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 От лица Совета Студенческого научного общества нашего Института и от себя лично по-
здравляю вас, дорогие выпускники, с важным и большим событием – окончанием высшего учебного 
заведения. Желаю каждому добиться всего того, о чем мечтали за эти интересные и, что самое глав-
ное, полезные годы обучения. Не останавливайтесь на достигнутом, уверенно шагайте к достиже-
нию своих целей, в том числе и научных. В этом вам, безусловно, помогут бесценные знания, которые 
вы получили в Институте. Успехов!

Богданов	Никита,	студент	2	курса,
председатель	Студенческого	научного	общества

Уважаемые выпускники!

 Дорогие выпускники, от всей Редакционной коллегии журнала «Вестник Студенческого науч-
ного общества» хочу поздравить вас с окончанием самого значимого и насыщенного периода вашей 
жизни – получением высшего юридического образования! К сожалению, в этом году судьба внесла свои 
коррективы: часть года вы провели вне стен родного Института, но, несмотря на все трудности, 
вы прошли завершающий этап студенчества и достигли долгожданной цели. Желаю вам не терять 
уверенности в себе, продолжать стремиться к осуществлению своей мечты и стать достойными 
специалистами в выбранной вами профессии! Кроме этого, важно идти по жизни с долей оптимизма 
и никогда не забывать всех тех, кто за годы учебы стал для вас настоящими друзьями! В качестве по-
здравления Редакционная коллегия подготовила фотоколлаж, который, надеемся, будет приятным 
воспоминанием об учебе в Институте! Удачи! И вперед к новым достижениям!

Маратканов	Илья,	студент	2	курса,
главный	редактор	журнала	

«Вестник	Студенческого	научного	общества»

 Диплом об окончании Института – это первый документ, который подтверждает то, что вам дали, 
иногда даже вопреки вашему желанию, знания, которые позволят реализоваться в профессиональной 
деятельности, конечно, при условии, что вы стремились и получили эти знания. Получение диплома – 
радостное событие, которое стало возможным благодаря вашему многолетнему труду и стремлению к 
приобретению знаний и умений, а также опыту, профессионализму (а нередко и терпению) преподавате-
лей и слаженной работе всех служб, обеспечивающих учебный процесс.
 К сожалению, ни руководство Института, ни декан, ни преподаватели не могут «очно» сказать 
вам напутственные слова, пожать руку, обнять и просто улыбнуться, не можем сделать это и мы, поэтому 
обращаемся к вам посредством Вестника СНО.
 Для одних из вас годы студенческой жизни – веселой, счастливой, беззаботной (по сравнению 
с будущей профессиональной) – закончились, кто-то продолжит учиться очно в магистратуре, а потом, 
возможно, и в аспирантуре. Знания невозможно приобрести на всю жизнь — учиться нужно постоянно. 
Продолжайте своё образование, занимайтесь самообразованием, тем более что законодатель, внося из-
менения в нормы различных отраслей материального и процессуального права, не позволит вам остано-
виться в процессе познания нового.
 Если кому-то из вас понравилось заниматься научно-исследовательской работой (а таких нема-
ло) – не оставляйте процесса, успешно начатого в стенах нашего Института. Наука – увлекательнейшее 
занятие, и можно найти время, чтобы его продолжить, не отрываясь от практической деятельности. Мы 
же всегда будем рады новым встречам с вами на любых научных мероприятиях и на страницах изданий 
Института.
 Скажите «спасибо» своим родителям, и передайте им наши слова благодарности, за то, что в свое 
время кого-то из вас направили в Институт, а кого-то не отговорили от поступления и все годы вас под-
держивали.  Выпускники Института всегда отличаются высоким уровнем знаний, широким кругозором, 
умением применять полученные знания на практике.
 Не бойтесь трудностей, верьте в свои способности, не теряйте своей искренности, приумножайте 
то, что вы приобрели, обучаясь в стенах нашего Института. Искренне желаем всем карьерного роста, про-
фессиональных перспектив и карьерного роста, чтобы снова встретиться с нами и друг с другом уже на 
факультете профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

Редакционный	совет
журнала	«Вестник	Студенческого	научного	общества»
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Студенческое научное общество

 25 декабря 2019 года в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) 
Университета прокуратуры Российской Федерации состоялось итоговое отчетное засе-
дание Студенческого научного общества.
 Безусловно, одной из важных составляющих процесса обучения в нашем Инсти-
туте является научная деятельность студентов. Так, за 2019 год студенты приняли уча-
стие в 119 научных мероприятиях, из которых 24 были с международным статусом, 15 
– всероссийского уровня, 30 – межвузовских и 50 – внутривузовских. Студенты демон-
стрируют активную научную позицию, публикуясь в различных журналах и сборниках: 
за 2019 год было опубликовано 280 научных работ наших студентов, число публикаций 
которых с каждым годом растет. Участвуя в научных мероприятия различного уровня, 
в 2019 году студенты Института заняли 83 призовых места.
 Нельзя оставить без внимания и первый выпуск Вестника Студенческого науч-
ного общества, презентация которого состоялась на отчетном заседании. После двух 
месяцев плодотворной подготовки материалов и создания самого журнала, он был тор-
жественно вручен декану юридического факультета, старшему советнику юстиции, кан-
дидату юридических наук, доценту, почетному работнику прокуратуры РФ Севастьяник 
Ирине Клавдиевне, научному руководителю Студенческого научного общества, доценту 
кафедры уголовного процесса и криминалистики, кандидату юридических наук, доцен-
ту, советнику юстиции Елагиной Елене Владимировне и заместителю научного руково-
дителя Студенческого научного общества, старшему преподавателю кафедры общегу-
манитарных и социально-экономических дисциплин, юристу 1 класса Бобровой Юлии 
Михайловне. Стоит сказать, что каждый студент нашего Института может ознакомиться 
с первым выпуском не только в электронном виде, но и в печатном, поскольку каждому 
заведующему кафедрой был также вручен печатный экземпляр Вестника.
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 По традиции были награждены лучшие представители студенческих учебных 
групп: Чикарева Дарья Олеговна – представитель в СНО от 102 группы и Войнакова 
Кристина Николаевна – представитель в СНО от 203 группы, а также лучшие старосты 
студенческих научных кружков: Богданов Никита Евгеньевич – староста СНК «Консти-
туционное право» и Сынков Владимир Владимирович – староста СНК «Правовед».

 Не менее важным событием были выборы нового состава руководителей Совета 
Студенческого научного общества, состоявшиеся на итоговом заседании. Новым пред-
седателем Студенческого научного общества был избран студент 2 курса юридического 
факультета Института Богданов Никита Евгеньевич. Также были избраны новые за-
местители председателя по трем направлениям: информационный сектор – Васильев 
Никита Александрович, студент 3 курса юридического факультета; научный сектор – 
Лемехов Сергей Витальевич, студент 2 курса юридического факультета; сектор по внеш-
ним связям – Евсеева Дарья Юрьевна, студентка 3 курса юридического факультета. 

Богданов	Никита,	студент	2	курса
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Мероприятия СНО

Внутривузовская студенческая интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?» по уголовному праву

 22 февраля 2020 года в Институте 
состоялась Внутривузовская студенческая 
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 
по уголовному праву для студентов 3 курса. 
В мероприятии приняли участие 28 студен-
тов 3 курса в составе 6 команд: «Светляч-
ки», «Преступление и наказание», «Право-
веды», «Тот самый пленум», «301 банда», 
«Жертвы цивилистики».
 Участники продемонстрировали об-
ширные познания в области уголовного

права и прекрасно справились со многими заданиями.
 По итогам упорной борьбы места распределились следующим образом:
 I место заняла команда «Правоведы», в составе: Бакановой Я.В., Нардиной А.В., 
Арефьевой Е.В., Астратовой А.Д., Егоровой А.В.;
 II место заняла команда «Светлячки», в составе: Ступак Е.С., Кондратенко В.Е., 
Магомедовой А.Р., Шаляпиной Е.О., Карапыш Ю.А.;
 III место заняла команда «301 банда», в составе: Рябова И.М., Терно Д.А., Шило-
вой Н.А., Отченаш А.Ю., Гончарова А.В.

I-я Межвузовская научная конференция по теории 
государства и права на тему: «Современные 

проблемы правопонимания»
 25 марта 2020 года  в Санкт-Петер-
бургском юридическом институте (филиа-
ле) Университета прокуратуры Российской 
Федерации прошла I-я Межвузовская на-
учная конференция по теории государства 
и права на тему: «Современные проблемы 
правопонимания» в заочном формате.
В работе конференции приняли участие сту-
денты и курсанты следующих вузов города: 
Санкт-Петербургского юридического инсти-
тута (филиала) Университета прокуратуры
Российской Федерации; Санкт-Петербургского университета МВД России; Санкт-Пе-
тербургского филиала Российской таможенной академии; Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета аэрокосмического приборостроения; Санкт-Петербургского 
филиала НИУ Высшей школы экономики.
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 Места распределились следующим образом:
 Первое место – студентке Санкт-Петербургского юридического института (фили-
ала) Университета прокуратуры Российской Федерации Чикаревой Д.О. за доклад на 
тему: «Антропология права как тип правопонимания»;
 Второе место разделили студент Санкт-Петербургского юридического институ-
та (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации Давар Д.Т. с докладом 
«Эволюция «возрожденного естественного права в России: от «либертарно-юридиче-
ской теории права» В.С. Нерсесянца к «институциональной теории права» В.А. Четвер-
нина» и курсант Санкт-Петербургского университета МВД России с докладом на тему: 
«Юридический позитивизм как тип понимания права»;
 Третье место разделили студент Санкт-Петербургского филиала Российской тамо-
женной академии, Рязанский Александр Алексеевич «Позитивистский тип правопони-
мания» и студент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмиче-
ского приборостроения Морозов Г.А. с докладом на тему: «Актуальность исторической 
школы права и ее роль в становлении политико-правовой мысли в России».

II-я Межвузовская студенческая олимпиада по 
экологическому и земельному праву

 25 марта 2020 года в Санкт-Пе-
тербургском филиале Университета про-
куратуры Российской Федерации про-
ведена II-я Межвузовская студенческая 
олимпиада по экологическому и земельному 
праву в дистанционной форме. В Олимпиа-
де приняли участие студенты Санкт-Петер-
бургской Академии Следственного комитета 
Российской Федерации, Северо-Западного

института управления Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации.
 В результате тщательного отбора места распределились следующим образом: 
 Первое место заняла команда «Лесная братва» Санкт-Петербургского юридиче-
ского института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации в соста-
ве: Григорьев Михаил, Лепехин Павел, Соболева Алина, Сосновская Валерия, Радьков 
Бажен, Чуклина Валерия;
 Второе место поделили команды «Земляне» Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации в составе: 
Вьюхина Юлия, Павкова Ксения, Панченко Ульяна, Рудакова Анастасия, Якимчук 
Екатерина, и «Advocatam.net» Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации в составе: Войнакова 
Кристина, Лемехов Сергей, Маратканов Илья, Москалёв Георгий, Смирнова Светлана, 
Хасаншина Айгуль; 
 Третье место разделили также две команды – «Earthquake» Северо-Западного 
института управления Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации в составе: Бобров Викентий, Кисляков 
Владимир, Лимаренко Никита, Медведева Анастасия, Роев Денис, Сабзаев Фарход, и 
«По следам Землеройки» Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 
Российской Федерации в составе: Агарышева Ксения, Виноградова Дарья, Николаева 
Дарина, Ханина Мария.
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X-я Межрегиональная студенческая олимпиада по 
уголовному процессу и криминалистике

 С 28 по 31 марта 2020 года Санкт-Пе-
тербургским юридическим институтом 
(филиалом) Университета прокуратуры 
Российской Федерации проведена в заоч-
ной форме X-я Межрегиональная студен-
ческая олимпиада по уголовному процессу 
и криминалистике. В олимпиаде приняли 
участие 6 команд из различных высших 
учебных заведений Российской Федера-
ции: Санкт-Петербургского юридическо-
го института (филиала) Университета

прокуратуры Российской Федерации; Крымского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации; Санкт-Петербургского государ-
ственного университета; Санкт-Петербургского университета МВД России; Санкт-Пе-
тербургского государственного экономического университета; Российского государ-
ственного университета правосудия.
 В рамках Олимпиады участники предоставили на суд жюри выполненные в фор-
ме видеороликов и презентаций «Приветствие» и «Домашнее задание» на тему: «Ис-
пользование современных криминалистических средств при расследовании событий с 
признаками преступного деяния прошлых лет». А затем прошли в сети Интернет тести-
рование по уголовному процессу и криминалистике.
 В результате интересной и справедли-
вой борьбы определились победители олим-
пиады:
 Первое место заняла команда Санкт-Пе-
тербургского государственного университета 
«Гроссмейстеры» в составе: Мельников Алек-
сандр, Прохоров Денис, Сухова Дарья, Адам-
чик Яна, Анисимов Даниил;
 Второе место заняла коман-
да Санкт-Петербургского юридического
института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации «Мозг подклю-
чили» в составе: Волков Никита, Коломиец Евгений, Мирошниченко Антон, Скребцов 
Гордей, Фатеева Арина;
 Третье место заняла команда Крымского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Федерации «Стражи закона» в составе: Засуль-
ский  Сергей, Козловцева Ольга, Пантелеев Олег, Самойлова Анастасия, Тылько Альби-
на.
 Победители награждаются кубками, дипломами и подарками от Санкт-Петер-
бургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, а сертификаты участников олимпиады и сувениры от Санкт-Петербургско-
го юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федера-
ции получили команды Санкт-Петербургского университета МВД России «Последствия 
следствия», Северо-Западного филиала Российского государственного университета 
правосудия» «На страже закона», Санкт-Петербургского государственного экономиче-
ского университета «Dream team».
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Межвузовский круглый стол «Актуальные 
проблемы трудового права»

 8 апреля 2020 года в Санкт-Петер-
бургском филиале Университета проку-
ратуры Российской Федерации состоялся 
Межвузовский круглый стол «Актуальные 
проблемы трудового права». Круглый стол 
проходил дистанционно в формате видео-
конференции. Участие приняли студенты 
следующих высших учебных заведений: 
НИУ Высшая школа экономики; Ленин-
градского государственного университета 
им. А.С.Пушкина; Санкт-Петербургской

Академии Следственного комитета Российской Федерации; Санкт-Петербургского юри-
дического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации.
 В работе Круглого стола приняли участие Рыбкина М.В. – профессор кафедры 
трудового права и права социального обеспечения Ленинградского государственного 
университета им. А.С. Пушкина, доктор юридических наук, профессор и Чернышева 
Л.А., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Санкт-Петербургского юриди-
ческого института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, кан-
дидат юридических наук, доцент, советник юстиции.

Внутривузовская олимпиада по гражданскому 
праву

 18 апреля 2020 года в Санкт-Пе-
тербургском филиале Университета 
прокуратуры Российской Федерации в 
дистанционной форме прошла внутри-
вузовская олимпиада по гражданскому 
праву, участие в которой приняли студен-
ты 2-го курса в составе 6 команд: «Циви-
листика», «НКВД», «ООО «Моя оборо-
на», «Риск случайной гибели лягушки», 
«Прокуроры 1», «Гражданская оборона».
 По итогам олимпиады места распределились следующим образом:
 Первое место заняла команда «Цивилистика» в составе: Большунова Анастасия, 
Вьюхина Юлия, Павкова Ксения, Рудакова Анастасия, Якимчук Екатерина;
 Второе место заняла команда «Прокуроры 1» в составе: Кострецкий Дмитрий, 
Лемехов Сергей, Москалев Георгий, Чуранов Денис, Шишкин Олег;
 Третье место заняли команды «ООО «Моя оборона» в составе: Анучина Алиса, 
Дмитрий Усиков, Иванов Илья, Матвеев Илья, Федоров Максим, и «Риск случайной 
гибели лягушки» в составе: Архипова Алёна, Бахвалова Ольга, Линова Анна, Раевская 
Анастасия, Солодилов Владислав.
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Круглый стол «История семьи в годы Великой 
Отечественной войны»

 6 мая 2020 года в Санкт-Петербург-
ском юридическом институте (филиале) 
Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации в рамках СНК «Правовед» состо-
ялся круглый стол «История семьи в годы 
Великой Отечественной войны».
 Мемуары, письма, дневники, фото-
графии участников Великой Отечествен-
ной войны – это история, прошедшая через 
сознание и личную биографию очевидцев 
тех трагических и великих событий. Они

являются ценным историческим источником, позволяющим нам подойти объективно 
и трепетно к изучению нашей истории. Воспоминания – это личная память человека о 
протекавшей на его глазах и через его сердце истории Отечества. В этом – важная осо-
бенность мемуаров, залог сохранения их актуальности сегодня.
 Трагический опыт войны, осмысление её фронтовиками, работниками тыла, 
детьми войны и блокады преломляют события через личный опыт и биографию автора, 
окрашивают воспоминания о пережитом эмоциями, оценками личности, пережившей 
эти события.

 Сегодня, когда мы по крупицам соби-
раем воспоминания наших родителей, ба-
бушек и дедушек, и даже прабабушек и пра-
дедушек, читаем их письма, рассматриваем 
фотографии, пытаемся их датировать, уз-
нать подробности боевого и трудового под-
вига, это не просто дань памяти о Великой 
Победы, но это серьезная научно-исследо-
вательская, собирательская работа, это наш 
вклад в изучение истории Отечества, госу-
дарства и права России.

 Участникам Круглого стола были-
представлены работы преподавателей 
и студентов Санкт-Петербургского юри-
дического института (филиала) Универ-
ситета прокуратуры Российской Феде-
рации, посвященные изучению истории 
семьи в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Стоит отметить, 
что работа Онучиной Софьи и Вакаева 
Ильи стала победителем Всероссийско-
го конкурса презентаций, посвященного

75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводимого Поволжским институ-
том ВГУЮ.
 Со всеми работами можно ознакомиться в официальной группе Студенческого на-
учного кружка «Правовед» по электронному адресу: https://vk.com/wall-20551973_555.

https://vk.com/wall-20551973_555
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Внутривузовская студенческая олимпиада по 
трудовому праву

 20 мая 2020 года в Санкт-Петербург-
ском юридическом институте (филиале) 
Университета прокуратуры Российской Фе-
дерации состоялась внутривузовская олим-
пиада по трудовому праву в дистанционной 
форме. Участие в олимпиаде приняли сту-
денты 2-го курса в составе 4 команд.
 Каждая команда направила органи-
заторам выполненные задания, тем самым 
успешно справившись с поставленной зада-
чей.
 По итогам олимпиады места распределились следующим образом:
 Первое место заняла команда «Простые работяги» в составе: Берсенев Алек-
сандр, Бородин Даниил, Максименко Михаил, Сиренко Игорь, Эркаев Антон, Юдин 
Александр;
 Второе место заняла команда «В бой идут одни трудовики!» в составе: Горелик 
Анастасия, Жбанков Серафим, Иванов Илья, Матвеев Илья, Сосновская Валерия, 
Федоров Максим;
 Третье место заняла команда «Советские девчата» в составе: Большунова 
Анастасия, Вьюхина Юлия, Павкова Ксения, Панченко Ульяна, Рудакова Анастасия, 
Якимчук Екатерина.

Межвузовская студенческая олимпиада по 
гражданскому процессу

 25 мая 2020 года в Санкт-Петер-
бургском юридическом институте (фили-
але) Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации состоялась Олимпиада по 
гражданскому процессу, организованная 
в дистанционном формате. В Олимпиаде 
приняли участие студенты Санкт-Петер-
бургского юридического института (филиа-
ла) Университета прокуратуры Российской 
Федерации, представители Санкт-Петер-
бургского Государственного Университета, 

Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской Таможенной Академии, 
Ярославского Государственного Университета, Национального исследовательского 
Томского Государственного Университета.
 По результатам двух туров призовые места заняли студенты Санкт-Петербургско-
го юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федера-
ции:
 Первое место заняла Филиппова Александра;
 Второе место занял Мельников Александр;
 Третье место заняли Погомий Илья и Ворышева Кира.
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 25 апреля 2020 года в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) 
Университета прокуратуры Российской Федерации состоялась XI Всероссийская научная 
конференция с международным участием «Актуальные проблемы права, государства и 
экономики».
 В этом году в рамках Конференции работали 13 секций. Компетентным жюри по 
каждой секции осуществлялся отбор статей для опубликования. В состав жюри вошли 
преподаватели Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации:
 секция	 I.	 Общетеоретические	 проблемы	 права,	 государства	 и	
экономики: профессор кафедры, доктор философских наук, профессор, советник 
юстиции, заслуженный работник высшей школы РФ Луговой	А.А., доцент кафедры, 
кандидат философских наук, доцент, советник юстиции Маков	Б.В.;
	 секция	 II.	 Актуальные	 теоретические	 и	 практические	 вопросы	
гражданского	 права: профессор кафедры кандидат юридических наук, доцент, 
старший советник юстиции Грушевая	 Е.П. и старший преподаватель кафедры 
гражданско-правовых дисциплин, юрист 2 класса Тарасевич	К.А.;
	 секция	III.	Актуальные	проблемы	процессуального	права	(гражданский	
и	 арбитражный	процесс): доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент, 
советник юстиции Порохов	М.Ю. и доцент кафедры, кандидат юридических наук, 
доцент, младший советник юстиции Константинов	К.Б.;
	 секция	IV.	Проблемы	трудового	права	и	права	социального	обеспечения: 
доцент, кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции Никифорова	Н.Н., 
доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции Чернышева	
Л.А.;
	 секция	V.	Актуальные	проблемы	уголовного	права	и	криминологии:  
профессор кафедры, кандидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции  
Безбородов	 Д.А., доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент, советник 
юстиции Зарубин	А.В., доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент, советник 
юстиции Краев	Д.Ю., старший преподаватель кафедры, кандидат юридических наук, 
юрист 2 класса Кравченко	Р.М.;
	 секция	VI.	Актуальные	проблемы	уголовного	процесса: доцент кафедры, 
кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции Ларинков	 А.А., старший 
преподаватель кафедры, юрист 1 класса Кузьмина	Е.А.;
 секция	 VII.	 Актуальные	 проблемы	 криминалистики: доцент кафедры, 
кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции Елагина	Е.В., доцент кафедры, 
кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции Григорьева	М.А.;
	 секция	VIII.	Актуальные	проблемы	прокурорской	деятельности: доцент 
кафедры, кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции Кулик	Н.В., доцент 
кафедры, кандидат юридических наук, советник юстиции Исламова	 Э.Р., старший 
преподаватель кафедры, советник юстиции Кустов	 М.Н., старший преподаватель 
кафедры, советник юстиции Сергеева	А.Ю.;
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«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА, 
ГОСУДАРСТВА И ЭКОНОМИКИ»

 Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку и заочный формат тра-
диционной XI Апрельской конференции, среди студентов была проявлена огромная 
активность. Так, было принято более 200 заявок обучающихся из 23 высших учебных 
заведений Российской Федерации и Республики Беларусь.

 секция	IX.	Актуальные	проблемы	конституционного,	административ-
ного	права	и	административного	судопроизводства: доцент кафедры, кандидат 
юридических наук, младший советник юстиции Гуреева	О.А., старший преподаватель 
кафедры, младший советник юстиции Булгакова	Л.С., старший преподаватель кафе-
дры, кандидат юридических наук Чепенко	Я.К.;
 секция	X.	Актуальные	проблемы	финансового	и	налогового	права: до-
цент кафедры, кандидат юридических наук, советник юстиции, доцент Фирсов	В.В.;
	 секция		XI.	Актуальные	проблемы	экологического	и	земельного	права: 
старший преподаватель кафедры, младший советник юстиции Кабанова	М.Б.;
	 секция	XII.	Актуальные	вопросы	теории	и	истории	государства	и	пра-
ва: профессор кафедры, доктор юридических наук, профессор, старший советник юсти-
ции, заслуженный юрист Российской Федерации Честнов	И.Л., профессор кафедры, 
доктор юридических наук, профессор, юрист 3 класса Ломакина	И.Б.;
 секция	 XIII.	 Актуальные	 проблемы	 международного	 	 публичного	 и	
частного	права: заведующий кафедрой, кандидат юридических наук, доцент, млад-
ший советник юстиции Амплеева	Е.Е., старший преподаватель, кандидат историче-
ских наук, юрист 1 класса Еремин	А.В.

 Работы, отобранные жюри, включены в электронный сборник материалов кон-
ференции «Актуальные проблемы права, государства и экономики», который разме-
щен на сайте Института (http://www.procuror.spb.ru/izdanija/2020_03_05.pdf).
 Вся актуальная информация о выходе сборника содержится в официальных груп-
пах Студенческого научного общества Института (https://vk.com/sno_uprf), а также 
Конференции (https://vk.com/konf_spb_uprf).

http://www.procuror.spb.ru/izdanija/2020_03_05.pdf
https://vk.com/sno_uprf
https://vk.com/konf_spb_uprf
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0 Преподавание на дистанционном обучении:  
интервью И.Л. Честнова

 Интервьюер: Илья Львович, студен-
там, особенно первокурсникам, интересно уз-
нать небольшой фрагмент Вашей биографии, 
не могли бы Вы рассказать немного о себе? И 
первый вопрос – где прошло Ваше детство?
 Илья Львович: Мое детство прошло 
в основном в Вильнюсе, который был столи-
цей Литовской ССР. В нем я родился и про-
вел большую часть детства и юности. Почему 
в основном? Потому, что мой отец был воен-
нослужащим и поэтому мне пришлось поко-
лесить по стране: до 18 лет я жил в г. Чирчик 
(Узбекистан), в пос. Урелики (Чукотка), на за-
падной Украине (г. Луцк).

 Интервьюер: На семинарах Вы говорили, что любите читать, любили ли Вы 
читать в детстве? Какие авторы и книги Вас увлекали?
 Илья Львович: На меня большое влияние оказал М. Булгаков (роман «Мастер 
и Маргарита» впервые был опубликован в журнале «Москва» и его можно было «до-
стать»). Кроме обязательной школьной программы я с удовольствием читал К. Симоно-
ва, особенно «Двадцать дней без войны», И. Эринбурга, Э.-М. Ремарка, Э. Хемингуэя. В 
юности, которая пришлась на годы перестройки, взахлеб читал Ф. Искандера, Ч. Айтма-
това, Ю. Домбровского, В. Некрасова, В. Гроссмана, конечно, А. Солженицына. В это же 
время познакомился с трудами Н. Бердяева, Н. Лосского, С. Франка, П. Новгородцева 
и других философов-классиков «серебряного века». Особую роль в моем становлении 
сыграла книга И. Пригожина (в соавторстве с И. Стенгерс) «Порядок из хаоса», в ко-
торой излагаются основы синергетики как альтернативной классической философии 
программы нестабильной, вероятностной картины мира.

 Интервьюер: Почему Вы выбрали юри-
спруденцию, и именно науку «Теория государства 
и права», а, например, не уголовное или конститу-
ционное право?
 Илья Львович: Я начинал как «отрасле-
вик» – моя кандидатская диссертация посвящена 
институту административных правонарушений (в 
ней я показал, что наши административные пра-
вонарушения – это в основном малозначительные 
преступления в западных странах или в дореволю-
ционной России). В силу стечения обстоятельств 
(а они играют важную роль в жизни каждого) я по 
совету Л.И. Спиридонова – моего учителя – стал 
теоретиком права. Уверен, что любой теоретик 
должен знать, что происходит на практике, а для 
этого должен разбираться (хотя бы в ограничен-
ных пределах) в теоретических и практических 
проблемах отраслевых дисциплин.
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 Интервьюер: Почему вы выбрали преподавательскую деятельность, а не прак-
тическую? Хотели Вы бы вернуться на работу в прокуратуру?
 Илья Львович: Начиная со студенческой скамьи я всегда хотел заниматься нау-
кой и преподаванием. Поэтому, когда судьба дала мне такой шанс, я им воспользовался 
и не жалею об этом. Надеюсь, преподавание для меня стало призванием, а не только 
профессией.
 Интервьюер: Есть ли у Вас хобби? Как Вы проводите свободное время?
 Илья Львович: Серьезных увлечений у меня нет – все свободное время читаю 
и пишу. В качестве отдыха люблю смотреть спортивные передачи (в юности я на «полу-
профессиональном» уровне играл в футбол и занимался легкой атлетикой).
 Интервьюер: Многие студенты не знают, как написать научную статью, боятся 
выступать на конференциях, что бы Вы посоветовали студентам в их научной деятель-
ности? С чего, по Вашему мнению, нужно её начинать?
 Илья Львович: Для того, чтобы написать научную статью, сперва нужно много 
статей и книг прочитать. По поводу выступлений: советую начинать с малого – для пре-
одоления нервозности (у разных людей она проявляется всегда, но в разной степени) 
стоит пробовать себя и свои силы с выступлений на практических занятиях, в научном 
кружке. Так постепенно вырабатывается навык выступлений перед большой аудитори-
ей.
 Интервьюер: Сейчас все студенты находятся на дистанционном обучении. Как 
Вы к этому относитесь? Все ли Вас устраивает?
 Илья Львович: Я понимаю необходимость и вынужденность дистанционного 
обучения, вижу в самом формате внедрения медиа-технологий в жизнь плюсы и мину-
сы. Проводить научные конференции в видео-формате гораздо проще, как и послушать 
лекцию какого-нибудь выдающегося ученого. Но теряется непосредственное общение, 
которое невозможно заменить и которое играет очень важную роль в обучении, эмоци-
онально мотивируя студента.
 Интервьюер: Что Вам больше нравится – дистанционные занятия или же за-
нятия в стенах нашего Института?
 Илья Львович: Конечно, «живые» занятия.
 Интервьюер: Как Вы считаете, будут ли объективно оцениваться работы 
студентов, участвующих в дистанционных конференциях?
 Илья Львович: Объективность оценки не зависит от формата проведения кон-
ференций или занятий.

Ершова	Полина,	студентка	1	курса
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обучении: интервью студентов

 После введения дистанционного обучения у студентов нашего Института стало 
меньше свободного времени, все скучают по друзьям, по стенам уже такого родного Ин-
ститута и мечтают поскорее вернуться обратно, чтобы опять окунуться в «настоящее» 
студенчество.
 Так, студент 1 курса магистратуры Владислав Радов и студент 2 курса маги-
стратуры Владислав Кичкинев рассказали нам, изменилась ли их жизнь после вве-
дения дистанционного обучения, нравится ли оно им, продолжают ли они принимать 
участие в конференциях, но уже дистанционных.

 Интервьюер: Владислав, привет! Расскажи, пожалуйста, нравится ли тебе дис-
танционное обучение, есть какие-то плюсы или минусы у него?
 Владислав: Нравиться или не нравиться дистанционное обучение вряд ли мо-
жет, но, как многое вокруг нас, обладает плюсами и минусами. К преимуществам я бы 
отнес удобство и комфорт такого обучения, сохранение времени, которое обычно «тра-
тится на дорогу». К недостаткам же – некоторую его ограниченность.
 Интервьюер: Что тебе больше нравится: дистанционное обучение или обуче-
ние в стенах нашего Института? Где нагрузка больше?
 Владислав: Здесь ответ неоднозначен, так как все зависит от предмета и препо-
давателя. Нагрузка больше на дистанционном обучении, поскольку произошла логиче-
ская ошибка: обучение не просто сменило формат, оно обогатилось дополнительными 
заданиями и стало сложнее, но не труднее. Вместе с тем обучение в стенах нашего Ин-
ститута вряд ли можно заменить дистанционным, поскольку дух академичности, кото-
рый витает в вузе, пока электроника передать не может.
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 Интервьюер: Скучаешь ли ты по «настоящей» студенческой жизни или тебе 
«виртуальная» больше по душе?
 Владислав: Скучаю по стенам Института, его атмосфере и обедам с друзьями.
 Интервьюер: А скучаешь по Санкт-Петербургу? И какое место в этом городе ты 
посетишь в первую очередь, когда вернешься обратно?
 Владислав: Скучаю – не то слово, я тоскую по этому городу. Интересно… первое 
место – Исаакиевский сквер.
 Интервьюер: Ты продолжаешь участвовать в конференциях после введения 
дистанционного обучения?
 Владислав: Да, продолжаю, еще могу заметить, онлайн конференции – это на-
стоящее удобство. Они прекрасны, когда ты слушатель, и ужасны, когда ты выступаю-
щий.

 Интервьюер: В каких мероприятиях ты уча-
ствовал дистанционно после введения карантина?
 Владислав: Участвовал в международной 
конференции в нашем Иркутском институте по 2 сек-
циям: уголовного права (2 место), конституционно-
го права, а также в конкурсе по актуальным пробле-
мам конституционного права Кузбасского института 
ФСИН РФ (1 место). Опубликовал статью по уголов-
ному праву в научном журнале. В качестве слушателя 
дистанционно участвовал в Петербургском Междуна-
родном Юридическом Форуме 9½ (ПМЮФ). Также 
принял участие в качестве докладчика в круглом сто-
ле «Роль органов прокуратуры в повышении качества 
нормативных правовых актов», который проходил 
в Иркутском институте Университета прокуратуры 
Российской Федерации. Некоторые конференции, в 
которых планировалось участие, к сожалению, были 
отменены.

 Интервьюер: Как ты считаешь, такой формат проведения конференций более 
удобен в условиях современного общества?
 Владислав: Я думаю, что онлайн-конференции гораздо удобнее, однако полно-
стью сменить очные пока еще не могут.
 Интервьюер: Тебе ближе «реальное» или «виртуальное» общение?
 Владислав: Интересный вопрос! Скорее всего, ответ зависит от уместности. На 
многие учебные темы ближе «виртуальное» – это прекрасная экономия времени! В 
остальном – явный недостаток реального общения.
На самом деле дистанционное обучение – хороший вызов для студентов и преподавате-
лей, поскольку очередной раз подтверждает ценность личного общения с нашими уче-
ными и подчеркивает явную возможность выполнения многих, особенно формальных 
задач на «удаленке». Ну а магистратура и так предполагает самообразование, самообу-
чение, научное исследование, поэтому сильно мы не пострадали.
 Интервьюер: А как ты проводишь свободное время в условиях самоизоляции?
 Владислав: В такой обстановке я больше времени уделяю уголовному праву. 
Стараюсь, как и все сейчас, разобрать накопившиеся дела, вспомнить хобби, иностран-
ный язык, отложенные книги, а также интересные фильмы (очень серьезное произве-
дение искусства - сериал «Young Pope»).

Ершова	Полина,	студентка	1	курса
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 Интервьюер: Влад, здравствуй! В нашем Институте ты по праву претендуешь 
на статус одного из самых умных студентов. В связи с этим к тебе есть несколько вопро-
сов. Вот смотри, во время самоизоляции у всех изменился привычный уклад жизни. 
Расскажи, как изменилась твоя жизнь? И коснулись ли эти перемены твоей научной 
деятельности?
 Владислав: На научной деятельности изоляция никак не отразилась, поскольку 
имеется достаточное количество источников для поиска информации. Но замечу, что 
переход на дистанционное обучение почти лишил меня ежедневного досуга в виде игр 
в настольный теннис в спортзале нашего общежития. Главной потерей стало закрытие 
РНБ, в которой можно было найти книги на любой вкус, туда можно было приходить 
просто поразвлечься: полистать какие-нибудь научно-популярные книги, например.
 Интервьюер: Так как сейчас все перешли на дистанционный режим работы, 
мешает ли это тебе участвовать в мероприятиях?
 Владислав: Сейчас можно участвовать во многих конференциях заочно, но это, 
конечно, совсем не то.
 Интервьюер: В каких научных мероприятиях тебе удалось поучаствовать в 
2020 году?
 Владислав: В 2020 году я наконец-то поучаствовал в юридическом конкурсе от 
системы «Гарант», там действительно интересные и сложные задачи.
 Интервьюер: Сейчас, когда доступ в библиотеки закрыт, какими электронны-
ми ресурсами ты пользуешься для сбора информации при написании работ?
 Владислав: У меня есть круглосуточный доступ к полным материалам системы 
«КонсультантПлюс», поэтому потеря библиотек не стала критичной в плане источни-
ков информации. А так, я пользуюсь классическим набором, который известен всем сту-
дентам: КиберЛенинка, eLIBRARY. В моей практике были случаи, когда проходилось 
переводить информацию с иностранных сайтов, например, о правовом регулировании 
кое-каких технических штучек в Германии. В таких случаях для поиска информации 
приходится использовать даже Google Переводчик.
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 Интервьюер: Сколько в среднем у тебя уходит времени на написание научной 
статьи?
 Владислав: На этот вопрос сложно однозначно ответить, поскольку все зависит 
от тематики и количества литературы, написанной по проблематике.
 Интервьюер: Над какой темой ты сейчас работаешь?
 Владислав: Недавно я закончил свою магистерскую, и, надеюсь, на этом завя-
зать раз и навсегда с юридической наукой.

 Интервьюер: Влад, в этом году ты 
выпускаешься из магистратуры, открой се-
крет нашим студентам, как добиться высо-
кого процента оригинальности в своей ра-
боте?
 Владислав: Секрет высокой ориги-
нальности научных работ для большинства 
студентов, которые только начинают писать 
– это глубокий рерайт текста, из которого 
они берут свою информацию.
 Интервьюер: Какое мероприятие 
СНО за все время учебы стало для тебя са-
мым запоминающимся?
 Владислав: Я хорошо пом-
ню, наверное, почти все мероприятия, 
в которых участвовал. Можно выделить 
различные олимпиады кружка по уголов-
ному праву, в которых необходимо было

квалифицировать видеофрагмент. Еще мне 
запомнились 2 межвузовские олимпиады 
по криминалистике: в одной я сам участво-
вал, а в другой немного помогал ребятам из 
нашего вуза с домашними заданиями. Эти 
олимпиады оставили такое впечатление во 
многом потому, что криминалистика была 
одним из самых любимых моих предметов в 
период обучения, поскольку эта дисципли-
на во многом базируется на естествознании.

Спасибо Владиславу Радову и Владиславу Кичкиневу за их интересные ответы. 
Желаем им успехов как в учебной, так и научной деятельности, а также в будущей 

профессии!

 Интервьюер: Расскажи, как ты проводишь свободное время в условиях самои-
золяции?
 Владислав: В основном я читаю различную нехудожественную литературу, но в 
последнее время больше технической направленности, посвященную IT-сфере. Еще на-
конец-то добрались руки до пары советских фильмов, которые когда-то рекомендовали 
нам преподаватели.

Киреева	Анастасия,	студентка	1	курса
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Память о великом подвиге

 Прошло уже 75 лет после окончания Великой Отечественной войны. Весь мир 
искренне благодарен воинам-победителям, которые освободили его от тирании 
нацизма. В это сложное для Отечества время народ демонстрировал доблесть и отвагу, 
находчивость и изобретательность. Именно эти качества, проявленные советским 
народом, обескуражили захватчиков и не позволили воплотить их планы в реальность.
 Если не было танков, то тракторы шли в бой и останавливали противника. Так, в 
1941 году Одессу обороняли импровизированные танки – хозяйственные тракторы, об-
шитые бронелистами и с установленными пулеметами. Весь сентябрь 1941 года они да-
вали отпор захватчикам. С включенными прожекторами и сиренами они отправлялись 
в контратаки. Такие импровизированные танки  производили психологический эффект 
на неприятеля и обращали  его в бегство, за что и получили свое название «НИ-1» – На 
Испуг. Произведено их было около 70 единиц.
 В ходе боев за Северный Кавказ в 1942 году Вермахту удалось 27 сентября вый-
ти к предгорьям Эльбруса, а именно к высокогорной гостинице «Приют одиннадцати».  
Противник никак не ожидал, что на такой высоте услышит ружейно-пулеметный огонь 
советских войск. Рота альпинистов в составе 102 человек под командованием лейтенан-
та Гурена Григорьянца пошла на штурм укрепленных позиций на рубеже гостиницы. 
Несмотря на потери, они продвигались вперед. Силы были неравными и к вечеру того 
же дня роту окружили, и выбраться смогли только 4 человека. Советские воины доказа-
ли, что они готовы были воевать даже в условиях высокогорья.
 Мужество и героизм советских солдат не позволили осуществиться планам Вер-
махта по захвату и порабощению нашей Родины.
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 Однако сбылась мечта многих немец-
ких солдат – промаршировать по Москве. 
Но они «промаршировали» не в 1941 году, 
а в июне 1944 года в ходе операции «Боль-
шой вальс», когда 17 тысяч солдат Вермахта 
под конвоем войск НКВД прошли по Мо-
скве. Этим маршем был ознаменован успех 
операции Багратион – операции по освобо-
ждению Беларуси, – который скептически 
оценивался в союзнической прессе. Колон-
ны сопровождали всадники с обнаженными 
шашками и конвоиры с винтовками напере-
вес. За пленными следовали поливальные 
машины, символически отмывая землю от 
нацизма. «Парад» закончился к семи часам 
вечера, когда все пленные разместились по 
вагонам и были отправлены в места заклю-
чения.

 8 мая 2020 года на Бранденбургских воротах в Берлине в знак искренней при-
знательности странам-победительницам, которые не позволили поработить мир, было 
высвечено «СПАСИБО, THANK YOU, MERCI, DANKE», но в США выпустили юбилей-
ные монеты, приуроченные к 75 годовщине окончания Второй мировой войны, на кото-
рых были изображены союзники, но не изображен Советский Союз.
 Вторая мировая война затронула каждую семью как в России, так и в постсовет-
ском пространстве, но в XXI веке мы постоянно сталкивается с проблемой принижения 
роли СССР во этой войне.
 Пока живы ветераны, правда о неоценимом вкла-
де Советского Союза в общую победу никак не прини-
зится. Но скоро, через время, о Великой Отечественной 
войне новые поколения будут узнавать от нас – от пре-
емников поколения победителей. И наша с вами задача 
– сохранить память об их воистину великом подвиге и 
неоценимом вкладе в общую победу, об их героизме и 
доблести, который не позволил поработить нас.
 Мы должны помнить, что благодаря им наша 
Родина сохранила право на существование и подарила 
его другим странам. Мы должны знать, что если бы на 
Параде Победы прошлись все погибшие: солдаты, тан-
кисты, партизаны, матросы, то они шли бы 12 суток, те, 
кто сложили голову за нашу независимость и свободу. 
Вечная память подвигу советского народа. С великим и 
славным праздником!

Сафронов	Артем,	студент	2	курса
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Дорога памяти

 9 мая 2020 года было полностью завершено строительство Главного Храма Воо-
ружённых сил Российской Федерации в парке Патриот. Данное сооружение воздвигну-
то в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также ратных подвигов 
русского народа во всех войнах.

 Высота Храма вместе с крестом со-
ставила 95 метров, диаметр барабана глав-
ного купола – 19,45 метров, символизируя 
год окончания Великой Отечественной 
войны. Высота звонницы составила 75 ме-
тров – в этом году исполнилось 75 лет со 
дня окончания Великой Отечественной 
войны, а высота малого купола составила 
14,18 метров – 1418 дней и ночей длились 
боевые действия в Великой Отечествен-
ной войне.
 Особый интерес вызыва-
ет галерея «Дорога памяти» дли-
ною 1418 шагов, олицетворяющих

память о 1418 ужасных днях и ночах военного времени, создаваемая на территории ком-
плекса.
 «Дорога памяти» – уникальный и грандиозный проект Министерства обороны 
Российской Федерации, объединяющий миллионы фотографий фронтовиков и работ-
ников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудни-
ков учреждений культуры и военных корреспондентов – всех, кто самоотверженно сра-
жался и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную 
землю от фашистских полчищ. Этот проект увековечивает память обо всех участниках 
Великой Отечественной войны.
 Участие в проекте подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего род-
ственника, сражавшегося за Родину, может поделиться его фотографиями довоенного, 
военного и послевоенного времени и историей о нем из домашних архивов. Для этого 
необходимо открыть сайт проекта (https://foto.pamyat-naroda.ru) и добавить героя, за-
грузив при этом как фотографии, так и любые данные, связанные с ним.

https://foto.pamyat-naroda.ru
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 В «Дорогу памяти» интегрированы многие другие проекты: «Память народа» 
(https://pamyat-naroda.ru/?static_hash=b640c9ab76738eeaf759fba2219c72ea) и «Бес-
смертный полк» (https://www.moypolk.ru/). Так, например, лично я обнаружил, что мои 
родственники уже внесены в базу данных проекта «Дорога памяти» и располагаются в 
галерее, поскольку все данные находятся в свободном доступе (рассекречены в соответ-
ствии с приказом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года № 181 «О рассекречивании 
архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов»).
 Примечательно, что все собранные на портале материалы и фотографии входят 
в мультимедийную галерею «Дорога памяти», включающую уникальные экспонаты из 
запасников Центрального музея Вооруженных Сил, которые впервые демонстрируют-
ся. Мультимедийный музей уже возведен на прихрамовой территории Главного храма 
Вооруженных Сил к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.

Богданов	Никита,	студент	2	курса

https://pamyat-naroda.ru/?static_hash=b640c9ab76738eeaf759fba2219c72ea
https://www.moypolk.ru/
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Книги
«Нужно читать и уважать только те книги, которые учат понимать 
смысл жизни, понимать желания людей и истинные мотивы их по-
ступков».

М.	Горький

 Филипп Майер «Сын». Американская семейная 
сага, описывающая жизнь трех поколений семьи Мак-
Калоу, теоретически даже четырех, но повествование 
идет от троих.
 История начинается с 1849 года и медленными 
темпами добирается до наших дней, охватывая при 
этом знаковые события Америки, историю станов-
ления страны, кроме, пожалуй, войны Севера и Юга. 
Действие романа разворачивается в Техасе. Очень убе-
дительно написано, в том числе из-за весьма натура-
листичных описаний бытовых особенностей жителей 
тех времен, традиций, привычек, описания покорения 
страны и отношений с индейцами. Филипп Майер пе-
релопатил груду исторического материала, и этот факт 
не оценить трудно. Понравится любителям семейных 
саг, исторических романов и вестернов.

Боброва	Юлия	Михайловна,
заместитель	 научного	 руководителя	 Студенческого	 научного	 общества,	
старший	 преподаватель	 кафедры	 общегуманитарных	 и	 социально-эконо-

мических	дисциплин,	юрист	1	класса.	

 Т. Гилович, Л. Росс «Наука мудрости». Книга содержит рекомендации социаль-
ной психологии о том, как решить многие жизненные проблемы и справиться с труд-
ностями. В том числе, наладить взаимоотношения с близкими людьми и коллегами, 
улучшить успеваемость студентов и т.п. Рекомендую! 
 М. Ильяхов, Л. Сарычева «Пиши, сокращай». Книга о том, как написать хороший 
текст: кратко, ярко, убедительно, без языкового мусора, штампов и банальщины. Мне 
понравилась, рекомендации использую в работе при написании статей и иных текстов. 
Рекомендую.
 М. Советов «Еда по законам природы», «Три ключа к здоровью». Две книги нату-
ропата Михаила Советова об оздоровлении и укреплении здоровья, о здоровом образе 
жизни. Понравились тем, что содержат конкретные рекомендации о том, как питаться, 
очищать организм, сохраняя при этом здоровье и жизненную энергию. Рекомендую!
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 Ю. Николаев «Голодание ради здоровья». Издание рассказывает о разработан-
ном в Советском союзе методе разгрузочно-диетической терапии, то есть лечебном го-
лодании. О его пользе, методах, противопоказаниях и результатах. Книгу эту решила 
прочесть на волне популярных нынче разговоров об аутофагии. Всем интересующимся 
процессами, происходящими в нашем организме на биохимическом уровне, советую!
 Д. Меркола «Клетка на диете». Еще одна книга о биохимии нашего организма, в 
частности, о работе митохондрий и о влиянии на нее на молекулярном уровне различ-
ных видов питания. Рекомендую не всем, а только тем, кому действительно эти вопросы 
интересны. Остальным книга, безусловно, покажется скучной, она весьма обстоятельно 
описывает процесс обмена веществ в нашем организме на молекулярном уровне, а так-
же методику оздоровления при помощи митохондриальной метаболической терапии.
 Е. Мотова «Мой лучший друг – желудок». Автор книги – диетолог, спортивный 
врач. Выводы автора основаны на данных доказательной медицины. Одна из лучших 
книг о пищевом поведении, мною прочитанных. Рекомендую всем без исключения!

 К. Прайор «Не рычите на собаку!». Книга по психологии, об оптимизации от-
ношений с окружающими людьми и самим собой! Содержит хорошие советы, которые 
помогут Вам стать успешнее и счастливее! Рекомендую.
 К. Мохаммади «Bella figura. Или итальянская философия счастья». История о 
том, как англичанка переехала жить в Италию, и ее жизнь изменилась в счастливую 
сторону! Рекомендую книгу очень, поскольку в ней содержатся простые советы, как по-
лучать удовольствие от жизни и полюбить себя, а также великолепные рецепты (у меня 
вся книга в закладках, я обожаю итальянскую кухню!).
 Б. Вебер «Последний секрет». Не буду раскрывать тайну содержания этой книги! 
Настоятельно рекомендую ее прочесть! На мой взгляд, она мало кого оставит равно-
душным!
 Г. Яхина «Зулейха открывает глаза», «Дети мои». Отличная проза молодого авто-
ра! Эти книги мне напомнили романы Л. Улицкой – жизненные, живые, теплые каки-
е-то что ли! Слог, стиль, содержание – все замечательно! Рекомендую!

Григорьева	Мария	Александровна,
доцент	кафедры	уголовного	процесса	и	криминалистики,	
кандидат	юридических	наук,	доцент,	советник	юстиции
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Книги
«Любите книгу, она облегчает вам жизнь, дружески поможет разо-
браться в пестрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она 
научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и серд-
це чувством любви к миру, к человечеству».

М.	Горький

 Во время дистанционного обучения и самоизоляции у студентов появилось много 
свободного времени, которое, на мой взгляд, надо проводить всегда с пользой. Безус-
ловно, таким полезным занятием является прочтение книг, ведь, как сказал Уильям 
Теккерей: «Книги просвещают душу, поднимают и укрепляют человека, пробуждают в 
нем лучшие стремления, острят его ум и смягчают сердце».
 В первую очередь хочется обратить внимание на произведение Сэмюэла Хантинг-
тона «Столкновение цивилизаций», которое посвящено миру после холодной войны и 
содержит взгляды писателя, согласно которым будущие войны будут вестись не меж-
ду странами, а между культурами, и что исламский экстремизм станет самой большой 
угрозой миру во всем мире.
 Вторая книга, которую я бы рекомендовал к прочтению, это произведение Дже-
рома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Эта книга не только переведена 
почти на все языки мира, но и была неоднократно экранизирована и стала одним из 
любимых произведений многих читателей и ценителей английского юмора.

Богданов	Никита,	студент	2	курса
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 «Война миров» Герберта Уэллса стала прорывом в жанре фантастики в конце XIX 
века и практически явилась фундаментом для создания будущих произведений в этом 
жанре, как это отмечает Борис Стругацкий. Повествуя о вторжении марсиан на Землю 
и описывая происходящее, автор обращает внимание на поведение людей и их попыт-
ки предотвратить вторжение, которые не увенчиваются успехом. На мой взгляд, в этом 
романе, помимо вопроса существования жизни на ближайших планетах, поднимается 
вопрос осмысления развитости земной цивилизации, которая отразится на будущем 
человечества, и не только это. Это произведение заставляет задуматься о месте и роли 
человека на Земле. Сквозь призму межпланетного конфликта раскрываются страхи, 
предрассудки и стереотипы земной цивилизации. Ведь никто не мог подумать, что за 
землянами пристально наблюдали с другой планеты.
 Борис Пастернак – лауреат Нобелевской премии, гениальный поэт и автор одного 
из самых знаменитых романов «Доктор Живаго». В нем рассказывается о жизни врача 
и поэта Юрия Андреевича Живаго. Его биография очень тесно переплетена с историей 
России первых тридцати лет XX века. Этот роман описывает философские рассуждения 
о том, почему события истории нашей Родины проходили именно так, а не иначе и по-
чему, кто мы такие и почему мы стали такими, какими стали. А стихотворения в самом 
произведении позволяют еще лучше разглядеть внутреннее состояние Юрия Живаго.  
Неожиданные сюжетные повороты, задуманные автором, не позволяют оторваться от 
прочтения. Борис Пастернак хотел дать исторический образ России за последние сорок 
лет. Всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, 
как в идеале, у Диккенса и Достоевского, – эта вещь будет выражением его взглядов на 
искусство, Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое.

Сафронов	Артем,	студент	2	курса
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 Зорькин В.Д. «Право против хаоса». Сегодня наша страна переживает довольно 
сложный период. Монография Председателя Конституционного Суда РФ Валерия Дми-
триевича Зорькина посвящена как раз вопросу развития права в условиях кризиса XXI 
века. Хочется отметить, что автор подходит к рассмотрению вопроса о праве с довольно 
широкой точки зрения, рассматривая его во взаимосвязи с нравственностью и моралью. 
Богатый жизненный опыт, положение автора в должности Председателя Конституци-
онного Суда РФ не позволяет нам сомневаться в глубине выводов, сделанных в его ис-
следовании. Автор отмечает идею недопустимости атомизации российского общества, 
приходит к выводу о необходимости создания общей идеи, которая смогла бы сплотить 
нас для успешного преодоления кризиса.
 Жубрин Р.В. «Личность коррупционного преступника». Коррупция представляет 
собой значительную проблему в современной России, затрагивающую функционирова-
ние органов государственной власти, правоохранительных органов, систем здравоохра-
нения, образования. Исследования «Трансперенси Интернешнл Россия» показывают, 
что индекс восприятия коррупции в России составляет 28 баллов. Столько же набрали 
Доминиканская республика, Кения, Либерия, Ливан, Мавритания, Папуа-Новая Гви-
нея, Парагвай и Уганда. Одним из условий, способствующих противодействию корруп-
ции, является проведение междисциплинарных исследований феномена коррупции. 
Университетом прокуратуры Российской Федерации в 2019 году выпущена коллектив-
ная монография, в которой исследована личность коррупционного преступника. Ав-
торы также подчеркивают важность противодействия коррупции, поскольку «плата 
за коррупцию оборачивается уже не абстрактным ущербом для государства, а жизня-
ми наших сограждан. В этом и высокая опасность этого явления, и сложность борьбы 
с ним». Личность коррупционера исследуется с различных сторон — криминологиче-
ской, демографической, социальной, психологической. Думается, что настоящая моно-
графия может явиться полезным инструментом в совершенствовании законодательства 
о противодействии коррупции и, как следствие, искоренении коррупции.

Сынков	Владимир,	студент	3	курса
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 Так как времени выдалось много, был шанс прочитать книги, которые я давно 
уже откладывала: 
 Эрик Берн «Игры, в которые играют люди». Замечательная книга по психологии 
человеческих отношений. В этой книге вы найдете много полезных советов, которые 
помогут понять природу человеческого общения, мотивы собственных и чужих поступ-
ков, а также причины возникновения конфликтов. Лично для меня эта книга послужи-
ла основой переосмысления своего поведения и отношения к окружающим людям. 
 Еще одна книга по психологии «Эмоциональная гибкость» Сьюзан Дэвид. Про-
сто потрясающая книга, рассказывающая про эмоции людей. С одной стороны, очень 
легко читаема, благодаря своим многочисленным примерам, а с другой, позволяет за-
думаться над своим внутренним миром — мыслями, чувствами, внутренним диалогом. 
Я особо не эмоциональный человек, но, прочитав эту книгу, поняла, что надо научиться 
высвобождать свои эмоции и получать от этого удовольствие.
 Теперь немного отвлечемся от книг по психологии и перейдем к культовым де-
тективам Ю Несбе. Все книги про Харри Холе — норвежского инспектора, запутаны так, 
что, читая его истории, ты до конца не понимаешь, чем же все закончится. Советую чи-
тать книги по порядку, тогда вы поймете всю суть этого продолжительного детектива. 
 Автор, который во многом мне приходится по душе — это Артур Хейли. Его про-
изведения: «Клиника: «Анатомия жизни»», «В высших сферах», «Отель» и «Аэропорт» 
оставляют очень сильное впечатление.  Он реально вкладывает свою душу в главных 
героев, заставляет задуматься над тем, как бы ты сам поступил в той или иной ситуации. 
У него есть и другие произведения, но те, которые прочла, не оставили меня равнодуш-
ной. 
 И, конечно, я как любая другая девочка, люблю романы. Трилогия книг писа-
тельницы Анны Тодд читается в захлеб. Ее роман «После» (есть еще такой фильм, но он 
не сравним с книгой), который является как бы первым томом рассказов про молодую 
девушку-первокурсницу Тессу и старшекурсника Хардина влюбляет с первой страницы. 
Советую, конечно, читать исключительно женскому полу.

Доброродова	Вероника,	студентка	4	курса
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Фильмы и сериалы

 «Kingsman: Секретная служба» – фильм, который сможет понравиться каждому! 
Сюжет повествует о секретной службе, целью которой является спасение человечества. 
Фильм рассказывает о становлении главного героя (Эггси) как агента секретной служ-
бы. А фанаты Сэмюэля Л. Джексона смогут насладиться его великолепной игрой!

Лемехов	Сергей,	студент	2	курса
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 «Twin Peaks» – сериал Дэвида Линча и Марка Фроста, которому в этом году ис-
полнилось 30 лет. Это довольно сложный для понимания детектив с мистическими эле-
ментами и символами. Искренне уверен, что посмотрев его однажды, уже никогда не 
сможешь забыть  ни сам сериал, ни его колоритных персонажей.

Богданов	Никита,	студент	2	курса
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 «Выживший» – остросюжетный вестерн 2015 года, частично основанный на ре-
альных событиях. Живописные пейзажи позволят прочувствовать дух запада XIX века, 
а сюжет заставит задуматься над возможностями человека идти вперед, преодолевать 
трудности жизни и не терять стремления к своей цели в моменты полной безысходно-
сти.

Маратканов	Илья,	студент	2	курса
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КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ 2020/2021

МАРТ-АПРЕЛЬ
XI	Межвузовская	олимпиада	по	уголовному	процессу	и	криминалистике

-	очная	форма	участия	-

АПРЕЛЬ
Межвузовская	неделя	науки	в	рамках	форума	«Университетская	весна»

-	очная	форма	участия	-

XII	Всероссийская	научная	конференция	с	международным	участием	
«Актуальные	проблемы	права,	государства	и	экономики»

-	очная	и	заочная	формы	участия	-

III	Межвузовская	студенческая	олимпиада	по	гражданскому	процессу
-	очная	форма	участия	-

МАЙ-ОКТЯБРЬ
Всероссийская	интернет-конференция	

«Уголовный	процесс,	криминалистика,	судебная	экспертиза»
-	заочная	форма	участия	-

МАЙ-СЕНТЯБРЬ

IV	Всероссийская	научно-практическая	конференция	
«Актуальные	проблемы	прокурорской	деятельности»	

(Прокуратура	вчера,	сегодня,	завтра)
-	заочная	форма	участия	-

ОКТЯБРЬ

Всероссийская	интернет-конференция	
«Уголовный	процесс,	криминалистика,	судебная	экспертиза»

-	очная	и	заочная	формы	участия	-

ОКТЯБРЬ
Всероссийский	криминалистический	форум	

«Санкт-Петербургская	школа	криминалистики»	/	молодежная	секция
-	очная	и	заочная	формы	участия	-

НОЯБРЬ
VI	научно-практическая	конференция	

«Уголовное	право	России:	состояние	и	перспективы.	Преступления	против	
общественной		безопасности	(Волженкинские	чтения)»

молодежная	секция
-	очная	и	заочная	формы	участия	-

НОЯБРЬ
Межвузовская	студенческая	Олимпиада	

по	истории	государства	и	права	России	и	зарубежных	стран
-	очная	форма	участия	-

ДЕКАБРЬ
Межвузовская	олимпиада	по	арбитражному	процессу

-	очная	форма	участия	-
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СНК	«Правовед» СНК	«Правоохранительные	органы» СНК	«Конституционное	право»

СНК	«Феномен	человека» СНК	«Противодействие	теневой	
экономике»

СНК	«Научно-технические	средства	и	
методы	в	криминалистике»

СНК	«Цивилист»	
секция	«Гражданское	право»

СНК	«Цивилист»	
секция	«Гражданский	процесс.	

Арбитражный	процесс»

СНК	«Цивилист»	
секция	«Римское	право»

СНК	«Экологическое	и	земельное	
право»

СНК	«Международное	право» СНК	«Трудовое	право	и	право	
социального	обеспечения»

СНК	«Уголовное	право	и	
криминология»

СНК	«Финансовое	и	налоговое» СНК	«Криминалистика»

СНК	«Уголовный	процесс» СНК	«Актуальные	проблемы	
прокурорской	деятельности»

Студенческие научные кружки 
СНО
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СНК	«Правовед»
Кафедра теории и истории государства и права, 312 аудитория

Научный руководитель — Иванова Наталья Михайловна, доцент кафедры, кандидат исторических наук, доцент, советник юстиции
Староста — Сынков Владимир, студент 304 группы
Сообщество Вконтакте — https://vk.com/club20551973

СНК	«Правоохранительные	органы»
Кафедра прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, 200 аудитория

Научный руководитель — Дытченко Геннадий Владимирович, старший преподаватель, советник юстиции
Староста — Рудакова Анастасия, студентка 201 группы
Сообщество Вконтакте — https://vk.com/pravoohranorgany

СНК	«Противодействие	теневой	экономике»
Кафедра общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, 217 аудитория

Научный руководитель — Колесников Вадим Вячеславович, заведующий кафедрой, доктор экономических наук, профессор, старший советник юстиции, почетный 
работник высшего профессионального образования РФ
Староста — Петров Даниил, студент 102 группы
Сообщество Вконтакте — https://vk.com/snk_economica

СНК	«Научно-технические	средства	и	методы	в	криминалистике»
Криминалистическая лаборатория, 102 аудитория

Научный руководитель — Холопов Алексей Васильевич, заведующий криминалистической лабораторией, кандидат юридических наук, советник юстиции
Староста — Федорина Арина, студентка 204 группы
Сообщество Вконтакте — https://vk.com/agpfoto

СНК	«Феномен	человека»
Кафедра общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, 217 аудитория

Научный руководитель — Луговой Александр Александрович, профессор кафедры, доктор философских наук, профессор, советник юстиции, заслуженный работник 
высшей школы РФ
Староста — Мальсагов Темербулат, студент 101 группы
Сообщество Вконтакте — https://vk.com/club171238099

СНК	«Конституционное	право»
Кафедра государственно-правовых дисциплин, 310 аудитория

Научный руководитель — Чепенко Яна Константиновна, старший преподаватель кафедры, кандидат юридических наук
Староста — Богданов Никита, студент 203 группы
Сообщество Вконтакте — https://vk.com/snk_konstitutsionnoye_pravo_uprf

СНК	«Цивилист»
Кафедра гражданско-правовых дисциплин, 309 аудитория

секция «Гражданское право»
Научный руководитель — Тарасевич Ксения Александровна, старший преподаватель кафедры, юрист 2 класса
Староста — Панченко Ульяна, студентка 201 группы
Сообщество Вконтакте — https://vk.com/sno_civilist

секция	«Гражданский	процесс.	Арбитражный	процесс»
Научный руководитель — Порохов Михаил Юрьевич, доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции
Староста — Васильев Никита, студент 302 группы
Сообщество Вконтакте — https://vk.com/sno_civilist_gpp_app

секция	«Римское	право»
Научный руководитель — Константинов Кирилл Борисович, доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент, младший советник юстиции
Староста — Егорова Екатерина, студентка 201 группы
Сообщество Вконтакте — https://vk.com/rpravouprf

СНК	«Экологическое	и	земельное	право»
Кафедра государственно-правовых дисциплин, 310 аудитория

Научный руководитель — Кабанова Марина Борисовна, старший преподаватель кафедры, младший советник юстиции
Староста — Позняк Андрей, студент 303 группы
Сообщество Вконтакте — https://vk.com/snk_ekologi4eskoepravo

СНК	«Международное	право»
Кафедра теории и истории государства и права, 312 аудитория

Научный руководитель — Амплеева Елена Евгеньевна, заведующая кафедрой, кандидат юридических наук, доцент, младший советник юстиции
Староста — Евсеева Дарья, студентка 302 группы
Сообщество Вконтакте — https://vk.com/club77966185

СНК	«Трудовое	право	и	право	социального	обеспечения»
Кафедра гражданско-правовых дисциплин, 309 аудитория

Научный руководитель — Чернышева Людмила Александровна, доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции
Староста — Лемехов Сергей, студент 203 группы
Сообщество Вконтакте — https://vk.com/trydovoepravoup

СНК	«Уголовное	право	и	криминология»
Кафедра уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права, 202 аудитория

Научный руководитель — Зарубин Андрей Викторович, доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции
Староста — Кочеткова Кристина, студентка 203 группы
Сообщество Вконтакте — https://vk.com/criminal_agp

СНК	«Финансовое	и	налоговое	право»
Кафедра государственно-правовых дисциплин, 310 аудитория

Научный руководитель — Гуреева Ольга Андреевна, доцент кафедры, кандидат юридических наук, младший советник юстиции
Староста — Солодилов Владислав, студент 201 группы
Сообщество Вконтакте — https://vk.com/financi_nalogi

СНК	«Криминалистика»
Кафедра уголовного процесса и криминалистики, 101 аудитория

Научный руководитель — Григорьева Мария Александровна, доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции
Староста — Пентелькин Павел, студент 101 группы
Сообщество Вконтакте — https://vk.com/club52664438

СНК	«Уголовный	процесс»
Кафедра уголовного процесса и криминалистики, 101 аудитория

Научный руководитель — Ларинков Анатолий Александрович, доцент кафедры, кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции
Староста — Сильвенойнен Тимо, студент 301 группы
Сообщество Вконтакте — https://vk.com/snk_upp

СНК	«Актуальные	проблемы	прокурорской	деятельности»
Кафедра прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, гражданских и арбитражных дел, 200 аудитория

Научный руководитель — Исламова Эльнара Рафисовна, доцент кафедры, кандидат юридических наук, советник юстиции
Староста — Трудников Алексей, студент 301 группы
Сообщество Вконтакте — https://vk.com/proknadzor

СНК	«Техника	юридического	перевода»
Кафедра общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, 217 аудитория

Научный руководитель — Кондратьев Павел Борисович, старший преподаватель, советник юстиции
Староста — Давар Джебраил, студент 101 группы

https://vk.com/club20551973
https://vk.com/snk_economica
https://vk.com/agpfoto
https://vk.com/club171238099
https://vk.com/snk_konstitutsionnoye_pravo_uprf
https://vk.com/sno_civilist
https://vk.com/sno_civilist_gpp_app
https://vk.com/rpravouprf
https://vk.com/snk_ekologi4eskoepravo
https://vk.com/club77966185
https://vk.com/trydovoepravoup
https://vk.com/criminal_agp
https://vk.com/financi_nalogi
https://vk.com/club52664438
https://vk.com/snk_upp
https://vk.com/proknadzor



