
Отчет о деятельности Клуба любителей цивилистики в 2017г. 
 

28 февраля 2017г. в рамках очередного заседания Клуба любителей цивилистики 

состоялась юридическая викторина на тему: «Юридические лица — субъекты 

гражданского права».  
 

Участникам викторины были предложены вопросы, посвященные как теоретическим, так 

и практическим аспектам деятельности юридических лиц. Участники викторины должны 

были ответить на вопросы, касающиеся теорий, объясняющих происхождение 

юридического лица, провести анализ норм права, регламентирующих реорганизацию 

юридических лиц в Российской Федерации, а также решить практические задания.  

 

По результатам проведенной викторины 1 место было присуждено Шестакову Олегу 

Валерьевичу - студенту 642 группы юридического института, 2 место было присуждено 

Ровенской Дарье Андреевне - студентке 642 группы юридического института.  

 

 

21 марта прошло заседание Клуба любителей цивилистики при кафедре 

гражданского права и процесса. В рамках заседания студенты юридического 

института приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Рассмотрение дел об оказании медицинской помощи в недобровольном порядке по 

КАС РФ».  
 

Конференция проводилась Саратовской государственной юридической академией 

(Институтом юстиции) совместно с Южным Федеральным университетом. Студенты СГУ 

им. Питирима Сорокина приняли в ней участие в формате видеоконференции.  

 

 
 

Студентка 3 курса Саратовской государственной юридической академии (Института 

юстиции) А. Ермакова представила доклад на тему: «Оспаривание отказа родителей-



сектантов от медицинского вмешательства в отношении их детей в современной судебной 

практике». Студентка 2 курса СГЮА Р. Мелкумян - доклад на тему: «Проблемы 

механизма судебной зашиты прав недееспособных граждан в рамках главы 31.1 КАС РФ». 

Студентка 4 курса Южного Федерального университета В. Павлюк доклад «Основания и 

порядок возбуждения административного дела о госпитализации гражданина в 

медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях».  

Заслушанные доклады вызвали оживленную дискуссию, так как в них были затронуты 

основные права граждан – право на жизнь и право на здоровье.  

Участие студентов юридического института в заседании Клуба любителей цивилистики в 

формате видеоконференции является одним из современных эффективных способов 

изучения правовых дисциплин, а также механизмом выработки у студентов юридического 

института интереса к практической деятельности.  

 

 

20 октября 2017г. в рамках заседания Клуба любителей цивилистики студентов 

Юридического института СГУ им. Питирима Сорокина познакомили с работой 

Службы судебных приставов. Перед студентами выступили заместитель главного 

судебного пристава Коми Дмитрий Комаров, председатель Общественного совета 

при УФССП России по Коми Борис Шенкман и сотрудники Управления.  

 

 
 

Дмитрий Комаров обратил внимание студентов на роль и социальную значимость 

Службы судебных приставов как органа исполнительной власти. Заместитель главного 

судебного пристава Коми рассказал об ответственной и сложной профессии судебного 

пристава, а также коснулся темы законодательства, регламентирующего деятельность 

Федеральной службы судебных приставов. Особое внимание Дмитрий Комаров уделил 



рассказу о мерах принудительного исполнения, таких как ограничение должников в 

специальном праве, ограничение в выезде за пределы России, арест имущества и др. В 

очередной раз Дмитрий Комаров напомнил присутствующим, что перед тем, как 

отправиться в отпуск за границу, необходимо убедиться в том, что у вас отсутствует 

запрет на выезд за пределы страны, что позволит не омрачить путешествие 

непредвиденными проблемами.  

 

- Работа судебного пристава - исполнителя не терпит исключительно кабинетного 

стиля. Выполняя свои обязанности, приставы постоянно общаются с людьми, 

выезжают по адресам проживания должников. Это может показаться странным, но 

желающих работать судебным приставом много. Популярность этой профессии 

растет. Но молодым сотрудникам очень сложно работать в таком темпе, многие не 

выдерживают, – предупредил студентов Дмитрий Комаров.  

 

Также спикеры презентовали электронный сервис «Банк данных исполнительных 

производств»: студентам наглядно продемонстрировали, как функционирует сервис и 

какие возможности он предоставляет для оплаты имеющейся задолженности.  

 

 
 

Председатель Общественного совета при УФССП России по Коми Борис Шенкман, 

возглавлявший с 1996 по 2004 года Министерство юстиции региона, рассказал об истории 

создания Службы, о первых судебных исполнителях и о своей карьере в данной 

структуре.  

 

Работники кадровой службы в свою очередь рассказали о требованиях, предъявляемых к 

кандидатам при поступлении на государственную гражданскую службу. В конце встречи 

будущие юристы задали вопросы, на которые получили исчерпывающие вопросы.  

 

 

 

 



14 ноября 2017г. в рамках работы Клуба любителей цивилистики состоялась встреча 

студентов 3 курса юридического института с Усачёвым Сергеем Анатольевичем - 

Председателем исполнительного комитета регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в 

Республике Коми. В ходе встречи Усачёв С.А. рассказал студентам о деятельности 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», а также о 

деятельности возглавляемого им регионального отделения.  

 

 

 

Отдельная часть выступления приглашенного была посвящена оказанию бесплатной 

юридической помощи в Республике Коми. Сергей Анатольевич провел анализ субъектов, 

участвующих в оказании бесплатной юридической помощи в Республике Коми, а также 

раскрыл основные направления деятельности регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России» в Республике Коми в данной 

сфере.  

 



 

 

В конце встречи будущие юристы задали вопросы, на которые получили исчерпывающие 

ответы. 

 

Коробко К.И.  


