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А.Г. МАТВЕЕВ: «Я ПЫТАЮСЬ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В
НАУКУ, ПРИДУМАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ И СВОЕ»
В дни проведения Всероссийской конференции студентов и молодых ученых по юриспруденции ведем
беседу с выдающимся ученым, увлекающейся личностью - Антоном Геннадьевичем МАТВЕЕВЫМ,
кандидатом юридических наук, доцентом кафедры гражданского права ПГНИУ и доцентом кафедры
теории государства и права ПГНИУ. Антон Геннадьевич – представитель молодого поколения научных исследователей, но уже работает над докторской диссертацией, обучаясь в докторантуре Российской государственной академии интеллектуальной собственности.
Читайте интервью на стр. 2–3

Д орогие
друзья!
От лица Студенческого
научного общества юридического
факультета
Пермского
университета
искренне рады
приветствовать Вас на XVII Всероссийской научно-практической
конференции молодых ученых
«Норма. Закон. Законодательство. Право»!
Апрельская конференция сегодня – это профессионально ориентированный проект, площадка
инновационного научного мышления! Традиционно, участниками нашей конференции являются
представители самых разных

П

юридических вузов и факультетов страны.
Ежегодно наша конференция
вызывает неподдельный интерес
со стороны профессионального
юридического сообщества. Примечательно, что пленарное заседание конференции проходит в
стенах Законодательного Собрания Пермского края.
Мы постарались сделать все,
чтобы эти два апрельских дня
стали для Вас, дорогие участники
конференции, научным праздником!
Желаем продуктивной работы
и приятного отдыха в стенах
Пермского классического университета!

риветствую читателей вестника Студенческого научного общества
юридического
факультета! В апрельском
выпуске
«Легального Чтива» Вы
сможете узнать, как проходила подготовка к Всероссийской студенческой
конференции, а также
другие научные новости из жизни факультета. Приятным подарком для вас станет
интервью с молодым служителем науки –
Антоном Геннадьевичем Матвеевым, который собственным примером вдохновляет на
глубокую осмысленную научную работу.
Приятного прочтения и незабываемых эмоций на родине Первого на Урале!

Дмитрий Тарасов,
председатель СНО ЮФ
ПГНИУ

Елена Власова,
студентка 3 курса, главный
редактор
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А.Г. МАТВЕЕВ: «Я ПЫТАЮСЬ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В НАУКУ,
ПРИДУМАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ И СВОЕ»

З

дравствуйте, Антон Геннадьевич. Традиционный вопрос: почему Вы выбрали юридическое образование? Что обусловило Ваш выбор?
Признаюсь, что такое «право», я
узнал в последнем классе школы.
Мои родители были уверены, что я
свяжу свою жизнь с музыкой. Музыка моей профессией не стала – я поступил в музыкальное училище, но
бросил его через месяц. Я хотел
стать дирижером или композитором,
серьезно заниматься музыкой в консерватории, но, к сожалению, в Перми ее нет. Я стал выбирать классическое образование, из доступных мне
по состоянию здоровья, и юриспруденция оказалась самым лучшим вариантом в сочетании уровня образования и его применимости на практике. Я рассуждал совсем обычно,
фанатом права не был.
Когда определилась сфера Ваших
научных интересов? Кто или что
повлияло на ее формирование?
Если что-то – то интерес к музыке.
Если кто-то – то Зернин Николай
Васильевич. Музыкой я продолжал
заниматься, стал сочинять музыку, и
нашел общее между музыкой и правом – это авторское право. Моим
научным руководителем стал Николай Васильевич. До пятого курса не
предполагал, что буду заниматься
наукой. На пятом курсе написал диплом на тему «Плагиат в музыкальном творчестве: авторско-правовой
аспект», отправил его на конкурс
работ студентов и аспирантов в Российский государственный институт
интеллектуальной
собственности
(ныне РГАИС), и занял второе место. Меня воодушевило, что моя
работа была высоко оценена. В это
же время созрела идея пойти учиться далее в аспирантуру. Большое
спасибо Валерию Павловичу Реутову, который пошел ко мне навстречу
и взял меня к себе в аспирантуру.
Конечно, я испытал ряд трудностей
из-за своего желания совместить
интерес к авторскому праву с написанием диссертации по специальности «общая теория права и государства; история учений о праве и государстве». Не каждый диссертационный совет принимал мою диссертацию к защите. Но в итоге все закон-

чилось хорошо, теперь я учусь в
докторантуре.
В феврале этого года на третьем
Международном IP-форуме Вас отметили за активное участие в конкурсе на лучшую законотворческую
инициативу в сфере интеллектуальных прав. Как Вы оцениваете современное состояние правового регулирования в авторском праве? И какие
законотворческие инициативы были
высоко отмечены жюри?

Моя любимая тема – личные права
автора. Я написал книгу по этой теме, к слову, она победила в международном конкурсе на лучшее научное издание в сфере интеллектуальной собственности, организованным
РГАИС. Во многом благодаря этой
победе я оказался в докторантуре
этой академии. В основе моего законопроекта были положения из этой
книги, как улучшить регулирование
личных прав авторов, или хотя бы
устранить противоречия, имеющиеся между ГК РФ и международным
правом, а именно ст. 6 bis Бернской

лансировать интересы, несколько
снизить напор правообладателей и
стоящих за ними структур. А состояние правового регулирования в авторском праве я оцениваю сдержанно-позитивно, не являюсь радикалом. Конечно, есть некоторые концептуальные ошибки.
Николай Васильевич Зернин в интервью нашей газете высоко оценил
Ваш научный талант, сказал, что
видит Вас в скором будущем доктором юридических наук. Расскажите
об учебе в докторантуре? Когда
факультет познакомится с Матвеевым – доктором?
Мне приятно, что Николай Васильевич так хорошо отзывается обо
мне. Я не скажу точно, когда стану
доктором, но по плану – 2016 год.
Сейчас очень много других важных
дел, помимо написания докторской
диссертации. Например, я заканчиваю работу над учебником. И сама
процедура защиты очень долгая.
Рабочая тема диссертации такова:
«Система авторских прав в России:
нормативные и теоретические модели». Все свои научные достижения,
выраженные в книгах и статьях, я
хочу собрать воедино и исследовать
систему через призму различных
многочисленных в авторском праве
теорий, сравнить с разными нормативными моделями. Мне интересно
найти место российского авторского
права на правовой карте мира, поскольку оно в некотором смысле
очень специфическое. Я хочу сделать какие-либо теоретические выводы и как следствие сформировать
вектор развития авторского права.
Какие юристы прошлого или современности наиболее уважаемы и
читаемы Вами?
Чем больше я читаю, тем больше с

«Не скажу, что призываю защищать права авторов
как самое святое на Земле, напротив, считаю, надо
сбалансировать интересы, несколько снизить напор
правообладателей и стоящих за ними структур»
конвенции по охране литературных
и художественных произведений. Не
скажу, что я призываю защищать
права авторов как самое святое на
Земле, напротив, считаю, надо сба-

трепетом и уважением отношусь к
немецкой юриспруденции XIXначала XX века, к тем, кто учил
наших великих юристов, и соответственно, к нашей дореволюционной
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юриспруденции. Уровень эрудиции,
масштаб личностей, их компетенции, владения правовой догматикой
и философией почти недостижимы
сегодня. Я считаю, таких людей сейчас нет. Раньше я почти не воспринимал Габриэля Шершеневича, зато
сейчас я его очень люблю. Вопервых, он написал докторскую диссертацию по авторскому праву, вовторых, он основоположник теории
исключительных прав, в-третьих, он
написал много отличных книг и по
истории философии права, и по
гражданскому праву, и по общей
теории права. Я не разделяю многие
его научные взгляды, поскольку он
этатист. Я понимаю, что этатизм –
это мажоритарное направление российской юридической науки, догматически эта концепция является самой разработанной. И все же я считаю, что в суть правовых явлений
глубже всего проникла социологическая юриспруденция. Но за позицию, за умение аргументировать я
среди этатистов больше всех уважаю именно профессора Шершеневича. Из немецких юристов я выделю Генриха Дернбурга, Рудольфа
Иеринга, Бернхарта Виндшейда.
Мне жаль, что многие отличные
произведения не были изданы в России и до революции, и до сих пор не
переизданы. Обидно, что многих
выдающихся юристов в России просто плохо знают – Отто фон Гирке,
Йозеф Колер на русском языке почти не издавались.
Среди современных юристов мне
нравятся американские профессора,
поскольку наибольший интерес к
копирайту сейчас в США. У американцев различные мнения по вопросам авторского права, они проводят
широкие исследования. Мне приятно их читать, знакомиться с их точками зрения, даже транслирую их на
русском языке в своих работах. Они
обладают значительно большим
объемом фактов об авторском праве.
Конечно, это связано и с некоторой
закрытостью нашего языка – английский более распространен.
Вы активно участвуете в различных научных конкурсах, грантах.
Какие цели Вы ставите для себя,
заявляясь с очередным проектом?
С грантами, откровенно говоря,
мне везет. Недавно я выиграл еще
один грант, уже четвертый по счету.
Все мои гранты работают на мою
докторскую, и это мотивирует пи-
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сать меня больше. А главная цель тель. Мне кажется, сочинение краучастия в таких проектах – сотруд- сивых мелодий – одна из самых глуничество с учеными, университета- боких тайн Вселенной, как говорят,
ми и фондами, развитие науки в це- нот очень мало, а создать новое и
лом – это если глобально. Я пыта- красивое – это искусство. А слушаю
юсь внести свой вклад в науку, при- я музыку разную, отнесу себя к медумать что-то новое и свое. Когда я ломанам. Мне нравится классика,
пишу заявку на грант, всегда четко рок, даже диско. Но больше всего
понимаю, о чем я буду писать и что люблю Иоганна Себастьяна Баха,
я хочу сказать. Может, они поэтому позднего
Моцарта,
позднеполучаются удачными. Но были и го Бетховена, Густава Малера,
заявки, которые не выиграли.
Дмитрия Шостаковича, Альфреда
Как вы видите юридическую науку Шнитке, Микаэла Таривердиева. В
на факультете? Какие бы отмети- музыке люблю стили барокко и моли достоинства и недостатки?
дерн.
Мне сложно оценивать весь фаА какие книги Вы предпочитаете?
культет, я работаю на двух кафедЯ люблю зарубежную прозу дварах, и по ним могу судить. Бывает, дцатого века – Томаса Манна, Герчто на одной кафедре представлены мана Гессе, Джеймса Джойса, Уильдиаметрально
противоположные яма Фолкнера, Хорхе Луиса Борхепозиции по некоторым вопросам, са, Габриэля Маркеса. Это писателичто не мешает их представителям модернисты. Из русских я любнормально общаться, дружить. Хо- лю Федора Достоевского. С удорошо, что люди разделяют личное вольствием также читаю популяробщение и научный интерес. Мне ные исторические и приключенчевидятся положительные тенденции, ские книжки.
наши ученые становятся более изВаши пожелания читателям,
вестными, они больше пишут. Ко- участникам конференции.
нечно, это также
связано с различными индексами,
рейтингами. Статус университета
обязывает писать
статьи в известные
журналы.
Наука - один из
лучших индикаторов успешности вузов. Мне
нравится
своя
научная деятельность, условия
для
развития
науки на факультете есть.
На автогонках «Формула-1» в Сочи
Знаем, что вы
играете на синтезаторе. Какая муЯ желаю читателям заниматься
зыка Вам по душе? Как происходит тем, что действительно интересно.
процесс написания мелодий?
Интерес должен руководить вами, и
Я играю не только на синтезаторе если наука не интересна – не надо
и пианино, моим первым инстру- ею заниматься. А еще совет одного
ментом был баян, также я играю на древнеримского юриста: пишите
гитаре, аккомпанирую себе. Раньше больше, пока молодые! «Ключевые
я писал сам музыку, записал три тексты должны быть написаны до
диска с 18 до 25 лет. Сочинял ин- сорока трех лет, - говорит професструментальную музыку, пробовал сор Дмитрий Дождев, - пока хорошо
накладывать музыку на стихи, но не пишется, пишите, потом будет трудтак удачно. Я сочиняю спокойную, нее».
романтичную музыку – в духе и стиле Эннио Морриконе, Поля Мориа.
Беседовала Елена Власова,
Участвовал в различных музыкальстудентка 3 курса
ных конкурсах, выступал как люби-
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КОНФЕРЕНЦИЯ:
Распределение участников по
секциям

География участников

Количество участников

Высота стопки визированных
тезисов

В

первые
научно-практическая ска, Челябинска и других городов, а
конференция студентов и моло- сегодня мы познакомимся с коллегадых ученых на юридическом фа- ми из Самары, Тюмени.
культете тогда еще Пермского госуВ прошлом году студенческий
дарственного университета состоя- форум проходил в стенах Арбитражлась в 1998 году. Инициатором про- ного суда Пермского края. Научный
ведения выступил студент ЮрФака диспут этого года принимает ЗакоМаксим Шахаев совмест но с Нико- нодательное собрание Пермского
лаем Ивановичем Гонцовым, препо- края, что подчеркивает неподдельдавателем теперь уже объединенной ный интерес к студенческой конфекафедры трудового и международ- ренции со стороны профессионального права. Со временем эта студен- ного юридического сообщества и
ческая инициатива стала привлекать законотворцев.
все больше внимания со стороны
Во второй день в рамках мероприпрофессионального
сообщества, ятия пройдут достойные внимания
средств массовой информации, а в события. День начнется с публичной
2005 году в Пермь приехали иного- лекции на злободневную тему
родние студенты, чтобы поделиться «Проблема имплементации практисвоими исследовательскими
наработками.
Тот год стал
новой ступенькой
развития
конференции
еще и потому,
что именно тогда
зародился
бренд конференции – название
«Норма. Закон.
Законодательство.
Право». Участники круглого стола «Модернизация гражданского заТеперь геограконодательства», 2013 год
фия участников
апрельской конференции значитель- ки Европейского Суда по правам
но шире: в работе секций принима- человека в российской законодают участие студенты, аспиранты, тельство и судебную практику».
молодые ученые ведущих россий- Вслед за ней состоится круглый стол
ских вузов.
по проблеме законодательного регуВ процессе развития конференция лирования и правоприменения обиз площадки для обсуждения науч- новленной кассации в уголовном
ных проблем переросла в место судопроизводстве. Чуть позднее
встречи старых друзей и новых зна- представители
цивилистической
комств.
Многие
участники и организаторы
конференции, уже став преуспевающими юристами, кандидатами
юридических наук,
по-прежнему поддерживают тесные
дружеские
связи.
Мы рады из года в
год встречаться со
старыми друзьями
из Казани, Златоуста, Уфы, ШадринНаши друзья из г. Казань после закрытия, 2013 год
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ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
тов,
театр
«Театр» за помощь в мобилизации
ресурсов,
творческое вдохновение!
Традиционно,
команда
организаторов
занята в различных профильных
комитетах. Проводят работу с
поступающими в
оргкомитет заявками и тезисами,
а также ведут ход
Участники конференции после закрытия, 2013 год
дискуссии на занауки обсудят трудности правопри- седаниях представители секционноменительной практики в сфере ин- го комитета; штаб конференции
теллектуальной собственности. По- снабжает необходимыми материальсетить их сможет любой желающий ными ресурсами, а комитет по
– время проведения мероприятий встрече и размещению, организации
максимально сочетаются.
досуга участников совместно с кураПодготовка к конференции, как и торами гарантируют гостям Перми
к любому другому серьезному меро- знакомство с нашим городом и уютприятию, начинается задолго – пред- ное времяпрепровождение. Значистоит большая работа! Обычно ос- тельная подготовительная работа
новная техническая нагрузка по ор- всегда приносит свои плоды - обмен
ганизации ложится на студентов идеями, приятные знакомства и
юридического факультета – членов встреча со старыми друзьями, новый
Студенческого научного общества город и новые впечатления – это
ЮрФака. Конечно, мы бы не справи- лишь толика продуктивного резульлись без преподавателей факультета тата, которую получают как участ– они наша поддержка и опора. Так- ники, так и организаторы конференже мы благодарим Пермское отделе- ции.
ние Ассоциации юристов России,
Молодежную ассоциацию юристов
Желаем вам плодотворной рабоПермского края, Пермскую объедиты и приятных моментов!
ненную краевую коллегию адвока-

В

Организаторы

Телефонные переговоры

Факт

Комментарий преподавателя

годы
моей
учебы
в
университете
такие
масштабные
студенческие научные конференции на
факультете
не проводи-

из заседаний научного кружка по
уголовному процессу на 2 курсе.
Темой выступления помню была
стадия исполнения приговора.
Впоследствии спустя какие-то
годы это выступление и обусловило выбор моего кандидатского
исследования «Обеспечение прав
и законных интересов осужденного на заключительном этапе уголовного судопроизводства».

лись.
Однако очень содержательно
работали студенческие научные
кружки по ряду дисциплин.
Впервые я выступила на одном

Галина Яковлевна Борисевич,
заведующая кафедрой уголовного
процесса и криминалистики,
к. ю. н., доцент

Верстка сборника занимает
примерно
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ОМСКИЕ ВЫСОТЫ: ОЛИМПИАДА И КОНФЕРЕНЦИЯ

С

8 по 10 апреля
2015 года команда
студентов
юридического факультета в составе
Ахметовой Екатерины (2 курс);
Власовой
Елены
(3курс);
Кривоносова Павла
(2 курс);
Орловой Кристины (3 курс);
Ощепкова Никиты (3 курс);
Федосеева Александра (2 курс);
Широковой Екатерины (1 курс
магистратуры);
Юрченко Марьям (3 курс)
приняла участие в мероприятии Омского государственного университета
под названием «Дни студенческой
науки». Наши студенты попробовали
свои силы в двух его этапах. Первым
этапом явился II тур Всероссийской
студенческой олимпиады по юриспруденции. Ребята представляли наш
университет в работе шести секций,
среди которых олимпиады по гражданскому праву и гражданскому процессу, конституционному и международному праву, уголовному процессу
и экологическому праву. Работа всех
секций проходила в течении двух
дней и подразделялась на три этапа.
Первым этапом явилось письменное
задание в виде представления эссе на
обозначенную тему либо решение
тестовых заданий, вторым - решение
практических задач. Настоящим испытанием для ребят стал третий этап,
в ходе которого им необходимо было
подготовить устное выступление по
актуальным вопросам права, представленным жюри. Лично мне попалась тема «Доказывание на стадии

доступно и интересно осветить вопрос, приведения примеров из практики, а также упоминания существующих научных точек зрения различных именитых правоведов.
По итогам двух олимпиадных дней
ребята из нашей команды стали победителями в двух секциях: международное право - Екатерина А хметова (кот орая являлась самой юной из
всех участников, что особенно приятно); гражданский и арбитражный

На фото: Павел Кривоносов, А лександр Федосеев, Екатерина А хметова,
Кристина Орлова, Екатерина Широкова, Елена Власова
процесс - Елена Власова. Серебреным призером в секции экологического права стал Павел Кривоносов.
Вторым мероприятием в рамках
нашей поездки была XXXIX всероссийская научно-практическая студен-

«На нашей секции уголовного процесса на подготовку устного выступления отводилось 2 минуты!»
возбуждения уголовного дела».
Стоит отметить, что данный тур
явился большим практическим опытом, поскольку требовал абсолютной
концентрации и мобилизации своих
способностей и знаний - на нашей
секции уголовного процесса на подготовку устного выступления отводилось 2 минуты! Каждое выступление оценивалось с позиций полноты
освещения заданной темы, умения

отмечен мой доклад на тему введения института следственных судей в
российский уголовный процесс. Также памятным подарком и особенным
вниманием жюри отметили Марьям
Юрченко, освещавшую ныне акт уальную и довольно непростую тему –
«Предмет разбирательства уголовных дел в суде кассационной инстанции». На двух других секциях судьи
отметили проницательность и глубину вопросов наших студентов.

ческая конференция "Молодежь третьего тысячелетия", прошедшая также на базе ОмГУ 10 апреля 2015 года. В ней приняли участие четверо
студентов нашего факультета, которые выступали с докладами на трех
секциях: уголовное право, уголовный
процесс и криминалистика, экологическое и земельное право. Жюри по
достоинству отметило всех участвующих. Так, дипломом II степени был

Солнечный Омск принимал нашу
дружную команду на протяжении
трех дней. Было очень увлекательно
посетить новый город, завести приятные знакомства, а также принять участие в столь значимых мероприятиях! Большое спасибо за организацию
данной поездки хотелось бы выразить Марьям Юрченко, как человека,
вдохновившего нас на это маленькое
путешествие и умело решившего все
технические вопросы. Также мы благодарим наших научных руководителей - Афанасьеву С.И., Борисевич
Г.Я., Бормотова А.В., Кочева В.А.,
Крыжана В.А., Суслопарова И.А.,
Фролович Э.М. Надеемся, чт о и на
будущий год мы дружно отправимся
в подобное научное путешествие!
Кристина Орлова,
студентка 3 курса
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ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ С АДВОКАТОМ
В.А. ДАВЫДОВЫМ

25

марта состоялась встреча
студентов 1-го курса дневного
отделения с известным в нашем крае
адвокатом Давыдовым Владимиром
Анатольевичем, членом квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края. Встреча была
организована доцентом кафедры уголовного процесса и криминалистики,
к.ю.н. Афанасьевой С.И. в рамках
учебной
дисциплины
«Правоохранительные органы». Выступление Владимира Анатольевича – яркое, оригинальное и запоминающееся событие в нашей учебной студенческой деятельности. Какое впечатление оставило общение с уважаемым представителем адвокатского
сообщества нашего края?
Сырвачева Кристина: «Встреча с
адвокатом Давыдовым В.А. произвела на меня огромное впечатление.
Адвокат – это профессионал широкого профиля, деятельность которого
многогранная и очень сложная. Владимир Анатольевич рассказал нам об
этой весьма нелегкой профессии,
которая предполагает в себе такие
качества как ответственность, объективность, терпение, эрудированность, коммуникабельность, что присуще не каждому человеку. Большой
интерес вызвали практические дела,
которые вел Владимир Анатольевич.
После встречи с Владимиром Анатольевичем, я еще больше заинтересовалась профессией адвоката!»
Крапивина Юлия: «Встречи с
людьми такого уровня для нас, студентов, несомненно, важны. И беседа
с адвокатом Давыдовым Владимиром
Анатольевичем не является исключением. В течение полутора часов Владимир Анатольевич сумел настолько
завлечь нас своим выступлением,
что, я думаю, немалое количество
студентов подчеркнуло для себя значимость этой профессии. Благодаря
этой встрече мы узнали многое не
только о статусе и полномочиях адвоката, но и об интересных ситуациях, которые могут возникать при осуществлении адвокатской деятельности. Многие из нас были поражены,
насколько всё-таки данная профессия
разнообразна. Я считаю, что практически каждый уяснил для себя то,
что, выбрав именно этот путь, чело-

век должен иметь сильный и стойкий
характер, что Владимир А натольевич
и доказал нам. Следует отметить, что
беседы с профессионалами своего
дела играют важную роль в процессе
получения образования. Именно поэтому хочется выразить огромную
благодарность Светлане Ивановне
Афанасьевой – человеку, организовавшему
такую
замечательную
встречу. После знакомства студентов
с людьми, добившимися таких высот,
появляется дополнительный стимул
для дальнейшей продуктивной работы и достижения намеченных целей,
что, безусловно, является ценным.
Большое спасибо!»
Сазонова Елена: «Встреча с адвокатом В.А. Давыдовым мне очень
понравилась. Во-первых, было очень
приятно, что такой человек, как он,
добившийся так многого в жизни,
решил поделиться с нами своими
знаниями. Владимир Анатольевич
ясно и подробно рассказал нам историю российской адвокатуры, с самого её зарождения и по сегодняшний
день. Он доступно изложил нам основные положения Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», что помогло нам
немного разобраться с этой сложной
сферой юриспруденции. Во-вторых,
Владимир Анатольевич рассказывал
интересные истории, которые произошли с ним во время исполнения
адвокатской работы. Его истории
были не просто интересными, они
были ошеломляющими, шокирующими. Если честно, до этого я думала, что то, что такие истории могут
быть только в кино, но никак не в
настоящей жизни. Больше всего меня
поразило, как Владимир А натольевич дейст вовал в данных сит уациях,
на мой взгляд, он просчитывал свои
действия на несколько шагов вперёд.
Общение с Владимиром А натольевичем доказало ещё раз, чт обы быт ь
хорошим адвокатом, нужно уметь
разбираться не только в юриспруденции, но и во многих других сферах
жизни, а именно в медицине, химии,
логике, информатике и т.д. Также я
поняла, что лучшим способом стать
отличным адвокатом является постоянная работа над собой, над своими
знаниями».

Шматко Ирина: «На мой взгляд,
это одна из лучших лекций – живая,
запоминающаяся и полезная. Встреча
с представителем юридической профессии – очень важный и полезный
опыт для каждого студента-юриста.
Особенно интересно узнавать о профессии адвоката из первых уст, ведь
только опытный адвокат может так
по-настоящему рассказать о своей
деятельности, со всеми её особенностями, сложностями и подводными
камнями, а также привести яркие
примеры из своей практики. Большое
спасибо за живую, интересную лекцию. Могу предположить, что она
произвела такое яркое впечатление
не только на меня, но и на каждого
студента. Данные встречи очень полезны, так как способствуют процессу обучения и, возможно, оказывают
решающее воздействие на профессиональную ориентацию, поэтому их
должно быть как можно больше в
процессе обучения. Спасибо большое!»
Белянкин Семён: «Встреча с Владимиром Анатольевичем была очень
продуктивной для меня и, надеюсь,
для моих коллег. Я получил достаточно сильную мотивацию от выступления. По моему мнению, встреча с такими людьми, профессионалами в своем деле, очень важны для
нас, они делятся с нами своим опытом. Единственное мое пожелание,
чтобы нас посетил работник полиции
или арбитражный управляющий.
Спасибо вам, Светлана Ивановна,
что организовываете встречи с такими интересными для нас людьми».
Габдуллин Роберт: Я хотел бы
выразить слова благодарности Светлане Ивановне Афанасьевой за организацию этой встречи и В.А. Давыдову за инт ереснейшую лекцию для
студентов первого курса. Безусловно,
хотелось бы, чтобы таких лекций,
направленных на практическую ориентацию, было еще больше и больше.
Конечно, когда к нам приходит член
Пермской объединенной краевой
коллегии адвокатов, член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края, мы все очень
рады.
...продолжение на стр. 8
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...начало на стр. 7
Для меня, думаю, как и для всех,
эта встреча стала очень информативной. Из этой лекции я подчеркнул
для себя особенности полномочий и
обязанностей адвоката, требования к
квалификационному экзамену на
получение статуса адвоката и еще
много нового. Также нам были поведаны наиболее необычные и интересные дела, связанные с экономической преступностью. В конце лекции

Владимир Анатольевич обозначил,
на свой взгляд, определенные качества, какими должен обладать настоящий юрист.
Я считаю, что такие встречи полезны, потому что благодаря ним мы
можем взвесить все «за» и «против»
своей будущей профессии».
Априамашвили Светлана: «Да,
мне понравилась встреча с адвокатом. Такие встречи заставляют подумать о том, что ты не просто так при-

шел в эту аудиторию, чтобы отсидеть пары и уйти... Ты должен совершенствоваться в выбранной профессии, познавать новое и новое... Интересоваться и не забывать, что ты выбрал для себя. Такие встречи определенно нужны! Они наталкивают нас
на многое!»
Кафедра уголовного процесса и
криминалистики

ИЗ ДИСКУССИИ В КОНФЕРЕНЦИЮ

Е

жегодно
студенты юридического факультета в
рамках зучения курса
«Юридическая
психология» проводят различные интерактивные мероприятия:
дебаты,
судебные процессы,
деловые игры. Отрадно, что и в этом году студенты 1
группа 3 курса не стали прерывать
традицию и совместно с кафедрой
уголовного процесса и криминалистики организовали научную дискуссию на тему «Юридическая психология: практика применения». Ребята
провели колоссальную работу по
подготовке мероприятия, предусмотрев все до мельчайшей детали. Слушателями дискуссии стали преподаватели юридического факультета
Татьяна Евгеньевна Логинова, Галина Яковлевна Борисевич, Светлана
Ивановна Афанасьева, а т акж е ст уденты первого и третьего курсов
юридического факультета. Программа мероприятия была впечатляющей!
Вначале гостям и участникам было
предложено прослушать двенадцать
мини-презентаций, после чего им
представилась возможность выбрать
наиболее интересные по их мнению
доклады и ознакомиться с ними в
полноформатном варианте. Примеча-

тельно, что круг научных интересов
студентов достаточно многообразен:
кому-то по душе методы преодоления стресса, а кто-то заинтересован в
исследовании криминальной субкультуры осуждённых. Конечно, все
работы были занимательными, однако, к ознакомлению в полном формате были выбраны доклады следующих
студентов:
Галиевой
Алии
«Типология личности
серийных
убийц»,
Фисюк
Ольги «Психология
проблем пенитенциарной системы»,
а также Трушниковой
Светланы
«Кризис – трансакция – решение проблем». Выбранные
проекты действительно
оказались
безумно интересными! Девушки
очень постарались и, помимо теоретического материала, подготовили
различные сценки, видеоматериалы,
аудиозаписи, тем самым вызвав у
публики ещё больший интерес.
По результатам дискуссии участникам и составу Совета Преподавателей были вручены грамоты и благодарности. Всем присутствующим
представилась возможность выразить
свои впечатления о дискуссии. Осо-

Газета студенческого
научного общества
юридического факультета
Пермского государственного
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бенно порадовали слова Борисевич
Галины Яковлены, чт о она в вост орге от данного мероприятия. Более
того, все приглашенные преподаватели сошлись во мнении, что проведенная дискуссия заслуживает статуса
круглого стола или даже конференции. Хотелось бы выразить огромную благодарность кафедре уголов-

ного процесса и криминалистике, и в
особенности, преподавателю дисциплины «Юридическая психология»
Шмыкову Валерию Ивановичу за возможность проведения столь интересного мероприятия и помощь в реализации творческого потенциала студентов.
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