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В этом
выпуске
ОНЛАЙНЛЕКЦИИ
обзор
студента

АПЕЛЛЯЦИЯ
И КАССАЦИЯ

Дорогие читатели, приветствую вас на страницах нашей газеты!
Этот год ознаменовался резким переходом на дистанционное
обучение в связи с пандемией коронавирусной инфекции, и это не
могло не отразится на каждом, кто хоть немного связан с
образованием.
В этом выпуске мы решили показать некоторые изменения,
коснувшиеся сфер науки и обучения на нашем факультете. Вы узнаете:
как преподаватели и студенты адаптировались к новым условиям; как проходят
конференции в режиме изоляции; какие события нас ожидают.
Кроме того, совсем скоро на нашем факультете состоится декабрьская
конференция: спешите отправлять свои работы, чтобы принять участие в
I Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Актуальные
проблемы развития частного права и цивилистического процесса в современных
условиях»!

итоги
конференции

КЛУБ
ЦИВИЛИСТОВ
новый
формат

Приятного чтения!

Антон Головач,
главный редактор, магистрант 2 курса
Интересный факт: днем рождения дистанционного образования в России
считается 30.05.1997 года. Министерство образования России издало приказ № 1050,
в соответствии с которым была создана сеть филиалов российских вузов,
использовавших при обучении студентов только дистанционное образование.

КАЛЕНДАРЬ
научных
мероприятий
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ВЫПУСКНАЯ РАБОТА: КАК, ЧТО И ЗАЧЕМ. ОБЗОР ОНЛАЙН-ЛЕКЦИИ
Пермские вузы вновь перешли на дистанционный формат обучения. Обстоятельства
заставляют искать новые подходы к получению знаний, поэтому все чаще студентам
предлагаются онлайн-лекции. Об одной из таких лекций мы подготовили материал. Особенно
актуальна статья будет для тех, кто уже настроился на написание выпускной или курсовой
работы.

Дмитрий
Анатольевич
Формакидов,
к.ю.н.,
доцент
кафедры гражданского права
юридическо го
факультета
Пермского государственного
университета, в период дистанционного обучения подготовил онлайн-лекцию, посвящённую правилам написания
курсовых работ и выпускных
квалификационных
работ
(далее ВКР). Заметим, что
Дмитрий Анатольевич на
постоянной основе знакомит
студентов с правилами написания академических текстов,
рекомендациями и требованиями, предъявляемыми к написанию курсовых работ и ВКР.
Как отметил лектор, погружение в научную сферу - это
неотъемлемая часть обучения
на юридическом факультете,
которая не менее важна, чем
непосредственно учебная и
иная деятельность.
В начале лекции Дмитрий
Анатольевич сделал акцент на
основном постулате о необходимости поэтапного, последовательного написания научной
работы. Так, студенту после
принятия решение о специализации и выборе профильного
направления
обучения
нужно определиться с тематикой научных исследований,
которой он будет придержи-

ваться на протяжении всех лет
обучения. Прежде всего, надо
понимать, что тема должна
быть интересна самому студенту. Это может быть любая
проблема, существующая в
позитивном праве.
Немало внимания в ходе
лекции было уделено структуре курсовой работы, которая
включает в себя введение,
основную часть и заключение.
При этом, основная часть
излагается в двух, чаще трех,
главах, разделенных на 2-3
параграфа. Допустимо и большее число разделов, но они
должны быть примерно равны
по объему, иметь логическое
завершение, закрывать поставленные вопросы.
Дмитрий
Анатольевич
также рассмотрел в лекции
такое требование как научность. Написание курсовой,
ВКР представляет собой исследовательскую работу, суть
которой в том, чтобы студент
изучил определенную тему,
сделал выводы по спорным
вопросам и попробовал сформировать пути совершенствования действующего законодательства и практики. Для
этого необходимо подробное
погружение в нормативную
базу и доктрину.
В литературных источниках
представлены
различные,
иногда
противоположные,
точки зрения учёных по избранной проблематике, что

позволяет сориентироваться в
тех вопросах, которые требуют
в настоящий момент уточнений. На этом этапе начинается
юридическая наука. Студент
должен внимательно подойти
к изучению позиций исследователей,
проанализировать
подходы и, обобщив полученную информацию, сделать
обоснованные выводы, например, сформулировать конкретные предложения совершенствования
действующего
законодательства либо правоприменительной практики.
Лектор
акцентировал
внимание на том, что введение нужно писать в последнюю очередь, после того как
студент пришёл к определённым научным выводам по
изучаемой
им
проблеме.
Введение может занимать от
трёх до пяти страниц и включает в себя следующие блоки:
актуальность темы, объяснение
собственного
выбора
темы, степень исследованности проблемы, логика изложения материала работы. Обязательно необходимо отразить
методологическую, теоретическую и практическую основы
исследования. Теоретическую
основу исследования составляют труду видных российских
и
зарубежных
учёныхюристов. Практическая основа
– это судебная, нотариальная и
иные виды правоприменительных практик. Методологи-
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ческая основа исследования
включает по сферам применения: всеобщие, общенаучные
и
частно-научные
(специальные) методы. По
способам получения знаний:
теоретические и эмпирические методы. Подробно об
этих методах можно прочитать
в любых научных источниках,
посвящённых
методологии
научного исследования.
Кроме того, во введении
должны быть обозначены

цель и задачи исследования.
Цель – это всегда всесторонний анализ отношений по
какому-либо вопросу. Задачи
всегда формулируются исходя
из названия написанных глав и
параграфов.
Наконец,
во
введении должны быть обозначены объект и предмете
исследования.
В заключение Дмитрий
Анатольевич сказал несколько слов о требованиях к
оформлению и уровню ориги-

нальности научной работы.
Студент должен стремиться к
показателю
оригинальности
текста не ниже 50 процентов.
Подробно все формальные
требования можно узнать,
ознакомившись с методическими рекомендациями той
кафедры, на которой студент
специализируется.
Армен Антонян,
студент 3 курса

ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ И КАССАЦИОННЫХ
СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
В октябре этого года в Санкт-Петербурге состоялась всероссийская конференция,
посвященная вопросам работы кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции. В
мероприятии приняли участие преподаватели кафедры уголовного процесса и
криминалистики
Пермского
государственного
национального
исследовательского
университета. Они поделились своими впечатлениями, а также рассказали, к каким выводам
пришли участники дискуссии.

16-17 октября
2020 года Северо
-Западный филиал Российского
государственного
университета
правосудия
(г.
Санкт-Петербург) организовал проведение Всероссийской
научно-практической
конференции
«Про верка
законности и обоснованности
судебных решений в уголовном
процессе»,
по священно й
актуальным проблемам апелляционного и кассационного
производства в российском
уголовном процессе с учетом
первого
опыта
работы
ап е лля ц ио нн ых
и
кассационных
судов
общей
юрисдикции.
Напомним, что с 01 октября
2019 года начали свою работу
новообразованные 5 апелляционных и 9 кассационных

судов
общей
юрисдикции,
введенные в судебную систему
РФ
Федеральным
конституционным
законом
от
29.07.2018 № 1 «О внесении
изменений в Федеральный
конституционный закон «О
судебной системе Российской
Федерации»
и
отдельные
федеральные конституционные
законы в связи с созданием

кассационных судов общей
юрисдикции и апелляционных
судов общей юрисдикции».
Подведение итогов первого
года работы новых судов,
анализ их деятельности и
эффективности
реформы
–
главные направления прошедшей дискуссии.
Первый день конференции
проходил
в
режиме
Фото из свободного доступа сети
«Интернет»
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пленарного
заседания
в
актовом
зале
Третьего
кассационного суда общей
юрисдикции, расположенном в
историческом здании великолепного
Воронцовского
дворца. С докладами выступали
представители Конституционн о го
Суда
Р о с с ий с к о й
Федерации,
судов
общей
юрисдикции,
прокуратуры,
адвокатуры,
ученые
и
преподаватели из различных
вузов нашей страны. В связи со
сложившей
эпидемиологической
обстановкой
часть
докладов была озвучена с
помощью
видеоконференцсвязи.
Второй день конференции
был организован в рамках
работы секций: «Апелляция в
уголовном процессе: новые
вызовы и пути их решения»,
«Судебные решения и их
проверка после вступления в
законную силу», «Актуальные
проблемы проверки законности
и
обоснованности
промежуточных
судебных
решений»,
«Гарантии
обеспечения
законности
и
обоснованности приговора в
системе
уголовного
судо-

Легальное чтиво
производства».
Фото предоставлено автором
В
работе
конференции
принимали участие
представители
нашего
университета:
заведующая
кафедрой уголовного процесса и
криминалистики,
к.ю.н., профессор
Галина Яковлевна
Б о р и с е в и ч ,
которая выступила
с докладом на
т
е
м
у
«Гармонизация
процессуального
законодательства
РФ, регулирующего
контрольнопроверочные
стадии,
как
досудебном
уголовном
сре дс тво
за щ иты
прав
судопроизводстве».
личности
и
укрепления
После
участия
в
законности», а также доцент
конференции Галина Яковлевна
кафедры уголовного процесса
в
рамках
дисциплины
и
криминалистики,
к.ю.н.,
«Актуальные
проблемы
доцент Ольга Владимировна
уголовно -проц е сс уал ьного
Добровлянина, представившая
права»
поделилась
со
доклад
«Правовое
регулистудентами
1
курса
рование
кассационного
магистратуры
своими
впеобжалования процессуальных
чатлениями о мероприятии,
решений,
принятых
в
мнениями
экспертов,
ре зул ьт ат ам и
д ис к у с си й.
Фото предоставлено автором Участниками конференции был
сделан вывод о том, что
первые
итоги
работы
новообразованных судов носят
положительный характер –
число
отмененных
и
измененных решений судов
нижестоящих инстанций за год
увеличилось,
что
означает
эффективность
судов
по
выявлению
и
устранению
судебных ошибок, а значит, и
по обеспечению законности и
защите
прав
участников
уголовного судопроизводства.
Алёна Овсейчук,
магистрант 1 курса
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УЧЕБА В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ
Одна из задач обучения в университете – научиться искать решения в различных ситуациях.
Особенно это умение актуализировалось в период онлайн-обучения: студенты не просто
должны вовремя и качественно усваивать информацию, но также находить доступные не
библиотечные ресурсы, предоставляющие не устаревший, максимально полный материал по
сложным, порой специфическим темам. Каким образом лучше отсеивать лишнюю
информацию, размещенную в интернете, рассказываем в статье.

Пандемия
коронавируса
и
онлайнобучение
изменили
жизнь студентов. Учащиеся
стали
чаще
испытывать стресс из-за сложностей обучения в домашней
обстановке, скучают по общению с одногруппниками и
студенческой жизни, также
возникают проблемы с техникой и Интернетом. Помимо
этих проблем перед учащимися
встал вопрос: где брать нужную
информацию для подготовки к
семинарским занятиям и контрольным
мероприятиям?
Прежде всего эта проблема
связана с невозможностью
доступа к библиотеке.
Для каждого студента существует свой ответ на этот вопрос. Учащиеся быстро приспособились к новым условиям, научились быстро и эффективно находить информацию,
нужную для обучения. Поиск
Фото из свободного доступа
сети «Интернет»

материала
в
большинстве
случаев ведется посредством
сети интернет. Можно просто
написать в поисковой строке
название необходимой темы, и
через
считанные
секунды
высветятся желаемые сведения:
разнообразные статьи, интервью, учебники, презентации,
видео-уроки.
Но здесь возникает другая
трудность: в этом огромном
объеме информации слишком
много
ошибок,
ненужных,
пустых сведений. Для решения
этой задачи студенты в основном выбирают изучение учебников. Тем более на портале
ПГНИУ «ЕТИС для студентов» в
разделе «Библиотека» есть
перечень
обязательной
и
дополнительной литературы. А
вопросы, которые возникли в
ходе изучения тем, можно
задать во время онлайн-лекции
преподавателю.
Студенты применяют также
традиционные способы получения информации. Одним из
них является конспектирование
лекций. И пусть
их формат поменялся, суть осталась прежней. И
это,
пожалуй,
самый действенный
способ.
Можно
задать
вопрос преподавателю, он никогда не откажется
посоветовать

хорошую литературу и скажет,
где ее можно найти. Также
некоторые
преподаватели
записывают аудио- и видеолекции. Они удобны тем, что их
можно остановить и успеть
записать основные тезисы,
переслушать в любой момент.
Преподаватели
присылают
учащимся презентации и иные
виды лекций в текстовом
варианте.
В настоящее время доступны интернет-платформы, где
любой желающий может задать
вопрос
специалисту.
Студенты предпочитают спрашивать
у
одногруппников,
какими ресурсами они пользуются для подготовки к парам.
Это не только быстрее, но и
интереснее. Ведь в ходе обсуждения учебы можно перейти на
более личные темы и сблизиться с товарищем. Такому способу поиска информации можно
доверять, ведь знакомый человек уже нашел и проанализировал материал, и если он его
может
рекомендовать,
то
значит, данные сведения подходят под такие критерии, как
объем, понятность и качество.
Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что
студенты справляются со стоящими перед ними трудностями
и смогли в кратчайшие сроки
приспособиться к новым условиям обучения.
Арина Ильиных,
студентка 2 курса
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НОВЫЙ ФОРМАТ КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ ЦИВИЛИСТИКИ
В октябре состоялось первое в учебном году заседание Клуба любителей цивилистики в
онлайн-режиме. На обсуждение были вынесены наиболее актуальные в правовом поле
вопросы – соответствие введенных в связи с пандемией ограничительных мер нормам
законодательства. О том, к каким выводам пришли участники дискуссии, рассказываем в
материале.

П римечательным событием
октября
на
юридическом
факультете стало
возобновление
встреч
«Клуба
любителей
цивилистики».
Первая из таких состоялась 13
числа в 19:00, когда пары уже
закончились, а тяга к постижению юриспруденции у самых
преданных её фанатов еще не
утихла. Организатором и ведущим встреч клуба вновь выступила кандидат юридических
наук, доцент кафедры гражданского права Анастасия Фёдоровна Пьянкова. Сложившаяся
эпидемиологическая ситуация
не смогла не сыграть своей
роли в деятельности клуба,
поэтому
«воссоединение»
любителей
цивилистической
науки произошло уже в привычном для всех дистанционном формате на платформе
Zoom.
Участники Клуба также не
обошли стороной бушующую
по сей день пандемию коронавируса, оказавшую огромное
влияние как на весь мир в
целом, так и на правовой
аспект
жизнедеятельности
людей, в частности. Оградиться
от актуальных проблем, вызванных
«коронакризисом»
было бы странно, поэтому на
первую встречу в качестве
предмета обсуждения выносились
следующие
вопросы:
конституционно -правовые

основания введения ограничений прав граждан и влияние
пандемии на арендные отношения. Забегая вперёд, хочется
сказать, что из-за оживлённой
дискуссии по столь наболевшей для всех теме, а также
более доступной ввиду своей
общеправовой направленности,
обсуждение
вопроса,
связанного с коронавирусом и
договором аренды, пришлось
перенести.
Начало встречи оказалось
слегка робким, ведь после
длительной паузы в деятельности Клуба состав участников
заметно
обновился.
После
краткого, но приятного знакомства все неловкости остались
позади, а впереди - только
плодотворная работа. Очень
здорово было видеть среди
участников помимо действующих студентов ещё и выпускников факультета. Их свежий
взгляд и практическая ориентированность помогли более
точно раскрыть влияние пандемии на правовую систему. Не
следует однако полагать, что
участие в клубе исключительно
для знатоков права. Автор,
будучи новичком как на встречах клуба, так и в гражданском
праве, быстро освоился в
тематике обсуждения, внёс
свою лепту в дискуссию. Тёплая
атмосфера
и
актуальность
вопросов не оставили никого в
стороне.
Что касается обсуждения
введённых со стороны государ-

ства во время пандемии ограничений прав и свобод, точка
зрения всех участников совпала. Подвергнув анализу нормативные правовые акты, содержащие такие понятия, как
чрезвычайное
положение,
чрезвычайная ситуация, карантин, эпидемия и т.д., они пришли к выводу о нетождественности
применения
данных
правовых режимов с реальными действиями власти. Не ставя
под сомнение обоснованность
данных мер, участники клуба в
результате установили, что
государственный аппарат не
был готов стройно включить
нововведения в систему права
России в соответствии правовыми основами. Более того,
деятели государства всё ещё не
смогли придать ограничениям
должную правовую основу,
внося изменения в нормативные правовые акты по ходу
развития ситуации.
В заключение можно сказать, что встреча в целом
прошла успешно, а дистанционный формат ничуть её не
омрачил. Единственное, хотелось бы видеть больше участников для наиболее плодотворных
обсуждений,
где
каждое мнение важно. Я всех
призываю присоединиться к
деятельности Клуба и следить
за
новостями
в
группе
«Вконтакте» о будущих встречах.
Родион Маслов,
студент 2 курса
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ДЕКАБРЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем вас принять участие в I-й Всероссийской научно-практической конференции
молодых ученых «Актуальные проблемы развития частного права и цивилистического процесса в
современных условиях».
Конференция состоится 12 декабря 2020 года в онлайн-формате с использованием платформы
«Zoom» или ей аналогичной.
Информация о точном времени проведения мероприятия, а также порядке подключения к
видеоконференции заблаговременно доводится до участников путем размещения в официальном
сообществе Студенческого научного общества VK: https://vk.com/sno_law.
Работа конференции будет организована по следующим секциям:
- «Материальное право»
- «Процессуальное право»
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Подача заявок для участия в конференции осуществляется путем направления заполненной
анкеты, текстового файла тезисов, а также рекомендации научного руководителя на официальную
почту Студенческого научного общества Юридического факультета ПГНИУ: sno.perm@gmail.com.
О получении заявки автору направляется автоматическое уведомление. При неполучении такого
уведомления следует направить заявку повторно или обратиться в Оргкомитет конференции.
Заявки, направленные иным способом (факсимильной связью, почтой и т.д.), а также заявки,
направленные с нарушением срока подачи, не принимаются.
Предельный срок направления заявки (пакета документов) – 28 ноября 2020 года.
В случае несоблюдения требований к оформлению документов (превышение предельного
объёма тезисов, неверное оформление сносок, отсутствие рекомендации научного руководителя)
Оргкомитет конференции имеет право отказать автору в участии в конференции.
В случае если заявка соответствует установленным требованиям, участнику конференции
направляется соответствующее письмо на указанный им адрес электронной почты.
В срок до 01 декабря 2020 года Оргкомитет конференции определяет авторов, приглашаемых к
участию в видеоконференции в качестве докладчиков, о чем соответствующие авторы извещаются
дополнительно.
Участие в конференции – бесплатное.
Все представленные работы проходят конкурсный отбор, осуществляемый Оргкомитетом
конференции. Основными критериями отбора являются оригинальность работы, её соответствие
тематике конференции и самостоятельность работ. В отношении каждой из работ проводится
проверка на оригинальность в системе «Антиплагиат».
Оргкомитет вправе отказать в участии в конференции авторам, оригинальность работы которого
по итогам проверки составит менее 60 %.
Допускается написание работы в соавторстве, но не более двух авторов. При написании работы в
соавторстве каждый автор научной статьи должен подать заявку на участие в Конференции путем
заполнения электронной анкеты.
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ОЛИМПИАДЫ
Заборский Михаил Янович, председатель Студенческого научного общества Юридического
факультета ПГНИУ - + 7 (902) 818-19-07; Zaborsky.mix@gmail.com.
Официальное сообщество Студенческого научного общества Юридического факультета ПГНИУ
VK: https://vk.com/sno_law; sno.perm@gmail.com.
C уважением, Студенческое научное общество
юридического факультета ПГНИУ
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