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дравствуйте, дорогие читатели!
Редакция газеты рада приветствовать Вас в новом учебном году
на страницах октябрьского выпуска газеты «Легальное чтиво».
Впереди – потрясающая студенческая пора, наполненная живой учебной и научной мыслью. Уже в октябре Студенческое
научное общество приглашает всех любителей приятных вечеров
на открытие Интеллектуального чемпионата «Что? Где? Когда?».
Также команда СНО уже начала принимать заявки для участия в
уже ставшей зимней традицией научно-практической конференции «Государство и право: история и современность», ведущей
темой которой станет 25-летие Конституции РФ. Об этом и не только читайте в интервью с заведующим кафедрой конституционного и финансового права Александром
Степановичем Телегиным.
Желаем продуктивного начала учебного года! Вдохновляйтесь вместе с нами!
Приятного чтения!
Истомина Дарья, главный редактор,
студентка 1 курса магистратуры
Уважаемые студенты!
Кафедра конституционного и финансового права и
студенческое общество юридического факультета
ПГНИУ приглашают Вас принять участие в VI Региональной научно-практической конференции молодых
ученых «Государство и право: история и современность», посвященной 25-летию принятия Конституции
Российской Федерации, которая состоится 15 декабря
2018 года.
Тема конференции:
«Развитие отраслей публичного права в свете Конституции Российской Федерации».
Заявка на участие в конференции и тезисы докладов
должны быть отправлены в организационный комитет
конференции не позднее 23:59 18 ноября 2018 года по
электронному адресу sno.perm@gmail.com.
Тезисы докладов должны соответствовать требованиям к оформлению, указанным в Приложении 2 Информационного письма.
Авторы лучших работ смогут представить свои исследования на очном этапе конференции, поборовшись
за звание лучшего докладчика.

В этом
выпуске:
ИНТЕРВЬЮ:
25 лет
Конституции
РФ

ОТКРЫТАЯ
ЛЕКЦИЯ:
как стать
судьей

СБОРНИК
КАФЕДРЫ:
специалист
в уголовном
процессе

СНО:

Контактная информация:
Официальная группа СНО юридического факультета
ПГНИУ: vk.com/sno_law
Официальная группа конференции «Государство и
право: история и современность»: vk.com/confgosipravo
Координатор конференции – Овсейчук Алёна; тел. 89194716166; https://vk.com/
id65796485.
Председатель СНО ЮФ ПГНИУ – Харин Дмитрий; тел. 89523237233; vk.com/
hard_gainy.
С уважением,
Оргкомитет конференции

будущее
и настоящее

Календарь
событий
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А.С. ТЕЛЕГИН: «ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ РФ ДАЛО ТОЛЧОК ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ВСЕГО ОТРАСЛЕВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
В декабре этого года юридическое сообщество отметит знаменательную дату - 25-летие Конституции РФ. Принятый в 1993 году Основной закон страны существенным образом отразился на развитии отраслевого законодательства и практике его применения. О том, в каком направлении реформируется административное законодательство под влиянием конституционных положений, беседуем с Александром
Степановичем Телегиным, заведующим кафедрой конституционного и финансового права, к.ю.н.

Александр Степанович, в
связи с 25-летием Конституции, какие наиболее значимые
изменения Вы бы отметили в
административном законодательстве, направленные на
развитие положений, заложенных Основным законом страны?
25 лет – четверть века, значительный период, в течение
которого мы живем и работаем
по новой Конституции РФ. По
существу принятие в 1993 году
Конституции РФ дало толчок
развитию всего российского
законодательства, в том числе,
административному.
Одно из направлений такого
реформирования административного законодательства связано с принятием двух весьма
важных кодексов. Напомню, что
в 2001 году был принят Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Сравнивая его с ранее действовавшим законом, можно увидеть
включение в КоАП РФ норм,
которые достаточно четко регламентируют правовое положение участников производства

по делу об административном
правонарушении, что отвечает
требованиям главы II Конституции РФ, определяющей права и
свободы граждан.
Кроме того, весьма важно
следующее: Конституция РФ в
статье 51 закрепляет, что никто
не обязан свидетельствовать
против себя самого, своего супруга и близких родственников.
Поэтому если мы проанализируем КоАП РФ, то увидим, что у
лица, в отношении которого
ведется производство по делу
об административном правонарушении, есть достаточно широкие права, чтобы защищать
свои интересы, но никакие обязанности законом на него не
возлагаются, а значит, и нет
обязанности давать показания
против себя.
Также в Конституции РФ получил развитие институт презумпции невиновности. Ранее
полагали, что этот институт относится только к случаям привлечения лица к уголовной ответственности. Однако сейчас,
исходя из норм КоАП РФ, видим, что презумпция невиновности - такой же полноправный
правовой институт и производства по делам об административных правонарушениях. В связи с этим в административном
законодательстве
отсутствует
термин
«правонарушитель»,
вместо него - «лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении».
Второй важный правовой акт
в свете развития положений
Конституции РФ – Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации
(далее – КАС РФ). Над данным
законом работа шла чуть более
20 лет, были решения и прекратить его разработку, но все-таки
в 2015 году этот закон был принят и вступил в действие.
Необходимость разработки

КАС РФ была обусловлена опять
-таки положениями Основного
закона. В Конституции РФ впервые было закреплено, что правосудие осуществляется посредством конституционного, уголовного, гражданского и административного судопроизводств.
Однако административного судопроизводства как самостоятельного института по сути не
было. Слабые его зачатки можно было обнаружить лишь при
рассмотрении дел об административных правонарушениях в
судах.
КАС РФ определил, в каком
порядке в судах должны рассматриваться дела, вытекающие
из административных и других
публичных правоотношений, т.е.
дела, связанные с отношениями,
возникающими между органами
государства и другими субъектами. Парадоксальный факт: до
2015 год подобная категория
дел рассматривалась в соответствии
с
Гражданскопроцессуальным кодексом РФ
(далее – ГПК РФ). Получалось,
что дело, вытекающее из публичных правоотношений, рассматривалось аналогично делу,
вытекающему из частных правоотношений. Сейчас процедура
несколько иная, хотя, безусловно, КАС РФ многое заимствовал
из ГПК РФ. Тем не менее, принятие КАС РФ - это значительный шаг вперед.
Конституция РФ также дала
толчок развитию такого правового института как государственная служба, а именно был принят ряд федеральных законов
по вопросам государственной
службы, а также правовые акты
ведомственного характера. Чем
это важно? Тем, что определяется правовой статус многочисленной группы наемных работников – государственных служащих, тем более, что многие из
них по своему статусу являются
представителями администра-
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тивной власти, то есть наделены
правом применения мер принудительного воздействия.
Если рассматривать другие
аспекты, связанные с развитием
административного
законодательства, можно назвать некоторые федеральные законы, которые определили деятельность
органов исполнительной власти,
при решении многих вопросов.
Например, Конституция РФ в
статье 34 закрепляет свободу
предпринимательства. В этой
связи важное значение имеет
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», который позволяет
определить, в каком порядке заинтересованные лица могут получить лицензию на занятие
предпринимательской деятельностью, в том числе, какие требования необходимо обеспечить
для того, чтобы заниматься данным видом предпринимательской деятельности. Благодаря
этому, решение не зависит от
усмотрения конкретного лица;
определяющим фактором является выполнение лицом объективных критериев.
В соответствии с Конституцией
РФ каждый гражданин имеет право защищать свои интересы любым доступным образом. Одним
из таких способов является право
защищать свои интересы с использованием оружия, поэтому
Федеральный закон «Об оружии»
прямо предусматривает возможность
приобретения
оружия
гражданами в целях самообороны. В последние годы практика
показала, что широкое распространение получило оружие
ограниченного использования,
так называемое оружие травматического
действия, которое
пользуется у населения популярностью, позволяя защищать законные интересы. При этом, данный закон предполагает, что владелец оружия будет неукоснительно соблюдать предусмотренные требования, применять оружия в ситуациях, действительно
требующих этого, когда есть
необходимость..
Другой пример - Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и муници-
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пального контроля». Характерно,
что впервые закон такого рода
был принят в 2001 году, но поскольку экономика уже сформировалась на основе рыночных
отношений, получилось, что нередко собственники предприятий
нарушали законные требования,
а эффективного контроля за их
деятельностью по существу не
было, т.к. советская система была
ликвидирована, а новая - не выстроена. Поэтому в 2008 году был
принят новый закон.
Данный федеральный закон
постоянно
совершенствуется.
При этом вносимые в него изменения свидетельствуют о направленности законодателя именно
на защиту прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей. Если изначально требования, связанные с проведением
проверок, были более жесткие,
то в последние годы прослеживается тенденция к их смягчению,
тем самым государство выражает
свое доверие к предпринимателям. Выдав разрешение на занятие предпринимательской деятельностью – лицензию, государство полагает, что предприниматели будут добросовестно относиться к выполнению своих обязанностей
Примеров совершенствования
административного
законодательства, связанных непосредственно с реализацией положений Конституции РФ, множество.
Пожалуй, основные мною были
затронуты.
Одной из наиболее значимых
новелл, как уже было Вами отмечено, стало принятие КАС РФ.
Такое развитие процессуального
законодательства предполагает введение нового учебного
предмета в программу?
Безусловно, введение КАС РФ
оказало влияние на учебный
процесс. Во многих вузах в первое десятилетие 2000-х годов
стали появляться в учебных планах такие предметы как административный процесс, административное процессуальное право и т.п. Но сами понимаете, что
в этот период времени четкой
правовой основы для этого не
было.
Принятие названного кодекса
позволяет говорить о необходимости внесения изменений в
учебный план. На юридическом

факультете ПГНИУ этот вопрос
решается. Готовится открытие
новой специальности «Судебная
и прокурорская деятельность»
для подготовки специалистов в
этой сфере сроком обучения 5
лет. В плане обучения этой специальности в качестве самостоятельного предмета предусмотрено изучение судебного административного процесса, что подразумевает изучение административного судопроизводства на
основе КАС РФ.
Также со следующего года в
учебный план бакалавров, обучающихся
по
специальности
«Юриспруденция», вносятся изменения,
предусматривающие
дополнительный
профиль
«Государственное право». Среди
предметов данной специализации - административное судопроизводство. Эта дисциплина
позволит
студентам
глубже
узнать, чем характеризуется данное судопроизводство и чем отличается от гражданского и арбитражного судопроизводств.
В декабре этого года пройдет студенческая конференция
«Государство и право: история и
современность», темой которой станет 25-летие Конституции РФ. Какой примерный круг
вопросов, на Ваш взгляд, станет
интересен участникам конференции?
Прежде всего на конференции будут рассматриваться вопросы, связанные с развитием
законодательства, регулирующего деятельность органов публичной власти, развитием прав человека и гражданина.
Также интересными являются
вопросы совершенствования законодательства о выборах, в
частности проблемы организации их проведения.
Не менее важный аспект, требующий научного осмысления,
связан с законотворческой деятельностью, но не только вопросами принятия законов, а еще и
подзаконных актов. Органы исполнительной власти – федеральные, региональные - принимают
большое количество правовых
актов нормативного характера,
которыми мы с вами постоянно
пользуемся. Процедуры принятия этих документов не всегда
разработаны, даже на федеральном уровне. К сожалению, в Кон-
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ституции РФ эта процедура никоим образом не отражена, нет
никакого федерального закона,
который бы определял процедуру законотворческой деятельности.
Не менее интересны вопросы развития налогового законодательства, которые тесно затрагивают и экономические вопросы, и вопросы, связанные с
благосостоянием граждан, функционированием предприятий,
поскольку налоги лежат в основе пополнения всего федерального бюджета.
В каких научных мероприятиях кафедра также примет
участие в течение года?
Преподавательский
состав
кафедры примет участие в очередном, IX Пермском конгрессе
ученых-юристов, который будет
посвящен прежде всего вопросам развития правовой обеспеченности
цифровизации
в
нашем обществе. Этот вопрос
достаточно интересен и актуален, так как действующее законодательство в этой сфере еще
не достаточно разработано.
Надеемся, что на Конгрессе мы
услышим от наших коллег интересные предложения.

В феврале следующего года
планируется проведение совместной студенческой конференции с Пермским институтом
ФСИН России, в рамках которой
будут организованы две секции,
одна из них будет посвящена
развитию
законодательства,
связанного с деятельностью
органов публичной власти.
В начале апреля будет проведена студенческая конференция совместно с Пермским филиалом Финансового университета при Правительстве РФ, посвященная развитию налогового и финансового права. Прошлогодний опыт свидетельствует о том, что студенты имеют
широкую заинтересованность в
рассмотрении этих вопросов.
Также в планах организация
конференций и круглых столов
для студентов по вопросам развития муниципального законодательства.
Александр Степанович, заканчивая наше интервью, какие напутственные слова Вы
бы сказали студентам и будущим участникам конференции
«Государство и право: история
и современность»?
Студентам можно пожелать

успешной учебы, а значит заинтересованности в обучении.
Участие в конференции – показатель успеваемости студента,
так как при подготовке научной
статьи и выступления возникает
необходимость прочитать специальную литературу по определенному вопросу, углубиться
в тематику рассматриваемой
проблемы глубже, чем во время
лекционных или семинарских
занятий.
Призываю всех студентов
активно участвовать в научноисследовательской работе, не
только участвуя в конференциях, но и публикуя материалы
своих исследований в различных научных изданиях. Ведь
помимо всего прочего это дает
дополнительные бонусы при
определении итоговой оценки
во время проведения итоговых
контрольных мероприятий.
Антон Головач,
студент 4 курса;
Дарья Истомина,
студентка 1 курса
магистратуры
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сентября в рамках курса
«Введение в специальность» для
студентов-первокурсников была
организована открытая лекция
«Как стать судьей?». Гостем и лектором встречи стал заместитель
председателя Пермского краевого
суда Игорь Робертович Челомбицкий – выпускник юридического
факультета Пермского университета.
Как отметила во вступительном
слове заведующая кафедрой Уголовной процесса и криминалистики Галина Яковлевна Борисевич –
модератор встречи, – поступая на
юридический факультет, каждый
студент мечтает о своей юридической судьбе: стать прокурором,
адвокатом и т.д. Однако венцом
юридической профессии остается
должность судьи, что признается
всем мировым сообществом.
Основываясь на требованиях
законодательства, а также личном

опыте судейской деятельности, Игорь Робертович
пояснил,
какие
требования
предъявляются к кандидату на должность
судьи. Общие требования закреплены в
Основном
законе
страны и находят продолжение в Законе РФ
«О статусе судей в
РФ». В числе критериев отбора кандидатов,
например, достижение
25-летнего возраста,
наличие
5-летнего
стажа по юридической
профессии, отсутствие
судимости, оконченное высшее юридиче- Заместитель Председателя Пермского краевого суда
ское
образование И.Р. Челомбицкий. Фото автора.
(уровня магистратуры)
и т.д.
важным этапом получения статуса
Помимо формальных требова- судьи является сдача квалификаний, которым должен соответство- ционного экзамена. В структуру
вать кандидат на должность судьи, экзамена включается 6 вопросов,
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ситуации
при
заполнении
документов кандидат
в
обязательном
порядке
должен
указывать
сведения
о
своих
родственниках.
Фотография встречи с Игорем Робертовичем
Непредиз них три теоретических вопроса ставление какой-либо необходинаправлены на проверку знаний мой информации также является
основ судоустройства, положений основанием для отказа кандидату
уголовного, гражданского, адми- в занятии должности.
нистративного права. Экзамен
Около 70 процентов основной
предполагает также решение двух массы претендентов составляют
практических задач и составление сотрудники
аппарата
суда
судебного решения по заявлен- (секретари суда и судебного засеной фабуле.
дания). Однако это ни в коей мере
Интересные данные Игорь Ро- не исключает возможность предбертович привел о причинах, ко- ставителей других юридических
торые служат основаниями для профессий участвовать в конкурсе
отказа кандидату в занятии долж- на замещение должности судьи.
ности судьи. В их числе – непра- Игорь Робертович привел нековильное заполнение документов торые статистические данные откандидатом при подаче докумен- носительно участия в конкурсах
тов; наличие конфликта интере- представителей адвокатского сосов; низкие результаты работы.
общества: за 2016 год в Пермском
Наибольшее внимание в этой крае в конкурсе изъявили желасвязи было уделено такому осно- ние участвовать 11 адвокатов, из
ванию невозможности занятия них 3 отозвали заявления, 4 –
должности судьи как конфликт успешно сдали экзамен, остальинтересов. Во избежание такой ные – не смогли показать доста-

точный уровень для занятия
должности судьи. Двери судебной
системы распахнуты для всех, но, к
сожалению, не всегда подготовка
кандидатов дает возможность
успешно сдать квалификационный
экзамен.
Активное участие во встрече
приняли и сами слушатели – преподаватели кафедры Уголовного
процесса и криминалистики, а
также студенты. Ряд вопросов был
задан Игорю Робертовичу непосредственно о тех требованиях,
которым должен соответствовать
судья, и тех ограничениях, которые к нему предъявляются, в частности, актуальный для цифровой
эпохи вопрос использования судьями социальных сетей. Игорь
Робертович обрат ил внимание
присутствующих, что необходимо
с особой внимательностью подходить к этой теме, оставаясь и в
социальных сетях достойным статуса судьи.
Встреча стала первым шагом в
освоении студентами первого курса важнейшей юридической дисциплины
«Правоохранительные
органы». Кроме того, формат мероприятия позволил осмысленно
взглянуть на свою будущую юридическую карьеру, оценив приоритетные
направления
своей
учебной деятельности.
Дарья Истомина,
магистрант 1 курса

ОБЗОР СБОРНИКА «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ»

В

этом году
из печати вышел
новый
научный сборник кафедры
Уголовного
процесса
и
криминалистики «Актуальные
проблемы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве»,
посвящённый
первому выпуску студентов специальности «Судебная экспертиза».
Сборник состоит из двух частей.
Первая часть посвящена истории
возникновения и развития специальности «Судебная экспертиза»
на
юридическом
факультете
Пермского университета, а также

кадровому
и
материальному
обеспечению учебного процесса;
решению проблем, связанных с
трудоустройством
выпускников.
Здесь же можно найти учебный
план и отзывы выпускников специальности «Судебная экспертиза».
Вторую часть сборника составили статьи учёных, практических
работников и студентов по проблемам использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве. Авторами предложены
рекомендации по совершенствованию законодательства, а также
следственной, экспертной, судебной практики.
Актуальность данного сборника
трудно переоценить ввиду трудностей, возникших у выпускников
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специальности «Судебная экспертиза» при трудоустройстве. В
сборник включены письма ректора ПГНИУ Игоря Юрьевича Макарихина и декана юридического
факультета Сергея Георгиевича
Михайлова, обращённые к руководителям различных ведомств
Пермского края, с просьбой разъяснить работникам подведомственных кадровых служб правомерность трудоустройства выпускников данной специальности.
Кроме того, сборник содержит
обращение к Министру внутренних дел РФ, генералу полиции
Колокольцеву Владимиру Алек-

сандровичу, с просьбой внесения
изменений в Приказ МВД № 541
от 19 сентября 2016 г., устанавливающих, что на соответствующие
должности могут назначаться лица, имеющие высшее образование не только по специальности
«Юриспруденция»,
но
и
«Судебная экспертиза».
И это не пустые слова! Ещё осенью прошлого года на базе нашего университета прошёл круглый
стол, одной из ключевых тем которого стал вопрос трудоустройства студентов указанной специальности. Участие в работе круглого стола приняли руководители

и сотрудники различных ведомств
Пермского края, которые выразили согласие на необходимости
внесения некоторых изменений в
законодательство по данному вопросу.
Сборник адресован преподавателям, бакалаврам, магистрам,
специалистам высших учебных
заведений, а также следователям,
дознавателям, прокурорам, адвокатам и судьям. Ознакомиться со
сборником можно в библиотеке
юридического факультета.
Антон Головач,
студент 4 курса

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ
Студенты
юридического
факультета активно принимают участие в
мероприятиях,
организуемых
коллегами из
других вузов.
Но не просто
участвуют,
а
показывают верх ораторского
мастерства и профессионализма,
представляя честь Пермского университета!
11-12 мая 2018 года в городе Челябинск состоялась XIV международная научно-практическая конференция молодых ученых, организатором которой выступил Южно-Уральский
государственный
университет.

Участниками
секции
были представлены доклады, посвященные актуальным проблемам в
юридической науке. По
результатам выступлений
обладателем
диплома
стала Анна Шамбурова,
ныне студентка 4 курса
юридического факультета
ПГНИУ, научным руководителем которой является доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики, к.ю.н. Сергей Данилович Долгинов.
Анна поделилась своими впечатлениями о прошедшем событии:
«Я участвовала в прошлогодней конференции,
и хочу сказать, что ор-

Южно-Уральский государственный университет
Фото с сайта университета.

ганизаторы
очень постарались: конференция этого года
еще
лучше
предыдущей.
Спасибо за это
вам
большое,
понимаю, что не
зря
посетила
ЮУрГУ.
Желаю
организаторам
успехов.
Буду
ждать
конференцию 2019 года!».
Также 25 апреля 2018 года в
городе Вологда
состоялась
VI
Международная

студенческая
научнопрактическая
конференция
«Российское и зарубежное законодательство: современное состояние и перспективы развития»,
посвящённая 50-летию СевероЗападного института (филиала)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
По итогам заседания секции
уголовного, гражданского и арбитражного процесса членами
жюри победителем была признана Анна с докладом на тему
«Использование гипнорепродукции в уголовном процессе».
Поздравляем Анну и желаем
дальнейших творческих успехов!
Алсу Рахматуллина,
студентка 1 курса

7

Октябрь 2018

#СНО_ПРОЕКТЫ
Учебный год только начался, а мероприятий, в которых можно принять участие, на
юридическом факультете ПГНИУ, уже проводится большое количество. Касается это и
научной сферы студенческой жизни.
Студенческого научное общество подготовило для студентов план мероприятий как
развлекательного, так и научно-практического характера.
В этом учебном году студентам будет, где посоревноваться в эрудиции, блеснуть знаниями, полученными во время обучения, а также показать свое мастерство докладчика
в рамках научных дискуссий.
Дмитрий Харин, председатель СНО ЮФ,
студент 4 курса

Что? Где? Когда?

Новый сезон ежегодного интеллектуального турнира начнется уже 9 октября. Участников ждут уже привычные дисциплины - спортивное ЧГК, Своя игра, Пентагон. Мероприятие командное - игрокам предложено объединиться в группы до 6 игроков. Принять участие в чемпионате смогут студенты всех вузов Перми.
Игры будут проводиться по вторникам, раз в две недели - всего запланировано 5 ту-

ров.
Зарегистрировать свою команду можно в официальной группе Вконтакте - https://vk.com/club23766568.

Конференция
«Государство и право: история и современность»

15 декабря 2018 года данное мероприятие пройдет уже шестой год
подряд. В этом году тематика конференции обусловлена 25-летием
принятия Конституции РФ и звучит так: «Развитие отраслей публичного права в свете Конституции Российской Федерации».
В рамках конференции планируется обсуждение широкого круга
вопросов теоретического и практического характера, связанных с
процессом реформирования законодательства на современном этапе развития государства.
Принять участие в конференции могут студенты вузов Пермского
края. По итогу проведения конференции будет издан сборник тезисов участников конференции.
Стать участником конференции можно уже сейчас – всего лишь необходимо отправить свою работу
вместе с заявкой на электронный адрес СНО.
Подробная информация о мероприятии содержится в положении, которое можно найти в официальной
группе Вконтакте - https://vk.com/confgosipravo.
Олимпиадная неделя

Проведение мероприятия запланировано на январь 2019 года.
В рамках данного проекта планируется проведение олимпиад по широкому кругу учебных дисциплин — теория государства и права, конституционное право, трудовое право, уголовное право, гражданское право и
т.д.
Принять участие в олимпиадной неделе могут студенты вузов Пермского края. Главное — пройти процедуру регистрации, которая будет объявлена перед началом мероприятия в официальной группе Вконтакте https://vk.com/yurolimpic.
Победители и призеры олимпиад получат дипломы и памятные призы.

XXI Международная конференция молодых
ученых «Норма. Закон. Законодательство. Право»

Уже в двадцать первый раз юридический факультет ПГНИУ
приглашает принять участие в крупнейшей студенческой конференции в сфере юриспруденции.
Опыт предыдущих лет показывает, что мероприятие пользуется популярностью не только среди студентов нашего города, но и гостей из других регионов и даже стран.
Следите за новостями в группе Вконтакте - https://vk.com/
permconference2018. Проведение конференции запланировано на начало апреля 2019 года.
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КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИЙ
Название

Место

Дата

V Международная
научно-практическая
конференция студентов и магистрантов«Persona. Justitia.
Modernitas»

Саратовская
Государственная Юридическая Академия

9-10
ноября
2018 г.

14.10.18

Общеправовая

Очный

https://
vk.com/
persona_justitia_m
odernitas_ssl
a

I
Международная
научно-практическая
молодежная
конференция «Правовое регулирование
общественных отношений
на Земле и в космическом пространстве»

Самарский
национальный исследовательский
университет
имени академика С.П. Королева

9-10
ноября
2018 г.

10.10.18

Общеправовая

Очный

https://
vk.com/
samara_urkonf

III
Международный
научно-практический
Конвент студентов и
аспирантов
«Электронное правосудие и процессы цифровизации права: проблемы и перспективы»

Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет

22-24
ноября
2018 г.

12.10.18

Общеправовая

Очный

https://
vk.com/
legal_conventi
on

V Студенческий юридический форум

Московский
государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина
Пермский
Государственный Национальный Исследовательск
ий Университет

6-8 декабря
2018 г.

21.10.18

Общеправовая

Очный

https://
vk.com/
slfmsal

15 декабря
2018 г.

18.11.18

Общеправовая

Очнозаочный

https://
vk.com/
confgosipravo

Башкирский
государственный университет

13-15
декабря
2018 г.

10.10.18

Общеправовая

Очнозаочный

http://lawbsu.ru

VI Региональная научно-практическая конференция
молодых
ученых «Государство и
право: история и современность»
III
Международный
юридический
форум
«Правовая система и
вызовы современности»
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Тема
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