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Здравствуйте, дорогие читатели!
Редакция
газеты
поздравляет
студентов
и
преподавателей с началом весны! Надеемся, что эта пора
станет для Вас расцветом научной мысли! К тому же,
впереди — XXI Международная научно-практическая
конференция
молодых
ученых
«Норма.
Закон.
Законодательство. Право». Спешите принять участие в
самом ярком весеннем событии юридического факультета!
В этом выпуске — итоги олимпиадной недели, а также
увлекательный обзор лекции специалиста-полиграфолога СУ СК России по
Пермскому краю.
А для того, чтобы зарядиться на новые научные подвиги, читайте
интервью, подготовленное нашими корреспондентами, с руководителем УФАС
по Пермскому краю.
Приятного чтения!
Дарья Истомина,
главный редактор, магистрант 1 курса

В этом
выпуске

ЮБИЛЕЙ:
75 лет
декану

ИНТЕРВЬЮ:

УФАС и
ПГНИУ

ИТОГИ:
олимпиадная неделя

ОТКРЫТАЯ
ВСТРЕЧА:
Этот выпуск ознаменован большой датой — юбилеем Сергея Георгиевича
Михайлова, которому исполнилось 75 лет!
Все преподаватели нашего факультета, студенты и Студенческое научное
общество рады поздравить Сергея Георгиевича с этим праздником!

полиграфологи
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Уважаемый Сергей Георгиевич!
Примите мои самые искренние поздравления с Вашим 75-летним юбилеем!
Это не просто достойный возраст и впечатляющая цифра, это Ваш постоянный, тяжелый, а
нередко просто подвижнический труд по управлению талантливым, но и временами непростым
научным коллективом юридического факультета. Вы — неизменный хранитель и созидатель
факультетской научной жизни. Почти все сотрудники факультета — ваши ученики, многих из них
именно Вы вдохновили на выбор исследовательской стези, подсказали правильное теоретическое
направление, определив в конечном итоге их научную судьбу. Всем нам Вы помогли сформироваться
и как ученым, и как педагогам и как личностям.
Научные достижения факультета, начиная от открытия диссертационного совета и
учреждения четырех научных журналов и заканчивая работой по грантам и защитами докторских и
кандидатских диссертаций, во многом обусловлены Вашей неиссякаемой поддержкой,
покровительством и верой в то, что иногда и невозможное — возможно. Спасибо Вам за то, что
сдерживаете нас от необдуманных действий и поддерживаете нас в перспективных проектах.
Благодаря Вам и руководимому Вами коллективу, юридический факультет занимает в
университете одну из лидирующих позиций, в том числе по научным показателям.
Желаю Вам крепкого здоровья, сил, энергии, позитивного настроя, веры в лучшее, а всем нам
— чтобы Вы как можно дольше были рядом с нами!
С уважением,
заместитель декана по научной работе О.А. Кузнецова
Сергей Георгиевич! Примите самые теплые, искренние поздравления с Днем рождения!
Восхищаюсь Вашей интеллигентностью, терпением, мудростью, умением открывать в людях самые
лучшие черты, поддерживать всех и каждого в отдельности. Вы для меня пример служения делу
образования, юриспруденции. Благодарю за доверие, которое Вы мне оказали и назначили в свое
время заместителем декана по учебной работе. Вы всегда в моем сердце. Желаю вам здоровья и
спокойствия, что Вы как можно дольше были рядом с нами, во главе факультета.
С уважением,
заместитель декана по научной работе Т.Е. Логинова
Начало весны на юридическом факультете ознаменовано значимым для всего юридического
сообщества Перми и Пермского края событием: 5 марта — юбилей Заслуженного юриста
Российской Федерации Сергея Георгиевича Михайлова, который более четверти века мудро
руководит одним из самых крупных факультетов Пермского государственного национального
исследовательского университета.
Сергей Георгиевич Михайлов, для каждого из нас, кому повезло учиться у него и работать под
его непосредственным руководством, не просто декан и один из самых мудрых, дальновидных,
прогрессивных и демократичных руководителей в университете. Он — олицетворение высочайшего
профессионализма, эрудиции, гуманизма, справедливости, человечности и порядочности. Для
каждого без преувеличения Сергей Георгиевич — Учитель с большой буквы и большой души
Человек, встреча с которым воспринимается как дар.
Как человека и руководителя Сергея Георгиевича Михайлова отличают уникальные
личностные качества: поразительная энциклопедичность, природная тактичность, врожденная
скромность и интеллигентность. На факультете создана доброжелательная атмосфера, в которой
хочется учиться и работать. С.Г. Михайлов, став деканом юридического факультета 1 сентября 1990
года, в непростое для страны время, успешно и бессменно возглавляет факультет на протяжении
почти 30 лет.
Почти 30 лет прошло, с того времени, как жизнь познакомила с Сергеем Георгиевичем
Михайловым, а ощущение, словно это было вчера. Поступив в 1988 году на юридический факультет
Пермского государственного университета, когда факультет возглавлял доктор юридических наук,
профессор Олег Иванович Тиунов, вспоминаю, какой восторг я тогда испытала: студентка 1 курса
юридического факультета Первого на Урале университета! На 3 курсе дневного отделения
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познакомилась с Сергеем Георгиевичем Михайловым и с тех пор не устаю благодарить жизнь за эту
поистине судьбоносную встречу. Горжусь тем, что однажды Сергей Георгиевич назвал «научной
дочерью». Благодарю за безграничное доверие: вместе мы долгие годы работали в созданном по
его инициативе Юридическом колледже при Пермском государственном университете в прекрасном
коллективе с удивительными людьми и работаем по сегодняшний день на кафедре гражданского
права с его родной дочерью Натальей Сергеевной Михайловой в прекрасном коллективе, в
атмосфере доверия и уважения.
Дорогой Сергей Георгиевич! От лица коллектива родной кафедры гражданского права
поздравляем Вас с днем Рождения!
СПАСИБО Вам за возможность работать вместе с Вами и учиться у Вас!
Желаем Вам здоровья такого, чтобы о нем даже не вспоминать, настроения такого, чтобы
каждый день жизни радовал и вдохновлял!
Успехов, счастья и удачи, с легкостью решать даже самые сложные задачи!
С уважением,
заведующая кафедры гражданского права Т.В. Шершень
Я знаю Сергея Георгиевича и работаю с ним вместе давно (с прошлого века!), поэтому имею
все основания сказать, что Сергей Георгиевич общепризнанный замечательный юрист, ученый,
педагог. Все отмечают, что он тончайший психолог, свободно читающий мысли людей. Благодаря его
психологическим способностям на факультете давно существует прекрасная, спокойная, в то же
время ко многому обязывающая атмосфера. Нельзя не отметить его дипломатические способности.
Без преувеличения он — дипломат высшего уровня. Это также общепризнано и ярко видно на фоне
взаимодействия немалого количества факультетов университета. Любит и обожает студентов, хорошо
понимает их.
И

это

еще

не

все

достоинства

нашего

уважаемого

Сергея

Георгиевича!

Поздравляем нашего замечательного декана с юбилеем, вся наша кафедра уголовного процесса и
криминалистики в полном составе желает Сергею Георгиевичу радости, счастья, здоровья, новых
творческих успехов!
С уважением,
заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики Г.Я. Борисевич
Для меня, как и для подавляющего большинства преподавателей и студентов юридического
факультета, Сергей Георгиевич является учителем, мудрым наставником, умелым руководителем.
Человечность и внимательность к любому собеседнику — его неотъемлемые качества. Поздравляя
Сергея Георгиевича с Юбилеем, желаю ему неиссякаемой энергии для развития пермской
юридической науки и образования.
С уважением,
заместитель декана по учебно-методической работе В.В. Степанов
Уважаемый Сергей Георгиевич!
Поздравляю вас с юбилеем! Желаю вам здоровья и всегда позитивного настроения. Пусть как
можно меньше факторов в жизни расстраивают, как можно больше радуют окружающие события и
люди.
Спасибо вам за поддержку, понимание, всегда мудрый совет. Очень приятно работать под
вашим чутким руководством. Спасибо за то, что вы всегда видите возможности, за вашу любовь к
инициативам, за вашу проницательность и дальновидность.
Очень благодарна вам за то, что направляете и поддерживаете.
Очень ценю вас и уважаю! С днём рождения!
С уважением,
заместитель декана по внеучебной работе К.Н. Кузнецова.
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СОТРУДНИЧЕСТВО ПГНИУ И УФАС:
ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
8 ноября 2018 г. в ПГНИУ состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между
Пермским УФАС России и классическим университетом, реализация которого началась в конце этого же
месяца – была проведена Олимпиада на знание основ антимонопольного законодательства среди
студентов. Успешное взаимодействие будет продолжено и в новом году.
Так, 28 марта в рамках XXI Международной конференции молодых учёных-юристов «Норма. Закон.
Законодательство. Право» преподаватели университета и эксперты УФАС проведут круглый стол на тему:
«Антимонопольное регулирование и предупреждение преступлений».
О предстоящем мероприятии, о деятельности антимонопольной службы и о том, как стать успешным
после окончания обучения в университете, поговорим с руководителем Пермского УФАС России –
Александром Владимировичем Плаксиным.

Александр Владимирович, в
2005 г. Вы окончили ПГНИУ, в
2017 г. — назначены руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы
по Пермскому краю. Каков был
Ваш
путь
от
простого
студента до руководителя
такого уровня?
Сразу
после
окончания
университета
я
занялся
преподавательской деятельностью в Пермском государственном техническом университете
на
кафедре
правоведения,
обучая
студентов
основам
правовых знаний и совмещая с
практической
работой
юрисконсульта на федеральном унитарном предприятии. В
2011 г. перешёл на работу в
муниципальное
предприятие
«Пермгорэлектротранс»

заместителем
генерального
директора
по
правовым
вопросам, а через два с
половиной года, в 2014 г., мне
предложили попробовать себя
на государственной службе в
качестве заместителя руководителя Пермского УФАС. Скоро
будет 6-й год, как я работаю в
нашем ведомстве.
Каждый
человек
боится
неизвестности. К сожалению,
для многих, речь не только о
студентах, антимонопольное
законодательство — «тёмный
лес». А деятельность антимонопольной службы ассоциируется
исключительно
с
контролем за соблюдением
закона «О защите конкуренции».
Какие
направления
работы
ещё
реализуются
службой?

У ФАС очень широкий
функционал, кроме работы с
монополиями мы занимаемся
контролем законодательства о
рекламе, иностранных инвестиций в экономику РФ, закупок
для государственных и муниципальных нужд, а также контролем
в
сфере
тарифного
регулирования,
в
сфере
государственного оборонного
заказа.
Среди практиков и учёных
устоялось
мнение,
что
рекламное законодательство в
настоящее время необоснованно ужесточается. Так ли это?
Нельзя однозначно согласиться с этим. Появляются
новые
запреты,
но
они
продиктованы изменениями в
общественной жизни, политике
государства, появлением новых
сфер экономики. Например,
новеллы в сфере рекламы
финансовых услуг, рекламы
алкогольной
и
табачной
продукции. Бурное развитие
микрофинансовых организаций
в РФ потребовало от законодателя принятия мер, обеспечивающих защиту населения от
возможных злоупотреблений
со стороны таких хозяйствующих субъектов. Таким образом,
изменяется
общественная
жизнь, и появляются новые
запреты, но ужесточением мы
это не считаем, это попытка
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законодателя
оградить
потребителя от недобросовестных действий рекламораспространителей и рекламодателей.
И это обоснованно.
В продолжение темы, но уже
о наболевшем у студентов! В
числе последних законодательных новелл — установление
запрета рекламы о написании
дипломов,
курсовых.
Какие
средства и методы УФАС
осуществляет для предупреждения и пресечения нарушений в данной сфере?
Технология работы та же
самая, что и в отношении
другой
рекламы.
Работа
осуществляется по заявлениям
или обращениям от физических
или юридических лиц, мы
проводим проверку, фиксируем,
при
подтверждении
нарушений возбуждаем дело о
нарушении законодательства о
рекламе, выдаём предписание
эту
рекламу
убрать
или
привести её содержание в
соответствии с законом и
привлекаем к административной
ответственности.
В
последнее время всё чаще
прибегаем к собственному
мониторингу,
периодически
проводим выездные проверки
хозяйствующих субъектов и
органов власти.
На
последнем
конгрессе
учёных-юристов,
который
проводится ежегодно в ПГНИУ,
обсуждался вопрос о внедрении
современных технологий в
юридическую
деятельность.
Находит ли эта тенденция
место в Вашем ведомстве?
Конечно. Под современными
технологиями мы понимаем
цифровизацию.
Безусловно,

система электронного документооборота прочно входит в
нашу жизнь. В центральном
аппарате
делопроизводство
уже ведётся в электронной
форме в системе «ДЕЛО», и
этот проект вводится в территориальных органах ФАС ряда
регионов, в том числе и в
нашем. Меняется экономика,
появляются новые товарные
рынки, новые типы хозяйствующих субъектов — агрегаторы
торговли. Такое явление, как
«уберизация» экономики, когда
компании
—
агрегаторы
предложений сами не занимаются предоставлением какихлибо услуг: находят продавца,
покупателя и через сервер
осуществляют
сделки.
Это
новая веха, и нам с точки
зрения законодательства тоже
необходимо меняться, менять
подходы. ФАС России сейчас
подготовила 5-й цифровой
антимонопольный
пакет
поправок в Закон о защите
конкуренции, который на эти
новые вызовы будет отвечать.
28 марта в ПГУ пройдёт
круглый
стол
на
тему
«Антимонопольное регулирование
и
предупреждение
преступлений». О чём пойдёт
речь, какие вопросы планируются к обсуждению? И что
конкретно Вы ждёте от этого
мероприятия?
Мы
ждём
интересной
дискуссии, формат круглого
стола
предполагает
обмен
мнениями. Хотелось бы, чтобы
дискуссия была предметной, не
столько разговоры по теории
права, сколько нас, в первую
очередь, интересуют практические моменты. Вопрос о
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предупреждении преступлений
нас также волнует, и нам есть,
что
рассказать,
есть
как
определённые проблемы в
этой сфере, так и положительная динамика. Повестка пока
точно не определена, но это
будут волнующие и актуальные
вопросы.
Александр
Владимирович,
назовите правила или принципы, которыми на Ваш взгляд
должен
руководствоваться
студент, желающий добиться
успеха
в
своей
будущей
профессиональной деятельности
Самое
главное:
студенту
после
поступления
нельзя
пребывать в праздном состоянии духа, надо заниматься,
вгрызаться в учёбу здесь и
сейчас. Время уходит, нельзя
его тратить понапрасну. Не
успеете оглянуться, а уже 5-й
курс, государственные экзамены. А студенту-выпускнику с
дипломом основной совет —
выбрать правильного работодателя с сильной корпоративной культурой. Не обязательно
того, кто даст высокую зарплату, а такого, с которым студент
получит реальный практический навык, где его будут
нагружать, где он будет много
работать и получит огранку как
практический специалист. Это
создаст хорошую базу для
успешной карьеры в дальнейшем.
Интервью подготовила
Алёна Овсейчук,
студентка 3 курса

Студенческое научное общество выражает благодарность за содействие УФАС по
Пермскому краю и лично Александру Владимировичу Плаксину и Анне Ташлыковой!
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ПОБЕДИТЕЛИ И
ПРИЗЕРЫ
Конституционное право
1. Заборский Михаил
(ПГНИУ, 2 курс)
2. Мурин Никита
(ПГНИУ, 2 курс)
3. Уздяева Ульяна
(ПГНИУ, 3 курс)
Трудовое право
1. Лунегова Виктория
(ПГНИУ, 1 курс магистратуры)
2. Алексеева Ульяна
(ПГНИУ, 4 курс)
3. Попану Данил
(НИУ ВШЭ-Пермь, 2 курс) и
Иванова Мария
(НИУ ВШЭ-Пермь, 2 курс)
Теория государства и
Права
1. Ончукова Анжелика
(ПГНИУ, 4 курс)
2. Заборский Михаил
(ПГНИУ, 2 курс)
3. Антонян Армен
(ПГНИУ, 1 курс)
Гражданский и
арбитражный процесс
1.Ончукова Анжелика
(ПГНИУ, 4 курс)
2. Алексеева Ульяна
(ПГНИУ, 4 курс)
3. Лапеньков Анатолий
(ПГНИУ, 2 курс)
и Францева Анастасия
(ПГНИУ, 3 курс)
Гражданское право
1. Лунегова Виктория
(ПГНИУ, 1 курс магистратуры)
2. Гуляева Ольга
(ПГНИУ, 4 курс)
3. Алексеева Ульяна
(ПГНИУ, 4 курс) и
Леушканов Илья
(ПГНИУ, 3 курс)
Уголовное право
1. Шабутдинова Инна
(ПГНИУ, 4 курс)
2. Масалкина Екатерина
(ПГНИУ, 4 курс)
3. Истомина Дарья
(ПГНИУ, 1 курс магистратуры)

ПОБЕДИТЕЛИ И
ПРИЗЕРЫ
Социальная работа
1. Александра Базганова
(ПГНИУ, 3 курс)
2. Софья Вотинова
(ПГНИУ, 3 курс)
3. Алена Дудова
(ПГНИУ, 2 курс)
Социальная работа
(команды)
1.Александра Базганова,
Валентина Журина,
Софья Вотинова
(ПГНИУ, 3 курс)
Конфликтология
1.Оборин Александр
(ПГНИУ, 4 курс)
2. Меметова Жанна
(ПГНИУ, 4 курс)
и Ряпосова Анастасия
(ПГНИУ, 3 курс)
3. Сычева Ирина (ПГНИУ, 3 курс)
Криминалистика
1.Пепеляева Алина, Серикова
Ксения, Абрамова Юлия, Бабушкина Светлана, Мехоношина
Алена, Вострецова Виолетта
(ПГНИУ, 5 курс)
2.Лысякова Юлия, Корсак Кристина, Мартюшева Анастасия,
Носкова Алиса, Шумилова Анастасия, Гусева Алевтина,
(ПГНИУ, 5 курс)
3.Красильникова Кристина,
Иванова Дарья, Тужилова Марина, Зайцева Диана, Колесников
Дмитрий, Иванов Антон, Томилов Василий (ПГНИУ, 4 курс)
Правоохранительные
органы
1.Заборский Михаил
(ПГНИУ, 2 курс)
Уголовный процесс
1.Дарья Истомина
(ПГНИУ, 1 курс магистратуры)
Международное право
1. Столбов Илья
(ПГНИУ, 3 курс)
2. Шакиров Равиль
(ПГНИУ, 3 курс)
3. Алексеева Ульяна
(ПГНИУ, 4 курс)
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ОЛИМПИАДНАЯ НЕДЕЛЯ
Участие в олимпиадной неделе, несмотря на крепкие морозы и достаточно позднее
время, доставило только положительные эмоции. В этом году были очень интересные и
занимательные задания. На трудовом праве, например, необходимо было проверить на
конституционность правовую норму. А второй тур гражданского права в этом году
представлял из себя блицопрос по всем частям ГК, причем отвечать надо было
мгновенно, иначе твой вопрос переходил следующему участнику, поэтому накал
страстей был на пределе. Вот от гражданского права эмоции самые яркие и
положительные. Благодаря ведущим преподавателям — Шершень Тамаре Васильевне и Носову
Дмитрию Владимировичу атмосфера сложилась исключительно доброжелательная и душевная. Я
впервые участвовала в олимпиаде по этому предмету и теперь немного жалею даже, что в прошлые
года пропустила такое веселье.
Стоит также отметить, что все олимпиады были организованы на высоком уровне, за что
отдельное спасибо СНО юридического факультета. Ребята провели огромную работу по подготовке и
проведению такого большого мероприятия. Причем не просто проводили олимпиады, а
поддерживали моральный дух олимпийцев, за что также большое им спасибо.
Алексеева Ульяна,
студентка 4 курса
Четвертый год участвую в олимпиадах, проводимых на нашем факультете.
Нравится уровень организации: например, удобный способ регистрации — через
интернет; вечернее время проведения олимпиад (не нужно пропускать пары).
Особенно хотелось бы поблагодарить организаторов олимпиады по гражданскому
праву за интересные задания в 1 туре и по-настоящему увлекательный 2 тур, который
напоминал подготовку к гос. экзаменам в реальных (очень стрессовых) условиях.
Также хочется отметить олимпиаду по гражданскому процессу. Мне очень нравится
формат её проведения, т.к. там проверяются именно знания по предмету через классические задания,
поэтому фактор удачи сводится к минимуму.
Думаю, что как можно большему количеству студентов нужно участвовать в олимпиадах, т.к. они
помогают проверить свои знания, почувствовать соревновательный дух и просто насладиться
интересными заданиями и поиском путей их решения. Спасибо всем за такую насыщенную неделю!
Ончукова Анжелика,
студентка 4 курса

КАК РАБОТАЕТ ПОЛИГРАФ ИЛИ ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
Каким образом можно
отличить
психопата от
здорового
человека?
Какие факторы влияют на
вынесение судом ошибочного
приговора? Каковы принципы
работы полиграфа, его возможности и практика рассле-

дования преступлений с его
помощью?
Ответы на эти и многие
другие
вопросы
студенты
юридического
факультета
ПГНИУ получили в ходе беседы со старшим экспертом
отдела криминалистики СУ СК
РФ по Пермскому краю, полиграфологом — Томилиной
Светланой Владимировной,
занимающей данную долж-
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ность уже 10 лет. Как говорится, информация «из первых
рук»!
Каждый из нас время от
времени
задумывается
о
закономерностях
поведения
других людей. В первой половине встречи студенты в
диалоге с экспертом обсудили,
по каким чертам можно определить человека, склонного к
противоправному поведению.
Оказывается, дело совершенно не в отталкивающей внешности! Так как подавляющее
большинство студенток, просмотрев
представленные
Светланой
Владимировной
фотографии мужчин и отвечая
на вопрос, кто самый привлекательный,
выбрали
фото
серийного убийцы.
Человек, склонный к психопатии обладает следующими
чертами:
• нарциссизм (считает себя
выдающейся, ни на кого не
похожей, личностью),
• неспособность к эмпатии
(понимании эмоционального
состояния другого человека),
• установка, что другие люди
— лишь объекты для удовлетворения его потребностей.
По данным исследований,
проведённых в США, главным
фактором,
влияющим
на
осуждение судом невиновного
и освобождение настоящего
преступника, являются ошибки
свидетелей в показаниях. Не
всегда можно полагаться на
свою память при опознании.
Одинаковые причёски у двух
молодых людей, и вот —

отличить одного от другого
очень непросто. Это подтвердил интерактивный тест на
запоминание лиц, которые
студенты определённо завалили. Действительно, люди поразному воспринимают цвета,
а многие не понимают эмоций, которые демонстрирует
другой человек. Установлено,
что подростки не различают
эмоцию страха, путая её с
агрессией.
Во второй половине беседы
эксперт рассказала об истории
зарождения
по л иг ра ф а ,
наглядно показала все его
датчики и раскрыла значение
каждого из них. Принцип
работы полиграфа — измерение
изменений
состояния
человека. При анализе учитывается: тремор мышц, изменение
кровяного
давления,
контроль
потоотделения,
частота
и
равномерность
дыхания и т.д. У многих студентов появилось желание
попробовать эту процедуру на
себе и задать друг другу каверзные вопросы.
Однако в работе полиграфолога не всё так просто… Специалист должен оценивать
результаты с учётом различных факторов: внешней обстановки, физического состояния
проверяемого. Одно из условий достоверных результатов
показаний
полиграфа
—
соблюдение
специальных
правил при постановке вопросов. «Программа «На самом
деле» по Первому каналу —
лучшая антиреклама полигра-
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фа».
Светлана
Владимировна
также рассказала о проблеме
легализации
результатов
полиграфа в уголовном процессе. «Нас ругают за отсутствие научных основ. Они
есть! Просто их очень много…
Не всегда полиграф даёт
100% гарантию, но зачастую
виноват не метод, а человеческий фактор. Необходимо
учитывать подготовку и
состояние самого полиграфолога…».
По итогам встречи в аудитории не осталось ни одного
скучающего или незаинтересованного студента! Выражаем
благодарность
Томилиной
Светлане Владимировне за
безумно увлекательную беседу, и, конечно, к.ю.н., доценту
кафедры уголовного процесса
и криминалистики Долгинову
Сергею Даниловичу за организацию такой встречи.
Овсейчук Алёна
студентка 3 курса
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