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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в XXI Международной научно-практической конференции молодых ученых, посвященной актуальным проблемам современного законодательства «НОРМА. ЗАКОН. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ПРАВО», которая состоится
29 – 30 марта 2019 года на базе юридического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета.
В конференции могут принять участие студенты, аспиранты юридических факультетов и вузов России, стран СНГ, а также молодые ученые-правоведы в возрасте до 30
лет, зарегистрировавшиеся в установленном порядке.
Заявка на участие в конференции должна быть отправлена в организационный
комитет конференции не позднее 10 марта
2019 года по электронному адресу
sno.perm@gmail.com. Заявка на участие в
конференции включает в себя в едином
письме заявку, тезисы докладов и визу
научного руководителя (фото или скан).
Виза научного руководителя представляет
собой отзыв или рекомендацию к опубликованию научного руководителя с его подписью.
Оригинальность тезисов статьи должна превышать 65 %. Оргкомитет вправе откло-

нять заявки и тезисы докладов, оформленные с отступлением от указанных требований, не соответствующие научному уровню конференции либо полученные позже
установленного срока.

Издание сборника тезисов планируется до начала конференции. Сборник будет
вручаться участникам, принявшим очное участие в работе конференции. Материалы
конференции не подлежат почтовой рассылке.
Сборник материалов конференции будет рекомендован к размещению в РИНЦ.
Обращаем Ваше внимание, что при отправлении заявки и тезисов в оргкомитет конференции авторы дают согласие на размещение своих произведений в указанной
базе данных.
Конференция проводится по адресу: 614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15,
корп. 9 (юридический факультет ПГНИУ)
Официальная группа СНО юридического факультета ПГНИУ: vk.com/sno_law

С уважением, Оргкомитет конференции
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ОСОБЕННОСТИ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
Научно-технический прогресс, к сожалению, стал закономерной основой развития преступности, совершенствования методов незаконной деятельности. Однако остаются способы, позволяющие безошибочно определить лиц, причастных к совершению противоправных действий. Среди них – использование
служебных собак полицейскими-кинологами. О том, как четвероногие друзья помогают в раскрытии и
расследовании преступлений, говорим с начальником Центра кинологической службы отдела МВД России
по Краснокамскому району Сергеем Борисовым.

Расскажите, сколько собак
находится на службе в вашем
подразделении? Какие задачи
они выполняют?
В настоящее время в Центре
7 служебных собак, преимущественно ‒ немецкие овчарки.
Служебные собаки в полиции
используются
в
нескольких
направлениях. Во-первых, розыск людей по запаховому следу. Во-вторых, так называемые
«следовые» собаки, помогающие в поиске трупов, трупных
останков, следов крови человека, а также в обнаружении запрещенных для оборота объектов ‒ наркотических средств и
взрывных устройств. Наконец,
служебные собаки используются в патрульно-постовой службе, караульной и конвойной
службах.

сложных преступлений. При
расследовании одного из таких
уголовных дел кинолог прибыл
на место, где было совершено
убийство. Оставленные на месте
происшествия отпечатки обуви
хранили в себе запах преступника, благодаря чему служебная
собака взяла след и привела
следственно-оперативную группу к дому серийного преступника, которого на протяжении

подтверждения
причастности
субъекта к совершению преступления.
Ранее на практике существовал
прием,
называемый
«выборка вещи». Приведу пример его действия. Преступник
на месте преступления забыл
свою вещь. При производстве
следственных действий данный
предмет был изъят. После этого
удалось задержать лицо, кото-

Фото из общего доступа
в сети Интернет

Насколько эффективна раскрываемость преступлений с
привлечением собак?

Эффективность применения
собак в раскрытии, а в последующем и расследовании преступлений зависит от многих
факторов, включая окружающую среду, например, температуру воздуха или особенности
времени года. Наибольшую
пользу применение способностей служебных собак приносит
при раскрытии преступлений
«по горячим следам», когда давность совершения преступления
не велика.
Служебные собаки оказывают неоценимую помощь при
расследовании
запутанных,

длительного времени не могли
задержать.

Иногда возникает вопрос,
как собака может выступать в
качестве средства доказывания,
неужели животное способно
определить виновность или невиновность лица?
Разумеется, собака не может
определить виновность или невиновность лица, это исключительно забота юристов. Однако
повторюсь, что данные, полученные с использованием служебной собаки, могут быть задействованы для объективного

рому предположительно мог
принадлежать изъятый с места
преступления объект, однако
сам преступник отрицал это.
Для того, чтобы подтвердить
факт принадлежности вещи задержанному была применена
«выборка вещей». Среди ряда
предметов был помещен и обнаруженный ранее на месте
преступления. Вначале собаке
дали понюхать вещь, изъятую
непосредственно у преступника.
По полученному следу собака
определила, что идентичный
запах имеет как раз та вещь,

3

Февраль 2019
которая была найдена на месте
преступления. Преступник сознался в содеянном. Хотя не следует исключать вероятность того,
что на его признание оказал влияние факт психологического воздействия.
Это положительный пример
использования служебных собак
в расследовании преступлений.
И таковым он будет только при
соблюдении целого ряда правил,
в числе которых необходимость

учитывать погодные условия и
давность совершения преступления. В последнее время применение собак в условиях города
усложняется, так как присутствует
очень много посторонних запахов, мешающих концентрации
собаке на одном запаховом следе, связанном с местом преступлений.

Каково работать с животными?

Это очень интересно! Работа

кинолога предполагает любовь к
животным. Необходимо проявлять терпение, так как могут возникать различные ситуации при
дрессировке собак, связанные с
их породой и особенностями
темперамента. Однако в итоге
служебная собака становится для
тебя не только напарником, но и
лучшим другом и помощником.

Интервью подготовила
Анастасия Мартюшева,
студентка 5 курса

ЧТО НАС Ж ДЁТ В НОВОМ ГОДУ,
ИЛИ ПОСЛЕДНИЕ «НОВИНКИ» ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВ
Новый Год –
новая жизнь!
По статистике
так
думает
каждый второй россиянин утром 1
января. Отчасти
данное
выражение применимо и к
нашему законодательству. В
целях совершенствования правовой системы в жизнь претворяются всё новые и новые законопроекты. В Интернете существует шутка: «У наших юристов
поговорка: если ты не ругаешься, читая изменения в законе,
значит, ты не следишь за изменениями в законодательстве».
Так и хочется сказать – это не
про нас!..
Итак, нововведения, которые
уже действуют с 1 января 2019
года:
• Самая обсуждаемая новость прошедшего года: вступает в силу закон о повышении
пенсионного возраста: для женщин — 60 лет, для мужчин —
65. Данная планка окончательно
установится только в 2028 году,
так как закон предусматривает
поэтапное повышение возраста
с его ежегодным увеличением. В

итоге представители сильного
пола, которым исполнится в
этом году 60 лет, выйдут на пенсию на шесть месяцев позже,
чем планировали. Такое же
правило относится и к представительницам прекрасного пола,
которым исполнится 55 лет.
• Ещё несколько изменений
в налоговом законодательстве.
Ставка НДС увеличилась с
18 до 20%. А также введён
налог на профессиональный
доход
для
самозанятых
(правда, пока такой эксперимент будет работать только в
Москве, Татарстане и Калужской области, так что домашние мастера маникюра,
репетиторы и другие «сами
себе начальники» в Пермском крае могут работать
спокойно).
• А теперь действительно
приятная новость! Вступает в
силу Федеральный закон от
18.04.2018 № 77-ФЗ «О внесении изменения в статью 32 Лесного кодекса Российской Федерации», который разрешает
бесплатный сбор валежника
гражданами без получения каких-либо разрешений. При этом
можно больше не бояться привлечения к ответственности. Как

сказано в пояснительной записке, «законопроект разработан
на основании многочисленных
обращений граждан, которые
ежедневно совершают правонарушения, осуществляя сбор валежника», поэтому все ждали
этих изменений долгие годы.
Народ просит – власть действует!..

Фото из общего доступа
в сети Интернет

• Хорошие новости для студентов уголовного профиля:
вступило в силу постановление
Правительства РФ № 1169, которое предусматривает увеличение размера вознаграждения
для адвокатов, участвующих в
уголовном деле по назначению
дознавателя, следователя или
суда.
А теперь главное – напрямую связанные с юриспруденцией изменения, которые ещё
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только предстоят в наступившем
2019 году:
• Судебная реформа: в системе судов общей юрисдикции
будет создано 9 кассационных и
5 апелляционных судов. Пересмотр судебных актов, принятых
судами Пермского края, будет
осуществлять Седьмой кассационный суд общей юрисдикции,
расположенный в Челябинске. А
рассматривать в качестве суда
апелляционной инстанции дела
по жалобам, представлениям на
судебные акты Пермского краевого суда будет Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции, место постоянного пребывания которого в Нижнем Новгороде. Поэтому профессия
юриста останется престижной,
но станет ещё более высокооплачиваемой!
Со дня начала деятельности
таких судов:
• Во-первых, будет излагаться в новой редакции статья 49
ГПК РФ о требованиях к представителям в гражданском процессе, ограничивающей участие

в таком качестве лиц без высшего юридического образования. Федеральный закон от
28.11.2018
№
451 -ФЗ:
«Представителями в суде, за
исключением дел, рассматриваемых мировыми судьями и районными судами, могут выступать
адвокаты и иные оказывающие
юридическую помощь лица,

имеющие высшее юридическое
образование либо ученую степень по юридической специальности».
•
Во-вторых,
понятие
«подведомственность» исключается и заменяется понятием
«компетенция». Так:
«дела,
подведомственные
судам» – Х
«дела, относящиеся к компе-

• С 1 сентября 2019 года
аудиопротокол судебного заседания станет обязательным в
гражданском процессе. Согласно Федеральному закону от
29.07.2018 № 265-ФЗ: «В ходе
каждого судебного заседания
судов первой и апелляционной
инстанций (включая предварительное судебное заседание), а
также при совершении вне судебного заседания отдельного
процессуального действия ведется протоколирование с использованием средств аудиозаписи (аудиопротоколирование)
и составляется протокол в письменной форме».
Данные нововведения – далеко не все грядущие изменения в законодательстве, более
подробно со всеми поправками
можно ознакомиться, прочитав
указанные выше законы № 451ФЗ и № 265-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Овсейчук Алёна,
студентка 3 курса

тенции судов» – +

КЛУБ МОДЕЛИСТОВ ПГНИУ
Клуб моделистов
ПГНИУ
–
это студенческое объединение
Пермско го
университета, которое
занимается моделированием
деятельности международных
организаций (ООН, МОТ, ЕС),
информированием и просвещением в сфере прав и свобод человека, международного права и международных
отношений, а также проведением турниров по дебатам и

интеллектуальных игр.
Клуб Моделистов ПГНИУ
существует с 2012 года. В 2019
год Клуб Моделистов ПГНИУ
вошел в новом составе. Мы
составили план мероприятий
до
конца
Фото автора
учебного года и готовы
приложить
все
силы,
чтобы
претворить его в
жизнь!
О с е н ь ю
2018 года Клуб
Моделистов
принял участие

в Конкурсе социальных проектов ПГНИУ. Подготовка шла несколько месяцев, мы потратили
немало сил и времени. И наши
старания окупились: в конце
2018 мы получили лучший по-
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дарок на Новый год от организаторов проекта. Клуб Моделистов стал одним из победителей
Конкурса и получил финансирование на проведение в мае
2019 года Модели ООН.
Мы всегда открыты для нового и интересного. Поэтому
решили попробовать себя в
новом мероприятии. 2 марта
нами будет организована Модель ООН для школьников 7-11
классов в рамках пермского
проекта «Планета людей 2.0».
Его цель – объединить школьников разных школ на одной площадке, познакомить в интерактивной форме с историей и
культурой различных стран.
Помимо новых мероприятий
в нашем календаре остается
место для традиций. Вот уже
несколько лет в феврале совместно с Министерством образования и науки Пермского края
команда Клуба Моделистов организует Турнир по парламентским дебатам. Целью проведе-

ния является развитие
у
участников
навыков ораторского
мастерства, лидерства
и коммуникации, а
также создание площадок для взаимодействия
студентов
разных вузов и выявления лучших представителей студенчеФото автора
ской молодежи для
участия в мероприятиях окружного и всероссийского уровня. По результатам проведенного турнира победившая
команда отправляется представлять Пермский край на Интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа.
В этом году команда Клуба
приняла решение о сотрудничестве со Студенческим научным обществом юридического
факультета ПГНИУ. В рамках
предстоящей Международной
научно-практической
конференции
молодых
ученых

«Норма. Закон. Законодательство. Право» Клуб моделистов
проведет
Интеллектуальную
игру для участников.
Оставшаяся часть учебного
года будет полна интересными
и грандиозными мероприятиями. За новогодние праздники
мы отдохнули и набрались сил,
чтобы задуманные проекты были осуществлены на «отлично».
Присоединяйтесь к нам в команду!

Анастасия Францева,
студентка 3 курса

ПРАКТИКА: СОВЕТСКОЕ ФОТО
С овременные технологии всё глубже проникают во все
сферы нашей
жизни, в том
числе
в
юриспруденцию. Нередко на
лекциях по криминалистике, на
встречах со следователями различных ведомств, на научнопрактических конференциях и
семинарах мы знакомимся с
новинками техники, позволяющими раскрывать преступления
и фиксировать доказательства, а
также облегчающими работу
сотрудников правоохранительных органов.

Фото автора
В связи с этим меня заинтересовал видеоматериал, отснятый еще в 60-х годах, в котором
была показана инструкция дей-

ствий следственно-оперативной
группы при выезде на осмотр
места происшествия. На кадрах
сотрудник фиксировал место
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происшествия при помощи пленочного фотоаппарата. Каждое
его действие было быстрым,
четким и безукоризненным,
ведь количество кадров ограничено и нет возможности сразу
же посмотреть на результат, как
сейчас при помощи цифровых
фотоаппаратов. Тогда я задумался, что криминалистическая
фотография была сродни искусству и непременно захотел самостоятельно окунуться в мир
пленочной фотографии.
Обратившись к преподавателям кафедры уголовного процесса и криминалистики, я моментально нашел отклик своему
начинанию. Олег Иванович
Бульбенко и Дмитрий Николаевич Энглези не только предоставили мне в пользование фотоаппарат модели «Зенит-122»,
но и в деталях объяснили, как
настраивать экспозицию и работать с пленкой. Видя их энтузиазм, меня самого захватила
мысль сделать лучшие кадры.
Для этого я стал изучать совет-

скую литературу: от
инструкций
к фотоаппарату
и
пленке до
журналов
«Советское
фото»
и
научных
статей.
Следующим этапом
стала проявка плен- Фото автора
ки. В Перми
не нашлось мастера, который
бы смог осуществить этот процесс, и отснятая пленка еще
долго могла пролежать в ящике,
но и тут преподаватели взяли
дело в свои руки, согласившись
замешать растворы и проявить
пленку. Реактивов в продаже
также не было, поэтому часть из
них пришлось взять на кафедре
химического факультета, а часть
предоставили бывшие фотолюбители, у которых, по счастливой случайФото из общего доступа в сети Интернет
ности,
они
пылились в
забытых коробках. Раствор был замешан, пленка проявлена
и оцифрована.
Была

проделана большая работа, которая принесла свои плоды. И
хотя процесс переноса фотографии с пленки на бумагу не был
аутентичным, это лишь еще
один повод повторить знакомство с «мокрой» фотографией.
Хочется добавить, что кафедра уголовного процесса и криминалистики – это не только
кафедра, на которой студенты
получают качественные знания
в сфере юриспруденции; это
кафедра, на которой идеи становятся реальностью. Еще раз
хочется поблагодарить преподавателей кафедры Олега Ивановича и Дмитрия Николаевича
за проделанную работу и внимание к деталям!

Антон Головач,
студент 4 курса

ПОТАНИНСКАЯ СТИПЕНДИЯ: ОЧНЫЙ ОТБОР
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января
студенты
Пермского
края приняли
участие
в
очном отборе Стипендиального конкурса Фонда
Владимира Потанина. Накануне
команда магистрантов пермских

вузов начала свое путешествие
с Перми-2 на пути в Тюмень.
Юридический факультет классического университета представили Екатерина Ахметова (2 курс
магистратуры), Дарья Истомина
(1 курс магистратуры), Мария
Свизева (1 курс магистратуры),
Анжелика Устинова (2 курс магистратуры) и Анна Чистякова (1
курс магистратуры).

Для того, чтобы попасть в
финал почетного конкурса, желающие – студенты очной формы обучения магистратуры вузов-партнеров Фонда – еще в
октябре заполнили подробную
заявку, включающую в себя несколько блоков. В их числе –
мотивационное письмо, достижения в социальной и научной
средах, описание выпускной
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работы и, конечно же, целый
раздел, посвященный вопросам
лидерства в различных сферах
общественной жизни. На основе
поданных заявок комиссия выбрала достойных претендентов
на победу, пригласив для очного участия в конкурсном отборе.
В день состязаний участники
– представители не только
Пермского университета, но и
Тюменского государственного
университета, Омского государственного университета и Российского университета дружбы
народов (г. Москва) получили
возможность заявить о себе на
различных площадках. Организация конкурсного дня напомнила знакомый с детства формат
прохождения «станций». Однако
организаторы придумали несколько оригинальных ходов,
отступив от традиций.
Каждый участник получил
индивидуальный
маршрутный
лист и согласно обозначенному
в нем расписанию должен был
прийти в определенное время в
определенную аудиторию. На
каждом этапе он таким образом
оказывался членом новой команды, совместными усилиями
которой необходимо было решить предложенную тренерами
задачу. Всего за конкурсный
день участники прошли 8 заданий. Среди них, например,
«Точка сборки»: 16 участникам
были розданы части одной мозаики с предложением ее собрать, но необычным способом.

Фото взято из группы фонда Потанина

Член команды мог только описать то, что видит на своей части, показывать другим участникам – строго запрещено. Во
время обсуждения организаторы усложняли задание, предлагая некоторым набрать до конца
конкурса воды в рот или закрыть глаза повязкой. После 20минутного обсуждения давалось
всего лишь 10 секунд, чтобы
собрать картину воедино.
Несколько заданий были на
общую эрудицию: знание литературных произведений различных эпох, умение оценить политические явления; на логику и
креативный подход. Благодаря
нестандартным
заданиям
и
необходимости постоянно взаимодействовать с другими членами группы, приходилось учитывать множество факторов для
разрешения поставленных задач, проявляя способности мно-

Фото предоставлено
Марией Свизевой

гозадачности.
Несмотря на то, что каждая
минута – соревнование, ощущения соперничества не возникло.
Настолько увлекательными и
захватывающими оказались задания, что все конкурсанты полностью погрузились в их выполнение, заинтересовавшись в
лучшем решении задачи совместными усилиями.
Результаты испытаний будут
известны только через месяц.
Однако уже сейчас можно с
уверенностью сказать, что полученный опыт и знания – неоценимый вклад в профессиональное и личностное развитие каждого. Большинство участников
конкурса в своей повседневной
деятельности реализуют различные проекты, поэтому для
них полученные установки, свежие идеи и ресурсы – не менее
приятный бонус, чем назначение стипендии.
Обязательно
пользуйтесь
возможностью поучаствовать в
конкурсах, предлагаемых Потанинским Фондом. Это отличная
возможность зарядиться энергией на воплощение творческих
идей и по-новому взглянуть на
ежедневные планы!

Дарья Истомина,
магистрант 1 курса
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Легальное чтиво

ОЛИМПИАДНАЯ НЕДЕЛЯ НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

04/02 — 14/02
04

февраля
в 18:40

Трудовое право

Социальная работа

05

февраля
в 18:40

Гражданское право
(I тур)

Уголовное право

Конфликтология

06

февраля
в 18:40

Гражданское право
(II тур)

Конституционное право

07

февраля Международное право
в 18:40

Теория государства и права (I
тур)

08

февраля
Гражданский и
в 18:40 арбитражный процесс

Уголовный процесс
Правоохранительные органы

09

февраля
в 10:00

Криминалистика

14

февраля
в 13:30

Теория государства
и права (I тур)
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