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Интервью

Кузнецова О.А.: «Желаю профессиональных достижений!»
предверии очередной
В
всероссийской конференции молодых ученых юристов беседуем с заместителем декана по науке, доктором юридических наук,
профессором Ольгой Анатольевной Кузнецовой о научно-исследовательском потенциале факультета.

- Ольга Анатольевна,
расскажите, пожалуйста,
об этапах Вашего научного
становления.
- Мой серьезный путь в
юридической науке начался со
встречи с моим Учителем,
научным наставником, блестящим ученым, педагогом от
Бога, доктором юридических

наук, профессором Василием
Степановичем
Якушевым.
Под его руководством я написала и защитила три диссертации – магистерскую в 2001
году, кандидатскую спустя
год и докторскую в 2007 году.
После защиты докторской
диссертации декан юридического факультета ПГУ С.Г.
Михайлов предложил мне
возглавить научную работу на
факультете, став его заместителем по науке. По настоящее
время я с большим удовольствием работаю под чутким
руководством Сергея Георгиевича и занимаю эту должность.
Моя работа сегодня – это
организация и проведение
научных конференций, курирование работы факультетской аспирантуры, сопровождение издания монографий и
научных статей профессорскопреподавательского состава
факультета, редактирование
журнала «Вестник Пермского
университета. Юридические
науки».
- Какие действия предпринимают
руководство
факультета и Вы лично для
открытия Диссертационного совета по защите канди-
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датских и докторских диссертаций?
- На факультете много лет
существует аспирантура по
четырем юридическим научным специальностям, многие
преподаватели работают над
кандидатскими и докторским
диссертациями. При этом, к

‘

Работаю
с большим
удовольствием

сожалению, в Пермском крае
отсутствует Диссертационный
совет по юридическим наукам.
Работа по открытию совета на
базе ПГНИУ ведется уже второй год. В процессе организации совета мы получили большую поддержку и понимание
со стороны губернатора, председателя
Законодательного
собрания, Совета ректоров
Пермского края. Безусловно, в
открытии Диссертационного
совета заинтересовано руководство и университета, и факультета. Особенно мне бы
хотелось отметить вклад в
организацию совета декана
факультета Сергея Георгиевича Михайлова,
стр.3

От редакции

Дорогие участники конференции!
ы рады приветствовать
участников Всероссийской научной
конференции молодых ученых «Норма.
Закон. Законодательство. Право»,
которая уже в 14-ый
раз проходит в стенах нашего университета. Конференция – важное событие в научной жизни студентов.
Именно благодаря таким мероприятиям студенты становятся аспирантами, молодыми учеными, заражаются
жаждой научных исследований. Не-

Нескучный год или как
побывать на всех
конференциях сразу?

малой составляющей участия является возможность завести новые знакомства, пообщаться с будущими
коллегами со всей России, найти
друзей. Очень надеюсь, что все это
полюбится и новым участникам.
Нашим дорогим гостям желаем почувствовать «пермский дух» и прикамское гостеприимство. Мы, члены
СНО, в свою очередь, постараемся
все для этого сделать. Конференция
для нас – это Событие. Пусть наше
Событие будет ярким, интересным,
полезным и запоминающимся!
Полина Соколова - председатель
СНО юридического факультета.

Дорогие читатели!
аша газета вновь, после значительного перерыва, выхоН
дит в свет. Мы представляем вашему вниманию специальный
выпуск, посвященный XIV Всероссийской научной конференции
молодых ученых «Норма.Закон.
Законодательство.Право».
В этом выпуске вы можете прочитать статьи, посвященные последним проектам
изменений законодательства, событиям связанным
с научной деятельностью. Специально для гостей
конференции в газету включена информация о
юридическом факультете ПГНИУ.
Дмитрий Тарасов - главный редактор газеты,
студент 3 курса юридического факультета.
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Актуально

Что проект Гражданского кодекса РФ нам готовит?

7 февраля 2012 года на
сайте Высшего Арбитражного Суда РФ был опубликован проект Федерального
закона «О внесении изменений в части первую, вторую,
третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (Проект ГК РФ).
Эпопея по совершенствованию гражданского законодательства началась значительно раньше, 18 июля
2008 г., спустя всего полгода
после вступления в силу последней, четвертой части ГК
РФ. Тогда появился Указ Президента РФ № 1108 «О совершенствовании Гражданского
кодекса Российской Федерации». С тех пор идет кропотливая работа, в ходе которой
было создано уже нескольких
версий Концепции развития
гражданского законодательства. Работа эта заключалась не
только в тщательном анализе
российского законодательства
и судебной практики, но и в
дебатах между представителями рабочей группы и некоторыми органами государственной власти, в частности с Министерством экономического
развития РФ. Об этой
«подковерной» борьбе подробно рассказал В.В. Витрянский на Втором пермском
конгрессе ученых-юристов 22
октября 2011 г.
Проект ГК РФ можно рассматривать как итог всей этой
работы, как своеобразный
компромисс.
Еще в начале работы рабочей группой были четко определены три основных направления модернизации законодательства: 1) совершенствование гражданско-правового
оформления отношений собственности; 2) уточнение стату-

са юридических лиц; 3) учет
накопленной судебной практики (в значительной мере
касающейся обязательственного права).
Если по первым двум направлениям предлагается немало кардинальных изменений ставших уже привычными
положений гражданского права, то в рамках третьего направления сформулированы в
большей степени некоторые
точечные изменения. Вместе с
тем многие из предлагаемых
положений представляются
достаточно важными для гражданского оборота. Остановимся на наиболее интересных из них.
Общие положения об обязательствах
Весьма своевременны
дополнения общих положений
об обязательствах. Их отсутствие на сегодняшний день влечет некоторые сложности в
применении норм о недоговорных обязательствах: большинство норм подраздела 1
раздела 3 малоприменимы к
обязательствам, возникающих
из оснований иных, чем договор. В понятие обязательства
добавлены почему-то отсутствовавшие в нем виды исполнения: оказание услуги, внесение вклада в совместную деятельность, а также негативное
обязательство – воздержание
от действий. Уточнены и основания возникновения обязательства: как известно, они
могут возникать не только из
договора и причинения вреда,
но и из других сделок, а также
вследствие неосновательного
обогащения. Вместе с тем
разработчики Концепции отказались от первоначальной
идеи создать исчерпывающий
перечень оснований возникновения обязательств. Кроме
того, введена статья 3071 о
порядке применения общих
положений об обязательствах
к отдельным видам обязательств, нормами об альтернативных, факультативных и
натуральных обязательствах.
Исполнение обязательств
В ходе анализа разработчики Проекта нашли много де
-факто общих положений об
исполнении обязательств в
разделах о конкретных обязательствах из договоров. Так,

установлено, что расходы по
исполнению обязательства, по
общему правилу, должен нести
должник (на сегодняшний день
такая норма содержится разве
что в ст. 568 ГК РФ применительно к договору мены), а
использовавшиеся лишь применительно к договору поставки (ст. 522 ГК РФ) правила о
погашении требований по однородным обязательствам распространены теперь на все
виды обязательств. Подраздел
дополнен ранее неизвестным
понятием – обусловленное
исполнение договорного обязательства.
В целях обеспечения принципов добросовестности и
баланса интересов сторон обязательства правила о встречном исполнении обязательств
(ст. 328) дополнены нормой о
том, что ни одна из сторон
обязательства, по условиям
ко торо го пр е д ус мо тр е но
встречное исполнение, не
вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.
Обеспечение исполнения
обязательств
Давно ожидаемы изменения в ст. 333 ГК РФ. Наконец в
законе нашла отражение выработанная судебной практикой
(Постановление Пленума ВАС
РФ от 22.12.2011 № 81) позиция о том, что суд вправе снизить неустойку лишь по заявлению должника. Кроме того,
снижение договорной неустойки, подлежащей уплате лицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных
случаях, когда будет доказано,
что взыскание неустойки в
предусмотренном договором
размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.
§ 3 главы 23 ГК РФ о залоге был подвергнут коренному
пересмотру и весь изложен в
новой редакции. В частности,
введены достаточно детальные
нормы о залоге обязательственных прав, появился ранее
неизвестный законодательству
институт залога прав по договору банковского счета и договора об управлении залогом.
Существенные изменения
претерпел и институт банков-

ской гарантии, который будет
называться «независимая гарантия» и может, соответственно, быть выдана не только
банком, но и любой иной коммерческой организацией.
В ГК РФ регламентирован
и еще один способ обеспечения исполнения обязательств –
обеспечительный платеж, давно апробированный практикой,
особенно по договорам аренды.
Ответственность за нарушение обязательства
Интересные новеллы ждут
нас применительно к возмещению убытков. Так, установлено, что возмещение убытков в
полном размере означает, что в
результате их возмещения
кредитор должен быть поставлен в то положение, в котором
он находился бы, если бы обязательство было исполнено
надлежащим образом. Жаркие
дискуссии окружает норма о
так называемых заранее оцененных убытках, распространенных в ряде государств,
особенно англосаксонской
правовой семьи. Законодательная новелла позволяет суду
при отсутствии возможности
установить размер убытков с
разумной степенью достоверности определить размер подлежащих взысканию убытков с
учетом всех обстоятельств
дела, исходя из принципа справедливости и соразмерности
ответственности допущенному
нарушению обязательства.
Безусловно, Проект ГК РФ
не лишен недостатков, он не
решит всех существующих
проблем, пробелов и неточностей. Вместе с тем хочется
верить, что законопроект всѐ
же вступит в силу и колоссальная работа умнейших ученыхправоведов не окажется тщетной, а пойдет на благо всей
нашей стране.
Анастасия Пьянкова,
аспирантка
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Новости университета

НОВОЕ в нормативной базе университета

законодателя, значительно
обновился также и нормативный массив нашего университета. Ключевое значение в череде этих метаморфоз, вне всяких сомнений,
имеет принятие нового устава, с которым вуз вошел в
очередной учебный год.
Новая редакция университетского устава была принята
еще в январе 2011 года на
конференции научно педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучающихся, а в мае документ был утвержден приказом Министерства образования и науки РФ.
Устав сохранил классическую для подобного рода документов структуру, переняв
ключевые положения ранее
действовавшего устава. Хотя
законодательство и предостав-

ляет вузам автономию действий, разработчики, очевидно,
не стали отходить от схемы,
предложенной типовым положением о вузе, утвержденное
постановлением Правительства РФ. Новый устав содержит
12 глав, которые посвящены
статусным моментам университета, правилам приема в
вуз, образовательной и научной деятельности, управлению вузом и его экономике,
правовому положению обучающихся и работников университета.
Первое, чем привлекает
внимание документ, - это закрепление в нем нового наименования университета.
Отныне наш вуз именуется не
иначе как ФГБОУ ВПО
«Пермский государственный
национальный исследовательский университет». Интересно, что за свою 95-летную
историю вуз менял название 5
раз. Обретение нового имени
в этот раз напрямую связано с
изменением статуса учреждения. Еще в 2010 году распоряжением Правительства РФ
нашему вузу, представившему
на конкурсный отбор программу своего развития
«Рациональное природопользование: технологии прогнозирования и управления приро д н ы ми и со ци а ль но экономическими системами»,
присвоена категория

«национальный исследовательский университет». Изменение
статуса университета, как того
и требует ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», отразилось и наименовании вуза.
В качестве сокращенного
названия устав предлагает
единственный вариант – также
режущее ухо «ПГНИУ». Хотя,
как видится, именно здесь и
можно было бы поискать консенсус, сохранив дорогие студенческому сердцу «Пермский
государственный университет»
и «ПГУ». Кстати, к подобному
решению пришли, например, в
бывшем Казанском госуниверситете, получившим статус
федерального университета.
К важным новеллам нового
устава нужно отнести также
расширение круга юридических обязанностей обучающихся вуза. Теперь студенты и
аспиранты должны в обязательном порядке посещать все
виды учебных занятий, определенных учебным планом. Нарушение этого требования
может повлечь применение
дисциплинарного взыскания
вплоть до отчисления.
Более детально ознакомиться с положениями устава
можно на официальном интернет-сайте университета.
Георгий Адам,
студент 3 курса

Окончание. Начало на странице 1.
заведующего кафедрой трудового права, профессора Леонида Юрьевича Бугрова, заведующего кафедрой теории и
истории государства и права
профессора Валерия Павловича Реутова, профессора кафедры гражданского права и процесса Валерия Геннадьевича
Голубцова.
В настоящее время документы по созданию совета
подготовлены и находятся на
рассмотрении в Высшей атте-

стационной комиссии. Открытие Диссертационного совета
по юридическим наукам на
базе юридического факультета
ПГНИУ было бы самым лучшим подарком не только университету и факультету, но и
всей научной юридической
общественности края.
- Ольга Анатольевна, что
бы Вы хотели пожелать
участникам XIV Всероссийской научной конференции
молодых ученых «Норма.
Закон. Законодательство.
Право»?

- Я искренне рада, что наша
конференция уже полтора десятка лет собирает на пермской земле студентов, увлеченных не только учебой, но и
наукой. С каждым годом ширится география участников, а
самое главное, возрастает качество работ. Конференция - это
всегда новые знакомства и
только положительные эмоции. Кроме того, активное
участие студентов-юристов в
таких научных мероприятиях
весьма значимо в плане профессионального роста.

инувшие месяцы окаМ
зались плодотворными
не только для федерального

Искренне всем участникам
желаю радоваться новым открытиям, больше сделать, узнать, почувствовать! Желаю
профессиональных достижений и личного благополучия.
Над интервью работали:
Елена Трухина, Георгий Адам,
Дмитрий Тарасов.
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ПЕРВЫЙ
организован в период основания университета, в 1916
Ф акультет
г. На факультете существовало 5 кафедр, обучалось 53 студента,

ниверситет образован в
У
соответствии с Актом Министерства народного просвещения России от (14) 1 октября
1916 года № 2773 как Пермское
отделение Императорского Петроградского университета, на
базе которого постановлением
Временного Правительства России от 1 июля 1917 г. № 752 открыт Пермский университет.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 мая 2011 г. № 1883 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский государственный
университет» переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет».
В настоящий момент в ПГНИУ обучение студентов
осуществляется на 12 факультетах, расположенных в 13
учебных и учебно-лабораторных корпусах. Общее количество аудиторий – 150, лабораторий – 97. Университет
обладает современным материально-техническим оснащением.
Библиотека ПГНИУ, являясь одной из крупнейших в
крае, обладает большой информационной базой и традиционно устоявшимися связями с библиотеками вузов
Перми, Уральского региона, руководит секцией обслуживания читателей вузовских библиотек города.
На территории университета (все учебные корпуса
расположены в непосредственной близости друг от друга) работают 5 столовых, 12 буфетов и кафе.

а также были вольнослушатели. Обязанности декана исполнял
В.Ф.Матвеев - доктор административного права, ординарный профессор Казанского университета. Первые преподаватели юридического
факультета: В.Н.Дурденевский (административное право),
А.Н.Круглевский (уголовное право), В.Ф.Глушков (римское право),
Л.В.Успенский (энциклопедия права и история философии права),
М.В.Птуха (политическая экономия и статистика) и др.
Летом 1921 г. историко-филологический и юридический факультеты были реорганизованы в факультет общественных наук. В 1948 г.
юридический факультет был восстановлен.
В то время на факультете работал дружный коллектив преподавателей: И.М.Кислицин, Е.А.Голованова, А.А.Ушаков, А.В.Рыбин,
В.А.Похмелкин, а также известные ученые доктора юридических
наук Д.Н.Бахрах (выпускник факультета), В.П.Шахматов, И.С.Ной.
Юридический факультет сегодня –
это современный, обладающий высоким научно-интеллектуальным потенциалом, хорошо оснащенный в информационном и техническом отношении
центр университетского юридического образования, правовой науки и
культуры в регионе. Его главной задачей является подготовка высококвалифицированных юридических кадров,
обладающих фундаментальными знаниями и практическими навыками.
В настоящее время на юридическом факультете работает 114 преподавателей, из которых 17 докторов
юридических наук и 61 кандидат наук.
Факультет всегда славился тем,
что предоставлял своим выпускникам не только высокопрофессиональное специальное, но и блестящее общее образование. Среди студентов факультета были многие знаменитые люди. Факультет является отличной школой кадров для власти, поэтому многие его выпускники занимают высокие государственные посты.
В наши дни преподаватели и выпускники факультета продолжают
оставаться востребованными специалистами. Юридический факультет – удачный пример соединения традиций и инноваций во имя лучшего юридического образования.

Студенческое научное общество (СНО) юридического факультета ПГНИУ является
добровольным некоммерческим объединением студентов юридического факультета, занимающихся научно-исследовательской работой, созданным на основе общности интересов.
Основной целью деятельности СНО юридического факультета является содействие
развитию и популяризации юридической науки среди студентов ПГНИУ и других учебных
заведений.
Кроме этого СНО ставит себе следующие цели:
- содействие профессорско-преподавательскому составу юридического факультета в подготовке высококлассных специалистов;
- содействие научной работе студентов и ее координация;
- организация научно-исследовательской деятельности студентов;
- сотрудничество со студенческими и иными организациями, а также администрациями
учебных заведений в сфере научной деятельности.
Выдающиеся выпускники юридического факультета:
Александр Александрович УШАКОВ - крупный советский ученый-правовед;
Олег Иванович ТИУНОВ - судья Конституционного Суда РФ (1995-2002 гг.);
Валентин Георгиевич СТЕПАНКОВ - первый Генеральный прокурор новой России (1991-1993 гг.);
Татьяна Николаевна НЕШАТАЕВА - судья Высшего Арбитражного Суда РФ;
Леонид Юрьевич БУГРОВ - известный российский юрист, основоположник пермской школы трудового права .
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НА УРАЛЕ
Проекты СНО
Что? Где? Когда?
Под таким названием уже много лет на юридическом факультете
проходит чемпионат. Данная игра требует большой образованности и
широкого кругозора в области современной науки, способности быстро, оригинально и неординарно мыслить. Из краткого описания игры
можно ошибочно заключить, что для успешного ведения игры необходимо помнить множество фактов. На самом деле вопросы, требующие
знания малоизвестных фактов, обычно неинтересны, таких вопросов
стараются избегать. Хороший вопрос должен содержать в себе всѐ
необходимое для ответа, кроме того могут требоваться знания на
уровне средней школы, внимательность, наблюдательность и т. п.
Часто какое-то лишнее, не очень пригодное в данном контексте слово
или грамматическая тонкость являются
сильным
намѐком.
Вопросы относятся
к
разным областям познания
и имеют различную стилистику, поэтому лучшими игроками
будут наиболее эрудированные и начитанные. В сильной команде должно быть
налажено гармоничное сотрудничество между людьми с разными
образами мышления, по возможности - специалистами в разных областях. Многое зависит от тренировки, способности к взаимопониманию внутри команды.
На юридическом факультете эта игра стала уже традиционным
мероприятием. В роли ведущей игры Что?Где?Когда? выступает несравненная Эвелина Михайловна Фролович.

ProЖektorLaw
Первый ProЖektorLaw на нашем факультете состоялся 18 декабря 2009 года. Идея создания этого проекта
принадлежит студенткам 5 курса: Полине Соколовой и
Александре Анисимовой. По традиции один раз в две
недели студенты, аспиранты и преподаватели встречаются, для того чтобы рассмотреть и обсудить серьезные
темы и актуальные вопросы. Наши встречи помогают
быть в центре событий, в курсе «новинок» законодателя,
знать мнения специалистов по интересующим вопросам. В то же время ProЖektorLaw - это ещѐ и повод расслабиться и пошутить. Ни одна наша встреча не проходит без приглашения специальных гостей. За время существования «юрклуба» нас удостоили своим вниманием Тамара Васильевна Шершень, Эвелина Михайловна
Фролович, Виталий Витальевич Степанов, Татьяна Евгеньевна Логинова, Николай Васильевич Зернин, Андрей Владимирович Костицын и др. Наши преподаватели
готовы к живым, свободным и забавным обсуждениям.
Профессия юриста требует не только ответственности, серьезности, пунктуальности, грамотного применения норм права, но и творческого подхода. Во время
заседаний у вас есть возможность тренировать навыки
устных выступлений. Очень важно постоянно находиться в курсе событий, то есть отслеживать изменения, которые происходят в законодательстве. Это необходимо
как молодым, так и опытным юристам. Всех интересующихся ждем на заседаниях ProЖektorLaw по четвергам
в 19.00!

XIV Всероссийская научная конференция
молодых ученых
«Норма. Закон. Законодательство. Право»
В этом году в конференции примут участие более 200 студентов,
аспирантов из Перми, Казани, Москвы, Екатеринбурга, Челябинска и
других городов России.
Работа конференции будет строится на базе 8-ми секций:
1. Теория государства и права
2. Гражданское право
3. Предпринимательское право, гражданский и арбитражный
процесс
4. Уголовное право
5. Уголовный процесс
6. Трудовое право и право социального обеспечения
7. Международное право
8. Конституционное, административное и финансовое право
Помимо секционных заседаний участников ждет игра Что?Где?
Когда?, ProЖektorLaw, экскурсия по городу с посещением судов и в
последний день - поездка в Мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36». Так, что скучно не будет!

«Дебаты»
Это научное мероприятие заключается в проведении
дебатов, то есть словесных поединков между двумя
участвующими командами в рамках строгого временного регламента по актуальным вопросам правовой науки.
Дебаты проводятся в целях формирования и развития у студентов юридического факультета навыка красноречиво, грамотно, лаконично и аргументировано излагать любую позицию по тому или иному вопросу, а
также умения работать в команде.
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Новости факультета

Судебной экспертизе быть!

Открыта новая кафедра

новом учебном году на юридическом факультете от1 сентября 2012 года на юридическом факультете начВ
крывается новая специальность «Судебная эксперти- С нет свою работу кафедра предпринимательского права.
за». О необходимости и перспективах подготовки судебных О целесообразности выделения новой кафедры и о том, каэкспертов говорит кандидат юридических наук, доцент Павел Сысоевич ПАСТУХОВ.
- Открытие новой специальности на базе юридического факультета связано с необходимостью подготовки судебных экспертов, «дефицит» на которых в крае ощущается довольно остро. Для примера, ближайший вуз, который готовит экспертов –
это Удмуртский госуниверситет. У будущих выпускников хорошие перспективы в трудоустройстве. Окончание университета
гарантирует получение допуска к проведению экспертиз, в то
время как нынешним юристам требуется получать дополнительное образование.
Федеральный образовательный стандарт по специальности
031003 «Судебная экспертиза» был утвержден Приказом Минобрнауки от 17 января 2011 года. Он предполагает 5-летний
срок обучения. В нашем университете подготовка будет вестись
по двум специализациям – «Криминалистические экспертизы»
и «Экспертизы веществ, материалов и изделий». Сфера профессиональной деятельности включает экспертную деятельность в
рамках уголовного, гражданского, административного судопроизводства; технико-криминалистическую деятельность (в качестве специалистов при осмотрах места происшествия, в иных
следственных действиях, оперативно-розыскных мероприятий,
в суде); ведение учетов в области информационной деятельности (создание и ведение справочно-информационных, поисковых систем, организационно-методическое обучение сотрудников правоохранительных органов).
Для новой специальности будут преподаваться уже имеющиеся дисциплины по специальности «Юриспруденция», но
наряду с этим вводятся около 15-20 специальных дисциплин
для судебных экспертов, которых нет ни на одной кафедре. Это
теория судебных экспертиз, судебная фотография и видеозапись, трасология и трасологическая экспертиза и другие. К подготовке экспертов будут привлечены все действующие кафедры
юридического факультета, а также кафедры химического, физического и биологического факультетов. К преподаванию предполагается привлечь также специалистов и экспертов из ЭКЦ
ГУ МВД. В последующем предполагается тесное взаимодействие с кафедрами и других факультетов.
Открытие специальности предполагает создание материально-технической базы. Это лаборатории для судебной фотографии и видеозаписи, трасологических исследований, криминалистических исследований документов. Создание криминалистических полигонов (имитация офиса, квартиры и т.д.) – место
получения практических знаний. К тому же, наш университет
обладает несомненным преимуществом – на физическом, химическом и биологическом факультетах, в лабораториях которых
студенты этой специальности будут изучать специальные методы физико-химического, генетического и других видов анализов, находится самое современное оборудование, полученное в
рамках реализации программы развития нашего университета,
как национального исследовательского вуза.
Беседовала Екатерина Нечкина,
студентка 3 курса

Информационный
партнер

кие дисциплины будут на ней преподаваться, рассказывает
декан юридического факультета, кандидат юридических
наук, профессор, заслуженный юрист РФ Сергей Георгиевич
МИХАЙЛОВ.
- Идея создания новой кафедры возникла достаточно давно,
около 20 лет назад. Родилась она в связи с появлением необходимости разгрузить кафедру гражданского права процесса. Но в
то время юридический факультет занимал лишь северное крыло
5-го корпуса. Аудиторного фонда просто не хватало на создание
еще одной кафедры. Кроме этого, существовал и ряд других
причин. Сегодня проблема обострилась в связи с открытием
магистратуры и новой специальности. В следующем году на
кафедре гражданского права будет читаться уже более 30 дисциплин. При этом число сотрудников достигло 40 человек. Это
очень много. Для сравнения – в МГУ гражданско-правовую
специализацию обслуживают около 5 кафедр, в УрГЮА – 4
кафедры. Многопрофильность кафедры гражданского права и
процесса на нашем факультете сегодня только затрудняет
управление ею.
Кафедра предпринимательского права образована решением
Ученого Совета Пермского государственного национального
исследовательского университета от 28 марта 2012 года, а 16
апреля утверждена приказом ректора университета.
Желание возглавить новую кафедру изъявил доктор юридических наук, профессор Валерий Геннадьевич Голубцов. Я думаю, его личностные качества помогут правильно построить
работу в коллективе.
На кафедре предпринимательского права будут читаться
дисциплины, тяготеющие к публично-правовому регулированию,
если
можно
так
выразиться.
Среди
них
«Предпринимательское право», «Гражданское процессуальное
право», «Арбитражное процессуальное право» и ряд специальных дисциплин таких как: «Несостоятельность (банкротство)»,
«Правовые основы регулирования рынка ценных бумаг»,
«Банковское право».
Что же касается студентов, которые сейчас специализируются на кафедре гражданского права и процесса, то вопрос будет
решаться достаточно предсказуемо. Те студенты, которые писали курсовые и дипломные работы у преподавателей, перешедших на кафедру предпринимательского права, также будут переведены на кафедру предпринимательского права. Я думаю,
что студенты даже не почувствуют каких-либо изменений на
себе. Ведь профиль у всех них останется тот же – гражданскоправовой.
Свою работу кафедра фактически начнет с 1 сентября 2012
года. Располагаться она будет в аудитории 80 пятого корпуса,
около кафедры международного и европейского права.
Беседовала Алена Михайлова,
студентка 4 курса
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Судебная практика

От студентов

Нескучный год или как побывать на всех конференциях сразу КС постановил...

что поездки
С читается,
на научные конферен-

ции не имеют смысла: трата
нервов, времени и денег. Зря
так считается!
Участие в работе конференций приносит многое: новые знания, знакомства с другими юридическими школами
и подходами к исследованию
интересующего вопроса, а
также множество новых впечатлений и друзей! Количество проводимых ежегодно конференций впечатляет. Так,
можно назвать около 60 общеюридических и 30 тематических конференций. Все научные мероприятия посетить
невозможно, но даже их малая
часть позволяет сделать вывод
об интенсивном научном развитии правовой науки.
1) VI Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов
«Правовое регулирование в
условиях модернизации государственности: национальный
и международный правовые
аспекты» (г. Казань, ФГАОУ
ВПО
«Каз анский
(Приволжский) федеральный
университет», 25-27 ноября
2011 г.).
Она традиционно проводится в Казанском федеральном университете в конце
ноября и собирает около 350
человек из более чем 60 ВУЗов России и стран ближнего
зарубежья. Несомненными
плюсами конференции являются широта географии, а
также разработанность научных и культурных программ.
Особо следует отметить мастер-классы и актовые лекции
ведущих ученых юридического факультета Казанского

федерального университета.
2) XI Всероссийская ежегодная научно-практическая
конференция «Актуальные
проблемы юридической науки
и судебной практики» (г. Казань, Казанский филиал
ФГБОУ ВПО «Российская
академия правосудия», 29
февраля 2012 г.).
В дни работы конференци и К аз ан с ки й фи ли ал
ФГБОУ ВПО «Российская
академия правосудия» собирает в своих стенах представителей более чем 20 ВУЗов России и Белоруссии. Впечатляют
высокое качество организации
мероприятия и большой интерес
профессорскопреподавательского состава к
секционным заседаниям.
3) XI Международная научно-практическая конференция молодых учѐных
«Традиции и новации в системе современного российского
права» (г. Москва., ФГБОУ
ВПО «Московская государственная юридическая академия
имени О.Е. Кутафина», 6-7
апреля 2012 г.).
В 2012 г. это мероприятие
объединило более 350 студентов, аспирантов и преподавателей из ведущих юридических ВУЗов и факультетов
России и зарубежья. В рамках
конференции традиционно
проводится выставка-форум
«День юридической карьеры»,
которая предоставляет участникам конференции возможность перспективного трудоустройства. Примечателен
существенный интерес к конференции со стороны таких
и з в ес тн ы х юр ид ич е с ки х
фирм, как «WHITE & CASE»,
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнѐры», представители которых присутствуют на
секционных заседаниях и принимают активное участие в
научных дискуссиях.
4) XIX Международный
форум студентов, аспирантов,
мо ло дых
уч ѐны х
«Ломоносов»
(г. Москва,
ФГОУ ВПО «Московский
государственный университет
имени М.В. Ломоносова», 913 апреля 2012 г.).
Безусловно, самая представительная конференция из
всех проводимых на территории России: количество моло-

дых учѐных почти достигает
500, а география участников
простирается от Италии и Сербии до Таджикистана и Киргизии. В рамках форума традиционно проводится ряд круглых
столов, мастер-классов. Также
стоит выделить конкурс Научных обществ студентов и аспирантов и день карьеры «Первая
ступень». Невозможно не отметить чрезвычайно высокий
научный уровень докладов
участников и интенсивность
диспутов.
5) Конечно, XIV Всероссийская научно-практическая
конференция молодых учѐных
«Норма. Закон. Законодательство. Право» (г. Пермь,
ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный
исследовательский университет», 26-28 апреля 2012 г.).
В этом году участников
конференции ждут насыщенные научные и культурные
программы, бурные научные
дискуссии и интеллектуальные
игры.
Участвовать в конференциях или нет – решать, безусловно, Вам, но от себя отмечу, что
занятие наукой несомненно
приносит множество новых
впечатлений в Вашу жизнь.
Екатерина Трубинова,
студентка 5 курса
От редакции:
В этом учебном году Екатерина Трубинова стала обладателем следующих наград:
1 место во II туре Всероссийской студенческой олимпиады по
юриспруденции, секция
«Гражданское право» (ОмГУ им.
Ф.М. Достоевского);
1 место на XI Всероссийской
ежегодной научно-практической
конференции "Актуальные проблемы юридической науки и судебной практики" по секции
«История государства и права» (Казанский филиал ФГБОУ
ВПО "Российская академия правосудия");
1 место на XI Международной
научно-практической конференции молодых учѐных «Традиции и
новации в системе современного
российского права», секция
«Международное частное право» (МГЮА им. О.Е. Кутафина);
«Лучший докладчик» на XIX
Международной конференции
студентов, аспирантов и молодых учѐных «Ломоносов», секция
«Юриспруденция», подсекция
«Предпринимательское право» (МГУ им. М.В. Ломоносова).

27 марта 2012 года Конституционный Суд РФ провозгласил Постановление по делу о
проверке конституционности
пункта 1 статьи 23 Федерального закона «О международных договорах Российской
Федерации», указав на обязательность официальной публикации временно применяемых РФ международных договоров, которые затрагивая
права, свободы и обязанности
человека и гражданина, устанавливают иные правила, чем
предусмотренные законом.
Поводом к рассмотрению
дела явилась жалоба гражданина
И.Д. Ушакова, который 10 июля
2010 года ввѐз из Китая в Россию товары для личного пользования, оплатив при этом таможенные пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации. Однако впоследствии выяснилось, что сотрудники таможни не учли подлежащие применению положения Таможенного кодекса таможенного союза, а также Соглашения между участниками Союза о ввозе и вывозе
товаров физическими лицами
для личного пользования. Последний документ временно
применялся, начиная с 1 июля
2010 года, и устанавливал более
высокие ставки таможенных
платежей.
КС РФ пришел к выводу,
что пункт 1 статьи 23 ФЗ «О
международных договорах Росс и й с к о й
Ф е д е р а ции» соответствует Конституции
РФ, однако по своему конституционно-правовому смыслу требует официальной публикации временно применяемого
международного договора, затрагивающего права, свободы и
обязанности человека и гражданина и устанавливающего иные
правила, чем предусмотренные
законом. Вместе с тем, суд указал, что это не освобождает
федерального законодателя от
необходимости совершенствования правового порядка официального опубликования таких
договоров. До внесения соответствующих изменений в законодательство, временно применяемые до вступления их в силу
международные договоры должны официально публиковаться в том же порядке, что и
вступившие в силу или ратифицированные Федеральным Собранием. КС РФ отвел на это 3
месяца.
По материалам
официального сайта
Конституционного суда РФ
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Специальный выпуск

Апрель 2012

ЛЕГАЛЬНОЕ ЧТИВО

ауд.23,
корп. 9

ПРОГРАММА
XIV Всероссийской научной конференция
молодых ученых
«НОРМА. ЗАКОН. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.
26 апреля 2012 г. (первый день)
1) 10:00-11:00 – регистрация участников конференции (фойе корп. 9, возле ауд. 23)
2) 11:00-12:30 – пленарное заседание (ауд. 23, корп.
3) 13:00-13:30 – обед
4) 13:45-16:30 – экскурсия по г. Перми для гостей
города с посещением судов
5) 17:00-18:00 – «Что? Где? Когда?»
27 апреля 2012 г. (второй день)

Как доехать?

1) 10:00-11:30 – секционные заседания
2) 11:30-12:00 – кофе-брейк
3)12:00-14:00 – секционные заседания
(продолжение)
4) 14:00-15:00 – обед
5) 15:00-16:00 – PRoЖektorLAW (все новости о
свежих юридических публикациях, громких процессах)
6) 16:00-17:00 – подведение итогов конференции
7) 20:00 - развлекательная программа

до ост. Пермь 2:
Автобус № 1, 25, 40,
56, 68.
Троллейбус № 5.
Трамвай № 4, 5, 7, 12.

28 апреля 2012 г. (третий день)
экскурсия в Мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ауд.23, корпус 9)
Приветственное слово:
1) Татьяна Евгеньевна Логинова - к.ю.н., доцент, заместитель декана по учебной работе;
2) Дмитрий Владимирович Носов - к.ю.н., ст.
преподаватель кафедры гражданского права и
процесса;
3) Полина Андреевна Соколова - Председатель
СНО юридического факультета.
Темы докладов:
1) Борисевич Галина Яковлевна - к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики - «Преюдиция в уголовном процессуальном праве: проблемы теории и практики»;
2) Пьянкова Анастасия Сергеевна - ПГНИУ,
аспирантка - «Некоторые новеллы проекта
Гражданского кодекса в сфере обязательственного права»;
3) Ксенофонтова Дарья - КФУ, аспирантка «Основные направления развития правового
регулирования алиментных отношений».

РАБОТА В СЕКЦИЯХ
1.Секция «Теория государства и права» (ауд.22, корп. 9)
Секретарь - Георгий Адам
2.Секция «Гражданское право» (ауд. 64, корп. 5)
Секретарь - Алена Михайлова
3.Секция «Предпринимательское право, гражданский и арбитражный процесс» (ауд.15, корп. 9)
Секретарь - Светлана Оглезнева
4.Секция «Уголовное право» (ауд.23, корп. 9)
Секретарь - Рестям Зимуков
5.Секция «Уголовный процесс» (ауд.82, корп. 5)
Секретарь - Полина Якимова
6.Секция «Трудовое право и право социального обеспечения» (ауд.20, корп. 9)
Секретарь - Антон Кудрин
7.Секция «Международное право» (ауд.29, корп. 9 )
Секретарь - Полина Ткаченко
8.Секция «Конституционное, административное и финансовое право» (ауд.7, корп. 9)
Секретарь - Виктор Чадов
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