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Н.В. ЗЕРНИН: «ЮРИСТ ДОЛЖЕН ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ»
10 февраля праздновал юбилей талантливый и уважаемый юрист, отзывчивый и справедливый преподаватель Николай Васильевич ЗЕРНИН, кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданского права ПГНИУ. В связи с этим знаменательным событием ведем
разговор с юбиляром.

Н

иколай Васильевич, здравствуйте. Что предопределило Ваш выбор юридической профессии? Чем, на Ваш
взгляд, работа юриста
привлекательна?
Предопределила тяга
к справедливости, а
конкретный толчок я
помню до сих пор –
когда я учился в сельской школе, к нам с
лекцией приезжал прокурор района. Получилось, что практикующий юрист, представитель государства вдохновил меня. А привлекательность профессии
в том, что ты имеешь
возможность помогать
людям. Сама профессия очень интересна для меня, она связана с
анализом конкретных дел, ситуаций. Представительство в суде похоже на игру в шахматы - нужно
предугадать ходы, заранее просчи-

З

дравствуйте,
дорогие читатели! Очередной учебный семестр в самом
разгаре, а это
значит, что традиционные мероприятия Студенческого научного общества

тать, как поступит противная сто- ализированных журналах. А какая
рона, найти в документах доводы в на данный момент основная тема
твою пользу. Этот творческий про- Вашего научного исследования?
Я уже достиг того возраста, что могу заниматься тем, чем захочу.
И сейчас я бы не выделил конкретную тему
для исследования. В
последнее время ряд
моих статей появляется
в связи с конкретными
делами. Сейчас мало
времени для научной
деятельности, было б
больше времени, то по
каждому делу можно
было писать аналитическую статью.
Есть ли в Ваших планах
защита
докторской
цесс меня и привлекает.
диссертации?
Ваши научные интересы достаДоктором юридических наук я не
точно широки – от обязатель- стану. На своем веку я видел настоственного права и заканчивая пра- ящих докторов.
вом интеллектуальным, Вы имеете много научных статей в специ...продолжение на стр.2

весеннего семестра не за горами!
Уже сегодня стартует Олимпиадная неделя - проект СНО регионального масштаба, который
включает в себя Отборочные туры Всероссийской студенческой
олимпиады по юриспруденции.
А в новом выпуске "Легального
Чтива" Вы познакомитесь с командой факультета в конкурсе по

международному праву имени Ф.
Джессопа, узнаете об уголовноправовых новеллах и о грядущих
научных событиях на факультете.
Будьте активны!
Приятного прочтения!
Елена Власова,
главный редактор
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...начало на стр. 1
Каждый их труд – событие, каждое
появление статей обсуждалось. Их
было немного, но их знали все.
Они были талантливы не только в
узкой сфере юриспруденции, а были людьми широкой эрудиции.
Себя в одном ряду с ними я не вижу. А быть наряду со всеми другими не хочу. Это мое жизненное
кредо – нужно создать что-то эдакое, но я не чувствую в себе потенциальных возможностей создать
то, что создали они. Такой потенциал есть, например, у Матвеева
Антона Геннадьевича, он уже
написал две книги, которые на
уровне тех докторских. С его эрудицией, подачей материала я вижу
его доктором юридических наук.
В сети Вас рекомендуют как
лучшего в крае специалиста по интеллектуальной собственности и
авторскому праву. А каковы Ваши
основные принципы работы с клиентами, помимо профессионализма?
Во-первых, я стараюсь работать
добросовестно. Я в принципе всегда работаю добросовестно, привык еще со школы. Не халтурю,
стараюсь полностью отдать себя
делу. Во-вторых, я стараюсь не
работать с плохими людьми. Если
я вижу, что клиент переступает
закон или хочет переступить закон
с моей помощью, я ему в этом не
помогаю. Опять же принцип справедливости проявляется в этом.
Также я считаю, что клиент всегда
прав. Никогда не судился с клиентами, которые не платили гонорар.
Вы всегда проявляете интерес к
студенческой науке, мероприятиям – часто посещаете заседания
ProЖektor LAW, выступаете в качестве научного эксперта на конференциях и круглых столах. Чем
вызван Ваш живой интерес?
Я очень люблю работать со студентами, с молодежью, у меня с
ними всегда хорошие отношения.
За многие годы работы никогда не
было конфликта ни с одним студентом. Если приходят ко мне за
помощью «чужие» аспиранты, хотя
«чужих» аспирантов на факультете
нет, я по-человечески помогаю
всем. Но своих аспирантов у меня
нет, так как это повышенная ответ-

Легальное чтиво

ственность, требующая большой
временной и эмоциональной отдачи. Когда-то я работал только в
университете, уделял много времени студентам, художественной самодеятельности был редактором
стенной
газеты
«Советский
юрист», ездил со студентами на
сельскохозяйственные работы. Если б была возможность работать
только в университете, а не зарабатывать на жизнь на стороне, то я с
радостью так и делал. Получается,
как по Марксу, приходится выбирать, а пока экономические интересы превалируют.
В интервью одного издания, данного Вами в связи с принятием
четвертой части Гражданского
кодекса, Вы говорили, что ранее
интеллектуальные права нарушались очень часто. Изменилась ли
ситуация сейчас, действуют ли
нормы Гражданского кодекса лучше отдельных законодательных
актов? Отличается ли ситуация в
целом в сравнении с положением в
мировом сообществе?
Все мы понимаем, что принципиальных отличий быть не может по
основным положениям, так как
Россия - участник международных
конвенций в области защиты интеллектуальных прав – Бернской,
Венской конвенций, поэтому априори не может быть принципиально
другого законодательства. Конечно, критиковали четвертую часть,
говорили, что можно сделать чтото лучше, задавались вопросом, а
нужно ли это все объединять. Лично мне нравится, что все в одном
кодексе, а не разбросано по отдельным законам. И сейчас, по прошествии времени, юристы работают,
пользуются кодексом, с ним удобно работать. Я не был против кодификации, поскольку по натуре человек творческий. Когда была заложена новая концепция, то есть
когда появилась сквозная категория «интеллектуальные права»,
многие стали говорить, что «мир
рухнул», как можно сделать что-то
другое и новое, нельзя забыть термин «интеллектуальная собственность», весь мир оперирует этой
категорией! Но ничего, отказались
мы от нее, ведь в ней больше политический оттенок. Это можно срав-

нить с понятием «частная собственность», поскольку правового
значения последнее понятие не
имеет, а важны такие институты,
как «индивидуальная собственность», «общая собственность»,
«собственность юридического лица». А у частной собственности
какие есть особенности в правовом
регулировании?
В
понятии
«интеллектуальная собственность»
происходит смешение с классической категорией «собственность».
Давно же все разобрались, что это
разные вещи и зачем их одинаковыми словами называть? Считаю,
что все что ни делается, все к лучшему. Пусть тот, кто критикует,
попробует создать лучше.
А Вы сами имеете какие-то идеи
развития этой сферы законодательного регулирования?
Я не задумывался, как глобально
можно развивать эту сферу, так как
в определенной степени я уже стал
прикладником. Меня на данный
момент кодекс устраивает в этой
части. Другое дело, что лучше бы,
если какие-то вопросы были в нем
глубже разработаны. В частности,
в одной из работ я критиковал институт компенсации за нарушение
исключительного права, в другой –
несовершенство норм о праве на
неприкосновенность произведения.
Но работа идет, все будет постепенно развиваться, в один миг мир
не перевернется.
Беседовала Елена Власова,
студентка 3 курса

Николай
Васильевич,
примите поздравление с
юбилеем от Студенческого научного общества! Желаем Вам профессиональных успехов,
громких научных достижений, продолжительной преподавательской
деятельности, здоровья
Вам и Вашим близким,
семейной гармонии.
Поздравляем!

Февраль 2015
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JESSUP 2015: БИТВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

К

онкурс по международному
публичному праву
имени
Филиппа
Джессопа (Philip C.
Jessup International
Law Moot Court
Competition) представляет собой соревнование между
командами юридических факультетов высших учебных
заведений, в ходе которого студенты
представляют интересы сторон в вымышленном деле перед имитированным Международным судом Организации Объединенных Наций. Конкурс является одним из наиболее
впечатляющих международных соревнований. Учрежденный в 1959
году Международной ассоциацией
студентов-юристов (ILSA), сегодня
он собирает до 700 команд из более
чем 90 стран мира. Вся работа в Конкурсе проводится на английском языке.
В сентябре публикуется Конкурсное дело (Compromis) – Соглашение
сторон о передаче дела в Международный Суд ООН, которое традиционно состоит из подробного описания юридической и фактической ситуации и четырех правовых вопросов, которые поднимают перед Международным судом ООН государство
-истец и государство-ответчик.
В первую очередь команды должны провести обширное юридическое
исследование и написать два меморандума, обосновывающих их правовую позицию по поднимаемым в
Конкурсном деле четырем вопросам
как со стороны государства-истца,
так и со стороны государстваответчика.
Данный этап требует больших моральных и физических сил. Без преувеличения скажу, что времени на
подготовку уходит больше, чем на 23 дополнительных предмета с экзаменами в семестре. Мы встречаемся
каждую неделю все вместе или работаем по скайпу индивидуально. Все
январские каникулы ребята активно
дописывают меморандумы и ни на
что другое практически не остается
времени.
После команды принимают участие в устных раундах Российского
чемпионата, которые традиционно
проходят в первую неделю февраля в
Москве. Каждая команда должна

представить позиции государстваистца и государства-ответчика в ходе
четырех матчей перед судебными
коллегиями из трех судей. Судьями
Российского чемпионата Конкурса
являются российские и иностранные
юристы, специализирующиеся в различных отраслях права. На устных
раундах разворачиваются настоящие
судебные баталии, где накал эмоций
достигает наивысшего предела и где

заняли 12 место среди 38 российских
команд, что является лучшим показателем за последние 8 лет. В этом году общекомандный результат оказался чуть хуже, но в рамках индивидуального зачета спикеров наши ребята
– на 25, 29, 54 и 97 месте из 300
участников!
Я сам являлся участником Конкурса два года и вот уже второй год тренирую команду. Скажу честно, уча-

Сборная команда юридического факультета ПГНИУ

ребята демонстрируют свои способности к публичным выступлениям.
Подчеркну, участие в Конкурсе
тренирует не только английский
язык и знания международного публичного права. Это отличная возможность совершенствования таких
важных для юриста навыков, как
способностей структурно и логично
мыслить, грамотно излагать свои
мысли, обрабатывать огромные объемы информации, выступать публично, импровизировать на неродном
для тебя языке и контролировать
эмоции, которых всегда в избытке.
Команда ПГНИУ беспрерывно
участвует в Конкурсе с 2006 года. К
сожалению, в некоторые периоды
состав команды полностью обновлялся, и пропадала так необходимая
в Конкурсе преемственность. Однако, начиная с 2011 года, мы стараемся набирать студентов с разных курсов, передавать бесценный опыт участия. В итоге наши результаты последовательно улучшались: в прошедшем году ребята даже прошли в
квалификационные раунды и в итоге

стие в Конкурсе – одно из самых ярких событий моей студенческой жизни.Конкурс имени Филиппа Джессопа – это Олимпийские игры для студентов юрфака, а участвующие в них
ребята – настоящие олимпийцы, которых необходимо поддерживать и
которыми можно гордиться.
Вся наша команда хотела бы сказать «спасибо» тем людям, которые,
жертвуя своим временем, оказывали
нам большую помощь в нелегкой
задаче: Чернядьевой Наталье Алексеевне, а также Константину Михайловичу и Дмитрию Михайловичу Худолеям. Огромную благодарность стоит
выразить администрации нашего
факультета и его декану – Сергею
Георгиевичу Михайлову - за моральную и материальную поддержку. Без
этих людей поездка ребят в Москву
не могла бы состояться.
Дарья Красильникова (First Applicant):
В этом году я участвовала в Джессопе впервые.
… Продолжение на стр. 4
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...Начало на стр. 3
Надо сказать, что
конкурс полностью
оправдал все мои
ожидания.
Во-первых, данный
конкурс дает массу
возможностей для
саморазвития. Умение выступать, держаться на публике, ораторские способности - все это развивается во
время выступления в раундах. Во
время подготовки письменной части
(меморандума) формируется структурность мысли, умение писать тексты и, конечно же, развиваются языковые навыки, так как весь конкурс
проходит на английском языке.
Во-вторых, это погружение в интереснейший мир международного
права. Участвуя в Джессопе, усиленно готовясь к раундам, начинаешь лучше понимать события, происходящие в мире, можешь оценить
их с правовой точки зрения, так как
смоделированные в конкурсе ситуации не так уж и далеки от реальных
проблем.
Артем Горин (Second Applicant):
Джессоп 2015 останется в моей
памяти на всю жизнь. Я принимал
участие в нем впервые и очень рад,
что появилась возможность
получить этот бесценный опыт. Подготовка к конкурсу
занимает достаточно много времени
и сил, но дает взамен намного больше: это и опыт выступления в суде, общения с высококвалифицированными специалистами, корифеями международного
публичного права, а также новые
знакомства, командный дух и способность до конца отстаивать правильность своей позиции. Team 228
(номер нашей команды) усиленно
готовилась к конкурсу, перед выступлениями спали по несколько
часов, бывало и такое, что за минуты до выступления участнику приходилось полностью менять аргументацию своей правовой позиции.
Мы настраивали себя на хорошее
выступление, и с уверенностью говорю: «У нас это получилось!» В
2016 году я планирую продолжить
участвовать в Jessup, но уже с еще
более ответственным подходом,
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накопленными знаниями и богатым
опытом за спиной!
Мария Огибалова (First Respondent):
Я считаю, что этот конкурс, однозначно, является одним из самых
ярких моментов в жизни студентаучастника. Сложно описать всё, благодаря чему он
имеет настолько
важное значение,
наверное, это и
невозможно. Однако я постараюсь назвать несколько оснований, которые для
меня
являются
определяющими.
Для начала, нахождение в обществе юристов со всей планеты уже
само по себе является значимым
событием. Ведь это настоящие профессионалы своего дела, люди, которые заражают своим энтузиазмом
и самоотдачей, и на несколько дней
мы с ними становимся частью одного дела. Осознание того, что они
являются такими же людьми, как и
мы, также дает стимул для профессионального роста, стимул не ограничиваться малым. Кроме того, процессуальная часть также не может
оставлять равнодушным. В течение
нескольких месяцев, нам необходимо собирать информацию, иметь
дело с огромным количеством источников международного права.
Потом нам необходимо письменно
оформить все, что мы нашли за это
время. И в конце нас ожидают устные раунды. Можно долго перечислять те навыки, которые развиваются во время подготовки к конкурсу,
однако для меня, бесспорно, главное, что он дает - это азарт, волнение и желание выступать все лучше
и лучше.
Игорь Копылов
(Second
Respondent):
Трудно описать
словами,
как
много
может
значить конкурс
Джессопа для
вовлеченного
участника. Это
целая
жизнь,
которую стоит прожить от начала и
до конца, чтобы оценить всю ее прелесть. Необыкновенная атмосфера
состязания, настоящей борьбы будо-

ражит сердца и умы. Мне посчастливилось участвовать в этом году
уже второй раз и вновь окунуться в
замечательный мир международного права. Разумеется, можно много
говорить обо всех тех плюсах, которые возможно почерпнуть из участия в данном мероприятии: это и
профессиональный рост, и возможность непосредственной практики в
качестве защитника, и так далее. Но
много важнее незабываемый опыт
серьезной и кропотливой работы,
который обязательно пригодиться в
будущей профессиональной деятельности.
Мария Волкова (Of Counsel):
Мне удалось уже во второй раз
стать участником этого яркого события и для меня конкурс имени
Филиппа Джессопа – это незабываемое приключение в мир международного права, которое расширяет
привычные горизонты, ставит амбициозные цели.
Джессоп – это
отличный шанс
для
студентов
почувствовать
себя практикующим
юристом,
осознать, что от
твоей
работы
зависит
судьба
целого государства, научится структурировать
свои мысли, приводить веские, аргументированные доводы.
Джессоп – это замечательная школа ораторского искусства и самообладания. Практика устных раундов,
советы и рекомендации судей – все
это дает навыки публичного выступления, столь важные для юриспруденции.
Джессоп – это событие, которое
объединяет вокруг себя несколько
поколений юристов из совершенно
разных уголков земного шара - и
тех, кто только делает первые шаги
в практической деятельности, и тех,
кто уже добился карьерных высот, но все одинаково заинтересованы и
преданы своему делу.
Никита Мальцев, тренер команды, выпускник факультета—2013
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ПАРА СЛОВ О СТУДЕНЧЕСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ОЛИМПИАДАХ

К

раевые олимпиады по юриспруденции в рамках
проекта
«Олимпиадная неделя» призваны не
только предоставить
студентам возможность проверить свои
знания и поощрить
лучших участников,
но и выявить самых достойных претендентов для участия в олимпиадах
более высокого уровня: окружных и
всероссийских.
Начать следует с того, что единой Всероссийской студенческой
юридической олимпиады не существует, но имеется несколько мероприятий, претендующих на данный
уровень.
Так, Молодежный союз юристов
ежегодно проводит Всероссийскую
студенческую юридическую олимпиаду в рамках трех секций: гражданское право, уголовное право и
конституционное право. Окружной
этап олимпиады состоится в городе
Нижний Новгород на базе Академии

МВД России 25 марта 2015г., а заключительный - во второй половине мая 2015 г. в городе Сочи. Таким образом, студенты могут совместить приятное с полезным: проявить свои знания и отдохнуть.
Кроме секционного участия
олимпиада предполагает отдельный
зачет по эссе: участникам необходимо прислать на адрес Оргкомитета
не позднее 1 апреля 2015 г. текст
работы на одну из предложенных
тем по различным отраслям российского права.
Еще одной юридической олимпиадой, претендующей на звание
всероссийской, является студенческая олимпиада, организованная на
базе Омского государственного университета. В этой олимпиаде студенты нашего факультета ежегодно
принимают участие и в прошлые
годы занимали призовые места в
различных секциях (уголовный процесс, гражданское право, гражданский процесс, конституционное право). Олимпиада также организуется
в конце марта.
Проводятся Всероссийские сту-
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денческие олимпиады и по отдельным дисциплинам. Например, ежегодная олимпиада по теории государства и права, организуемая Тамбовским отделением ассоциации
юристов России совместно с Тамбовским государственным университетом. Олимпиада проходит в два
этапа: дистанционное тестирование
и устное выступление участников.
Олимпиады – это бесконечная
возможность саморазвития, углубления знаний, совершенствования
навыков в области самообладания и
ораторского мастерства, а первый
шаг на пути этого личностного прогресса – участие в олимпиадах в
своем вузе. Все, кто хотел бы, но
боится или не уверен в своих знаниях, - участвуйте, ведь, как говорится
в одной народной истине, дорогу
осилит идущий!
Мария Юрченко, студентка
3 курса

ПЯТАЧОК ВЫБИРАЕТ МЕЖДУ КРАСОТОЙ ШАРИКА И ДРУЖБОЙ, И В ИТОГЕ ОН
ВЫБИРАЕТ ВИННИ-ПУХА: КАК ПРОХОДИЛА ОЛИМПИАДА «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ»

Б

лагодаря нашему Университету
также проводятся олимпиады
для школьников "Юные таланты".
Юридический факультет организует
олимпиаду по обществознанию,
которая рассчитана на ребят 8-9 и 10
-11 классов. Традиционно возглавляет работу старший преподаватель
кафедры
предпринимательского
права, гражданского и арбитражного процесса Эвелина Михайловна
Фролович, ее "правой рукой " уж е
второй год выступает главный редактор "Легального чтива" студентка 3-го курса Елена Власова. Изю-

минка олимпиады в том, что она
предусматривает устный тур, который состоит в анализе видеороликов, содержащих различные правовые ситуации. Это не случайно, так
как юрист должен уметь быстро
проанализировать
общественные
отношения, определить какой отраслью права они регулируются, их
состав и содержание, а в случае
нарушений правовых норм - ответственность. Не менее важно представить результат работы и убедить
жюри в правильности своего подхода, ведь правильная форма позволя-

ет наиболее полно судить о содержании. С каждым годом участники
показывают все более высокие результаты, что не может не радовать.
Многие победители и призеры поступают, учатся и заканчивают наш
факультет, потому что уже на олимпиаде влюбляются в его особую
дружескую атмосферу и самых лучших преподавателей. Вот так негласно олимпиады могут выполнять
профориентационную функцию.
Мария Юрченко, студентка
3 курса
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С

овет Молодых ученых ПГНИУ 8
февраля провел первую школу
СНО – студенческих научных обществ. Принимавшие участие представители научного актива факультетов университета были поделены на
команды, в рамках которых готовили
и защищали проекты своего видения
идеального СНО.
Несмотря на то, что на нашем факультете СНО существует уже достаточно давно, участие в этом мероприятии способствовало появлению множества новых идей по модернизации
нашего
научно-организационного
объединения, предупреждению возможных недостатков, а главное –
определению дальнейшего пути развития.
Если остановиться на ключевых
моментах в работе школы СНО, то
можно выделить следующие наиболее запомнившиеся:
1. Работа в команде с ребятами с
других факультетов, включая как гуманитарные, так и технические, естественнонаучные.
Это совершенно
другое мышление, другой взгляд,
часто более объективный, особенно
со стороны тех участников, на факультетах которых СНО пока не создано. Именно близкое общение и
совместная разработка проекта позволили оценить эффективность организации СНО на юридическом факультете и задуматься о возможных изменениях.
2. Проектирование. До школы СНО
не приходилось создавать что-то с
нуля, а теперь в голове закрепилась
четкая схема, которая подходит не
только для создания СНО, но и для
других проектов различного масштаба: проблема – цель – задачи – структура – мероприятия - риски и как их
избежать – оценка эффективности.
3. Публичная защита проекта. Защита нашего проекта была одной из
самых дискуссионных, можно сказать, мы столкнулись со шквалом
критики, и, несмотря на участие в
конференциях, олимпиадах, дебатах,
реагировать спокойно и рассудительно было трудно. Но благодаря этому
стало очевидно, что создать идеальное СНО для всех факультетов вузов
невозможно: то, что работает на ЮрФаке, не будет работать, например, на
физическом факультете.
4. Межфакультетское сотрудничество и друзья: здорово осознавать,
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ШКОЛА СНО
что ты можешь
помочь ребятам с
других факультетов и поделиться
опытом создания
и реализации проектов
в сфере
поддержки и развития студенческой науки. Также в планах уже
имеются несколько общих проектов со СНО других факультетов.
Надеюсь, планы в
скором времени
реализуются.

Участники первой школы СНО

Хочется выразить
слова благодарности А лене Михайловой - главному
организатору
и
идейному вдохновителю
школы;
нашим кураторам,
а по совместительству членам
Совета Молодых
ученых; и другим членам Совета Молодых ученых, которые не выступали
в роли кураторов, но следили за ходом работы школы и оценивали проекты; а также нашим преподавателям, которые помогают, поддерживают, участвуют в наших мероприятиях и без которых ничего не получилось бы.
P.S. А мы уже заранее записались на
следующую школу СНО и на выездной тренинг нашего факультета
ТРАМПЛИН, будем делиться впечатлениями.
Мария Юрченко, студентка
3 курса
Фактически
я
стала одним из
первых участников Школы молодых
ученых
ПГНИУ,
поскольку это был
первый
опыт
проведения подобных мероприятий для нашего

университета. Вопреки общеизвестному принципу "первый блин", в
данном случае, как я считаю, получился "не комом". Я получила истинное удовлетворение от участия в
Школе. Рассматривая в интересной и
позитивной обстановке в доступной
для всех форме широкий круг проблем университета, например, таких
как низкая активность студентов во
внеучебной деятельности, их нежелание участвовать в общественно значимой работе, отсутствие возможности или затрудненность на некоторых факультетах реализовывать свой
потенциал в науке, мы выяснили, что
наиболее эффективным способом их
решения является создание своего
Студенческого научного общества.
Часть ребят, и даже, возможно, большинство, не совсем четко представляли, чем может заниматься СНО,
как оно реализовывает свои идеи. И,
тем более, вряд ли помышляли о создании его на факультете. Это произошло даже не потому, что научнообщественная деятельность студентам не интересна, а потому, что она
представляется им чем-то достаточно
абстрактным, непопулярным. Разработка и защита проектов СНО на
Школе молодых ученых показала,
что это не так, и я увидела как многие «загорелись» новыми идеями, и
этот факт явился главным показателем успешности Школы.
Екатерина Ахметова,
студентка 2 курса
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НОВЫЕ СОСТАВЫ В УК РФ И КОАП РФ: ЗАПРЕЩЕНЫ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЕ ЛЕКАРСТВА И СПАЙСЫ

В

конце 2014
года
была
введена уголовная ответственность за некоторые деяния в сфере фармацевтики,
которые ранее не
являлись преступными. Решение
об установлении
именно уголовной ответственности за рассматриваемые новые составы видится обоснованным, так как последствия данных деяний могут коснуться
каждого и выражаться в причинении вреда здоровью, а то и
лишении жизни.
Первый состав закреплен в
статье 235.1 Уголовного кодекса РФ «Незаконное производство лекарственных средств
и медицинских изделий». Данная статья предусматривает
уголовную ответственность за
производство лекарственных
средств и медицинских изделий без лицензии. Если деяние
совершено
организованной
группой (маловероятно, чтобы
один человек смог наладить
такое производство) санкция
весьма сурова – от 5 до 8 лет
лишения свободы и штрафом
от 1 до 3 млн. рублей.
Следующая статья 238.1 УК РФ
«Обращение фальсифицированных,
недоброкачественных и незарегистрированных
лекарственных
средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок» предусматривает ответственность за продажу
или ввоз на территорию РФ в крупных
размерах
лекарственных
средств, в которых имеются иные
фармакологические
субстанции,
нежели заявленные при государственной регистрации. Допустим, вы
думаете, что покупаете аспирин, а
там мел. И это в лучшем случае, если
недобросовестный производитель не
заменил разжижитель крови аспирин
на сгуститель крови! А если
«сердечник» не будет получать
«сердечную» дозу аспирина для разжижения крови (100-150мг), то у
него могут возникнуть очень серьёз-

ные проблемы со здоровьем, вплоть
до смерти. Если данный факт установлен, эти деяния совершены в размере более 100 тыс. руб. а человеку
причинен тяжкий вред здоровью, то
наказание – от 5 до 8 лет лишения
свободы и штраф от 1 до 3 млн. рублей.
Статья 327.2 Уголовного кодекса
РФ «Подделка документов на лекарственные средства или медицинские
изделия или упаковки лекарственных
средств или медицинских изделий»
устанавливает уголовную ответственность за подделку документов
на
лекарственные
средства

(медицинские изделия или упаковки
лекарственных средств или медицинских изделий), т.е. изготовление в
целях использования или сбыта либо
использование заведомо поддельных
документов на лекарственные средства или медицинские изделия
(например, регистрационного удостоверения или инструкции по применению лекарственного препарата и
т.п.). В статье приведен исчерпывающий перечень подобных документов,
но рецепты в их число не входят, так
как за подделку рецептов уголовная
ответственность была установлена и
ранее.
В статье 234.1 Уголовного кодекса
РФ «Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных
веществ» предусмотрена уголовная
ответственность за оборот веществ,
которые пока ещё юридически не
являются наркотиками, но по указанию ФСКН внесены в специальный
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реестр. Данная статья введена для
борьбы с курительными смесями,
модификации которых появляются
бесконечно.
Помимо Уголовного кодекса РФ
изменения претерпел и КоАП РФ.
Так была введена статья 6.33, предусматривающая
административную
ответственность за обращение фальсифицированных,
контрафактных,
недоброкачественных и незарегистрированных
лекарственных
средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных БАДов,
если сумма не превышает 100 000
рублей. Кроме того ответственность
за нарушение обязательных
требований
относительно
сведений о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных из ГМО,
маркировки данной продукции была закреплена в статье 14.46.1 КоАП РФ (для
юридических лиц - штрафа
от 100 000 до 300 000 с конфискацией данной продукции).
Продолжая тему ГМО, отметим, что в настоящее время
существует проект Федерального закона № 714809-6
"О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации
в части совершенствования
государственного регулирования в
области генно-инженерной деятельности", согласно которому, за нарушения использования ГМО юридическими лицами предлагается установление ответственности в виде штрафа на сумму до 500 000 рублей.
Законопроект содержит положения
об административной ответственности за нарушение законодательства в
области генно-инженерной деятельности.
Хочется искренне верить, что данные статьи будут работающими, а
количество
фальсифицированной
лекарственной продукции, производство лекарств без лицензии или подделка документов на лекарственные
средства уйдут в прошлое или, по
крайней мере, снизятся на порядок.
Никита Ощепков,
студент 3 курса
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в
XVII
Всероссийской
научнопрактической конференции молодых
ученых, посвященной актуальным
проблемам современного законодательства «НОРМА. ЗАКОН. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ПРАВО», которая
состоится 23-24 апреля 2015 года на
базе юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета. В конференции могут принять

участие студенты, аспиранты юридических факультетов и вузов России и
стран СНГ, а также молодые ученыеправоведы в возрасте до 30 лет, зарегистрировавшиеся в установленном
порядке.
Работа конференции будет проходить по следующим секциям:
1. Теория и история государства и
права;
2. Конституционное, административное, финансовое право;
3. Трудовое право и право социального обеспечения;
4. Гражданское право, семейное
право;
5. Предпринимательское право,
гражданский и арбитражный процесс;
6. Уголовное право;
7. Уголовный процесс;
8. Международное и европейское
право.
Состав секций может быть изменен
в зависимости от количества и каче-

ства поступивших тезисов.
Заявка на участие в конференции и
тезисы докладов должны быть отправлены в адрес организационного
комитета конференции не позднее
01апреля 2015 года по электронному
адресу sno.per m@gmail.com.
Издание сборника тезисов планируется до начала конференции.
Авторы лучших работ будут рекомендованы к опубликованию в научном журнале «Вестник Пермского
университета.
Юридические
науки», включенном ВАК в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий (статья может быть
опубликована при условии соавторства с остепененным научным руководителем).
Официальная группа конференцииhttps://vk.com/permconference2015
С уважением,
Оргкомитет конференции

НЕ ПРОПУСТИ

Н
О

чередной сезон интеллектуального клуба
"Дебаты"
стартует
уже
в
марте!
Собирай команду из трех-четырех человек и участвуй в увлекательном правовом поединке! Дебаты это командные словесные поединки по поводу актуальных проблем права и правоприменения. Жюри турнира формируется из преподавателей ЮрФака и Филфака.
Подробная информация в группе в социальной
сети Вконтакте http://vk.com/club24956458
Газета студенческого
научного общества
юридического факультета
Пермского государственного
национального исследовательского
университета

е пропустите! Очередной сезон ПрожекторLAW стартовал! Ключевые темы этой
весны: банкротство физических лиц, орган юридического лица как
его представитель,
новеллы
земельного законодательства,
самые громкие
юридические
процессы... Среди
экспертов
ведущие преподаватели юридического факультета!
С нами будет интереСНО!
Подробная информация в группе в социальной
сети Вконтакте http://vk.com/club13786807
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