НОРМА. ЗАКОН. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ПРАВО

№ 6 (36)

Апрель
2018

Газета СНО Юридического факультета http://vk.com/sno_law
Здравствуйте, дорогие читатели!
Редакция газеты и оргкомитет XX Международной научнопрактической конференции молодых ученых «Норма. Закон. Законодательство. Право» рады приветствовать Вас в стенах Пермского университета.
В 20 раз юридический факультет ПГНИУ организует научную
площадку, где студенты-юристы со всей страны вновь и вновь
влюбляются в юриспруденцию.
Для кого-то апрельская конференция станет научным дебютом,
для кого-то — продолжением уже начатых исследований, но мы
всем желаем плодотворной работы, научных прорывов и приятных встреч с единомышленниками!

В этом
выпуске:

ИНТЕРВЬЮ:
приветствие
партнеров
конференции

Дарья Истомина , главный редактор,
студентка 4 курса

МНЕНИЯ:

ожидания
участников

ДЕЛОВАЯ
ИГРА:
экспертиза при
осмотре места
происшествия

МОДЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС
команда ПГНИУ
в МГЮА
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ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
Уважаемые коллеги, мы искренне рады приветствовать Вас на юбилейной ХХ
конференции молодых ученых «Норма. Закон. Законодательство. Право»!
Наша конференция вновь рада открыть свои двери представителям юридических
вузов и факультетов страны и ближнего зарубежья. В рамках конференции будут
представлены различные направления юридической науки от теории права до
международно-правовых аспектов. Также будут работать уже традиционные круглые столы, посвященные роботизации юридической деятельности, профессиональной этике юриста и реформе апелляционного производства в процессуальном
праве России.
Апрельская конференция — это не только профессионально ориентированный
проект, но и дискуссионная площадка, площадка живого юридического мышления,
которая ежегодно вызывает неподдельный интерес со стороны профессионального правового сообщества. Примечательно, что пленарное заседание юбилейной конференции пройдет в стенах зала Ученого
совета ПГНИУ. Мы постарались сделать все, чтобы эти два апрельских дня стали для Вас, дорогие участники конференции, научным праздником!
Желаем продуктивной работы и приятного отдыха в стенах Пермского классического университета!

Дмитрий Харин,
председатель СНО ЮФ ПГНИУ,
студент 3 курса

Уважаемые участники Международной научно-практической конференции!
От имени профессорско-преподавательского состава юридического факультета
Пермского государственного национального исследовательского университета приветствуем Вас на пермской земле!
Уже в 20-й раз студенческое научное общество юридического факультета ПГНИУ
собирает молодых ученых со всей России на конференцию, посвященную актуальным проблемам современного законодательства. За 20 лет многое изменилось в
жизни факультета, в учебном процессе и образовательном пространстве самого
университета. Но неизменным остается интерес научно активной молодежи к вопросам реформирования отечественного и зарубежного законодательства, к предлагаемым поправкам, формулированию и корректировке действующих правовых норм, к
теоретическому и историческому осмыслению нововведений в законодательство и судебную практику.
Сегодня молодежную аудиторию следует рассматривать в качестве одной из основных движущих
сил, обеспечивающих разработку и реализацию нормативно-правовых актов, регулирующих различные
общественные отношения. Проводимая конференция создает для нас уникальную возможность обозначить проблемные точки современного законодательства, в конструктивной дискуссии проверить актуальность и ценность исследовательских наработок.
Желаем участникам и гостям конференции плодотворной работы, полезного опыта, новых идей,
творческой атмосферы.

Татьяна Евгеньевна Логинова,
зам. декана по учебной работе, к.ю.н., доцент
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ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ АО «ТЕЛЕКОМПЛЮС»
А.В. ПОСТАНОГОВЫМ
Традиционно проведение апрельской конференции студентов находит отклик и поддержку со стороны крупных юридических организаций города Перми. Одним из главных
партнеров проекта стала и компания «ТелекомПлюс».
Александр Владимирович Постаногов, генеральный директор компании, согласился ответить на несколько вопросов от редакции газеты. Выражаем Александру Владимировичу
благодарность за интервью, а также огромный вклад в развитие студенческой науки.

Компания
«ТелекомПлюс»
выступает постоянным партнером мероприятий, проводимых
на юридическом факультете.
Могли бы Вы выделить основные
тенденции развития студенческой науки?
Очень важно поощрять талантливых студентов, выделять их
из общей массы, помогать им
расти. Студенческая наука – это
первая ступень к профессиональной, в том числе научной, деятельности. Не каждый студент
станет преподавателем, но помочь определиться с профессиональной специализацией, стать в
ней экспертом помогают студенческие конференции и олимпиады.
Студенческая наука позволя-

ет научиться четко выражать свои
мысли, писать тезисы, доклады,
шлифовать ораторское мастерство, закрепить стремление к постоянному
самообразованию.
Так студент становится еще более
ценным специалистом для будущего работодателя.
Какие наиболее перспективные, на Ваш взгляд, направления
взаимодействия компании с университетом?
Наша компания сотрудничает
не только с юридическим факультетом. Партнерские отношения
связывают нас с экономическими
факультетом, а также с научной
библиотекой ПГНИУ и библиотекой юридического факультета.
Мы сами являемся инициаторами некоторых мероприятий –
краевого конкурса среди библиотек «День права», номинации
«КонсультантПлюс в профессиональной деятельности» в рамках
краевого конкурса «Библиотекарь
года», краевой олимпиады «ProПрофи», онлайн-игры КонсультантПлюс, а также поддерживаем
инициативы студенчества, преподавателей и руководителей факультетов. Например, Конгресс
ученых-юристов, Пермский экономический конгресс, Клуб моделистов ПГНИУ, Олимпиадная неделя.
Всего, конечно, не перечислишь, но все эти проекты проводятся в рамках научной, учебной

и внеучебной деятельности факультетов. Они направлены на
достижение общей цели –
научить студентов работать с актуальной правовой информацией, находить достоверные документы и уметь анализировать
полученную информацию.
Какой он – идеальный студент?
Идеальный студент – это такой студент, который успевает
везде. Преуспевает в учебе,
участвует во внеучебной жизни
факультета, постоянно самосовершенствуется и оттачивает
профессиональное мастерство.
Что бы Вы пожелали участникам XX Международной научнопрактической
конференции
«Норма. Закон. Законодательство. Право»?
Участникам конференции я
желаю плодотворных дискуссий,
интересных идей, научных выводов, которые будут полезны обществу и найдут применение в
правовой сфере уже в ближайшем будущем.
Лучшие работы студентов и
магистрантов мы готовы опубликовать
на
сайте
http://
www.consultant.ru/edu/ Эти работы получат статус опубликованных в электронных СМИ, а это
дорого стоит! Тех, кто еще не
решился, призываю не сомневаться в себе, регистрироваться,
писать доклады и участвовать!
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О КОНФЕРЕНЦИИ #НЗЗП

Каким может
быть
ожидание от
первой конференции?
Я думаю, в
первую очередь хочется
достойно
представить
свою работу. Для меня это будет
первым фундаментальным эта-

пом моей деятельности. Также
получить большое количество
опыта, который будет отличной
опорой в дальнейшем. Новые
знакомства принесут много позитива. Я уверен, что все пройдет
на высшем уровне.

Пермский
университет славится
своей
научной
школой.
Интересно
побывать
не только в
его стенах,
но и пообщаться с авторитетными исследователями. В рамках
работы конференции надеюсь на
предметные и оживленные дискуссии. Думаю, что обязательно

вынесу для себя что-нибудь новое.
Для меня, как человека, который никогда не был в Пермском
крае, также интересно посетить
этот туристический центр и для
того, чтобы расширить географию своих путешествий по
стране.

Второй
год подряд
я
принимаю участие в апрельской
конференции, которая традиционно
проводится на юридическом факультете Пермского университета. Мой научный интерес составляют актуальные проблемы гражданского и арбитражного процесса, поэтому 13 апреля я представлю результаты своих исследований
на
секции
«Предпринимательское
право,
гражданский и арбитражный
процесс»
В преддверии защиты выпускной квалификационной работы

данная конференция становится
уникальным местом, так как позволяет отточить свои ораторские
способности и всесторонне оценить свою работу, приняв во
внимание пожелания специалистов в области права и преподавателей — экспертов секции.
Каждый юрист в непрерывном режиме должен следить за
изменениями законодательства и
уметь их применить на практике,
поэтому подобные мероприятия
являются необходимым условием
эффективного
осуществления
юристом своей деятельности
Уверена, что юбилейная конференция вновь порадует участников высоким уровнем организации, интересными докладами и
увлекательными дискуссиями.

Андрей Егоров,
студент 1 курса
Омской юридической
академии

Светлана Киселева,
магистрант 1 курса
Ярославского государственного университета
им. П.Г. Демидова

Александра Сидорова,
студентка 4 курса ПГНИУ

КОНФЕРЕНЦИЯ
В ЦИФРАХ

165
участников

20
вузов

3
страны

20
организаторов

64
эксперта

7
секций

2
дня
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О НАС: СОБЫТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Студенты юридического факультета Пермского университета активно принимают участие в различных научных и учебных мероприятиях, становясь гостями интеллектуальных
встреч в вузах не только Пермского края, но и других регионов, а также организуя их самостоятельно. Об этом рассказывают наши корреспонденты в блоке новостей.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «БРЕЙН-РИНГ»
Проверять
полученные
знания
на
практике
необходимо, а
делать это в
форме
игры
еще и увлекательно!
22
марта
Пермский институт ФСИН России
пригласил команду нашего университета на уже ставший традиционным брейн-ринг, посвященный уголовному и уголовноисполнительному праву, а также
криминологии.
Нашими соперниками стали
команды из ПИ ФСИН России и
Пермского филиала РАНХиГС.
Темы интеллектуальной игры
не сводились исключительно к
уголовно-исполнительному праву: немало вопросов относились
к уголовному праву, к истории,
логике и даже литературе! Конкурсные задания также были
весьма разнообразны: блицопрос, конкурс капитанов и даже
творческое испытание, в котором

команды задавали вопросы друг
другу. Все это оставило только
приятное впечатление от игры.

Приятно, что подобные интеллектуальные встречи становятся традицией для студентов. Гос-

Участники интеллектуальной игры. Фото Марины Максименко.

Студенты ПИ ФСИН показали
глубокие знания, однако команда
нашего университета в лице студентов 4 курса — Динара Альму-

хаметова, Ивана Гирева, Ирины
Ильиной, Дарьи Истоминой, Марата Сакаева — не уступала в
интеллектуальной битве, заняв
почетное второе место.

теприимство представителей ПИ
ФСИН — преподавателей и студентов — настроили нас на позитивный лад, создав условия для
продуктивной работы. Надеемся,
что такие встречи в будущем не
будут редкостью для нас.

Ирина Ильина,
студентка 4 курса

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ СТУДЕНТОВ — СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ
27 марта
на юридическом
факультете
П Г Н И У
прошла
увлекательная
деловая

игра на тему: «Экспертнокриминалистическая
деятельность при осмотре места происшествия», организованная студентами и преподавателями кафедры уголовного процесса и
криминалистики.
Первый этап игры представлял
собой моделирование в реаль-

ном времени работы следственно
-оперативной группы при осмотре места происшествия по факту
разбойного нападения и убийства.
Следующим
этапом
стало
назначение экспертиз по объектам, которые были собраны в
ходе осмотра места происше-
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Работа в ходе деловой
игры получилась очень
живой и действительно
практической.
В конце мероприятия
выступил эксперт Пермского
эксперт но криминалистического центра ГУ МВД России, котоДеловая игра. Фото предоставлено автором. рый отметил успешную
работу ребят в ходе делоДеловая игра. Фото предоставлено автором.
ствия и представление экспертвой игры, и рассказал неных исследований.
которые аспекты деятельности
участников осмотра места проэксперта-криминалиста и других
исшествия на практике.
А 2 апреля состоялась деловая игра «Судебная медицина»,
организованная преподавателем кафедры уголовного процесса и криминалистики – Вале-

рием Ивановичем Шмыковым,
кандидатом
психологических
наук, доцентом.
В игре приняли участие студенты 4-го и 5-го курсов специальности «Судебная экспертиза».
При всей своей узкой направленности мероприятие было
весьма познавательным, тренирующим практические навыки в
данной сфере. В процессе игры
участники и зрители смогли
подчерпнуть информацию об
организации осмотра трупа на
месте его обнаружения, изучить
вопросы, являющиеся основными для эксперта при проведе-

нии экспертизы трупа, а
также познакомиться с
процессом проведения
экспертного исследования.
Хотелось бы отметить,
что участники деловой
игры пришли к выводу о
необходимости серьезного и максимально полного подхода к процессуальным аспектам проведения экспертизы трупа и владения специальной терминологией, присущей судебной медицине и процессуальным
наукам, на что во время
игры обращалось особое
внимание.

Кристина Воронцова,
студентка 5 курса

Деловая игра. Фото предоставлено автором.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО И НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
31 марта
студенты
юридического
факультета
ПГНИУ приняли участие
в I Российской межвузовской
научно-практической конферен-

ции преподавателей и студентов, посвященной вопросам
налогового и финансового права.
Организаторами данной конференции стали Пермский филиал Финансового университета
при Правительстве Российской
Федерации и кафедра конституционного, административного и
финансового права ПГНИУ. Как

отметил в приветственной речи
Алексей Михайлович Гоголев,
директор Пермского филиала
Финуниверситета, оба вуза являются ярчайшими представителями научной мысли на настоящем этапе развития высшего
образования.
В ходе дискуссий участники
обсудили целый спектр вопросов как экономического, так и
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сугубо юридического характера,
что позволило провести целостный анализ действительного

состояния финансовой деятельности государства.
Помимо вопросов исключительно налогового и финансового
права, участники неоднократно обращались
к
проблемам
смежных областей правового знания,
в том числе
административной и уголовной ответДискуссионная площадка конференции.
ственности за
Фото Оксаны Алексеевны Ивановой

совершение налоговых правонарушений, а также возможностей внедрения элементов гражданско-правового характера в
структуру публичных финансовых (денежных) отношений.
Итогом конференции стали
выводы о том, что законодателю необходимо учитывать в
правотворческой деятельности
происходящие в общества экономические процессы, а также
учитывать законодательную систему принципов финансового и
налогового права.

Дарья Истомина,
студентка 4 курса

ДЕБЮТ НА КОНКУРСЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА
Конкурс
международного
коммерческого
арб ит ража
в
МГЮА им.
О.Е. Кутафина проходил в третий раз.
Если у одной из участниц
нашей команды — Полины Лукмановой — уже был опыт выступления на подобных муткортах, то мы с Юлией Крапивиной
были дебютанты.
Соперники были из различных университетов нашей страны: Москва, Санкт-Петербург
Екатеринбург, Томск, Владивосток...всего 22 команды. Нашими
соперниками стали участники
двух питерских вузов.
Баталии были, действительно,
жаркие, но в обоих раундах победа арбитрами была отдана
нам. И это неудивительно, ведь
нашим тренером был Андрей
Владимирович Костицын. Его

команды всегда славятся сильными выступлениями на муткортах и

рая выступала в качестве дебютантов стали довольно неплохи-

Команда ПГНИУ. Фото предоставлено автором.

внешним видом, выделяющимся
из общей массы.
Ощущения от конкурса остались в целом положительные.
Он был полезен в плане получения опыта в публичном выступлении и тренировке своих
коммуникативных навыков.
Результаты для команды, кото-

ми: третье командное место в
номинации «Лучший дебют года», Юля заняла 4 место в номинации «Лучший спикер», а я
получил номинацию «Лучший
правовой советник».Считаю, что
дебют удался.

Денис Попов,
студент 4 курса
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