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Ю.В. ВАСИЛЬЕВА: «Больше всего ценю просто человеческие качества»
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связи с открытием международной магистерской программы ведем беседу о преимуществах юридической профессии и
перспективах развития кафедры
трудового и международного права с Юлией Валерьевной ВАСИЛЬЕВОЙ, доктором юридических
наук, профессором, заведующей
кафедрой трудового и международного права.
- Юлия Валерьевна, добрый
день! Наш первый традиционный вопрос: что предопределило Ваш выбор в пользу юридического факультета? Чем профессия юриста показалась
Вам привлекательной?
- Мне, наверно, было также
сложно, как и всем школьникам,
определиться с будущей профессией, и это не был стопроцентно осознанный выбор. Знала, что я гуманитарий, поэтому направление
моей дальнейшей учебы мне было
понятно. И я выбрала юриспруденцию отчасти случайно, и отчасти понимая, что юридическое
образование – это самое широкое,
фундаментальное, которое дает
очень хорошие практические
навыки, позволяющие работать в
достойных условиях. Изначально я
видела себя практикующим юристом. Во всяком случае, пока училась, хотела этого, не отличаясь в
этом плане от большинства студентов.
-В какой момент Вы приняли
решение
заниматься
наукой, преподаванием?
-Здесь тоже – по воле случая, а
может быть и неосознанной закономерности. Мне предложил
остаться на кафедре Л.Ю. Бугров.
Вы знаете, насколько этот человек
был притягателен своей любовью к
науке, своей пассионарностью. И
я думала, правильно ли будет, если
выберу науку? Так случилась, что
я диплом писала преподавателя
кафедры трудового права, которая

И кафедра показывала прекрасные результаты, пока существовала международно-правовая специализация. И наши ребята выигрывали самый престижный конкурс
по международному праву Филиппа Джесопа, наш российский этап
в Москве. Обыграли команду МГУ,
обошли команду МГИМО.
Кафедра трудового права и
кафедра международного и европейского права давно дружили в
плане научных исследований.
Многие преподаватели кафедры
международного и европейского
права защищались под научным
руководством Л.Ю. Бугрова. Поэтому, по сути дела, это все бывшие аспиранты, которые затем
стали работать. В силу того, что на
кафедре международного права не
ушла из жизни, когда я заканчи- была открыта аспирантура, защивала 4-й курс, и на 5-м курсе Лео- щаться приходилось по другим
нид Юрьевич взял меня к себе. специальностям, но с международЕму, видимо, понравилось, что
риветствую
есть потенциал. Немного подумав
читателей
выбрала кафедру и ни разу не по«Легального Чтижалела об этом.
ва». Хочу по- Относительно недавно в
здравить всех с
составе факультета была обнаступившим
разована кафедра трудового и
очередным учебмеждународного права. Какие
ным годом и
задачи объединенная кафедра
желаю преодосейчас ставит перед собой?
левать все трудКаковы основные векторы ее
ности на пути!
развития? Изменится ли соВ этом выпуске
став и содержание основных и
печатного вестспециализированных курсов
ника Студенчекафедры?
ского научного
-Правильнее будет сказать так:
общества ЮФ вы узнаете о последсовпали и кадровая ситуации, и
них прошедших научных и околонавектор развития кафедр сблизилучных мероприятиях, доктриналься.
ных достижениях кафедр нашего
Существование кафедр с мафакультета, актуальные новости
леньким численным составом обзаконодательства, а также ознакоречено на неэффективность, потомитесь с афишей всероссийских
му что маленькая кафедра не в
конференций и внутренних меросостоянии обеспечить качественприятиях СНО. Приятного чтения!
ную магистерскую программу.
Кафедра была создана недавЕлена Власова,
но. Ее учредителем и идейным
главный
редактор
вдохновителем был С.Г. Михайлов.
студентка 3 курса
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ным акцентом. И поэтому все
преподаватели (и те, кто работает
и кто уже уехал из Перми, и даже
из РФ) защищались по специальности «трудовое право», но с
очень сильным международным
контекстом. Например, В.А. Крыжан защитил диссертацию
(кстати говоря, очень высокого
качества, я бы даже сказала, прекрасную диссертацию, которую
до сих пор цитируют). Она была
связана с источниками трудового
права – российскими и международными. В ней давался хороший
анализ, в том числе источников
англосаксонского права, и европейского права. С.В. Шуралева
защищала диссертацию по транснациональным корпорациям и
трудовым отношениям. А.И. Семешко занималась вопросами
международного трудового права, изучала некоторые частные
проблемы. И сейчас Алена Игоревна преподает дисциплины,
которые связаны с международным трудовым правом. То есть
общий спектр наших исследований был задан уже давно, и поэтому он будет продолжать развиваться.
Что касается набора дисциплин, то мы по возможности постарались оставить международно-правовой аспект. Даже имеется преимущество международного права над национальным. Это
было сделано специально в силу
того, что для студентов интереснее международно-правовая тематика. Появится часть новых
курсов. Какие-то дисциплины
останутся прежними, но насытятся международной тематикой.
Перечень дисциплин известен, с
ним можно ознакомиться на сайте университета.
- В продолжение этой темы – какие существуют планы на открытие самостоятельной магистратуры по
тематике трудового права?
- Это очень хороший вопрос,
что называется, в точку. Когда
уже в воздухе витала идея объединения кафедр, когда я понимала, что все-таки оно состоится,
университету, в частности, юридическому факультету было сделано предложение принять участие в уникальной магистерской
программе, которая осуществляется в России в течение 3-х лет.
Это программа «Международная
защита прав человека». Она осуществляется в соответствии с
резолюцией ООН такими вузами

Легальное чтиво
как РУДН, МГИМО и РГГУ. Теперь и мы входим в состав этого
консорциума – было подписано
соглашение. И с наступившего
учебного года проведен первый
набор магистров на это направление подготовки. Помимо трех
московских вузов, в этот консорциум влился еще и Казанский
университет. В России всего пять
вузов, которые будут осуществлять эту программу. Она дает
большие возможности для стажировок в зарубежных вузах. Все
они сотрудничают, обмениваются
студентами. Конечно, обязательное требование – это знание иностранного языка. Проводятся
летние школы РУДН, посвященные международной защите прав
человека, летняя школа в Венеции. И кроме того, постоянно
приезжают иностранные специалисты. Они читают лекции в режиме онлайн. Зарубежные преподаватели готовы приезжать и
Пермь, но, конечно, проще приехать в Москву и онлайн проводить эти лекции. Об этой магистратуре тоже есть информация
на сайте университета.
- Пермская школа трудового права на протяжении многих лет находится в авангарде научного развития юридического знания. В каком
направлении сегодня идут
научные исследования на кафедре?
- Мы продолжаем развивать
наше любимое трудовое право и
право социального обеспечения
тоже. Без Л.Ю. Бугрова это делать нам стало гораздо сложнее.
В связи с серьезным вливанием
международного контекста нам
бы не забыть про свое национальное трудовое право. И международное трудовое право тоже, потому что и сам Леонид Юрьевич
много занимался международными аспектами трудового права.
В настоящее время доцент
нашей кафедры С.С. Худякова
работает над докторской диссертацией по очень актуальной теме,
связанной с реализацией в России программы достойного труда
и продуктивной занятости. Это
направление развивается в деятельности Международной организации труда, начиная с 2008
года.
Н.И. Гонцов занимается вопросами нетипичной трудовой
занятости, как, например, наемный труд, дистанционный труд.
Как раз по дистанционному тру-

ду он в последнее время выступал
на нескольких практических конференциях, опубликовал ряд статей. Это исследование имеет
большое значение для практики,
так как нарушения прав в этой
области встречаются часто.
У нас реализуется грант по
дистанционному труду. Два преподавателя и студентка занимаются сейчас этим вопросом. Дистанционный труд - новелла трудового кодекса. Сами отношения
существуют уже много лет, но
нормативного регулирования не
было. Научных исследований по
этому поводу еще нет, поэтому
мы активно этим занимаемся.
Я занимаюсь международными аспектами права социального
обеспечения: сравнением международных стандартов и российских. В частности, это делается с
целью ратификации конвенции
МОТ по праву социального обеспечения, потому что в России
ничего в этой сфере не ратифицировано. Конечно, этот процесс
надо инициировать, иначе это
никогда не сдвинется с мертвой
точки. В общем, не очень хорошее положение дел в российской
социально-обеспечительной сфере.
- Какими качествами, на
Ваш взгляд, должен обладать
молодой исследователь?
- Сложный вопрос, потому
что всегда больше всего я ценила
просто человеческие качества.
Наверное, я бы хотела, чтобы молодой исследователь обладал
усердием, любопытством. Обязательно должен быть интерес,
должна быть увлеченность. Я советовала бы сразу, с молодых лет,
быть порядочным в своих научных исследованиях. Сейчас к этому подстегивают всевозможные
системы проверки вроде
«Антиплагиата», но на самом деле
всегда существует возможность
обойти даже и такие системы.
Приятнее видеть доброжелательное соперничество, желание не
только доказать свою правоту и
преимущество своей точки зрения, но и постараться услышать
правоту другого. Нередко бывает,
что на конференциях пытаются
донести только свои мысли. И
поэтому часто недооценивают, не
слышат других умных идей.
- Спасибо, Юлия Валерьевна!
Георгий Адам и Екатерина
Нечкина

Сентябрь 2014

Юридический Селигер

М

ы приехали на Селигер ранним утром, это было часов
пять утра. В 11 часов, пройдя все
пункты регистрации, мы познакомились с нашей группой. Нас
расселили по палаткам и организовали обед. В день приезда лекций не было, организаторы порадовали нас замечательным открытием смены и интересной
программой с приветствием от
организаторов и выступлением,
как сказал ведущий, восходящих
звезд.
Со следующего дня начались
довольно информативные и интересные лекции. Каждый день нас
посещали вип-гости, к примеру,
известный адвокат А. Кучерена,
г е н е р а л ь н ы й п р ок у ро р Р Ф
Ю.Чайка. На всех лекциях мы
могли задать интересующий нас
вопрос и разобраться вместе с
лектором в его нюансах. Мы посещали такие лекции, как электронная демократия; красноречие, в рамках которого рассматривали нетворкинг (что означает
приобретение полезных связей с
людьми, которые позволяют тебе
быстрее развиваться), и другие.
Каждое утро начиналось с
построения, где нас заряжали
позитивом на весь день. Мы делали зарядку все вместе (кстати
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Студенческом дворце культуры 11
июля 2014 состоялось торжественное вручение дипломов
выпускникам
юридического
факультета
Пермского государственного
национального исследовательского университета! Столь торжественный и праздничный день
был важен для выпускников, их
родителей, преподавателей и любимого юридического факультета
в целом, однако особенно волнительным он был для выпускников, которым посчастливилось
войти в состав первого выпуска
магистров юриспруденции, получивших дипломы об окончании
юридического факультета. В
2014 учебном году юридический
факультет с присвоением квалификации магистра юриспруденции закончили 19 выпускников, с
присвоением квалификации магистра социальной работы 7 вы-

говоря, в нашей смене было приблизительно 4000 человек); нас
окружали море улыбок и веселая
музыка. Это действительно было
добрым утром. После утреннего
построения нам предоставлялось
немного свободного времени, а
затем шли лекции, примерно до
семи часов вечера, и, наконец,
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ствительно здорово, такого ощущения патриотизма я никогда не
испытывал. Далее, примерно до
12 часов ночи были вечеринки и
развлекательные программы, а с
12 до часу мы собирались у костра и обсуждали, в буквальном
смысле, все. В моей двадцатке
каждый был интересным человеком, и я любил поговорить с любым. В час ночи следовал отбой,
после которого нельзя было выходить из палатки, иначе вас мог
настигнуть "Ягуар" (так называют
охрану Селигера) серьезные
люди. Нарушив правила пребывания в лагере, ты мог запросто
оказаться за его воротами. Но
нужно отдать им должное, ведь
дисциплина среди такого большого количества людей необходима.
День отъезда запомнился нежеланием расставаться, поскольку за эту неделю мы сильно породнились.
Если мне представится возможность еще раз посетить мероприятие такого высокого уровня
организации и важности тематики, то никогда не упущу этот
шанс.

вечернее построение.
Знаете, я приобрел на Селигере настоящих друзей: все эти дни
мы жили бок о бок, делились впечатлениями и просто говорили о
жизни. На построении мы вместе
с ведущими подводили итоги
прошедшего дня; на большом
экране на сцене показывали видео, на котором были запечатлены самые интересные моменты
Владимир Яцученко, студент
дня; и, наконец, мы пели гимн Новосибирского ГУ
все вместе, обнявшись. Это дей-

Магистры: версия 1.0
пускников.
Стремительно прошли, а точнее промчались два года обучения в магистратуре юридического факультета ПГНИУ. Это были
два года возможностей объединения изученного ранее и изучаемого в магистратуре теоретического материала и начавшейся
кипучей практической деятельности в области юриспруденции.
Многие ребята, обучаясь в магистратуре, с головой окунулись в
омут профессиональной деятельности в области права, поэтому
на семинарских и лекционных
занятиях изучаемый теоретический материал рассматривали
уже через призму практического
применения в сфере юриспруденции, а в практических задачах
прослеживали механизмы
правового регулирования, выстроенные на основе принципов
права. Любой возникший в процессе правоприменительной деятельности вопрос можно было
смело включать в обсуждение на
занятии в магистратуре и получить на него ответ в ходе диало-

га, выстроенного уже не в соотношении студент – преподаватель, а по принципу коллега –
коллега.
Большое количество времени
и кропотливого труда потребовалось магистрантам на написание
магистерских диссертаций, которые позволили магистрантам не
только проникнуть в проблематику изучаемых тем и выдвинуть
свои теоретические разработки,
но и представить собственные
предложения по изменению действующего законодательства, которые, в частности, в свете реформы гражданского права являются весьма актуальными.
Открытие и деятельность магистратуры на юридическом факультете являются еще одной ступенькой на пути развития нашего факультета и университета в
целом, а также дают нам еще
один повод им гордиться, но при
этом любить юрфак без причин и
оснований уже сейчас!
Екатерина Якимова, магистр
юриспруденции
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Новое об юридических лицах

ам повезло
родиться в
эпоху перемен.
Уже
второй год
подряд законодатель
активно
ведет работу по введению в действие закон о в ,
направленных на совершенствование гражданского законодательства, по приведению содержания норм гражданского права
в соответствие с динамично развивающимися правоотношениями имущественного и личного
неимущественного характера.
Пусть действия законодателя во
многом и носят догоняющий характер, но происходящие перемены – это объективная потребность гражданского оборота, и
этих закономерных процессов
бояться не стоит.
Так, совсем недавно, 1 сентября 2014 года вступил в законную силу Федеральный закон от
05.05.2014 № 99-ФЗ "О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов
Российской
Федерации" (далее – Закон № 99-ФЗ).
Боюсь переоценить значение произошедших изменений, но именно эти поправки будут представлять лицо российского бизнеса на
протяжении ближайших лет. Так
чего же существенного нового
предложено нам Законом № 99ФЗ? Основные изменения касаются общих правил о юридических лицах, классификации организаций, правил реорганизации
и ликвидации, корпоративного
управления.
Изменения общих правил о
юридических лицах.
В этом направлении законодатель начал с уточнения самого
понятия юридического лица. В п.
1 ст. 48 ГК РФ в редакции Закона
N 99-ФЗ под юридическим лицом
понимается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, а также может от
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и
исполнять гражданские обязан-

ности, быть истцом и ответчиком
в суде. В новой дефиниции имущество стало обособленным, при
этом законодателем не уточняется форма владения, пользования
и распоряжения имуществом, а
также исключено право организации на реализацию личных неимущественных прав.
Законом № 99-ФЗ путем дополнения ГК РФ статьями 50.1,
65.1 установлен открытый перечень сведений, которые должно
содержать в себе решение учредителей или единоличного учредителя об учреждении общества.
Среди них: сведения об учреждении, утверждении устава, о порядке, размере, способах и сроках образования имущества юридического лица, об избрании или
назначении органов юридического лица.
Вполне ожидаемым нововведением стало и то, что для ведения отдельных видов деятельности юридическому лицу кроме
лицензии в ст. 49 ГК РФ добавлена обязанность получения свидетельства о допуске к определенному виду работ, выдаваемого
саморегулируемой организацией.
Стоит обратить внимание,
что место нахождения организации теперь будет определяться
местом ее государственной регистрации путем указания в уставе
наименования соответствующего
населенного пункта или муниципального образования, т.е. указывать в уставе юридический адрес
организации не обязательно, и
при его смене вносить изменения
в устав не будет необходимости.
Сведения о юридическом адресе,
а также местонахождении найдут
свое отражение в ЕГРЮЛ. Неполученные организацией юридически значимые сообщения будут
считаться доставленными вне
зависимости от того, находится
на самом деле организация по
данному адресу или нет.
Законом № 99-ФЗ осуществлен пересмотр вопроса об учредительных документах. Устав станет единственным учредительным документом любых юридических лиц, за исключением хозяйственных товариществ, которые
действуют на основании учредительного договора. При этом компании могут использовать типовой устав.
Также необходимо отметить,
что ранее сведения о представительствах и филиалах юридиче-

ских лиц указывались только в
его учредительных документах.
Поправки в ст. 55 ГК РФ, вступившие в силу 1 сентября .2014
года предусматривают, что указанные сведения подлежат включению в ЕГРЮЛ.
Завершая перечисление изменений общих положений о
юридических лицах стоит указать, что ГК РФ дополнен ст. 67.3,
исходя из которой основное общество теперь будет солидарно с
дочерним отвечать по сделкам,
заключенным последним как в
исполнение указаний материнского общества, так и с его согласия.
Изменен подход к классификации юридических лиц.
Законом № 99-ФЗ несколько
иначе выстроена система юридических лиц. Они разделены на
корпоративные и унитарные.
Разница в том, что в корпорациях учредители или участники обладают правом участия или членства в них и формируют их высший
орган
управления
(хозяйственные товарищества и
общества, хозяйственные партнерства, кооперативы, ТСЖ и
др.). К юридическим лицам, в
отношении которых их участники имеют корпоративные права,
относятся корпоративные организации. В свою очередь юридические лица, учредители которых
не становятся их участниками и
не приобретают в них прав членства, являются унитарными (ГУП,
МУП, учреждение и т.д.).
В продолжение из Закона №
99-ФЗ вытекает деление хозяйственных обществ на публичные
и непубличные. К публичным отнесены акционерные общества,
чьи акции или конвертируемые в
них ценные бумаги публично размещаются или обращаются, а
также те, в уставе или фирменном наименовании которых содержится указание на публичность. Непубличными станут
остальные АО и все ООО. АО, отвечающие признакам публичности, признаются таковыми независимо от указания на это в уставе. В силу ст. 66.3. ГК РФ ЗАО,
ОАО и ОДО остались в прошлом.
Основные изменения в
процедурах реорганизации и
ликвидации юридических лиц.
Появилась возможность сочетать различные формы реорганизации - слияние, присоединение,
разделение, выделение и преоб-
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разование (п. 1 ст. 57 ГК РФ).
Например, можно будет провести
преобразование ООО в АО одновременно с разделением на два
АО, одновременное выделение и
присоединение. Благодаря этому
процедура реорганизации станет
проще и удобнее. Более того, станет возможна реорганизация сразу между несколькими фирмами
разных
организационноправовых форм - совмещенная:
слияние двух АО и трех ООО,
присоединение к одному АО двух
ООО и т.д. Но нельзя будет преобразовать некоммерческие организации в коммерческие и наоборот.
Путем изменений в ст. 60 ГК
РФ Закон № 99-ФЗ уравновешивает баланс интересов общества
и его кредиторов, что заключается в удовлетворении требований
кредиторов до завершения реорганизации. Также предусмотрены
и последствия нарушения данного нововведения.
Новеллой стала предусмотренная ст. 60.2. возможность
признать реорганизацию несостоявшейся по иску участника
корпорации, голосовавшего против решения о реорганизации
корпорации или не принимавшего участия в голосовании. Последствия такого признания прописаны очень подробно в п. 2 данной
статьи.
Законом № 99-ФЗ расширены
нормы ГК РФ, регулирующие ликвидационный процесс, а также
уточнен перечень субъектов, которые могут обращаться с исками
о ликвидации в суд, и основания
процедуры. Скорректирован порядок проведения ликвидации
организации. Предложено разрешение проблемы источников
средств для ликвидации, а также
теперь ГК РФ в ст. 64 регулирует
процедуру распределения имущества ликвидированного общества, которое было обнаружено
впоследствии.
На уровне общих норм о юридических лицах было введено
правило, ранее содержавшееся
только в ст. 21.1 Закона № 129ФЗ, согласно которому юридическое лицо считается фактически
прекратившим свою деятельность и исключается из ЕГРЮЛ,
если в течение 12 месяцев, предшествующих его исключению из
ЕГРЮЛ, данное лицо не представляло отчетность и не осуществляла операции по банковскому счету.
Основные новеллы вопро-

5
сов корпоративного управления.
Особое внимание уделено
проблемам управления в корпорациях, контроля над ними, ответственности контролирующих
лиц. Так, в силу ст. 67.1 ГК РФ
всем видам АО придется проводить ежегодный аудит.
В целом стоит отметить, что
регулирование отношений с участием непубличных хозяйственных обществ изменилось в сторону большей свободы и устанавливается в их внутренних, в том
числе учредительных, документах , что вытекает из анализа ст.
66.3 ГК РФ. Например, можно
отказаться от формирования ревизионной комиссии, зачастую
полномочия общего собрания могут быть перераспределены.
Законом № 99-ФЗ в ГК РФ
введены правила о том, что сроки и порядок созыва общих собраний могут определяться обществом самостоятельно. Компетенция общего собрания участников
(акционеров) непубличных обществ может быть расширена. В
публичных АО это, наоборот, запрещается. При этом в них должен быть создан коллегиальный
орган управления, состоящий из
пяти или более членов.
Путем дополнения кодекса ст.
66.2 уточнен порядок оплаты
уставного капитала, а также виды имущества, которые могут
быть в него внесены. Минимальный размер уставных капиталов
все также определяется законами
о хозяйственных обществах. Однако, оценка неденежных вкладов должна будет осуществляться
только независимым оценщиком.
Также по новым правилам в
уставный капитал нужно вносить
не менее 3/4 его общей суммы до
государственной регистрации
общества, а оставшуюся неоплаченной часть уставного капитала
необходимо будет оплатить в течение первого года деятельности.
Нововведенной ст. 53.1 ГК РФ
предусмотрена ответственность
руководителей, членов коллегиальных органов управления или
лиц, определяющих действия
юридического лица, если они поступали недобросовестно или неразумно. Кроме того, в ст. 53.2
ГК РФ вводится отсылочная норма об аффилированности.
Весьма обсуждаемой темой
является ужесточение порядка
оформления решений общих собраний участников (акционеров)
(ст. 67.1 ГК РФ). Теперь в соответ-

ствии со ст. 67.1 ГК РФ состав
присутствующих (участников)
при принятии решения и принятие решения должно подтверждаться: в публичном АО - регистратором; в непубличном АО регистратором или нотариусом; в
ООО – нотариусом, а иной способ
может быть предусмотрен уставом или единогласным решением
всех участников.
Законом № 99-ФЗ путем дополнения ГК ст. 67.2 введены
нормы о корпоративном договоре. Сведения о корпоративном
договоре должны быть внесены в
ЕГРЮЛ. В таком договоре можно
определить порядок голосования,
осуществление иных действий по
управлению обществом. Либо
участники общества могут отказаться от реализации своих прав.
Так, объем правомочий участников непубличного общества может определяться не только пропорционально их долям в уставном капитале общества. Иной
объем полномочий можно закрепить в уставе или договоре. К
теме корпоративного договора
важным нововведением является
возможность оспаривать корпоративные решения и даже некоторые сделки, противоречащие
корпоративному договору.
Кроме указанного стоит отметить, что в ст. 65.2 ГК РФ установлен порядок возврата участнику корпорации права участия
в ней в случае утраты такого права помимо его воли.
И в завершение настоящего
обзора основных изменений ГК
РФ, произошедших с наступлением нового учебного года, вижу
целесообразным дать ответы на
непрекращающиеся вопросы
граждан. Так, учредительные документы юридических лиц, созданных до 1 сентября 2014 г.,
необходимо будет привести в соответствие с Законом № 99-ФЗ
при их первом изменении. Перерегистрацию ЗАО, ОАО и ОАО
производить не требуется. До
внесения изменений в учредительные документы они будут
действовать в части, не противоречащей Гражданскому кодексу.
При регистрации изменений госпошлину уплачивать не нужно.
Изменять фирменное наименование компании в правоустанавливающих и иных документах прямо сегодня не обязательно.
Александр Трапезников,
магистрант 2 года обучения
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Научные достижения кафедр

ак
часто
мы
слышим
фразы
вроде «В США
ученые провели исследования…»,
«Студенты
и
преподаватели
вузов Европы
отлично выступили на международном
конгрессе» или
«Ребята
из
СПбГУ
занялись разработкой новых программ,
рассмотрением
неизведанных
вопросов».
А
почему же мы
не обсуждаем так бурно и так же
часто достижения пермских ученых, в частности юристов? Нет,
вовсе не потому, что где-то за
пределами Пермского края люди
умнее, а их достижения значимее. Всё объясняется очень легко: порой мы просто не знаем
того, что происходит в стенах
университета, какие великие дела творятся за дверьми кабинетов. А раз так, то это непременно
необходимо исправить! И мы
приглашаем вас вместе с нами
заглянуть в лабораторию научных достижений юридического
факультета!
Наше приключение начинается именно здесь, на кафедре
уголовного процесса и криминалистики…
Особенностью кафедры
является то, что очень часто студенты с преподавателями совместно работают над одной проблемой. Это помогает наиболее
полно раскрыть сущность темы и
все её стороны. Так, объединенная общим интересом кафедра
опубликовала
тематический
сборник научных статей, написанных преподавателями нашего университета и преподавателями других вузов на актуальнейшую в наши дни тему
«Проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершенных с использованием информационных и телекоммуникационных технологий».
Необходимо отметить и то,
что преподаватели уголовного

процесса (С.И. Афанасьева, Г.Я.
Борисевич, О.В. Добровлянина)
работают над проблемами апелляционного уголовного производства. В этом году в соавторстве
они
опубликовали
научнопрактический комментарий к
главе
45-1
УПК
РФ
(апелляционное
производство).
Также с председателями и заместителями председателей районных судов Пермского края они
провели круглый стол по проблемам правоприменения главы 451 УПК РФ. Важными событиями
стали и две международные конференции в г. Москва, посвященные
контрольнопроверочным стадиям уголовного процесса, где представители
кафедры приняли активное участие. Преподавателями уголовного процесса был написан ряд статей по данной тематике для
опубликования
в
«Вестнике
Пермского университета» и центральных изданиях.
Коллектив кафедры также
ведет активную деятельность,
направленную на участие студентов в научной работе: большое одобрение со стороны практических работников получил
подготовленный и качественно
проведенный студенческий круглый стол по проблемам апелляционного производства. Важно, что
тезисы участников круглого стола опубликованы в студенческом
сборнике «Норма. Закон. Законодательство. Право». По данной
тематике студенты 4 курса
И.Гасанов, И.Баранова выступили с докладами в Омском государственном университете. Там
же было принято решение опубликовать тезисы их докладов в
«Вестнике трудов Омского университета».
Однако не стоит забывать и
об индивидуальной работе преподавателей кафедры. Например, П.С. Пастухов на данный
момент работает над докторской
диссертацией, в которой рассматривает проблемы собирания,
закрепления, оценки электронных доказательств, что, несомненно, в условиях современности является очень важным элементом. Интересным является и
тот факт, что П.С. Пастухов, дважды бывший на стажировке в
Америке, активно использует в
своей работе положения амери-

канского законодательства.
Доценты С.Д. Долгинов, В.И.
Шмыков в соавторстве с экспертом Следственного управления
Следственного комитета России
по
Пермскому
краю
С.В.Томилиной подготовили к
опубликованию
учебнопрактическое
пособие
«Криминалистика:
актуальные
методы в следственной деятельности». На данный момент оно
сдано в печать, и вскоре мы сможем увидеть очередное творение
кафедры воочию.
Весьма плодотворно работает
над проблемами применения главы 52 УПК РФ «Особенности производства по уголовным делам в
отношении отдельных категорий
лиц» доцент О.В. Добровлянина.
В журнале «Российская юстиция»
за этот год в 3 номере опубликована статья Ольги Владимировны об участниках уголовного
процесса.
Наверное, нельзя не упомянуть интересный, по мнению студентов, спецкурс для магистрантов «Апелляционное производство в соответствии с ГПК, АПК
и
УПК»,
который
читает
Г.Я.Борисевич. В своих статьях
Галина Яковлевна пишет о необходимости сближения трех видов
судопроизводства по ряду межотраслевых институтов, в частности, контрольно-проверочных
стадий. Кроме того, Галина Яковлевна работает над проблемами
ювенальной юстиции, и ее основной части – дружественного правосудия в отношении несовершеннолетних. 26 сентября в
Пермском краевом суде Галина
Яковлевна выступила с пленарным докладом на международной конференции, посвященной
150-летию Судебной реформы
России и 100-летия Пермского
университета.
Галина Яковлевна занимается популяризацией научных знаний
в
сфере
уголовнопроцессуального
законодательства в масштабе университета.
Совместно
с
профессором
Л.А.Мусаеляном в апреле этого
года Галина Яковлевна подготовила и провела заседание философского клуба, посвященного
обсуждению законопроекта об
объективной истине, внесенного
в Государственную Думу Следственным комитетом РФ. Это

Сентябрь 2014
было весьма масштабное мероприятие с участием ученых,
практических работников и, конечно же, студентов не только
юридического, но и других факультетов. Обсуждение достаточно сложных даже для специалистов вопросов оставило чувство
удовлетворения познанным как у
участников заседания, так и у
многих присутствующих.
Завершая наше небольшое
путешествие в мир открытий
кафедры уголовного процесса и
криминалистики, хотим заметить, что эта кафедра постоянно
доказывает себе и другим, что
предела совершенству нет.
А следующим нашим остановочным пунктом стала кафедра
гражданского права.
2014 год стал для этой кафедры продуктивным в области
науки, научной работы.
Направления
деятельности
кафедры, конечно, разнообразные, но можно выделить два основополагающих: с одной стороны, изучение частных и публичных начал в правовом регулировании гражданских правоотношений (идея сочетания частных
и публичных начал в правовом
регулировании), с другой стороны, это рассмотрение вопросов,
связанных с изменениями гражданского законодательства.
Одним из самых ярких достижений кафедры стала вышедшая в этом году монография
Пьянковой Анастасии Федоровны, старшего преподавателя кафедры гражданского права, кандидата юридических наук, на
тему «Обеспечение баланса интересов в гражданско-правовых
договорах». Также стоит отметить, что в 2014 году Анастасия
Федоровна
стала
лауреатом
науки среди молодых ученых
юридического
факультета.
В
настоящее время Анастасия Федоровна совмещает педагогическую
и
научноисследовательскую деятельность
на кафедре гражданского права
ПГНИУ с практической работой в
области гражданского и предпринимательского права.
Необходимо отметить и монографию Сагдеевой Лии Владимировны, которая называется
«Право на защиту собственности
в актах Европейского Суда по
правам человека». Книга посвящена обширному исследованию
права на защиту собственности в

7
практике Европейского Суда по
правам человека согласно статье
1 Протокола № 1 к Конвенции о
защите прав человека и основных свобод. Автором раскрываются положения об объектах и
субъектах права на защиту собственности, его содержание, а
также дается определение условий правомерности вмешательства в право собственности.
Практика Европейского Суда
анализируется в совокупности с
практикой
Конституционного
Суда РФ. Также Лия Владимировна рассматривает принцип
неприкосновенности собственности применительно к исключительному праву. Издание предназначено для практикующих юристов, адвокатов, преподавателей,
аспирантов и студентов юридических вузов, а также для всех
интересующихся
вопросами
гражданского законодательства,
и, несомненно, является актуальным в условиях непрекращающегося развития международного
права.
Кафедра гражданского права
постоянно пополняется новыми
учеными. Так, активно работают
над докторскими диссертациями
Матвеев Антон Геннадьевич и
Ибрагимова Светлана Вахитовна,
преподаватели
кафедры
гражданского права юридического факультета. В свою очередь, Матвеев Антон Геннадьевич является еще и одним из авторов монографии «Тенденции
развития международного права». Антон Геннадьевич писал
стр. 5-55 и 129-146. Антон Геннадьевич очень перспективный
преподаватель, который занимается разработкой теории интеллектуальных прав, что на данный момент очень актуально и
требует изучения.
Яркой личностью кафедры
является и Ольга Анатольевна
Кузнецова, профессор кафедры,
руководитель магистратуры на
факультете и активный участник
международных
конференций.
Ольга Анатольевна занимается
фундаментальными исследованиями в области науки (например,
разработка теории гражданскоправовой ответственности).
Благодаря активной деятельности всего коллектива, именно
эта кафедра второй год получает
ставки
преподавателейисследователей, что, действительно, очень отрадно, так как

на этих ставках работают замечательные специалисты своего
дела: Антон Геннадьевич Матвеев, Анастасия Федоровна Пьянкова, Светлана Вахитовна Ибрагимова и Ирина Юрьевна Мирских.
В этом году на кафедру
гражданского права была принята защитившаяся аспирантка
Екатерина Ивановна Трубинова,
занимающаяся проблемами актов недобросовестной конкуренции в сфере защиты интеллектуальных прав. Екатерина Ивановна имеет большой научный потенциал.
Возможно,
что
и
Е.И.Трубинова опубликует монографию по результатам защиты
диссертации.
И, разумеется, не стоит забывать, что в любых начинаниях
кафедры активное участие принимает и заведующая кафедрой
Тамара Васильевна Шершень.
Постоянное стремление к новым открытиям, к чему-то дотоле
неизведанному ведет кафедру
вперед, к совершенству.
Всего две кафедры, но как
много изучено, описано, сделано!
Как много нового, креативного и
интересного! Сделан только первый шаг в изучении открытий
научных достижений кафедры,
но этот шаг по-настоящему
огромный и впечатляющий.
Дарья Истомина, студентка
1 курса

Тематический сборник научных
статей на тему «Проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершенных с использованием информационных и телекоммуникационных технологий»
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Юрфак на выборах: как это было

ще в августе
в
группе нашего факультета Вконтакте
появилось
сообщение о
н а б о р е
наблюдателей на муниципальные
выборы,
и
часть студентов (а именно Анастасия Порохнина, Наталия Романкевич, Юлия Ефремова, Эльмира Нурмухаметова, Никита Ощепков и собственно автор сей статьи) не упустили возможность проверить свои знания
в области конституционного, избирательного права, а главное –
понаблюдать за реализацией законодательных норм на практике
и оценить объективность результатов голосования.
Если признаться, что конкретно должны делать наблюдатели, мы не совсем представляли,
хотя идея была понятна: следить
за соблюдением законов и пресекать попытки правонарушений
со стороны как избирателей, так
и членов избиркомов.
К счастью, было проведено
обучение, выдана подробная инструкция, объяснены роли: мы
были назначены членами участковых и территориальной (там
пребывал автор) избирательных
комиссий с правом совещательного голоса от 4-го избирательного округа Пермского района.
На прошлых выборах все
нарушения представлялись либо
выбрасыванием бюллетеней, либо
заполнением оставшихся бюллетеней самими членами избиркома. На деле же оказалось все гораздо сложнее.
Во-первых, надо было проверять наличие ручек в избирательных кабинках каждые полчаса,
так как их могли заменить на
спец-девайсы с пропадающими
через какое-то время чернилами
(вот тебе и 100 недействительных
бюллетеней).Во-вторых, предостерегать применения механизма
«карусель»: человек приходит со
спрятанным, заполненным бюллетенем, отдает его, а сам уносит
с собой чистый, и так многомного раз. Также возможность
для злоупотреблений оставляет
выездное голосование, поэтому

наблюдателем и членам УИК
надлежало следить за правилами
проведения этой процедуры с
особой тщательностью - заявки
должны быть поданы заранее, с
собой берется строго определенное количество бюллетеней.
При подведении некого итога, важно было быть
внимательным ко всему,
к любой мелочи.Каждая
формальность
была необходима
для
устранения
любой
возможности
нарушения
закона, поэтому
данное
занятие – не
из легких и
простых, особенно
когда
твой
день
начинается в
05.00 утра, а
заканчивается в 24.00 ночи или позже.

Фото автора
Я, к сожалению, лишена была
возможности присутствовать
непосредственно при голосовании, так как территориальная
избирательная комиссия в Верхних Муллах выполняла скорее
контрольные функции: прием и
рассмотрение жалоб, собирание
контрольных цифр проголосовавших с УИКов, и, собственно, прием протоколов с участков. В
нашем округе жалоб не было, но
в целом присутствовала незаконная агитация, ошибка в дате

рождения одного из кандидатов
на транспаранте (омоложение на
10 лет нехирургическим путем) и
даже распространение фальшивых листовок от имени одного из
кандидатов. Самое интересное
началось уже после 20.00, когда
стали приезжать члены
УИКов с протоколами (их
было
около
60-ти). Процедура принятия результатов
была
жесткой: не
сходится одна
цифра,
перепутал
цифры,
забыл списки –
едешь обратно,
собираешь наблюдателей и все
по
новой.
Особенно
запомнился
случай, когда
Фото автора
вместо
0
написали 480
жалоб, хотя в списке избирателей
по количеству человек было гораздо меньше. Стрелки часов перевалили за полночь, а человек
поехал обратно в Сылву. Под конец дня процедура принятия
протоколов с результатами была
выучена наизусть, так что можно
теперь давать мастер-классы.
Если говорить об объективности результатов, то со стороны
членов ТИКа нарушений я не заметила. Единственное, к чему
можно придраться, так это не
очень доброжелательное отношение к наблюдателям. Высказывались мнения, что именно наблюдатели и члены с совещательным
правом голоса ответственны за
ошибки УИК и мешают последним работать. Для меня такое
отношение - лишнее подтверждение необходимости данного института. А результаты голосования мне кажутся вполне правдоподобными, но интереснее послушать мнения наших обозревателей непосредственно с участков,
так как именно они оказались в
гуще событий.
Мария Юрченко, студентка
3 курса ЮРП

Сентябрь 2014
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отелось бы подробнее
рассказать о выездном голосовании, в котором я
принял
непосредственное участие. За
полчаса (как и требует закон) нас предупредили о выезде и
опечатали отдельную
переносную урну для
голосования. Два члена УИК с правом решающего голоса и я (как член УИК с правом
совещательного голоса) объехали
12 пожилых людей, давая им возможность проголосовать вне помещения для голосования, как
правило, по причине болезни. Все
были рады, что к ним приехали,
проявили внимание и уважение.
По-русски эти избиратели практически не разговаривали, но
только я из всех, кто принимал
участие в «голосовании вне помещения для голосования», не знал
их языка. Несмотря на языковой
барьер, все избиратели были
очень гостеприимны: для них выборы - праздник. Некоторые даже предлагали угощения, меня
накормили только что изготовленными перед нашим приходом
шаньгами,
которые, конечно,
отличаются от продающихся в
столовых.

Никита Ощепков,
студент 3 курса

зовании, семье… Помоему, это очень здорово! В целом люди
встречали нас очень
доброжелательно и с
охотой голосовали, отказалась лишь пара
человек. Мне попался
очень спокойный участок: никаких значительных
нарушений
нами
зафиксировано
не было, члены УИК были к нам
очень добры, легко шли на контакт. Я считаю, что это хороший
и полезный опыт, который позволяет увидеть выборы с другой
стороны и попробовать себя в
новом интересном деле.

В

воскресенье
14.09.14
я
впервые побывала
на выборах в качестве члена УИК
с правом совещательного голоса на
участке 2527 (д.
Кичаново). В мои
обязанности входили контроль за
действиями членов УИК, контроль за списками избирателей,
фиксация нарушений, контроль
за правильностью подсчета голосов и оформления протоколов.
Кроме того, чтобы не просто сидеть на одном месте в ожидании
Эльмира Нурмухаметова,
нарушений, я решила разнообразить себе день и съездить на
выездное голосование, которое
Гордость ЮрФака
проводится для лиц, не имеюрадостью хотим сообщить вам
щих возможности самостоятельоб открытии стенда «Гордость
но добраться до избирательного ЮрФака». Этого звания удостоились
участка. Мы были в таких ме- победители региональных туров Всестах, куда машине не проехать, российской студенческой олимпиады
поэтому ходили пешком по без- по юриспруденции, лучшие докладдорожью на довольно большие чики на Апрельской студенческой
расстояния. Честно говоря, была конференции, стипендиаты благоудивлена, так как из всех пяти т в о р и т е л ь н о й о р г а н и з а ц и и
кандидатов, представленных на «Оксфордский Российский фонд»,
моём участке, только один не стипендиат Пермского края, стипенполенился и обошел всех пожи- диаты Группы компаний «Налоги и
лых людей и инвалидов. Одна право», стипендиаты Благотворипожилая избирательница знала тельного фонда им. В. Потанина.
о нём абсолютно всё: о его обра-

С

ПрожекторLAW

П

роект студенческого
научного общества
ПрожекторLAW,
существующий
без малого пять
лет, давно стал
площадкой, позволяющей студентам и преподавателям юридического факультета в неформальной и порой острой дискуссии
обсудить последние правовые
новости.
В последнее время существенно изменился состав участников мероприятия: все больший
интерес к проекту проявляют
первокурсники, активно принимают участие и наши коллеги из
Пермского института ФСИН.
Заседания
ПрожекторLAW
проводятся раз в три недели. На
повестку каждого мероприятия
выносятся три-четыре наиболее
важные и интересные темы, свя-

занные с изменением законодательства. На заседание приглашаются эксперты в лице преподавателей юридического факультета. Злободневность тем и присутствие экспертов делают обсуждение живым и острым.
Первое в новом учебном году
заседание Прожектора было посвящено масштабным изменениям законодательство о юридических лицах. С обзорным докладом выступила Елена
Власова, после чего о
критериях классификации рассказала Юрченко Мария. Наталья
Романкевич освятила
особенности правового
положения публичных
и непубличных хозяйственных обществ. И в
завершение
встречи
Сергей
Мелкомуков
выступал с докладом о
корпоративном договоре.

Ценными комментариями и
разъяснениями делились Зернин
Николай Васильевич,
Носов
Дмитрий Владимирович и уже
ставшая постоянным гостем Фролович Эвелина Михайловна.
Ждем вас на следующем заседании!
Юлия Ефремова, студентка
3 курса ЮРП
Фото автора
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Дружественное детям правосудие

В

Пермс к о м
краевом
суде 26-27
сентября
2014
года
п р о ш л а
н а у ч н о практическая конференция Дружественное
детям правосудие
в
современных условиях судебной
системы Российской Федерации».
Конференция была посвящена
150-летию судебной реформы в
России и 100-летию Пермского
государственного национального
исследовательского университета.
Во время пленарного заседания с
приветственным словом к участникам конференции обратились
председатель Пермского краевого
суда Владимир Николаевич Вельянинов, руководитель аппарата
главного федерального инспектора по Пермскому краю Олег Алексеевич Хараськин, заместитель
председателя правительства
Пермского края Надежда Григорьевна Кочурова, Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Ивановна
Марголина, ректор Пермского
государственного национального
исследовательского университета
Игорь Юрьевич Макарихин и
представители заинтересованных
ведомств и организаций. В своем
обращении к участникам конференции Владимир Николаевич
Вельянинов указал: «Основная
задача - конечно же, дети. И
формы, и содержание должны
быть направлены на достижение
одной цели - сохранить генофонд
Российской Федерации. С этим у
нас, открыто говорю, есть проблемы. И благодаря нашей с вами
совместной работе появятся первые результаты».
Системная работа по применению восстановительных технологий при рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних ведется в Пермском
крае с 2007. Ежеквартально
Пермским краевым судом проводится мониторинг внедрения восстановительных ювенальных технологий в деятельность судов общей юрисдикции. Данные этого
мониторинга показывают, что в
территориях в целом улучшилось

взаимодействие судов и
комиссий по делам несовершеннолетних.
Участники конференции обсудили актуальные
проблемы, связанные с
созданием системы дружественного детям правосудия, и обменялись инновационным опытом взаимодействия
субъектов
судебной системы и субъектов системы профилактики детского и семейного
неблагополучия
Российской Федерации и Приволжского федерального
округа. По окончании
первого дня конференции все
желающие посетили музей Пермского краевого суда, где ознакомились с экспозицией, посвященной 150-летию Судебной реформы России.
Второй день конференции
проходил в стенах Пермского государственного национального
исследовательского университета.
Организаторами второго дня работы конференции являлись Татьяна Евгеньевна Логинова,
к.ю.н., заместитель декана юридического факультета ПГНИУ по
учебной работе, и Лариса Александровна Соболева, помощник
председателя Пермского краевого
суда, доцент кафедры социальной работы юридического факультета ПГНИУ. С докладами
выступали не только студенты, но
и люди, занимающиеся профилактикой правонарушений среди
несовершеннолетних. Темы работ
были различными: от аргументов
в пользу необходимости принятия
кодекса административного судопроизводства до сравнительного
анализа судебных систем Финляндии и России. Дискуссионной
стала работа о необходимости
сокращения судейского усмотрения в уголовном праве и процессе, так как слушателями были
практикующие судьи. После закрытия конференции все желающие посетили Музей юстиции
Пермского края и Ботанический
сад ПГНИУ.
Лично я получила большое
удовольствие от конференции,
побывав за эти два дня и организатором, и участником.
Елизавета Поскребышева,
студентка 2 курса

В

этом
учебном году данную колонку буду
вести я, студентка первого курса
Бойко Анастасия.
Здесь я буду рассказывать вам о
своей жизни на
юридическом факультете.
Сразу хочу отметить, что именно
научная деятельность
занимает
центральное место в университете для всех студентов. И студенческое научное
общество как раз открывает нам,
неопытным первокурсникам,
мир науки, конференций, интересных заседаний и исследовательских работ. Собрание с представителями СНО, которое проводилось в самом начале сентября, дало нам возможность понять
не только основные направления,
но также ближайшие планы и
мероприятия СНО. Я думаю,
многих ребят-первокурсников,
действительно, уже после первого
собрания, состоявшегося 16 сентября, всерьез заинтересовала
научная деятельность. И уже 23
сентября
на
заседании
ProЖеktorLAW можно было
наблюдать очень много ребят,
готовых участвовать в различных
мероприятиях СНО, желающих
стать частью этой команды. А
вообще, уже на первых порах
можно отметить, что СНО — это
организация, в которой каждый
отдан настолько своему делу,
насколько это возможно. И благодаря этому начинаешь понимать,
что заниматься научной деятельностью увлекательно и интересно. Хочется также поблагодарить
всех представителей СНО, особенно Дмитрия Тарасова, председателя СНО, за помощь и поддержку всех первокурсников,
желающих заниматься научной
деятельностью.
Ну, что ж, у нас есть все для
отличного старта. Посмотрим,
что будет дальше.
Анастасия Бойко, студентка
1 курса

Сентябрь 2014

Анонс конференций
Институт юстиции Уральского государственного юридического университета и Студенческое научное общество Института юстиции УрГЮУ проводят ХIII Всероссийскую
научную конференцию студентов и молодых учёных "Актуальные вопросы публичного права" 30-31 октября 2014 года, срок
подачи заявок – до 17 октября 2014г, работа
конференции планируется по следующим
направлениям: конституционное и муниципальное право, международное право, административное право, уголовное право, гражданский и арбитражный процесс, исполнительное производство, трудовое право.
IV
Международная
научнопрактическая конференция «Право в цифровую эпоху» будет проводиться 10-11 ноября 2014г. на базе Национального Исследовательского Университета «Высшая школа
экономики» г. Москва, прием заявок до 5 ноября 2014г., планируемые секции: информационное право, право интеллектуальной
собственности, предпринимательское право.
VIII Международная научно –
практическая конференция студентов, магистрантов и аспирантов
«Проблемы совершенствования законодательства и прокурорской
деятельности», состоится 14 ноября 2014 года в Институте прокуратуры Саратовской государственной
юридической академии, срок приема
заявок до 20 октября 2014г., место
проведения – г. Саратов, работа будет проводиться по следующим секциям:
Наши коллеги приглашают нас
принять участие в IX Международной научно – практической
конференции студентов и аспирантов «Учения о правоотношениях в юридических школах: к
210-летию юридического факультета Казанского университета», которая состоится 21 - 22 ноября 2014 года в Казанском
(Приволжском) федеральном университете
(город Казань, республика Татарстан, Россия.)
Заявки принимаются до 10 октября 2014г.
Конференция, тематика которой непосредственно связана с судебной экспертизой:
Межвузовская научная конференция студентов и аспирантов«Проблемы совершенствования законодательства о судебноэкспертной деятельности в Российской
Федерации», дата проведения 21-22 ноября
2014г., место проведения - Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), г. Москва, срок
подачи заявок – 5 октября 2014г.
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Совместная
XV
Международнопрактическая конференция и VII Международная научно-практическая конференция "Кутафинские чтения" "Судебная реформа в России: прошлое, настоящее, будущее", организаторы: МГУ имени М.В. Ломоносова; Университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА); Российская академия юридических
наук; Ассоциация юристов России, дата проведения 25 ноября – 4 декабря 2014г., место проведения – г. Москва, срок подачи заявок – до 10 ноября 2014г.
Научно-практическая
конференция
«Развитие международного права в условиях глобализации», организатор: Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, дата проведения – 26 ноября 2014г.,
место – г. Москва, срок приема заявок на
настоящий момент не определен.
XI Международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Правовая система и вызовы современности», организатор – Башкирский государственный университет, дата проведения 3-5 декабря 2014г., место проведения
– г. Уфа, тематика – общеправовая, срок
подачи заявок – до 13 октября 2014г.
Региональная
научно-практическая
конференция
молодых
ученых
«Государство и право: история и современность», дата проведения – 12 декабря 2014г., место проведения – Пермский
государственный национальный исследовательский университет, срок приема заявок на настоящий момент не определен, тематика общеправовая.
Всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы
современного уголовного судопроизводства России», посвященная 90летию Заслуженного юриста России, доктора
юридических наук, профессора Семёна Абрамовича Шейфера и 65-летию его профессиональной деятельности, дата проведения 29-30
января 2015г. место проведения – Самарский государственный университет, г. Самара, тематика конференции – уголовный процесс, срок подачи заявок – 1 декабря 2014г.
Подробная информации в группе СНО
ЮФ Вконтакте и у заместителя Председателя СНО по академической работе
Юрченко Марии:
https://vk.com/sno_law
https://vk.com/yurchenko_maryam
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Легальное чтиво

Афиша мероприятий СНО

Ч

емпионат по интеллектуальным играм «Что?
Где? Когда?» стал доброй
традицией факультета и проводится ежегодно в осеннем
семестре. Бессменной ведущей выступает старший преподаватель кафедры предпринимательского права, гражданского и арбитражного процессов Эвелина Михайловна
Фролович. Знатоки не только
находят ответы на вопросы
«ЧГК», но также соревнуются
в сообразительности и глубине
знаний в других интеллектуальных играх – «Своей игре»,
«П ентагоне».
Команд а победитель становится обладателем переходящего Кубка
турнира. Очередной сезон был
открыт 30 сентября.
Расписание игр:
2 игра – 14 октября
3 игра – 28 октября
4 игра – 11 ноября
Финал – 25 ноября
Подробности в группе
В к о н т а к т v k . c o m /
club23766568

P

RoЖektorLAW – необычный формат обсуждений
актуальных и злободневных
новостей законодательства в
неформальной обстановке.

Экспертами встреч выступа- года
ют неравнодушные преподаебаты - словесные пователи нашего факультета,
единки
между
двумя
настоящие профессионалы. участвующими командами в
рамках строгого временного
регламента по актуальным
вопросам
науки
права.
Дебаты проводятся в весеннем семестре в целях формирования и развития у студентов ЮрФака навыка красноречиво, грамотно, лаконично
и аргументировано излагать
любую позицию по тому или
иному вопросу, а также умения работать в команде.
Прожектор – отличный
способ
пообщаться с преподавателем «без галстуков»
и провести вечер в
дружеской атмосфере.
Следующие заседания Прожектора в
этом семестре состоятся 21 октября, 18
ноября и 16 декабря.
лимпиадная
Время проведения: мартнеделя – масштабный май 2015 года
региональный проект, совмещающий
проведение
олимпиад по различным
юридическим
дисциплинам. В течение недели проводятся
отборочные туры Всероссийской студенческой олимпиады по
юриспруденции. Победители представляют
Пермский край в следующем туре олимпиады в
городе Омске.
Время проведения:
16-22
февраля 2015
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