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О

ктябрь запомнился всем студентам и преподавателям как грандиозное празднование столетия Первого на Урале. Наш университет – хранитель давних традиций и новатор нескончаемых идей. Об
этом, а также о длинном пути становления юриста говорим с кандидатом юридических наук, доцентом
кафедры уголовного права и прокурорского надзора ЧУДИНЫМ НИКОЛАЕМ МИХАЙЛОВИЧЕМ.

З

дравствуйте, Николай Михайлович!
Каким было Ваше становление в качестве высокого профессионала в области юриспруденции?
Быть сыщиком – вот моя заветная
мечта ещё со школьной скамьи. С тех
пор я целенаправленно стремился к ее
достижению, о чем, разумеется, ни
разу не пожалел. Поняв еще в школе,
что мне интересно, я с 11 класса стал
внештатным сотрудником уголовного
розыска, что только подкрепило мое
желание стать юристом. Позже, уже в
родном университете на последнем
курсе я также работал в милиции (по
специальному разрешению декана,
которое в те времена было необходимо).
После окончания университета я работал по распределению в отделе уголовного розыска УВД Пермского облисполкома. С 1969 года стал преподавать уголовное право на юридическом
факультете ПГУ.
На протяжении всей преподавательской и практической деятельности я
всегда был в науке. В 1983 году мною
была защищена кандидатская диссертация на тему «Роль комсомольских
организаций в ранней профилактике правонарушений несовершеннолет-

них». В этом же году на средства УВД
Пермского облисполкома издал для
служебного пользования первую книгу
«Участие общественности в ранней
профилактике правонарушений несовершеннолетних». Сегодня круг моих
научных интересов заметно расширился: экстремизм в региональных проявлениях, преступления против несовершеннолетних, суицид подростков – вот
те проблемы, над которыми я работаю.
В университете моя деятельность
никогда не ограничивалась исключительно преподаванием. Так, я побывал
в роли секретаря комсомольской организации университета, комиссара студенческих строительных отрядов на
разных уровнях их реализации. В течение нескольких лет я был начальником
международного отдела, стоя у самых
его истоков под руководством Маланина Владимира Владимировича, с которым нас до сих пор связывают очень
хорошие дружеские отношения. В то
время мы провели совместно с ним
первоклассную организационную работу по созданию такого отдела (хотя
я даже не знал иностранных языков),
который сейчас функционирует в качестве управления.
Я также много работал и работаю вне
университета. Самой интересной ока-

залась работа в качестве независимого
эксперта. В большинстве случаев представляемые
заключения
являлись
наиболее авторитетными документами
при вынесении судебных решений. В
настоящее время являюсь председателем общественного Совета Следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю, независимым экспертом прокуратуры Пермского края; Управления Федеральной
службы судебных приставов по Пермскому краю.
Остается ли время при таком объеме работы на любимое занятие?
Знаете, однажды я проходил тестирование в педагогическом институте, где
мне задали вопрос, какое у меня хобби. На что я ответил очень просто:
«Никакого». Даже будучи дома, я все
равно всегда в работе. И причина этого
совсем не в недостатке времени. Занятия юриспруденцией – это моя привычка, моя предрасположенность.
Юриспруденция – вот моё любимое
дело!
Николай Михайлович, Вы более сорока лет преподаете в университете.
Расскажите «секреты успеха» преподавательской деятельности.
Продолжение на стр.2

З

дравствуйте, дорогие читатели!
С радостью приветствую Вас на страницах октябрьского выпуска газеты «Легальное
чтиво»! Этот месяц ознаменовался не только масштабными празднованиями столетия любимого университета, но также многочисленными научными юридическими мероприятиями. В выпуске Вы найдёте рассказы студентов о совмещении работы и учебы , обзоры
международного симпозиума по проблемам безопасности и форума, посвященного вопросам трудового права, увлекательную историю юридического факультета сквозь столетие, а
также интервью с преподавателем, ставшим хранителем многих традиций вуза — Чудиным
Николаем Михайловичем.
Приятного чтения!
Истомина Дарья, главный редактор,
студентка 3 курса

Легальное чтиво
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Начало на стр.1
Я считаю, что выучить можно любого! Нужно понимать психологию
студента, делать все возможное, чтобы студент сам захотел выучить твой
предмет. Здесь невозможно обходиться без взаимного контакта: у студента и преподавателя должен быть
взаимный обучающий интерес. Преподаватель должен хотеть учить, а
студент – хотеть обучиться. Преподаватель должен знать свою дисциплину, а студент должен понять её, даже
если у него другая специализация.
Считать, что результат достигнут,
можно, когда каждый студент в группе заинтересован тем, что преподаватель рассказывает, включается в обсуждение, задает вопросы. Вообще
студенты любят задавать «коварные»
вопросы с тем умыслом, что преподаватель не сможет ответить. Когда я
сам действительно не знал ответа, то
просто оставлял этот вопрос до следующей пары с обещанием посмотреть необходимую информацию. Это,
пожалуй, и есть один из элементов
взаимообучения.
Однако долгая работа в качестве
преподавателя развивает профессиональные предрассудки. Конечно,
каждая профессия имеет свои предрассудки, которые складываются
естественным образом, просто не
каждый задумывается об этом. Когда

Международная конференция молодых ученых
юристов «Норма. Закон. Законодательство.
Право

же мы говорим о преподавании (как о
процессе с начитки лекций до приема
экзамена), то нужно понимать, что
тут нельзя формализовать отношения
между преподавателем и студентом.
Субъективный подход все равно
останется: одно, когда ты приходишь
в аудиторию и на тебя смотрят с интересом, другое – когда студент пришел «отбывать срок» пары. Особенно
это проявляется на семинарских занятиях. На лекциях с этим проще: нужно рассказать необходимый объем
материала, строго следуя уголовному
закону (а, как известно, УК отличается особой консервативностью, хотя
летом в 72 статьи были внесены изменения «одним ударом»!), за преде-

лы которого нельзя выйти. УК консервативен, но время идет, поэтому
сейчас стоит вопрос о том, чтобы
принять новый Уголовный кодекс.
Октябрь ознаменовался яркими и
незабываемыми как для студентов и
преподавателей, так и для жителей
города празднествами в честь столетия Первого на Урале. Расскажите, каким Вы помните университет,
как он поменялся за то время, что
Вы преподаете?
Университет во все времена оставался на высоком уровне, по праву
подтверждая свой статус. Разумеется,
большой вклад в развитие университета внесли его сотрудники. Университет всегда возглавляли люди, которых почитаешь как наилучших специалистов учебного процесса. Вновь
отмечу работу Маланина В.В., который был ректором высочайшего
класса, им был дан очередной хороший стартовый рынок для преобразований высшего образования на Урале.
Я благодарен университету и за
годы учебы, и за годы работы здесь.
Это то место, где я, действительно,
приобрел первичные навыки научной, а в дальнейшем и преподавательской деятельности.
Безусловно, заметен тот значительный рост, произошедший в образовательном процессе университета с
момента его основания и до сегодняшнего дня. Улучшилось качество преподавания во взаимосвязи с повышением конкурентоспособности преподавателей.
Несомненно, растет и рейтинг
вуза не только в рамках России,
но и на международном уровне.
Пожалуй, что в этом есть заслуга и тех студентов, которые
здесь обучаются. Неправильно
говорить о том, что в былые годы студенты были другими,
имея ввиду их лучшую подготовку. Как говорят, «дети – зеркало родителей», поэтому какой преподаватель, такие и студенты. Конечно, нынешний студент применяет в
обучении различные современные
технологии, но это вполне нормально
в условиях современного общества, у
меня очень спокойное отношение к
этому, потому что действительные
знания студента преподаватель всегда сможет проверить, если, конечно
захочет.
Каким Вы видите университет, в
частности юридический факультет
в ближайшие десятилетия?
Пермский университет, определенно, в дальнейшем будет набирать
обороты, темпы развития, все больше
заявляя о себе на всероссийском и
международном уровнях, утверждая
и приумножая позиции. Однако не-

смотря на это, университет все равно
будет оставаться классическим: развивать классические формы обучения
с освоением и созданием на их базе
новые научные и технологические
направления, которые имеют в ряде
случаев выход на мировые площадки.
Это касается не только академических олимпиад, конференций, но в
большей степени конкретных научных достижений, которые хорошо
продаются. К счастью, последнее
можно применять не исключительно
к представителям технических специальностей, но и, конечно, к юристам.
Фамилии молодых ученых нашего
факультета
–
В.Г.
Голубцов,
О.А. Кузнецова и т.д. – верное подтверждение тому.
Развитие же юридического факультета очень тесно взаимосвязано с
постоянной правовой модификацией.
Изменение права непременно влечет
за собой появление новых научных
дисциплин, например, это видно в
рамках кафедры уголовного права и
прокурорского надзора. Резко изменяется подход к преступности, к её
причинам. Возникают болевые точки,
связанные с экстремизмом и терроризмом. Все большую угрозу приобретают коррупция и служебные преступления, проявления которых имеют место и в Пермском крае. Всё это
находит отражение в специальных
курсах лекций, т.е. можно говорить о
том, что учебный процесс осуществляется на опережение. Радует, что по
таким актуальным вопросам уголовного права ведется очень тесная координационная работа с прокуратурой Пермского края, со Следственным Управлением Следственного
Комитета РФ по Пермскому краю, с
Управлением Федеральной службы
судебных приставов России по Пермскому краю.
Завершая наш разговор, какие слова
напутствия Вы можете сказать
студентам?
Учиться, учиться и учиться! Основы профессиональных навыков развиваются во время учебы.
А еще студентам нужно пожелать
счастья в личной жизни. Это очень
важно. Я всегда говорю ребятам, что
без счастья в личной жизни мир будет казаться пресным. Студент не
должен зацикливаться исключительно на учебе, должны быть иные интересы, человек должен быть развит.
Но профессиональные навыки и умения, образование должны быть на
первом месте, иначе не будет карьеры. Стремление добиться высокой
должности, занять руководящий пост
должно, несомненно, поощряться.
Беседовала Дарья Истомина,
студентка 3 курса
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ИСТОРИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА СКВОЗЬ СТОЛЕТИЕ

С

толетие не только университета, но и самого
юридического факультета —
одно из знаменательных событий этого года.
История юридического факультета тесно связана с клубом юристов, действующим
на базе нашего факультета.
Несмотря на то, что изначально клуб представлял собой
площадку для неформального
общения выпускников, в его
рамках начали организовываться самые различные мероприятия и проекты, одним из них
стал Музей юстиции Пермского края,
инициаторами которого были декан,
кандидат юридических наук, профессор юридического факультета, заслуженный юрист Российской Федерации
С.Г. Михайлов и заведующий кафедрой теории и истории государства и
права, доктор юридических наук, профессор В.П. Реутов. Именно Музей
юстиции стал хранилищем истории
богатого прошлого юридического факультета.
Пермский университет был открыт
как отделение Императорского Петроградского университета и просуществовал в таком статусе до 1918 года.
Но с первых же дней он был не только
центром знаний: открытый во время
Великой
войны
первый
корпус
(нынешний второй) использовался как
госпиталь для солдат.
Физико-математический, историкофилософский и юридический – вот те
первые факультеты, которые заложили
в университете основы научной и учебной мысли. Юридический факультет
располагался в доме купца М.М. Камчатова. С 1 октября 1916 года здесь
располагались квартиры канцелярии
Пермского университета, кабинет ректора и аудитории. Через девять месяцев, когда в ходе гражданской войны
армии белого движения, отступая на
Урал, вошли в город, доходный дом
был передан штабу армии Колчака. Изза революционных волнений первые
набранные курсы были распущены; к
сожалению, их история на данный момент не известна (восстановление этой
страницы истории нашего факультета –
один из грядущих проектов Музея юстиции).

Доходный дом Камчатова

С 1918 до 1922 года место юридического факультета занимал факультет
общественных наук, затем и он был
упразднён. До 1936 года действовали
так называемые «юридические курсы»,
которые длились всего полгода, а затем
выпускники при необходимости отправлялись на курсы повышения квалификации. Это было обусловлено тем,
что советской власти в большом количестве требовались специалисты для
работы в аппарате управления.
В 1936 году приём на юридический
факультет возобновился, но наладить
Вид на 2 корпус, 1916 год

образовательный процесс не позволила
Великая отечественная война. В те годы многие преподаватели ушли защищать честь родины, своей семьи, университета от фашизма. На юридическом факультете не мало героев. Рыбин
Андрей Васильевич, доцент кафедры
теории и истории государства и права,
кандидат юридических наук, член
КПСС с марта 1942 по март 1944 год
служил в Советской Армии. Участвовал в боевых действиях на Западном
фронте. Коваленко Евгений Иванович,
доцент кафедры гражданского права и
процесса, кандидат юридических наук,
член КПСС. С июня 1941 по сентябрь
1942 служил в Советской Армии.
Участвовал на Северо-Западном фронте в должности командира отделения.
Благодаря таким отважным героям
наша страна победила фашизм, а университет и юридический факультет
всегда будет помнить их.
В 1948 году, когда последствия войны в стране приобрели менее острый
характер, факультет вновь открыл свои
двери для абитуриентов, желающих
посвятить себя юридическому делу. А
уже в 1953 году юридический факультет выпустил своих первых студентов.
С 1980 года на факультете после
окончания 2 курса осуществлялась специализация:
хозяйственно-правовая,
социальное обеспечение, судебнопрокурорско-следственная, следственно-криминалистическая, где готовили
следователей для органов милиции.
В истории нашего факультета были и
курьёзные моменты. Один из них –
приказ о создании лаборатории судебных экспертиз, который был подпи-
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сан практически на коленках её основателей.
Большой вклад в развитие факультета
был сделан преподавателями, работавшими здесь в разное время. В 1954 году на факультет был направлен молодой криминалист Игорь Яковлевич
Моисеенко. Выехал он из Горького 6
февраля, в день своего рождения. А 12
февраля 1959 года, обсуждая особенности предстоящей работы с начальником министерского отдела судебной
экспертизы Александром Романовичем
Шляховым, специально направленным
для создания лаборатории в Пермь,
Игорь Яковлевич узнал, что ему поручено работать старшим экспертом.
Тогда же и произошёл курьёзный
случай, позволяющий сегодня назвать
Моисеенко отцом пермской экспертизы.
- Помню, сидим мы с А.Р. Шляховым,
разговариваем, и вдруг он аж в лице
переменился, — рассказывает Игорь
Яковлевич. — «Представляешь, говорит он мне,— я за всей этой суетой
приказ-то забыл издать о создании
лаборатории! Так, сейчас и напишем…» Взял бумагу, написал приказ и
спрашивает у меня, какую дату ставить. Я говорю: «Ну давайте, что ли,
6 февраля…» Вот так и оформил я
себе задним числом подарок ко дню
рождения…
Сегодня Музеем юстиции ведётся
работа над организацией выставки к
столетию нашего факультета, на которой будут представлены исторические
пути всех Императорских университетов. На выставке посетители смогут
увидеть коллекцию открыток с видами
университетов, редкие, иногда чудом
сохранившиеся документы и многое
другое. Ведётся активное сотрудничество с музеями бывших Императорских университетов России и ближнего
зарубежья, которые, все без исключения, откликнулись на предложение
создать такой проект. Уже в прошлом
году в нашем музее состоялось открытие экспозиции «Юристы России на
почтовых марках». В рамках неё была
собрана большая коллекция редких и
очень красивых почтовых марок. Эта
выставка также будет включена в готовящийся проект. А следующая задумка
музея – подробная история юридического факультета. Его реализация запланирована на следующий год.
Отдельную благодарность за предоставленную информацию выражаем
директору Музея юстиции Пермского
края Марии Юрьевне Толмачевой, а
также сотрудникам музея истории
университета.
Антон Головач,
студент 2 курса
Анастасия Мартюшева,
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ: СИНТЕЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИНОСТРАННЫХ
НАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
11 и 12 октября в
библиотеке
им.М.Горького
состоялся международный симпозиум
«Безопасность
личности, государства и общества: вызовы и
перспективы»,
посвященный 100
-летию Пермского государственного
национального
исследовательского
университета. Организаторами симпозиума стали юридический факультет
(кафедра предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса, кафедра уголовного процесса и
криминалистики) и факультет СИЯЛ
(кафедра английского языка и межкультурной коммуникации) ПГНИУ
совместно с Университетом Луисвилла. Более 350 студентов, преподавателей, специалистов в области юриспруденции посетили данное мероприятие,
посвященное проблемам безопасности
личности, государства и общества.
Главная задача симпозиума – обмен
международным опытом в области
безопасности различных сфер общества. Ученые из университетов России,
США, Испании, Кореи и других зару-

бежных стран представили устные и
дистанционные доклады более чем по
40 направлениям. Среди них: правовая
и информационная безопасность, безопасность здоровья и окружающей
среды, реализация прав и свобод граждан, финансирование расходов на
обеспечение безопасности и многие
другие.
Одним из главных организаторов
мероприятия стала Светлана Валентиновна Полякова, к.ф.н, доцент кафедры английского языка и межкультурной коммуникации, зам. декана по
международным проектам факультета
современных иностранных языков и
литератур Пермского государственного национального исследовательского
университета.
В Симпозиуме приняли участие преподаватели кафедры уголовного процесса и криминалистики ПГНИУ.
К.ю.н., заведующая кафедрой Борисевич Галина Яковлевна выст упила с
докладом «Обеспечение безопасности
участников уголовного судопроизводства - опасения российских законодателей, Правительства, ученых, практиков». Павел Сысоевич Пастухов,
д.ю.н., доцент, рассказал об использовании информационных технологий
для обеспечения безопасности личности, общества и государства.

Гостями симпозиума стали иностранные специалисты в юридической,
информационной и иных областях
знаний: Майкл Лосавио, профессор
факультета уголовной юстиции университета Луисвилля; Дебора Килинг,
профессор колледжа искусств и наук
университета
Луисвилля;
Эдел
Элбмграби, декан от деления компьютерной инженерии и компьютерных
наук университета Луисвилля; Беверли Мун, декан факульт ет а послевузовского образования государственного университета Дельта; Кристи Ридл,
директор международного центра государственного университета Дельта;
Мишель Йохансен, координатор проекта
«Развитие межкультурной коммуникации» государственного университета
Дельта, и другие.
Дарья Рудакова,
студентка 2 курса

ДЕНЬ ВТОРОЙ

В

торой день
работы симпозиума продолжился выступлениями докладчиков по актуальнейшим вопросам
обеспечения безопасности.
Теме
«Применение
домашнего ареста
в отношении обвиняемого, подозреваемого» было посвящено выступление Светланы Ивановны Афанасьевой, к.ю.н., доцента
кафедры уголовного процесса и криминалистки ПГНИУ. Особо было обращено внимание на факт ограничения
важнейших конституционных прав
при применении такой меры пресечения как домашний арест или заключение под стражу. Светлана Ивановна
указала на необходимость опираться
на принцип альтернативности при из-

брании мер пресечения. Также было
подчеркнуто, что проблема малоэффективности применения домашнего
ареста заключается, прежде всего, в
его недостаточной законодательной
регламентации.
В работе симпозиума приняли участие и иностранные правоведы —
представители Луисвиллского Университета Michael Losavio и Adel Elmaghraby. В своем исследование по теме
«Безопасность для глобального
информационного мира» докладчиками было отмечено, что глобальные
информационнокоммуникационные технологии
создают криминальные возможности, в которых уголовное
нарушение и физическая близость отдалены, а дальнейшая
реализация ресурсов Интернета
будет только способствовать этому феномену.
Старший преподаватель кафедры уголовного процесса и крими-

налистики Владислав Юрьевич Эккерт
затронул тему «Некоторые современные криминалистические аспекты компьютерной преступности». Начав с
истории компьютерных преступлений, Владислав Юрьевич отметил, что
первое компьютерное преступление в
Российской Федерации — хищение во
Внешэкономбанке — было совершено
в 1991 году. Им был сделан акцент на
том, что на сегодняшний день пре-
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ступления данной категории становятся всё более распространенными.
Также Владислав Юрьевич обратил
внимание на то, что существует ряд
проблем, с которыми сталкиваются и
правоохранительные органы, и простые граждане во время работы с
компьютером и Интернетом. Например, наличие высокой латентности
данного вида преступлений вследствие несвоевременного обращения
граждан, сообщения потерпевших о
совершенном противоправном деянии; наличие технических трудно-

стей в обнаружении, фиксации и серьезности существования данного
изъятии следов преступления; недо- вида преступлений.
статочная квалификация либо малое
число специализирующихся сотрудАнна Шардакова,
ников, осуществляющих расследовастудентка 3 курса
ние данного преступления. Подводя
итог своего выступления, Владислав
Юрьевич обозначил следующие пути
решения данных проблем:
дальнейшее
совершенствование
учебных программ;
уменьшение числа латентных преступлений путем разъяснения различными способами населению о

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Т

ретий день безопасности.
симпозиуИз-за повышенной потребности в
ма
защите изобретений, непосредствен«Безопасность но связанных с общественной безличности, гос- опасностью (например, последние
ударства, об- методы цифрования сообщений, дещества» был скрэмблинг) в США предлагается
посвящен во- проведение ряда реформ патентной
просам защи- системы. Инициаторы изменений
ты интеллек- считают,
что
традиционный
туальных прав «публичный патент» не обеспечиваизобретателей. ет достаточной защиты в этой отрасРуководство
ли, и предлагают, так называемый,
этой дискуссионной площадкой осу- «секретный патент»: патент, дающий
ществил профессор Университета исключительные права на опредеЛуисвилля, доктор юридических ленный период времени, но без тренаук Джон Кросс. Тема его доклада бования от изобретателя раскрытия
«Реформирование патентной систе- деталей изобретения (или даже самомы для изобретений, связанных с го факта существования данного
безопасностью» (Reforming the Patent изобретения). Существуют различSystem for Security-Related Inven- ные интерпретации такого патентоtions) затронула целый ряд проблем- вания: некоторые предлагают дерных вопросов, возникающих при жать изобретение под грифом
регистрации патентов и дальнейшем «секретно» без ограничения в сроиспользовании инноваций в сфере ках, в то время как другие требуют
раскрытия изобретения после того,
как истечет увеличенный срок патента.
Профессор Кросс ставит под сомнение подобные предложения по
реформированию патентной системы. По его мнению, лучшим решением будет рассмотрение изобретения, затрагивающего сферу безопасности, полностью за пределами патентной системы. Использование законодательства о коммерческой тайне или же возможность
урегулирования вопросов секретности непосредственно в договоре
обеспечивают куда более адекватный способ защиты таких изобретений. Во-первых, это большая
экономия средств, так как за патент в США в среднем изобретатель платит до 20000$; во-вторых,
никто не сможет ознакомиться с
документацией изобретения ни
после 20 лет, ни после 40 лет; втретьих, не нужно вносить изменепроф.Джон Кросс

ния в стройную и хорошо отрегулированную систему права; наконец,
изобретатель не потеряет стимул для
создания все новых и новых изобретений, так как он будет знать, что его
творение и права на него будут урегулированы путем диспозитивных
норм контракта, а не императивных
указаний патентного бюро.
Такая дискуссионная тема, безусловно, вызвала мгновенный отклик в сердцах слушателей и породила по-настоящему живую дискуссию. Профессор Кросс выразил
надежду, что это не последняя встреча в рамках подобных симпозиумов
и дальнейшее обсуждение таких
актуальных вопросов будет продолжаться. Я, как и профессор Кросс,
искренне надеюсь, что сотрудничество ПГНИУ и Университета Луисвилля будет только набирать обороты, так как подобные встречи полезны не только преподавателям, но
и студентам. Симпозиум — это систематизация юридических знаний,
углубление в проблемные вопросы
смежных дисциплин, практика иностранного языка и возможность увидеть, как профессионалы из разных
стран, воспитанные в разных юридических системах, смотрят на одни и
те же проблемы.
Наталья Анисимова,
студентка 3 курса
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ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ ПРОКУРАТУРЫ «ТРУД. ЗАНЯТОСТЬ»:
КАК ЭТО БЫЛО

5

октября
2016 года в
Зале заседания
Ученого совета
ПГНИУ прошел
Первый
открытый форум прокуратуры Пермского
края
«Труд.
Занятость». На
форуме, приуроченному ко Всемирному дню
действий профсоюзов «За достойный труд!», который отмечается 7
октября, были затронуты актуальные для нашей страны и нашего
края проблемы трудового законодательства.
Известная истина: человек нуждается в защите своих прав на труд.
Это касается самых разных сфер:
трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, пенсионное обеспечение и т.д. В силу
этого важно дать гражданам возможность принять участие в совершенствовании трудовых правоотношений, что в итоге и стало целью
форума и было подчеркнуто в докладе председателя Пермского краевого союза профсоюзов Пермского
края «Пермский крайсовпроф» Сергея Николаевича Булдашова. В продолжение этого председатель Общественной палаты Пермского края
Дмитрий Георгиевич Касимов заметил, что форум — эта та площадка,
которая сможет вовлечь граждан в
деятельность государства, сделав
шаг к реализации совместных планов.
Управомоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Ивановна Марголина в своем выступлении отметила, что в трудовом зако-

нодательстве хоть и сделаны значительные позитивные корректировки
(например, относительно норм о
заемном труде), однако до сих пор
существуют большие законодательные пробелы. Так, при банкротстве
предприятия не предусмотрены выплаты работникам, могущие защитить их права. Также продолжает
существовать и сложность поиска
работы гражданам предпенсионного
возраста (ст. 276 ТК РФ). В связи с
этими и многими другими недочетами Государственная инспекция труда, к сожалению, не может защитить таких граждан.
В качестве представителей органа,
осуществляющего надзор за соблюдением трудового законодательства,
в рамках работы форума выступили
прокурор Пермского края Вадим
Иванович Антипов и первый заместитель прокурора Пермского края
Владимир Александрович Черкасов.
Ими были приведены некоторые
показатели, характеризующие действие (или бездействие) различных
институтов трудового права сегодня. Так, например, размер задолженности по оплате труда в Пермском крае вырос в 5 раз в сравнении
с предыдущими показателями. По
сообщению заместителя руководителя Государственной инспекции
труда в Пермском крае Игоря Анатольевича Сидельникова, в 2016
году было проведено 779 проверок
соблюдения трудового законодательства в части оплаты труда. В
итоге было выявлено 1466 нарушений, ущемляющих трудовые права
свыше 9 тысяч работников. Однако
в 2016 году в Трудовой кодекс РФ
были внесены изменения, повышающие требования к работодателю
относительно
выплат
заработ-

ной платы (увеличение штрафов за
неоплату труда), поэтому, как было
отмечено, вопрос задолженности
будет постепенно решаться.
Одной из центральных тем обсуждения на форуме стал вопрос о за-

емном труде. Николай Иванович
Гонцов, кандидат юридических
наук, доцент кафедры трудового и
международного права юридического факультета ПГНИУ, представил
обзор Федерального закона №116ФЗ от 5 мая 2014 года, которым были внесены изменения в Трудовой
кодекс РФ: запрещение заемного
труда (ст. 56.1 ТК РФ). Однако в
российской действительности до
сих пор остаются институты, схожие с заемным трудом. Например,
аутстафинг, представляющий собой
«вывод» во внешнюю среду только
персонала с оставлением средств и
материалов в организации. Или аутсоринг — передача бизнес-функций
внешним организациям. Таким образом, при заключении подобных
договоров могут возникнуть трехсторонние отношения, влекущие за
собой неопределенность правового
статуса работника.
Григорий Захарович Файнбург,
работник Высшей школы РФ, доктор технических наук, профессор, в
своем докладе коснулся проблемы
регулирования
конституционных
прав человека на труд. Например,
20% работников находятся вне
охраны труда. Также им было приведено число погибших работников
на производстве в Пермском крае,
количество которых явно показывает необходимость дальнейшего законодательного оформления в этой
сфере.
Вопросы о развитии рынка труда в
Пермском крае и его тенденциях
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были затронуты в выступлении ния в регулировании социально- мание было обращено на некоторые
Натальи Геннадьевны Северовой – трудовых отношениях. Особое вни- аспекты привлечения работодателей
кандидата экономических
к юридической ответственнонаук, начальника отдела
сти за нарушения трудового
информационнозаконодательства.
аналитической работы и
Первый открытый форум проорганизации приема полукуратуры Пермского края —
чателей услуг Агентства по
событие невероятных впечатзанятости населения Пермлений, где каждый мог обсуского края. К сожалению,
дить с органами государства и
наш край второй год находругими участниками форума
дится в рецессии, вследлюбые интересующие вопроствие чего сегодня нет тенсы в сфере трудовых правоотденции к увеличению заняношений, а это — первый шаг
тости населения.
на пути к совершенствованию
Также на форуме были
правовой системы!
раскрыты вопросы о роли и
конкретных задачах оргаАлиса Носкова,
нов местного самоуправлестудентка 3 курса

ВЫПУСКНИКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ, КОЛЛЕГАХ,
ПРОФЕССИИ

К

столетию
с людьми, для которых альма-матер ка стремились выразить всю полноту
Пермского
стала отправной точкой в
университета
и юридической карьере и с
юридического
которой они, пройдя чефакультета
ка- рез время и трудности
федрой уголовно- юридической деятельного процесса и сти, связывают только
криминалистики самые чистые и добрые
был
выпущен воспоминания.
сборник статей,
Очень много слов блапосвященный
годарности сказано преэтому знаменательному событию. В подавателям
юридиченём выпускники юридического фа- ского факультета: благокультета, работающие или работав- даря их чуткой работе и
шие в сфере уголовного судопроиз- невероятной самоотдаче Коллектив кафедры. 1999 г. чувств, с которыми
водства, делятся воспоминаниями о из стен нашего университета вышло выпускники связывают студенческие
студенчестве, об одногруппниках и столько первоклассных специали- годы. И им это удалось. Сборник
наставниках, своём профессиональ- стов. И это — только начало.
получился невероятно светлым: как
ном становлении. Статьи писали не
В издании можно найти еще много дороги этим людям воспоминания о
только преподаватели университета, полезной информации. Выпускники нашем университете! После прочтено и практические работниюридического
ния каждой статьи хочется верить,
ки - судьи, прокуроры, адвофакультета
на что наше студенчество станет таким
каты, следователи.
своем
примере же запоминающимся, и, возможно,
Студенческие годы не задают советы и нынешние студенты в будущем тоже
бываются, а память о них
рекомендации
составят сборник впечатлений о Пернавсегда остается с нами. И
будущим специа- вом на Урале университете.
данный сборник – верное
листам, делятся
Все желающие могут ознакомиться
тому подтверждение. В нем
приобретенным
со сборником в библиотеке юридиесть истории как о самом
опытом.
Столь ческого факультета.
университете, так и о препоискренние пожедавателях, о карьерном
лания от професИрина Ильина,
успехе отдельных выпусксиональных юристудентка 3 курса
ников, а главное – слова
дических работблагодарности юридическоников никого не
му факультету. Издание дооставят
равнополнено фотографиями, недушным.
Возкоторые из которых датируможно, они подются началом XX века. Потолкнут студенэтому у читателей есть уни- Студенты дневного отделения
тов к достижекальная возможность разде- на занятиях по судебной фото- нию новых высот!
графии (примерно 1968-1970 гг.)
лить незабываемые моменты
Составители сборни-
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ВЕЛИКОЕ НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО

Ю

риспруденция немыслима без практической работы, поэтому, пожалуй, каждый студент нашего
факультета желает применить полученные знания на практике. Предлагаем Вашему вниманию
рассказы студентов об их работе, о том, как учеба, наука и практика взаимодополняют друг друга.

А

рбитражное
управление —
относительно новая
для
современной
России профессиональная
деятельность, требующая от
ее
представителей
специальных знаний
и навыков.
В деле о банкротстве
немалую роль выполняет арбитражный управляющий. Профессиональный арбитражный управляющий —
это человек, обладающий знаниями и
навыками грамотного юриста, опытного экономиста и тонкого психолога,
а главное, имеющий управленческий
опыт.
Арбитражный управляющий, безусловно, является ключевой фигурой в
любой процедуре банкротства, как
юридического, так и физического лица. Востребованность арбитражного
управления обусловлена в нашей
стране активным развитием и совершенствованием института банкротства.
Участвуя в делах о банкротстве,
управляющий наделяется рядом прав,
а именно:
1. Инициировать проведение собраний кредиторов.
2. Ходатайствовать об образовании
комитета кредиторов.
3. Направление обращений в арбитражный суд.
4. Право на компенсацию и погашение расходов.
5. Сотрудничать на договорных
началах с иными лицами, оказываю-

О

рганизация, в
которой
я
работаю, в основном специализируется на спорах и
вопросах, связанных с земельными
правоотношениями. Однако в университете земельное право преподается только на
четвертом курсе, поэтому для понимания некоторых специфических категорий приходится прибегать к самообучению, изучая и учебную литературу, и

щими помощь за соответствующее
вознаграждение
6. Делать запросы, истребовать
справки, документы и иные материалы об участниках процедуры банкротства.
7. Отстраниться от участия в деле о
банкротстве, через подачу обращения
в арбитражный суд.
В качестве обязанностей можно отметить следующие:
1. Защита материальных благ должника.
2. Финансовый анализ деятельности
должника.
3. Ведение реестра требований, выставляемых кредиторами.
4. Мониторинг противоправных действий и передача соответствующих
материалов органам административной юрисдикции.
5. Выявление признаков преднамеренности и фиктивности банкротства.
Ввиду того, что работа арбитражного управляющего объемна и разносторонне направлена, им привлекаются
помощники. Задача помощника арбитражного управляющего заключается в
том, чтобы облегчить и ускорить работу арбитражного управляющего. Конечно, помощник выполняет не все
функции, предусмотренные Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)», так как не имеет на
это полномочий. Но достаточно большое количество функций — составление отчетов о деятельности арбитражного управляющего, написание запросов в налоговые органы, в исполнительные органы и т.п. — может входить в его обязанности.

В такой работе, разумеется, есть
свои преимущества. На практике
предоставляется возможность осваивать те задачи, которые не всегда
можно получить либо полно усвоить
исключительно в теории. Однако не
следует умалять роль теоретической
части, потому что без знания Закона о
банкротстве невозможно работать в
этой среде.
Банкротство — сравнительно новая
сфера юридической деятельности, где
существуют определенные проблемы.
Большой спектр вопросов, требующих
разрешения, например, преднамеренное и фиктивное банкротство, позволяет также проявить себя в качестве
молодого ученого, занимаясь их изучением и последующим написанием
работ. Результатом подобной деятельности в итоге становится не только
накопление знаний, но, что не менее
важно, понимание того, что представляет собой профессия юриста, какие
будущие перспективы могут возникнуть именно у тебя.

нормативную базу. После анализа НПА
по конкретным вопросам, я могу непосредственно обратиться к моим руководителям для разъяснения появившихся
вопросов. Большое значение в работе
приобретают и те знания, которые уже
были получены в университете на лекциях и семинарах, а также на различных научных мероприятиях. Непосредственно при выполнении своих обязанностей мне приходится обращаться к
теории гражданского права и гражданского процессуального права, что позволяет прочно закрепить учебный материал, освоив его на практике.
Несмотря на объективные трудности

работы, круг моих обязанностей довольно широк. Это систематический
мониторинг изменений законодательства в области регулирования земельных правоотношений, анализ сложившейся судебной практики, составление
проектов
различных
документов
(исков, договоров, претензий, жалоб),
представление интересов организации в
судебных, государственных органах,
иных организациях и предприятиях.
Также в ходе ежедневной работы могут
возникать и иные необходимые при
работе действия: подготовка отчетов,
заказ и получение документов в Росреестре, отправка корреспонденции.

Рената Шакирзянова,
студентка 3 курса
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Октябрь 2016
Гибкий график работы позволяет
достаточно времени уделять учёбе. В
то же время, вследствие того, что
нагрузка с появлением работы значительно возросла, начинаешь приучать себя к дисциплине, к планиро-

П

омимо ежедневных
университетских
занятий я получаю профессиональные навыки
юриста доступным для каждого
студента-юриста
способом — выполнение функций общественного помощника в
прокуратуре Дзержинского района
г.Перми. Основу моих обязанностей
составляет проверка СНД: в специальное номенклатурное дело списываются материалы, по которым, как
правило, отсутствует состав преступления и иные правонарушения. После такой «вычитки» материалов
необходимо обсудить с ответственным помощником прокурора те из
них, которые вызывают определенные сомнения относительно отсутствия в них события или состава правонарушения. Такая работа способ-

М

оё появление в
прокуратуре в
качестве общественного помощника Дзержинского района г.Перми стало делом случая, однако я
ни разу не пожалела об этом!
Круг моих обязанностей не велик: учёт отказных
материалов и их проверка под контролем помощников прокурора. Как
правило, отказные материалы составляют лишь десяток страниц, однако
ознакомление с ними, во-первых,
помогает выработать сноровку в
определении важнейших категорий
уголовного права — событие и состав преступления, во-вторых, является своеобразным путеводителем по
отработке навыков оформления процессуальных документов (например,
протокола осмотра места происшествия, постановления об отказе в

ванию своего рабочего дня, чтобы фиком.
все успеть и ничего не забыть. Принцип «не откладывай на завтра то, что
можно сделать сегодня» — отличное
средство для выполнения всех дел в
соответствии с установленным гра-

Анастасия Шумилова,
студентка 3 курса

ствует развитию навыков отнесения
деяния к юридически значимому,
влекущего возможную правовую
ответственность, а грамотный специалист в лице помощника прокурора
всегда сможет ответить на возникший при проверке вопрос, дав ему
правильную квалификацию.
Помимо проверки СНД мне могут
поручить подготовку проектов процессуальных документов и проектов
актов прокурорского реагирования
по надзору за исполнением федерального законодательства. В рамках
этой деятельности мне удается подробно изучить материалы доследственных проверок.
Работая в прокуратуре, я ощутила,
как ценны знания, полученные в университете. Прежде всего необходимо
знать такие дисциплины как: правоохранительные органы, уголовное
право, уголовно-процессуальное право, гражданско-процессуальное право, административное право.
В завершении хотелось бы отме-

тить,
что
любой
прокурор
(заместитель, помощник) работает в
условиях постоянного дефицита времени и нервного напряжения, поэтому роль общественного помощника,
действительно, значительна, ввиду
тех выполняемых им заданий, которые существенным образом помогают сотрудникам прокуратуры в их
деятельности по обеспечению правопорядка. Работа в органах прокуратуры является довольно сложной, но
насыщенной, крайне интересной и
полезной для общественности!
Анастасия Болёва,
студентка 4 курса

возбуждении уголовного дела, постановления об отмене постановления
об отказе в возбуждении уголовного
дела), в-третьих, помогает разобраться в движении материала, в частности, до возбуждения уголовного дела.
Преимущество каждого из трех
перечисленных элементов — возможность разрешения возникающих
вопросов непосредственно с помощником прокурора, обладающим высокой квалификацией и умеющим все
очень точно привести в единую систему. Более того работники прокуратуры всегда с радостью отвечают и
на те вопросы, которые могут появиться в ходе учебного процесса: их
знания, выработанные практикой,
позволяют
дать исчерпывающий
ответ, получить необходимый ориентир для преодоления трудностей задач или теоретических вопросов.
Видение системы прокурорского
надзора изнутри позволяет выявить
не просто проблемы, существующие
лишь в теории, но также проблемы,
которые действительно требуют

практического разрешения и пути
разрешения которых подсказаны, как
правило, самой практикой. А итогом
этого становятся перспективы использования полученных знаний,
подкрепленных практикой, при обучении, а также при участии в различных юридических форумах, конференциях и олимпиадах.
Не бойтесь пробовать себя на профессиональном юридическом поприще в самых разных качествах.
Помните, что освоив первый (пусть
незначительный) этап, вы постепенно непременно добьетесь желаемого
карьерного успеха, ведь великое берет начало с малого.
Дарья Истомина,
студентка 3 курса
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ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К МЕЧТЕ

У

чебный
процесс
студентаюриста всегда был увлекателен, но
не
только
потому, что
преподаваемые предметы обладают
определённой спецификой, но также потому,
что обучающиеся здесь могут попробовать себя в юридическом
деле ещё до выхода из стен университета.
Нам такая возможность была
предоставлена уже в самом начале
обучения: на одной из пар нашей
группы Галина Яковлевна Борисевич, заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики,
рассказала нам о существующей
давней традиции кафедры – проведение со студентами 3 и 4 курсов
дневного отделения деловых игр,
посвященных актуальным вопросам уголовного процесса и юридической психологии. Но в этом году
было решено привнести немного
новаторства в такой проект, поэтому шанс поучаствовать в деловой
игре был предложен студентам 1
курса.
Побывать на судебном процессе
было мечтой каждого из нас. Воз-

можность участия в деловой игре
стало воплощением мечты, к тому
же мы смогли полнее погрузиться
во все тонкости процессуальной
деятельности, исполняя роли в судебном процессе по реальному делу. На первой встрече с представителями прокуратуры Пермского
края между желающими нашей
группы были разделены роли: потерпевшие, свидетели и присяжные.
Я выбрала для себя роль потерпевшей, так как хотелось как можно
больше поучаствовать в судебном
процессе при рассмотрении уголовного дела. Первая репетиция у нас
состоялась ровно через неделю.
Мы впервые побывали в прокуратуре Пермского края, где нам показали зал судебных заседаний, в котором и проходила наша деловая игра.
Весь судебный процесс был разделён на 2 дня. Первый день нам показался очень интересным, ведь это
допросы подсудимого, всех потерпевших и свидетелей, а также каверзные вопросы адвоката, заявление ходатайств, как со стороны защиты, так и со стороны обвинения
и многое другое, что является
неотъемлемой частью любого уголовного процесса. В ходе этих процессуальных действий нас предложили изучить вещественное доказательство и ряд фотографий с места
преступления из материалов дела.

Конечно, участие в деловой игре
было волнительным как для меня,
так и для моих сокурсников, но, как
оказалось, это волнение было
напрасно. На протяжении судебного процесса нам помогал судья в
случаях, когда адвокат задавал вопросы не по существу дела.
Во второй день заседания оставалось выслушать прения сторон, заслушать вердикт присяжных и вынести приговор подсудимому. На
протяжении всего процесса юристы
-профессионалы относились к нам с
пониманием, поддерживали и помогали.
В течение двух дней судебных
заседаний нам неоднократно удавалось пообщаться с мастерами своего дела: они поделились богатым
опытом, навыками и просто интересными историями из юридической практики. Для нас, студентов–
первокурсников, это стало огромным опытом, пожалуй, первой ступенькой лестницы на пути к мечте.
Екатерина Шкарупа,
студентка 1 курса

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В наше время одной из
самых актуальных проблем каждого
юриста
является часто изменяющееся законодательство. Буквально каждый
день вступают в силу новые редакции Кодексов, Федеральных законов и иных нормативно-правовых
актов. Важно знать об изменениях
законодательства, дабы обезопасить себя от досадных недоразумений на практике.
Предлагаем ознакомиться читателям с наиболее интересными

законодательными нововведениями,
которые имели место в сентябре и
октябре текущего года.
С 1 сентября согласно ФЗ от 3
июля 2016 г. № 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 86 части
первой Налогового кодекса Российской Федерации» юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут открывать счета в банках без обязательного предоставления свидетельства о постановке их
на учёт в налоговом органе.
Также с 1 сентября федеральным
законом
«Об
арбитраже
(третейском разбирательстве) в
Российской Федерации» устанавливается новый порядок создания
постоянно действующих третейских судов: теперь они могут быть
созданы только при некоммерче-

ских организациях и с санкции Правительства РФ, выдаваемой на основании рекомендации Совета по
совершенствованию
третейского
разбирательства. Кроме этого данным законом обозначены такие существенные положения:
- споры арбитражных судов могут
быть переданы на рассмотрение
третейского суда при наличии действующего арбитражного соглашения между сторонами спора;
- приведён закрытый перечень
споров, которые не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда;
- определён порядок производства
по делам, связанным с выполнением судами, арбитражными судами
функций содействия и контроля в
отношении третейских судов.
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На заметку будущим автоводителям: с 1 сентября был изменен порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
на
получение
водительских
прав. Соответствующий приказ
Министерства внутренних дел
опубликован на официальном портале правовой информации.
В теоретической части в случае
допущения одной ошибки кандидату теперь будет предложено пять
дополнительных вопросов. Если
он совершил две ошибки, но в разных тематических блоках, ему будет предоставлено уже десять дополнительных вопросов - по пять
из каждого тематического блока.
Считается, что кандидат, знающий тематический блок, может
допустить одну ошибку по невнимательности, но более одной показывает уровень его неподготовленности и он получит оценку
«не сдал».
На «площадке» вместо трёх обязательных упражнений нужно
будет сдать пять:
- остановка и начало движения на
подъёме;
- маневрирование в ограниченном пространстве, включающее
повороты на 90 градусов, разворот
в ограниченном пространстве,
змейку;
- движение и маневрирование
задним ходом, въезд в бокс задним
ходом;
- парковка транспортного средства и выезд с парковочного места,
парковка для погрузки (разгрузки)
на
погрузочной
эстакаде
(платформе), остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров;
- проезд регулируемого перекрёстка.
Также при выполнении заданий
кандидат должен будет находиться
в машине один, экзаменаторы станут наблюдать за ним снаружи.
Ужесточается балльная система
при выполнении «города». Добавлен новый список ошибок, в том
числе грубых, совершение которых
означает несданный экзамен.
Что касается действующих автовладельцев, то с 1 сентября общая
стоимость ОСАГО будет меняться
не чаще чем раз в год в соответствии с ФЗ от 21 июля 2014 г. №
223-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации». До

внесения поправок было установлено, что не чаще раза в год может
претерпевать изменения тариф обязательной автостраховки. Теперь
это правило конкретизировано: не
меньше года должны действовать
установленные предельные минимальные и максимальные ставки
страховых тарифов, а также коэффициенты. Авторы поправок, депутаты Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, посчитали, что стоимость
ОСАГО должна быть более стабильной.

В сфере трудовых отношений с 6
сентября работники, получившие
травму на опасных объектах, получат повышенную страховую компенсацию, что предусматривается
ФЗ от 9 марта 2016 г. № 56-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте». Размер страховки составит:
- для угольных шахт, на которых
число пострадавших может превысить 50 человек, - 100 миллионов
рублей;
- для химических производств и
объектов нефтеперерабатывающей
промышленности — 50 миллионов
рублей;
- для иных опасных производственных объектов — 10 миллионов
рублей.
Документ также упрощает получение страховки. Например, человек,
получивший травму на опасном
объекте, будет сразу получать по
800 рублей в день без предоставления документов. А если пострадавший докажет, что его реальные расходы превосходят эту сумму, выплата станет значительно больше.
Но для этого придётся предоставить
необходимый пакет документов.
С 3 октября ужесточена административная ответственность для
должностных лиц за невыплату
или неполную выплату зарплаты
в установленный срок. За это ему

грозит предупреждение или штраф
10-20 тысяч рублей (ранее — 1-5
тысяч рублей). Саму компанию также могут оштрафовать. Появилась
специальная административная ответственность за повторную невыплату зарплаты. Сумма санкции
значительно возрастает, например,
для организации она составит 50100 тысяч рублей (при однократном
30-50 тысяч рублей). Эти правила
действуют при отсутствии признаков преступления — в противном
случае работодателю придётся отвечать по ст. 145.1 УК РФ.
В октябре 2016 года появилась
новая форма юридических лиц —
публично-правовые компании. Они
будут обладать публичными полномочиями, создаваться на основании
специального федерального закона
или указа президента и действовать
в интересах общества и государства. Причем глава страны сможет
напрямую контролировать их работу, если это прямо будет указано в
документах о создании компании.
По своей природе публичноправовые компании схожи с государственными корпорациями, но
обладают более широкими возможностями. К примеру, они могут
учреждать коммерческие и некоммерческие компании как в России,
так и за рубежом, участвовать в
ассоциациях и союзах, а также покупать активы.
Александра Сидорова,
студентка 3 курса
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

У

важаемые студенты! Приглашаем Вас принять участие в IV Региональной научнопрактической конференции молодых ученых «Государство и право: история и современность»,
которая состоится 12 декабря
2016 года на базе юридического
факультета Пермского государственного национального исследовательского университета.
Тема
конференции:
«Реализация принципов правового статуса человека и гражданина в отраслевом законодательстве».
В конференции могут принять
участие студенты юридических
факультетов и вузов Пермского
края.
Заявка на участие в конференции и тезисы докладов должны
быть отправлены в организационный комитет конференции не
позднее 23:59 20 ноября 2016
года по электронному адресу
sno.perm@gmail.com. Файлу с
тезисами присваивается имя –
«Фамилия _тезисы» (например,
«Иванов_ тезисы»), файлу с заявкой – «Фамилия_заявка». Наличие более одной заявки в одном
письме не допускается.
Правила оформления заявки
содержатся в Приложении 1.
Тезисы докладов должны соответствовать
требованиям
к
оформлению, указанным в Приложении 2. Оргкомитет вправе
отклонять заявки и тезисы докла-

дов, оформленные с отступлением от указанных требований, не
соответствующие
научному
уровню конференции либо полученные позже установленного
срока.
Издание сборника тезисов планируется до начала конференции.
Материалы конференции не подлежат почтовой рассылке.
Конференция проводится по
адресу: 614990, Россия, г. Пермь,
ул. Букирева, 15, корп. 9
(юридический
факультет
ПГНИУ).
Подробная информация:
Официальная группа СНО юридического факультета ПГНИУ:
vk.com/sno_law.
Официальная группа конференции «Государство и право: история и современность»: http://
vk.com/confgosipravo.
Контакты членов оргкомитета:
+7 912 58 77 968 – Ахметова Екатерина, координатор конференции
+7 909 103 1879 – Елена Власова,
председатель СНО
С уважением,
Оргкомитет конференции
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