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дравствуйте, дорогие читатели!
Редакция газеты поздравляет студентов и преподавателей с приближающимися новогодними праздниками. Надеемся, что предстоящий
год станет для Вас временем ярких открытий в мире юридической
науки!
В этом выпуске мы предлагаем Вам вспомнить научные события
студенческой жизни последних месяцев: конференция молодых ученых «Государство и право: история и современность»; студенческие
конкурсы по вопросам арбитражного процессуального права; круглый
стол, посвященный проблемам юридической психологии, и не только!
2017 год—Год Экологии в России. Его итогом на юридическом
факультете стал междисциплинарный экологический круглый стол «Проблемы создания
и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения», о чем также читайте в декабрьском выпуске газеты «Легальное чтиво»!
Приятного чтения!
Истомина Дарья, главный редактор,
студентка 4 курса
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Легальное чтиво

«ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»:
МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

8

декабря уже в пятый раз состоялась традиционная региональная научнопрактическая конференция молодых ученых «Государство и право: история и современность». Всего было подано более 50 заявок, из которых были отобраны наиболее
интересные доклады, представленные в рамках работы конференции.
С приветственным словом выступил Виталий Александрович Крыжан, к.ю.н., доцент кафедры трудового и международного права, который отметил в своей речи важное событие в юридическом сообществе—День прав человека.
Также экспертами конференции стали Галина Яковлевна Борисевич, заведующая
кафедрой уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н., доцент; Алексей Владимирович Борцов, преподават ель кафедры граж данско-правовых дисциплин ПИ ФСИН,
капитан внутренней службы; а также Татьяна Евгеньевна Логинова, заместитель декана по учебной работе, к.ю.н. доцент.
По итогам конференции доклады Михаила Заборского (студент 1 курса ПГНИУ),
Диляры Заитовой (ст удент ка 1 курса ПИ ФСИН), а т акж е Виктории Лунеговой
(студентка 4 курса ПГНИУ) были признаны лучшими. Кроме того, Михаил Пестов
(студент 4 курса ПГНИУ) был отмечен членами жюри как самый активный слушатель.
Своими впечатлениями о прошедшей конференции делятся участники.
8 декабря
2017 года на
базе юридического факультета
ПГНИУ прошла V Региональная ежегодная научнопрактическая
конференция молодых ученых
«Государство и право: история и
современность». Тема конференции в этом году была обозначена
как «Тенденции развития отраслевого законодательства: вопросы
теории и практики». В конференции приняли участие более 30 студентов юридических факультетов и
вузов Пермского края.

Особенностью конференции в
этом году были уютная домашняя
атмосфера, с одной стороны, и активные многоотраслевые дискуссии по наиболее актуальным теоретическим и практическим проблемам действующего права и законодательства. Также, безусловно,
высокий научный уровень докладов студентов, предложивших профессиональному жюри задуматься
над самыми разными отраслями
человеческой и общественной жизнедеятельности, с каждым годом
усиливает интерес обучающихся и
преподавателей, а также практикующих юристов к данной конференции. Так, например, на конференции наиболее активные дискуссии
вызвали доклады Михаила Заборского (ПГНИУ) «Брачно-семейные

отношения по древнеиндийским
источникам»; Диляры Заитовой
(ПИ ФСИН) «Заслуга в трудовом
праве»;
Елены
Захарченко
(ПГНИУ) «Особенности тактики
допроса лиц, дающих ложные показания»; а также Любови Кашиной (ПГНИУ) «Правовое регулирование суррогатного материнства».
Сказанное с уверенностью
позволяет утверждать, что конференция «Государство и право: история и современность» стала для
университетского
сообщества
Пермского края доброй традицией,
а такие добрые традиции, как известно, нужно продолжать.
Анаит Безоян,
выпускница юридического
факультета

О предстоящей
конференции
студенты первого
курса
узнали еще в
сентябре
на
лекции
по
«Введению в
специальность». Тогда
заинтересовались многие, ведь Татьяна Евгень-

евна Логинова замот ивировала нас
возможностью получать повышенную стипендию. Конечно, есть ряд
и других преимуществ участия в
научной жизни: более глубокие
знания в юриспруденции, более
высокая вероятность поступления в
магистратуру, ну и, конечно же,
различные денежные выплаты за
высокие достижения. Всё это определило мой настрой на научную
жизнь. «Надо с чего-то начать», -

подумал я, и началом послужила
прошедшая конференция.
Выбор темы доклада был
ограничен теми дисциплинами,
которые я уже начал изучать в первом триместре. И из «Истории и
современности» я выбрал историю.
Готовясь к семинару по истории
государства и права зарубежных
стран, я обратил внимание на то,
что из источников индусского права рассматривается только один -
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Законы Ману. Мне захотелось старшекурсники, темы оказались, даватели, находящиеся в жюри,
сравнить несколько источников на мой взгляд, не менее проблем- оценивают значимость данного
права Древней Индии. Область ными и интересными. Когда высту- мероприятия, слушают каждого из
участников. Во время награждения
Галина Яковлевна Борисевич постаралась уделить внимание каждому докладчику, дать ему совет на
будущее. Оставили приятные воспоминания и сувениры от партнера. Теперь я могу держать в руках
первую свою публикацию.
После этой конференции я
однозначно могу сказать: «Я хочу
заниматься исследованиями!». Мне
важно, чтобы в моей голове после
обучения на юридическом факультете осталась твердая система знаний. Пусть я не буду учиться только на «отлично», буду уделять время и внеучебной деятельности. Но
знания должны быть. И в этом поможет научная деятельность. Я
призываю и других первокурсников, и студентов в целом задуматься о научной деятельности. ОриенУчастники дискуссии. Фото Анжелики Ончуковой
пали старшекурс- тируемся на следующую конференбыла выбрана самая обширная - ники, я не мог сформулировать цию «Норма. Закон. Законодательбрачно-семейные отношения. На вопрос, так как совсем не владею ство. Право».
самом деле подготовка заняла знаниями в тех отраслях права,
Михаил Заборский,
меньше времени, чем я думал. Не которые ими были представлены. В
студент 1 курса
пришлось днями сидеть в библио- целом,
доклады
теке, благо, существуют электрон- очень заинтересованые ресурсы. Материала было ли. Не хочется выочень много, ничего нельзя было делять кого-то, все
упустить, поэтому нам не хватило – большие молодцы
ни объема тезисов, ни времени вы- и заслуживают апступления, чтобы осветить все ас- лодисментов.
пекты брачно-семейных отношеВо
время
ний. Но самое главное было ухва- конференции
в
чено, и, я надеюсь, донесено до аудитории царила
участников конференции.
спокойная, уютная
Меня, признаюсь, удивил атмосфера, отсутрезультат. Никак не рассчитывал, ствовало
какоечто мой доклад признают лучшим, либо
волнение.
ведь у других участников, среди Приятно было осоНаграждение участников. Фото Анжелики Ончуковой
которых были и магистранты, и знавать, что препоМинувшая
декабрьская
конференция
была насыщена интересными докладами
и не менее
запоминающимися вы-

ступлениями.
Несмотря на разнообразие
идей, звучавших с кафедры, все
они, по большому счету, сводились
к теме приветственных слов Виталия Александровича Крыжана, посвященных пятидесятилетию Всеобщей декларации прав человека.
В целом же можно отметить,

что конференция прошла на одном
дыхании,
словно
интересный
фильм, запечатленный в памяти
среди других приятных воспоминаний.
Михаил Пестов,
студент 4 курса

Благодарим за организацию конференции Ульяну Гребенщикову (студентка 3 курса), Петра Медведева (студент 1 курса) Анжжелику Ончукову (студентка 3 курса),
Дмитрия Харина (ст удент 3 курса).
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КОМАНДА ПГНИУ НА I УРАЛЬСКОМ СТУДЕНЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ПО
РАЗРЕШЕНИЮ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ
7 декабря 2017
года
прошел
устный этап I
Уральского студенческого конкурса по разрешению коммерческих споров, в
котором приняли участие 16
лучших команд
из 25 изначально заявленных:
УрГЮУ, Алтайского государственного университета (г. Барнаул),
Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева (г. Екатеринбург), Московского государственного юридического университета им. Е.О. Кутафина (г. Москва),
Пермского государственного национального исследовательского университета (г. Пермь), СанктПетербургского государственного
университета (г. Санкт-Петербург),
Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск) и
Юридического института Томского
государственного университета (г.
Томск).
Каждая команда выступила в
качестве истца и ответчика в модельных процессах, арбитрами которых стали преподаватели, действующие судьи арбитражных су-

дов и практикующие юристы и
адвокаты.
Юридический
факультет
ПГНИУ представили Екатерина

го не менее приятной высокая
оценка жюри процессуальных документов пермской команды – получен Диплом лауреата в номина-

Участники конкурса

Сунцова и Александра Сидорова,
студентки 4 курса.
В первом туре конкурса командой было подготовлено два
процессуальных документа, которые в результате оценок экспертов
позволили студентам выйти в предварительные раунды.
Несмотря на период итоговых
контрольных мероприятий в университете, в предварительных раундах в Екатеринбурге защищала
позицию истца Екатерина Сунцова,
а интересы ответчика представляла
Александра Сидорова, что помогло
команде успешно выступить.
Стала традиционной и от это-

ции «Лучший меморандум ответчика».
Подготовку к конкурсу осуществляли преподаватели разных
кафедр юридического факультета:
Евгения Викторовна Любимова,
Андрей Владимирович Костицын,
Денис
Александрович
Федяев,
Наталья Сергеевна Михайлова,
Дмитрий Борисович Коротков.
Команда ПГНИУ выражает
благодарность за поддержку студенческих инициатив декану юридического факультета ПГНИУ Сергею Георгиевичу Михайлову!
Екатерина Сунцова,
студентка 4 курса

ИТОГИ СТУДЕНЧЕСКОГО КОНКУРСА ПО АРБИТРАЖУ КОРПОРАТИВНЫХ
СПОРОВ ИМ. В.П. МОЗОЛИНА

1 и 2 декабря состоялся Конкурс по арбитражу корпоративных
споров им. профессора В.П. Мозолина. Организатором конкурса выступил Арбитражный центр при
АНО «Институт современного арбитража», вошедший в четверку

арбитражных учреждений,
получивших право рассматривать споры по правилам
арбитража. В целом было
подано 122 заявки от команд со всей России и стран
СНГ на участие в Конкурсе.
Однако в устный тур прошло всего 36 команд, в числе которых была команда и
из ПГНИУ в составе Виктории Лунеговой и Полины Лукмановой.
Устным раундам предшествовала долгая и кропотливая работа
по написанию меморандумов:
необходимо было подготовить два
иска и два отзыва. Успешной эта

подготовка стала благодаря нашим
тренерам – Евгении Викторовне
Любимовой, Денису Александровичу Федяеву. Ценные рекомендации
дали наши преподаватели – Дмитрий Борисович Коротков, Наталья
Сергеевна
Михайлова,
Денис
Наильевич Латыпов.
В ходе подготовки документов нам пришлось решать актуальные вопросы корпоративного права, а также оценить результаты
третейской реформы.
В частности, в сфере процесса
необходимо было аргументировать
правомерность (или неправомерность – за ответчиков) распространения
арбитражной
оговорки,
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включенной в Устав, на единолич- команда соперников оказалась
ный исполнительный орган и на сильнее. Однако на стадии фидбэкконтрагентов корпорации.
ов один из арбитров точно подметил, что нашим оппонентам
не удалось нас «раздавить».
Теперь мы ждали финала,
Финал конкурса
арбитрами которого выступили Д. Степанов, О. Зайцев, А. В. Асосков. Финальный раунд был, безусловно,
самым трудным, поскольку
он проходил публично, и
арбитры, будучи ведущими
юристами, умело «ломали»
позиции каждой из команд
(например, одной из задач
было обоснование применения обеспечительных мер,
Камнем преткновения в мате- на которую один из арбитров задал
риальной части стали корпоратив- неразрешимый вопрос: каков механые основания оспаривания сделок низм реализации этих обеспечикорпорации (ст. 173.1 и 174 ГК тельных мер, ведь арбитраж не обРФ), а также вопросы доказывания ладает инструментами принужденелояльности директора.
ния).
Частично эти вопросы были
После финального раунда быраскрыты на Конференции, пред- ла торжественная часть, на которой
шествующей устным раундам. До- награждали участников конкурса
кладчиками выступили Ирина Сергеевна Шиткина, авт ор учебников
по корпоративному праву, А нтон Раунд команды ПГНИУ
Владимирович
Асосков,
судья
МКАС при ТПП РФ.
Устные раунды проходили в
уютной и, в то же время, деловой и
конфиденциальной обстановке (все
команды были зашифрованы). За
столом переговоров находилось
сразу четыре команды (поскольку
рассматривалось в одном процессе
два спора), а также три арбитра.
Первым нашим соперником (как в
последующем нам стало известно)
была
команда
из
СанктПетербурга. За 18 минут обе команды должны были изложить суть
спора, обменяться репликами и
ответить на вопросы арбитров.
Преодолев этот этап и выйдя в 1\4, за лучшие письменные документы
мы встретились с командой из (иски/отзывы). Для нас было полМГУ. Участники этой команды ной неожиданностью, когда первое
представили своеобразный взгляд место в письменном раунде заняла
на методы аргументирования своей команда из ПГНИУ, т.е. МЫ (46,5
позиции: приводили многочислен- баллов из 50).
ные примеры из доктрины и судебСамой приятной частью нашеной практики развитых зарубеж- го «путешествия» была муткортных правопорядков. В этом раунде, вечеринка. Нам удалось пообщатьпо сравнению с предыдущим, роль ся с арбитрами обоих наших раунарбитров была значительно актив- дов; они объяснили, в чем заключанее: одни из них задавали каверз- лись минусы и плюсы нашего выные
вопросы,
другие
- ступления. Особо интересно было
«намекающие». По итогам раунда пообщаться с Мартином Кролом –
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составителем фабулы Конкурса.
Запомнились его настоятельные
рекомендации участвовать в игровых процессах, поскольку нигде
больше такой опыт выступления и
такие глубокие познания получить
не удастся. Также приятно было
пообщаться с ребятами, которые
пару часов назад были нашими
процессуальными противниками.
Приятно было встретить наших
«земляков» - команду из Пермского филиала НИУ ВШЭ.
Мы очень довольны результатом и в устном туре. Нам удалось
пройти в 1/4 Конкурса и в итоге
занять 11-12 места (из 36). Мы получили бесценные навыки ораторского искусства, логичного и понятного аргументирования своей
позиции. Такие конкурсы – это
возможность разглядеть фундаментальные спорные правовые вопросы и, если получится, предложить
их решение. Поиск решения – это,
прежде всего, анализ большого
массива доктрины

(противоположных точек зрения,
поскольку приходится подыскивать аргументы и за истца, и за ответчика), судебной и арбитражной
практики, законов, к которым, как
правило, мы не обращаемся в ходе
освоения образовательной программы, а также мнений наших
преподавателей.
Полина Лукманова,
Виктория Лунегова,
студентки 4 курса
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СТУДЕНТЫ ПГНИУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ВОПРОСАМ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

высших учеб- ности «Судебная экспертиза».
ных заведе- Представители нашего факультета
ний Перми.
профессионально и ответственно
С
привет- подошли к выступлению на конфественным
ренции, хотя для некоторых из них
словом
к это было первым опытом очного
участникам
участия в межвузовских научных
обратился
конференциях.
Артем
МиПо
итогам
мероприятия
хайлович Боб- наиболее активные студенты и курров, началь- санты были признаны лучшими в
30 ноября в Пермском инсти- ник
кафедры
государственно- следующих номинациях: «Лучший
туте ФСИН России на кафедре гос- правовых дисциплин Пермского оратор», «Знаток административударственно-правовых дисциплин института ФСИН России.
ного права», «Лучший знаток конпрошла Всероссийская студенчеВо время конференции работа ституционного права», «Самый
ская научно-практическая конфе- была организована на базе двух содержательный доклад», «Лучший
ренция по теме «Модернизация секций. Также наиболее интерес- вопрос». Победителям были врученые доклады были ны дипломы. Представители нашезаслушаны участни- го факультета получили дипломы в
ками обеих секций на номинации «Знаток администрапленарном
заседа- тивного права».
нии. Большим разноБлагодарим за подготовку
образием отличалась команды Александра Степановича
тематика
докладов,
начиная от
проблем
обеспечения
конституционных прав
Участники конференции. Фото с сайта ПИ ФСИН
и
свобод
конституционного, административ- граждан, перспектив разного и муниципального законода- вития административнотельства на современном этапе раз- процессуального законовития России». Всероссийский ха- дательства и заканчивая
рактер был выражен тем, что в ме- проблемами кибертерро- Выступления участников. Фото с сайта ПИ ФСИН
роприятии приняли участие кур- ризма. По итогам выступсанты Пермского института ФСИН лений участники задавали большое Телегина, заведующего кафедрой
и других образовательных органи- количество вопросов различной конституционного и финансового
заций данной системы со всей Рос- направленности.
права, к.ю.н., профессора.
сии, а также студенты юридическоОт ПГНИУ выступали студенИлья Леушканов,
го факультета Пермского государ- ты 2 курса юридического факультеЕкатерина Сафронова,
ственного национального исследо- та
по
направлению
Равиль Шакиров,
вательского университета и других «Юриспруденция» и по специальстуденты 2 курса

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ—ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ
ПСИХОЛОГИИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ»
20 ноября на
базе кафедры
Уголовного
процесса
и
криминалистики в рамках аудиторных занятий
по юридической психологии состоялся

круглый
стол
на
тему
«Юридическая психология –
прикладные аспекты: психология правонарушителя».
В дискуссии приняли участие
студенты 4 курса, Татьяна Леонидовна Чебыкина, зам. начальника
ОУПП и ПДН УМВД России по г.
Перми; Джулия А лмазовна Муллазянова, инспект ор ОУПП и ПДН
УМВД России по г. Перми; препо-

даватель юридической психологии
Валерий Иванович Шмыков.
В ходе круглого стола обсуждались следующие вопросы: особенности работы отдела УУП и
ПДН МВД России; применение
метода когнитивного интервью в
допросе; психологическое воздействие в практике юриста, методы
психологического воздействия.
Площадка для проведения
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круглого стола была выбрана не
случайно. Юридическая психология помогает анализировать поведение человека, его скрытые мотивы, установки, личностные особенности, которые имеют значение
для грамотной и правильной работы юриста. Зная данные закономерности, юрист не только понимает психическую деятельность
подсудимого, но и управляет ею.
Для более широкого понимания
теоретического материала студентами юридического факультета,
для обмена опытом были пригла-

шены практические работники.
В начале дискуссии Валерий
Иванович подчеркнул необходимость проведения встреч в данном
формате для формирования интереса студентов к работе практических работников, а также для закрепления практических навыков и
успешной дальнейшей работы.
По итогам обсуждения были
намечены основные методы психологического воздействия, используемые в деятельности юриста.
Участники круглого стола проявили особую заинтересованность к

работе отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних,
к особенностям деятельности инспектора ПДН, в частности к процедуре лишения родительских
прав, особенности беседы с ребенком, а также другим практическим
вопросам, связанным с непосредственным применением психологии в работе .
Анастасия Шумилова,
студентка 4 курса

КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ГОДУ ЭКОЛОГИИ,
НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
5
декабря
2017 г. на
юридическом
факультете
Пермского
университета
состоялся
междисциплинарный
экологический круглый
стол, посвященный Году Экологии
в России, «Проблемы создания и
функционирования особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения»,
инициатива организации которого
принадлежит А нне Владимировне
Захаркиной – к.ю.н., старшему преподавателю кафедры гражданского
права ПГНИУ, а также заместителю природоохранного прокурора
Рустему Альфредовичу Дарипову.
Участниками круглого стола
стали представители различных
сфер - практикующие юристы, служащие государственных органов,
ученые Пермского университета, а
также студенты 4 курса юридического факультета. Как отметила в
приветственной речи Татьяна Евгеньевна Логинова, юридический факультет – та площадка, которая
имеет возможности для продуктивного объединения всех мнений по
проблемным аспектам экологии
путем правового регулирования
существующих вопросов.
Особую актуальность затронутой темы можно подчеркнуть некоторыми цифровыми значениями: на
территории Пермского края находятся
два
заповедника

(«Вишерский» и Басеги), 282 особо правовой статус пещер, которых на
охраняемых природных террито- территории Пермского края не марии регионального значения и 104 ло. Согласно федеральному законо– местного значения. Кроме того, дательству пещеры не относятся к
на территории Пермского универ- особо охраняемым природным терситета располагается Ботанический риториям, следовательно, особый
сад имени профессора А.Г. Генке- режим регулирования на них не
ля, являющийся также примером распространяется. Кроме того, быособо охраняемой природной тер- ло отмечено, что сегодня существуритории.
ет необходимость в разработке меЛев Борисович Третьяков, и.о. роприятий, направленных на регуначальника
управления по
экологии
и
природопользованию Администрации
г.Перми, приветствуя
участников
круглого стола, еще раз
обратил внимание присутствующих на
значимость
дискуссии
в
Заседание участников круглого стола. Фото Антона Головача
данной плоскости, особенно при выстраивании лирование туристических потоков,
диалога с органами власти, в том так как рекреационное воздействие
числе при взаимодействии с проку- на уникальные природные объекты
ратурой.
далеко не всегда является благоНачало дискуссии было поло- творным. В числе таких мер,
жено докладом Ольги А лексан- например, зонирование природных
дровны Дворянских, начальника территорий, взимание экологичеотдела Министерства природных ского сбора.
ресурсов, лесного хозяйства и экоАлександра Владимировна Карлогии Пермского края, который зенкова, к.биол.н., доцент , заведуюбыл посвящен системе особо охра- щая
кафедрой
граждансконяемых природных территорий правовых дисциплин Пермского
Пермского края. В рамках данной филиала РАНХиГС в своем вытемы Ольга А лександра затронула ступлении обратилась к вопросам
интересный вопрос, а именно – определения права собственности
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имущества, находящегося в пределах особо охраняемых природных
территорий.
При обсуждении доклада Эдуарда Фаниловича Сатаева, к.с.х.н., декана факультета почвоведения, агрохимии экологии и товароведения ПГСХА, было отмечено,
что в 2019 году планируется издание Красной книги почв Пермского
края. Отметим, что Пермский край
– один из первых субъектов, где
будет утверждена такая Красная
книга.
Во второй части круглого стола свои работы представили сту-

денты 4 курса юридического факультета ПГНИУ, заканчивающие
изучение курса экологического
права под руководством А нны Владимировны. Ст удент ами был освещен обширный круг вопросов: законность создания особо охраняемых природных территорий на землях лесного фонда; ограничения
прав граждан и юридических лиц
при включении земельных участков, принадлежащих им на праве
собственности, в границы особо
охраняемых природных территорий; исторические аспекты функционирования особо охраняемых

природных территорий Пермского
края и многие другие не менее актуальные аспекты регламентации
особо охраняемых природных территорий.
Как отметил Рустем Альфредович, данный круглый ст ол – лишь
начало для дальнейших глубоких
дискуссий в данной плоскости на
различных уровнях. Интерес представителей различных специальностей к проблемам особо охраняемых природных территорий лишь
подтверждает это!
Дарья Истомина,
студентка 4 курса

ВСТРЕЧА СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ СО СТУДЕНТАМИ ПЕРВОГО КУРСА
17 ноября в
стенах юридического
факультета
ПГНИУ
состоялась
встреча работников прокуратуры
со
студентами
первого курса, тема которой звучала как
«Роль прокуратуры в современной
России».
Были приглашены начальник
уголовно-судебного управления
Вячеслав Алексеевич Коробейников, начальник управления по
надзору за исполнением федерального законодательства Виталий
Сергеевич Дымолазов, начальник
отдела по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции Сергей Владимирович Путин. Примечат ельно, чт о
все трое—выпускники нашего факультета и, как отметила Галина

Яковлевна: «...являются нашей гордостью, гордостью всего университета».
В ходе лекции было рассказано о системе прокуратуры в целом,
о принципах, целях, задачах и основных направлениях её деятельности, о взаимодействии прокураГости встречи. Фото автора

туры с другими ведомствами. Были
также обсуждены некоторые дискуссионные моменты, касающиеся
деятельности судебной системы в
целом. Так, Виталий Сергеевич
затронул вопрос низкого процента
оправдательных приговоров, что,
по мнению некоторых экспертов,

является плохим показателем, особенно по сравнению с процентом
оправдательных
приговоров
в
США. Однако в ходе рассуждения
на эту тему теоретически и статистически был обоснован такой низкий процент наличием стадии
предварительного расследования в
российском уголовном процессе,
которая в значительной степени
снижает риск привлечения к ответственности невиновных лиц.
Виталием Сергеевичем т акж е
было подчеркнуто, что процент
оправдательных приговоров снижается ещё и благодаря постоянному повышению профессионального уровня практических работников.
В заключении каждый из приглашённых гостей раскрыл особенности направлений деятельности
своего управления, приведя примеры из практики и ответив на интересовавшие студентов вопросы.
Антон Головач,
студент 3 курса
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