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Самое интересное 
в этом выпуске
Тема номера: 
День работника 
прокуратуры 4-5

Здравствуйте, дорогие 
и любимые читатели!

Рады приветствовать Вас на 
страницах нашей 
Газеты уже в но-
вом, 2019 году!

С п е ц и а л ь н ы й 
выпуск «Литейно-
го» приурочен к 
важной для каж-
дого из нас дате 
– Дню работника 
прокуратуры.

От имени редакционной кол-
легии хотелось бы поздравить 
всех работников прокуратуры 
с профессиональным празд-
ником и пожелать здоровья, 
благополучия и успешной̆ 
службы! Отдельную благо-
дарность выражаем нашим 
преподавателям, которые да-
рят нам бесценные знания, 
так необходимые в будущей 
профессии.

В этот номер вошли уникаль-
ные материалы, начиная от исто-
рии зарождения органов проку-
ратуры и моделей зарубежных 
прокуратур и заканчивая стихот-
ворениями о законе.

Также нам посчастливилось 
связаться с одними из лучших 
выпускников 2018 года, активи-
стами, отличниками и просто ин-
тересными людьми, которые рас-
сказали нам о своем теперешнем 
укладе жизни, работе и воспоми-
наниях об учебе в Институте.

Совсем скоро у студентов стар-
ших курсов наступят долгождан-
ные каникулы, позади останутся 
бессонные ночи, сотни билетов 
и литры выпитого кофе. Нами 
было принято решение выпу-
стить следующий номер Газе-
ты уже в марте. Он, безусловно, 
сможет Вас порадовать множест-
вом интересных новостей (наша 
команда уже начинает над ним 
трудиться!)

Пока наши студенты будут на 
каникулах, хочется пожелать им 
получить неимоверный заряд 
энергии, восполнить баланс сил 
и набраться положительных эмо-
ций. А первокурсникам - успеш-
ной учебы в отсутствии старших 
наставников!

До скорой встречи!
Главный редактор газеты 

«Литейный, 44»
Любовь Головизнина, 

3 курс

Рады привет-
ствовать Вас 
в новом, 2019 
году, который 
мы встречаем со 
специальным вы-
пуском газеты 
«Литейный, 44», 
п о с в я щ е н н ы м 
профессиональ-
ному праздни-
ку работников и 
служащих проку-

ратуры Российской Федерации!
Хочется в очередной раз по-

благодарить Вас, уважаемые 
читатели, за то, что остаетесь 
с нами вот уже на протяжении 
четырех выпусков газеты, и вы-
разить благодарность каждому 
члену редакционной коллегии, 
ведь в одиночку мы можем так 
мало – вместе мы можем свер-
нуть горы!

Традиция отмечать День работни-
ка прокуратуры в моей жизни поя-
вилась еще до поступления в наш 
Институт, потому что мне посчаст-
ливилось родиться в семье, где 12 
января находится в списке обяза-
тельных праздников наряду с Новым 
годом, Пасхой или днем рождения.

Помню, как приходилось, будучи 
«дошколенком», присутствовать на 
всех торжественных мероприятиях 
в честь прокурорских работников, 
где всегда царила атмосфера друж-
бы, и раздавался звонкий смех. Но 
еще тогда мной было усвоено: слу-
жить закону – огромный труд!

Прокуратура является надеж-
ной опорой страны, а ее работники 
ежеминутно отстаивают принципы 
законности и верховенства права, 
и огромная честь, что мы являемся 
частью этого! Поэтому важно, чтобы 
наше поколение бережно хранило 
и приумножало профессиональные 
традиции, ведь от нас во многом за-
висит защита законных прав, сво-
бод и интересов граждан, а также 
благополучие страны в целом!

Желаем студентам успехов в 
новом году, достижения постав-
ленных целей и просто хороше-
го настроения, а уважаемому 
преподавательскому составу – 
терпения, сил и нескончаемой 
энергии для воспитания достой-
ного поколения будущих проку-
роров!

Заместитель главного 
редактора 

газеты «Литейный, 44»
Равинская Анна, 4 курс
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Уважаемые читатели, в специальном выпуске Газеты хотелось бы рассказать Вам о здании, которое 
так или иначе связано с нашей любимой прокуратурой. Здание нашего Института, возможно, уже по-
корило Вас своей историей. Не менее занимательным будет рассказ о доме Мятлевых, которому может 
позавидовать большинство старинных дворцов. Сегодня в этом здании располагается Прокуратура го-
рода Санкт-Петербурга, но что происходило в стенах этого сооружения до того, как оно стало «слу-

жить» государству подобным образом?
Начнем с того, что не ясно, кто занимался строительством данно-

го архитектурного памятника эпохи классицизма. Спорящие между 
собой историки называют автором Ж.-Б. Валлен-Деламота, Антонио 
Ринальди либо Ю.М. Фельтена. Неизвестна и точная дата соору-
жения особняка; предположительно он был возведен в 1760-
е годы, что делает его старейшим сохранившимся зданием 
Исаакиевской площади.

Первым хозяином дома был князь М.М. Голицын, а в 1772 году 
постройка перешла во владение Л.А. Нарышкина – приближенного 
императрицы Екатерины II. Для нового хозяина здание было пере-
строено, получило еще один этаж, уже третий по счету. Обер-гоф-
мейстер Нарышкин – довольно высокопоставленный вельможа, по-
этому в его роскошной резиденции останавливались известнейшие 
философы и писатели, в том числе Дени Дидро и Август Шлегель. 
В 1799 году Л.А. Нарышкин скончался, и его особняк перешел во 

владение сына – Александра Львовича, который в то время возглавлял Императорские театры.
В 1817 году здание было куплено поэтом Иваном Петровичем Мятлевым. Стараниями архитектора Л. 

Руска внутреннее убранство особняка приобрело новые очертания. Например, в 1820 – 1918 годах внутри соору-
жения находилась домовая церковь! Сам Иван Мятлев очень ценил искусство, поэтому в его доме появилось ог-
ромное количество дорогих картин и скульптур. С тех времен особняк «зажил» яркой светской жизнью: вечерами 
к Мятлевым приезжали видные дипломаты и литераторы, и даже члены императорской семьи. На «литератур-
ных вечерах» здесь бывали Лермонтов, Жуковский, Крылов. Возможно, А.С. Пушкин когда-то впервые 
здесь увидел Наталью Гончарову. 

Во второй половине 19 века здание сдавалось генерал-лейтенанту Е.В. Бог-
дановичу – герою Крымской войны, старосте Исаакиевского собора. Он создал 
в доме настоящий политический салон, в котором обсуждались важнейшие со-
бытия в жизни Российской империи. 

После революции 1917 года семья Мятлевых эмигрировала во Францию, а 
в их особняке расположился Музей художественной культуры, преобразован-
ный в Государственный институт художественной культуры в 1924 году. Здесь 
работали знаменитые художники-авангардисты – Филонов, Матюшин, 
Мансуров и другие. Возглавлял институт Казимир Малевич, который 
проживал в этом доме и здесь же начал работу над своим знаменитым 
«Черным квадратом». Примерно в 1921 – 1924 годах в особняке заседало 
общество «Старый Петербург», членом которого, кстати, являлся А.Ф. Кони.

Великая Отечественная война оставила свои «следы» на доме Мятлевых. 
Блокада Ленинграда разрушила множество барельефов особняка, восстановить которые удалось лишь 
после окончания войны. В послевоенные годы в здании функционировал и госпиталь, и государствен-
ное учреждение «Ленстройматериалы», и восьмилетняя школа. После капитальной реставрации 1990-
х годов здесь трудятся работники городской прокуратуры.          
              Бразевич Антон, 3 курс

Лицедеи Петербургских улиц
Богатство — в этих стенах

Ежегодно в России 12 декабря отмечается День работника прокуратуры. Выбор даты не случаен: 
именно 12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I, адресованным 
Правительствующему Сенату, была учреждена Российская прокуратура.

Первым генерал-прокурором Сената император назначил Павла Ивановича Ягужин-
ского.

Павел Иванович родился в 1683 году в Великом княжестве Литовском, а в 1687 вме-
сте с семьей переехал в Россию. В 1701 году был зачислен в гвардию, в которой служил 
в качестве денщика Петра I. 

Ягужинский был подвижником Петра, поэтому часто отправлялся с ним за границу, 
где Павлу Ивановичу доверялись многие ответственные дипломатические миссии. Сто-
ит отметить, что Ягужинский получил от императора в вечное владение остров на реке 
Яуза близ Немецкой слободы в Москве.

В 1722 году Петр назначил Ягужинского на невиданную ранее должность генерал-
прокурора, главного контролера империи. Отправляясь в Персидский поход, император 
назвал его «оком государевым», а в обращенной к сенаторам речи, показывая 
на Ягужинского, сказал: «Вот мое око, коим я буду все видеть. Он знает мои 
намерения и желания, что он заблагорассудит, то вы и делайте». 

Если же распоряжения генерал-прокурора, продолжал царь, покажутся сенаторам 
«противными моим и государственным выгодам, вы, однако, это исполняйте и, уведо-
мя меня, ожидайте моего повеления». Такого доверия Петр, кажется, не испытывал ни 
к одному из своих подданных. Судя по содержанию многих документов того времени, 
Ягужинский ни разу не подвел государя. 

Положение первого генерал-прокурора Сената было довольно сложным. Основное 
внимание он уделял контролю за правильным, законным и своевременным разрешением дел, порядком проведе-
ния заседаний Сената, а также противодействию взяточничеству и воровству. 

Павел Иванович был честным и неподкупным человеком, отличался особой прямотой, которая не устраивала 
многих людей из числа государственных лиц.

После смерти императора прокуратура как государственный орган утратила свои позиции. 2 февраля 1730 года 
на совместном заседании Верховного тайного совета по сигналам заговорщиков Ягужинский был обвинен в изме-
не, арестован и посажен в Кремлевский каземат, однако заговор провалился. Именным указом от 2 октября 1730 
года Анна Иоанновна восстановила органы прокуратуры в полной силе, а Ягужинского –  в прежней должности.

                Румянцева Анна, 1 курс

Один из январских дней
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Мы многое знаем о нашей прокуратуре: ее структуре и компетенции. Однако вряд ли можем 
сказать то же самое о прокуратуре других государств. Постараемся в этой статье немного вос-
полнить данный пробел.

Генеральная прокуратура в Финляндии как 
самостоятельный орган была образована в 1997 
году. Ранее данное учреждение в Финляндии вхо-
дило в систему исполнительной власти: в состав 
Министерства юстиции. Теперь же прокуратура 

относится к судебной ветви власти.
Президент Финляндии назначает Генерального прокурора и 

его заместителя по рекомендации Государственного Совета. В 
этой стране есть деление прокуроров на государственных и 
частных.

Полномочия лиц, осуществляющих надзорные функции в Су-
оми — это деятельность, связанная с уголовным преследовани-
ем. Поступившие из полиции материалы прокуроры передают в суд и там поддерживают обвинение либо 
прекращают производство по уголовному делу. Финские суды рассматривают уголовные дела только с 

участием прокурора.
Теперь поговорим о прокуратуре Японии. Прокуратура страны восходящего солнца — это 

централизованная организация, которая возглавляется Генеральным прокурором.
В Японии прокурора называют «прокуратор». Прокуроры Японии ведут следствие 

по ограниченному кругу наиболее важных уголовных дел. Блюстители закона в Японии над-
зирают за исполнением уголовных наказаний. Прокурор имеет почти неограниченное право выпустить 
обвиняемого на свободу, задерживать подозреваемых на срок до 25 суток, причем с гарантированной 
санкции со стороны суда. Дела в Японии подразделяются на две категории: «мигара» и «дзайтаку». 
Первый вид дел связан с формальным предъявлением обвинения в течение 25 дней. В делах «дзайтаку» 
прокурор может собирать доказательную базу на протяжении нескольких месяцев. В категорию «мига-
ра», помимо прочего, попадают наиболее тяжкие преступления, и их раскрытие определяет 
карьерный рост прокурора.

Сегодня мы познакомились с системами прокуратур стран Северной Европы и Восточной Азии. Именно 
из-за такого контраста за основу и были взяты прокуратуры столь различных государств.

               Радьков Бажен, 1 курс

Прокуратура в Европе и на Востоке

Ставший уже традиционным фотоконкурс «Мир в объ-
ективе» вновь радует нас новыми творческими работами. 
Всего на конкурс было заявлено более 60 работ!

В этом году участникам была представлена возможность принять участие в рекордном количестве номи-
наций. В теме «Фонари Санкт-Петербурга» были присланы фотографии, снятые в самое таинственное 
время суток – вечер, плавно переходящий в ночь. Номинация «Городская зарисовка» порадовала нас 
фотоснимками, передающими чарующую атмосферу нашего прекрасного города. В рамках номинации 
«Мир в наших руках» работы отражают отношение участников к окружающей нас природной среде, а 
особенно к братьям нашим меньшим. «Красота в мелочах» показала способности студентов-фотогра-

фов к нестандартному мышлению. А в теме «Студенческие годы» отражены 
наполненные разнообразными событиями студенческие будни.

Призовые места распределились следующим образом.
«Фонари Санкт-Петербурга»: 1-е место – Бразевич Ан-

тон, 2-е место – Радакина Анна, 3-е место – Остякова Ирина.
«Городская зарисовка»: 1-е место - Бразевич Антон, 

2-е место – Реминная Александра, 3-е место – Головизнина 
Любовь.

«Мир в наших руках»: 1-е место и 2-е место – Боров-
цов Илья, 3-е место – Бразевич Антон.

«Красота в мелочах»: 1-е место – Головизнина Лю-
бовь, 2-е место – Забелина Тамара, 3-е место – Кондатенко 
Валерия.

«Студенческие годы»: 1-е место – Джурик Алена, 2-е 
место – Калинина Елена.

Благодарим всех, кто принял участие в фотоконкурсе за море положитель-
ных эмоций и возможность иначе взглянуть на окружающий нас мир, благода-
ря такому великолепному искусству как фотография. Поздравляем победите-
лей и желаем им дальнейших творческих успехов!

Кроме того, студенты нашего Института, входя-
щие в состав историко-архивной комиссии, приняли 
участие в конкурсе «Лучший экскурсионный мар-
шрут», по результатам которого победу одержали 
ребята, набравшие одинаковое количество баллов, 
а именно студентки 3 курса Доброродова Вероника 
и Головизнина Любовь за экскурсию «Петербург 
Достоевского», и студент 3 курса Подтынников 

Иван, проведший экскурсию «Литературный Петербург».
Редакция газеты «Литейный 44» от всей души поздравляет победителей конкурса экскурсоводов и же-

лает дальнейшего развития в этом направлении!
              Карапыш Юлия, 2 курс

Хорошая фотография помогает по-
нять, как мало видят наши глаза

Ричард Эйвдон
Кто удивил, тот победил
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День работника прокуратуры официально 
ежегодно отмечается 12 января. Он установ-
лен Указом Президента РФ от 29 декабря 1995 
года.

Отечественная прокуратура создавалась в 
годы бурных петровских преобразований. 
Указ Петра I от 12 января 1722 года устан-
вил: «Быть при сенате генерал-прокурору и 
обер-прокурору, а также во всякой коллегии 
по прокурору...». Суть же стоящих перед про-
курорами задач царь Петр выразил предельно 
ясно: «Сей чин яко око наше и стряпчий о де-
лах государственных». 12 января 2019 года 
прокуратуре России исполняется 297 лет.

Почти три столетия этот орган является важ-
ной опорой государства, охраняя граждан и 
общество от несправедливости и беззакония, 
отстаивая единство и целостность страны.

У прокуратуры как у государственного ин-
ститута всегда было особое место. Видный 
русский юрист А.Ф. Кони говорил: «Про-
курор – лицо особое. Он должен быть чи-
стым морально и на руку. Во всем должен 

быть чище снега альпийских вершин».
11 января 2019 года в честь 297-летия российской прокуратуры в Санкт-Петербургском институте 

(филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации прошло торжественное собрание в пред-
дверии Дня работника прокуратуры.

В адрес Института поступили много-
численные поздравления от руководи-
телей подразделений администрации 
Президента России, ряда губернаторов 
Северо-Западного федерального окру-
га, заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации, начальников 
Управления Генеральной прокуратуры 
России в федеральных округах, руково-
дителей территориальных органов про-
куратуры.

Поступили телеграммы и от руково-
дителей территориальных управлений 
Следственного комитета России, и судебной системы, и органов юстиции.

На протяжении всего мероприятия уютную атмосферу создавали замеча-
тельные ведущие Илья Сергеев и Елизавета Тимофеева — студенты 3 курса 
нашего Института.

Герман Владимирович Штадлер в 
видеообращении сердечно поздра-
вил работников, преподавателей, 
студентов и ветеранов прокуратуры.

Также с поздравлением выступил На-
чальник Главного управления Мини-
стерства юстиции по Санкт-Петербургу, 
Смирнов Дмитрий Юрьевич.

На торжественном мероприятии 
присутствовали ветераны органов и 
организаций прокуратуры А. М. Дво-
рянский, Б.В. Серов, Б.И. Салмаксов. 
Александр Михайлович Дворянский, 
воз главляв -
ший Институт 
в 2000 годах, 
выделил закон 
и правопоря-
док как основу 
деятельнос -
ти прокура-
туры. В своей 
речи он сказал 

замечательную фразу из Кодекса чести 1804 года: 
«Душу – Богу, сердце – женщине, долг – Отечеству, 
честь – никому».

Далее началось награждение профессорско-пре-
подавательского состава, сотрудников и студентов 
нашего Института за успехи в работе и учёбе.

Когда торжественная часть подошла к кон-
цу, наши талантливые студенты выступили с 
концертными номерами. Лустач Константин ис-
полнил произведение Франца Шуберта «Сере-
нада», Перевезенцева Наталья, Сынков Влади-
мир, Николаева Елена и Новоселова Виктория 
поздравили зрителей песнями, а Воронина На-
талья выступила с танцем.

Торжественное собрание завершилось искренними 
поздравлениями с профессиональным праздником, 
пожеланиями успехов, здоровья, удачи и благополу-
чия сотрудникам прокуратуры и их семьям.   
     Якушева София, 2 курс.

Торжественное собрание, посвященное 
Дню работника прокуратуры

Дорогие читатели! 
По традиции в наш выпуск мы публикуем два стихот-

ворения талантливого Дениса Шеставина о будущей про-
фессии.

Желаем Вам приятного прочтения!

Легион

Моя честь – это верная служба закону,
Долг – охрана основ государства.
Я хочу посвятить свою жизнь Легиону
И борьбе против лжи и коварства.

У меня два меча и один только щит,
Своим первым мечом я рублю беззаконность,
А второй нужен мне для процесса защит
От тех лиц, у которых к преступности склонность.

Я готов вести бой бесконечно один
Или в крепком строю своего Легиона.
С юных лет, ежедневно, до белых седин
Служить верой и правдой основам закона.

Сердце страстное спрячет синий мундир,
Упадут тихо звёзды на юные плечи.
Моя совесть – мой основной ориентир,
Справедливости принцип должен быть вечен.

09. 10. 2018г.
Шеставин Денис, 2 курс
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В нашем выпуске мы решили 
взять интервью у человека, о ко-
тором так мало знаем, несмотря 
на то, что он так много знает о нас. 
Конечно, речь идет о декане юри-
дического факультета Севастья-
ник Ирине Клавдиевне, которая 
любезно согласилась рассказать 
нам о своем жизненном пути и 
дать пару ценных советов.

Ирина Клавдиевна, кем Вы хо-
тели стать в детстве и сбылись ли 
Ваши мечты?

Стать юристом была мечта моей 
близкой школьной подруги, она очень 
хотела стать милиционером А я посту-
пала на юридический факультет ЛГУ 
вместе с ней «за компанию». По иро-
нии судьбы я поступила, а у подруги 
с первого раза не вышло. О работе в 
прокуратуре я впервые задумалась на 
третьем курсе, когда к нам с профо-
риентационной лекцией пришел сле-
дователь. По его совету я поступила 
общественным помощником в Северо-
Западную транспортную прокурату-
ру, куда и была 
распределена 
после окончания 
университета. Я 
работала следо-
вателем в Ленин-
град-Московской 
транспортной и 
Ленинград-Фин-
ляндской транс-
портной проку-
ратурах, также 
была помощни-
ком и старшим 
помощником Ле-
нинград-Москов-
ского транспорт-
ного прокурора, 
прокурором от-
дела по надзору за исполнением та-
моженного законодательства, затем 
была старшим помощником прокурора 
в Северо-Западной транспортной про-
куратуре, откуда переведена в инсти-
тут.

Что, по Вашему мнению, сегодня 
мотивирует абитуриентов при вы-
боре юридического факультета?

Конечно, работа 
в органах проку-
ратуры, да и сама 
профессия юриста 
в целом, - это пре-
стижно, интересно, 
востребовано вре-
менем и стабильно, 
но, тем не менее, в 
большинстве слу-
чаев мне кажется, 

что молодых абитуриентов на-
правляют родители, показывая 

свой пример или помогая сделать сво-
им детям правильным выбор. Однако 
в одном ряду с карьерными амбици-
ями у студентов стоят альтруистиче-
ские побуждения – желание помогать 
людям. Действительно, прокуратура 
– это единственный орган, где абсо-
лютно любой человек может получить 
бесплатную квалифицированную юри-
дическую помощь, потому что люди за 
этой помощью идут постоянно, в над-
ежде ее все же получить.

Кем Вам больше нравилось ра-
ботать: практиком или все-таки 
теоретиком?

Я очень часто вспоминаю работу сле-
дователем в транспортной прокурату-
ре, для меня это был огромный и очень 
полезный опыт. Я прошла и уголовно-
судебную, и надзорную 
школы, соответственно, 
на себе испытала, что 
такое бессонные ночи, 
процессуальные сроки, 
службы в выходные и 
праздники. Тогда было 
тяжелое время: помню, 
возбуждали уголовные 
дела из-за украденной 
палки колбасы и пачки 
сливочного масла. Еще 
могу сказать, что про-
фессия юриста очень 
многогранная, нужно 
владеть большим объе-
мом информации, ведь никогда нель-
зя сказать наверняка, какие знания и 
когда Вам они понадобятся. Поэтому 
надо стараться запоминать больше ин-
формации, сформировать умение ори-
ентироваться в различных правовых 
ситуациях, разбираться в тонкостях 
отраслей права и постоянно обновлять 
свои знания из-за часто меняющегося 
российского законодательства.

Вы возглавляете юридический 
факультет уже много лет. Какие у 

факультета ближайшие и пер-
спективные планы? Как вы от-
носитесь к тому, что студенты 
теперь обучаются по програм-
ме специалитета?

Очень хорошо отношусь к тому, 
что студенты теперь обучаются по 
программе специалитета. Мы долго 
к этому шли и надеялись, что нам 
одобрят аккредитацию, и студенты 
снова будут обучаться 5 лет. Что 
касается ближайших и перспектив-
ных планов факультета – они те же, 
что и у института: учить, готовить, 
совершенствовать.

Поддерживаете ли Вы такую 
активную внеучебную деятель-
ность студентов или считаете, 
что это мешает учебе?
Конечно, да, ребята 

молодцы, совсем на днях 
практически самостоя-
тельно поставили отлич-
ный мюзикл и проводят 
много других интересных 
внеучебных мероприя-
тий. Самое замечательное 
– это то, что ребята могут 

себя организо-
вать, распреде-
лить время так, 
чтобы хватало 
и на учебу, и 
на творческую 
деятельность. 
Когда в 2013 
году ко мне пришла Анас-
тасия Володина, студентка 
3 курса, с идеей поставить 

мюзикл «Чикаго», рассказывая о том, 
как они занимались этим в школе, мы, 

конечно, не знали, чего ждать, но со-
гласились и поддержали ее идею. Мю-
зикл был принят зрителями «на ура», 
и с тех пор это стало ежегодной до-
брой традицией. Говоря о творческой 
деятельности, нельзя не упомянуть 
и научную: насколько быстро сейчас 
развивается Студенческое научное об-
щество Института, – благодаря тому, 
что студенты сами заинтересованы в 
деятельности научных кружков, уча-
стию в работе конференций, юридиче-
ских форумов, деловых игр и т.д.

Нарисуйте портрет современно-
го студента-юриста.

Сравнивая с другими выпусками, 
студенты стали другими, они больше 
направлены на себя, на саморазвитие, 
а не на общественную деятельность. 

Раньше, студенты пер-
вых выпусков старались 
сделать всё для других, 
горели такой идеей, а 
сейчас ребята в первую 
очередь думают о себе, 
но, тем не менее, всег-
да рады помочь, если их 
просят, и хорошо идут на 
контакт. Это не эгоизм, 
это не плохо и не хоро-
шо, просто со временем 
всё изменяется, и одно 
поколение не похоже на 
другое.

Есть ли у Вас люби-
мая книга или фильм?

Очень сложно так сразу выделить 
какое-то одно произведение. Что ка-
сается книг, для меня это русская 
классика, которую в детстве заставля-
ли через силу читать, а сейчас самой 
хочется перечитывать произведения 
по несколько раз. Да и не понимаю я 
ажиотажа вокруг каких-то популяр-
ных сейчас современных японских 
произведений или комиксов, напри-
мер, ведь, на мой взгляд, в книге дол-
жен быть заложен глубокий смысл, 
она должна учить читателя и приви-
вать правильные ценности. А что ка-
сается фильмов – это старые добрые 
советские фильмы, которые я как раз 
собираюсь еще раз пересмотреть в но-
вогодние праздники.

Опираясь на жизненный опыт, 
какой совет Вы бы дали нашим 
студентам?

В данный период жизни учеба у Вас 
должна быть на первом месте, ведь 
пока Вы молоды, можете узнать так 
много нового, интересного, полезно-
го, того, что пригодится Вам в жиз-
ни. Учеба также поможет выработать 
дисциплину, что нужно для любого 
сотрудника прокуратуры, да и, собст-
венно, для любого человека. В то же 

время нельзя и про себя 
не забывать: больше 
общаться со сверстни-
ками, родителями или 
наставниками, выде-
лять время для отдыха 
или дополнительных 
занятий, хобби, похо-
дов в театр, музеи, пока 
есть возможность жить 
в культурной столице 
нашей страны. Ну и са-
мое главное, наверное, 
уметь находить общий 
язык в коллективе и со 
сверстниками, разби-
раться в людях и для 

себя правильно определять, кому Вы 
можете доверять, а от кого лучше дер-
жаться на расстоянии и поддерживать 
лишь деловые отношения.

  Купреенкова Алёна, 3 курс

Интервью с Ириной Клавдиевной Севастьяник
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Шиплюк Владимир Анатоль-
евич, декан ФППиПК, кандидат 
юридических наук, доцент, стар-
ший советник юстиции. С 2009 
года работает в Институте, с 2014 
года руководит факультетом 
профессиональной подготовки и 
повышения квалификации.

В какой сфере деятельности 
прокуратуры Вам удалось поуча-
ствовать?

Я работал в прокуратуре района 
помощником по участию в рассмо-
трении уголовных дел судами, ми-
ровыми судьями, гражданских дел, 
помогал в общенадзорном направ-
лении по части составления исков, а 
также работал в отделе по надзору в 
сфере нормативно-правовых актов. 
В районе, где я начинал рабо-
тать, было около 19 муниципа-
литетов - приходилось не столько 
надзирать, сколько помогать состав-
лять тексты уставов, соответствую-
щих федеральному законодатель-
ству, для того, чтобы в дальнейшем 
ОМСУ могли законно реализовывать 
свои полномочия.

Какое направление Ва-
шей деятельности в про-
куратуре вы считаете 
самым интересным? Что 
было самым тяжелым?

Самым интересным видом 
работы после поддержания 
гособвинения является, по-
жалуй, участие в судопро-
изводстве по гражданским 
делам. Здесь всегда сразу 
виден результат проделан-
ной работы: в случае, если исковое 
заявление удовлетворяется, то нару-
шенные права подлежат восстанов-
лению посредством исполнения су-
дебного решения. Самым трудным 
этапом была работа в прокурату-
ре субъекта. В то время в прокура-
туру поступало огромное количество 
жалоб, связанных с вопросами при-
менения актов амнистии. Практиче-
ски все осуждён-
ные обжаловали 
решения судов, в 
которых им было 
отказано в приме-
нении амнистии 
или пересчете 
сроков назначен-
ных наказаний. В 
2004-2005 годах 
объём работы был 
колоссальным - 
на каждого работ-
ника приходилось 
порядка 100 дел.

Ваша сфера 
научных инте-
ресов сводится 

к уголовному судопроизводству 
и международному сотрудниче-
ству в нем же - почему именно 
усо? Считаете ли Вы, что в сов-
ременном мире международное 
сотрудничество может действи-
тельно помочь преобразовать 
нашу несовершенную систему 
судопроизводства?

В институте я все 6 лет занимал-
ся гражданским правом, писал науч-
ные работы, темой диплома выбрал 
«недействительные сделки с поро-
ками воли», однако так сложилось, 
что большую часть практической 
деятельности я поддерживал госу-
дарственное обвинение в судах, так 
и сформировался мой круг научных 
интересов. После защиты (Владимир 
Анатольевич - кандидат юридиче-
ских наук) стал углубленно изучать 
теоретические вопросы, научные 
труды, в то время как раз стала ак-
тивно развиваться область сотруд-
ничества с зарубежными органами 
и международными организациями. 
Это было ново и интересно. Разви-
тие международного сотрудничества 
было вызвано не «распоряжением» 
Генеральной прокуратуры, а разви-
тием межгосударственной преступ-
ности. В связи с этим становилось 
достаточно тяжело преследовать 
преступников только на территории 
своего государства - требовалась по-
мощь других стран. Чтобы огромный 
механизм взаимопомощи исправно 
функционировал, необходимы не 
только практические наработки, но 
и теоретические знания.

Вы всегда принимаете актив-
ное участие в спортивных меро-
приятиях, организуемых в ин-
ституте - как долго занимаетесь 
спортом, игровыми видами? Ка-
кой самый любимый? Нравит-
ся ли Вам формат общения со 

студентами в 
более нефор-
мальной об-
становке?

С т а р а ю с ь 
принимать учас-
тие в основном 
в командных, 
игровых видах 
спорта - в фут-
боле, например, 
но не занимал-
ся им никогда 

профессионально, исключительно 
на любительском уровне. В школь-
ные годы также занимался плавани-
ем. Мне кажется, что спорт, помимо 
ежедневных занятий, помогает спла-
чивать коллектив, развивать челове-
ческие качества. А командные виды 
спорта помогают лучше узнать сту-
дентов как личностей.

Трудно ли быть деканом ФП-
ПиПК? Это ведь 
все-таки не обыч-
ные студенты, а 
практические ра-
ботники, у них 
немного другой 
подход к образо-
ванию.

Нет, деканом 
быть не трудно. 
Чтобы кратко опи-
сать работу, вспом-
ните шутку про езду 
на велосипеде, ко-
торый горит.

О б р а з о в а н и е 
взрослых, конечно, 
немного отличается 

от общепринятого стандарта полу-
чения первого высшего образования 
- слушатели сами стремятся именно 
в наш вуз для обмена опытом и по-
лучения новых знаний. Но в то же 
время это абсолютно такие же сту-
денты, как и вы, поэтому организа-
ционные вопросы остаются теми же, 
проблемы в этом аспекте носят та-
кой же характер.

Вы замечае-
те разницу между 
слушателями, быв-
шими студентами 
нашего вуза, и слу-
шателями, впер-
вые приехавшими 
на обучение в наш 
Институт?

Разница в нашем 
отношении к ним и 
в их отношении к 
вузу. Наших студен-
тов можно сравнить 
с детьми, приезжа-
ющими к бабушке в 
деревню на лето - у 
них куча позитив-
ных и тёплых воспо-
минаний, относятся 
иначе к некоторым 
преподавателям. Но 
непосредственно в 
процессе обучения 
никакой разницы нет 
ни для меня, ни для 
других преподавате-

лей. Когда к нам приходит группа 
слушателей, конечно, сразу вспоми-
наешь своего студента, все его кося-
ки и проколы (смеётся), пытаешься 
ещё больше его помучать, первый 
вопрос в такой ситуации всегда до-
стаётся именно ему.

Какой совет Вы бы дали сту-
дентам, которые уже близки к 
выпуску, (3-4 курс) и студентам, 
которые находятся в самом на-
чале обучения (1-2 курс)?

Студентам-выпускникам пожелаю 
удачи и терпения, потому что сме-
на обстановки с института на орга-
ны прокуратуры - это стресс, и бу-
дет тяжело первое время. Несмотря 
на то, что наши студенты проходят 
практику в прокуратуре, начиная 

со 2 курса, после поступления на 
службу, сталкиваясь с реальными 
служебными обязанностями и ответ-
ственностью, становится действи-
тельно сложно.

А тем, кто стоит в начале пути, по-
советую изучать все предметы, ведь 
в программу они включены не для 
расширения кругозора - абсолютно 
все пригодится в будущем; не забы-
вайте об общественной жизни. Сту-
денчество - это лучшие и самые ве-
селые годы, как бы банально это ни 
звучало.

Благодарим Владимира Ана-
тольевича за уделённое время 
и желаем успехов в профессио-
нальной деятельности!

     Машанова Василина, 3 курс

Здесь главное - не сдать-
ся и перетерпеть. Посте-
пенно весь багаж полу-
ченных знаний найдёт 
применение на практи-
ке, наработается опыт, со 
временем будет проще.

Интервью с Владимиром Анатольевичем Шиплюком
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Редакционной коллегии газеты «Литейный, 44» посчастливилось связаться с выпускниками 
Университета, которые не так давно стали частью оплота порядка и законности нашей страны, 
и окунуться с ними в атмосферу воспоминаний о студенчестве и настоящих суровых буднях в 
честь Дня прокурорского работника! Готовы поспорить, что нет такого человека, который бы 
не знал героя нашей статьи. Выпускник, которого особенно приятно представить: и надежный 
товарищ, и заводила любого вузовского мероприятия, и просто хороший человек. Помощник 
Богородицкого межрайонного прокурора Тульской области – Игорь Золотухин.

«Сынок, срок следствия-два месяца»
«Для начала выражаю благодарность руководству Института за 

представленную возможность поделиться мыслями. Когда в декабре 
среди заданий, жалоб и всевозможных документов, отписанных мне, 
я увидел это письмо – был в восторге! Это было круто – и дело сов-
сем не в том, что там не были указаны сроки на исполнение.

Итак, постараюсь изложить ниже некий «оксюморон» пяти отрабо-
танных мною месяцев.

О работе.
Работаю я в небольшом городке в 60 км от областного центра. 

Коллектив немаленький – 10 человек. Так совпало, что фронт ра-
боты на 100% не оправдал мои ожидания, однако от этого работать 
ещё интереснее!

О жизни на работе.
Ни для кого не секрет, что работа занимает почти всё время. На 

студенческой скамье ты это понимаешь и готов к этому. Точнее...
кажется, что готов, ведь пока не прочувствуешь это на себе сам – не 
поймешь. Бывает, что у меня нет времени даже на написание «вор-
довского» текста для газеты «Литейный, 44», во что с трудом верит-
ся, но это правда!

О местоположении работы.
Как я ранее и говорил, работаю в небольшом городке. Это провин-

ция: маленькая, без мостов, проспектов, кофеен, ресторанов, метро, 
резонансных случаев и прочего, но люди здесь добрые, отзывчивые, 
понимающие. Человеческий фактор – главное в нашей работе, по-
верьте, Вы ещё со мной согласитесь!

Об Институте.
Я ужасно скучаю и хочу сказать огромнейшее спасибо профессор-

ско-преподавательскому составу за их «вложения» в мою голову. 
Институт дал мне очень многое! Абсолютно всё, чем я занимался в 
Институте, приносит свои плоды, но от дрожащих колен, от впервые 
произнесенных слов: «Прошу признать виновным и назначить нака-
зание», – это, к сожалению, не спасает.

О друзьях.
Мы находимся на разной широте и долготе, и нас связывают толь-

ко сотовые (не забываем, что я работаю в провинциальном городке). Однако без дорогих людей невоз-
можно, где бы они ни были, ведь «Привет, дружище» - звучит намного слаще, чем «Уважаемые коллеги».

В конце я бы хотел дать несколько советов ребятам:
1) Самый короткий, простой и понятный – обзаведитесь близ-

кими людьми. Это необходимо!
2) Цените своё время: пролетает оно очень быстро, успейте 

сделать всё, что хотите! Не тратьте его впустую, наполните свою 
дальнейшую жизнь тёплыми воспоминаниями о студенческих буд-
нях.

3) Наслаждайтесь местом, где живете. Вы оказались в удиви-
тельном городе: от опер на сцене Мариинского театра до речитати-
вов на Versus-баттле, от величайших памятников культуры до вну-
тренних дворов-колодцев, от Русского музея до Эрарты. Уличные 
музыканты, ночные прогулки, мосты, Алые Паруса, Зенит и ещё 
миллион того, почему Санкт-Петербург – особенный. Здесь есть всё 
и для каждого. У Вас есть возможность разнообразить пребывание в Петербурге настолько, насколько это 
возможно. Так сделайте это!

4) Не «хайте» руководство и преподавателей! Если бы ко мне везде относились так, как в инсти-
туте - я был бы самым счастливым человеком в мире!

5) «Не подводите своих родителей» - эту фразу сказал Михаил Гриценко на одном из первых сен-
тября, и я полностью его поддерживаю. Не посмейте сделать так, чтобы вашим родным было за 
Вас стыдно!»

Что будет после?
Если вы твердо решили стать юристом, дело уже сделано больше, 
чем наполовину... Помните всегда, что ваша решимость добиться 

успеха важнее всего другого.
Авраам Линкольн

О следующей выпускнице говорить не менее приятно хотя бы потому, что она не просто 
окончила наш вуз с отличием, активно участвовала в творческой деятельности и знала, как 

скрасить любое мероприятие, но и была неотъемлемой частью нашей Газеты – главным 
редактором «Литейный, 44» в 2015-2016 учебном году. Помощник прокурора Прилузско-
го района – Солодянкина Дарья.
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Нам посчастливилось связаться с двумя замечательными девушками, 
которые еще год назад были студентками Университета Прокуратуры РФ, 
стипендиатами Генерального прокурора, отличницами, активистками – с 
Жуйковой Дарьей и Стрелковой Лидией. В скором времени они прой-
дут первую аттестацию и получат свои заветные «звезды». Девушки рас-
сказали нам, каково это: покидать ставшие уже родными стены и начи-
нать новый этап своей жизни.

Стрелкова Лидия описывает свою жизнь по окончании учебы 
следующим образом: 

Нам было к чему стремиться и на кого равняться. 
«Студенческие годы! Как много хо-

роших, приятных воспоминаний связано с этими словами… И только спустя 
некоторое время понимаешь, как много они тебе подарили, и насколько значи-
мыми для тебя становятся полученные знания.

После окончания бакалавриата и магистратуры в Университете, меня при-
няли на работу в прокуратуру г. Санкт-Петербурга в Петроградский район. В 
первый рабочий день я узнала, что буду поддерживать государственное об-
винение по уголовным делам. Уже на второй неделе участвовала в судебном 
заседании, которое слушалось в особом порядке в отношении рецидивиста. 
Не скажу, что меня охватила паника, но без волнения, конечно, не обошлось. 
Изложила предъявленное подсудимому обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ 
как литературное произведение, старательно и с дикцией… Первое волнение 
улеглось, пришел опыт, ведь за полгода работы у меня за плечами уже 104 
уголовных дела: кражи, невыплата алиментов, подделка документов и т.д.

«Прокурорский работник, прежде всего, человек творческий»
«Получить письмо из нашего Университета, пока ты сидишь за очередным 

поручением или жалобой, было равносильно посланию из Хогвартса – также 
невероятно и радостно!

С августа месяца 2018 года я работаю помощником прокурора в селе Объ-
ячево Прилузского района Республики Коми. Если говорить бытовым языком, 
не вдаваясь в правильность формулировок обязанностей, то за мной закре-
плена вся линия государственного обвинения, 
участие в гражданском, административном 
судопроизводствах, надзор за исполнением 
законов о несовершеннолетних и молодежи, 
соблюдение законов администрациями орга-
нов и учреждений, исполняющих наказания, 
полицией в части административного надзора, 
судебными приставами, а также непосредст-
венное ведение учетов и систематизация зако-
нодательства.

На самом деле, первые впечатления лучше всего 
рассказывать вживую, чтобы каждый вкусил ту бренность бытия или, напро-
тив, вдохновился рассказами. Но, ограничиваясь объемом статьи, скажу, что в 
целом, работать мне нравится. Однако практика и теория – это два берега 
с «поломанным мостом»: вроде бы можно перейти, но очень тяжело. 
Так что не в обиду нашей Альма-матер, но действительно я начала учиться 
только на работе.

Наверное, многих, кто меня пом-
нит, интересует, продолжаю ли я за-
ниматься творчеством?! Да, вдохновение меня не покидает. В 
части публицистики, пишу в СМИ статьи по уголовным делам 
из разряда: «Житель Прилузского района избил свою мать ги-
тарой». Театральные навыки применяю в судах для вырази-
тельного чтения обвинения и предложений на стадии прений, 
чтобы не было скучно и «роботизировано». Особенно качест-
венно удается делать умный вид, когда ты в принципе ничего 
не понимаешь. Несмотря на иронию, я все же продолжаю за-
ниматься музыкой, писать песни и выступать на местечковых 
концертах.

По Петербургу я не скучаю, однако иногда берет сильная 
тоска. В связи с этим, хочется сказать всем ребятам, что не 

важно, какого цвета у Вас будет диплом и что там будет за оценочный показатель: наслаждайтесь моло-
достью, изучайте то, что Вам нравится, участвуйте в жизни Института, потому что именно эти воспоми-
нания делают ваше студенчество! Книжные знания сломаются с первым рабочим днем. В нашей работе 
важно, как и где найти необходимую для Вас информацию, правильно наладить взаимодейст-
вие с коллективом и поднадзорными органами, уметь планировать свою работу и не забывать 
о душе – и этому наш вуз точно учит!

Надеюсь, что когда-нибудь удастся лично поделиться с Вами более ценным опытом, потому что кар-
динальные изменения происходят, и я рада, что разочарование мое сердце в этой деятельности пока не 
посетило»                 
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Что помогает в этой работе? Конечно же, глубокие знания, которые дали преподаватели, и практика, прой-
денная в органах прокуратуры. Очень важной оказалась творческая и общественная деятельность, в ко-

торую я была вовлечена в годы студенчества. Она 
дала мне уверенность в себе, умение держаться 
перед слушателями и аргументированно излагать 
свои мысли, не теряться в сложных ситуациях.

Хотелось бы отметить, что мне очень повезло с кол-
лективом. Например, коллеги помогают закрепить теоре-
тические знания на практике: начиная оформлением до-
кументов и заканчивая составлением судебных прений.

Разумеется, приходится оставаться на службе, пока не 
выполнишь важную задачу. Но если честно, мне это ин-
тересно, поэтому, как проходит время, иногда просто не 
замечаешь. Хотя сейчас и пришлось отложить в сторону творческие увлечения, но думаю, в 
перспективе получится найти резервы, чтобы кроме работы было еще то, что позволит ощу-

щать этот мир во всех его красках.
Мне хочется выразить признательность всем сотрудникам Университета, которые вкладывали в нас свой труд и 

знания, и пожелать студентам использовать годы учебы максимально эффективно, чтобы к выпуску стать не толь-
ко хорошими специалистами, но и интересными личностями. И знайте, выпускников нашего вуза ценят, а значит, 
надо держать высокий уровень и оправдывать доверие!»

Своим мнением с нами поделилась и Жуйкова Дарья:

Сила духа – главное на службе в органах прокуратуры
«С 3 сентября 2018 года я работаю в прокуратуре Лахденпохского района Ре-

спублики Карелия. Мое назначение в этот район было полной неожиданностью, 
поскольку изначально действующие работники органов прокуратуры говорили о 
том, что в Карелии молодых специалистов, как правило, отправляют в северные 
районы, а Лахденпохский район находится на юге Карелии.

Первый мой рабочий день я запомню надолго. В хорошем смысле, конечно. 
Коллектив меня встретил очень дружелюбно и приветливо. А поскольку уже в 
Институте настраивали на напряженную работу, втягиваться в нее пришлось с 
первых минут.

С начала работы мной одолело желание уделить особое внимание изучению зако-
нодательства, судебной и прокурорской практики в разных регионах. Несмотря на 
теоретическую базу знаний, полученных в Университете, отсутствие необходимой 
практики и опыта, было очень ощутимо. На данный момент желание окунуться в 
изучение различных правовых сфер не пропало. Но сейчас я воспринимаю это как 
вопрос времени и формирования необходимых навыков.

Немаловажную роль играет поддержка и взаимопомощь коллектива, который меня 
морально с первых дней работы настраивал на отчеты в конце декабря. Благодаря 
прекрасному руководству и грамотной организации работы, мы смогли успешно под-
готовиться к этому ответственному периоду.

Прокуратура – это орган, в котором каждый день происходит что-то интересное: то 
жалоба, то спонтанная проверка по котельным в белом пиджаке, то отсутствие водо-
снабжения в одном из поселений. На самом деле, приходится решать действительно 
сложные и серьезные вопросы не только в сферах трудового, жилищного, уголовного 
законодательства, но и по вопросам закупок товаров, работ, услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд, противодействия коррупции и многих других отраслей 
законодательства. Объем работы, конечно, колоссальный.

Для начала служебной деятельности в органах прокуратуры немаловажное зна-
чение имеют полученные знания в Университете, а также опыт участия в деловых 
играх, выступления на кружках и конференциях, написания научных статей и умение 
быстро переключаться на различные виды дея-
тельности.

На мой взгляд, основное, чем должен овладеть выпускник нашего Университета – 
это не только теоретическая база, но и психологический настрой к работе в прокура-
туре.

В завершении хочу пожелать всем преподавателям Университета крепкого здоро-
вья, сил и терпения в подготовке будущих сотрудников органов прокуратуры! Новых 
высот в научной деятельности и карьерном росте! Заинтересованных и целеустрем-
ленных студентов! А студентам – успехов в получении теоретических знаний и началь-
ных практических навыков ораторской речи, взаимодействия с людьми и творческих 
умений в написании большого количества докладных записок и актов прокурорского 
реагирования!»

Получение диплома юриста говорит о многом. Во-первых, о том, что человек уже точно определился с вы-
бором профессии и понимает, чего он хочет. Во-вторых, о большом стремлении не только получить знания, но 
и принести пользу обществу. И в этом мы убедились, пообщавшись с нашими выпускниками!

Благодарим ребят за отзывчивость и надеемся на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество! Желаем карьерного 
роста, успехов в профессиональной стезе и семейного благополучия! 

             Ностальгировали с выпускниками
            Головизнина Любовь и Равинская Анна



Анастасия Рудакова: 
 «Служение людям и поддержание 
законности — мой выбор. Почему 
именно этот вуз? Ответ прост: «город-
сказка, город-мечта...» — для меня 
таким городом является Санкт-
Петербург. Когда я нашла в Питере 
вуз, готовящий прокурорских работ-
ников, то решила, что такую возмож-
ность нельзя упускать. Это мой шанс 
осуществить свою прокурорскую меч-
ту в таком сказочном городе! В Инсти-
туте замечательный профессорско-
преподавательский состав, активно 
развивается студенческое самоуправ-
ление, множество научных и творче-
ских мероприятий». 

Владислав Солодилов: 
  «Мой отец - юрист, он помог мне 
понять, что без знания основ права в 
современном мире будет сложно жить. 
К тому же, я учился в социально-
экономическом классе, занимался 
подготовкой к олимпиадам по праву. 
Все знания, полученные на этом эта-
пе, сформировали во мне представле-
ние о такой замечательной, но слож-
ной профессии юриста. Выбор инсти-
тута был спонтанный: узнал от знако-
мых, что прокуратура моей области 
осуществляет целевой набор на обу-
чение в один из трех юридических ву-
зов, решил попробовать. В итоге ни-
чуть не пожалел, ведь тут оказался 
сильнейший преподавательский со-
став и развитая внеучебная деятель-
ность». 

Айгуль Хасаншина: 
 «Уже в 8-9 классе я поняла: не 
люблю математику, биологию, химию. 
Право же для меня становилось тем 
интереснее, чем больше я в него по-
гружалась. А в город на Неве я всегда 
была влюблена. Вот и рассматривала 
юридические вузы Питера. Когда по-
сетила наш, поняла: "Хочу здесь 
учиться». Опытные преподаватели, 
хорошие отзывы, перспективы. О чем 
еще может мечтать будущий выпуск-
ник? Мне особенно нравится то, как в 
нас вкладывают крупицы знания. 
Ведь это всегда разный формат: от 
простых семинаров до деловых игр». 

 
Сергей Лемехов: 

 «Мне хотелось помогать людям и 
служить на благо своей Родины. По-
этому выбор пал на наш вуз. Я рад, 
что  поступил сюда, тут царит пози-
тивная атмосфера, студенты и работ-
ники Института — большая и дружная 
семья, занимающаяся одним делом». 
        Вот лишь малая часть историй о 
том, как делается один из самых важ-
ных выборов в жизни человека - вы-
бор профессии. Я уверена, что мечты 
и цели ребят осуществятся. Ну что ж, 
попутного ветра им! 

Гуменюк Александра, 1 курс 

 Eсть в морозном январе особенно 
теплый день, окрашенный яркими 
красками, позитивным настроением и 
теплым светом. Это 25 января - Тать-
янин День, День всех студентов. 
Единственный в истории случай, ко-
гда на один и тот же день претендуют 
и служители церкви, и студенчество, 
причем каждая сторона отмечает 
праздник по-своему. 

 Из «Жития святых» мы узнаем, 
что дочь римского консула Татиана 
подверглась жестоким преследовани-
ям за веру Христову, но каждый раз 
Бог наказывал ее врагов, а Татиане 
посылал исцеление. Потрясенные ее 
стойкостью, палачи отказывались вы-
полнять приказы, просили у Татианы 
прощение, встав на её сторону. Суд 
приговорил ее к смерти. Позднее она 

была причислена к лику святых. Так 
этот день стал считаться покровите-
лем всех Татьян от мала до велика. 
Так случилось, что именно в Татья-
нин день в 1755 году императрица 
Елизавета подписала указ «Об учре-
ждении Московского университета», 
и Татьянин день стал официальным 
университетским днем. С тех пор Та-
тьяна считается покровительницей 
студентов. К слову сказать, древнее 
имя «Татиана» в переводе с грече-
ского означает «устроительница». 

 Сами студенты достаточно суе-
верны, поэтому их главный праздник 
связан с многочисленными примета-
ми. Самая известная шуточная при-
мета связана с призывом «халявы». 
Многие считают, что залогом успеха 
на всех зимних экзаменах станет ве-
село отпразднованный день студента. 

Студенты как устраивали широкие 
гулянья более ста лет назад, так и в 
21-м веке предпочитают отмечать 
свой праздник шумно и весело. 
Главное – ощутить себя Студен-
том! 

 А вообще, как известно, студент 
никогда не упустит шанс отдохнуть 
от учебы – согласно народной мудро-
сти, от бесконечного торжества его 
отвлекает лишь «жаркое» сессионное 
время. 

Фролова Екатерина, 1 курс 



  С 2019 года в нашем Институте 
стартует масштабная программа 
«Лидеры СНО», которая призвана 
стимулировать студентов для уча-
стия в научных мероприятиях. 

  «Лидеры СНО» – студенты, наибо-
лее активно проявившие себя в 
научной деятельности, показавшие 
высокие результаты в организации 
мероприятий, ответственный подход 
к выполнению заданий, отзывчи-
вость, трудолюбие и инициатив-
ность. По итогам они будут удостое-
ны памятными подарками и именны-
ми благодарностями, за высокий 
вклад в развитие науки. 

  Имена «лидеров» в скором времени 
появятся на сайте Института, ими 
стали: студент 2 курса Караваев 
Глеб и студентка 3 курса Галинская 
Ольга. Нам особенно приятно, что 
заслуженных наград были удостоены 
и члены редакционной коллегии – 
Федоров Максим (1 курс) и Машано-
ва Василина (3 курс). Талантливый 
человек талантлив во всем! 

 

 От лица штата Газеты поздрав-
ляем ребят с заслуженной победой и 
желаем им дальнейших успехов не 
только в науке, но и в творчестве!  

             Головизнина Любовь, 3 курс 

1. Привыкните к ощущению, что 
ничего не понимаете.  

 Записывая рассуждения об эс-
топпеле, регрессном иске или преди-
альном сервитуте, Вы, скорее всего, 
будете чувствовать себя несколько 
потерянным, но это нормально. 
Юриспруденция и не должна быть 
легкой для понимания, можете не со-
мневаться — Вы будете не одиноки в 
этом ощущении. В конце концов, 
лекции, особенно на первом курсе, 
— это то, с чего ваше образование 
начинается, а не чем заканчивается. 
Не сомневайтесь в себе, просите со-
вета друзей и старших, не волнуй-
тесь и подходите к учебе систематич-
но, а не только за два дня перед эк-
заменом. 

2. Увлекайтесь! 

 Считайте учебу полноценным за-
нятием, а не нагрузкой к прочим сво-
им делам. Даже если Вы не уверены 
насчет направления своей будущей 
карьеры, все равно Вам будет легче, 
если Вы попробуете получать удо-
вольствие. Вы научитесь искусству 
юриспруденции, а кроме того, начне-
те понимать, что такое закон, каков 
его потенциал и его недостатки. Ста-
райтесь мыслить широко, не ограни-
чивайте себя, чтобы поскорее изба-
виться от текущей задачи, стреми-
тесь отвергнуть стереотипы — они 
связывают мысль и легко могут обма-
нуть. Учитесь активно — высказы-
вайтесь, спрашивайте, критикуйте, 
берите на себя интеллектуальные 
риски. Не замыкайтесь, попробуйте 
найти подходящую волонтерскую ра-

боту, компанию или общество, где 
можно постоянно обсуждать интерес-
ные вопросы. 

3. Не ограничивайтесь            
учебником. 

 Старайтесь много читать, и не 
только литературу, выданную в биб-
лиотеке. Может показаться, что Вы 
обойдетесь без этого, но поверьте — 
усилия себя оправдают, поскольку 
Ваш мозг станет еще более мощным 
инструментом, что впоследствии 
сильно облегчит Вашу жизнь. 

 В общем, полюбите то, что вы 
делаете, и всё получится. Удачи! 

Купреенкова Алёна, 3 курс 



 * Love Radio приглашает всех на 
Big Love Show – грандиозный музы-
кальный праздник мечты, приурочен-
ный ко Дню всех влюбленных, кото-
рый состоится 8 февраля в Ледовом 
дворце. Кстати, это лучшее шоу 
страны по версии национальной 
премии «Радиомания-2018»! 

 * Маршрут экскурсии «Обратная 
сторона Питера» охватывает центр 
города и Петроградскую сторону. Дан-
ное мероприятие предоставит Вам воз-
можность познакомиться со знамени-
тыми Петербургскими двориками. Пла-
нировка дворов и их особая внутрен-
няя жизнь покажут вам «непарадный 
Петербург», и у вас сложится более 

объемное и реалистичное представле-
ние о Северной столице. 

 *Креативное пространство 
«Люмьер Холл» приглашает всех же-

лающих 
в вол-
шебный 
«Сад 
снови-
дений». 
Это вы-
ставка 
свето-
вых и 
интерак-
тивных 

инсталляций, включающая в себя 15 
зон: «кошмар», «осознанный сон», 
«вещий сон» и так далее. В каждой 
локации, благодаря трехмерной гра-
фике, зрители смогут окунуться в 
фантастическую вселенную, где ре-
альность смешана с миром грез. 

 * 17 февраля ДК им. Ленсовета 
встречает на своей сцене участников 
пятого сезона самого масштабного шоу 
страны – «ТАНЦЫ» на ТНТ. Все но-
мера будут сопровождаться уникаль-
ным графическим контентом, выведен-
ным на большие экраны. Яркие костю-
мы, смелые образы и неподдельные 
эмоции – именно такой феерией дей-

ства и звука станет концертное шоу. 

 * Также на различных площадках 
со своими концертами выступят как 
звезды мирового уровня, так и испол-
нители, известные в более узких кру-
гах. Среди них: Дима Билан (22 
февраля); Obladaet (1 февраля); 
LOBODA (2 февраля); группа Сви-
дание (17 февраля) и БИ-2 (26 
февраля) 

 Как уже было сказано ранее, фев-
раль – это последний месяц зимы, по-
этому и прожить его нужно так, чтобы 
получить максимум положительных 
эмоций! Желаем Вам интересного и 
увлекательного времяпрепровожде-
ния. 

                      Кушакова Мария, 1 курс 

 Невозможно забыть, о тех страш-
ных событиях, происходивших с 8 
сентября 1941 года по 27 января 
1944 года. Это время - памятник жиз-
ненной стойкости и силы воли рус-
ского народа. Тяжесть испытаний, 
которые пришлось выдержать Ленин-
граду, нельзя передать никакими 
словами. 
  Блокада Ленинграда - 872 дня 
голода, выживания, страха, смерти, 
но вместе с тем, отваги, мужества и 
жажды жизни. В замкнутом кольце на 
момент начала блокады находилось 
2,5 млн. человек. По разным под- 
счетам, за три неполных года тех 
страшных событий жизни лишились 
от 400 тысяч до 1,5 млн человек. Ис-
торические здания Ленинграда было 

не узнать: часть из них была вовсе 
уничтожена, а другая изуродована. 
Город все время жил в ужасе, ожидая 
новых и новых бомбардировок, кото-
рые приносили смерть всему вокруг: 
от людей до городских построек и 
продовольственных складов.  
 Всего 125 грамм хлеба в сутки 
получали жители блокадного Ленин-
града по хлебным карточкам. Снача-
ла хлеб пекли из ржаной, овсяной и 
солодовой муки, однако после того, 
как сгорело самое главное хранили-
ще продовольствия в городе, сырья 
осталось лишь на 35 дней. В хлеб 
стали добавлять отруби, целлюлозу, 
муку с затопленных барж, обойную 
пыль и березовую кору. Даже не-
смотря на то, что позже в связи с по-

вальной смертностью от голода норма 
хлеба была увеличена до 200 грамм, 
голод скосил колоссальное количе-
ство людей. Однако жизнь в городе 
еще теплилась. Через Ладогу проло-
жили «Дорогу жизни», благодаря ко-
торой эвакуировали небольшие части 
населения и смогли доставлять про-
довольствие. 18 января 1943 года 
удалось частично прорвать блокаду, 
а 27 января 1944 года - памятный 
день для истории города – снятие 
блокады Ленинграда.  
 События тех лет показали истин-
ную силу духа ленинградцев, то, как 
сквозь страдания, превозмогая голод, 
ужас, страх, даже саму смерть, нужно 
продолжать верить и жить. Мы не 
могли не осветить эту дату и обойти 

ее вниманием. Именно поэтому в 
мае студентами нашего вуза бу-
дет проведена новая экскурсию, 
посвященная Великой Отече-
ственно войне, - «Ленинград – 
город герой». Блокада Ленин-
града не должна быть забыта, 
точно так же, как не должен 
быть забыть подвиг нашего 
народа.  

   Евсеева Дарья, 2 курс 



 Данная мнемотехника заключается в привязке чисел 
к образам. Для этого можно использовать внешнюю схо-
жесть с числом, ассоциацию с содержанием предмета 
или попросту рифму. Объясним на примере: двойка по-
хожа на шею лебедя. Как содержание предмета, она ас-
социируется у многих с палочками для еды. Если гово-
рить о рифме, то у каждого она здесь своя. После этих 
нехитрых манипуляций Вам снова, как в первой технике, 
нужно составить цепочку из ассоциаций. 

 Теперь перейдем от теории к практике. Попробуем 
запомнить номер статьи в Гражданском кодексе, чтобы 

блеснуть 
знаниями 
на экза-
мене. 
Например, 
статья 
1426. Для 
начала сле-
дует отме-
тить для се-
бя, что эта 
статья 
находится в 
главе, по-
священной 

селекционным достижениям. Ассоциируем селекционные 
достижения, для 
примера, с каким-
нибудь необыч-
ным сортом расте-
ния. Теперь пе-
рейдем к числам, 
воспользуемся 
первым способом: 
внешней схоже-
стью. Один – фо-
нарный столб. Че-
тыре – стул. Двой-
ка – лебедь. 
Шесть – слойка-
улитка. Теперь 
цепочка ассоциаций: рядом с фонарным столбом стоит 
стул, на котором сидит лебедь и ест слойку. Самое глав-
ное – чем необычнее, тем лучше. Не так уж и сложно, 
правда? 

 Этот довольно нехитрый и полезный способ поможет 
вам гораздо эффективнее воспринимать и усваивать ин-
формацию. Удачи в новом семестре! 

Шмычкова Ульяна,  
Машанова Василина, 3 курс 

  Маша, почему ты сделала выбор 
в пользу иностранных языков как 
хобби? 
  На самом деле, этот выбор я сделала 
неосознанно. Очень долгое время во 
время учебы в школе я относилась к 
языкам достаточно поверхностно, 
можно сказать, даже холодно. Если 
говорить об английском, то до 9 клас-
са могла спутать простейшие време-
на, хотя училась в языковой школе. 
Тут сыграло роль то, что в классе по-
явился эксцентричный требователь-
ный преподаватель, замечания кото-
рого я в конце концов устала слу-

шать. В переломный момент я взяла 
себя в руки и заставила себя зани-
маться каждый день, иногда по 6-7 
часов. Именно так я буквально через 
год получила кембриджский сертифи-
кат, а с этим преподавателем до сих 
пор общаемся, причём по-дружески. 
Если же говорить о шведском, то ин-
терес во многом подогрели поездки 
по обмену в Швецию, где я жила в 
шведских семьях и училась шведско-
му на практике. 
  Что для тебя является залогом 
успеха в любом деле, ну а приме-
нимо к тебе, в изучении иностран-
ных языков? 
  Выучить иностранный язык – это 
действительно большой труд. Я счи-
таю, что в любом деле важны не спо-
собности, а умение заниматься этим 
делом регулярно, особенно, если это 
хобби. Ведь здесь еще важно посто-
янно подогревать интерес к своему 
занятию, что бывает трудно. Нужно 
постоянно находить время на своё 
хобби, сделать его своей жизнью. Са-
мое главное, что когда занимаешься 
своим любимым делом, только ты 
ежедневно являешься своим учите-
лем, только ты себя контролируешь, 

только ты можешь планировать, как 
прийти к намеченной цели. 
  Что новое ты бы хотела открыть 
для себя в языковой сфере? 
   На данный момент меня расстраива-
ет то, что я практически перестала 
расти в плане языка, хотя чётко вижу 
точки роста, тем более, языки – очень 
динамичная сфера, там постоянно что
-то меняется, ведь со временем меня-
ются и сами люди. Наверное, хоте-
лось бы выйти на новый уровень, 
углубиться в язык настолько, 
насколько это возможно. 
  И завершающий вопрос: как об-
ретение языковых навыков по-
влияло на твою жизнь сейчас и 



  Уже в начале февраля 
2019 Овнам надо поста-
раться сделать выбор, в 
какую сторону напра-
вить свои усилия. У Вас 
будет отличная возмож-
ность проявить себя! 

  Второй месяц 2019 го-
да пройдет для Тельцов 
в позитивном ключе. Ес-
ли представители знака 
приложат усилия и по-
следуют четко намечен-
ному плану действий, 

они смогут добиться больших успе-
хов. 

  Для Близнецов февраль 
2019 станет сравнитель-
но размеренным этапом. 
Вам удастся отыскать зо-
лотую середину между 
рутинными обязанностя-
ми и радостями жизни. 

  Творческий подход и 
чувство юмора помогут 
Ракам справиться с лю-
быми сложностями фев-
раля 2019 года. Терпе-
ние позволит избежать 
конфликтов в ситуациях, 
когда кто-то рядом пове-

дет себя не так, как планировалось и 
мечталось. 

  В феврале 2019 года 
Львы сделают все, что-
бы другие чувствовали 
себя уверенно и ком-
фортно. Ответная бла-
годарность не заставит 
себя ждать! 

  Февраль 2019 года для 
Дев – месяц спокойный, 
уютный, «домашний». В 
выигрыше останутся 
Девы, сделавшие ставку 
на консерватизм, про-
фессиональный и жиз-

ненный опыт, наработки прошлого. 
Только основательный, прочный 
фундамент сможет выдержать серь-
езные достижения января. 

   

В феврале 2019 года Ве-
сы попадут под воздей-
ствие астральных сил, 
поэтому их удача будет 
напрямую зависеть от 
умения балансировать и 

сохранять равновесие в непростых и 
неоднозначных ситуациях. Это пре-
красный период для того, чтобы от-
влечься от дел и заняться тем, чем 
хочется. «Делу время, потехе час!» – 
и для Вас этот час наконец-то настал. 

  Февраль 2019 прине-
сет Скорпионам ощути-
мую поддержку и при-
ток жизненных сил, воз-
можность получить удо-
влетворение от своих 
достижений и готов-

ность к проявлению великодушия. 

  Стрельцов в феврале 
2019 года ожидает пре-
красный период для 
старта больших, долго-
срочных проектов и 
для начала большой 
любви. Юпитер в ва-

шем знаке, а это значит, что Вам до-
ступно все! 

  Для Козерогов фев-
раль 2019 – неплохой 
период для проявления 
своей индивидуально-
сти, талантов, организа-
торских способностей и 
творческого Я. У Вас бу-
дет достаточно сил и  

 

 

 

 

энергии, чтобы показать себя с луч-
шей стороны. 

Февраль 2019 года 
для Водолеев может 
оказаться месяцем 
семейным и домаш-
ним. Этот период не 
слишком подходит 
для работы, зато хо-

рош для укрепления отношений с 
близкими. 

  Февраль 2019 года 
для Рыб обещает стать 
шумным, веселым и ра-
зорительным месяцем 
года. Как говорится, 
праздновать на широ-
кую ногу можно и в 
феврале! 

 

Павкова Ксения, 1 курс 

Царева Дарья,3 курс 

 

 

  http://www.procuror.spb.ru/stud2.html  

что бы ты посоветовала тем, кто 
хочет сделать это своим хобби? 

  Во-первых, опыт обмена очень по-
мог мне раскрыться не только в 
сфере языка, но в характере, стать 
более открытой. Языки очень помо-
гают в выражении мыслей и учат 
целеустремлённости. Посоветовать 
могу, во-первых, научиться быть 
полностью в языковой сфере даже 
вне страны, язык которой учишь: 
смотреть фильмы, читать книги, си-
деть на сайтах, где можно с носите-
лями пообщаться. Во-вторых, нужно 

себя жёстко дисциплинировать, 
каждый день заниматься, полностью 
построить свою систему знаний, ис-
кать все материалы самостоятельно, 
несмотря на то, что это хобби. 

Евсеева 
Дарья,  
2 курс 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.procuror.spb.ru%2Fstud2.html



