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Декабрь – месяц, наполненный знаменательными для юристов датами. Одной из таких дат является 12 декабря – День Конституции Российской Федерации. В связи с эти событием ведем разговор о месте Конституции РФ в правовой системе, о необходимости изменения норм конституционного права с
ВЛАДИМИРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ КОЧЕВЫМ, доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой конституционного и финансового права ПГНИУ.
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ладимир Александрович, наш
традиционный вопрос: почему
Вы выбрали юриспруденцию в качестве своей будущей профессии?
Это единственное из гуманитарных направлений,
которое меня привлекало на
тот момент, поскольку ни
техникой, ни естествознанием я не интересовался. О
своем выборе не жалею.
Выбор конституционного
права вызван тем, что я,
можно сказать, «с детства»
увлекался таким феноменом, как государственная
власть. В советское время
мы не руководствовались
материальными соображениями, а
шли туда, где нам было интересно.
На факультете существует спор о
том, что имеет большую юридическую силу – Конституция РФ или
От лица
Д рузья!
Студенческого
научного общества
юридического факультета спешу поздравить
Вас
с
наступающим новым годом! Искренне верится, что
новый год будет для
Вас полон новых
достижений, полезных знаний и
запоминающихся эмоций!
Елена Власова, Председатель СНО,
студентка 4 курса

международные договоры РФ. Ка- Другое дело, что есть ч. 1 ст. 17 Конституции, которая позволяет нам
ково Ваше мнение?
На мой взгляд, спор возник из ни- вывести общепризнанные принципы
и нормы международного
права на один уровень с
Конституцией. В Конституции это прямо сказано: в РФ
признаются и гарантируются права и свободы человека
и гражданина согласно общепризнанным принципам
и нормам международного
права и в соответствии с
Конституцией РФ.
В свою очередь, право Европейского
союза
иногда
отождествляют с международным правом. Однако оно
только частично совпадает с
чего. В Конституции очень четко ним. «Международной» составляюсказано, что верховенством обладает щей права ЕС являются международКонституция Российской Федерации. ные акты, к которым ЕС присоединиПодчеркну: это не точка зрения, это лось.
юридическое требование (ч. 4 ст. 15).
Продолжение на стр. 2

З

дравствуйте,
дорогие читатели
«Легального
чтива»! В последнем номере уходящего 2015 года мы
расскажем Вам, о
приключениях студентов на конференции в Казани и
на всероссийской
школе юридических клиник, об итогах завершившегося чемпионата по
интеллектуальным играм, о том, как
студенты юридического факультета
расследовали дерзкое убийство, совершенное в 23 аудитории 9 корпуса.
На страницах газеты Вашему вни-

манию представлено интервью с
Владимиром Александровичем Кочевым об актуальных проблемах конституционного права, статья выпускника юридического факультета
Георгия Адама, посвященная срокам
исковой давности и много других
сообщений о научных и околонаучных событиях последнего месяца.
Поздравляем Вас с наступающим
Новым годом и желаем успешного
закрытия сессии! Надеемся на скорую встречу в весеннем семестре!
Приятного чтения!
Анастасия Казакова, главный редактор, студентка 4 курса
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Начало на стр. 1 такую позицию избрал Конституционный Суд РФ.
А акты, принятые внутри ЕвропейНо есть и другая точка зрения, стоского союза, не являются междунаронники которой рассматривают реродными, это акты Европейского
шения Конституционного Суда РФ
союза, у них другой статус. Поэтому
как акты, которые стоят рядом с конпоследние точно под Конституцией.
ституцией и которые имеют с ней
Они не обязывают Конституцию. В
различную (по нисходящей) юридито же время акты ЕС обязывают закоческую силу. С этой позиции Констинодателя постольку, поскольку РФ
туционный Суд РФ должен согласоявляется членом Совета Европы и
вывать свои решения с решениями
ЕСПЧ и других международных судов. Если они диаметрально противоположны, то необходимо искать компромиссный вариант. В таком подходе, мне кажется, больше права, чем в
первой. Право – это же согласие, согласие в обществе, в коллективе, в
семье. Надо искать согласие и находить его.
Валерий Дмитриевич Зорькин
пишет: «Правовая новизна в быстро развивающемся глобальном
мире насущно необходима». Существует ли подобная необходимость
в конституционном праве? Если
да, то в каких аспектах?
Если под изменением права понимать его развитие, то такой процесс –
необходимость. Право должно развиваться в соответствии с развитием
общественных отношений. Действующее законодательство меняется с
признала его юрисдикцию, в том чиснеобходимостью, если это отвечает
ле – юрисдикцию ЕСПЧ, согласно
динамике, прогрессу, улучшению
федеральному закону. Поэтому закоблагосостояния общества в целом,
нодатель (не Конституция) должен
каждого члена.
руководствоваться и правом ЕС, и
Если взять конституционное право,
решениями ЕСПЧ.
то я бы поумерил прыть его измене14 июля 2015 года Конституционний. Не разделяю подхода, когда одный Суд РФ принял Постановлени и те же конституционно-правовые
ние, посвященное вопросу применормы меняются несколько раз в год.
нимости решений Европейского
Это не развитие, это анархия. В друсуда по правам человека на терригих отраслевых дисциплинах опредетории Российской Федерации. Соленная динамика приемлема, а конгласны ли Вы с правовой позициституционное право как базовая отей, выраженной в Постановлении?
расль должно быть консервативным.
Позиция очень спорная. Однако
Частые изменения ему просто вредят.
это позиция не только КонституционЯ изначально был противником
ного Суда РФ, но и ряда органов конвсех поправок в Конституцию, потоституционной юстиции европейских
му что они ничего не дают, но конгосударств. Дискуссионно, что выше
ституционную стабильность подрыпо юридической силе – акты органа
вают. Это практика не только наша, в
конституционного
контроля
мире происходит то же самое: кон(надзора) или решения ЕСПЧ. Одни
ституция латается под сиюминутную
исходят из того, что если Конституситуацию. А это очень опасно, потоционный Суд РФ или соответствуюму что правовые устои этим разрушащий орган европейского государства
ются, а не укрепляются. Есть Констипринял решение, то оно возводится
туционный Суд, есть способы толкопо юридической силе на уровень
вания, которые позволяют истолкоКонституции, и любые акты ЕСПЧ,
вать Конституцию применительно к
противоречащие этому решению, не
возникшей ситуации. Выработаны
признаются действующими на террисоответствующие приемы толковатории данного государства. Именно
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ния в практике европейских государств, они отражены и исследованы
в научной литературе. В.Д. Зорькин
не случайно говорил еще накануне
всех изменений, что Конституция не
исчерпала свой потенциал, она может
быть актуализирована без ее изменения. Я поддерживаю позицию Валерия Дмитриевича.
А вот когда мы вначале избираем
Государственную Думу по смешанной системе, далее - по пропорциональной системе, а на выборах 2016
года без всякого обоснования и необходимости опять возвращаемся к
смешанной системе, возникает вопрос – зачем? Обосновать последнее
можно без труда. Но нужно ли это
делать с точки зрения конституционных устоев?
Еще один пример - наделение полномочиями глав субъектов РФ. Изначально был выборный способ. Все к
нему привыкли, сложилась практика.
Потом вдруг кому-то в Администрации Президента взбрело в голову, что
это не вписывается в вертикаль власти. Стали наделять полномочиями
через законодательные собрания. Все
перешли на такой способ, кроме Республики Татарстан. В Татарстане
пришлось бы менять Конституцию
республики, которая может быть изменена только на референдуме. А

Шаймиев сказал, что на референдуме
в Республике Татарстан этот вопрос
не пройдет. В Татарстане нашли гибкий вариант: приостановили действие соответствующей нормы Конституции. И правы были, потому что
потом бы возвратились вновь к прежнему порядку. В настоящее время
глава субъекта РФ может избираться
непосредственно народом или может
быть наделен полномочиями законодательным органом. Спрашивается,
зачем было переходить только на
косвенные выборы?
И еще: формирование Совета Федерации. Федеральный закон о по-
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рядке формирования Совета Федерации был так залатан, что потребовалось принять новый ФЗ. И последний
уже несколько раз изменялся. Зачем
эта чехарда? Сейчас члены Совета
Федерации могут избираться только
из числа депутатов. Хотя изначально
можно было бы решить вопрос путем
прямого избрания членов Совета Федерации от субъектов РФ. А нашли
форму представительства опосредованную – выборы из депутатов и действующих членов Совета Федерации.
А идея была простая, нужно было
пойти по варианту, понятному всем
гражданам: избирать «сенаторов»
путем прямого народного голосования. И не было бы необходимости
постоянно вносить изменения в закон.
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В частом изменении решаются
сиюминутные политические вопросы
групп, которые имеют влияние на
рычаги законодательной власти. Это
дестабилизируют политическую ситуацию, подрывает все основы законодательства.
Как Вы проводите свободное время, чем увлекаетесь?
Выходные я провожу в загородном
доме. Если зима, то это лыжи, баня.
Если лето, то сенокос: у меня есть
большой участок, и я люблю косить
литовкой. Также на участке расположен небольшой огородик, где я поддерживаю крестьянские традиции
своей семьи: сажаю в открытый
грунт морковку, свеклу, редьку, лук,
чеснок, помидоры, огурцы. На спортивной площадке с детьми и внуками

играем в волейбол, бадминтон, минифутбол. Рядом расположена речка,
где мы купаемся, иногда рыбачим.
Осенью есть возможность поохотиться.
Что Вы пожелаете читателям
«Легального чтива»?
Студентам – учиться хорошо, делать всё возможное и невозможное,
чтобы получить как можно больше
знаний. А коллегам – здоровья, творческих и других успехов.
Беседовала Анастасия Казакова,
студентка 4 курса

ПОДВОДЯ ИТОГИ

У

ходящий семестр
учебного
года
был, безусловно, насыщен разноформатными
событиями и мероприятиями. Многие из них
были реализованы силами
Студенческого
научного
общества
юридического факультета. Хочется еще раз
освежить в памяти все то, что уже
вошло в историю, и сказать слова
благодарности за идеи и их воплощение.
Основная кропотливая организационная работа ложится на Совет
СНО – заместителей Председателя
СНО по разным направлениям деятельности. А настасия Порохнина,
заместитель по общим вопросам,
оказывала безусловную поддержку в
реализации всех проектов, а также
являлась координатором «Недели
лекций» от СНО – масштабного
научного события октября. Благодарю Марьям Юрченко, заместителя
по академической работе, за инициативу и ответственность и за весомый
вклад в организацию III Региональной научно-практической конференции «Государство и право: история и
современность». Анастасия Казакова, замест ит ель по информационному обеспечению, курировала многие
вопросы технического и информационного характера, является успешным продолжателем традиций на
посту
главного
редактора
«Легального Чтива». Екатерина Ах-

метова, замест ит ель по юридической практике, приложила массу
усилий и стараний в организацию
практико-ориентированных
мероприятий СНО: мастер-класс «Как
расследуются убийства» в рамках
проекта «Юрист-практик», заседания
дискуссионной
площадки
«ПрожекторLAW». Юлия Ефремова,
заместитель по связям с общественностью, провела трудоемкую работу
в налаживании контактов с представителями общественности. Выражаю
признательность девушкам за неравнодушие и оказываемую поддержку!
Нельзя не отметить активность
студентов 1 курса, их проявленную
заинтересованность и готовность
помогать в организации мероприя-

тий, перенимать опыт. Особо хочется отметить А лександра Гаврюсова,
Елену Караваеву, Антона Головача,
Дарью Рудакову, Екатерину Масалкину, Анну Шамбурову.
В следующем семестре Студенческое научное общество проведет
еще более внушительную работу в
организации и проведении региональных олимпиад, Международной
конференции, проектов «Юристпрактик» и других мероприятий.
Буду рада видеть новые лица, а также надеюсь на растущую предприимчивость действительных членов
СНО!
Елена Власова, Председатель
СНО, студентка 4 курса
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ТРЕТИЙ РАЗ — УЖЕ ТРАДИЦИЯ
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декабря в
третий раз
собрала молодых
ученых региональная
научнопрактическая конференция
«Государство
и
право: история и
современность».
На конференции
собрались студенты самых различных вузов: Пермского государственного национального исследовательского университета, Пермского института экономики и финансов,
Пермского института ФСИН России,
Пермского
филиала
РАНХиГС,
Уральского государственного юридического университета.
Приветственные слова и поздравления с Днем Конституции Российской
Федерации прозвучали от экспертов
конференции: заместителя декана по
учебной работе, к.ю.н., доцента кафедры теории и истории государства
и права ПГНИУ Татьяны Евгеньевны
Логиновой, к.ю.н., доцент а кафедры
трудового и международного права
ПГНИУ Сергея Михайловича Кудрина, специально приглашенных гост ей
старшего лейтенанта внутренней
службы, преподавателя кафедры
гражданско-правовых дисциплин ПИ
ФСИН России А лексея Владимировича Борцова и к.ю.н., доцент а кафедры гражданского права ПГНИУ,
декана юридического факультета
ЗУИЭП Дмитрия Владимировича
Носова. Сразу ж е после т орж ественного открытия, Дмитрий Владимирович предст авил эксперт ный
доклад на тему: «Размышления о роли судебной практики Конституционного суда РФ и Верховного суда РФ в
правовой системе России», в котором
он представил достаточно весомые
аргументы в пользу того, что судебная практика является источником
права, причем занимающем далеко
не последнее место в их иерархии.
После экспертного доклада, сразу
задавшего высокую планку для уровня выступлений, участники представили и свои доклады (к слову говоря,
у большинства участников состоялся
своего рода научный дебют).
Студентка 1 курса ПГНИУ Ульяна
Гребенщикова предст авила доклад, в
котором она сравнила основные

принципы Конституции Российского
государства 1918 года и 1993 года.
«Разные исторические эпохи накладывают свой отпечатки на законодательное регулирование отношений,
поэтому и содержание конституционных принципов различно, но Конституция РФ 1993 года представляется
более полной, общей в отношении
закрепления демократических начал
в общественной и государственной
жизни», – сделала вывод Ульяна.
Еще одна студентка 1 курса
ПГНИУ Екатерина Масалкина рассказала о юридических гарантиях как
основе реализации прав и свобод и
выявила проблему неотлаженности
механизма прав и свобод личности и
их защиты. В своем докладе она порекомендовала руководству государства следует обеспечить четкую координацию органов, непосредственно отвечающих за реализацию юридических гарантий.
Студент 1 курса Пермского филиала РАНХиГС А лексей Шляпин представил весьма актуальное сообщение
о проблемах общественного контроля, осуществляемого общественной палатой, а А лександр Гаврюсов,
первокурсник ПГНИУ, в своем докладе «Критерии свободы средств
массовой информации» оспорил мнение международной неправительственной
организации
Freedom
House, в соответствии с которым Россия – «страна с несвободными
СМИ». Еще одна студентка, сделавшая на конференции свои первые
шаги на пути науки, Елена Караваева
в своем выступлении подняла проблему «двойного голосования» у студентов. Предложенное ею решение –
необходимость ввести новый вид
паспорта гражданина РФ или специальную книжку избирателя – вызвало
среди слушателей живой отклик и
бурную дискуссию.
Несколько докладов были посвящены реализации конституционных
принципов в уголовных правоотношениях: «Реализация конституционного принципа охраны достоинства
личности на предварительном следствии» студента ПГНИУ А лександра
Антипова, «Об обращении в службу
занятости лица, ранее отбывавшего
наказание» студентки 4 курса ПИ
ФСИН
Натальи
Плотниковой,
«Реализация принципа приоритета

прав и свобод человека и гражданина
в уголовном законе» студентки 3 курса ПГНИУ Екатерины А хметовой.
Не обошли участники конференции
и проблемы международного права:
студентка 4 курса ПИЭФ Алина Королькова подняла т ему «Принцип
добросовестности как общепризнанный принцип международного права», а доклад магистранта 1 года обучения Екатериной Треногиной коснулся «Суверенитета РФ в аспекте
международного и национального
космического права».
Студентка 1 курса ПГНИУ Жанна
Седова обозначила проблему инт ернет – пиратства и проанализировала
последствия
введения
«антипиратского закона».
12 докладом стало выступление
участника, приехавшего из Екатеринбурга, студента 1 курса УрГЮУ
Дмитрия Лифанова, кот орый, охарактеризовав перспективы развития
современного российского государства (среди них: переход к «умной
экономике», повсеместная борьба с
бюрократизмом и коррупцией, а также внедрение комплекса мер по совершенствованию государственного
аппарата), подвел логичный итог
конференции.
Окончанием конференции стало
торжественное подведение итогов:
лучшими эксперты признали доклады Ульяны Гребенщиковой, Натальи
Плотниковой и Екатерины Ахметовой. Звание лучшего слушат еля было
присвоено студентке 1 курса ПГНИУ
Ольге Белослудцевой.
Хочется поблагодарить всех участников за интересные и содержательные доклады, а слушателей за активное участие в дискуссиях и выражение собственной позиции! Также
благодарим экспертов конференции
за проявленный интерес и поддержку
студенческой науке!
Ждем всех в следующем году! А
для тех, кто еще сомневается, стоит
ли заниматься научной деятельностью, напомним, что маленький шаг
для одного человека может стать гигантским скачком для всего человечества.
Екатерина Ахметова, студентка
3 курса
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СОЛЬ, САМОДЕРЖЕЦ, «СДАЕМ ОТВЕТЫ» ИЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

О

сенний
семестр
учебного года уже
немыслим без проведения Чемпионата юридического факультета по
интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?».
В «борьбе умов» за переходящий Кубок Чемпионата участвовало 16
команд, всего около 90 человек. Прошедший Чемпионат сохранил свои
лучшие традиции: живой интерес со
стороны студентов, участие в Чемпионате представителей Пермского
института ФСИН России и будущих
студентов факультета, разнообразие
и уникальность игровых пакетов,
спонсорская поддержка со стороны
ООО «Гарант-Европа», очарование
ведущей Эвелины Михайловны Фро-

лович, ст аршего преподават еля кафедры предпринимательского права,
гражданского и арбитражного процесса. Приятно было видеть среди
участников студентов 1 курса, которые впервые участвовали в Чемпионате и добились определенных успехов.
По обыкновению, сильнейшая команда была определена по итогам
пяти туров. За это время знатоки блистали познаниями в играх «Что? Где?
Когда?», «Азбука», «Своя игра» и
«Пентагон». Помимо этого, на финальном туре были разыграны специальные призы за вопросы от спонсора игры. Всех быстрее дали правильные ответы студентка 4 курса Марьям Юрченко и координат ор мероприятия (Елена Власова – прим. ред.).
Также призы от спонсора и Студенческого научного общества получили
члены команд призеров и победителя. Третье место заняла командадебютант Чемпионата «Империя»,
объединившая студентов 1 и 3 курсов. В шаге от победы оказалась
сборная команда 4 курса «Третье
чтение». Наконец, переходящий Кубок Чемпионата вновь оказался в
руках участников команды «Алоэ» (4

курс). Стоит отметить, что студенты
4 курса верны традициям Чемпионата факультета на протяжении всего
периода обучения, показывают отличные результаты, и, надеюсь, вдохновляют студентов младших курсов к

сплочению и интеллектуальным победам. Поздравляем победителей с
заслуженной победой! Увидимся за
игровыми столами в следующем семестре!
Елена Власова, руководитель проекта, студентка 4 курса

СТУДЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПОКОРЯЮТ НИЖНИЙ НОВГОРОД
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декабря в Приволжском филиале
Российского
Государственного
Университета Правосудия (г. Нижний
Новгород) прошла
Всероссийская
межвузовская научно-практическая
конференция «Юридический процесс
России». В мероприятии приняли
участие около 200 студентов из различных регионов России.
Целями проведения конференции
явились
активизация
научноисследовательской
деятельности,
обмен опытом и результатами этой
деятельности среди студентов, подготовка к профессиональной деятельности.
На пленарном заседании видные
юристы Нижнего Новгорода и Рос-

сии затронули острые проблемы российского законодательства и юридического процесса, проблемы гражданского законодательства и особенности арбитражного процесса.
Далее работа была организована по
различным секциям. На секции
«Уголовное судопроизводство: актуальные вопросы теории и практики»
юридический факультет ПГНИУ
представили студентки 2 курса: Дарья Истомина и Анастасия Шумилова. На площадках велись ож ивленные
дискуссии. Дарью отметили эксперты конференции, вручив диплом 3
степени.
Также в ходе конференции была
организована работа круглого стола
«Языковая личность и человеческий
фактор». Языками общения являлись
русский и английский.
Участие в таких мероприятиях –
отличный шаг в науку, а также хоро-

шая возможность познакомиться с
интересными людьми - профессионалами своего дела, окунуться в атмосферу студенчества и почувствовать
жизнь другого города.
Анастасия Шумилова, студентка
2 курса
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НЕФОРМАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Е

сть события,
которые
ждешь с нетерпением и планируешь участие в них
заранее. Одним из
таких
событий
является ежегодная международная
научнопрактическая конференция, проходящая в Казанском федеральном университете,
которая в этом году проходила в десятый, юбилейный раз и собрала
более 600 участников из Российской
Федерации и зарубежных стран.

Традиционно делегация нашего
факультета принимает активное участие в данном научном мероприятии,
как, в свою очередь, студенты КФУ

всегда приезжают на нашу всероссийскую конференцию «Норма. Закон. Законодательство. Право». Сотрудничеству уже много лет, и надеемся, что с каждым годом оно будет
только укрепляться, так как является
стимулом к развитию индивидуальной и коллективной научной деятельности, а также позволяет обмениваться опытом.
Поездка на конференцию в качестве участника – это возможность
поделиться непосредственными впечатлениями о ней и, возможно, побудить кого-то в следующем учебном
году присоединиться к группе представителей юридического факультета ПГНИУ в Казани. Поэтому хочу
поделиться с читателями личными
впечатлениями, избегая формальных
и общих фраз.
Начать стоит с работы секций, так
как, к сожалению, приехали мы почти все уже после окончания пленарного заседания и не услышали приветственных слов. Однако отмечу,
что нас встретили, проводили и зарегистрировали, несмотря на более
позднее прибытие, и на секцию мы
попали в самом благожелательном
расположении духа. Автор вместе со
студенткой 3 курса Татьяной А хвердовой присут ст вовал на секции
гражданского права, подсекции обязательственного права, так как ввиду
большого количества участников
секция гражданского права была
разделена на целых три части. Это
разделение себя полностью оправдало: позволило сузить круг рассмат-

риваемых вопросов и собрать в одной аудитории людей, интересующихся схожей тематикой, что способствовало активным дискуссиям.
Большинство представленных докладов были прекрасно подготовленными, темы – очень разнообразными, например договорные обязательства и деликтные, соотношение
гражданско-правовой и материальной ответственности, несколько докладов были связаны с медицинским
законодательством, и почти все – с
новеллами ГК РФ в области обязательств. С такой же темой, как у
автора, было представлено пять докладов (преддоговорная ответственность вызвала небывалый интерес
среди молодых ученых). Но, к счастью, несмотря на общую тему, никто не повторял уже высказанные
положения, а освещал иные аспекты
данного вопроса.
Хочется остановиться отдельно на
заинтересованности участников, их
активности. Эксперты-преподаватели в основном не задавали вопросы,
а высказывали ценные замечания
участникам и резюмировали доклады. Думается, таким образом и
должна быть организованна работа
на секциях, чтобы участники не приходили посидеть и зачитать свой
доклад, а готовились к своему выступления и не просто слушали, а
вникали и осмысливали доклады
других. Готовиться к конференции
очень важно, не зря публикуется не
сама научная статья, а лишь ее тезисы. При выступлении эти тезисы
необходимо раскрыть и объяснить,
не лишним будет подготовка презентации. Все эти аспекты влияют на
восприятие вашего доклада аудиторией, его адекватное понимание и
вашу способность ответить на самые
каверзные вопросы.
Помимо работы секций можно
выделить еще два мероприятия в
рамках конференции: публичную
лекцию об иностранных заимствованиях в российском гражданском праве и ЧГК.
На лекции внимание слушателей
было обращено на такую важную
проблему, так недооценку вклада
дореволюционных
ученыхцивилистов в развитие юридической
науки и незнание их идей. В результате заимствуются иностранные пра-
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вовые категории, хотя на самом деле правовых категорий и обоснованном
в российской юридической науке их использовании в законе и научданный вопрос был решен и в этом ных работах.
Игра в ЧГК собрала более 20
Доклад студентки 4 курса Юрченко команд, включая
нашего
Марьям был признан лучшим на сек- команду
факультета, представители котороции «Гражданское право» (Прим. ред.)
го не могли упустить
возможность поучаствозаимствовании необходимости не вать в столь традиционном для фабыло. Несмотря на ссылки Концеп- культета мероприятии. Регламент
ции совершенствования гражданско- игры не сильно отличался, вопросы
го законодательства на правопреем- были довольно интересными и не
ственность в отношении дореволю- невыносимо трудными, но, к сожалеционного и советского права, сама нию, знание правильного ответа и
концепция, как и наш ГК РФ, по дача правильного ответа не всегда
мнению лектора, является в большей совпадают. По итогам игры наша
своей части продуктом иностранного команда вошла в тройку лидеров,
заимствования. Как итог, был сделан заняв почетное 2-е место и уступив
вывод о необходимости взвешенного победителям всего один балл.
подхода к включению иностранных
Завершилась конференция торже-

ственным закрытием с награждением
победителей, единственным минусом которого была его продолжительность.
Впоследствии
была
предоставлена возможность более
тесно пообщаться с представителями
других вузов, в том числе и зарубежных. Так мы узнали, какие полномочия есть у старост в Республике Беларусь и как звучит сербский акцент,
как организованна научная работа в
Саратовской государственной юридической академии и что, подготовив диссертацию, нужно обязательно
копировать ее в несколько мест, а не
только хранить на флешке, которая
может потеряться в поезде.
Надеюсь, этот небольшой рассказ
кому-то покажется интересным и
побудит присоединиться к делегации
юридического факультета в следующем году!
Марьям Юрченко, студентка 4
курса

ЦИВИЛИСТЫ В ПЕРМСКОМ ИНСТИТУТЕ ФСИН РОССИИ

В

сего через два дня после приезда из Казани наши студенты
продолжили научный марафон, приняв участие в межвузовской конференции, организованной еще одними
нашими друзьями – Пермским институтом ФСИН.
Традиционно на базе института
проводится множество научных мероприятий международного, всероссийского и регионального уровня по
уголовно-правовой тематике, поэтому студенты юридического факультета, выбравшие в качестве профиля
«Уголовное право», за годы обучения не раз имели возможность посетить его территорию (что сделать, к
слову, не так-то просто ввиду наличия пропускного режима).
На этот раз удача улыбнулась
«цивилистам», так как конференция,
организованная кафедрой гражданско-правовых дисциплин ПИ ФСИН,
была посвящена обсуждению актуальных проблем в совершенствовании российского гражданского законодательства.
Среди участников были гости не
только из нашего края, но и из других городов и ВУЗов России. В ходе
работы молодыми учеными были
представлены доклады, связанные с
новеллами в разных областях гражданского права: от общих начал
гражданского права и принципа доб-

росовестности до правового регулирования объектов интеллектуальных
прав. При обсуждении акцент делался не только на теоретическое
осмысление новых положений ГК
РФ, но и на их интерпретацию Верховным судом РФ. Несмотря на
гражданско-правовую тематику затронутыми оказались и фундаментальные вопросы теории государства
и права, например, о месте решений
высших судебных инстанций среди
источников российского права.
Конференция завершилась награждением участников по оригинальным

номинациям, среди отмеченных жюри выступлений были доклады
наших студенток Корякиной Алены
(«Лучший молодой оратор») и Юрченко Марьям («Знаток цивилистической науки»). Выражаем огромную благодарность коллегам за теплый прием и ждем их на нашей Международной конференции!
Марьям Юрченко, студентка 4
курса
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РЕФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА:
ВВЕДЕНИЕ ИНСТИТУТА СЛЕДСТВЕННЫХ СУДЕЙ

С

туденты юридического факультета 2 ноября
приняли участие в
научнопрактическом семинаре, посвященном
проблемам введения
института
следственных судей в
российский уголовный процесс. Проведение семинара организовала кафедра уголовного процесса и криминалистики в лице Галины Яковлевны
Борисевич и Светланы Ивановны
Афанасьевой.
Перед началом дискуссии присутствующие почтили минутой молчания память наших соотечественников, погибших 31 октября в авиакатастрофе над Синаем.
Работа семинара была посвящена
теоретической концепции, представленной Александром Витальевичем
Смирновым на круглом ст оле 10
марта 2015 г., организованном Комитетом гражданских инициатив. По
сути текст концепции является развернутым законопроектом, нуждающемся в обсуждении со стороны
юридической общественности.
Многие ученые утверждают, что
активная популяризация данного
института в последние годы является
обращением к российской истории.
В то же время отмечается, что по
итогам судебной реформы, проведенной в 1864 г. в Российской Империи, в уголовном процессе изначально был закреплен институт судебного следователя. Исторический аспект, применительно к деятельности
судебных следователей на территории Западного Урала во второй половине XIX века, довольно подробно
Фото Максима Болотова

был освещен Людмилой Юрьевной
Мхитарян, руководит елем направления "Юриспруденция" Пермского
института экономики и финансов. В
докладе было отмечено, что судебные следователи были прикреплены
к окружным судам (Пермский
окружной суд располагался в здании
на ул. Куйбышева 39, где ныне действует Пермский государственный
медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера) и расследовали
под надзором прокурора преступления, совершенные на территории их
следственных участков, в пределах
уездов. Пользуясь правами членов
окружных судов, они могли в случае
необходимости участвовать в судебном рассмотрении дел, за исключением тех, по которым проводили
предварительное
следствие.
На
должность судебного следователя
могли назначаться лица, достигшие
25-ти лет, получившие высшее юридическое
образование
либо
«доказавшие на службе свои познания по судебной части».
После исторического экскурса
Светлана Ивановна Афанасьева
осветила основные идеи концепции –
полномочия, компетенцию следственных судей, их системную и
структурную принадлежность. Резюмируя сообщения первых двух докладчиков, слушатели сделали о том,
что следственный судья должен
стать дополнительным гарантом соблюдения прав и законных интересов сторон обвинения и защиты на
стадии предварительного расследования, а в его полномочия будут входить, как производство судейских
следственных действий, так и оперативный контроль за деятельностью
органов предварительного расследо-

вания и легализация доказательств,
полученных в ходе предварительного расследования.
Доктринальные позиции «за» и
«против», существующие в отечественной литературе, были озвучены
студентками 4-го курса юридического факультета ПГНИУ Вероникой
Андреюк и Кристиной Орловой.
Представители юридического сообщества, положительно характеризующие концепцию, отмечают, что
введение института следственных
судей будет способствовать, вопервых, «разгрузке» районных и
иных судов в той части, в которой на
них возложены функции по осуществлению оперативного судебного
контроля за производством предварительного
расследования;
вовторых, стороне защиты будет
предоставлено больше возможностей
по сбору и представлению доказательств; в-третьих, институт будет
способствовать беспристрастности
судебного разбирательства по существу, а значит, конституционные
гарантии защиты прав и свобод человека будут реально воплощаться в
жизни.
Ученые-исследователи и практические работники, выступающие против введения данного института,
ссылаются в основном на следующие
аргументы: во-первых, введение
следственного судьи будет размывать границы между судом и органами предварительного расследования,
поскольку данный субъект будет
совмещать в себе функции, присущие обеим этим структурам; вовторых, судья, который будет разрешать дело по существу, по факту не
будет проводить исследование доказательств, поскольку эту функцию за
него уже выполнил другой субъект, а
значит, нарушается принцип непосредственности судебного разбирательства; в-третьих, 4 следственных
судьи на один субъект РФ физически
не смогут реализовать все свои полномочия, поскольку на их долю выпадет колоссальное количество дел;
и наконец, концепция не содержит в
себе механизма обжалования решений таких судей, что является существенным аспектом функционирования любого властного института.
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В связи с проведенными исследованиями, было справедливо замечено, что представленная концепция
широко критикуется юридическим
сообществом, несмотря на многие
положительные ее аспекты.
Завершили семинар выступления
практических работников юридической сферы: Алексея Владимировича Налимова, судьи Пермского краевого суда, который озвучил мнение
судейского сообщества Пермского
края о концепции возрождения института следственных судей в России, Вячеслава Алексеевича Коро-

бейникова, начальника Уголовносудебного управления Пермской
краевой прокуратуры, а также Максима Александровича Шадрина, прокурора Управления по обеспечению
участия прокуроров в рассмотрении
уголовных дел судами прокуратуры
Пермского края, представивших
мнение прокурорских работников
Пермского края о названной концепции. Приглашенные эксперты осветили проблемы и трудности практической реализации концепции на
практике в том виде, в котором она
предложена разработчиками. Пояс-

нили, что для ее реализации необходимо пересмотреть применительно
к российской действительности
многие ее положения, исключить
внутренние противоречия, проделать огромную работу, чтобы внести соответствующие изменения в
действующий
Уголовнопроцессуальный кодекс Российской
Федерации.
Кристина Орлова, студентка
4 курса
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ноября в университете прошёл практический
семинар по расследованию убийств.
Студенты,
ведомые Фёдором Владимировичем Лимпинским, замест ителем руководителя Пермского межрайонного
следственного отдела Следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации по Пермскому краю, старшим лейтенантом юстиции, и Ольгой Сергеевной А лтынцевой, ст аршим эксперт ом ЭКО
отдела МВД России по Пермскому
району, майора полиции, постигали
таинства работы следователя и эксперта.

кивается следователь. Первая труд- ник останется безнаказанным или
ность - это невозможность оператив- наказание ляжет на плечи человека,
но добраться до места преступления. который не виновен.
Вторая - кроется в организации
работы. Как ни странно, но зачастую на место преступления
первой пребывает не оперативная группа, а работники ритуальных услуг. Поэтому следователю необходимо принимать
меры по оказанию помощи пострадавшим и удалению с места
происшествия посторонних.
Далее начинается кропотливая работа: специалист, прибыв
на место происшествия, фикси- Фото Александра Гаврюсова
рует обстановку места преступления, материальные следы, положеПосле того, как студенты обнаруние и позу потерпевшего или трупа. жили большинство улик и выдвинуСтуденты также приняли участие в ли версии убийства, Ольга Сергеевосмотре импровизированного места на объяснила сут ь работ ы эксперт а
преступления, что оказалось отнюдь и продемонстрировала, так называене простой задачей. Улики были мый, «чемоданчик» эксперта. Проповсюду, но отыскать в них действи- фессиональный
набор
эксперта
тельно ценную информацию смогли включает в себя множество порошдалеко не все.
ков для обнаружения следов пальцев
Фёдор Владимирович от мет ил, рук, ультрафиолетовую лампу для
что для следователя одного желания, обнаружения следов крови и множезнаний, умений, даже развитых по- ство других приборов, интерес к
знавательных качеств недостаточно. которым проявило большинство слуЕму необходимы также настойчи- шателей. Вместе со старшим экспервость, решительность, самостоятель- том студенты изъяли следы пальцев
ность, терпение, выдержка, самооб- рук и выясняли, как правильно собиладание.
Характерологическими рать материалы для последующей
качествами, которыми должен обла- экспертизу.
дать следователь, являются принциЗакончился семинар ответами на
пиальность,
последовательность, вопросы студентов, которые не хотецелеустремленность,
коммуника- ли отпускать ораторов. Пожалуй, это
бельность, оперативность, инициа- была одна из тех лекций, на которых
тивность, честность, гуманизм, орга- хочется очутиться вновь.
низованность. На следователе лежит
Фото Александра Гаврюсова
огромная ответственность в точноАнтон Головач, студент 1 курса
Фёдор Владимирович начал рас- сти определения преступника. При
сказ с трудностей, с которыми стал- любой ошибке следствия преступ-
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Легальное чтиво

ОБЪЕКТИВНАЯ ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

О

дной из ключевых
законодательных новелл применительно к институту
исковой давности является закрепленное в
п. 2 ст. 196 ГК РФ положение, в соответсвии с которым срок
исковой давности в
качестве общего правила не может
превышать десять лет со дня нарушения права, для защиты которого этот
срок установлен. Предельному сроку
исковой давности уделено особое
внимание в недавнем постановлении
Пленума ВС РФ от 29.10.2015 № 43.
Поскольку начало течения такого
десятилетнего срока связано с моментом нарушения права, а не с
осведомленностью лица о нарушении его права, этот срок можно именовать объективным. В противовес
ему субъективным является срок,
течение которого обусловлено фактической или вмененной осведомленностью лица о нарушении его
права и надлежащем ответчике по
заявляемому иску (п. 1 ст. 200 ГК
РФ).
Мотивы введения обозначенного
правила раскрыты в проекте Концепции совершенствования общих положений ГК РФ применительно к п.
2 ст. 202 ГК РФ о десятилетнем сроке исковой давности в обязательствах с неопределенным сроком исполнения, генерализацией которого
и является п. 2 ст. 196 ГК РФ. Необходимость совершенствования регулирования в этом вопросе связывалась с тем, чтобы исключить риск
предъявления крайне задавненных
требований, например через 10 и
более лет после возникновения самого обязательства (п.п. 1.3, 2.3 раздела
VII проекта Концепции). Если в проекте Концепции в качестве одного из
вариантов решения указанной проблемы была обозначена возможность
исчисления исковой давности для
этих случаев с момента возникновения самого обязательства, то в
«сводном» варианте документа была
заявлена необходимость выработки
компромиссной модели (п. 7.3 разд.
II).
Ведущую роль в выработке такой
модели, очевидно, сыграл опыт Германии, где в ходе реформы обязательственного права 2002 г. серьез-

ным образом изменилось регулирование института исковой давности. В
общих положениях о давности закон
осуществил системный переход от
прежнего объективного срока в 30
лет до всего лишь 3-летнего субъективного срока (§§ 195, 199 абз. 2
ГГУ), который будет дополняться
независящим от осведомленности
предельным сроком в 10 лет (§ 199
абз. 3 и 4 ГГУ). Для требований, вытекающих из нарушения особо значимых личных благ (жизнь, телесная
неприкосновенность, здоровье, свобода) этот максимальный срок возрастает до 30 лет (§ 199 абз. 2 ГГУ).
Таким образом, в немецкой кодификации была закреплена конструкция
двух параллельно текущих сроков
давности – обычного субъективного
(Verjährungsfrist) и предельного объективного (Verjährungshöchstfrist).
Параллельно с немецким законодателем тождественные положения о
предельном сроке давности было
закреплены и в ведущих негосударственных частноправовых унификациях – в Европейских принципах
договорного права (ст. 14:307),
Принципах УНИДРУА в версии
2004г. (абз. 2 ст. 10.2) и DCFR (ст.
III.-7:307). Предтечей всех этих установлений, как видится, является правило об общем ограничении срока
исковой давности десятью годами,
закрепленное в ст. 23 Нью-Йоркской
конвенции 1974 г. об исковой давности в международной купле-продаже
товаров.
Всегда ли объективный десятилетний срок прерывает еще не истекшую субъективную давность? Или
есть исключения?
Объективный десятилетний срок в
качестве своей ближайшей цели
направлен на защиту интересов
должника, ограждая его от предъявления кредитором крайне задавненных требований. Отсюда, если в
результате действий самого должника – признание своего долга в пределах субъективной давности (абз. первый ст. 203 ГК РФ) либо после ее
истечения в письменной форме (п. 2
ст. 206 ГК РФ) – исковая давность
возобновляется, то нет никаких политико-правовых причин погашать
такую возобновленную субъективную давность истечением десятилетнего срока. По справедливому утверждению И.Б. Новицкого, перерывом

исковой давности посредством признания долга «поднимается значение
обещания, утверждения; оно обретает юридическую силу акта, подтверждающего право одной стороны и
обязанность другой». Иное нарушало
бы установленный баланс интересов
сторон.
К аналогичному выводу приводит
и анализ положений DCFR. Субъективный срок исковой давности не
может выходить за пределы максимального десятилетнего срока только
при его приостановлении или отсрочке его истечения (ст. III.-7:307),
что примерно соответствует приостановлению в смысле ст. 202 ГК РФ.
Указанное правило не касается приостановления срока исковой давности в случае судебного или иного
разбирательства (ст. III.-7:307). Наряду с этим, в случае признания долга
новый срок исковой давности начинает течь независимо от того, применялся ли к праву изначально десятилетний срок (ст. III.-7:401). Более
того, указанный десятилетний срок
начинает течь заново каждый раз
после совершения кредитором разумных действий по получению исполнения (ст. III.-7:402). Таким образом, если изложить положения DCFR
в терминах ГК РФ, объективный десятилетний срок может пресечь течение исковой давности только, если
исковая давность приостанавливалась (ст. 202 ГК РФ). В случае же
признания долга (ст. 203, п. 2 ст. 206
ГК РФ) и обращения за судебной
защитой (ст. 204 ГК РФ) объективный срок не должен приниматься во
внимание.
Резюмируя изложенное, можно
констатировать, что установленный в
п. 2 ст. 196 ГК РФ срок, являясь не
просто дополнительным основанием
для истечения срока исковой давности, по своей юридической природе
представляет собой объективный
(т.е. независящий от осведомленности лица о нарушении права), исчисляемый параллельно с субъективной
давностью и накладывающийся на
нее самостоятельный срок исковой
давности.
Георгий Адам,
председатель СНО ЮФ ПГНИУ в
2013/2014 гг.,
слушатель Российской школы
частного права ИЦЧП при Президенте РФ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

«Фамилия_секция_тезисы» (наприм
ер,
«Иванов_уголовное
право_тезисы»), файлу с заявкой –
«Фамилия_секция_заявка». Наличие
Международная
более одной заявки в одном письме
не допускается.
Тезисы докладов должны соответствовать требованиям к оформлению. Оргкомитет вправе отклонять
заявки и тезисы докладов, оформленные с отступлением от указанных требований, не соответствуюважаемые коллеги!
щие научному уровню конференции,
Приглашаем Вас принять уча- либо полученные позже установленстие в XVIII Международной науч- ного срока.
но-практической конференции моИздание сборника тезисов
лодых ученых, посвященной акту- планируется до начала конференальным проблемам современного ции. Сборник будет вручаться
законодательства «НОРМА. ЗА- участникам, принявшим очное учаКОН.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. стие в работе конференции. МатеПРАВО», которая состоится 31 мар- риалы конференции не подлежат
та - 1 апреля 2016 года на базе почтовой рассылке.
юридического факультета ПермскоСборник материалов конференции
го государственного национального будет рекомендован к размещению в
исследовательского университета. В РИНЦ. Обращаем Ваше внимание,
конференции могут принять участие что при отправлении заявки и тезистуденты, аспиранты юридических сов в оргкомитет конференции
факультетов и вузов России, стран авторы дают согласие на размещеСНГ, а также молодые ученые- ние своих произведений в указанной
правоведы в возрасте до 30 лет, за- базе данных.
регистрировавшиеся в установленАвторы лучших работ будут реконом порядке.
мендованы к опубликованию в научРабота конференции будет прохо- ном журнале «Вестник Пермского
дить по следующим секциям:
университета. Юридические науки»,
1. Теория и история государства и включенном ВАК в Перечень ведуправа;
щих рецензируемых журналов и
2. Конституционное, администра- изданий (статья может быть опублитивное, финансовое право;
кована при условии соавторства с
3. Трудовое право и право соци- остепененным научным руководитеального обеспечения;
лем).
4. Гражданское право, семейное
Конференция проводится по адреправо;
су: 614990, Россия, г. Пермь, ул.
5. Предпринимательское право, Букирева, 15, корп. 9 (юридический
гражданский и арбитражный про- факультет ПГНИУ)
цесс;
Официальная группа СНО юриди6. Уголовное право;
ческого
факультета
ПГНИУ:
7. Уголовный процесс;
vk.com/sno_law;
vk.com/
8. Международное и европейское permconference2016
право.
Контактные телефоны членов
Состав секций может быть изме- Оргкомитета:
нен в зависимости от количества и
+7 9091031879 – Елена Власова,
качества поступивших тезисов.
Председатель СНО ЮФ
Заявка на участие в конференции
+7 9504408490 – Юлия Ефремова,
и тезисы докладов должны быть зам. председателя СНО ЮФ по свяотправлены в едином письме в орга- зям с общественностью
низационный комитет конференции
+7 9127898944– Марьям Юрченко,
не позднее 20 февраля 2016 года по зам. председателя СНО ЮФ по акаэлектронному
адресу демической работе
sno.perm@gmail.com. Файлу с тезиС уважением,
сами
присваивается
имя
–
Оргкомитет конференции

У
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Легальное чтиво

ШКОЛА КЛИНИЦИСТОВ

С

23 по 25 октября 2015 года в
подмосковном Красновидове
прошла «Школа клиницистов» –
ставшее традиционным ежегодное
мероприятие, участники которого
повышают навыки работы в юридической клинике. Соорганизаторами
Школы выступили Центр развития
юридических клиник и Московское
представительство
Американской
ассоциации юристов.
В этом году в мероприятиях приняли участие более 60 студентов и
преподавателей из 19 регионов России, а также юристы из Белоруссии.
Клинику при юридическом факультете ПГНИУ представляли студентки 4 курса направления «Юриспруденция» Анастасия Мухина и
Софья Октябрьская.
По традиции тренерами на Школе
выступили ведущие эксперты в области юридического клинического образования со всей России, однако в
этом году к списку постоянных
наставников присоединились и новые имена. На этот раз в роли тренеров выступили Мария Рудольфовна
Воскобитова, Аркадий Борисович
Гутников, Максим Дмитриевич
Дранжевский, Ирина Николаевна
Лукьянова, Юлия Николаевна Зипунникова, Георгий Сергеевич Патюлин,
Татьяна Владимировна Трубникова,
Илья Александрович Шевченко.
Три дня Школы выдались очень
напряженными, но продуктивными.
Нас разделили на восемь небольших
команд, что позволило каждому выработать навыки индивидуальной
работы с делом, а также принять участие в коллективной работе. В ходе
занятий мы работали с несколькими
юридическими кейсами, на основании которых под руководством тренеров и ассистентов оттачивались

навыки анализа дела и вырабатывалась правовая позиция. Мы научились не только выделять юридически
значимые факты, обстоятельства
дела, подкреплять их доказательствами и сопоставлять с правовыми нормами, но и работать с новыми колле-

Газета студенческого
научного общества
юридического факультета
Пермского государственного
национального исследовательского
университета

гами, слушать и слышать их.
По окончании работы Школы
именными сертификатами были
награждены все участники, а также
были вручены награды победителям
и призерам конкурсов, проводимых
Центром и Компанией «ГАРАНТ».
Школа подарила нам уникальный
опыт общения не только со студентами из различных городов, но и с уже
состоявшимися в своей сфере профессиональными юристами. Мы благодарны родному юридическому
факультету за полученные знания и
практические навыки, которые позволили нам достойно представить
Пермь на всероссийском уровне.
Кроме того, хотелось бы сказать
«спасибо» коллективу организаторов
Школы за возможность профессионального роста. Надеемся, что наше
плодотворное сотрудничество продолжится и в будущем.
Анастасия Мухина, Софья Октябрьская, студентки 4 курса
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