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Уважаемые преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты СГЮА!

Преподаватели академии постоянно принимают активное участие в международных, федеральных, региональных 
грантах и программах. А студенты юридической академии блестяще проявили себя в международных и всероссийских 
конкурсах.

От лица всей академии хочется пожелать всем студентам, преподавателям и сотрудникам счастливого Нового года и 
приумножения всех тех успехов, которых вы уже успели добиться!

В Саратовской государственной юридической академии всегда большое 
внимание уделялось и по-прежнему уделяется развитию науки. Несомненным является 
тот факт, что СГЮА – это один из ключевых центров юридической науки России. В 
подтверждение этого можно сказать, что академия уже 6 год подряд становится 
местом проведения координационного совещания диссертационных советов по 
юриспруденции, которое проводится Высшей аттестационной комиссией. И подводя 
итоги прошедшего года, с полным правом можно гордиться проделанной работой и 
достигнутыми успехами.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Так,  в 2015 году было проведено множество научных мероприятий: конференции 
всероссийского и международного уровней (памяти И.Е. Фарбера, Ежегодная 
международная апрельская конференция студентов, аспирантов и магистрантов, VI 
международная научно-практическая конференция «Конституционные основы и 
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Ты нам НУЖЕН!
Ты креативен? Ты всегда открыт для чего-то нового? Ты всегда хотел попробовать себя в роли журналиста? 
Тебе к нам! Обращайся на адрес эл. почты infocentr@ssla.ru или в 407 каб. 1 корпуса СГЮА. Мы ждем ТЕБЯ!
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Магистр права Оксфордского университета преподает в СГЮА

Юрист – профессия или призвание? Этим вопросом часто задаются и ученые-правоведы, и профессионалы, 
непосредственно вовлеченные в каждодневный юридический процесс. Теория и практика, традиции и инновации – 
всё это неотъемлемая часть деятельности служителей Фемиды. Но неизменным остается одно: и те, и другие должны 
обладать колоссальным багажом самых актуальных знаний, навыков, умений, идти в ногу со временем, постоянно 
самосовершенствоваться, успевать за стремительно изменяющимися нормами отечественного и международного 
законодательства.

Герой нашего интервью – молодой, но уже состоявшийся в профессии юрист и ученый. Мы пообщались с заведующим 
кафедрой европейского права и сравнительного правоведения Саратовской государственной юридической академии, 
кандидатом юридических наук, доцентом Дмитрием Красиковым, которому 14 ноября текущего года была присуждена 
степень магистра права Оксфордского университета (Великобритания). 

Красиков Дмитрий Владимирович, выпускник СГАП, в 2002 году закончил Институт юстиции. С 2005 года и по 
сегодняшний день является заведующим кафедрой европейского права и сравнительного правоведения СГЮА, кандидат 
юридических наук, доцент, магистр права Оксфордского университета. Общее число публикаций – 45, из них монографий 
– 2, пособий – 4. 
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– Добрый день, Дмитрий Владимирович. Повод нашей встречи – недавно присужденная Вам степень магистра 
права Оксфордского университета. Расскажите, пожалуйста, о своем обучение в Оксфорде.

– Добрый день. В 2014-2015 учебном году я проходил обучение в магистратуре юридического факультета 
Оксфордского университета по программе Magister Juris (лат.) – Магистр права. Процесс поступления в Оксфордский 
университет – открытый, и любой желающий, имеющий базовое юридическое образование и соответствующий иным 
требованиям (в первую очередь, относительно владения английским языком), может направить заявку на поступление в 
магистратуру по юриспруденции. По результатам рассмотрения моей заявки и было принято решение о зачислении меня 
на магистерскую программу в 2014 году. 

Несколько слов можно сказать о самом университете. Оксфордский университет является старейшим университетом 
в «англоязычном мире» (он был образован в конце XI века), и по данным любого из мировых рейтингов – один из лучших 
университетов в Великобритании и в мире. Университет имеет необычную структуру: ее основу составляют 38 колледжей, 
которые являются в значительной степени автономными учреждениями со своим бюджетом, органами управления, учебной 
и иной инфраструктурой. Каждый студент и преподаватель университета должен быть членом одного из колледжей.

Обучение в магистратуре организовано следующим 
образом. Студентам, зачисленным в магистратуру, 
предоставляется право выбора 4-х из сорока предложенных 
курсов, либо студент выбирает 3 учебных курса и 
магистерскую диссертацию. Кроме выбранных курсов 
любой студент может посещать любые учебные занятия по 
другим курсам, однако имеет право сдать экзамены лишь 
по выбранным дисциплинам.

Учебные занятия проводятся в режиме лекций, 
семинаров и тьюториалов (учебных занятий, проводимых 
преподавателем для двух-трех студентов), либо в режиме 
только семинаров и тьюториалов (программами многих 
дисциплин лекционные занятия не предусмотрены). 
Основной формой учебной работы все же является 
самостоятельная работа студентов, которая состоит в 
подготовке к семинарам и тьюториалам. Девиз университета 
– «Мы – не университет, в котором учат, мы – университет, 
в котором учатся». 

В ходе лекционных и семинарских занятий 
базовый материал темы не рассматривается, обсуждаются 
лишь актуальные практические проблемы. Подготовка к 
семинарским занятиям состоит в изучении материалов 
(литературы, нормативных актов и в большом объеме 
судебной практики) по соответствующей теме, а также 
в решении практических задач. Объем заданий для 
самостоятельной работы при подготовке к каждому семинару чрезвычайно большой – необходимо изучить до 1000 
страниц и более. 

По результатам обучения студенты сдают экзамены по каждой из выбранных дисциплин. Прием экзаменов 
организуется на уровне университета, и все экзамены проводятся в помещениях Экзаменационных школ, где одновременно 
в больших аудиториях сдают экзамены студенты разных специальностей. Продолжительность каждого экзамена – 3 часа. 
Экзамен сдается в письменной форме и состоит в написании эссе по трем (по отдельным дисциплинам – по четырем) 
вопросам из восьми, предложенных в задании. Экзаменационные задания заранее неизвестны и открываются студентами 
в начале экзамена. Экзаменационные вопросы посвящены наиболее актуальным и сложным проблемам соответствующей 
дисциплины. Каждому студенту присваивается индивидуальный экзаменационный номер, и имя студента на бланке 
экзаменационного ответа не указывается. В оценке экзаменационных работ участвуют преподаватели других вузов. 
Экзаменационные ответы оцениваются по 100-балльной шкале, и результаты сдачи экзаменов становятся известными 
спустя 2-3 недели. 

В случае успешной сдачи экзаменов, выпускнику присуждается искомая степень. Степень магистра права с отличием 
была присуждена мне 14 ноября 2015 года. 
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– Чем принципиально отличается образовательная система Великобритании от российской?

– Если речь идет о высшем образовании, то основное отличие состоит в том, что для поступления в университет 
выпускник школы должен дополнительно пройти дополнительный курс подготовки по специальным дисциплинам, 
продолжительность которого, как правило, составляет 2 года. В остальном же сама структура британской системы высшего 
образования схожа с российской – существуют уровни бакалавриата, магистратуры и докторантуры (аналог российской 
аспирантуры). Несколько отличаются сроки: например, бакалавров юриспруденции (LLB) в Великобритании готовят 3 (реже 
4) года, магистров права (LLM) – 1 год. 

Британские программы подготовки, однако, отличаются большей интенсивностью работы и «глубиной» изучения 
материала: за весь период обучения будущие юристы, обучающиеся по программе бакалавриата, углубленно изучают 
всего порядка 12-15-ти дисциплин (некоторые из них – по выбору); большое внимание уделяется навыкам подготовки 
письменных работ (устные формы контроля практически отсутствуют); при этом плагиат в письменных работах является 
одним из наиболее тяжких нарушений учебной дисциплины; основной упор делается на самостоятельную работу при 
подготовке к лекциям и семинарам (навыки самостоятельно работы крайне важны для юриста); лекционные и семинарские 
группы не превышают 15-20 студентов; все обучение подчинено цели подготовки юриста, готового к практике.  

– В какой области права Вы специализировались в магистратуре?

– Магистерская программа, по которой я обучался, сама по себе не имеет специализации, это – общая программа 
по юриспруденции. Вместе с тем, выбирая для изучения те или иные курсы, студент все же фактически выбирает для 
себя соответствующую специализацию, поскольку это дает потенциальному работодателю представление о том, в какой 
сфере компетентен выпускник. В большинстве своем студенты стремятся к выбору специализации, ориентированной на 
практику, однако теоретические и исторические правовые дисциплины также пользуются большой популярностью. Для 
меня специализацией стала сфера международного права (курсы «Право ВТО» и «Разрешение международных споров») 
и международного частного права (курсы «Международный коммерческий арбитраж» и «Международное частное право 
Англии и Уэльса»). Кроме того, я изучал английское контрактное и деликтное право, что было необходимым условием для 
выбора последних двух курсов. 
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– В чем уникальность английской магистратуры?

– Поскольку я учился не в «рядовом» английском вузе, мне трудно судить в целом об особенностях английской 
магистратуры. Оксфордский университет (наряду с Кембриджским университетом) стоит особняком в системе образования 
Великобритании и представляет собой образец лучшей практики в образовательной сфере. Достаточно взглянуть на 
любой общий мировой рейтинг университетов или на мировые рейтинги по отдельным специальностям – Оксфордский 
университет всегда занимает одну из первых строчек. Благодаря этому говорить об уникальности магистратуры Оксфордского 
университета действительно можно. Конечно, уникальны, в первую очередь, возможности, которые предоставляет 
университет: в Оксфорде одна из крупнейших в мире библиотек, высоко развита учебная и научная инфраструктура, 
учебные занятия ведут известные ученые и практики из разных стран, потенциальные работодатели проявляют активный 
интерес к будущим выпускникам и на протяжении всего периода обучения предлагают возможности временного или 
постоянного трудоустройства. 

Уникальность самого учебного процесса состоит в том, что наряду с лекциями и семинарами по каждой дисциплине 
регулярно проводятся так называемые тьюториалы – полноценные учебные занятия с участием преподавателя и двух-
трех студентов. Тьюториал – своего рода семинар-экзамен, в ходе которого подробно разбирается отдельная тема курса. 
Он дает возможность и преподавателю, и участвующим студентам оценить уровень владения студентами материалом 
определенной темы, а также выявить и устранить соответствующие пробелы в ее понимании. При подготовке к каждому 
тьюториалу студент обязан написать эссе заданного объема по определенной проблеме и заранее сдать его преподавателю 
для проверки. Как правило, заданиями для эссе являются экзаменационные вопросы прошлых лет, и написание эссе, таким 
образом, представляет собой регулярную тренировку навыков сдачи предстоящего итогового экзамена. Сам Оксфордский 
университет позиционирует практику тьюториалов как уникальную и отличающую его от большинства других вузов 
Великобритании и всего мира.

– Знания, полученные в ходе обучения, в чем 
могут Вам помочь в России, в СГЮА?

 
– Поступая в зарубежный вуз, люди преследуют 

различные цели: многие стремятся получить образование, 
которое позволит им трудоустроиться за рубежом, 
некоторые рассчитывают на повышение своей 
конкурентоспособности на отечественном рынке труда, 
кто-то хочет просто посмотреть мир и познакомиться с 
другой культурой. Моей основной целью было своего 
рода повышение квалификации – я изучал новые для 
себя предметы, знакомился с методикой преподавания, 
наблюдал практику организации и ведения научной работы, 
устанавливал контакты с юристами из разных стран с тем, 
чтобы впоследствии использовать полученный опыт в моей 
работе в СГЮА. Я считаю, что такой опыт незаменим, и я бы 
рекомендовал любому преподавателю спустя 10 или более 
лет научно-педагогической практики найти в себе силы 
«сесть за парту» рядом с обычными студентами и изучить 
что-то новое и интересное.
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– Что лично Вам как прежде всего, ученому и сотруднику 
академии, даст эта степень?

 
 – Получение степени магистра права Оксфордского 

университета открывает для меня принципиально новые 
возможности для развития моей академической карьеры. 
Поскольку эта степень известна во всем мире, она дает больше 
возможностей для опубликования в ведущих мировых научных 
журналах и участия в научных мероприятиях. Знания, умения 
и навыки, полученные в ходе обучения, я планирую активно 
использовать в учебном процессе и в научной работе в СГЮА.   

Вместе с тем лично для меня получение этой степени – это, 
в первую очередь, своего рода проверка самого себя, своих сил, 
профессиональных навыков. Важным, на мой взгляд, является 
не то, насколько это большое достижение, а то, что это было 
моей целью и стало моим результатом. Это может показаться 
банальным, но поступление в Оксфордский университет и 
получение его степени дало мне моральное право говорить моим 
студентам, что упорный труд позволит любому из них достигнуть 
тех целей, которые он ставит перед собой в профессиональном 
или личном плане, даже если такие цели кажутся, на первый 
взгляд, недостижимыми.

– Если сравнивать, то где знания фундаментальнее, если так можно поставить вопрос?

– Если вопрос «где» касается России и Великобритании, то сравнивать «фундаментальнее» знаний, получаемых 
студентами в разных странах, я бы стал с большой осторожностью. Во-первых, как в России, так в Великобритании есть 
разные вузы, и качество образования, которое студенты получают в них, также может быть разным. Во-вторых, различаются 
условия функционирования сферы юридического образования в разных странах: особенности правовых систем различных 
государств могут требовать различных подходов к подготовке юристов. 

Традиционно считается, что российская система образования дает знания более «фундаментальные», в то время 
как британская система более ориентирована на практику. Думаю, доля справедливости в такой характеристике есть, 
если сравнивать образовательные стандарты как таковые, либо практику ведущих вузов. Например, знания, получаемые 
студентами в СГЮА, действительно можно назвать фундаментальными. В остальном же, наличие в Великобритании развитой 
системы оценки качества образования, на мой взгляд, дает ей преимущество как в фундаментальности получаемых 
студентами знаний, так и в их практической значимости. 

Беседовал начальник отдела информации СГЮА 
Аничкин С.А.

Если говорить об Оксфорде, то уровень знаний, которые его 
студенты получают, очень высок. Это связано, главным образом, 
с конкуренцией. Поступить в Оксфорд чрезвычайно трудно и 
возможно лишь для «круглых отличников» (будь то оценки в 
школьном аттестате или в дипломе вуза). Как результат, в Оксфорде 
бок о бок учатся одни из лучших студентов со всего мира, что 
порождает высокую конкуренцию в учебном процессе, создает 
особую атмосферу стремления студентов к самосовершенствованию, 
значительно повышает требования к преподаванию. При этом 
стандарты усвоения учебного материала рассчитаны на наиболее 
выдающихся студентов на курсе, что заставляет большинство других 
студентов усиленно «тянуться» за своими сокурсниками, тогда как, 
зачастую, во многих российских вузах преподавание ориентировано 
на студентов «отстающих».

О
БРА

ЗО
ВА

Н
И

Е



8

С 25 по 27 ноября 2015 года на базе Института прокуратуры Российской Федерации СГЮА проходил Первый 
фестиваль юридической науки «ЮрФест».

В течение трех дней будущие юристы принимали участие в мастер-классах, интеллектуальных играх, дискуссиях и 
других мероприятиях, организованных научным студенческим обществом Института прокуратуры РФ.

Приятно, что на приглашение поучаствовать в Фестивале откликнулись коллеги из вузов города Саратова, а также 
учащиеся общеобразовательных учреждений.

«ЮрФест» организован с целью обмена взглядами на юридические проблемы. Но, прежде всего, это возможность 
для молодых людей узнать друг друга, общаться, подружиться. Директор Института прокуратуры РФ Наталия Проданова 
поздравила участников с открытием фестиваля, своеобразным праздником научного юридического творчества, пожелала 
успехов и высказала уверенность, что проведение данного фестиваля войдет в традицию и станет неотъемлемой частью 
жизни института и юридической академии в целом.

После приветственного слова директора члены НСО ИП РФ провели кинофестиваль «Мультфильм и закон». Зрителям 
было предложено самим определить, кто из героев известных всем с детства мультфильмов является самым злостным 
нарушителем закона. На удивление всем им оказался Вовка из сказки «Вовка в тридевятом царстве».

ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ «ЮРФЕСТ» В СГЮА
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Студентка Института прокуратуры РФ,
Полина Дмитриева
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Закончился день открытой лекцией-диалогом прокуроров учебно-методического отдела Саратовской областной 
прокуратуры: советника юстиции Сергея Колдина и советника юстиции Надежды Булыгиной.

В рамках второго дня Фестиваля состоялась презентация клуба «Парламентские дебаты». Студенты 2 курса Института 
прокуратуры РФ и преподаватели обсуждали проблему введения института уголовной ответственности юридических лиц, 
активно отстаивая свои позиции. 

Заведующий лабораторией Игорь Гиря провел увлекательную экскурсию по музею криминалистики, рассказал о 
представленных  экспонатах холодного и огнестрельного оружия, образцах самодельных инструментов и приспособлений, 
используемых преступниками при совершении преступлений, о фальшивых денежных купюрах и архивных материалах 
уголовных дел.

Во второй день была организована встреча с подполковником полиции в отставке Дмитрием Филькины.
Дмитрий Владимирович отметил, что практика юридических фестивалей очень полезна, она способствует развитию 

юридического мышления и стимулирует развитие науки на базовом уровне.
Заключительный день Фестиваля начался с интеллектуально-познавательной игры «Юридический Олимп», где 

каждая команда могла посоревноваться в своих знаниях и проявить свой творческий и научный потенциал. Студенты 
демонстрировали эрудицию в решении необычных вопросов по юриспруденции на знания, логику и смекалку. При 
подведении итогов грамотами и призами награждались участники команды победителей.

Затем была проведена серия научных тренингов «Научная работа от А до Я», подготовленная членами Научного 
студенческого общества Института прокуратуры РФ. Эти тренинги включали комплексный подход к изучению написания 
выступления и защиты научной работы. Такие знания обязательно пригодятся на практике, как при подготовке выступлений 
на потоковых конференциях, так и при защите диссертационной работы.

Заключением фестиваля стала встреча с адвокатом, кандидатом юридических наук Евгением Лиходаевым.
Евгения Тугучева, студентка юридическиого факультета СГУ: «Очень понравилась организация и расписание 

фестиваля. У нас есть реальная возможность услышать мнения ведущих специалистов в области юриспруденции, 
пообщаться с ними и задать интересующие вопросы. Ведь так важно нам — студентам, которые изучают теоретический 
аспект юридической науки, познакомиться и узнать практическую сторону предстоящей работы».

Фестиваль показал, что научная деятельность – это действительно интересно! И самое главное, что благодаря 
Фестивалю всё больше студентов приобщается к науке. В перспективе организаторы планируют расширить программу, 
приглашать больше практикующих юристов, ведь это поможет рождению новых мыслей, идей и новаций в области 
юриспруденции!
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Преподаватели кафедры государственно-правовых дисциплин Балаковского филиала СГЮА находятся в постоянном 
поиске новых форм обучения студентов. Причем таких, которые бы не только разнообразили устоявшиеся и освоенные, 
но и помогли поднять знания обучающихся на более качественный уровень. А самая главная задача – пробудить у них 
интерес к учебе, к освоению будущей профессии. И здесь уместно привести одно известное выражение: «Ученик – это не 
сосуд, который необходимо заполнить, а факел, который надо зажечь».

В октябре этого года за счет учебного времени, отведенного на практические занятия, были организованы и 
проведены несколько учебных мероприятий, о которых мы хотим рассказать более подробно. Надеемся, что наш опыт 
пригодится другим преподавателям и студентам.

Так, со студентами двух учебных групп 3 и 4 курсов очной формы обучения в разные дни проведены практические 
занятия по темам «Налоговый контроль» и «Банковская система Российской Федерации» в формате учебных экскурсий 
в межрайонную инспекцию ФНС № 2 по Саратовской области и Дополнительный офис Сбербанка  РФ № 8622/0784, 
расположенных в гор. Балаково. 

Цель проведения подобных занятий – более глубокое изучение правового обеспечения и функционирования 
структуры налоговых органов, банковской системы, включая сберегательное дело, практическое закрепление теоретических 
знаний по налоговому и банковскому праву на примере работы соответствующих учреждений и организаций.

Занятия со студентами в налоговой инспекции проводились под общим руководством заместителя начальника 
межрайонной инспекции ФНС № 2 по Саратовской области Татьяны Гомеровой. Она рассказала обучающимся об 
истории создания налоговых органов гор. Балаково и Балаковского района, их системе и структуре, зонах обслуживания, 
правах и обязанностях, формах и видах налогового контроля. Студенты получили возможность ознакомиться с 
реальными протоколами налоговых правонарушений, актами налоговых проверок, налоговыми декларациями, исками 
налоговых органов в судебные инстанции и другими документами. Они осмотрели стенды с образцами документов для 
налогоплательщиков, ознакомились с работой налоговых инспекторов операционного зала. Занятия с обучающимися по 
данному разделу провела начальник отдела работы с налогоплательщиками Ирина Мордовина.

Подробную информацию с демонстрацией документов, необходимых для предъявления в налоговую инспекцию 
при регистрации  физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, образцы ИНН и других материалов 
студентам предоставила начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков Ирина Андреева.

Содержательная и интересная с профессиональной точки зрения информация была озвучена студентам 
начальником правового отдела налоговой инспекции Оксаной Вагоненко. Она проинформировала ребят о последних 
изменениях, произошедших в налоговом законодательстве, специфике работы отдела по правовому сопровождению 
вопросов, связанных с налогообложением, особенностях рассмотрения налоговых споров в судах общей юрисдикции и 
арбитражных судах.

РАЗНООБРАЗИМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ…
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Практическое занятие со студентами-старшекурсниками проводилось главным инженером дополнительного офиса 
Сбербанка РФ Сергеем Калмыковым, который проинформировал обучающихся об истории создания Сбербанка России 
(дата основания 1841 г.), его подразделений в Балакове, их функциональной структуре, перечне банковских операций и 
продуктов, реализуемых клиентам — физическим и юридическим лицам. Подробно С.А. Калмыков рассказал студентам о 
функциональной структуре Сбербанка России и его территориальных подразделений.

Представители налоговой инспекции и Сбербанка сориентировали студентов на возможность прохождения в 
период обучения практики, последующего их трудоустройства после окончания вуза.

По окончании экскурсии студенты задали вопросы, касающиеся налоговых и банковских правоотношений, 
осуществления налогового и банковского контроля, кадрового обеспечения, и получили от официальных представителей 
налоговой инспекции и Сбербанка квалифицированные ответы.

В ходе экскурсий производилось фотографирование основных их эпизодов. Материалы фотосессии размещены на 
официальном сайте БФ ФГБОУ ВО «СГЮА».

В соответствии с планом научно-исследовательской работы на 2015/2016 учебный год в конце октября была 
организована и проведена студенческая учебно-теоретическая конференция на тему: «Концептуальные положения 
налогового права». Целью проведения конференции являлось закрепление знаний студентов, касающихся основных 
положений налогового права, полученных ими в ходе теоретических занятий (лекций). В работе конференции приняли 
участие заместитель начальника отдела камеральных проверок № 2 Межрайонной инспекции ФНС № 2 по Саратовской 
области, советник Российской Федерации III класса Елена Змитрович, специалист 1 разряда межрайонной инспекции ФНС 
№ 2 по Саратовской области Ксения Гришунина, к.п.н., директор БФ СГЮА Сергей Андрюнин, преподаватели кафедры и 
студенты. 

С основным докладом на тему «Значение налогов для государства и общества» выступил доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин БФ СГЮА Виктор Катин. Участники конференции заслушали 7 научно-теоретических 
и научно-практических сообщений, с которыми выступили 13 докладчиков.

О правовой и экономической сущности налогов проинформировали собравшихся в своем выступлении студентки 
Дарья Присяч и Анастасия Федотова.

Категории и принципы налогового права находились в центре научного сообщения, с которым выступил студент 
Евгений Скрипниченко. Его выступление характеризовалось основательной научно-теоретической и методологической 
подготовкой. Он привел различные взгляды и концепции по данной проблеме, выразил свое личное мнение по дальнейшему 
развитию и совершенствованию принципов налогообложения.

Студенки Дарья Илинева и Светлана Моргунова остановились на проблемах налоговых правоотношений. Указали 
на широкий круг субъектов налогового права и налоговых правоотношений, отметили их различие и особенности, обратили 
внимание на мобильность юридического содержания налоговых правоотношений.

Особый интерес у участников конференции вызвало выступление студенток Анастасии Алякиной и Екатерины 
Ишиной, которые коснулись такой малоизученной темы, как базовые аспекты налогового планирования. Выступившие 
студенты аргументированно доказали, что налоговое планирование – это не столько минимизация налогов, сколько их 
оптимизация. Подробно они остановились на этапах налогового планирования.

О роли налоговых администраций в налоговом процессе рассказали участникам конференции студентки Дарья 
Алексеева и Кристина Ермакова.

Тема «Международное право и его особенности» явилась хорошим дополнением к лекционному курсу по налоговому 
праву, который накануне конференции был полностью прослушан обучающимися. С таким сообщением выступили студенты 
Анастасия Гуливанская и Роман Быков.

Представители налоговой инспекции основное внимание уделили анализу элементов налогообложения, имеющим 
важное прикладное значение, без которых, как известно, не может устанавливаться налогообложение. Они также 
исчерпывающе ответили на вопросы, заданные им по теме конференции студентами.

Выступления участников конференции сопровождались качественными презентациями, слайдами и схемами. 
Многие научные сообщения студентов вызвали интерес у других участников, о чем свидетельствовали вопросы, которые 
были заданы ими.

В завершение директор БФ СГЮА Сергей Андрюнин поблагодарил гостей и участников учебно-теоретической 
конференции за плодотворную работу и вручил всем выступившим сертификаты.

К.к., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин БФ CГЮА 
Катин В.И. 
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6-7 ноября 2015 года в Институте юстиции состоялась II Международная научно-практическая конференция 
студентов и магистрантов, посвященная 85-летию образования Саратовской государственной юридической академии  
«Persona. Justitia. Modernitas». 

Участие в конференции приняли боле 200 студентов и магистрантов из различных уголков нашей страны и 
ближнего зарубежья. Так, сборник по материалам конференции содержит тезисы докладов, подготовленных студентами 
и магистрантами, молодым учеными юридических вузов и факультетов России, Армении, Белоруссии и Казахстана. Среди 
авторов, вошедших в сборник, представители вузов Саратова, Москвы, Минска, Гродно, Витебска, Еревана, Уральска, Ростова- 
на - Дону, Казани, Махачкалы, Воронежа, Санкт - Петербурга, Волгограда, Ижевска, Кирова, Перми, Читы, Челябинска, Рязани, 
Иркутска, Самары, Нижнего Новгорода, Калининграда, Нижневартовска.

«PERSONA. JUSTITIA. MODERNITAS»
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 Первый день конференции прошел интересно, плодотворно и познавательно. Сразу же после регистрации все гости 
конференции получили возможность более близко познакомиться с нашей академией, для них была проведена обзорная 
экскурсия. 

 Пленарным заседанием была открыта работа конференции. С  приветственными словами к участникам конференции 
обратились проректор по научной работе СГЮА, Сергей Белоусов, директор Института юстиции, профессор Валентина 
Слобожникова, а затем и почетные гости: судья 12 Арбитражного апелляционного суда Татьяна Волкова, руководитель 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Саратовской области Александр Пяткин.

 После пленарного заседания участникам был предложен кофе-брейк, а затем началась активная работа секций, где 
были обсуждены самые острые и актуальные вопросы и проблемы, затронутые в работах участников конференции. 

После подведения итогов и награждения участников гости конференции были приглашены на неофициальную 
часть — прохождение квеста «Лабиринт» (за финансовое обеспечение неофициальной части конференции благодарим 
Первичную профсоюзную организацию студентов, магистрантов и аспирантов Саратовской государственной юридической 
академии).

7 ноября для участников научно-практической конференции был проведен мастер-класс по медиации. После 
посещения мастер-класса все желающие, а их было не мало, смогли принять участие в интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?». 

Участники отмечают высокий уровень проведения мероприятия, дружескую и теплую обстановку, в которой было 
приятно работать. Организаторы конференции также отметили высокий уровень подготовки участников и ответственный 
подход к делу.  Данная конференция не только дала возможность проявить себя в науке и блеснуть знаниями, но и сблизила 
многих участников, которые обрели новых друзей из различных уголков нашей страны и других государств.

За оказанное содействие в организации конференции Институт юстиции выражает благодарность Общероссийской 
общественной  организации  «Ассоциация юристов России:  Молодежное движение Ассоциации юристов России»,   
первичной   профсоюзной   организации  студентов, аспирантов и магистрантов ФГБОУ ВО «СГЮА», компании 
«КонсультантПлюс», а также медиацентру «SM Production».

Заместитель директора Института юстиции по научной работе,
Семёнова Э.В.
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Сегодня можно смело утверждать, что развитие альтернативных методов разрешения споров является действенным 
способом оптимизации судебной нагрузки посредством уменьшения дел в судах, что, в свою очередь, позволит повысить 
качество правосудия и обеспечить надежные гарантии прав граждан на судебную защиту.

Урегулировать конфликт посредством медиации логичнее всего, когда: 

− стороны не заинтересованы в публичном рассмотрении спора; 

− стороны не хотят, чтобы их спор рассматривал суд (слишком велики сроки рассмотрения спора, большой размер 
государственной пошлины и других судебных издержек); 

− судебное решение по спору наверняка будет обжаловано; 

− спор затрагивает деликатные вопросы; 

− судебное разбирательство спора для сторон бесперспективно; 

− в будущем стороны хотят иметь (сохранить) тесные деловые (личные) отношения. 

Действующее законодательство различает два вида медиативных соглашений:

– медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, проведенной после 
передачи спора на рассмотрение суда;

– медиативное соглашение, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации без передачи спора на 
рассмотрение суда.

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ МЕДИАЦИИ ОКТЯБРЬСКИМ РАЙОННЫМ СУДОМ
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Октябрьским районным судом города Саратова, начиная с 2011 года, ведётся работа по реализации в рамках суда 
положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре медиации)» для достижения заключения между сторонами обоих видов медиативных 
соглашений.

Так, с 23 июня 2014 года на базе Октябрьского районного суда города Саратова в целях реализации заключенного 
между Саратовским областным судом, Управлением Судебного департамента в Саратовской области, Комитетом по 
обеспечению деятельности мировых судей Правительства Саратовской области и Поволжским юридическим институтом 
Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации функционирует «комната примирения». С 
указанного времени организовано дежурство профессиональных посредников-медиаторов.

При подаче исковых заявлений в приемную районного суда помощники судей, на которых возложена обязанность 
по приему заявлений, разъясняют гражданам (подателям исков) понятие процедуры медиации, указывают на ее 
преимущество, порядок применения альтернативной процедуры урегулирования спора. В случае, если лицо заинтересовано 
более детально ознакомиться с преимуществом процедуры медиации, ему дополнительно предоставляют информацию на 
бумажном носителе, которая размещена на стенде в здании суда.

При подаче исков дежурные профессиональные посредники-медиаторы проводят дополнительные беседы с 
гражданами «с глазу на глаз» в созданной в суде «комнате примирения». Данная комната оборудована и пригодна для 
создания доверительной атмосферы между гражданином и посредником-медиатором.

За период 2014 года в «комнате примирения» Октябрьского районного суда г. Саратова медиаторами неоднократно 
проводились консультации граждан по применению процедуры медиации, из которых многие согласились на проведение 
процедуры медиации без обращения в суд за судебной защитой.

В частности, медиативные соглашения между сторонами были заключены по спорам, связанным с возмещением 
материального ущерба по заливу квартиры, в сфере защиты прав потребителей. Все соглашения были заключены между 
сторонами еще до обращения в суд за защитой.

В 2015 году имел место случай заключения медиативного соглашения еще на стадии досудебного обращения в 
период разрешения административного материала.

Так, в районный суд поступило заявление гражданина, являющегося потерпевшим в рамках дорожно-транспортного 
происшествия. По заявленным им требованиям он выражал своё несогласие с вынесенным должностным лицом полиции 
решения о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением срока 
давности привлечения к административной ответственности.

Судья Октябрьского районного суда г. Саратова, 
Ершов А.А.
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Невозможно вообразить себе современную жизнь без армии юристов. Они не только стоят на страже порядка, но и 
помогают обычным людям разобраться во всех тонкостях правовых процедур. 

Особенностью профессии юриста является очень высокая ответственность. Ведь в руках этих специалистов не 
только судьбы отдельных людей, но и предприятий, компаний и целых государств.

Для тех, кто так или иначе связан с юриспруденцией, наверняка не секрет, что 3 декабря по всей России отмечается 
профессиональный праздник юристов. День юриста был установлен в 2008 году Указом Президента Российской Федерации 
от 4 февраля 2008 года № 130 «Об установлении Дня юриста». 

3 декабря по всей стране звучат слова поздравлений в адрес тех, кто служит этой почетной и уважаемой профессии. 
3 декабря этот праздник отмечался и в Саратовской государственной юридической академии. Научным студенческим 
обществом СГЮА в этот день впервые было организовано одно из крупнейших научных мероприятий, проводимых нашей 
академией, — всероссийский юридический конкурс «Миссия права в 21 веке», приуроченный к празднованию 85-летия 
образования СГЮА.

МИССИЯ ПРАВА
Н

СО
 А

КА
Д

ЕМ
И

И



17

Работа конкурса была организована в трех направлениях. Были созданы рабочие площадки для защиты конкурсных 
научных работ студентов,  на которых встретились студенты из разных уголков России: Москвы, Сыктывкара, Санкт-Петербурга, 
Омска, Смоленска, Тамбова, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону и многих других городов. В рамках 
«Миссии права в 21 веке» проходила защита видеопроектов, посвященных правам человека, гарантируемых Конституцией 
РФ. Кроме того, в конкурсе приняли участие и учащиеся выпускных классов саратовских школ, которые, как мы надеемся, 
совсем скоро станут нашими первокурсниками.

На торжественном открытии мероприятия со словами приветствия выступили: председатель НСО СГЮА Абукар 
Тимурзиев, проректор по научной работе Сергей Белоусов, помощник проректора по научной работе Наталья Жирнова, 
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяна Журик, Председатель Совета молодых юристов при 
Саратовском региональном отделении Ассоциации юристов России Алексей Велижанин. 

Сергей Александрович отметил, что отрадно видеть, как активная молодежь стремится развивать юридическую 
науку, и пожелал участникам конкурса плодотворной работы, интересных дискуссий, обретения новых и полезных знаний 
в области юриспруденции. Абукар Тимурзиев поздравил присутствующих с наступающим Днем Конституции Российской 
Федерации и Днем юриста и выразил надежду, что проведение этого конкурса станет доброй научной традицией 
Саратовской государственной юридической академии.

Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения победителей I Всероссийского юридического 
конкурса, посвящённого празднованию «Дня Юриста» и «Дня принятия Конституции РФ» (приуроченного к празднованию 
85-летию образования Саратовской государственной юридической академии). 

За оказанное содействие в организации конференции Научное студенческое общество выражает благодарность 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России: Молодежное движение Ассоциации юристов 
России», первичной профсоюзной организации студентов, аспирантов и магистрантов ФГБОУ ВО «СГЮА», компании 
«КонсультантПлюс». 

Студентка Института правоохранительной деятельности,
Дарья Жучкова
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В Межрегиональном юридическом институте СГЮА состоялась Международная конференция «Юридические 
клиники в образовательном процессе современной России»

На конференцию поступило свыше 90 заявок и докладов, в том числе представителей Республики Беларусь, 
Азербайджана, Канады, а также 24 вузов России. В режиме видеотрансляции участие в конференции приняли представители 
Шадринского государственного университета.

С приветственным словом к участникам конференции обратился директор Межрегионального юридического 
института Дмитрий Петров, который акцентировал внимание на целях деятельности юридической клиники в структуре 
образовательной организации и перспективных направлениях ее работы.

ЮРИДИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
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Модератором конференции выступила руководитель юридической клиники Межрегионального юридического 
института Ольга Николайченко. В своем выступлении она указала на значение юридических клиник в обеспечении 
доступности правосудия в сфере защиты гражданских прав, в формировании личности будущего юриста, на взаимодействие 
юридической клиники с органами государственной власти, местного самоуправления и учреждениями, оказывающими 
юридическую помощь. Почетными гостями конференции, представившими основные доклады, стали старший помощник 
прокурора Саратовской области, старший советник юстиции Татьяна Шестакова, начальник отдела информации и 
организации правового обеспечения аппарата Уполномоченного по правам человека в Саратовской области Роман 
Куценко, советник Главного федерального инспектора по Саратовской области Анатолий Седов, ведущий специалист-
эксперт отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского 
состояния Управления Министерства юстиции РФ по Саратовской области Антон Синяков, главный специалист-эксперт 
отдела правового обеспечения Управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области Марина 
Чиженькова.

Представители всех юридических клиник г. Саратова (Алексей Балашов – юридическая клиника СГЮА, Татьяна 
Липатова — юридическая клиника Юридического института правового администрирования, Мария Зарубина — 
руководитель Юридической клиники Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского,  Павел  
Зеленский —  руководитель Центра правовой помощи населению Поволжского института управления имени П.А. 
Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ,  Ирина Милашова — заведующая юридической клиникой Саратовского 
социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова) рассказали о методах работы юридических клиник с учетом 
особенностей представляемых вузов.

Кроме того, в работе конференции приняли активное участие аспиранты, магистранты, студенты-клиницисты, которые 
дискутировали о методах работы юридических клиник, проводили сравнительный анализ деятельности юридических 
клиник Польши, Германии, Казахстана и других стран, говорили о совершенствовании российского законодательства в 
части оказания бесплатной юридической помощи и необходимости юридического клинического образования.

Завершением работы конференции стало подведение итогов в форме дискуссии, в которой каждый присутствующий 
предложил рекомендации по совершенствованию работы юридических клиник и внесению изменений в законодательство, 
их регламентирующее.

Руководитель юридической клиники СГЮА,
Балашов А.Н.
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Для первокурсников академии грядет пора сдачи своих первых курсовых работ, многие из них уже начали готовиться 
к своим первым выступлениям на конференциях, а некоторые даже успели в них поучаствовать. 

Одной из основных задач Научного студенческого общества СГЮА является оказание помощи и активной 
поддержки студентов, решивших связать свою жизнь с наукой. Поэтому для ее решения НСО СГЮА совместно с кафедрой 
теории государства и права, которую представлял кандидат юридических наук Арсен Чолахян, организовали открытый 
общеакадемический семинар по написанию научных работ. 

Мероприятие такого формата проводится в стенах академии впервые, но, несмотря на это, в нем поучаствовали 
свыше 150 первокурсников.

На семинаре ребята узнали правила изложения, оформления курсовых работ, научных тезисов, докладов, рефератов 
и иных работ. Арсен Вачаганович ответил на все вопросы, которые заинтересовали присутствующих. В частности, 
вопросы касались допустимого уровня цитирования в работах, подбора правильной литературы для написания работ, 
непосредственно выступления со своей научной работой перед широкой аудиторией и так далее.

Надеемся, что проведение таких мероприятий станет доброй традицией Научного студенческого общества. Участники 
семинара и НСО СГЮА выражают благодарность Чолахяну А.В. за помощь в организации и проведении мероприятия. 

УЧИМСЯ ПИСАТЬ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
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Студентска Института правоохранительной деятельности,
Дарья Жучкова
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«НАШИ» В МАЛОЙ АКАДЕМИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

22 сентября 2015 года состоялся конкурсный отбор в слушатели Малой академии государственного управления 
Саратовской области десятого набора. По итогам отбора в нее вошли студенты Саратовской государственной юридической 
академии Анастасия Пчелинцева (ИПД), Максим Сербиян (ИПД), Павел Завьялов (ИЗ), Виктория Шестакова (ИЗ), Игорь 
Харланов (ИП).

По инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе Михаила Бабича объявлен очередной 10 набор слушателей в региональные Малые академии государственного 
управления. В соответствии с новыми подходами в деятельности Малых академий в округе изменились стандарты 
в подготовке слушателей. Так, итоговым документом станет диплом о переподготовке в сфере государственного и 
муниципального управления.

В Саратовской области в 2015 году в конкурсном отборе приняли участие студенты Поволжского института 
управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС при Президенте РФ, Саратовского государственного университета им. Н. Г. 
Чернышевского, Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г. В. Плеханова, Саратовского государственного 
технического университета им. Ю. А. Гагарина, Саратовского государственного аграрного университета им. Н. И. Вавилова, 
Саратовской государственной юридической академии, Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. 
Разумовского, а также представители молодежных общественных объединений Саратовской области.

В экспертную группу конкурсного отбора вошли заведующая кафедрой управления персоналом РАНХиГС при 
Президенте РФ Наталья Моисеенко, представитель аппарата Главного федерального инспектора по Саратовской области 
Резеда Бакирова, директор научно-методического центра по работе с молодежью Эдуард Чекмарев, выпускник седьмого 
набора МАГУ СО Дмитрий Рыбчинский.

В течение нескольких часов кандидаты в слушатели 10 набора Малой академии государственного управления 
Саратовской области проходили комплексное тестирование. В ходе политических поединков (дебатов) участники показали 
уровень владения навыками презентации и выработки аргументации в обосновании учебных задач.

Выпускники Малой академии государственного управления получат навыки управленческой деятельности и 
реальные возможности включиться в систему государственного управления на территории региона.
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Студенты Саратовской государственной юридической академии Анастасия Пчелинцева, Павел Завьялов, Виктория 
Шестакова, Игорь Харланов, как слушатели Малой академии государственного управления Саратовской области, 
встретились с Главным федеральным инспектором по Саратовской области Мариной Алешиной.

На встрече Главный федеральный инспектор рассказала слушателям о системе государственного управления, 
взаимодействии федеральных, региональных и местных органов власти на территории региона, общественно значимых 
проектах, реализуемых в округе под патронатом приволжского полпреда Михаила Бабича. Марина Владимировна 
подчеркнула, что в Приволжском федеральном округе проводится большая работа по военно-патриотическому и 
гражданскому воспитанию подрастающего поколения. Главный федеральный инспектор отметила, что основная цель 
окружных общественно значимых проектов — поддержка талантливых и одаренных молодых людей, пропаганда здорового 
образа жизни. Проекты охватывают различные сферы интересов молодого поколения, рассчитаны на разные категории 
молодежи, развитие их способностей и талантов.

Теплая атмосфера встречи способствовала открытому диалогу. Слушатели Малой академии государственного 
управления задавали главному федеральному инспектору различные вопросы. Студентов интересовали возможности 
прохождения стажировок в федеральных органах власти, разработки новых общественно значимых проектов,  
информационное взаимодействие органов государственной власти и другие темы.

Встреча со слушателями МАГУ закончилась коллективным фотографированием, не обошлось и без популярного у 
современной молодежи селфи для социальных сетей.

СТУДЕНТЫ СГЮА НА ВСТРЕЧЕ С ГФИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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СТУДЕНТКИ СГЮА – ОБЛАДАТЕЛЬНИЦЫ СТИПЕНДИЙ ПРЕЗИДЕНТА 

3 октября 2015 года Министерством образования и науки Российской Федерации был издан приказ №1131 
«О назначении стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации студентам, 
осваивающим образовательные программы высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, и частных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам высшего образования, на 2015/2016 учебный год». 

На получение данной стипендии могут рассчитывать студенты, имеющие выдающиеся успехи в учёбе и научной 
деятельности.

В текущем учебном году обладателями стипендии Правительства РФ стали студентки 4 курса Саратовской 
государственной юридической академии Анастасия Пчелинцева и Ирина Седых. Стипендии Президента РФ удостоена 
студентка 4 курса СГЮА Регина Акбулатова.

Поздравляем наших студенток с этим достижением и желаем им дальнейших успехов в научной и учебной 
деятельности!

Н
СО

 А
КА

Д
ЕМ

И
И

Студентка Института правоохранительной деятельности,
Анастасия Пчелинцвева




