Члены Пермской ученой архивной комиссии

Попов Михаил Яковлевич (1856-1919)
присяжный поверенный, архивист, краевед,
член Пермской ученой архивной комиссии

Условное название: Дарственная коллекция Евгения Алексеевича Попова.
Сведения о владельце (дарителе): Попов Михаил Яковлевич(1856 (?) –
после 1919), присяжный поверенный, архивист, краевед. В 1872 г. окончил Пермскую
мужскую гимназию, затем Пермский университет. В 1885 г. – назначен помощником
присяжного поверенного по исковым делам в вотчинном управлении князя С. М.
Голицына (Оханский уезд), затем (до 1910 г.) М. Я. Попов – присяжный поверенный.
В марте 1917 г. был городским юрисконсультом в Перми.
М. Я. Попов интересовался многими вопросами общественной и культурной
жизни г. Перми, был завзятым театралом, одним из наиболее деятельных членов
Пермской ученой архивной комиссии (ПУАК) (с 1888 г.). В 1894-1905 гг. являлся
хранителем "исторического архива" ПУАК. С 1 ноября 1912 г. по 12 февраля 1913 г. М.
Я. Попов занимал пост председателя ПУАК.
В 1894-1900 гг. был действительным членом Пермской комиссии Уральского
общества любителей естествознания (УОЛЕ), основанной в 1890 г.
М. Я. Попов писал биографические статьи о своих коллегах-краеведах, о
городском театре, о социальных проблемах горнозаводского населения Урала.

Объем коллекции: 1 экз.
Тематика: международное право
Хронологические границы: 1882 г.
Виды изданий: книга.
Языковая характеристика: на русском языке.
Дополнительные сведения о коллекции: в [дарственную
коллекцию] входят только те книги, на которых имеются автографы,
владельческие (авторские) и/или дарственные надписи или печати и/или
штампы.
Местонахождение: Научная библиотека Пермского государственного
национального
исследовательского
университета
(Фонд
книги/Читальный зал научной литературы, корп. 1, ауд. 817).

редкой

Описание издания:
Штиглиц, [Александр Николаевич].
Исследование о выдаче преступников / А. Н. Штиглиц. - С.-Петербург :
Типография брат. Пантелеевых, 1882. - IV, 228, IX с.
Экслибрис: Михаилъ Яковлевичъ Поповъ
Рубрика: Международноправовое сотрудничество государств по правовым вопросам
Из предисловия
При издании настоящего исследования мы, помимо возбужденного в последнее время
интереса к выдаче преступников, имели в виду и научную важность этого вопроса, которая
зависит от самой идеи международного общения. Государства соединяются в международный
союз для преследования общих культурных целей, недостижимых силами каждого члена
союза; одною из таких целей служит, возможно, полное устранение преступных
правонарушений и преследование нарушителей права. Понятно, эта задача тогда только
может составлять вопрос международного права, если данное правонарушение каким-либо
образом коснулось сферы деятельности двух государств, совокупными усилиями которых и
должен быть восстановлен правовой порядок.

