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С.И. АФАНАСЬЕВА: «ОБЩЕНИЕ СО СТУДЕНТАМИ
ЗАСТАВЛЯЕТ НАС БЫТЬ МУДРЕЕ»
В первый месяц весны, ознаменованный Международным женским днем, беседуем с очаровательной женщиной, служителем науки – Светланой Ивановной АФАНАСЬЕВОЙ, к.ю.н., доцентом кафедры уголовного процесса и криминалистики. На прошедшей «Олимпиадной неделе» Светлана Ивановна выступила составителем заданий в секции «уголовный процесс», оказавшейся самой популярной отраслевой секций.

С

ветлана Ивановна, здравствуйте. Наш первый традиционный
вопрос: что предопределило Ваш
выбор юридической профессии и выбор
юридического
факультета
Пермского университета?
Уже с седьмого класса
школы я сделала осознанный выбор в пользу гуманитарного образования, но
передо мной стоял выбор:
либо факультет журналистики, либо факультет
юриспруденции. В дальнейшем я поняла, что
юриспруденция мне ближе.
А родилась я не в Перми,
росла в Белоруссии. А то,
что я оказалась в Перми –
это юношеский максимализм, который свойственен
человеку в семнадцать лет. Когда я
заканчивала десятый класс, была
уверена, что буду учиться в Белорус-

П

риветствую
читателей
«Легального Чтива»!
Очередной
номер
вестника
Студенческого
научного
общества Вас порадует
непринужденным,
искренним общением с интереснейшим преподавателем – Светланой Ивановной Афанасьевой. Кроме

ском государственном университете
на юридическом факультете. Я там
год заочно занималась, и мне за
успешную работу давали дополнительные баллы при поступлении. Но

ситет. В итоге, она меня убедила коренным образом поменять ход своих
мыслей и поступать в Пермь. Мой
папа, бывший военный, развернув
карту, сказал: «Света, Минск и
Пермь – это две монтировки по карте!». Это было
очень далеко для нашей
семьи, но я благодарна
родителям, что они не стали меня отговаривать, приняли мой выбор и поддержали меня. Как медалистка,
я сдала всего один вступительный экзамен и успешно
поступила на юридический
факультет. В Белоруссии я
училась в технической
школе, но в душе я с детства была гуманитарием,
мне нравилась история,
в зимние каникулы моя подруга съез- литература, русский язык.
дила в Пермь к родственникам, и ей
очень понравился Пермский универ… продолжение на стр. 2
того, на страницах нашей газеты мы
подведем
итоги
проекта
«Олимпиадная неделя», представив
основные цифры в замечательной
инфографике. В свою очередь нельзя
не затронуть актуальные изменения в
российском законодательстве. В
Международный женский день были
приняты очередные поправки в
Гражданский кодекс РФ, касающиеся
обязательственного права. Хотя обновленные положения кодекса вступят в силу в середине лета, ознако-

миться с основными положениями
предлагаем уже сейчас. А студентамюристам мы также советуем поспешить с отправкой заявок на участие в
XVII Всероссийской конференции
«Норма. Закон. Законодательство.
Право», окончание приема которых
завершится первого апреля. Приятного прочтения!
Елена Власова, главный редактор,
студентка 3 курса
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С.И. АФАНАСЬЕВА: «ОБЩЕНИЕ СО СТУДЕНТАМИ
ЗАСТАВЛЯЕТ НАС БЫТЬ МУДРЕЕ»
… начало на стр. 1 ны, и когда исследовательская работа была окончена, началась реоргаТаким образом, моя профессия низация ВАК. Защита проходила в
определилась с детства, и волею Академии государственной службы
судьбы я оказалась в Перми.
при Президенте РФ, я была прикрепКак определились Ваши научные лена к кафедре «Государственного
интересы? Расскажите о времени строительства», заново сдала экзазащиты кандидатской диссерта- мен
«Конституционное
право»,
ции?
входные тесты, состоялись две
Огромное счастье, что на первом предзащиты перед защитой диссеркурсе «Правоохранительные орга- тации. В итоге, года полтора-два я
ны» у нас преподавал ученый-титан жила в поезде по маршруту ПермьПохмелкин Валерий Андреевич, руко- Москва, можно сказать.
водитель научного кружка по угоВ последнее время обозначилась
ловному процессу. Тогда же он нас тенденция к ужесточению требовапривлек в этот кружок, хотя более ний к претендентам на государглубокое освоение отраслевых дис- ственные должности, в частности,
циплин начинается на старших кур- к судьям. Как Вы к этому относисах. Он был настолько убедителен, тесь?

«Любая работа, если её делаешь с душой, получаешь от нее моральное удовлетворение и удовольствие, человеку подходит.»
превосходно читал лекции, был замечательным во всех отношениях –
и в профессиональном, и в межличностном общении. На заседания
кружка Валерий Андреевич привлекал практических работников для
обсуждения различных проблем уголовного процесса, бывших студентов уголовной специализации, сам
делился своим богатым опытом.
Многие мои однокурсники решили
заниматься в этом кружке, а со второго курса «вплотную» стали изучать
вопросы
уголовнопроцессуального права. Валерий
Андреевич умел находить малоизученную, «неизбитую» тему для исследования, и я начала изучать гарантии независимости судей. Это
было переломное время, конец 1980х годов, все тенденции к обсуждению этого вопроса были. Данная
тема легла в основу моего научного
исследования. Я написала кандидатскую
диссертацию
на
тему
«Конституционно-правовые гарантии независимости судей», и в силу
организационных формальностей я
защищалась
по
профилю
«Конституционное право». Сам период защиты диссертации был сложным, я сдала кандидатские экзаме-

Да, это заметно в отношении всех
представителей
правоохранительных органов. Недавно я стала членом конкурсной комиссии в Управлении ФССП по Пермскому краю,
теперь я ознакомлена с их требованиями. Ранее я состояла в экзаменационной комиссии по приему экзамена на должность судьи. Заметно,
требования к претендентам год от
года ужесточаются. Полагаю, это
связано с антикоррупционными мероприятиями, с тем, чтобы человек,
который претендует на государственную должность, соблюдал морально-нравственные
требования.
Репутация государственного служащего должна быть безупречной. Если государство устанавливает дополнительные гарантии неприкосновенности таких лиц, а они довольно
внушительны, то и профессиональные и личностные требования должны быть соответствующими. Анализ
материалов квалификационных коллегий, опыт общения с практикующими судьями говорит о заметном
повышении этих требований.
А было ли у Вас намерение стать
судьей?
Когда я училась в университете,
то, судя по своему складу характе-

ра, я предполагала такой вариант.
Думаю, в судейском кресле я чувствовала бы себя уверенно и комфортно, поскольку мне присущ некий педантизм, который необходим
судейской работе. Но обстоятельства сложились в пользу преподавательской деятельности, которая тоже
очень интересная и многосторонняя,
и не оставляет времени на иные виды профессиональной деятельности.
Также много времени необходимо
уделять семье и детям. Кстати, с
нашего курса есть представители
судейского сообщества, в основном
по уголовным делам.
Светлана Ивановна, внешне Вы
такая хрупкая, стройная, а преподаваемая Вами дисциплина, можно
сказать, одна из самых суровых в
российском праве. Как в Вас это
гармонирует и сочетается?
Я в этом никакого противоречия
не вижу. Любая работа, если ты ее
делаешь с душой, получаешь от нее
моральное удовлетворение и удовольствие, человеку подходит. В
связи с исполнением своих профессиональных обязанностей приходится, во-первых, заниматься повышением квалификации, что называется,
«быть в тренде», но и, во-вторых,
общаться с людьми своей профессии. И, несмотря на их суровый
внешний вид – погоны, регалии, это
в большинстве своем люди, не утратившие состояние полета в душе, с
ними приятно общаться. Если человек в своей профессии чего-то достиг, то в этом никакого противоречия не будет, главное, чтобы человек
получал профессиональное удовольствие.
Кафедра уголовного процесса и
криминалистики в целом и Вы в
частности особенно активны во
взаимодействии со студентами.
Чем вызван этот немалый интерес
кафедры и лично Вас?
Огромное удовольствие работать в
таком коллективе, как на нашей кафедре. Оценивая ее, я считаю, кафедре свойственен некий академизм.
У нас не бывает формальных мероприятий, начиная от заседания кафедры, заканчивая общением со студентами. Это готовится всегда очень
тщательно, и в этом огромная заслу-
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га Галины Яковлевны Борисевич.
Она выполняет огромную организационную работу, нас всех подвигает
к проведению каких-либо мероприятий, выступает трибуном нашей кафедры, продолжая добрые традиции, заложенные В.А. Похмелкиным, и в этом проявляется преемственность. И в душе это очень
энергичный, молодой человек. Поверьте, работа со студентами доставляет нам огромное удовольствие, несмотря на то, что некоторые студенты еще на первом курсе
не
с
первого
раза
сдают
«Правоохранительные органы». И
нам отрадно, когда заметен профессиональный рост студентов к выпускному курсу, поскольку вся наша
кафедра вложила в это частицу не
только знаний, но и помогала в формировании личности студентов. Я
получаю колоссальное удовлетворение от этого, как профессиональное,
так и личное. Общение с вами, со
студентами, благоприятно сказывается на нас, заставляет нас быть
мудрее, относится ко многим вещам
более взвешенно.
Расскажите о Вашей общественной работе за пределами университета?
На протяжении ряда лет я состояла в комиссии по приему квалификационного экзамена на должность
судьи. Это очень ответственная работа, почти целый рабочий день
занимало каждое заседание. А оценивать знания, навыки других людей всегда очень трудно, но поскольку работа была связана с судейским корпусом, мне было интересно. Сейчас мы вместе с Николаем Михайловичем Чудиным входим
как представители общественности
в конкурсную комиссию в региональной Службе судебных приставов. В нашу компетенцию входит
проведение тестирования, проверка
результатов. Часто встречаются выпускники нашего университета среди желающих работать в ФССП.
Отбор и вся процедура довольно
жесткие, общение с претендентами
отличается от общения преподавателей со студентами в университете,
нет мягкости. Благодаря Галине
Яковлевне (она член научноконсультативных советов Пермского краевого суда и Пермской краевой прокуратуры) мы часто бываем
на заседаниях этих консультативных
советов. Получаемый материал ис-
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пользуем и в преподавательской, и в
научной деятельности. Также не
пропускаем различные круглые столы, конференции, организуемые
Пермским краевым судом и Пермской краевой прокуратурой. Несмотря на огромную занятость, мы не
отказываемся от участия в таких
мероприятиях, благодаря этому сами растем как профессионалы.
Ваш муж – тоже юрист и преподаватель, старший сын – студент.
Формируемые
профессиональные
традиции помогают ли Вам в семейной жизни?
Интерес старшего сына к юриспруденции, наверное, возник в силу
наших с мужем интересов, нашего
круга общения. Надеюсь, свой выбор он сделал осознанно. А наша
общая с мужем увлеченность юриспруденцией, я полагаю, помогает в
семейной жизни. Более того, мы
учились в университете в одном
коллективе, у нас общие друзья и
знакомые. Мы можем обсудить друг
с другом свои научные интересы,
проконсультировать друг друга в
каких-либо узких вопросах. Муж
мне часто помогает при написании
исследовательских работ, у него
великолепная логика, он умеет анализировать факты, выстроить последовательность изложения. Поэтому я
стараюсь показывать
ему свои научные
труды, чтобы он проверил их с точки
зрения системности
и логичности изложения. Когда у нас
со студентами бывают
трудности
в
названии статьи, он
всегда удачно подскажет,
подберет
такое название, которое точно и наиболее полно отражает тему исследования. Это взаимодействие, я думаю, нам очень помогает. И в браке мы уже двадцать
четыре года.
Чем Вы занимаетесь в свободное
время? Какой досуг предпочитаете? Какую литературу Вы любите?
Члены моей семьи порой возмущаются, что я люблю аналитические
программы, новости, мой любимый
канал – «Россия24». Если я не смотрю «Вести», я смотрю новости по
другим каналам или в интернете. В
чтении я предпочитаю информацию,
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касающуюся уголовного процесса.
К сожалению, на литературу для
души времени чаще всего не хватает. Но Библия всегда лежит на прикроватном столике, временами я ее
перечитываю, что заставляет о чемто задуматься, переосмыслить какие
-то вещи. В целом, наша семья
очень читающая, мы всегда с газетой или книгой в руках. Муж обожает русскую классику, особенно Лескова, читает много журналов, связанных с экономикой, банковской
деятельностью, всегда анализирует
местную пермскую прессу и новости. Старший ребенок тоже очень
любит читать, в свое время перечитал всю школьную библиотеку. Также я много времени уделяю обустройству загородного дома, как раз
сейчас начинается посевной сезон. Я
занимаюсь рассадой, часто бываю в
нашем университетском ботаническом саду, приобретаю там что-то,
консультируюсь по посадкам. Даже
есть желание профессионально заняться агротехникой выращивания,
были задумки ходить на курсы в
сельхоз академию. Также есть желание поднять уровень английского
языка, вплотную этим заняться, но,
к сожалению, на это не хватает времени.

Ваши пожелания читателям.
Моя любимая фраза Виктора Гюго
гласит: «Человек создан не для того
чтобы влачить цепи, а для того чтобы, расправив крылья, парить над
землей!» Я хочу пожелать нашим
студентам полета, полета в профессии, полета в межличностных отношениях, и чтобы это состояние полета у вас никогда не прерывалось!
Тогда у вас все получится, будет
движение, а движение – это жизнь.
Беседовала Елена Власова,
студентка 3 курса
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ОЛИМПИЙСКИЙ СЕЗОН НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

В

рамках проекта Студенческого научного общества
юридического
факультета
«Олимпиадная неделя» 24 февраля –
3 марта 2015г. прошли Краевые олимпиады по юриспруденции и социальной работе .
Вначале пару слов о статистике:
в 10-ти секциях олимпиад приняло
участие 106 студентов, 24 преподавателя занимались методическим
обеспечением олимпиад – составлением и проверкой заданий, ведением
секций, 17 студентов было задействовано в организационном и техническом обеспечении – регистрации
участников,
бронировании
аудиторий, помощи преподавателям,
печати дипломов и сертификатов,
проведении закрытия. Впервые в
этом году в рамках проекта были
проведены олимпиады по секциям
«Уголовное
право»
и
«Криминалистика»
(Оргкомитет
благодарит за поддержку инициативы в проведении указанных олимпиад заместителя декана по общим
вопросам, к.ю.н., доцента, заведующую кафедрой уголовного права и
прокурорского надзора Любовь Витальевну Боровых, ст аршего преподавателя кафедры уголовного права
и прокурорского надзора Игоря Анатольевича Суслопарова, к.ю.н., доцента, заведующую кафедрой уголовного процесса и криминалистики
Галину Яковлевну Борисевич и непосредственного организатора олимпиады по криминалистике, к.ю.н.,
доцента кафедры уголовного процесса и криминалистки Игоря Яковлевича Моисеенко). Самыми большими секциями по числу участников стали «Теория государства и
права» (40 человек) и «Уголовный
процесс» (30 человек).
В первый раз было применено
шифрование персональных данных
участников на секциях «Трудовое
право» и «Международное право».
Данная процедура – еще один гарант
объективности результатов и способ
преодолеть возможные стеснение,
боязнь показать плохой результат,
которые часто выступают психоло-

гическими барьерами для участия в
олимпиадах. В следующем году задачей организаторов будет распространение этого метода на все секции.
Также в этом году был модернизирован формат заданий: на уголовном и гражданском процессе участникам было предложено написать
эссе по заданным темам, на социальной работе студенты проходили собеседование у потенциальных работодателей. Некоторые олимпиады,
наоборот, проводились в традиционных формах, например, дебаты в
качестве второго тура на теории государства и права и устный тур в виде выступлений по наиболее дискуссионным вопросам на гражданском
праве.
То же самое можно сказать про
студентов-организаторов: некоторые
секции уже прочно ассоциируются
со своими кураторами: трудовое
право – с А настасией Порохниной,
международное право – с Еленой
Власовой, конст ит уционное право –
с Евгением Мелехиным, гражданский процесс – с Натальей Романкевич, социальная работ а – с Ольгой
Черемных, т ехнической организацией работы с аудиториями и координаций награждения на закрытии занимается Юлия Ефремова. А на других появились новые кураторы, которые блестяще справились с возложенными на них задачами: уголовное право – Никита Ощепков и Валерия Никонова, уголовный процесс
– Екатерина Ахметова, граж данское право – Анастасия Казакова и
Елизавета Поскребышева, т еория
государства и права – Павел Кривоносов (от лица преподават елей секцией также руководил аспирант кафедры теории и истории государства
и права Юрий А лександрович Двойничников), социальная работ а – Анна Архипова, т рудовое право – Анна
Бускина, конст ит уционное право –
Денис Попов.
Если говорить о результатах, то
и тут нельзя не отметить некоторое
постоянство: среди лучших на гражданском праве - А лександр Трапезников и Екатерина Широкова, на
трудовом праве – Владимир Корняков и Анастасия Казакова. Прият но
видеть студентов, участвующих в
олимпиадах впервые, но уже заняв-

Олимпиадная неделя
в цифрах
1. Количество участников:

2. Задействовано в организации:

3. Состав участников:

4. Распределение участников
по секциям:

Легальное чтиво
ших призовые места – лучшее доказательство, что нужно не бояться и
пробовать свои силы.
Следующими этапами нашего
«олимпийского движения» будет
формирование команды от юридического факультета ПГНИУ из числа
победителей
и
призеров
«Олимпиадной недели» для участия

Награждение победителей. Фото
Максима Болотова.

Март 2015
во Всероссийских студенческих
юридических олимпиадах в Омске
и Екатеринбурге, а также участие
наших студентов в Международной
олимпиаде по семейному праву.
В завершении хочется отдельно
выразить слова благодарности руководству факультета – к.ю.н., профессору, заслуженному юристу РФ Сергею Георгиевичу Михайлову и
к.ю.н., доценту кафедры теории и
истории государства и права, заместителю декана по учебной
работе Татьяне Евгеньевне Логиновой. Без их участ ия и поддерж ки проведение «Олимпиадной
недели» было бы невозможным.
Спасибо нашему деканату, который также оказывает помощь не
только по учебным вопросам.
Огромную благодарность от лица
Оргкомитета выражаем нашим
преподавателям, которые всегда
готовы участвовать в организации
и проведении научнозначимых
мероприятий, инициируемых студентами, так как именно благодаря ним можно с уверенность говорить про наш факультет: «Primus
inter pares».
Мария Юрченко, студентка
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СНО ПОЗДРАВЛЯЕТ!

24

марта команда юридического факультета ПГНИУ
"Материалисты-формалисты"
в
лице:
Белозёрова Александра;
Гасанова Исмаила;
Зырянова Глеба;
Обориной Юлии;
Ощепкова Никиты
заняла 2-е место межвузовском
мероприятии "Брэйн-ринг по уголовному
и
уголовноисполнительному
праву".
Поздравляем и желаем им дальнейших научных и учебных успехов!

О РАБОТЕ СТУДЕНТОВ С АРХИВНЫМИ ДЕЛАМИ

П

роцесс обучения студентов по
любой системе, будь это
«бакалавриат-магистратура»
или
«специалитет» предполагает непременное
привитие
обучающимся
практических навыков. На протяжении уже нескольких десятилетий на
нашем факультете студенты на семинарских занятиях по уголовному
процессу работают с реальными архивными уголовными делами. Работа
эта год от года совершенствуется и,
безусловно, приносит студентам очевидную пользу. Как это выглядит в
действительности?
В самом начале изучения дисциплины Г.Я. Борисевич и С.И. Афанасьева закрепляют за каж дым ст удентом конкретное архивное уголовное дело, с которым он будет работать в течение 2-х семестров в учебной аудитории во время определенных для этого семинарских занятий.
Вначале студент знакомится со всеми материалами уголовного дела,
впоследствии стремясь «соединить»
закон, теорию с практикой. Напри-

мер, решает для себя, что является
предметом доказывания именно по
данному делу, выделяет главный
факт; классифицирует собранные
доказательства; определяет способы
их собирания. Работа с архивным
уголовным делом позволяет оценить
деятельность следователя: законно
ли был привлечен правонарушитель
к уголовной ответственности; законно ли признано лицо потерпевшим;
законно ли назначены судебные экспертизы и т. д. При этом становится
ясным, где именно допущены ошибки, и, что самое главное, как необходимо было поступить в соответствии
с законом. Становится ясным и понятным,
по
каким
стадиям
«движется» уголовное дело. Такая
работа предоставляет студентам возможность оценить качество составляемых следователем, а впоследствии и
судьей, процессуальных документов,
сопоставить свои собственные представления с тем, как именно предусматривается эта ситуация в строгом
соответствии с законом.

Конечно же, все эти вопросы обсуждаются в аудитории. Студенты
обмениваются мнениями, а в итоге
преподаватель делает резюме по каждому обсуждаемому вопросу, высказывает рекомендации, напутствует на
будущую практику.
По итогам второго семестра студенты пишут отчет по работе с архивным уголовным делом, который
хранится на кафедре. Любой первокурсник при желании может ознакомиться с тем, какая работа на старших курсах предстоит ему в рамках
данной дисциплины и может психологически к ней подготовиться.
При необходимости проверяющий
работу кафедры также может убедиться в том, с какими конкретными
уголовными делами работали студенты и какие именно задания они выполняли.
Кафедра уголовного процесса и
криминалистики
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В ФОКУСЕ PROЖEKTORLAW

П

рисущий современности
стремительный
динамизм законодательства требует
от юриста непрекращающегося
обновления
собственных знаний.
Особенно остро это
ощущается в условиях реформирования ГК РФ – основополагающего кодифицированного
акта в области рыночного хозяйства.
Поэтому неудивительно, что первое
в весеннем семестре заседание
PRoЖektorLAW сопровождал аншлаг.

Состав экспертов под стать оказался более чем представительным. Дискуссию активно поддержал и к.ю.н.,
доцент Н.В. Зернин, ст. преподаватель Э.М. Фролович, к.ю.н., доцент
К.С. Кондратьева и к.ю.н, ст . преподаватель Д.В. Носов. Полуторачасовая встреча прошла предельно плодотворно, в присущей мероприятию
атмосфере юмора и иронии.
В качестве заглавной темы модератор дискуссии Юлия Ефремова обозначила реформу обязательственного
права. Участникам обсуждения было
предложено разобраться в новеллах
ГК, внесенных в раздел об общих
положениях обязательственного права Федеральным законом № 42-ФЗ от
08.03.2015, вступающим в силу с 1
июля 2015 г. Обзорный доклад на эту
тему представила Екатерина Широкова, магист рант юридического факультета.
Указанный закон – это уже восьмой пакет изменений, вносимых в ГК
РФ в рамках продолжающейся реформы гражданского законодательства. Как и предшествующие ему

поправки ГК РФ, документ представляет собой результат взаимных компромиссов как со стороны его разработчиков (Совет при Президенте РФ
по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства), так и их оппонентов
(Минэкономразвития РФ и Рабочая
группа по созданию МФЦ).
Документ содержит значительное
число как точечных, так и весьма
масштабных изменений. Наиболее
принципиальные новеллы таковы:
- вносятся коррективы в саму дефиницию обязательства, вводятся
положения об альтернативном и факультативном обязательствах;
- раскрывается принцип добросовестности применительно
к
обязательственному
праву (п. 3 ст. 307);
вводит
институт
«астрента»
(судебный
штраф за неисполнение
должником решения суда
о присуждении исполнения обязательства в натуре) (ст. 308.3);
- изменяются правила о
снижении неустойки (ст.
333);
- закрепляются такие новые договорные конструкции как
рамочный (ст. 329.1), опционный (ст.
329.3) и абонентский (ст. 329.4) договоры;
- коммерческие организации получают возможность выдачи независимых гарантий (ст. 368), банковские
гарантии становятся их разновидностью;
- закрепляются правила об обеспечительном платеже как способе обеспечения будущих обязательств (ст.
381.1);
- изменяются правила расчета процентов по ст. 395 ГК РФ: на смену
ставке рефинансирования придут
средние ставки банковского процента по вкладам физлиц, которые были
опубликованы ЦБ РФ.
В общем и целом, участники позитивно оценили вносимые в ГК РФ
изменения. Критика же была сосредоточена на правилах расчета процентов по ст. 395 ГК РФ. Более детально ознакомиться с ключевыми
новеллами можно в блоге А.Г. Карапетова на сайт е «Закон.ру».
Второй, не менее злободневной

темой обсуждения стала проблема
банкротства физических лиц. Согласно действующему законодательству
процедура банкротства применима
лишь к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Федеральный закон № 299-ФЗ от
29.12.2014, вступающий в силу с 1
июля 2015 г., предусматривает возможность банкротства граждан, не
являющихся
предпринимателями
(«потребительское»
банкротство).
Обстоятельный доклад об основаниях, порядке и последствиях признания гражданина несостоятельным
представил Дмитрий Тарасов, председатель СНО ЮФ.
Основной смысл процедуры банкротства применительно к гражданину – это возможность реструктуризации его задолженности. В то же
время, в результате банкротства
гражданин поражается в правах в
части участия в гражданском обороте.
Необходимость этой процедуры
связывается, главным образом, с социальными причинами. Гражданин,
имеющий непосильный долг, зачастую вынужден скрывать собственные доходы («серые» зарплаты и
т.п.), что ведет к его маргинализации.
Реструктуризация долга дает гражданину возможность вернуться к легальной трудовой деятельности. Кроме того, при банкротстве гражданина
обеспечивается минимум социальных гарантий (сохранение единственного жилого помещения и т.п.).
С другой стороны, возможность
должников прибегнуть к процедуре
банкротства в превентивном плане
дисциплинирует и кредиторов. Банки
будут вынуждены принимать во внимание риски неплатежеспособности
гражданина, что должно привести к
более взвешенной кредитной политике.
Присоединяйтесь к обсуждению
ключевых новелл законодательства и
практики его применения! Теперь Вы
напрямую можете влиять на повестку заседаний PRoЖektorLAW, участвуя в предваряющем мероприятие
голосовании в группе проекта
«ВКонтакте»!
Георгий Адам,
выпускник юридического
факультета
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ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС:
ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОМ ПРАВЕ

У

же 01 июля
2015 года вступит в силу Федеральный закон №32ФЗ от 08.03.2015
года «О внесении
изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон №32-ФЗ). Проанализируем новые ключевые положения в
правовом регулировании обязательственных отношений.
Их можно разделить на четыре
группы. Во-первых, это изменения,
касающиеся общих положений обязательственного права.
В соответствии с п. 3 ст. 307 Гражданского кодекса РФ в редакции Федерального закона №32-ФЗ (далее –
ГК РФ) стороны должны действовать
добросовестно при установлении,
исполнении и прекращении обязательства. В данной норме находит
свое развитие закрепленный ранее в
п. 3 ст. 1 ГК РФ принцип добросовестности.
Законодательно закреплено в п. 1
ст. 307 ГК РФ, что внесение вклада в
совместную деятельность представляет собой обязательственное
правоотношение. Данное нововведение коренным образом не меняет
понятия обязательства, но вносит
ясность в отношении внесения вклада в совместную деятельность.
Н.В. Зернин справедливо от мет ил,
что внесение рассматриваемых дополнений в п. 1 ст. 307 ГК РФ не повлекло за собой изменений пункта 1
ст. 429 ГК РФ об обязательствах,
возникающих из предварительного
договора. Означает ли это, что конструкция предварительного договора
не применима в отношении будущего обязательства по внесению вклада
в совместную деятельность? Над
этим стоит задуматься.
Общие положения об обязательствах отныне будут применяться и
к корпоративным отношениям (в
силу пп. 1 п. 3 ст. 307.1 ГК РФ), если
иное не установлено Гражданским
кодексом РФ, иным законом или не
вытекает из существа данных отношений. Данное положение неодно-

значно и еще долго будет предметом тельств, упомянутых в соглашении и
жарких дискуссий. При использова- не зависящих от воли сторон. Даннии данной нормы правопримените- ный институт будет применяться
лям, в том числе судейскому корпу- только в предпринимательских относу, следует тонко осознавать суще- шениях.
ство корпоративных отношений.
2. Рамочный договор – ст. 429.1
Согласно п. 1 ст. 314 ГК РФ срок ГК РФ.
исполнения обязательства может
3. Опцион на заключение договора
исчисляться с момента исполнения – ст. 429.2 ГК РФ.
обязанности другой стороной или
4. Опционный договор – 429.3 ГК
наступления иных обстоятельств, РФ.
предусмотренных законом или дого5. Договор с исполнением по тревором.
бованию (абонентский договор) –
На сегодняшний день действует 429.4 ГК РФ.
правило, закрепленное в ст. 190 ГК
6. Преддоговорная ответственРФ: срок определяется календарной ность – ст. 431.1 ГК РФ.
датой, истечением периода времени
7. Институт заверения об обстоялибо путем указания на событие, тельствах – ст. 431.2 ГК РФ.
которое неизбежно наступит. ДейЕсли рамочный и абонентский доствующая редакция ст. 190 ГК РФ не говоры выработаны правоприменипозволяет связывать возникновение тельной практикой, то опцион и опсоответствующей обязанности сторо- ционный договор являются адаптаны обязательства с исполнением обя- цией зарубежных правовых институзанности ее контрагентом. Например, тов (Великобритании, США, Италии,
стороны договора подряда исчисля- Германии). Сопоставим два институют срок исполнения обязательства та обязательственного права – опциподрядчиком с момента внесения онный договор и предварительный
предоплаты, передачи строительной договор.
площадки или материалов ЗаказчиПредварительный договор обязыком. Если строго подходить к реше- вает заключить основной договор, в
нию данного вопроса, то такой дого- случае нарушения данной обязанновор
является
незаключенным сти одной из сторон другая сторона
(условия о начальном и окончатель- вправе в судебном порядке понудить
ном сроках исполнения являются сторону к заключению договора.
существенными для договора выполВ силу опционного договора стонения работ). Положения п. 1 ст. 314 роне предоставляется право в одноГК РФ выработаны судебной практи- стороннем порядке ввести в действие
кой, которая разумно отошла от основной договор, направив уведомстрогости прочтения ст. 190 ГК РФ, ление.
императивной по своей сути.
Далее остановимся на новых ин… продолжение на стр. 8
ститутах обязательственного права.
Способы обеспечения исполнения
1. Институт возобязательств
мещения
потерь,
возникших в случае
наступления определенных в договоре
обстоятельств,
закреплен в
ст.
406.1 ГК РФ. Речь
идет не о мерах
ответственности за
нарушение
обязательства, а о компенсации
потерь,
которые возникли в
результате обстоя-
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… начало на стр. 7 ст. 395 ГК РФ проценты за пользование чужими денежными средствами
Опционный договор является воз- будут рассчитываться исходя из
мездным, если стороны (даже будучи среднего уровня процентов по вклакоммерческими организациями) не дам физических лиц. По предваридоговорились о его безвозмездности. тельным ожиданиям ученых средний
Третья группа нововведений – уровень процентов по вкладам физиизменения в области ответственно- ческих лиц окажется ниже ставки
сти за нарушение обязательств.
рефинансирования
Центрального
Уточнены положения о возмеще- Банка РФ.
нии убытков в случае, если неисполПоследняя группа – новые спосоненияили ненадлежащего исполне- бы обеспечения исполнения обязания должником договора, которое тельств.
повлекло досрочное прекращение
Обеспечительный платеж (ст .
такого договора, и кредитор заклю- 381.1 ГК РФ), который уже сегодня
чил взамен него аналогичный дого- широко распространен в гражданвор. В этом случае убытки возмеща- ском обороте, представляет собой
ются в виде разницы между ценой, передачу денежных средств в обесустановленной в прекращенном до- печение возможного денежного обяговоре, и ценой на сопоставимые зательства передающей стороны петовары, работы или услуги по усло- ред контрагентом.
виям договора, заключенного взамен
Независимая гарантия (ст . 393 ГК
прекращенного
РФ), выдать которую может любая
(п. 1 ст. 393.1 ГК РФ).
коммерческая организация, в отлиВ соответствии с новой редакцией чие от банковской гарантии, которая

применяется сегодня. Но если независимую гарантию выдаст физическое лицо, то в этом случае действуют нормы о поручительстве.
Новый пакет поправок в Гражданский кодекс РФ не ограничивается
названными в статье положениями.
Изменения назрели в ходе развития
гражданского оборота в результате
правоприменительной практики либо возникли в результате обобщения
международного опыта. Несмотря на
то, что не каждое нововведение положительно оценивается ученымицивилистами, уже сегодня нужно
быть на чеку и выстраивать гражданские отношения в соответствии с
изменяющимся законодательством.
Екатерина Широкова,
магистрант 1 года обучения

«МУСАЕЛЯН: PRO ET CONTRA»
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марта состоялось заседание
философского дискуссионного клуба
«Мусаелян: pro et
contra», посвященное анализу политических событий на
Украине и их влиянию на российское
общество.
Традиционно участие во встрече
приняли
представитель
власти
(депутат Государственный Думы РФ
Г.В.
Куранов),
преподават ели
ПГНИУ и представители экспертного сообщества г. Перми.
Выступающие высказывали различные точки зрения на геополитическую обстановку вокруг нашей
страны: от возможной войны с США
до территориальных угроз со стороны Китая и исламских государств.
При упоминании Г.В. Курановым о

высоком уровне коррупции накануне
Майдана как об одной из причин его
возникновения и малой вероятности
подобных событий в РФ, Лева Асканазович Мусаелян от мет ил, чт о и
России данная проблема не чужда.
Несмотря на обозначенную тему
дискуссии, некоторые вопросы из
зала затрагивали другие вопросы, не
связанные напрямую с политическими событиями на Украине. Так, один
из слушателей указал на дискриминацию по признаку пола, содержащуюся в нормах уголовного законодательства о системе наказаний. По
мнению задающего вопрос на женщин необходимо распространить
действие такого наказания, как
смертная казнь (стоит отметить, что
ввиду моратория и актов Конституционного Суда РФ на данный момент данное наказание не назначается и не приводится в исполнение).
Среди зрителей присутствовало

Газета студенческого
научного общества
юридического факультета
Пермского государственного
национального исследовательского
университета

большое число студентов юридического факультета. Не может не радовать тот факт, что вопросы выступающим чаще звучали именно от будущих представителей юридического
сообщества, а это свидетельствует о
наличии активной гражданской позиции и отсутствии страха или стеснения ее выразить.
По прошествии данного мероприятия можно сделать вывод о том, что,
несмотря на различия во мнениях,
каждому из участников и зрителей не
безразлична судьба нашей страны и
возможные перспективы развития
государства.
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