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Дорогие читатели!
Рад приветствовать вас на страницах газеты «Легальное чтиво»,
издаваемой Студенческим научным обществом юридического
факультета ПГНИУ!
Кратко представлюсь: Михаил Заборский – студент 4 курса
направления подготовки бакалавриат «Юриспруденция». С 2020/2021
года я являюсь Председателем Студенческого научного общества
нашего факультета.
Газета «Легальное чтиво» - альманах научной и учебной жизни юридического
факультета. Уже много лет редакторы освещают основные научные мероприятия,
проводимые как на факультете, так и в университете, в Пермском крае, а также за его
пределами. На страницах газеты анализируются актуальные проблемы
законодательства, правоприменительной практики; приводятся интервью с учёнымиюристами, а также юристами-практиками.
Наступивший учебный год во всех смыслах является особенным. Нас ждет
множество нововведений в организации учебного процесса, новые форматы
студенческих конференций, олимпиад и чемпионатов. Нас ждут также и изменения в
законодательстве, практике его применения, порождающие новые проблемы для
научных исследований.
Эти и иные темы мы будем освещать для вас на страницах указанной газеты, а
также в официальной группе Студенческого научного общества «VK»
Подписывайтесь на нас, читайте нас, и вы поймете, что наука может быть
интересной!

Михаил Заборский,
Председатель СНО, студент 4 курса

ПЕРВЫЙ КУРС
почему
юрфак?

КАЛЕНДАРЬ
научных
мероприятий
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА: ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ
Повсеместное распространение коронавирусной инфекции COVID-19 внесло значительные
коррективы в повседневную жизнь людей. Изменениям подверглись почти все сферы,
связанные с межличностным взаимодействием. В связи с этим новые вызовы были
поставлены перед юридическим сообществом, ответственным за модернизацию правовой
базы под актуальные требования общественной жизни. Не исключением стала и судебная
система.
О том, какие изменения произошли в судебной деятельности, какие последствия это
повлекло, мы говорим с Аленой Игоревной СЕМЕШКО, к.ю.н., доцентом кафедры трудового и
международного права Пермского государственного национального исследовательского
университета.
Распространение коронавирусной инфекции COVID
-19 заметно отразилось на
функционировании судебной
системы преобладающего
большинства стран. Какие
изменения, на ваш взгляд,
стали наиболее заметными
в отечественной практике?
Пандемия и ограничительные меры, принятые в
связи с ней в Российской
Федерации, повлекли за
собой приостановление
рассмотрения как гражданских, так и административных, и уголовных
дел. В первую очередь
это коснулось споров,
надлежащее разрешение
которых без непосредственного участия сторон
затруднительно. В случае
выражения
сторонами
согласия на рассмотрение дела в их отсутствие
суды, не нарушая требований
законодательства, продолжали
производство.
Согласно
официальной
статистике в период с 18 марта
по 20 апреля текущего года
было рассмотрено свыше 2
млн дел и материалов. Однако
рассмотрение значительного
количества дел заявителей
первой инстанции по объек-

тивным причинам было приостановлено. По сути, практически на 2 месяца полноценная работа в первой инстанции судов общей юрисдикции
в большей части была блокирована.
Далее, когда произошло
смягчение
установленных
ограничительных мер, производства по приостановленным

делам резко стали возобновляться. Необходимость соблюдения требований процессуального законодательства, в
частности, гарантированности
рассмотрения споров судом в
разумные сроки, предопределила существенное сокращение длительности судебных
разбирательств. Результатом
стало
снижение
качества

выносимых решений, приговоров и постановлений, наличие процессуальных нарушений, что, в свою очередь,
повлекло рост числа жалоб в
вышестоящие судебные инстанции в сравнении с объемом обращений, подаваемых
до введения ограничительных
мер. Следствие – повышение
загруженности апелляционной
и кассационной судебных
инстанций и возросшая
нагрузка судов первой
инстанции, что связано с
постоянным
нарастающим количеством дел.
Так, при текущем поступлении споров в работу
сохраняется
задача
рассмотреть все те дела,
которые были начаты до
мер, введенных в связи с
пандемией,
а
также
поступивших в суды в
период их действия и
накопившихся в период
приостановки обычной деятельности судов первой инстанции.
В настоящее время есть
острая необходимость найти
выход из сложившейся ситуации загруженности, чтобы
привести
эффективность
рассмотрения дел во всех
судебных инстанциях на высокий уровень.
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Можно ли сказать, что
изменения,
связанные
с
внедрением
онлайнформата в судебную деятельность,
вызваны
не
столько пандемией, сколько
требованием современных
реалий? Стала ли сложившаяся неблагоприятная ситуация – катализатором этих
изменений?
В числе технологий, внедренных в повседневную практику судов в период пандемии,
стоит
назвать
видеоконференцсвязь,
посредством
которой возможно рассмотреть дело дистанционно, не
откладывая его в связи с
невозможностью
участия
сторон.
Необходимость внедрения
и активного применения ВКС
явилась обоюдоважной. Для
судебной власти это возможность комфортной апробации
цифровых технологий. Для
участников судебных процессов – удобное и эффективное
средство, позволяющее аргументировать свою позицию не
только путем личного участия,
но и путем предоставления
материалов для последующего
их исследования судом, общения посредством цифровой
связи, дистанционно.
Сегодня можно сказать, что
это – тот опыт, который можно
«взять с собой» в обычную
жизнь, вне пандемии. Безусловно, это гармоничная и
естественная трансформация
судебной системы под современные реалии, воплощение
которой стало необходимым в
условиях действия ограничительных мер.
Также видится важным
обратить внимание на прин-

цип 5 Декларации Европейской комиссии по эффективности
правосудия
от
10.06.2020, содержащий положения о киберправосудии.
Реализованный в реальности
именно этот принцип, выраженный в применении дистанционного формата заслушиваний дел, позволил задействовать современные технологии,
сохранив физическим и юридическим лицам в России
доступ к правосудию и судебной защите своих прав и
свобод.
Российская
судебная
система, после произошедшей в период пандемии
модернизации, соответствует европейским стандартам
безопасности, в частности,
декларации
Европейской
комиссии об эффективности
правосудия от 10.06.20?
Анализируя
положения
названной
декларации,
а
также рекомендаций, выработанных Комитетом по биоэтике Совета Европы, можно
сказать, что основные положения по обеспечению безопасности участников судебных
процессов в России реализованы и закреплены в нормативных актах как федерального, так и регионального уровней.
Конечно, нельзя не отметить, что имеется ряд расхождений, связанных с различием
в подходах к установлению
одних и тех же ограничительных мер. Так, например, в
соответствии с упомянутой
декларацией
Европейской
комиссии об эффективности
правосудия, доступ к правосудию должен быть обеспечен
всем участникам процесса,

однако во время кризиса,
связанного с угрозой для
здоровья населения, особое
внимание должно быть уделено уязвимым группам людей,
которые в большей степени
подвержены рискам заражения. Иными словами, в соответствии с правилами, установленными
Европейской
комиссией, в первую очередь
должны рассматриваться дела
по заявлениям граждан, находящихся в уязвимом положении.
Отечественная
судебная
практика также выработала
подход к определению очередности рассмотрения дела.
Так, в постановлении Президиума Верховного суда РФ и
Президиума Совета Судей
№ 821 от 08.04.2020 в качестве
рекомендации
закреплено,
что в первую очередь должны
быть рассмотрены дела безотлагательного характера, в том
числе о защите конституционных прав граждан на свободу
и личную неприкосновенность, охрану здоровья и
собственности, а также дела в
порядке приказного и упрощенного производства и дела,
всеми участниками которых
заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие не
является обязательным.
Как видим, и европейская,
и
национальная
практика
судебной деятельности едины
в необходимости установления ограничений в целях
противодействия распространению новой коронавирусной
инфекции. Однако реализация
подобных ограничений разнится.

Интервью подготовил
Головач Антон,
магистрант 2 курса
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СОБРАНИЕ СНО: ПЛАНЫ НА ГОД
Уже

долгие
годы внеучебная
деятельность на юридическом
факультете ПГНИУ
условно делится
на направления.
Одним из таких направлений
остается научная деятельность
студентов, организация кото-

студентами правовых знаний,
их углубления путем популяризации студенческой науки.
Иными словами, мы помогаем студентам увеличить объем
и
содержание получаемых
знаний, мотивируя их заниматься научной деятельностью
путем написания качественных
научных статей, конкурсных
работ; путем участия в студенСобрание СНО ЮФ
Фотограф: Головач Антон

рой является задачей Студенческого научного общества
(сокращенно – СНО).
Первая статья в газете
«Легальное чтиво» в новом
учебном году всегда носит
вводный характер. Поэтому
сегодня хотелось бы немного
рассказать непосредственно о
Студенческом научном обществе: его целях, структуре,
составе, планируемых мероприятиях.
Студенческо е
научное
общество
–
добровольное
объединение студентов юридического факультета ПГНИУ,
преследующих цель повышения
качества
получаемых

ческих предметных олимпиадах
и иных конкурсах.
Занятие научной деятельностью способствует не только
получению системных знаний в
исследуемой области юриспруденции и, как следствие, более
качественному формированию
правовой позиции при занятии
практической деятельностью,
но и приобретению так называемых «мягких навыков» (англ.
– «soft skills), среди которых
наиболее полезными являются
умения
по
планированию,
навыки подготовки и оформления официальных документов,
мастерство публичных выступлений и т.д.

Несмотря на это, самое
важное, по нашему мнению,
преимущество занятия наукой,
зачастую студентов привлекают
и другие факторы:
 Возможность повышения
зачетного балла за индивидуальные достижения при поступлении
в
магистратуру
нашего факультета и, как следствие, более высокая вероятность обучаться за счет средств
федерального бюджета.
 Возможность
получения
повышенных
стипендий
(Повышенная государственная
академическая
стипендия;
стипендия Оксфордского Российского фонда, стипендия
Благотворительного фонда им.
Владимира Потанина и др.)
 Возможность иметь публикацию в научном издании и
получить оценку «отлично»
при защите выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации.
Однако
мотив
занятия
научной
деятельностью
не
играет существенной роли.
Большее значение имеет наличие желания студента.
Задача Студенческого научного общества выражается в
создании всех необходимых
условий для реализации студентами юридического факультета своих научных идей.
Ежегодно
Студенческое
научное общество проводит
две конференции регионального и международного масштаба, по результатам которых
нами издаются сборники тезисов конференции, каждый из
которых индексируется в РИНЦ
с присвоением индивидуального
идентификатора.
Таким
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образом, публикации участников конференции проходят
процедуру
официального
рецензирования, что предполагает более высокий уровень
научной работы.
Кроме того, под эгидой
Студенческого научного общества организуется Региональный этап Всероссийской студенческой
олимпиады
по
юриспруденции, участвуя в
которой студенты получают
возможность проверить уровень
полученных
знаний,
соревнуясь
со
студентами
других юридических вузов.
Не менее важным и интересным мероприятием является
ежегодный
«Чемпионат
юридического факультета по
интеллектуальным
играм»,
традиционно
являющийся
одним из самых посещаемых
мероприятий,
проводимых
СНО.
Не уменьшится количество

проводимых мероприятий и в
2020/2021 учебном году. На
данный момент мы разрабатываем для вас, дорогие читатели,
чемпионат по интеллектуальным играм с применением
информационно-телекоммуникационных
технологий,
задания которого останутся
такими же сложными и интересными.
Вся информация о проводимых мероприятиях своевременно размещается на официальной странице СНО VK, а
также на информационных
стендах юридического факультета ПГНИУ.
В заключение хотелось бы
отметить, что Студенческое
научное общество круглогодично готово принять в свои
ряды инициативных и креативных студентов, проявляющих
интерес к науке и организации
научных мероприятий.

В рамках общества действуют два отдела: административный отдел, осуществляющий
взаимодействие с администрацией юридического факультета,
а также с его кафедрами; отдел
по связям с общественностью,
занимающийся
вопросами
информационного сопровождения деятельности СНО, а
также текущим делопроизводством.
Мы готовы найти каждому
студенту подходящее место в
структуре СНО в зависимости
от его способностей, навыков и
предпочтений.
Все вопросы, касающиеся
деятельности СНО и вступления
в его ряды, вы можете задать в
чат сообщества VK.
Следите за нашими новостями, участвуйте в научной жизни юридического факультета!
Михаил Заборский,
студент 4 курса
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ПЕРВОКУРСНИКИ: О ФАКУЛЬТЕТЕ, НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ И ПРОФЕССИИ
Юридический факультет всегда был большой семьей, в которой на разных направлениях
учатся интересные и многогранные люди. И каждый год на наш факультет приходят
целеустремленные ребята, стремящиеся достичь больших высот, которые с первых дней
вливаются в увлекательную научную жизнь. В этой статье мы хотим познакомить вас с
некоторыми из них.
Для этого мы предложили первокурсникам ответить на вопросы: почему они выбрали
именно юридический факультет, чем их привлекает научная деятельность, что ожидают от
обучения, задумывались ли о будущей профессии и с какими сложностями уже столкнулись.

Меня всегда привлекали дисциплины, связанные с государством и его
управлением, поэтому, поступая в высшее учебное заведение, я знал, что выберу
юридический факультет. Это направление подразумевает изучение государственно
-правовых дисциплин, которые пригодятся как в профессии, так и в повседневной
жизни, так как знание закона – это гарантия собственной безопасности в решении
большинства вопросов.
Обучение на юридическом факультете для меня означает возможность освоения
на должном уровне теоретической базы, развития практических навыков с их
непрерывным совершенствованием путем применения в профессиональной
среде.
К счастью, сложностей, связанных с образовательным процессом, пока не встретил. Но это не
значит, что тот путь, который я выбрал, легок – это означает только то, что всё ещё впереди.
Могу сказать, что для меня очень важно быть частью научного общества. Этот опыт может дать
хорошую практику в развитии себя с интеллектуальной и научной стороны. Став частью команды
СНО, я хотел бы научиться публично выступать, аргументировать свою позицию, грамотно составлять
документы, работать с текстом закона, что, безусловно, пригодится в будущей профессии!
Александр Сычев, гр. СЦР-1

Во-первых, юриспруденция – одно из самых востребованных направлений для
получения образования. Во-вторых, в сферу юридического образования входят
весьма разнообразные специальности. Среди них адвокат, прокурор, налоговый
инспектор, нотариус, следователь, юрисконсульт, судья – и это далеко не
исчерпывающий перечень. Такое разнообразие дает возможность выбирать среди
самых разноплановых деятельностей и задач. В-третьих, я слукавлю, если не отмечу
престиж и доход, присущие юридической профессии. В-четвертых, юридические
услуги востребованы в самых разных областях, как итог, появляются перспективы
для карьерного роста.
От предстоящих учебных лет ожидаю колоссальных изменений в себе, развития своих талантов и,
конечно, получение знаний, необходимых в практической деятельности юриста. Из сложностей
обучения могу отметить значительный объем материала, который необходимо освоить: в конце дня
голова становится тяжелой от полученной и проанализированной информации. Еще я начала пить
кофе в больших количествах для того, чтобы успеть сделать домашние задания в ночное время.
Считаю, для того, чтобы быть профи в юриспруденции, ты должен постоянно развиваться, не
стоять на месте, браться за выполнение новых задач и углубляться в уже изученный материал, а
студенческое научное общество дает понять, что наука может быть интересной.
Анастасия Курылева, гр ЮРП-7
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В первую очередь, меня привлекает востребованность сферы юриспруденции.
Разнообразие специализаций предоставляет широкий выбор направлений, в
которых человек может себя реализовать. Профессия юриста требует самых разных
навыков, поэтому, обучаясь, студент получает многогранное развитие, что для меня
очень важно.
Конечно, хочется получать знания от профессионалов и настоящих специалистов.
Правильное окружение также всегда влияет на личностный рост, поэтому попасть в
общество целеустремлённых и заинтересованных людей – одно из главных моих
желаний. Добавлю, что я – фанат ораторского искусства и профессионального языка,
поэтому надеюсь, что нас будут учить грамотно выстраивать свою речь и насыщать её терминами.
Между школьным обучением и вузовским огромная пропасть, которую быстро преодолеть не
получается. Подготовиться к семинару – совсем не равнозначно подготовке к школьному уроку:
готовиться нужно очень тщательно и точно не один день. Большой поток новой информации пока
воспринимается плохо, но профессиональный язык опытных преподавателей слушать очень
интересно. Ну и конечно, расстраивает дистанционное обучение, так как адаптироваться в таком
формате намного сложнее.
О том, что пойду учиться именно на юриста, не задумывалась до тех пор, пока не поняла, что мне
очень интересно изучать право для подготовки к ЕГЭ по обществознанию. С начала обучения в вузе
ни разу не пожалела о своём решении. Наверное, все заинтересованные студенты часто
задумываются о будущей профессии, и я в том числе. Думаю связать свою жизнь с работой в
уголовной сфере.
Что же касается научного общества, то за школьные годы я привыкла участвовать в различных
конференциях, олимпиадах, интеллектуальных играх; не хотелось бы прекращать эту деятельность.
Также роль организатора всегда меня привлекала, мне нравится этим заниматься. Ну и главное – то,
что в научном обществе можно приобрести очень важные навыки, полезные будущему юристу.
Варвара Воринка, гр. ЮРП-1,2

О поступлении на юрфак я задумывалась давно, начиная с 7 класса. У меня был
интерес к деятельности правоохранительных органов и вопросам защиты прав
человека, о чем мы говорили на уроках в школе. Тогда я даже подумать не могла,
что моя мечта может стать реальностью. Как в детстве, так и сейчас я мечтаю быть
адвокатом или судьёй. Безусловно, это не просто желания, которые возникли из
кинообразов. В своем решении я утвердилась сравнительно недавно, когда полгода
назад начала посещать Арбитражный Суд Пермского края в качестве вольного
слушателя. Меня поразил образ судей и адвокатов, атмосфера, в которой они
работают, и то, насколько быстро и профессионально ориентируются в правовых
актах, как точно оперируют фактами, терминами. В тот момент я поняла, что это круто, и я хочу так
же!
Обучаясь на юрфаке, я мечтаю получить именно эти навыки. Конечно, я стараюсь, читаю
практически всю литературу, которую нам дают. Иногда трудно из-за большого объёма информации,
но со временем вырабатывается привычка и каждая тема даётся легче прежней.
Во время учёбы, как ни странно, у меня остаётся свободное время. Я хочу использовать его с
максимальной пользой, поэтому вступила в научное общество. Раньше я редко, но участвовала в
различных конференциях, занималась журналистской деятельностью, чтобы выработать
необходимые навыки общения, представления и написания работ. К сожалению, научным языком я
еще владею плохо, поэтому за время работы в СНО хочу научиться правильно оперировать
терминами, познакомиться с людьми, которые, возможно, уже прошли трудности, с которыми я
сталкиваюсь, перенять их опыт, а также научиться писать качественные научные работы,
представлять их и стать, конечно же, подкованным и эрудированным юристом.
.

Диана Зверева, гр. ЮРП-1,2
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