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Уважаемые преподаватели,
аспиранты, магистранты, студенты академии!
В Саратовской государственной юридической академии всегда большое внимание уделялось и уделяется развитию науки.
Можно с уверенностью утверждать, что академия является одним из флагманов юридического образования и науки в нашей стране, научные разработки ученых Саратовской
юридической школы представляют собой
бесценный вклад в развитие российской
юридической науки.
Об успехах в деле подготовки научных
кадров можно судить по количеству защит
кандидатских и докторских диссертаций – в
диссертационных советах академии были
защищены 56 диссертаций на соискание ученой степени кандидата юридических науки и
3 диссертации на соискание ученой степени
доктора юридических наук.
В академии последовательно реализуются программы наращивания кадрового
потенциала.
Сегодня в аспирантуре СГЮА обучаются
194 аспиранта, в том числе 96 по очной форме обучения и 98 – по заочной. Подготовка
аспирантов и соискателей ведется на 20 кафедрах по 22 научным специальностям.
В текущем году в академии был проведен
целый ряд значимых научных мероприятий
международного и всероссийского уровней:
1. Международная научно-практическая
конференция «Уголовно-правовое воздействие: проблемы понимания и реализации»
(к юбилею доктора юридический наук, профессора Н.А. Лопашенко) (29-30 сентября
2014 года);
2. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
юридической науки и практики в сфере пресечения недобросовестной конкуренции,
связанной с незаконным использованием
результатов интеллектуальной деятельности» (20 ноября 2014 года)
3. Международная научно-практическая
конференция, посвященная 150-летию Судебной реформы (27 ноября 2014 года);
4. V Всероссийская конференция среди
первокурсников «Правовая система современности: взгляд молодежи» (12 декабря
2014 года);
5. VI Международная научная конференция студентов, магистрантов и аспирантов
«Эффективность правового регулирования:
история и современность» (8 февраля 2015
года);
6. Межвузовская научно-методическая
конференция «Педагогическое мастерство:
опыт и инновации. Памяти И.Е. Фарбера» (26
февраля 2015 года);
7. Ежегодная Международная научная
конференция студентов, аспирантов и магистрантов «Актуальные проблемы реформирования современного российского законодательства» (22 апреля 2015 года), в которой
приняло участие рекордное количество
участников – 1106 человек и многие другие.
Важной составляющей научной дея-

тельности образовательной организации
следует считать студенческую науку, так как
она является продолжением учебного процесса и способствует приобщению каждого
студента к научному творчеству. Успешно
работает Научное студенческое общество
академии, количество членов которого достигло в 2014/2015 учебном году 180 человек.
На кафедрах и в институтах было проведено более 1440 студенческих научных
мероприятий, таких как заседания научных
студенческих кружков, круглых столов, дискуссионных площадок и олимпиад, из них
134 международного, всероссийского и регионального уровня. В целом, в научно-исследовательской работе студентов задействовано 3739 студентов академии.
Неоднократно научно-исследовательские работы и доклады студентов СГЮА
отмечались в качестве лучших на международных и всероссийских конкурсах, олимпиадах и конференциях, проводимых другими
вузами, органами государственной власти и
местного самоуправления.
Студенты и аспиранты академии получают именные стипендии Президента РФ,
специальные государственные стипендии
Правительства РФ, персональную стипендию имени А.А. Собчака, персональную стипендию имени В.А. Туманова.
Подводя итоги 2014-2015 учебного года,
можно с уверенностью утверждать, что, исходя из того количества масштабных и значимых научных мероприятий, проведенных
в указанный период, академия является
одним из центров юридического образования и науки и в стране и ведущим правовым
вузом России. Не вызывает сомнения, что
Саратовская государственная юридическая
академия обладает высоким научным потенциалом и дальнейшие исследования наших
ученых послужат основой для формирования и развития новых научных направлений
и школ.
Сергей БЕЛОУСОВ,
проректор по научной работе
Научное приложение № 3 2015 год

НСО АКАДЕМИИ

Ежегодная студенческая
конференция СГЮА
22 апреля в Саратовской государственной юридической академии
состоялась ежегодная Международная научная конференция студентов, аспирантов и магистрантов
«Актуальные проблемы реформирования современного законодательства».
Работа конференции включала в себя:
пленарное заседание, экскурсию по академии для иногородних участников, работу
секций, мастер-класс по криминалистике
и церемонию награждения победителей. В
конференции приняли участие более 1000
участников, в том числе более 70 представителей из 15 регионов России и 5 – участников из Казахстана.
От имени ректора Саратовской государственной юридической академии,
профессора Сергея Суровова и от себя
лично гостей и участников конференции
приветствовал проректор по научной работе Сергей Белоусов, который отметил,
что данная конференция является для академии традиционный и с каждым годом
число ее участников только возрастает.
«Сегодня наши студенты совместно с гостями конференции сделают существенный шаг и вклад в развитие юридической
науки. Желаю всем интересных докладов,
жарких дискуссий и в целом плодотворной

Научное приложение № 3 2015 год

работы» – завершил выступление Сергей
Александрович.
Ведущий пленарного заседания –
председатель научного студенческого
общества академии Дмитрий Каменев
подчеркнул, что тема конференции очень
интересна и затрагивает различные проблемы юридической науки: «Каждый из вас
сможет выразить свою позицию в любой
интересующей отрасли юриспруденции.
Студенческая Международная научная
конференция Саратовской государственной юридической академии, на мой взгляд,
как раз и является той площадкой, которая помогает и способствует открытию молодых научных талантов». Также
Дмитрий представил вниманию гостей и
участников мероприятия видеоролик о
Научном студенческом обществе СГЮА и
процессе подготовки к данному научному
мероприятию и познакомил присутствующих с регламентом проведения конференции.
Работа по секциям велась с 11.00 до
16.00. В каждой секции под руководством
председателя были сформированы комиссии для оценки уровня подготовки студентов по четырем номинациям: Гран-при, I,
II и III места. Кроме того, в каждой секции
находился представитель НСО, который
был призван следить за соблюдением регламента выступления.

Приятным новшеством конференции
стало проведение мастер-класса по криминалистике «Подделка денег и документов» кандидатом юридических наук, доцентом кафедры криминалистики СГЮА,
почетным работником высшего профессионального образования Российской
Федерации, ветераном труда Ириной Воробьевой.
На мастер-классе участники конференции узнали, как злоумышленники
подделывают деньги, и как правильно
определить – подделка перед ними или
настоящая банкнота, а также как следует
избежать получения фальшивых денег.
При этом ребятам была предоставлена
возможность лично ознакомиться с разными вариантами подделок и постараться их отличить от оригинальных купюр,
что весьма заинтересовало и впечатлило
участников конференции.
Завершилась работа секций вручением Почетных грамот и призови за I, II и
III места. Обладатели Гран-при получили
свои награды на торжественной церемонии награждения из рук проректора по
научной работе Сергея Белоусова.
Алёна Молотилина,
редактор
студенческого журнала
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А

Саратовские
политологические чтения

прель был отмечен проведением одного из крупнейших
мероприятий научного политологического сообщества
г. Саратова и всего Приволжского федерального округа
– IV Всероссийских научных политологических чтений (Саратовских политологических чтений), посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
За годы проведения политологические чтения уже успели стать одной из визитных карточек студентов-политологов
СГЮА, которые, развивая и укрепляя сотрудничество не только между саратовскими политическими факультетами и кафедрами, но и научно-исследовательскими центрами других
регионов, повышают уровень своего кругозора и мышления.
Школьники, студенты, аспиранты и преподаватели из нескольких регионов страны (среди которых Санкт-Петербург,
Свердловская область, Ульяновская область, Волгоградская
область и др.) объединили свои усилия по осмыслению политических проблем прошлого и современности.
Открывая пленарное заседание, директор Института юстиции, заведующий кафедрой истории, социологии политики и
сервиса СГЮА, профессор Валентина Слобожникова отметила значимость проводимого мероприятия в преддверии
празднования 25-летия политологического образования в
Саратове. Валентина Сергеевна также кратко остановилась
на основных вехах развития политологии в СГЮА, напомнив
о мощном потенциале творческого мышления специалистовполитологов.
С пленарным докладом «Саратовский юридический институт в годы Великой Отечественной войны» выступил профессор кафедры истории, социологии политики и сервиса
Александр Бичехвост, охарактеризовавший сложную ситуацию, в которой находился наш вуз в 1940-е гг. Идея его выступления была продолжена в докладах студентов Отделения
политологии Яны Винокуровой («Ратные и трудовые подвиги
саратовцев в годы Великой Отечественной войны») и Сергея
Геращенко («Власть и человек в годы Великой Отечественной
войны: на примере краеведческого материала»).
Второй день Чтений был отмечен работой сразу нескольких тематических площадок. На базе отделения политологии
была прочитана открытая лекция «Канада и СССР: военнополитические аспекты сотрудничества в годы Великой Отечественной войны», автором которой был доцент кафедры
философии и политологии Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г.В. Плеханова Антон Учаев.
Лекция плавно перетекла в традиционное мероприятие
студентов-политологов – «политическую кухню», тематику
которой организаторы определили как «Крым. Возвращение»
(по материалам д/ф «Крым. Путь на Родину»).
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Параллельно с работой «политической кухни» на другой
площадке, развернувшейся на базе МОУ «СОШ №24 Кировского района г. Саратова», проходила работа круглого стола «Как
мы победили? Победа 9 мая 1945 года глазами молодежи». В
рамках круглого стола школьниками были обсуждены проблемы источников и цены Победы, попыток обесценивания
вклада в нее нескольких поколений советских граждан и др.
Работа Чтений продолжилась на специально созданной
интернет-площадке «Саратовские политологические чтения»,
где все работы участников были представлены в рамках пяти
тематических направлений:
– Новая Россия: акторы политического развития;
– Философско-теоретическое осмысление проблем политики;
– Коммуникативное пространство современной политики;
– Роль политического региона в развитии страны и мира;
– Правовая политика России.
В течение пяти дней происходило обсуждение заявленных
работ всеми участниками, гостями и экспертами Чтений. По
итогам работы интернет-площадки были определены победители Чтений, которые были отмечены дипломами победителей в специальных номинациях.
По итогам проведения Саратовских политологических
чтений планируется издание традиционного сборника исследовательских материалов и статей «Политика. Право. Социум:
взгляд молодых исследователей» (выпуск 3).
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«Всероссийские судебные дебаты 2015»
С 17 по 18 апреля 2015 года на базе юридического
факультета Казанского (Приволжского) федерального
университета состоялся ежегодный модельный судебный процесс для будущих юристов «Всероссийские судебные дебаты 2015». В обсуждении актуальных проблем
правовой действительности приняли участие 38 команд из лучших российских вузов.
Всероссийские судебные дебаты – уникальный научный проект, впервые реализованный на базе юридического факультета
Казанского (Приволжского) федерального университета в 2005
году.
Во Всероссийских судебных дебатах принимают участие
представители ведущих вузов со всей страны от Калининграда
до Сахалина: Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Казань, Саратов,
Тамбов, Екатеринбург, Сургут и другие.
Студенты лучших университетов, академий и институтов России собрались в Казани, чтобы попробовать свои силы в гражданском и уголовном судопроизводстве. Целью мероприятия
является обсуждение актуальных проблем правовой действительности, укрепление отношений с ведущими университетами
России, обмен теоретическими и практическими знаниями в области юриспруденции, а также подготовка молодых юристов к
участию в настоящих судебных процессах.
Модельный процесс проходит в 2 секции: гражданского и
уголовного судопроизводства и состоит из нескольких этапов, на
каждом из которых команды-участники должны показать теоретические знания, умение выстроить и обосновать свою позицию
истца и ответчика в гражданском процессе и позицию обвинения
и защиты в уголовном процессе.
Уже несколько лет подряд команды СГЮА участвуют в данном
научном мероприятии. В 2015 году Саратовскую государственную юридическую академию на секции уголовного судопроизводства представляла команда, в составе которой были студенты
Института правоохранительной деятельности Юлия Матвеева,
Инга Куропко, Павел Радостин и студентка Института юстиции
Александра Косарева.
Торжественное открытие «Всероссийских судебных дебатов
2015» началось с традиционных приветствий и пожеланий удачи
участникам данного мероприятия. С приветственным словом выступили: доктор социальных наук, проректор по внешним связям,
кандидат филологических наук К(П)ФУ Линар Латыпов, председатель Конституционного суда Республики Татарстан Фархат
Хуснутдинов, президент Адвокатской палаты Республики Татарстан Людмила Дмитриевская, заместитель декана юридического факультета К(П)ФУ Лилия Бакулина, руководитель Аппарата
Ассоциации юристов России Станислав Александров, предсе-
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датель Татарстанского регионального отделения Ассоциации
юристов России Ильнар Гирфанов, председатель Ассоциации
выпускников юридического факультета К(П)ФУ Ильдус Янышев.
Далее следовал первый тур модельного процесса: все команды делятся на пары и путем жеребьевки каждой из команд достается определенная правовая позиция. Соперником команды
СГЮА была команда МГУ. В первом туре команда СГЮА, которой
досталась правовая позиция обвинения одержала победу над соперниками.
Второй этап заключался в проверке процессуальных документов. Основная цель этого этапа – определить двух финалистов, которые смогут побороться за звание победителя Всероссийских судебных дебатов. По результатам подсчета баллов за
второй тур модельного процесса команда СГЮА заняла 3 место.
Оценивали результаты команд преподаватели Казанского
федерального университета, а на модельных процессах первого
и третьего тура – практикующие юристы, судьи Верховного суда
Республики Татарстан и Конституционного суда.
Данный праздник науки уже много лет предвосхищает приход весны. Судебные дебаты стали не просто мероприятием,
которое позволяет обменяться научными идеями и взглядами, а
наоборот дает реальную возможность студентам говорить между
собой на языке практиков и вести диалог с самими практиками.
История конкурса насчитывает 11 лет, и эти годы ознаменованы блестящими научными достижениями и неиссякаемой энергией участников, выступления которых всегда обладают теоретической и практической значимостью. И мы гордимся тем, что
смогли побывать на студенческом модельном процессе «Всероссийский судебные дебаты 2015»!
Инга Куропко,
ИПД
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НСО АКАДЕМИИ

iSLaCo’2015
Научным студенческим обществом Юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета ежегодно организуется и
проводится Международная студенческая научная
конференция iSLaCo.
Основной темой которой в 2015 году стало «Сравнительное
правоведение: обогащение национальных правовых традиций?».
Саратовская государственная юридическая академия была
представлена делегацией участников и слушателей Института
правоохранительной деятельности, в состав которой вошли Луиза Юсупова, Денис Гречин, Дарья Жучкова, Анастасия Котова,
Анастасия Пчелинцева, Дмитрий Гладких, Ибрагим Хасуев.
В программу конференции помимо заседаний секций также вошли пленарное заседание и открытие мероприятия, множество мастер-классов от ведущих юристов, в частности от
управляющего партнера Санкт-Петербургского офиса Dentons,
руководителя российской практики в области ИС, ИТ и телекоммуникаций, к.ю.н., доцента СПбГУ Виктора Наумова на тему
«Регулирование импортозамещения», Елены Суслиной, к.ю.н.,
доцент СПбГУ с докладом «Использование зарубежного опыта
конструирования уголовно-правовых норм при реформировании российского Уголовного кодекса» и многие другие, и конечно торжественная церемония подведения итогов и награждения
победителей. В этом году дипломантами стали:
Анастасия Пчелинцева в круглом столе: «Представляет ли
глобализация права угрозу самобытности национальных право-
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вых систем? II» с научной работой «Копирование передовых технологий в эпоху глобализации: некоторые вопросы уголовной
ответственности» (научный руководитель: к.ю.н., доцент Михаил
Лапунин);
Денис Гречин в круглом столе: «Несовместимость правовых
институтов разных правовых систем II» с научной работой «Институт уголовного наказания в романо-германской и исламской
правовых семьях: сравнительно-правовые аспекты» (научный
руководитель: к.ю.н., доцент Александр Донченко).
Все участники получили массу ярких, положительных впечатлений и от города, и от самого мероприятия, а также выразили
желание и готовность вновь поучаствовать в этой конференции
в следующем году, поскольку тот опыт, знания, которые они получили на конференции, явились для них большим достижением
в их обучении, также всем гостям конференции были вручены
сертификаты и памятные подарки.
Анастасия Пчелинцева, студентка 3-го курса ИПД, заместитель председателя НСО ИПД по внешнему взаимодействию:
«Международная студенческая научная конференция iSLaCo
является одной традиционных и излюбленных для студентов
Института правоохранительной деятельности ФГБОУ ВПО
«Саратовская государственная юридическая академия». Мы
благодарим Научное студенческое общество Юридического факультета СпбГУ – за теплый прием и прекрасную организацию
конференции, которая в этом году вновь стала площадкой для
юридических баталий, рождения и обсуждения новых научных
идей и подходов. Нельзя не отметить высокий и серьезный научный уровень подготовки всех участников и проработки выступлений. ISLaCo’2015 также помогло нам улучшить навыки
делового общения, обменяться опытом с коллегами не только
российских вузов, но и ближнего зарубежья. Мы надеемся, что и
в будущем продолжим сотрудничать с НСО юридического факультета СпбГУ, проводя новые совместные мероприятия как
на базе Саратовской государственной юридической академии,
так и на базе Санкт-Петербургского государственного университета».
Студенты ИПД, принявшие участие в Международной студенческой конференции iSLaCo’2015, выражают огромную благодарность руководству Института правоохранительной деятельности, в лице директора Дениса Красикова и заместителя
директора по научной работе Елену Киримову за помощь в
подготовке к конференции.
Дарья Жучкова,
ИПД
Научное приложение № 3 2015 год
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«День с министром»
28 апреля 2013 года постановлением правительства Саратовской области № 93-П было создано региональное Молодежное правительство,
которое является консультативно-совещательным органом при областном правительстве.
Одним из направлений работы Молодежного правительства является проектная деятельность. За период своей работы
Молодежным правительством Саратовской области, в частности молодежным министром национальной политики области
совместно с министерством молодежной политики, спорта и
туризма, комитетом общественных связей и национальной политики области были реализованы следующие проекты и мероприятия: областной студенческий чемпионат по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», «Твое решение», переговорная
площадка «Молодежь в национальной политике», «Введение в
национальность» и т.д. Активно использовалась такая форма
работы как молодежные форумы, круглые столы и другие.
С 2015 года Молодежным правительством региона совместно с главным федеральным инспектором по Саратовской области Мариной Алешиной и министерством молодежной политики, спорта и туризма реализуется проект «День с министром».
В рамках данного проекта 26 марта 2015 года молодежный министр национальной политики Саратовской области, аспирант
СГЮА Айнур Шайдуллов провел рабочий день с министром
области – председателем комитета общественных связей и национальной политики области – Борисом Шинчуком.
В течение дня Айнур Шайдуллов принимал участие в совещаниях с министром, участвовал в мероприятии, посвященном
празднованию Новруза (тюркского праздника весны, нового
года), организаторами которого стали городской Дом культуры
национального творчества и Национально-культурная автономия курдов, а также занимался организацией и подготовкой к
проведению данного национального праздника в р.п. Дергачи.
По словам Айнура, такой опыт общения с представителями
региональной госвласти чрезвычайно полезен, так как именно
в подобной близкой и тесной взаимосвязи начинаешь лучше
понимать ключевые особенности и специфику профессиональной деятельности областного правительства.
23 апреля на базе Поволжского института управления имени П.А. Столыпина состоялась встреча руководителя аппарата
главного федерального инспектора по Саратовской области
Марины Зиминой с членами Молодежного Правительства и
слушателями Малой академии государственного управления
Саратовской области.
В данной встрече приняли участие Анастасия Пчелинцева
– студентка 3-го курса Института правоохранительной деятель-
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ности Саратовскской государственной юридической академии,
член Молодежного Правительства области, и Айнур Шайдуллов
– аспирант кафедры теоретической и прикладной политологии
СГЮА, молодежный министр национальной политики.
В рамках встречи были подведены итоги проекта «День с
министром», который был реализован в период с 26 марта по
14 апреля Молодежным Правительством Саратовской области
совместно с главным инспектором по Саратовской области Марины Алешиной при поддержке министерства молодежной политики, спорта и туризма.
Так, 1 апреля свой рабочий день с министром социального
развития – Ларисой Колязиной, провела Анастасия Пчелинцева.
Также в рамках встречи студентам рассказали о возможностях самореализации в проектной сфере. Например, было предложено принять участие в окружном форуме «iВолга-2015». На
сегодняшний день работу по подготовке региональной делегации ведут совместно аппарат главного федерального инспектора, министерство молодежной политики, спорта и туризма, а
также Молодежное Правительство Саратовской области.
Аппарат ГФИ, в лице Марины Зиминой, положительно отозвался о динамике развития Молодежного Правительства и выразил свои пожелания относительно дальнейшей совместной
работы.
Рената Фаткуллина,
ИЗ
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Точка зрения

К вопросу о медиации
С

туденты нашей академии, безусловно, знают о существовании альтернативных судебному рассмотрению формах
разрешения споров. В Распоряжении Правительства РФ от
29.12.2008 г. №2043-р «Об утверждении Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации на период до 2020 года»
содержится необходимость поддержки внесудебных процедур
урегулирования конфликтов. Одной из таких форм является медиация, которая обладает некоторыми преимуществами перед
судебным процессом, выступая своеобразным договором между
спорящими сторонами. О теории и практике применения этой
примирительной процедуры я побеседовала с судьей Октябрьского районного суда города Саратова Александром Ершовым.
– Расскажите нашим читателям о процедуре медиации.
Что собой представляет эта форма разрешения спора?
– В 2010 году был принят Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». С указанного времени ведется работа
по внедрению данного акта. Процедура медиации предусматривает возможность урегулирования спора между сторонами в
рамках гражданского оборота без вынесения судебного решения. Различают два вида разрешения конфликта: в порядке досудебной и судебной медиации. Досудебная медиация состоит в
обращении спорящих сторон к услугам медиатора без судебного
рассмотрения. Судебная же медиация предусматривает возможность урегулирования спора уже в рамках поданного иска. Целью медиации является разгрузка судов от разрешения споров.
На базе нашего суда развивается как досудебная, так и судебная
медиация. В ходе судебных заседаний судьи разъясняют сторонам возможность заключения медиативного соглашения, а также
приглашают к участию в судебном заседании профессиональных
медиаторов. В процессе разбирательства медиатор выслушивает
позиции сторон, а в перерыве имеет возможность урегулировать
конфликт. И, если медиативное соглашение все-таки достигается,
оно подкрепляется мировым соглашением.
– В каких сферах правоотношений возможно урегулирование споров путем достижения медиативного соглашения.
– Спектр охватываемых правоотношений широк: семейные,
жилищные, трудовые, экономические споры могут разрешаться
с помощью этой процедуры. Прибегая к досудебной медиации,
стороны уменьшают риск возможной огласки спора, сохраняя
свою деловую репутацию. То есть, информация не выносится на
общественный суд, тогда как судебные решения содержатся на
сайте районного суда в открытом доступе. В рамках медиации о
споре знают лишь сами стороны и медиатор. На мой взгляд, актуально применение такой процедуры в семейных отношениях:
по спорам о порядке общения с ребенком, об определении места
его жительства, а также о разделе совместно нажитого имущества между супругами.
– Какую силу имеет принятое по результатам медиативной процедуры решение?
– Соглашение между сторонами, достигнутое в ходе переговоров, имеет статус гражданско-правового договора, которое
обязательно для исполнения сторонами. Несоблюдение его условий не лишает одну из сторон права на обращение за судебной
защитой. Достижение соглашения в ходе судебного разбирательства может быть оформлено мировым соглашением, которое утверждается судом по правилам гражданско-процессуального законодательства, и в дальнейшем возможно его принудительное
исполнение.
– Суд, выступая от имени государства, является гарантом
законного правосудия. Несут ли медиаторы какую-либо ответственность за недобросовестное исполнение возложенных функций?
– Да, на них распространяется гражданско-правовая, а также
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уголовная ответственность, если медиатором будут совершены
виновные действия, выраженные в злоупотреблении правами и
обязанностями.
– Во временном отношении медиация проходит оперативнее или медленнее судопроизводства?
– Если говорить о досудебной медиации, то лицо несет не
только временную экономию по сравнению с судебным делопроизводством, но и минимизирует финансовые затраты: отсутствуют обязанность по уплате государственной пошлины, расходы на
оплату услуг представителя, а также иные издержки, в том числе
возможные расходы на проведение экспертиз. В случае, когда
спор в суде разрешается медиативным соглашением, стороны
экономят процессуальный срок, который может быть вызван вероятным обжалованием судебного решения одной из сторон.
– Какими еще преимуществами обладает медиация?
– Помимо того, что эта альтернативная процедура экономит
финансовые и временные ресурсы, она также способствует сохранению личных и деловых отношений.
– Насколько мне известно, за рубежом примирительные
процедуры крайне востребованы, а в нашей стране граждане уже научились обращаться за помощью к медиаторам?
– Большая практика применения медиации в Липецке и в
Екатеринбурге. В Саратове этот институт только набирает обороты. Так, в Октябрьском районном суде г. Саратова в 2014 году
была открыта комната примирения, организованы дежурства
профессиональных посредников, которые на стадии подачи исковых заявлений дают гражданам консультации о возможности
урегулирования спора без обращения за судебной защитой. В
2014 году были заключены медиативные соглашения по спорам
в сфере защиты прав потребителей, в семейно-брачных и жилищных отношениях. Многие граждане не знают о преимуществах
медиации, часто узнают о существовании такой процедуры именно в судебном заседании и ошибочно полагают, что медиатор не
сможет разрешить их проблему, доверяют больше суду. При этом
нередко вынесенное судебное решение ни одну из сторон не
устраивает, что порождает дальнейшее обжалование судебного
решения. Заключив же медиативное соглашение в рамках судебного разбирательства, стороны идут на уступки друг другу, фактически самостоятельно разрешают свой конфликт.
– Получается, что функции судьи и медиатора в чем-то пересекаются. Тогда в чем же разница между третейским разбирательством и медиативной процедурой урегулирования
спора?
– Третейский суд предусматривает разрешение спора в соответствии с существующей между сторонами договоренностью
о разрешении споров между ними. Решение третейского суда
возможно к принудительному исполнению, по нему может быть
выдан исполнительный лист. Медиация фактически сводится к
тому, что стороны без обращения в суд решают свой конфликт
с участием третьей стороны. Медиативное соглашение носит
гражданско-правовой характер, то есть, представляет собой некую сделку.
– Расскажите о своей работе, посвященной медиации, которую Вы подготовили совместно с аспирантом нашей академии.
– В феврале 2015 года мной совместно с аспирантом кафедры
гражданского и семейного права Д.А.Хмелевским была подготовлена статья о возможности применения процедуры медиации
при урегулировании споров страхователя и страховщика. В этой
работе мы высказали теоретический и практический взгляды на
альтернативную процедуру разрешения спора.
Беседовала
Ксения Коновалова, ИП
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Студентов СГЮА включили
в кадровый резерв Двенадцатого
арбитражного апелляционного суда
27 апреля в Саратовской государственной юридической академии состоялась торжественная церемония
подписания договора об организации формирования кадрового резерва с Двенадцатым арбитражным апелляционным судом.
Ректор СГЮА, профессор, депутат Саратовской областной
Думы Сергей Суровов отметил, что для Юридической академии это первый опыт заключения подобного договора: «Думаю,
этот опыт будет интересен не только в нашем регионе, но и по
стране, поскольку проблема успешного трудоустройства выпускников вузов всегда стоит остро. И формирование кадрового
резерва выступает одной из форм такого трудоустройства.
Сегодня мы заложили первый кирпич в фундамент новой кадровой политики СГЮА. Те 12 человек, которые сегодня получили
сертификаты о постановке в кадровый резерв Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, будут иметь первоочередное
право на замещение вакантных должностей в этой структуре.
Это огромный плюс как для Юридической академии, так и для
Двенадцатого арбитражного апелляционного суда».
Председатель Двенадцатого арбитражного апелляционного
суда Сергей Шараев, в свою очередь, подчеркнул, что у суда
с Юридической академией давние партнерские отношения, в
рамках которых студенты имеют возможность пройти производственную практику на базе ведомства, преподаватели академии принимают участие в работе аттестационной комиссии, а
судьи – осуществляют преподавательскую деятельность в вузе,
а также проводятся совместные мероприятия, одним из наиболее значимых из которых стало заседание Научно-консультативного совета, получившее широкое признание общественности.
«Студенты Юридической академии, проходящие практику в
арбитражном суде, всегда показывают высокий уровень знаний,
дисциплинированность и ответственность. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы студенты СГЮА, отлично зарекомендовавшие себя во время прохождения практики, продолжали свою
деятельность уже в качестве секретарей, помощников. Большое
спасибо Сергею Борисовичу лично за совместную работу в этом
направлении. Студентам же хочу в очередной раз напомнить,
что у вас есть возможность карьерного роста, все зависит
только от вас».
После торжественной церемонии подписания договора об
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организации формирования кадрового резерва Сергей Шараев
вручил благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество ректору СГЮА Сергею Суровову. Благодарственными письмами за помощь в организации прохождения практики студентов
в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде были награждены Татьяна Волкова, судья III судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских
и иных правоотношений, доцент кафедры земельного и экологического права СГЮА, Александра Крючкова, руководитель
производственной практики СГЮА, за организацию работы по
подготовке и повышению квалификации юридических кадров –
Екатерина Ильгова, директор Института второго высшего и дополнительного профессионального образования СГЮА.
В завершение встречи студенты СГЮА получили свидетельства об успешном прохождении производственной практики
и зачислении в кадровый резерв Двенадцатого арбитражного
апелляционного суда.
В планах Саратовской государственной юридической академии разработка подобных договоров с другими ведомствами и
учреждениями, с которыми у вуза подписаны соглашения о сотрудничестве.
Алёна Молотилина,
редактор студенческого журнала
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образование

«Судебная система США.
Гарантии независимости судебной системы»

6

апреля 2015 года СГЮА посетил судья федерального районного суда западного округа Оклахома – Стивен Фрайот
(США), который любезно согласился провести открытую лекцию для студентов академии на тему «Судебная система США. Гарантии независимости судебной системы».
Свою должность Стивен Фрайот занимает с 2001 года, а до
этого он в течении 29 лет являлся практикующим адвокатом в
сфере гражданского и апелляционного права в Оклахома-Сити,
столице штата Оклахома. Судья Фрайот являлся президентом
Коллегии адвокатов округа штата Оклахома с 1991 по 1992 год,
в 2005 году он получил награду за участие в руководстве коллегии адвокатов. С 2001 по 2002 год он являлся президентом судебных иннов им. Рут Гинсбург. В 2004 году Американский совет
адвокатов присвоил судье Фрайоту награду «Судья года», а в 2012
году Коллегия адвокатов штата Оклахома наградила его званием
«Лучший судья», что является прямым доказательством признанного среди коллег профессионализма господина Фрайота. Судья
Фрайот неоднократно публиковал статьи в области юридического образования по таким темам как судопроизводство, судебная
этика, электронные документы в исследовании доказательств
дела, совокупность правовых норм, относящихся к недвижимости, а также частное международное право.
На протяжении уже нескольких лет Стивен Фрайот посещает
нашу страну с лекциями и активно вносит свой немалый вклад в
развитие международных судебных взаимоотношений.
В ходе лекции С. Фрайот познакомил студентов академии с
американской судебной системой, рассказал о том, как взаимодействуют между собой федеральные суды и суды штатов, подробно объяснил подведомственность судов в США. Свой рассказ
Судья Фрайот старался разбавить вопросами студентов академии, инициируя дискуссию. Первоначально желающих вступить
в дискуссию было немного, но к концу лекции, студенты в аудитории начали более активно задавать вопросы, что не могло не
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вызвать радости у судьи, так как лекция шла преимущественно
на английском языке.
В завершение мероприятия проректор по инновационному
развитию и международному сотрудничеству Александр Демидов, вручил гостю георгиевскую ленточку, отметив, что отец
федерального судьи активно принимал участие во Второй Мировой войне, тем самым подчеркнув важность годовщины 70-летия
Великой Победы и общего вклада ее становления во всем мире.
Илья Макаров,
ИПД
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образование

С

Включенное обучение
в Республике Польша

5 по 30 апреля 2015 года делегация из
трех студентов академии прошли обучение в Белостокском государственном университете, Польша. По программе
поощрения международной студенческой
мобильности были отправлены: Анастасия
Вершовская – Институт правоохранительной деятельности, Алёна Резаева – Институт прокуратуры, Павел Завьялов – Институт законотворчества.
Студенты стали участниками европейской студенческой программы Erasmus+,
которая несколько десятилетий практикуется на территории Европы как обмен
студентами между странами для обмена
опытом и получения международного образования.
Обучение проходило в небольших
группах до 10 человек, студенты могли
сами выбирать интересующие их курсы,
по которым в итоге сдавали экзамены. Занятия представляли собой некий симбиоз
между лекциями и семинарами – преподаватель, читая лекцию, может задавать
вопросы, поднимать тему на общее обсуждение. Поэтому обстановка общения
между преподавателями и студентами
кажется менее формальной, что, по мнению студентов, позволяет лучше усвоить
материал.
Студенты делегации из России выбрали такие курсы, как защита основных прав
и свобод в Совете Европы: роль Европейского суда по правам человека, общий
бюджет и закон о бюджете ЕС, промышленные права собственности в Европе,
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территориальная организация государств
Европы. Помимо европейского права,
студенты выбрали курсы национального
права, например, гражданское и гражданско-процессуальное право Польши,
административно-процессуальное право
Польши, финансовое право Польши и т. д.
Студентов Юридической академии
тепло принял весь преподавательский и
студенческий состав, была предоставлена
возможность рассказать о Конституции
РФ, и об особенностях правовой системы
в России.
Также российская делегация побывала
на встрече с американским профессором
Робертом Стейнбач, который рассказал
о том, какие качества должен иметь хороший юрист, об американской системе
обучения и о популярной программе Фулбрайт (Fulbright Program) магистерского
образования в Соединенных Штатах Америки.
Кроме обучения сотрудниками фа-

культета права Белостокского государственного университета была предоставлена культурная программа. Координатор
студентов, доктор Элжбиета Кужелевска
и сотрудник факультета права Мария Кудовска провели экскурсию по городу, показали главные достопримечательности и
музеи города. Студентами академии было
отмечено, что Белосток очень красивый
город с большой историей.
По словам председателя Студенческой ассоциации международного и европейского права при НСО ИПД Анастасии
Вершовской, «такой опыт интернационального взаимодействия очень важен. Ты
улучшаешь навыки разговорного и юридического английского, находишь много друзей с разных стран. С нами обучались студенты со всей Европы: Франция, Германия,
Испания, Италия, Португалия и т.д. Это
неоценимый опыт для каждого студента.
Такого рода поощрения вдохновляют на
еще большие свершения, ведь получение
знаний от преподавателей разных стран,
коммуникация с иностранными студентами расширяет твое мировоззрение и
умножает твои знания, как в науке, так и
в иностранном языке».
Делегация СГЮА выражает благодарность принимающей стороне: координатору студентов, обучающихся по обмену,
Элжбиете Кужелевске и сотруднику факультета права Белостокского государственного университета Марие Кудовске,
а также отправляющей стороне: ректору
ФГБОУ СГЮА Сергею Суровову, проректору по инновационному развитию и работе с филиалами Владимиру Писарюку, директору Центра международного
сотрудничества Александру Демидову,
заместителю директора Центра международного сотрудничества Лилии Лазаревой, заместителю директора по научной
работе Института правоохранительной
деятельности Елене Киримовой и всему
Ученому совету академии.
Анастасия Вершовская,
ИПД

11

Выпускникам

В

Институт магистратуры
открывает свои двери

Саратовской государственной юридической академии состоялся День
открытых дверей Института магистратуры.
Исполняющая обязанности директора Института магистратуры, доктор
юридических наук Людмила Шапиро
в своем выступлении подчеркнула, что
Институт магистратуры создан в Саратовской государственной юридической
академии с целью реализации второго
уровня высшего профессионального
образования: «Поступающим предлагаются уникальные практикоориентированные программы подготовки магистров по наиболее востребованным
в современных условиях научно-практическим специализациям: по направлению подготовки «Юриспруденция» и
«Политология». Целью обучения в магистратуре является профессиональная

подготовка высококвалифицированных
кадров для практической, научно-исследовательской и педагогической деятельности в правоохранительных
органах, судах, адвокатуре, органах государственной власти и местного самоуправления, различных государственных
и частных компаниях, вузах, общественных объединениях, иных учреждениях
и организациях. Преимуществами магистерской подготовки в нашей академии
является сочетание фундаментального
образования и прикладной подготовки
в различных областях юриспруденции
и политологии, высокая квалификация
профессорско-преподавательского состава: руководителями магистерских
программ являются ведущие профессора и доценты, к преподаванию привлекаются специалисты-практики, известные российские и зарубежные ученые,
разнообразные формы проведения учебных занятий, сочетание научно-исследовательской работы с практической
подготовкой».
Ответственный секретарь приемной
комиссии, директор Института юстиции,
доктор политических наук, профессор
Валентина Слобожникова довела до
сведения присутствующих особенности
приема документов и вступительных
испытаний, обратив внимание на учет
индивидуальных достижений поступающих в магистратуру – это наличие диплома о высшем образовании с отличием,
публикаций, участие в международных
научных конференциях, научных гран-

тах, именные стипендии.
Презентации магистерских программ, проведенные их руководителями
и заведующими кафедрами, позволили
присутствующим получить подробную
информацию об актуальности, целях
каждой магистерской программы, основных дисциплинах, изучаемых магистрантами в период обучения, и
возможной сфере профессиональной
деятельности выпускников Института
магистратуры.
В промежутке между видеосюжетом
о жизни академии, справочно-информационными материалами и презентациями магистерских программ гостей
очень порадовало выступление цирковой студии СГЮА «Феерия», которую
представили студентки Института юстиции Мария Тетюник-Сингур и Екатерина Гавриличева.

Для справки:
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие
высшее образование любого уровня. Условия приема на обучение
по программам магистратуры определяются Порядком приема на
обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утверждаемым Министерством образования и науки
РФ, и Правилами приема на обучение в ФГБОУ ВПО «СГЮА». Прием на
обучение по программам магистратуры проводится на конкурсной
основе по результатам вступительных испытаний. Зачисление для обучения по программам магистратуры оформляется приказом ректора
академии с указанием формы обучения и условий поступления (за
счет бюджетных ассигнований или по договорам об оказании платных
образовательных услуг).
Подробную информацию об институте и магистерские программы
по всем видам направлений подготовки можно найти на сайте сгюа.рф.

Самые свежие и интересные новости читайте
на сайте СГЮА www.ssla.ru

