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Здравствуйте, дорогие читатели!
Редакция газеты с радостью поздравляет Вас с наступлением
весны! Уверены, что мартовское солнце подарит Вам настрой на
продуктивную работу. К тому же, есть отличный повод проявить
свои таланты: до 15 апреля Вы можете направить свои научные
тезисы по актуальным правовым вопросам для участия в
традиционной международной научно-практической конференции
молодых ученых «Норма. Закон. Законодательство. Право».
Команда Студенческого научного общества с нетерпением ждет встречи с активными
и заинтересованными студентами, готовыми обсудить в формате дискуссии проблемы
нормативного регулирования, положения теории правовой науки и коллизии, не
решенные в судебной практике.
Приятного чтения!

Дарья Истомина,
главный редактор, магистрант 2 курса

В этом
выпуске
НЕДЕЛЯ
ОЛИМПИАД
подведение
итогов

СУДЕБНЫЙ
ЭКСПЕРТ
знакомство с
профессией

КРУГЛЫЙ
СТОЛ
актуальные
проблемы на
стыке наук

Интересный факт

ОПЫТ
КОЛЛЕГ

Женский праздник отмечали еще в Древнем Риме. Причем, как и деятельность
полагается – с подарками и поздравлениями. Римляне дарили супругам СНО в вузах
презенты, а невольницы получали выходной.
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ОЛИМПИАДНАЯ НЕДЕЛЯ 2020: МНЕНИЯ
В первой половине февраля команда СНО с успехом реализовала один из своих традиционных
проектов – Олимпиадную неделю. Состязания состоялись по 11 учебным дисциплинам. В конце марта
победители олимпиад по уголовному праву, гражданскому праву и конституционному праву представят
вуз на окружном этапе.
За несколько недель до проведения мероприятия к его подготовке и организации приступили члены
СНО. Ответственность за качественный результат была возложена на кураторов отдельных секций. Они
взаимодействовали с участниками и преподавателями, согласовали сроки проведения олимпиад, готовили
аудитории. Поэтому лучше, чем они, никто не расскажет, как прошли олимпийские состязания.
Представляем Вашему вниманию обзор прошедшей олимпиадной недели глазами кураторов и
победителей.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Краткая справка:
Количество участников: 36, из них 2 представителя Пермского института ФСИН, 6 студентов ПГНИУ и
28 представителей НИУ ВШЭ-Пермь.
Составители заданий и члены жюри: к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой теории и истории
государства и права Дмитрий Николаевич Круглов; д.ю.н., профессор Сергей Борисович Поляков;
к.ю.н., доцент Людмила Юрьевна Мхитарян; ассистент Мария Геннадьевна Лысачкова; судья
Свердловского районного суда г. Перми Виктор Владимирович Тонких.
Куратор олимпиады от СНО: Алексей Жданов, студент 1 курса.
Олимпиада
по
теории
государства
и
права
отличалась
от большинства других
тем,
что
проходила в
2 этапа.
По итогам отборочного
тура в финал прошли 10 участников. Им предстояло проанализировать
Постановление
Конституционного суда РФ от
29.11.2019 № 38-П «По делу о
проверке конституционности
положений статей 1070 и 1100
Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 22
Федерального
закона
"Об

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" в связи с жалобой гражданки А.». Работая с предложенным судебным решением,
студенты ответили на 5 письменных вопросов, после чего
устно представили свою позицию по проблемному вопросу,
приводя различные аргументы.
По итогам всех заданий
победителем был признан
Армен Антонян, студент 2
курса юридического факультета ПГНИУ.
«Я был очень рад поучаствовать в олимпиаде по такой
фундаментальной
учебной
дисциплине. Теория государ-

ства права является важнейшим изучаемым на юридическом факультете предметом,
направленным на освоение
студентами
специальной
юридической терминологии,
формирование представлений
о базовых юридических понятиях и конструкциях. Эти
знания применимы при изучении всех других правовых
дисциплин», – говорит Армен
Антонян. «Интересным показался
формат
олимпиады.
Особенно запомнился второй
тур, требующий особой внимательности и эрудированности при ответе на письменные
вопросы и устном выступлении», – поделился впечатлениями победитель.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Краткая справка:
Количество
участников:
20
студентов
Пермского
государственного
национального
исследовательского университета, Высшей школы экономики и Западно-Уральского института
экономики и права.
Составители заданий и члены жюри: доцент кафедры административного и конституционного права,
к.ю.н. Дмитрий Михайлович Худолей и доцент кафедры административного и конституционного
права, к.ю.н. Константин Михайлович Худолей.
Куратор олимпиады от СНО: Василий Чечулин, студент 2 курса.

О лимпиада
проходила
в
традиционном
фо рм ат е:
участникам
был предложен
тест,
состоящий из
20
закрытых
вопросов по теории конституционного права и оригинальная задача, для правильного
решения которой нужно было
не только показать отличное
знание Конституции РФ, но
также проявить логику и

сообразительность. В задаче
было предложено ответить на
вопрос: «Может ли одно и то
же лицо исполнять обязанности Президента РФ свыше 12
лет подряд?».
Несмотря на отведенные 60
минут для решения заданий,
участники справились довольно быстро и последние работы
были сданы уже через 30
минут с начала олимпиады.
В
результате
нелегкой
борьбы
победу
одержал
Артемий Щепин, студент 1
курса НИУ ВШЭ-Пермь. Он
поделился своими впечатле-

ниями: «Задания отличались
достаточным уровнем сложности, хотя на первый взгляд
могло показаться иначе. Довольно
интересной
была
задача. Для ее решения нужно
было не только применить
нормы, содержащиеся в Конституции нашей страны, но и
подумать, как правильно это
сделать. Для ответов на вопросы помогло знание школьной
программы по обществознанию и изучаемых на первом
курсе дисциплин».

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Краткая справка:
Количество участников: 24.
Составители заданий и члены жюри: заведующая кафедрой гражданского права, к.ю.н., Тамара
Васильевна Шершень, к.ю.н., доцент кафедры гражданского права Анастасия Фёдоровна Пьянкова,
ассистент кафедры гражданского права Марьям Владимировна Юрченко.
Куратор олимпиады от СНО: Екатерина Четина, студентка 1 курса.

Традиционно олимпиада
по
гражданскому
праву
состоит из
двух туров,

что позволяет всесторонне
оценить юридическую подкованность участников. Первый
этап представлял решение
тестовых заданий. По его
итогам определился список
финалистов, которые приняли

участие во втором туре. Здесь
претендентам
на
победу
предстояло показать
свои
знания, сразившись в «Своей
игре».
Победу одержала Анжелика
Ончукова, магистрант 1 курса

4

Легальное чтиво

ПГНИУ. «Подготовка к олимпиаде – это все годы учебы в
университете.
Невозможно
специально
за
несколько
недель подготовиться к олимпиаде. Можно повторить часть
материала, но не факт, что
именно это попадется. Единственный
совет,
который
можно дать (особенно тем, кто
идет на олимпиаду впервые),

–

поискать в официальной

группе олимпиадной недели в
социальной сети «Вконтакте»
задания
предыдущих
лет,
решить их, найти верные
ответы и повторить те блоки, с
которыми возникли трудности», – советует победительница.
Как отмечает Анжелика
Ончукова, олимпиада оставила
приятные
впечатления.
«Больше всего запомнился

второй тур. Вопросы были из
разных блоков гражданского
права. В одном из заданий
было предложено назвать имя
ученого по фотографии. Такой
формат позволил проверить
не только знание предмета, но
и умение правильно рассчитать свои силы, выбрать
наиболее подходящий тебе
блок вопросов, успеть раньше
остальных ответить, если ход
пропустил другой участник».

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Краткая справка:
Количество участников: 5.
Составители заданий и члены жюри: заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики,
к.ю.н. Галина Яковлевна Борисевич.
Куратор олимпиады от СНО: Ульяна Уздяева, студентка 4 курса.

В этом году
олимпиада по
уголовному
процессу
собрала
в
несколько раз
больше участников, чем в
прошлом.
В
решении задач приняли участие как студенты ПГНИУ, так и
студенты Пермского кампуса
НИУ ВШЭ. Участникам были

предложены
разнообразные
практические задания, в которых также нужно было применить и знания теории. Например, задачи, связанные с определением законности производства следственных действий,
принятием решения по апелляционной жалобе. Кроме того,
было необходимо проанализировать изменения в судебной
системе России, связанные с
созданием
обособленных
апелляционных и кассацион-

ных судов общей юрисдикции,
начавших функционировать с 1
октября 2019 года.
По
словам
участников,
задания были сложные, заставили задуматься над различными проблемами регулирования
уголовно -проц е сс уал ьного
законодательства и вспомнить
комплекс нормативных положений. По итогам проверки
всех заданий победительницей
была признана Ульяна Уздяева,
студентка 4 курса ПГНИУ.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
Краткая справка:
Количество участников: 9.
Составители заданий и члены жюри: к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
Ольга Владимировна Добровлянина, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
Светлана Ивановна Афанасьева.
Куратор олимпиады от СНО: Ульяна Уздяева, студентка 4 курса.
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Олимпиада по правоохранительным органам каждый
год
привлекает
внимание
студентов-юристов от первокурсников до представителей
старших курсов. В этом году
наибольший интерес к состязанию проявили студенты, только
начавшие изучение данной
дисциплины. Первокурсники не
испугались проверить и показать свои знания и успешно
справились с поставленной
задачей.
Участникам
олимпиады
было предложено выполнить

несколько
теоретических
заданий: сравнить правовой
статус присяжных и арбитражных заседателей, найти в тексте
ошибки с точки зрения действующего законодательства и
ряд других.
Победителем стал Никита
Некрасов, студент 1 курса
юридического
факультета
Пермского
государственного
национального исследовательского университета. По его
словам, у него остались только
положительные впечатления от
проведенной олимпиады, все

предложенные задания показались ему интересными и увлекательными. Многие из них
заставили задуматься и творчески подойти к решению проблемы. Вспоминая о подготовке к олимпиаде, победитель
рассказал, что в первую очередь повторял теоретическую
базу, которая давалась преподавателями на лекциях и семинарах, а также нормативные
акты, действующие в сфере
правового
регулирования
правоохранительной системы
России.

КРИМИНАЛИСТИКА
Краткая справка:
Количество команд: 8.
Составители заданий и члены жюри: к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
Сергей Данилович Долгинов, старший преподаватель кафедры уголовного процесса и
криминалистики Дмитрий Николаевич Энглези, к.ю.н., доцент кафедры уголовного процесса и
криминалистики Михаил Николаевич Филиппов.
Куратор олимпиады от СНО: Ульяна Уздяева, студентка 4 курса.

Практико-ориентированная
олимпиада по криминалистике
ежегодно вызывает неподдельный интерес у студентов специальностей «Юриспруденция» и
«Судебная экспертиза». И это
неслучайно:
мероприятие
помогает ближе познакомиться
с работой экспертов в процессе раскрытия преступления.
Участникам были предложены практические и теоретические задания по различным
отраслям криминалистики. Так,
например, в числе задач были
проверка навыков работы со
следами пальцев рук, определение характеристик гильзы. По
словам участников, задания
были крайне интересными и

полезными в практическом
плане.
Победителем стала команда
«2015» в составе студентов 5
курса специальности «Судебная
экспертиза»: Антон Иванов,
Кристина
Красильникова,
Дмитрий Колесников, Марина
Тужилова, Виктор Корытовский,
Диана
Корытовская,
Дарья Иванова.
«Хочу выразить благодарность преподавателям кафедры
уголовного процесса и криминалистики за столь интересные,
увлекательные теоретические и
практические задания! Впечатления от олимпиады, как и
всегда, только положительные!
Задания на олимпиаде разнообразные, разносторонние и

включают большинство отраслей криминалистики. Традиция
проведения таких олимпиад
нужна студентам всех университетов, потому что учащиеся
могут применить свои знания в
состязательной манере. Соперничая, команды должны оперативно принимать правильные
решения и работать сплоченно.
Каждый студент, увлечённый
криминалистикой, должен хоть
раз поучаствовать и применить
свои знания в рамках данной
олимпиады. От подготовки,
стремления и опыта зависит
ваш результат», – поделился
впечатления капитан командыпобедительницы Антон Иванов.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
Краткая справка:
Количество участников: 14 студентов, их них 10 человек представляли НИУ ВШЭ-Пермь и 4 участника
– юридический факультет ПГНИУ.
Составители заданий и члены жюри: к.ю.н., доцент кафедры трудового и международного права
Виталий Александрович Крыжан.
Куратор олимпиады от СНО: Армен Антонян, студент 2 курса.

ТРУДОВОЕ ПРАВО
Краткая справка:
Количество участников: 9 человек, из них 8 студентов юридического факультета ПГНИУ и один
участник представлял НИУ ВШЭ-Пермь.
Составители заданий и члены жюри: к.ю.н, доцент кафедры трудового и международного права
Светлана Станиславовна Худякова и к.ю.н, доцент кафедры трудового и международного права
Светлана Владимировна Шуралёва.
Куратор олимпиады от СНО: Армен Антонян, студент 2 курса.

Большую
помощь
в
организации и
проведении
олимпиад
оказали преподаватели кафедры трудового и международного права. Отдельно
слова благодарности выражаем
заведующей
кафедрой
трудового и международного
права, д.ю.н., профессору Юлии
Валерьевне
Васильевой
за
оказание
содействия
в
организации
олимпиад
по
трудовому и международному
праву.
Задания
олимпиады
по
трудовому праву традиционно
отличались оригинальностью.
Участникам было предложено

выяснить,
порождает
ли
правовые последствия гарантийное
письмо,
предоставляемое
гражданину
потенциальным
работодателем, в котором последний
обязуется
в
течение
определенного срока принять
гражданина
на
работу.
Студентам необходимо было
обосновать
возможную
позицию и потенциального
работника
(истца),
и
потенциального работодателя
(ответчика) в суде.
Победителем олимпиады по
трудовому праву стал Михаил
Дудин,
студент
4
курса
юридического
факультета
ПГНИУ.
Победу
в
дисциплине
«М еждународное
право »
одержал
Равиль
Шакиров,

студент 4 курса юридического
факульт ета
ПГН ИУ.
Он
поделился своим мнением о
прошедшем мероприятии:
«Олимпиадная
неделя
с
каждым разом показывает все
более
высокое
качество
организации. Этот год не стал
исключением.
Выражаю
благодарность Студенческому
научному
обществу
и
преподавательскому составу.
Выбор
дисциплины
для
участия в олимпиадной неделе
всегда
связан
с
личной
заинтересованностью в той или
иной предметной области. Для
меня международное право
представляет особый интерес
по ряду причин. Во-первых,
всегда любопытно оценить
свои
знания
по
той
дисциплине, после изучения
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которой прошел определенный
период.
Во-вторых,
соревновательный
дух,
который
присутствует
на
любом
п о д о бн о м
м е р о п р ия т и и ,
помогает продемонстрировать
свой
потенциал.
Наконец,
международное
право
в
рамках современного мира

приобретает
все
большее
значение.
Подготовка к олимпиаде для
меня
заключалась
в
повторении
изученного
материала и, конечно же,
основных источников международного права.

Задания олимпиады всегда
содержат в себе определенную
сложность. В этом году были
предложены
теоретические
вопросы различного уровня,
среди которых – правовые
коллизии, решение которых
предполагало
выстраивание
собственной аргументации».

ОЛИМПИАДНАЯ НЕДЕЛЯ 2020: ИТОГИ

Конституционное право

Гражданское право

1.Артемий Щепин (НИУ ВШЭ- 1.Анжелика Ончукова (ПГНИУ,
Пермь, 1 курс).
1 курс магистратуры).
2-3.Семён Брюхин (НИУ ВШЭ- 2.Егор Олин (ПГНИУ, 3 курс).
Пермь, 1 курс).
3.Дарья Шустикова (ПГНИУ, 3
2-3.Павел Воробьев (НИУ ВШЭ- курс).
Пермь, 1 курс).

Трудовое право

Правоохранительные органы

1.Никита Некрасов (ПГНИУ, 1
4 курс).

1.Михаил Дудин (ПГНИУ,
курс).
2.София Боброва (ПГНИУ, 4
Криминалистика
курс).
1.Команда «2015»: Антон Иванов,
3.Анжелика Ончукова (ПГНИУ, 1 Кристина Красильникова, Дмитрий
курс магистратуры).
Колесников, Марина Тужилова,
Виктор Корытовский, Диана КорыТеория государства и
товская, Дарья Иванова (ПГНИУ, 5
права
курс).
1.Армен
Антонян
(ПГНИУ,
2.Команда «Ангелы криминали2 курс).
стики»: Елизавета Хозяшева, Мак2.Анжелика Ончукова (ПГНИУ, сим Баяндин , Юлия Горшкова, Да1 курс магистратуры).
рья Ренёва, Полина Филимонова
3.Ольга Гуляева (ПГНИУ, 1 курс (ПГНИУ, 4 курс).
магистратуры).
3.Команда «Такие-СЕКИЕ»: Евгений Грачев, Егор Олин, Екатерина
Гражданский процесс
Тиунова, Сергей Карапетьян, Иван
1.Илья Леушканов (ПГНИУ, 4 Тюленев (ПГНИУ, 3 курс).
курс магистратуры).
2.Равиль Шакиров (ПГНИУ, 4
Уголовное право
курс магистратуры).
1.Алена Овсейчук (ПГНИУ, 4
3.Анжелика Ончукова (ПГНИУ, курс).
1 курс магистратуры).
2.Ульяна Уздяева (ПГНИУ, 4 курс).
3.Михаил Заборский (ПГНИУ, 3
Уголовный процесс
курс).
1.Ульяна Уздяева (ПГНИУ, 1
курс).

Международное право
1.Равиль Шакиров (ПГНИУ, 4
курс магистратуры).
2.Зоя Сарксян (НИУ ВШЭ-Пермь,
2 курс).
3.Елизавета Черепанова (НИУ
ВШЭ-Пермь, 3 курс).
Социальная работа
1.Анастасия Попова (ПГНИУ,
3 курс).
2.Елизавета Подковская (ПГНИУ,
3 курс).
3.Валентина Романова (ПГНИУ,
4 курс).

Конфликтология
1.Валерия Нечаева (ПГНИУ,
4 курс).
2.Анастасия Ряпосова (ПГНИУ,
4 курс).
3.Анастасия Симонова (ПГГПУ 5
курс), Елена Тутынина (ПГНИУ, 3
курс).
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ОЛИМПИАДНАЯ НЕДЕЛЯ 2020: ФОТОАРХИВ

Больше фото в группе олимпиадной
недели
в
социальной
сети
«Вконтакте».
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ЗНАКОМСТВО С БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИЕЙ
Студенты специальности «Судебная экспертиза» посетили Экспертно-криминалистический
центр ГУ МВД России по Пермскому краю, где познакомились с работой сотрудников,
особенностями производства отдельных видов исследований.

В

варительную обработку данных
рамках
и составить рекомендательный
ежегодно
список лиц, чьи дактокарты
проводимосовпадают
со
следом,
го проекта,
о ставленны м
на
мес те
целью котопроисшествия.
рого являетВ
рамках
рассказа
о
ся
профпроизводстве баллистической
ориентация
экспертизы студентам показали
студентов
образцы оружия, оборудовапермских
ние, необходимое для отстрела
учебных заведений, третьекурснарядов,
сравнительные
сники
специальности
микроскопы,
применяемые
«Судебная
экспертиза»
экспертом
для
решения
юридического
факультета
ПГНИУ
п о с е т и л и Фото с сайта ГУ МВД России по
Экспертно-криминалисти- Пермскому краю
ческий центр Главного
управления МВД России
по Пермскому краю. Как
заметил д.ю.н., профессор
кафедры
уголовного
процесса и криминалистики Пермского университета Павел Сысоевич
Пастухов,
подобный
опыт необходим, так как
позволяет
студентам,
приступившим
к
освоению
специальных
дисциплин, узнать специфику работы эксперта.
Первым
делом
учащиеся познакомились
с
работой
АДИС
ПАПИЛОН.
В
информационно й
си сте м е
формируется база данных
дактилоскопического учета. При осмотре места
происшествия могут быть
обнаружены и изъяты следы
идентификационных задач.
пальцев рук. С помощью АДИС
Эксперт,
проводящий
ПАПИЛОН
появляется
технико-криминалистическую
возможность провести предэкспертизу документов, про-

демонстрировал компоратор –
у с т р о й с т в о,
оснащенное
различными осветителями. С
его помощью можно выявить
следы подчистки или травления,
а
также
выявить
подделку денежных знаков,
выведя изображения на экран
компьютера.
Также студентам показали
процесс составления субъективного портрета (фоторобота)
с
помощью
аппаратнопрограммного
комплекса.
Обучающихся ознакомили с
экспертно-криминалистическими учетами следов
шин, обуви и инструментов,
оставленных при совершении
противоправных
деяний.
Начальник ЭКЦ ГУ МВД
России по Пермскому краю
полковник полиции Андрей
Александрович
Баранов
рассказал о новых видах
экспертиз, необходимость в
которых возникает в связи с
развитием преступности, в
частности
в
сфере
информационных
тех нологий. Он пояснил, какие
современные
техникокриминалистические средства
используются
на
практике. Также он обсудил
со студентами возможности
будущего трудоустройства
по
специальности
и
требования,
предъявляемые
к
кандидатам
на
должности экспертов.
Вильдан Байтиев,
студент 1 курса
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ОБСУЖДЕНИЯ НА ЗЛОБУ ДНЯ
Ежедневно правоохранителям приходится сталкиваться с различными негативными
явлениями. Одним из наиболее серьезных отрицательных факторов для развития
современного общества остается распространение наркотической и алкогольной зависимостей
среди населения. О механизмах, способных предотвратить рост нелегального оборота
запрещенных веществ, студентам рассказали практические работники.

В
рамках
изучения
дисциплины
«Социальноправовые
аспекты наркомании
и
алкоголизма»
для студентовюристов старшего курса был
проведен круглый стол, участие
в котором приняли ведущие
специалисты
в
области
наркологии
и
сотрудники
Пермского
межрайонного
следственного
отдела
следственного
управления
Сл е д ст в енн о го
Ко м ит е та
Российской
Федерации
по
Пермскому краю.
Темой обсуждения стали
вопросы
немедицинского
потребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ, последствия таких
действий, а также проблемы,
связанные
с
численным
увеличением
ко личества
преступлений, совершаемых в
состоянии опьянения.
Заместитель руководителя
следственного отдела капитан
юстиции Фёдор Владимирович
Лимпинский отметил, что, к
сожалению, в современном
обществе
о бо зн а ч ен н ы е
вопросы
продолжают
оста вать ся
а кту аль ным и.
Ежегодно появляются новые
наркотические
средства
и
опасные
психоактивные
вещества,
а
рост
их
потребления
неразрывно

связан с повышением уровня
преступности.
Врач
психиатр-нарколог
Пермского
краевого
наркологического
диспансера
Дмитрий Игоревич Голубчиков
и директор некоммерческой
организации
социальной
ре а б ил и та ц ии
«В е р ш ин а
свободы»
Денис
Юрьевич
Очкасов
сообщили
о
существующих
видах
химической
зависимости,
социальных и медицинских
последствиях
употребления
наркотических
средств
и
психотропных веществ, о том,

Также
лекторы
затронули
вопросы
профилактики
употребления
запрещенных
средств
в
учреждениях
школьного образования и в
населенных пунктах сельской
местности.
Следователь
по
особо
важным
делам
Пермского
межрайонного следственного
отдела майор юстиции Сергей
Андреевич Боронин привел
статистические
данные
о
состоянии
преступности
в
сфере незаконного оборота
наркотических
средств
и
психотропных веществ. К числу

Фото предоставлены Пермским межрайонным следственным отделом
СУ СК РФ по Пермскому краю .

какие
выделяют
стадии
алкогольного
опьянения.
Специалисты рассказали об
особенностях
нового
вида
табачного изделия «снюс»,
набирающего
популярность,
особенно среди молодёжи.

регионов
с
наибольшим
удельным
весом
данных
преступлений
относятся
Республика Северная Осетия и
Республика
Дагестан,
с
наименьшим – Чукотский автономный округ, Волгоградская
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область.
Сергей
Андреевич
рассказал об особенностях
составов
преступлений,
предусмотренных ст. 228.1 и
228.2
Уголовного
кодекса
Российской
Федерации,
присущей
им
латентности,
разграничении
с
административными
правонарушениями, а также о
сложностях, возникающих при
доказывании по уголовным
делам данной категории. В
конце
доклада
практик
пояснил,
при
каких
обстоятельствах суд считает
совершение преступления в

состоянии
опьянения
отягчающим обстоятельством,
а
при
каких
данное
обстоятельство не учитывается
при назначении наказания.
После эксперты ответили на
возникшие
у
студентов
вопросы. В диалоге с будущими
выпускниками
специалисты
обсудили проблемы законодательства, регламентирующего
вопросы
реализации
подросткам никотиносодержащей продукции и перспективы
развития
нормативноправового регулирования в
указанной сфере.

Выражаем
благодарность
сотрудникам
Пермского
межрайонного следственного
отдела СУ СК РФ по Пермскому
краю
и
приглашенным
специалистам
за
сотрудничество,
отзывчивость
и
интересную встречу. Отдельное
спасибо
за
организацию
мероприятия выражаем к.ю.н.,
доценту кафедры уголовного
права
и
прокурорского
надзора ПГНИУ Александру
Владимировичу Струкову!
Алёна Овсейчук,
студентка 4 курса

ОПЫТ КОЛЛЕГ
В рамках расширения межвузовских связей представителями Студенческого научного
общества юридического факультета ПГНИУ был проведен опрос руководителей СНО,
функционирующих в других вузах. Коллеги поделились своим опытом организации
деятельности Обществ, а также проведения мероприятий по вопросам права. Предлагаем и
Вам узнать об их проектах и особенностях работы.
Студенческое научное
общество юридического
факультета Южного
федерального университета
Председатель СНО Елена
Белозёрова: «Наша организация
не основана на членстве. Мы
действует от инициативы самих
студентов, которым интересна
наука и ее продвижение.
Поэтому
у
нас
нет
заинтересованности
делать
жесткую структуру.
Я
как
руководитель
осуществляю
контроль,
подбираю
команду
и
содействую
реализации
проектов. Для организации
отдельных кружков, конкурсов,
ведения рубрик в группе в
социальной
сети
студенты
самостоятельно
принимают
решения о руководстве. На
факультете около 20 активных

учащихся, руководящих своими
проектами и множество людей,
которые участвуют в них.
Среди
проектов,
реализуемых нами в первую очередь
надо отметить текущие: кружки
по различным профильным
предметам;
периодические
тренинги
по
написанию
научных статей. Недавно мы
начали
снимать
видео-

интервью на ютуб-канал, где
задаем разные интересующие
студентов
вопросы
преподавателям-практикам. Большие проекты реализуем в виде
м еж д ун аро д но й
н а учн о практической
конференции,
где встречаем студентов со
всех университетов России;
модели ООН, Фестиваля науки
и многих других мероприятий.
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Внутри команды взаимоотношения всегда основаны на
открытости
и
постоянной
конструктивной критики друг
друга. Одним из главных
принципов в нашей деятельности остается минимальное
воздействие
преподавателей
на процесс.
Последнее
время
мы

направлены
на
развитие
нашего научного сообщества.
Без анализа опыта других СНО
сложно выбрать верный вектор
для направленного роста и
постановки
новых
задач,
привлечения
аудитории
к
нашим проектам. В этих целях
мы общаемся с представителями юридических факультетов

других
вузов,
анализируем
особенности
их
работы,
налаженное ими функционирование внутри коллектива,
с особым интересом изучаем
предлагаемый коллегами из
других регионов контект, что
помогает объективно оценить
собственные идеи и механизмы
их реализации».

СНО юридического
факультета Самарского
национального
исследовательского
университета имени
академика С. П. Королева
(Самарский университет)

деятельности является то, что
студенты
младших
курсов
перенимают опыт у более
старших, которые выступают
для них в роли наставников и с
радостью передают свои знания сменяющему
их
поколению.
Благодаря такому
подходу,
члены
СНО находятся в
непрерывном
процессе
получения
новых
навыков: самоуправления, самоорганизации.
Кроме того, они
о с в а и в а ю т
мастерство
написания
публицистических
текстов,
выступлений
на
публике.
Студенчес кое
научное
общество оказывает всяческую
поддержу
учащимся,
желающим развиваться в научной
сфере (это, например, помощь
в
получении
грантов,
написании
статей,
в
оформлении командировок и
т.д.), а также информирует
студ ентов
юр ид иче ского

факультета
о
наиболее
интересных
конференциях,
проходящих по всей России и
за ее пределами. Кроме того,
СНО занимается организацией
на
нашем
факультете

Председатель СНО Максим
Адушев:
«Примерное
количество членов – около
100 человек.
В
настоящее
время
структура СНО может быть
представлена
следующим
образом: Общее собрание СНО
(вс е
ч ле ны
о б щ е ств а),
Президиум
СНО
(высший
руководящий орган), секретарь
СНО, научный консультант СНО
(выбирается
из
преподавательского
состава
и
осуществляет
экспертно консультационную
деятельность), Председателяь СНО
(является
главой
СНО
и
руководителем
Президиума
СНО)
и
Заместитель
Председателя СНО.
Управленческая
организация
СНО
строится
на
демократических
началах.
Отличительной особенностью
Газета СНО
ЮФ ПГНИУ

Учредитель:
юридический
факультет ПГНИУ
Издатель: СНО
юридического
факультета ПГНИУ

различных
мастер-классов,
дебатов, интеллектуальных игр,
кружков,
муткортов
и
конференций, проходящих как
на
местном,
так
и
международном уровнях.
Иногда мы изучаем и
анализируем
мероприятия,
проходящие
в
передовых
университетах России с целью
адаптирования их под наши
стандарты и интересы.
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