
— Как Вы относи-
тесь к тому, что в этом 
году учреждена Губер-
наторская стипендия в 
Пермском крае и к тому, 
что теперь каждый  та-
лантливый выпускник 
будет получать денеж-
ную надбавку?

 — Считаю, что по-
явление Губернаторской 
стипендии — это очень 
важный и своевремен-
ный шаг. Я, занимаясь 
олимпиадным движе-
нием среди школьников 
Прикамья, всегда с гру-
стью узнавала, что мно-
гие талантливые ребята 
— победители олимпиад 
уезжали учиться в Мо-
скву, Санкт-Петербург. 
Думаю, что юридическое 
образование в Перми 
представлено на достой-
ном уровне и, по мень-
шей мере, не уступает 
столичному. Надеюсь, 
что подобное внимание 
губернатора к талант-
ливой молодежи будет 
существенным плюсом в 
плане выбора места уче-
бы.

— На Ваш взгляд, бу-
дет ли являться Губерна-
торская стипендия сти-
мулом к хорошей учебе?

 — Поскольку сти-
пендия Губернатора бу-
дет выплачиваться сту-
дентам  в зависимости 
от итогов их обучения, 
то, конечно же, это будет 
стимулировать их к уче-

бе только на «хорошо» и 
«отлично».

— Несмотря на то, 
что в Пермском крае 
самая высокая Губерна-
торская стипендия, до-
статочен ли её размер 
и хватит ли для того, 
чтобы студент мог себя 
обеспечить?

 — Сумма стипен-
дии  Губернатора и ака-
демической стипендии 
достигнет лишь суммы 

прожиточного мини-
мума в Прикамье (6223 
рубля). На мой взгляд, 
размер академической 
стипендии должен быть 
равен сумме прожиточ-
ного минимума повсе-
местно. Хотя и эти день-
ги  не позволят в полной 
мере удовлетворять все 
элементарные потреб-
ности студентов. Вспом-
ните, что еще в Древней 
Греции Перикл, стре-
мящийся к тому, чтобы 
граждане Афин были 
всесторонне развиты, 
практиковал раздачу де-
нег населению для того, 
чтобы они посещали 
спортивные мероприя-
тия, театры и т.д.

                                 → стр. 2
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ЛегаЛьное Чтиво 1
Интервью

Заместитель декана 
юрфака Логинова Т.Е. 

делится мнением 
о  первокурсниках, ЕГЭ и 

стипендии
                                    с. 1—2

PRoЖektor Law   

Обсуждение новых 
федеральных законов                                           

                                        с. 3

Что? Где? Когда?

Курс молодого борца за 
право                           

                                     с. 2

АС vs. ФАС: кто кого?                                                                                                                                            
                              с. 1, с. 4

Профессия — юрист

Летнее воздействие 
на психику или как я 

работала на государство                                                                                                                                      
                                     с. 4

Всякая всячина

— Конференции
— Конкурсы

— Информация о СНО                                                                            
с. 7—8    

Судебный прецедент

Интервью

Логинова Т.Е.:
«Нынешний 
первый курс 
по всем позициям 
меня пока радует!»

◊
Юридическое 
образование 

в Перми 
не уступает 
столичному

◊

АС vs. ФАС: кто кого?

Все мы привыкли 
думать и говорить, 
что права могут 

защищаться различ-
ными способами, в том 
числе путем обращения 
в судебные или адми-
нистративные органы. 
Это положение установ-
лено ст. 11 Гражданско-
го кодекса Российской 
Федерации. Только вот 
на практике, как оказа-
лось, реализация одного 
способа защиты прав 
фактически блокирует-
ся реализацией другого 
способа защиты.

…Жил себе не ту-
жил бизнес-центр, как 
в один «прекрасный 
день» ему в несколько 
раз повысили плату за 
водоснабжение и водо-
отведение. И повысил 
ее не «Новогор-При-
камье», который всю 
Пермь снабжает водой, а 
собственник трубопро-
вода («Городок-КС»), 
через который вода по-
ступает/отводится в 
здание бизнес-центра. 
Управление развития 
коммунальной ин-
фраструктуры города 

Перми пояснило, что 
«Городок-КС» в такой 
ситуации обязан был со-
гласовать размеры тари-
фов с названным управ-
лением. Этого сделано 
не было. Иной возмож-
ности получать воду у 
бизнес-центра, по тех-
ническим причинам, не 
было. «Городок-КС» не-
однократно направлял 
бизнес-центру грозные 
письма с требованием 
подписать договор, а не 
то «отключим воду».

                         → стр.6

Дорогие читатели!

Александра 
Анисимова
— главный 
редактор 
газеты, 
студентка 
4 курса юри-
дического 
факульте-
та ПГУ

В пилотном выпуске газеты вы 
можете прочитать статьи, по-
священные последним измене-

ниям законодательства, событиям, 
связанным с научной деятельностью 
студентов юридического факультета, 
увлекательным историям из прак-
тической деятельности начинающих 
юристов, новости о ближайших кон-
ференциях и конкурсах. 

В следующем выпуске мы плани-
руем расширить количество рубрик, а 
также привлечь вас к написанию ста-
тей в любую из рубрик. Поэтому вы-
сылайте ваши пожелания, вопросы, 
статьи на электронную почту газеты: 
sno-law-gazeta@yandex.ru Мы обяза-
тельно с вами свяжемся!

От редакцииСудебный прецедент

От студентов

 Куда движется судебная 
система РФ: вглубь или 

вширь?
Состояние судебной 

системы в современной 
России

Кто они, российские 
медиаторы?   

                                   с. 5—6

Старьё от законодателя

Основы 
законодательства 

Российской Федерации 
«О Нотариате»:
 казнить, нельзя 

помиловать                                                                                                                                       
                                     с. 7    
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Интервью

Окончание. Начало на 
странице 1.

— По Вашему мнению, пра-
вильно ли, что в этом году все 
вступительные испытания на 
юридический факультет про-
ходили в форме ЕГЭ?

 — Уже не первый год всту-
пительные экзамены на юри-
дический факультет проходят 
в форме ЕГЭ. Конечно, пре-
подаватели, члены приемной 
комиссии не визуализируют 
контингент абитуриентов и не 
могут свои опытным глазом 
определить, насколько они мо-
тивированы и обучаемы. По-
ложительная сторона ЕГЭ – это 
единообразный подход ко всем 
без исключения.

— Насколько объективно 
ЕГЭ позволяет оценивать зна-
ния абитуриентов?

 — Думаю, что если соблю-
дена форма проведения ЕГЭ, то 
и результаты будут объектив-
ными. 

— Каковы  общие впечатле-
ния от первого курса?

 — Наверное, все без ис-
ключения преподаватели, а 
особенно те, кто работает на 
первом курсе, с особым инте-

ресом идут первого сентября 
в аудиторию. Очень интерес-
но, какие они — первокурсни-
ки, насколько готовы учиться, 
воспринимать материал, ана-

лизировать, думать, имеют ли 
чувство юмора, отзывчивы ли, 
насколько зрелые как гражда-
не страны? Нынешний первый 
курс по всем позициям меня 
пока радует, вдохновляет, мне с 
ними интересно!  

— Количество людей в 
Пермском крае с юридическим 
образованием удовлетворя-
ет запросы общества или на-
оборот превышает их? Как это 
связано количеством бюджет-
ных мест на факультете? 

 — Юридическое образова-
ние, на мой взгляд, это самое 
многопрофильное  гумани-
тарное образование, оно ори-
ентирует на высокий уровень 
культуры и определенный  
менталитет, безусловно, юри-

дическое образование влияет 
на формирование гражданской 
зрелости. Именно это направ-
ление в образовании представ-
ляется мне универсальным. 
Поэтому, людей с юридическим 
образованием не может быть 
много. Определенные опасения 
возникают в связи с тем, что 
Министерство образования и 
науки РФ сокращает бюджет-
ные места на факультете. Юри-
дическое сообщество Пермско-
го края может лишь разделяет 
эти опасения.  

— С чем связано желание 
студентов юридического фа-
культета начинать работать 
по специальности? Какие при 
этом возникают трудности? 
Удается ли совмещать учебу и 
работу?

 — Студенты 4-5 курсов, 
действительно, в большинстве 
своем уже работают по специ-
альности. Это связано с тем, 
что к кандидатам на вакантные 
должности  многие работода-
тели выдвигают требования не 
только к уровню образования, 
но и к опыту работы. Способ-
ные студенты без труда могут 
совместить  работу и учебу, по-

скольку к 4 курсу заложены все 
базовые отрасли юриспруден-
ции и теперь студенту остает-
ся лишь развивать и накапли-
вать знания по специальным 
разделам юридической науки. 
Практические знания помога-
ют закреплять теоретический 
материал.

— Ваши пожелания перво-
курсникам.

 — Получайте от учебы удо-
вольствие. Я хочу, чтобы вы 
нашли здесь друзей и новые ин-
тересы в жизни. Максимально 
нагружайте свой мозг, свое тело 
новыми впечатлениями. Не 
ленитесь! Радуйтесь новым от-
крытиям, старайтесь успевать 
как можно больше сделать, уз-
нать, почувствовать. Студенче-
ская жизнь непродолжительна 
(у кого-то через 4, у кого-то че-
рез 5 лет она закончится) и вы 
поймете, что это, пожалуй, са-
мое счастливое время в вашей 
жизни! Преподаватели готовы 
поделиться с вами знаниями, 
жизненным опытом и своей 
любовью. Удачи!

Интервью провела Елена 
Трухина, 3 курс

Фото: Дмитрия Луц

◊
Способные студенты 

без труда могут 
совместить  работу и 

учебу
◊

Курс молодого борца за право

В среду, 29 сентября, Студенческое 
научное общество провело для 

первого курса интеллектуально-раз-
влекательную игру «Курс молодого 
борца за право». Данная игра является 
аналогом ежегодно проводимого тур-
нира юридического факультета «Что? 
Где? Когда?». Вопросы для игры были 
подобраны таким образом, что для 
получения правильного ответа необ-
ходимо было внимательно выслушать 
ведущего, которым выступила несрав-
ненная Эвелина Михайловна Фроло-
вич, подумать и применить логику и 
чувство юмора.

Под умелым руководством капита-
на Виктора Чадова победила команда 
с веселым названием «Команда Лени-
на», в которой блистали своими позна-

ниями Александра Ермишкина, Юлия 
Оборина, Семён Черемных, Андрей 
Попков, Сергей Мелкомуков. Победи-
телям были вручены сборники статей 
преподавателей нашего факультета и 
ведущих ученых из других вузов.

И первокурсники, и ведущие, и 
студенческое научное общество —  все 
остались довольны игрой! 

Хотите проверить свои знания, 
кругозор, логику и просто получить 
незабываемые впечатления — со-
бирайте команду от 3 до 6 человек и 
играйте! Ждем первый курс и осталь-
ные курсы на нашем турнире «Что? 
Где? Когда?», открытие которого со-
стоится на первой неделе октября! 

Александр Арбузов, 5 курс
Председатель СНО

Что? Где? Когда?



151-ФЗ «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинан-
совых организациях»; 

— Проект ФЗ «О нотари-
ате» будет рассмотрен Госу-
дарственной Думой в декабре 
2010 г.: плюсы и минусы зако-
нопроекта.

Открывалось обсужде-

ние вопросом необходимости 
принятия нового консульско-
го устава РФ. Это событие об-
условлено в первую очередь 
тем, что до этого действовал 
устав 1976 года, безнадежно 
устаревший и совершенно не 
поспевающий за реалиями со-
временной России. Мы успели 
узнать немного из истории во-
проса, выявить нововведения 
закона (в том числе функции 
консульств «по ветеринар-
ному контролю»), обсудить 
особенности положения ра-
ботников консульств РФ в 
сравнении с их иностранны-
ми коллегами. Общая поло-
жительная оценка закона как 
результат.

Затем Комягина Анаста-
сия вновь рассказала нам о 
процедуре медиации, на этот 
раз уже не просто как «загра-
ничной штучке» или одной из 
идей законодателя, но давно 
обсуждавшемся «свежем» за-
коне. Еще в том году, во время 
дискуссии, студентами, при 
помощи Эвелины Михайлов-
ны, было разъяснено немало 
минусов, недоработок и спор-
ных вопросов законопроек-
та. Сейчас, когда, ударно по-
трудившись 27 июля, Дума 
приняла закон, вопросов и 
пробелов меньше не стало. 
Совершенно непонятно какие 
требования должны предъ-
являться к медиаторам, не 
входящим в палату, а также 
какую ответственность будут 
нести эти лица и, в конце кон-
цов, чем эта фигура и ее роль 
принципиально отличается от 
такого традиционного участ-
ника отношений как Третей-
ский суд. Общая оценка зако-
на —  «непонятно».

Название ФЗ «О микро-
финансовой деятельности и 
микрофинансовых органи-
зациях» выглядит несколько 
пугающе, но только на первый 
взгляд. Исходя из сообщения 
Анисимовой Александры, 
текст закона логичен и лако-
ничен, а, главное, этот закон 
действительно полезен на-
шему обществу. По крайней 
мере, это интересный и ре-
альный шаг законодателя, на-
правленный на помощь мало-
му и среднему бизнесу. Суть в 
том, что теперь гражданин не 
связан рамками банковских 
кредитов, а может восполь-
зоваться и предложениями 
других субъектов — микро-
финансовых организаций, 
готовых дать микрозаём на 
сумму в пределах 1 000 000 

рублей под меньший процент. 
Аудитория пришла единоглас-
но к выводу о социальной на-
правленности и практической 
полезности закона, причем 
для каждого из нас.

В заключение Трубинова 
Екатерина поделилась с нами 
информацией о проекте Феде-
рального закона «О нотариате 
и нотариальной деятельности 
в РФ», который будет рассмо-
трен Государственной Думой 
РФ в декабре 2010. Вокруг 
плюсов и минусов законопро-
екта также велись активные 
обсуждения, учитывая, что 
даже среди нотариусов ведут-
ся дискуссии по многим во-
просам. Скрытым для логики 
стало новое полномочие нота-
риуса удостоверять «мировые 
соглашения». Понравилась 
идея нового распределения 
бюджета палат в целях выпла-
ты пособий нотариусам, рабо-
тающим на периферии.

Думаю, встреча была пло-
дотворной и интересной. 
Ждем новых законов, новых 
встреч и, конечно, новых го-
стей! Будем рады видеть вас на 
следующем заседании.

Полина Соколова, 4 курс

Знакомьтесь, ProжеktorLaw!

Первый ProжеktorLaw в 
этом учебном году со-
стоялся 23 сентября, 

по традиции в четверг. Время 
все также неизменно – семь 
часов вечера! Несмотря на 
серьезные темы и актуальные 
вопросы, которые рассма-
триваются и обсуждаются, 
встречи нашего «юрклуба» 
— это повод расслабиться и 
пошутить. Да. Именно так… 
Вы, дорогие первокурсники, 
можете уже сейчас понять, 
что профессия юриста очень 
творческая и, одновременно, 

чрезвычайно серьезная и от-
ветственная. Необходимость 
постоянно отслеживать из-
менения в законодательстве, 
жизни государства и обще-
ства будет преследовать вас 
всю жизнь. Однако каждому 
юристу, вне зависимости от 
возраста и опыта, следует 
не только килограммами и 
килобайтами ежедневно по-
глощать новости, но и трени-
ровать свои навыки устных 
выступлений, говорения и 
полемики. Поэтому встречи 
ProжеktorLaw, которые прохо-
дят раз в две недели, помогут 
вам быть в центре событий, в 
курсе последних изменений, 
знать мнения специалистов по 
интересующим вас вопросам.

Изюмом наших встреч, без 
сомнения, являются специ-

альные гости — преподавате-
ли юридического факультета, 
готовые к свободным, живым, 
спорным, неоднозначным, 
субъективным и забавным 
обсуждениям. В этот раз сво-
им вниманием нас удостоили 
Шершень Тамара Васильев-
на — заведующая кафедрой 
гражданского права и про-
цесса  и Фролович Эвелина 
Михайловна — старший пре-
подаватель этой кафедры, 
специалист в области граж-
данского и арбитражного 
процесса. Огромное спасибо 
нашим замечательным препо-
давателям за то, что помогли 
разобраться в некоторых «за-
гадках законодателя», уяснить 
практическую роль новелл 
в нашем законодательстве и 
просто хорошо провести вре-
мя!

На повестке дня стояли 
основные новости за июнь — 
сентябрь 2010 года, а именно: 

— ФЗ от 05.07.2010 г. № 
154-ФЗ «Консульский Устав 
РФ»; 

— ФЗ от 27.07.2010 г. № 
193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования 
споров с участием посредника 
(процедуре медиации)»; 

— ФЗ от 02.07.2010 г. № 

PRoЖektor Law
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◊
Каждому юристу 

следует тренировать 
навыки устных 
выступлений

◊

◊
теперь граждане 

не связаны рамками 
банковских кредитов

◊
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Судебный прецедент

АС vs. ФАС: кто кого?
Окончание. Начало на стра-

нице 1.
Так или иначе, бизнес-центр 

договор подписал. Но не сдался. 
А обратился в Управление Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы по Пермскому краю. Служба 
провела всестороннюю проверку 
и пришла к выводу, что «Городок-
КС» нарушил п. 3 ч. 1 ст. 10 Феде-
рального закона от 26.07.2006 г. № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», 
что выразилось в злоупотребле-
нии занимающим доминирую-
щее положение хозяйствующим 
субъектом в виде навязывания 
бизнес-центру условий договора 
о стоимости услуг. На наруши-
теля был наложен штраф — ни 
много ни мало 200 000 рублей — 
и возложена обязанность учесть 
имущественные интересы биз-
нес-центра в части стоимости 
услуг водоснабжения и водоот-
ведения. «Городок-КС» не согла-
сился с принятым решением и 
обжаловал его в Арбитражный 
суд. Арбитражный суд, в свою 
очередь, согласился с выводами 
антимонопольщиков (Дело № 
А50-41380/2009 Арбитражного 
суда Пермского края).

После этого «Городок-КС» 
обратился — нет, не в Управление 

развития коммунальной инфра-
структуры за согласованием та-
рифов — а снова в Арбитражный 
суд с требованием о взыскании с 
бизнес-центра образовавшейся 
задолженности за водоснабже-
ние и водоотведение.

Бизнес-центр, естественно, 
предъявил встречное требова-
ние — о признании договора 
недействительным, причем сра-
зу по нескольким основаниям: 
во-первых, как кабальная сделка 
(в ход пошли грозные письма 
«Городка-КС», а также техниче-
ские данные о невозможности 
осуществить водоснабжение и 
водоотведение бизнес-центра 
иным образом), во-вторых, как 
сделка, нарушающая требования 
закона и иных нормативных ак-
тов (сослались, прежде всего, на 
положение Федерального зако-
на от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов 
организаций коммунального 
комплекса» о том, что условие 
о тарифе должно было быть со-
гласовано с соответствующими 
органами).

«Согласившись с доводами 
истца о том, что стоимость ус-
луг по оспариваемому договору 
должна определяться, исходя из 

регулируемых тарифов, установ-
ленных для «Городок-КС», суд 
первой инстанции посчитал, что 
отсутствие для ответчика, явля-
ющегося законным владельцем 
сетей, установленного тарифа 
не влечет недействительности в 
целом заключенного между сто-
ронами договора» (Дело № А50-
35284/2009 Арбитражного суда 
Пермского края). Так и хочется 
спросить: а что же тогда влечет?

Базируясь на указанном ре-
шении судов первой и апелля-
ционной инстанции, те же, соб-
ственно, инстанции, принимают 
решение о взыскании с бизнес-
центра задолженности в поль-
зу «Городок-КС». При этом суд 
указал: «Доказательства того, что 
согласованный в договоре сторо-
нами тариф на услуги превышает 
тариф установленный органом 
местного самоуправления ответ-
чик в дело не представил» (Дело 
№ А50-24570/2009 Арбитражного 
суда Пермского края).

Так-то оно так, только вот в 
соответствии с упомянутым за-
коном «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций ком-
мунального комплекса» (статья 
9) предполагается инициатива 
исполнителя услуг, а именно, со-

гласование с Управлением разви-
тия коммунальной инфраструк-
туры г. Перми производственной 
программы организации комму-
нального комплекса и установле-
ние тарифов на товары и услуги 
этой организации в размере, обе-
спечивающем поступление де-
нежных средств в объеме, необ-
ходимом для выполнения данной 
производственной программы 
этой организации, с учетом обе-
спечения доступности услуг для 
потребителей.

В отсутствие этих докумен-
тов Управление не смогло в от-
вет на запрос бизнес-центра дать 
оценку установленному в догово-
ре тарифу. Или не захотело?..

Итак, подведем итоги. 
ФАС, действуя на благо си-

рых и убогих, привлекает вино-
вных лиц к административной 
ответственности в виде штрафа 
(который они, благодаря нехи-
трым манипуляциям, так и не 
оплатили).

В судебных органах оказыва-
ется, что бизнес-центр еще и дол-
жен «Городку-КС».

Кто прав с точки зрения го-
сударства — мне так и осталось 
неясно…

Анастасия Пьянкова

Летнее воздействие на психику или как я работала на государство

Многие студенты, об-
учающиеся на 1 и 2 
курсах юридическо-

го факультета, имеют весьма 
смутные представления о бу-
дущей работе, которая ожи-
дает их за стенами уютного 
девятого корпуса. Расскажу о 
собственном трудоустройстве 
по юридической специаль-
ности, плюсах и минусах этой 
работы.

Этим летом не без помощи 
великой службы занятости в 
Отделении территориального 
управления Министерства со-
циального развития Пермско-
го края по Ленинскому району 
(г. Пермь, ул. Большевистская, 
190) открылась вакансия, кото-
рая и была занята мной.

Рабочий день длился ни 
много ни мало с 9.00 до 18.00, 
с обеденным перерывом один 
час и строго ограниченными 
рамками приемных часов. Та-
кой график, между прочим, су-
ществует в большинстве орга-
нов государственной службы, 
так что жаловаться было не на 
что. 

Моя должность гордо име-
новалось «Консультант», то 
есть в мои обязанности входи-
ло оказание консультативной 
помощи гражданам, оказав-
шимся в сложной жизненной 
ситуации и нуждающимся в со-
действии решения социально-
правовых вопросов. Помощь 
заключалась в формировании 
пакета документов (необходи-
мого количества справок, за-
явлений и пр.) для назначения 
различных пособий, выплат, 
компенсаций, оказания мер 
социальной поддержки, полу-
чения удостоверений и т. д. 
Необходимо отметить то, что 
в формирование этого пакета 
входит 4 этапа:

1. Консультирование о су-
ществующих мерах поддержки 
и государственной социальной 
помощи;

2. Консультирование о пе-
речне необходимых докумен-
тов;

3. Правовая экспертиза 
предоставленных документов 
на соответствие требованиям 
действующего законодатель-

ства;
4. Передача сформирован-

ного пакета в Отделение тер-
риториального управления 
Министерства социального 
развития по месту жительства 
гражданина.

В этой работе необходимо 
было руководствоваться общи-
ми принципами морали (это 
прежде всего и без шуток), пра-
восознанием, багажом знаний 
по разным отраслям права: от 
семейного до уголовного и тре-

мя десятками постановлений, 
положений и порядков. Такой 
объем социальных и правовых 
норм возникает по простым и 
понятным причинам — боль-
шое количество жизненных 
ситуаций, разделение полно-
мочий между субъектами и 
Российской Федерацией,  объ-

емы бюджета и т.д. 
В заключение отметим, что 

для работы в органах социаль-
ной защиты населения необ-
ходимо иметь железные нервы 
и выдержку, так как именно к 
вам приходят люди, когда не 
остается выхода, опускаются 
руки и наворачиваются слезы 
на глаза, и именно на вас лежит 
груз ответственности за это-
го человека. Какими бы вы ни 
были уставшими, больными, 
взвинченными — всегда необ-
ходимо быть наготове, оставив 
все свои неудачи за пределами 
рабочего места. Залог успе-
ха на такой работе — умение 
слушать и слышать, быстро 
реагировать на полученную 
информацию, находить вер-
ное решение, уметь объяснять 
сложное простыми словами, но 
самое главное — верить в то, 
что ты помогаешь этим людям, 
пусть бумажкой, пусть рублем, 
но все мы знаем как приятно 
получить помощь или просто 
быть выслушанным.

Полина Якимова, 4 курс

◊
Для работы в органах 

соцзащиты населения 
необходимо иметь 
железные нервы и 

выдержку
◊

Профессия — юрист
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От студентов

В российской правовой 
доктрине высказывают-
ся мнения и «за» и «про-

тив» специализации судов. 
При этом предложения по их 
созданию в большинстве слу-
чаев высказываются на уровне 
идеи-предложения. Так, в пе-
чати встречаются мнения, что 
правоприменитель нуждается 
в создании административ-
ных, ювенальных, патентных, 
налоговых судов (Терехин В.А. 
Модернизация судоустройства 
и судебных инстанций как при-
оритетное направление судеб-
но-правовой политики. // Рос-
сийская юстиция. 2010. N 5), 
судов, разрешающих трудовые 
споры ( Рябзин Р.А. Перспекти-
вы развития организации судов 
общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации. // Российский 
судья. 2009. N 6), земельных 
судов (Дикусар В. Земельные 
суды — в России? // Российская 
юстиция. 2000. N 11) и пр. До-
водами в пользу создания таких 
судов являются: большое кол-
личество дел в производстве 
арбитражных судов или судов 
общей юрисдикции, несоблю-
дение сроков их рассмотрения, 
необходимость привлечения 
специалистов по определенным 
категориям споров, зарубеж-
ный опыт (например,  в Англии 
действуют специальные суды 
по земельным вопросам; во 
Франции — специальные адми-
нистративные суды, патентные 
суды; Германии — специальные 
административные суды, суды 
по сельскохозяйственным зем-
лям, патентные суды; Японии 
— патентные суды), специфика 
споров. 

Правовым основанием для 
создания какого-либо специа-
лизированного суда в РФ явля-
ется Конституция РФ, где в ч. 3 
ст. 118 закреплено, что судебная 
система Российской Федерации 
устанавливается Конституцией 
РФ и федеральным конститу-
ционным законом. Однако, в 
соответствии с  абз. 3 ч. 1 ст. 2 
ФКЗ от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О 
судебной системе Российской 
Федерации», создание специ-
ализированных судов допуска-
ется в системе федеральных 
судов общей юрисдикции. Эти 
ограничения, как будет сказа-
но ниже, очевидно, не всегда 
учитываются разработчиками 
законопроектов о специализи-
рованных судах и тем более не 
всегда находят отклик в сердце 
законодателя.

Так, на последнем VII Все-
российском съезде судей РФ 
от 04.12.2008 г. было принято 

Постановление «О состоянии 
судебной системы Российской 
Федерации и приоритетных 
направлениях её развития и 
совершенствования», где в п. 4 
резолютивной части было вы-
сказано обращение к Государ-
ственной Думе Федерального 
Собрания РФ (далее — ГД ФС 
РФ) обеспечить приоритетное 
рассмотрение законопроектов: 
о Верховном Суде Российской 
Федерации; о федеральных ад-
министративных судах; кодекса 
административного судопроиз-
водства в Российской Федера-
ции; об обеспечении доступа 
к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации; 
о примирительной процедуре 
с участием посредника (медиа-
ции) и др.

Некоторые из указанных 
законопроектов уже приня-
ты и вступили в силу, однако 
законопроекты, касающиеся 
изменения самой структуры 
судебной системы и создания 
специализированных судов, 
даже не приняты к рассмотре-
нию. Кроме того, упоминаю-
щиеся в тексте постановления 
суждения о необходимости 
создания ювенальных судов, 
вообще не были включены в 
резолютивную часть. 

Тем не менее, параллельно 
с обращением в ГД ФС РФ су-
дейским сообществом ведется 
подготовка предложений по 
разработке проекта Целевой 
программы «Развитие судебной 
системы России» на 2012—2016 
гг. (Постановление Президиума 
Совета Судей РФ от 26.02.2009 
№ 175 «О разработке проекта 
Федеральной Целевой про-
граммы „Развитие судебной си-
стемы России“» на 2012—2016 
годы).

Она была поручена Судеб-
ному департаменту при Вер-
ховном Суде РФ совместно с 
Высшим Арбитражным Судом 
РФ. При этом Постановлением 
Совета судей РФ от 20.05.2010 
г. № 255 разработка концепции 
Целевой программы  перенесе-
на на 2013—2017 гг.

Отсюда логически вытека-
ют следующие вопросы: нуж-
дается ли современная судеб-
ная система в дополнительной 
структуризации и создании 
специализированных судов, 
какой критерий лежит в основе 
приоритетного создания одних 
специализированных судов пе-
ред другими и какие изменения 
судебной системы будут отра-
жены в «Целевой программе»?

Вопросы достаточно объ-
емные, поэтому в данной статье 

рассмотрим только один при-
мер специализации судов, свя-
занный с разработкой проекта 
ФКЗ «О Патентных судах РФ» и 
бурным откликом в научной и 
ненаучной литературе по дан-
ному вопросу.

Необходимость создания 
отдельных судов по рассмотре-
нию патентных споров связана, 
прежде всего, со спецификой 
споров и  отсутствием доста-
точного числа специалистов в 
области юридической и техни-
ческой наук. Кроме того, скорое 
принятие к рассмотрению ГД 
ФС РФ данного законопроекта 
связано, на наш взгляд, в неко-
торой степени с изменениями 
в системе административных 
органов, рассматривающих ра-
нее в досудебном порядке ука-
занную категорию дел. Ранее 
существовало ФГУ «Палата по 
патентным спорам Федераль-
ной службы по интеллектуаль-
ной собственности, патентам 
и товарным знакам» (Палата 
по патентным спорам), под-
чиняющееся ФГУ «Федераль-
ный институт промышленной 
собственности Федеральной 
службы по интеллектуальной 
собственности, патентам и 
товарным знакам» (далее — 
ФИПС Роспатента).

Палата по патентным спо-
рам являлась досудебным 
органом по рассмотрению 
патентных споров и соответ-
ственно частично, но снижала 
нагрузку судов, так как право 
на обращение за защитой на-
рушенных прав и интересов 
непосредственно в суд никто не 
отменял. С момента принятия 
распоряжения Правительства 
РФ от 01.12.2008 г. N 1791-р Па-
лата по патентным спорам была 
реорганизована в форме присо-
единения к ФИПС Роспатента, 
однако в соотетствии с При-
казом Роспатента и разделом 2 
Устава Роспатента функции по 
разрешению патентных споров 
переданы не были. 

В соответствии с законо-
проектом на территории РФ 
постепенно будет установлена 
целая система федеральных 
патентных судов. Однако окон-
чательно сформирована она 
будет не ранее чем через 3 года 
со дня принятия ФКЗ. В указан-
ный преиод функции суда пер-
вой инстанции для всех споров, 
отнесенных к компетенции 
всех патентных судов на терри-
тории РФ будет осуществлять 
Высший Патентный Суд РФ в г. 
Москва. К подсудности патент-
ных судов будут отнесены спо-
ры, где требуются специальные 

знания для определения того, 
новый ли это объект, создан ли 
он творческим трудом, в чем 
его новизна (Шиняева Н. Но-
вая арбитражная архитектура. 
(Интервью с А.А. Ивановым) 
// ЭЖ—Юрист. 2009. N 17). В 
связи со сложностью дел  в 
суде станет работать довольно 
большая группа арбитражных 
заседателей — специалистов 
в области технических вопро-
сов, которые всегда будут уча-
ствовать в рассмотрении этих 
дел и соответственно смогут 
применить свои познания при 
рассмотрении конкретных дел 
(Шиняева Н. Интеллектуаль-
ный форум (Интервью с А.А. 
Ивановым) // ЭЖ-Юрист. 2009. 
N 40).

Плюсы законопроекта, 
как и минусы, очевидны. Од-
нако будут ли предложения 
высказанные в проекте ФКЗ 
«О Патентных судах РФ» соот-
ветствовать главной цели соз-
дания этого суда: повышению 
качества судопроизводства, а 
соответственно повышению 
защиты прав и законных ин-
тересов заявителей? Наличие 
патентных судов в количестве 
«один» на протяжении всего 
периода формирования па-
тентных судов в РФ, террито-
риальные особенности страны, 
отстутвие экономических воз-
можностей для личного при-
стутсвия в судебном заседании 
может лишь усложнить получе-
ние справедливого, законного и 
эффективного правосудия. 

В связи с вышеизложенным 
выскажем некоторые опасения 
по вопросу создания патент-
ных судов  либо иных специ-
ализированных судов в РФ на 
2010—2011 гг., и согласимся с 
мнениями ученых, отстаиваю-
щих на данный момент пози-
цию необходимости специали-
зации судей, а не судов (Бахрах 
Д. Нужна специализация судей, 
а не судов. // Российская юсти-
ция. 2003. N 2; Афанасьев С.Ф., 
Зайцев А.И. Специализация 
гражданских судов в России: 
история, реалии и перспекти-
вы. // Юрист. 2005. N 7). Одна-
ко согласимся также и с тем, 
что проблема качественного 
правосудия, загруженности 
судей, спецификой рассмотре-
ния некоторых категорий дел 
остаётся, в связи с чем остает-
ся необходимость дальнейшей 
материальной и технической 
поддержки, а также информа-
ционного оснащения судов для  
специализации судов в буду-
щем.

Александра Анисимова, 4 курс

Куда движется судебная система РФ: вглубь или вширь?
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От студентов

Кто они, российские медиаторы?

Альтернативное, неюрисдикционное 
разрешение споров, в том числе про-
цедура медиации, существует в раз-

личных формах много лет, а в современном 
виде активно используется в США, Велико-
британии, Австралии с 50-х годов ХХ века.

В последние годы Российская Феде-
рация не раз пыталась закрепить на зако-
нодательном уровне один из институтов 
демократического общества — процедуру 
медиации, как один из способов альтерна-
тивного разрешения споров. Летом 2010 
года, а именно 27 июля, Президент РФ под-
писал федеральный закон «Об альтерна-
тивной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиа-
ции)», который впервые закрепил медиа-
цию.

Понятие «медиация» происходит от 
латинского «mediare» — посредничать. 
Медиация — это переговоры с участием 
третьей, нейтральной стороны, которая 
является заинтересованной только лишь в 
том, чтобы стороны разрешили свой спор 
(конфликт) максимально выгодно для кон-
фликтующих сторон.

Сфера общественных отношений, в 
которых возможно применение медиации 
очерчена законодателем следующим обра-
зом: гражданские, в том числе в связи с осу-
ществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности, трудовые 
(за исключением коллективных трудовых 
споров) и семейные правоотношения. При 
этом отмечено, что процедура медиации 
не применяется к вышеназванным спорам, 

если они затрагивают или могут затронуть 
права и законные интересы третьих лиц, не 
участвующих в процедуре медиации, или 
публичные интересы.

Внедрение процедуры медиации в со-
временное российское общество сопряже-
но с рядом трудностей. 

Как мы знаем, затраты на судебное раз-
бирательство в странах Запада и в США во 
много раз превышают затраты на судебное 
разбирательство в России. Этим обуслав-
ливается широкое применение процедуры 
медиации на Западе. В связи с тем, что ме-
диация впервые урегулирована на законо-
дательном уровне, также остается откры-
тым вопрос о механизме ее применения. 
Выработка и, самое главное, внедрение эф-
фективно работающей модели медиатив-
ного разрешения споров требует немало 
времени. Невозможно предугадать ответа 
на вопрос, каким образом российский пра-
воприменитель воспримет данную новел-
лу законодательства. Прежде всего, лицо, 
пришедшее к осознанию необходимости 
применения медиации должно быть заин-
тересованным в исходе дела, в  процессу-
альной экономии времени, возможности 
сохранить партнерские отношения. Типич-
ная российская особенность — попытка 
передачи своей ответственности наверх, 
упование на «государеву власть» в данном 
случае на суд. Многие  субъекты зачастую 
испытывают желание, чтобы все решили за 
них, по крайней мере — подсказали реше-
ние. Медиатор не может давать советы, ре-
шение всегда принимают сами люди, при-

шедшие к нему за помощью. 
Наряду с этим возникает проблема в 

подготовке кадров будущих медиаторов. 
В настоящее время, в странах, где широко 
применяется процедура медиации, суще-
ствуют целые учебные центры по подго-
товке высококвалифицированных кадров, 
помимо всего прочего, эти центры несут 
ответственность за качество предоставля-
емых услуг их выпускниками, что не пред-
ставляется реальным применительно к ус-
ловиям российского общества. Российский 
законодатель несерьезно подошел и к уста-
новлению критериев отбора медиаторов. В 
связи с чем непонятно как лицо, к которо-
му не установлены жесткие критерии от-
бора, может помочь в принятии сторонами 
решения, будь то в споре, возникающем из 
предпринимательской деятельности, будь 
то в споре, возникающем из семейных пра-
воотношений. Немаловажную роль в этом 
играет недостаточная информированность 
граждан о медиации, о сферах ее примене-
ния, преимуществах. В России существуют 
так называемые центры медиации, но ка-
кую-либо общедоступную информацию об 
их деятельности найти затруднительно.

Вопрос о том, каким образом введение 
нового для российской действительности 
института разрешения споров найдет от-
ражение в правоприменении остается от-
крытым. Потребуется немало времени, 
чтобы делать выводы о целесообразности 
введения рассматриваемой процедуры.

Анастасия Комягина, 4 курс

Состояние судебной системы в современной России

В развитие положений, указанных в 
«Концепции судебной реформы», ут-
верждённой постановлением Верхов-

ного Совета РСФСР от 24.10.1991 г., был 
принят Федеральный конституционный 
закон от 31.12.1996 г. №1-ФКЗ  «О судеб-
ной системе Российской Федерации» (далее 
— Закон). Было определено, что судебную 
систему РФ составляют федеральные суды, 
в число которых законодатель включил все 
действовавшие на тот момент на террито-
рии РФ суды, а также конституционные 
(уставные) суды и мировых судей субъек-
тов РФ. 

Однако Закон требует как дальнейшего 
развития в принимаемых в соответствии 
с ним нормативных правовых актах, так и 
корректирования определённых положе-
ний. В частности, в Законе чётко не опре-
делён порядок взаимодействия судов субъ-
ектов РФ с федеральными судами, весьма 
неоднозначен существующий ныне поря-
док финансирования судов. Также присут-
ствует смешение терминов: законодатель 
отождествляет гласность в деятельности 
судов и открытость разбирательства дел в 
судах, но и в случае рассмотрения дела в за-
крытом судебном заседании решение суда 
объявляется публично: полностью или в 
части. Кроме того, существует объективная 
необходимость в развитии системы специ-
ализированных федеральных судов.

Стоит учесть недовольство, в том числе 

со стороны самого судейского корпуса, ор-
ганизацией мировой юстиции, и предпри-
нимаемые попытки возвратить мировую 
юстицию в структуру федеральной судеб-
ной системы. А что говорить о случае само-
отвода двух судей Конституционного Суда 
РФ после высказанной ими критики судеб-
ной системы? Или о нарастании числа кри-
тических материалов в СМИ, посвящённых 
судебной системе РФ?

Анализ существующего правового регу-
лирования показывает, что строительство 
судебной системы в России не завершено. 
В целях дальнейшего развития судебной 
системы РФ предлагается учитывать следу-
ющие рекомендации:

•  Принятие  закона  о  судах  общей 
юрисдикции, что позволит восстановить 
логику построения судебной системы и ре-
ализовать положения ст.ст. 20, 21 Закона, 
согласно которым положения, касающиеся 
областных и приравненных к ним судов и 
районных судов должны регулироваться 
соответствующим ФКЗ. В настоящее вре-
мя они регулируются Законом РСФСР «О 
судоустройстве», что противоречит выше-
упомянутым статьям Закона. 

•  Принятие закона о федеральных ад-
министративных судах. Создание админи-
стративной юстиции поможет разгрузить 
Конституционный Суд и суды общей юрис-
дикции. В соответствии с законопроектом 
2000г.  предполагалось создать 21 окружной 

административный суд и несколько сотен 
межрайонных административных судов, а 
в Верховном Суде — Административную 
коллегию.

•  Учреждение ювенальной юстиции, в 
частности, специализированного ювеналь-
ного суда, осуществляющего правосудие 
по делам о правонарушениях и преступле-
ниях, совершённых несовершеннолетними. 
Кроме того, ювенальная юстиция должна 
включать и особый порядок последующих 
надзора и реабилитации несовершеннолет-
них. 

•  Учреждение трудовой юстиции, что 
позволит укрепить судебную систему, по-
высит качество и скорость рассмотрения 
дел по трудовым спорам. 

•  Минимизирование  способности 
других ветвей власти оказывать финан-
совое влияние на судебную власть путём 
манипуляции с бюджетными средствами, 
а именно определение бюджета судебной 
системы как фиксированного процента от 
государственного бюджета.

Стоит отметить, что с принятием Зако-
на связаны существенные положительные 
изменения, но, как подчеркивал Уполномо-
ченный по правам человека в РФ Владимир 
Лукин, чтобы наше государство стало в 
полном смысле правовым, нужны не только 
новые судебные структуры. Нужно еще и 
преодолеть определенного рода традиции.

Екатерина Трубинова, 4 курс
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Всякая всячина

СНО является исторически 
первым органом студенческого 
самоуправления на юридиче-
ском факультете ПГУ и суще-
ствует с 1998 года. За прошед-
шее время в нашем обществе 
сложились основные направ-
ления научной деятельности, 
в которых предлагаем поуча-
ствовать всем желающим:

— Всероссийская научно-
практическая конференция 
студентов и аспирантов «Нор-
ма. Закон. Законодательство. 
Право»;

— Интеллектуальные игры 
«Что? Где? Когда?»;

— PRoЖektor LAW;
— Модельные судебные 

процессы;
— Дискуссионный клуб;
— Неделя лекций;

— Газета студенческого на-
учного общества.

Наши контакты
Веб-сайт:
sno-law-perm.narod.ru
Группы вконтакте:

vkontakte.ru/club5142652
vkontakte.ru/club13786807
vkontakte.ru/club19348693

e-mail:
sno-law-perm@yandex.ru
sno-law-gazeta@yandex.ru

Тел.:
+7 902 799-04-93 
(Александр Арбузов)
+7 905 863-13-42
(Александра Анисимова)
+7 906 876-03-39 
(Полина Ткаченко)
+7 912 782-47-07 
(Полина Соколова)

Студенческое научное общество 
юридического факультета

Ближайшие конкурсы
I. Конкурс научных работ 

студентов, проводимый по 
инициативе Третейского суда 
Пермского края, Юридиче-
ского факультета Пермского 
государственного универси-
тета, Студенческого научного 
общества юридического фа-
культета Пермского государ-
ственного университета.

Конкурс проводится в пери-
од с 1 сентября 2010 года по 31 
марта 2011 года. Срок подачи 
заявок на участие и конкурс-
ных работ — до 1 декабря 2010 
года.

II. Конкурс научных эссе 
«ООН: вчера, сегодня, зав-
тра».

СНО и кафедра междуна-
родного и европейского пра-
ва юридического факультета 
Пермского государственного 
университета в рамках празд-
нования дня ООН (24 октября) 
проводят конкурс эссе на тему 
«ООН: вчера, сегодня, завтра». 
К участию приглашаются все 
студенты! Работы принимают-
ся до 20 октября 2010 года по 
электронному адресу sno-law-
gazeta@yandex.ru. Основные 
требования: объем не более 
трех страниц печатного текста, 
ссылки на источники, актуаль-
ность анализируемых вопросов 
и свежесть идей. Дерзайте!

III. Первый всероссий-

ский конкурс ораторов имени 
А.Ф.Кони. 

Конкурс состоится 19 но-
ября 2010 года в Московском 
государственном университете 
им. М.В. Ломоносова. Приём 
заявок для участия — до 15 но-
ября 2010 года.

Предметом конкурсной 
оценки являются устные вы-
ступления студентов и аспи-
рантов на одну из трех тем по 
выбору:

— «Требования времени и 
задачи современной юридиче-
ской науки»;

— «А.Ф. Кони — судья, 
прокурор, публицист, литера-
тор…»;

— «История юридического 
факультета МГУ и жизнедея-
тельность М.В. Ломоносова как 
часть истории Государства Рос-
сийского.

IV. Всероссийский конкурс 
на лучшую работу, посвящен-
ную проблеме защиты живот-
ных «Правовая защита — жи-
вотным».

Конкурсные материалы 
принимаются с 4 октября по 20 
декабря 2010 года, итоги подво-
дятся и публикуются в срок до 
1 февраля 2011 года.

Старьё от законодателя

Основы законодательства Российской Федерации «О 
Нотариате»:

 казнить, нельзя помиловать. 
Вышеназванный документ 

был принят (утвержден, если 
пользоваться терминологией 
того времени) еще Верховным 
Советом Российской Федера-
ции в 1993 году. С тех пор в 
него неоднократно вносились 
изменения.

 Однако к концу 2010 года 
Государственная Дума Феде-
рального Собрания РФ начнет 
рассматривать проект нового 
федерального закона «О нота-
риате и нотариальной деятель-
ности в Российской Федера-
ции». На этот раз изменения 
будут в буквальном смысле 
глобальными, так как полно-
мочия нотариуса значительно 
расширятся. Нотариусы полу-
чат право запрашивать у орга-

нов власти, ведомств и служб 
информацию, необходимую 
для совершения нотариаль-
ных действий, кроме того, им 
станут доступны сведения го-
сударственных реестров. Они 
смогут консультировать граж-
дан, отслеживать исполнения 
обязательств по нотариально 
заверенным договорам и ис-
пользовать свой депозитный 
счет для расчета между сторо-
нами. 

По замыслу авторов зако-
нопроекта, российская система 
нотариата будет приближена 
к европейской. В частности, 
нотариальные акты обретут 
доказательную силу, а число 
документов, имеющих испол-
нительную силу, значительно 

увеличится. Это позволит по-
высить безопасность граждан-
ского процесса и разгрузить 
суды от дел, которые можно 
решить во вне или досудебном 
порядке. Нотариус, по замыслу 
авторов законопроекта, сможет 
также удостоверять мировые 
соглашения, что не может не 
вызвать критики, поскольку 
мировое соглашение утверж-
дается судом, а нотариус не мо-
жет подменять функции судеб-
ной власти. Функция нотариуса 
в гражданском и арбитражном 
процессе — содействие сторо-
нам путем удостоверения дока-
зательств (решать вопросы об 
относимости и допустимости 
должен суд).

Также не достаточно обо-
сновано, на наш взгляд, по-
ложение о возрастном цензе 
нотариусов. Предлагается 
установить минимальный воз-
раст кандидатов в нотариусы 
в 30 лет. Однако в связи с тем, 
что до назначения нотариусом 
лицо должно пройти стажи-
ровку сроком не менее года, 
такой ценз является более чем 
излишним.

Бесспорно, что нужно 
уменьшить бюрократические 
проволочки в органах власти, 
в том числе и путем расшире-
ния полномочий нотариуса, но 
сделать это надо лишь после 
тщательных обсуждений по-
следствий такого решения. 

Александр Арбузов, 5 курс
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Ближайшие конференции
I. IХ Всероссийская научная конфе-

ренция студентов и молодых учёных «Ак-
туальные вопросы публичного права».

Конференция состоится 22—23 октя-
бря 2010 года в Институте юстиции Ураль-
ской государственной юридической ака-
демии. Прием заявок на участие и тезисов 
докладов осуществляется организацион-
ным комитетом конференции до 10 октя-
бря 2010 года.

Секции: 
 — Конституционное право, консти-

туционный судебный процесс, муниципаль-
ное право; 

 — Международное право; 
 — Административное право; 
 — Уголовное право;
 — Экологическое право, земельное пра-

во;
 — Трудовое право.
II. V Международная научно-практи-

ческая конференция студентов и аспи-
рантов «Правореализация в условиях 
сближения международного и внутриго-
сударственного права: компаративист-
ский анализ».

Конференция состоится 26—28 ноября 
2010 года  в Казанском (Приволжском) фе-
деральном университете. Прием заявок на 
участие и тезисов докладов осуществля-
ется организационным комитетом конфе-
ренции до 10 октября 2010 года.

III. VII Международная научная кон-
ференция студентов, аспирантов и моло-
дых ученых «Правовая система и вызовы 
современности».

Конференция состоится 3—4 декабря 
2010 года в Институте права Башкирско-
го государственного университета. Прием 
заявок на участие и тезисов докладов осу-
ществляется организационным комитетом 
конференции до 10 октября 2010 года.

IV. Межвузовская научно-практиче-
ская конференция молодых ученых «Су-
дебные экспертизы: теория и практика».

Конференция состоится 5 ноября 2010 
года в Московской государственной юри-
дической академии имени О.А. Кутафина. 
Прием заявок на участие и тезисов докла-
дов осуществляется организационным ко-
митетом конференции до 11 октября 2010 
года.

Секции:
— Актуальные проблемы теории судеб-

ной экспертизы;
— Процессуальные и организационные 

аспекты судебно-экспертной деятельно-
сти;

 — Методы и методики судебной экс-
пертизы.

V. XI Межрегиональная научно-прак-
тическая конференция студентов и мо-

лодых ученых «Бизнес, менеджмент и 
право».

Конференция состоится 5 ноября 2010 
года в Институте права и предпринима-
тельства  Уральской государственной юри-
дической академии. Прием заявок на уча-
стие и тезисов докладов осуществляется 
организационным комитетом конферен-
ции до 29 октября 2010 года.

Секции: 
 — Предпринимательское и граждан-

ское право; 
 — Финансовое и административное  

право; 
 — Земельное и экологическое право; 
 — Исторические, экономические и тео-

ретические аспекты развития предприни-
мательства в России.

Темы докладов должны соответство-
вать следующим основным направлениям:

1. Частноправовое регулирование от-
ношений, возникающих в сфере предпри-
нимательства.

2. Публично-правовое регулирование 
отношений, возникающих в сфере пред-
принимательства.

VI. Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Антикоррупционное 
образование в Российской Федерации: 
состояние, проблемы и перспективы», 
приуроченная к Международному дню 
борьбы с  коррупцией.

Конференция состоится в Казани на 
базе факультета правового образования 
ТГГПУ и Прокуратуры Республики Татар-
стан. Прием заявок на участие и тезисов 
докладов осуществляется организацион-
ным комитетом конференции до 1 декабря 
2010 года.

VII. Международная научно-практи-
ческая конференция «Проблемы защиты 
прав несовершеннолетних и профилак-
тики правонарушений в молодежной сре-
де». 

Конференция состоится 17 декабря 
2010 года в Шадринском государственном 
педагогическом институте. Прием заявок 
на участие и тезисов докладов осуществля-
ется организационным комитетом конфе-
ренции до 16 декабря 2010 года.

VIII. X Международная конференция 
молодых ученых «Традиции и новации в 
системе современного российского пра-
ва». 

Конференция состоится 1—2 апреля 
2011 года в Московской государственной 
юридической академии имени О.Е. Кута-
фина. Прием заявок на участие и тезисов 
докладов осуществляется организацион-
ным комитетом конференции до 5 января  
2011 года.

Секции: 
— Государственно-правовая секция 

(подсекции: Теория государства и права; 
История государства и права; Конститу-
ционное право России; Конституционное 
право зарубежных государств; Админи-
стративное право; Финансовое право; Ад-
вокатура); 

— Международно-правовая секция (под-
секции: Международное публичное право; 
Международное частное право; Право Ев-
ропейского Союза);

— Гражданско-правовая секция (подсек-
ции: Гражданское и семейное право; Пред-
принимательское (хозяйственное) право; 
Гражданское процессуальное право; Трудо-
вое право и право социального обеспечения; 
Природоресурсное и экологическое право); 

— Уголовно-правовая секция (подсек-
ции: Уголовное право и криминология; Уго-
ловный процесс и криминалистика; Судеб-
ные экспертизы);

— Юридический английский язык;
— Секция иностранных языков.
Организационный комитет принимает 

только централизованные заявки от выс-
ших учебных заведений, институтов и фа-
культетов, при этом количество участни-
ков от одного вуза, факультета, института 
не должно превышать 4 человек.

IX. I Международная научно-практи-
ческая конференция «Современная на-
ука: теория и практика».

Конференция проводится в заочной 
форме Северо-кавказским государствен-
ным техническим университетом. Одна из 
секций посвящена философии, истории и 
юриспруденции. Прием заявок на участие 
и тезисов докладов осуществляется орга-
низационным комитетом конференции до 
15 ноября 2010 года.

X. XIII Всероссийская научно-прак-
тическая конференция молодых учёных 
«Норма. Закон. Законодательство. Пра-
во».

Конференция состоится 28—30 апре-
ля 2011 года в Пермском государственном 
университете. Прием заявок на участие и 
тезисов докладов осуществляется органи-
зационным комитетом конференции до 1 
марта 2011 года.

Секции:
 — Теория и история государства и пра-

ва;
— Гражданское право и процесс;
— Уголовное право;
— Уголовный процесс;
— Трудовое право и право социального 

обеспечения;
— Международное право;
— Конституционное, административ-

ное и финансовое право.


