президента России в Гос-думе РФ, Алексей Херсонцев, руководитель Федеральной службы по аккредитации, и другие известные люди. А ес-ли говорить о региональном уровне, то в руководстве про-куратур 45 субъектов РФ тоже трудятся наши выпускники.

– Эти имена и создали 
уральскую юридическую 
школу?– Безусловно, наша марка – это практико-ориентиро-ванный подход. Наше обра-зование позволяет выпуск-никам сразу выходить на ра-боту и включаться в произ-водственный процесс без ка-кого-либо доучивания. Мы тесно сотрудничаем с заказ-чиками наших кадров, в пер-вую очередь с Генеральной прокуратурой РФ. Они очень хорошо отзываются о наших выпускниках, уровне их под-готовки. Наши юристы де-монстрируют карьерный рост уже с первых лет рабо-ты: вчера они были помощ-никами районного прокуро-ра, через год – помощники в 

областной прокуратуре, а че-рез два-три года – уже са-ми прокуроры. В тяжёлые 90-е годы мы не растеряли материальную базу и весь наш коллектив. Когда стали создаваться сотни и тысячи всяких юридических вузи-ков и колледжей, то юристов стали готовить все. Но мы доказали, что юристов долж-ны готовить те, кто имеет научную школу и образова-тельные традиции.
– Современные студенты 

отличаются от советских?– У них другой внешний вид, другие пристрастия в быту и культуре. Ведь мы принима-ем на учёбу всех желающих, ко-го готовит средняя школа. Аби-туриенты приходят разные. Но буквально через год мы видим, как они становятся будущими государевыми людьми. Меня-ется их психология, мировоз-зрение и внешность. На втором курсе это уже студенты-юри-сты, которые прекрасно пони-мают, куда они пришли и зачем.
– Довольно часто прихо-

дится слышать, что прокура-
тура и следствие конкуриру-
ют между собой в расследо-
вании уголовных дел. Есть 
такая конкуренция между 
студентами?

– Наши студенты конкури-руют в спорте, в образовании, в творчестве, но не как следо-ватели и прокуроры. Потому что прокурор без следовате-ля ограничен в своих возмож-ностях, а следователь без про-курора очень часто становит-ся тем, кто творит произвол. Мы говорим нашим ребятам, что все вы – юристы, которые призваны защищать права и законные интересы граждан, организаций и государства, но каждый по-своему. Вуз делает вас юристами с большой бук-вы, а не ремесленниками. Нет ничего страшнее, чем обучен-ный законам ремесленник, ко-торый знает, как от них ухо-дить. Без гражданского и лич-

ного воспитания юрист – это источник повышенной опас-ности, механизм для беспреде-ла и беззакония.
– Какое будущее у рос-

сийской юриспруденции и 
уральского правоведения?– Юриспруденция – веч-ная профессия. Со временем меняется инструментарий, вскоре будут появляться и но-вые технологии, это облегчит нашу работу. Но электронные юристы и роботы не заменят людей полностью. Когда у че-ловека возникнет вопрос, к ко-му обратиться за юридиче-ской помощью, то он всё-таки пойдёт к живым судьям, адво-катам и специалистам.

Что касается нашего университета, то нам ну-жен стратегический про-рыв, создание адекватной материальной базы. Здесь без федеральных средств мы не справимся. Надо соз-давать современные учеб-ные лаборатории, вне-дрять цифровые техноло-гии. Мы вложили огром-ные деньги, которые вуз заработал сам, в развитие инфраструктуры:    построи-ли общежитие, спортивный комплекс, провели благоу-стройство территории. И те-перь наш вуз является уни-верситетом не только по со-держанию, но и по форме.

Главный учебный корпус УрГЮУ на улице Комсомольской построили в 1969 году, но первоначально 
он располагался на улице Колмогорова
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История УрГЮУ началась 15 сентября 1918 года, ког-
да на базе Иркутского государственного университе-
та был создан юридический факультет, а позже – Си-
бирский институт советского права. В 1934 году его пе-
ревели в Свердловск и впоследствии переименовали 
в Свердловский юридический институт. После распа-
да Советского Союза институт стал Уральской государ-
ственной юридической академией, а в 2014 году – уни-
верситетом.
За свою историю вуз подготовил более 100 тысяч юри-
стов – прокуроров, следователей, криминалистов, пра-
воведов и адвокатов. В его стенах выросли и препода-
вали выдающиеся правоведы – бывший советник Пре-
зидента России академик Вениамин Яковлев, один из 
создателей российской Конституции Сергей Алексеев 
и другие учёные с мировым именем.
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Наступит ли эра справедливости?
Владимир Бублик возглавляет 
УрГЮУ с 2007 года

Губернатор внёс в ЗССО 
законопроекты об 
упразднении администрации 
главы региона
Заксобрание области рассмотрит пакет попра-
вок в устав области и ряд областных законов, 
которые касаются фактического упразднения 
администрации губернатора. Законопроекты, 
которые внёс глава региона Евгений Куйва-
шев, опубликованы на сайте Заксобрания. 

Помимо поправок в областной устав, из-
менения коснутся 11 региональных законов. 
Во всех исключается термин «администрация 
губернатора области» либо заменяется слова-
ми «аппарат губернатора Свердловской обла-
сти и правительства Свердловской области».

На ближайшем заседании комитета по вопро-
сам законодательства и общественной безопасно-
сти пакет поправок представит и.о.руководителя 
администрации главы региона, вице-губернатор 
Свердловской области Азат Салихов. Рассмотре-
ние законопроектов планируется на внеочеред-
ном заседании областного парламента.

Елизавета МУРАШОВА

Накануне векового юбилея УрГЮУ ректор рассуждает об искоренении преступности
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Вчера в Ельцин Центре в рамках проходящего в Екатеринбурге междуна-
родного конгресса правоведов состоялась презентация новой книги пред-
седателя комитета Госдумы по государственному строительству и зако-
нодательству и нашего земляка Павла Крашенинникова «Страсти по пра-
ву: очерки о праве военного коммунизма и советском праве. 1917 – 1938». 
Это уже стало доброй традицией: каждую свою новую книгу Павел Влади-
мирович представляет сначала на суд уральцев. На этот раз он обратился 
к весьма сложному периоду в жизни нашей страны, когда после револю-
ции наступило полное бесправие. После большевикам пришлось признать, 
что без правовой системы светлого будущего не построишь, и они нача-
ли формировать новую, удобную для них систему правовых отношений – 
Гражданский, Семейный, Трудовой и другие кодексы. Сталинская Консти-
туция 1936 года считалась одной из лучших в мире, переводилась на ино-
странные языки. А жизнь в стране шла по другим законам...


