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Из кружков - в науку!
Каждый может стать старостой 
кружка или его заместителем, 
если увлекается дисциплиной, про-
являет инициативу и не боится 
брать на себя ответственность.

Особую роль в студен-
ческой жизни нашего 
института играет СНО 
(студенческое науч-
ное общество). Под ру-
ководством препода-
вателей организуются 
научные кружки, бла-
годаря которым сту-
денты с лёгкостью и 
азартом постигают из-
учаемые дисциплины. 
Это особенно полезно 
для первокурсников. 

Не так давно сту-
денческим научным 
кружком (сокращенно 
– СНК) по конститу-
ционному праву был 
организован круглый 
стол на тему «Консти-
туционные основы де-
ятельности судебной 
системы и прокура-
туры». Руководитель 
кружка - Томин Влади-
мир Александрович. 
С докладами на кру-
глом столе выступили 
наши студенты 1 курса 
Александр Альбицкий 
и Татьяна Железняк. В 
обсуждении приняли 
участие первокурсники 
нашего института и сту-
денты Всероссийского 
государственного уни-

верситета юстиции (ра-
нее – РПА Минюста). 
Ребята применили и 
пополнили знания, по-
лученные на занятиях, 
обсудили дискуссион-
ные правовые вопросы.

В кружках можно 
также проявить свои 
организаторские спо-
собности.  В этом году 
студентка 1 курса Да-
рья Царёва стала ста-

легких, но все же мне 
нравится устраивать за-
седания, помогать ре-
бятам в выборе темы 
для выступления, са-

деюсь, в дальнейшем 
число участников будет 
только увеличиваться, 
а дискуссии будут ста-
новиться ярче и инте-
реснее». А старостой 
кружка по конституци-
онному праву стала я. 
Каждый может стать 
старостой кружка или 
его заместителем, 
если увлекается дис-
циплиной, проявляет 
инициативу и не боит-
ся брать на себя ответ-
ственность. 

Дорогие читатели, 
если вы стремитесь из-
учить проблемные во-
просы права, развить 

организаторские уме-
ния или просто получить 
новые знания по инте-
ресующей теме, то по-
сещайте научные круж-
ки нашего института.

Вероника Доброродова
1 курс

ростой СНК «По проти-
водействию теневой 
экономке» (научный ру-
ководитель - Колесни-
ков Вадим Вячеславо-
вич). Дарья поделилась 
с нами своими яркими 
впечатлениями: «Ко -
нечно, это работа не из 

мой участвовать в дис-
куссиях. Хорошо, что я 
стала старостой кружка 
именно по экономике, 
эта дисциплина мне 
интересна. Заседания 
кружка посещают мно-
го студентов, что не 
может не радовать. На-

СНК «Конституционное право»

СНК «Проблемы противодействия 
теневой экономике»
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Фотокружок
Неофициальным от-

делом кружка «Научно-
технические средства 
и методы в криминали-
стике» является фото-
кружок. Чем он полезен 
и интересен?

Прежде всего, на фо-
токружке вы увидите 
легендарный фотоаппа-
рат «Зенит» и научитесь 
им пользоваться. Инте-
ресный факт: первая в 
мире фотография пла-
неты Земля была сде-
лана Юрием Гагариным 
именно фотоаппаратом 
«Зенит»! 

Посещая кружок, вы 
научитесь рисовать 
светом и узнаете, за-
чем фотографу зонтик. 
Кроме того, вы полу-
чите базовые знания 
о криминалистической 

фотографии. На специ-
альном занятии «Мо-
края фотография» вы 
узнаете, как проявить 
пленочный негатив и 
получить долгожданное 
изображение. 

Подводя итоги, хочет-
ся сказать, что на фото-
кружке вас научат, во-
первых, пользоваться 
различной фототехни-
кой, во-вторых, полу-
чать качественные изо-
бражения, в-третьих, 
правильно фотографи-
ровать отпечатки паль-
цев и следы преступни-
ка. Наш преподаватель 
Павел Андреевич Его-
ров откроет все секре-
ты фотографии!

Фёдор Никитин
2 курс

В нашем институте с фото-
графией связано действи-
тельно многое: не только 
фотокружок, но и конкурс 
«Мир в объективе», кото-
рый проводится не первый 
год. Поучаствовать в нем 
решила и я.

Вопреки логике в осен-
нем городе было ужасно 
сложно найти что-нибудь 
для номинаций «Мгно-
вения осени» и «Город 
в лицах», а потому при-
шлось учиться глядеть на 
привычные вещи под не-
обычном углом, а порой и 
бегать по ранее не виден-
ным закоулкам. 

Вскоре у меня набра-
лось примерно полсотни 
снимков, из которых я 
выбрала два, назвав их 
«Уж небо осенью дыша-
ло» (сделан в Пушкинских 
горах) и «Отражения». Мо-

жет быть, мосты и каналы 
Питера и есть его лица? А 
вот в номинации «Ближе, 
чем кажется», в которой я 
заняла первое место, всё 
получилось спонтанно: я 
отправила работу «Сделай 
шаг» больше на пробу, 
и не прогадала! Кадр до 
того хорош, что будто и не 
ты снимал. 

Я искренне благодар-
на организаторам «Мира 
в объективе» — конкурс 
помогает новичкам рас-
крыть в себе фотографа. 
Если вы подумываете об 
участии, то знайте - это от-
личный конкурс! Ничего 
не бойтесь, вы получите, 
как минимум, весёлые 
хлопоты с техникой и по-
иском удачных кадров.

Елена Калинина
2 курс

«Мир в объективе» - 
вести с полей

Фотография Елены Калининой «Сделай шаг»
(1-ое место в номинации «Ближе, чем кажется»)

Работы Максима 
Корякина заняли 
3 первых места в 
номинации «Город в 
лицах», перед вами 
одна фотография из 
победной тройки

Первая 
сохранившаяся до 

нашего времени 
фотография  «Вид 

из окна в Ле Гра» 
(1826 г.)
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Право на труд 
      никогда не отберут!
В нашем вузе суще-
ствуют и действуют 
16 кружков самой 
различной направлен-
ности, начиная с рим-
ского права и закан-
чивая актуальными 
вопросами прокурор-
ской деятельности. Но 
сегодня мне хочется 
рассказать о кружке, 
с которым я знакома 
ближе всего, - круж-
ке по трудовому пра-
ву и праву социаль-
ного обеспечения. 

Кружок по трудовому 
праву и праву соци-
ального обеспечения 
– один из первых круж-
ков, появившихся в на-
шем учебном заведе-
нии. А организовала и 

возглавила его в 2008 
году доцент кафедры 
гражданско-правовых 
дисциплин, кандидат 
юридических наук, до-
цент, советник юстиции 
Чернышева Людмила 
Александровна. Старо-
стами нашего кружка в 
свое время были Ека-
терина Беспалова, Ели-
завета Кузьмина, Анна 
Беляева, Эльза Цобда-
ева. Долгое время и я 
занимала эту почётную 
должность. С этого же 
учебного года кружок 
возглавляет студентка 
204 группы Шевчен-
ко Анна. Пользуясь 
случаем, отмечу, что 
интерес к трудовому 
праву Анна стала про-
являть с первого кур-
са обучения (трудовое 
право преподается, 
начиная с 3 семестра).

Наша научная работа 
включает в себя далеко 
не только проведение 
заседаний, в рамках 
которых происходит 
обсуждение докладов. 
Можно сказать, «фиш-
кой» кружка по трудо-

вому праву является 
множественность форм 
деятельности. Так, каж-
дый год проводятся вну-
три- и межвузовские 
олимпиады, круглые 
столы, конференции (в 
том числе и путем ис-
пользования систем 
видеоконференц-свя-
зи). Более того, кружок 
предполагает не только 
командную, но и актив-
ную индивидуальную 
деятельность кружков-
цев. Многие из нас в 
свое время участвова-
ли и участвуют в кон-
ференциях различных 
вузов и успешно пу-
бликуют свои работы. 
Трудовое право предо-
ставляет широкий вы-
бор проблемных вопро-
сов, так что студенты с 
легкостью находят инте-
ресующие их темы для 
углубленного изучения. 

Мы стараемся не за-
цикливаться на пока-
зателях и занимаемся 
трудовым правом в 
свое удовольствие. По-
этому заседания про-
водятся в самых нео-
жиданных формах. Так, 
в этом году впервые 
была проведена дело-
вая игра «Крокодил в 
шляпе», в которой сту-
денты не только про-
демонстрировали вы-
сокий уровень знаний, 
но и проявили себя с 
творческой стороны. 

Можно с гордостью 
сказать, что наш кру-

жок является одним из 
немногих, которые ак-
тивно взаимодейству-
ют с другими учебными 
заведениями: СПбГУ, 
РПА, МГЮА, МГУ, Ир-
кутским юридическим 
институтом (филиа-
лом) Академии Гене-
ральной прокуратуры 
и многими другими.

Приятным бонусом 
является то, что круж-
ковцы не только полу-
чают новые знания, но 
и знакомятся с новыми 
людьми, путешеству-
ют по городам России. 
Я, например, в свое 
время участвовала 
в конференции МГУ 
и получила возмож-
ность немного ближе 
познакомиться со сто-
лицей нашей Родины. 
А благодаря тому, что 
должность старосты 
кружка предполагает 
активное взаимодей-
ствие с ребятами из 
других вузов, мне даже 
удалось подружиться 
с некоторыми из них.

Да, проходят годы, 
меняется состав, вот 
уже назначен новый 
староста, но я всег-
да буду называть этот 
кружок моим, потому 
что для меня это нечто 
большее, чем просто 
научное объединение, 
это – маленькая семья!

Татьяна Осипова
4 курс
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Все студенты в мире 
так или иначе стра-
дают от лени. Нам 
постоянно лень что-
то делать, например, 
вставать по утрам, 
идти на учёбу, рабо-
тать. И так изо дня в 
день: лень, лень, лень…

Попробуем разо-
браться с этим непри-
ятным явлением. В 
психологии лень иссле-
дуется совместно с во-
лей. Некоторые психо-
логии утверждают, что 
лень - это некий стиль 
поведения человека, 
а именно одна из раз-
новидностей вредной 
привычки. Но всё же 
лень (безволие) явля-
ется антиподом воли, 
а воля - это психиче-
ский процесс, следова-
тельно, с точки зрения 
психологии лень мож-
но также назвать пси-
хическим процессом.

Почему же появляет-
ся лень? Лень может 
возникать по многим 
причинам, например, 
из-за страха, отсут-
ствия мотивации, от-
сутствия положитель-
ных эмоций и др. Как 
правило, сначала че-
ловек переживает не-
удачи в делах, затем у 
него наступает депрес-
сия, а после - апатия. 

Например, большин-
ство студентов ис-

пытывают мало поло-
жительных эмоций от 
подготовки к экзамену 
и поэтому отвлекаются 
- занимаются посторон-
ними делами (смотреть 
фильмы, слушать му-
зыку), которые достав-
ляют им удовольствие.

Но все-таки основ-
ным симптомом лени 
является отсутствие 
внутренней мотивации. 
Почему студенты млад-
ших курсов участвуют в 
образовательном про-
цессе с большим энту-
зиазмом, нежели сту-
денты старших курсов? 
Ответ прост: студенты 
3, 4 курсов пережили 
какие-то события, из-за 
которых у них исчезла 
мотивация к обучению, 
например, узнали, что 
на экзамене можно 
списать: «Кто-то спи-
сал на экзамене, по-
чему я должен учить?». 

Продолжая рассуж-
дения о студенческой 
лени, важно отметить, 
что у студентов наблю-
даются разные виды 
лени: физическая, мыс-
лительная и эмоцио-
нальная. Например, 
студенту лень на лекции 
писать конспект. Зачем 
это делать, если можно 

сфотографировать 
презентацию? (физи-
ческая лень). Или на 
семинаре преподава-
тель задает сложный 
вопрос, а ты сидишь, 
смотришь в окно и не 
понимаешь, зачем ду-
мать, если в аудитории 
есть ещё 20 человек, 
один из которых на-
верняка найдет ответ 
(мыслительная лень).

А теперь, уважаемые 
студенты, когда вы 
определились, какой 
вид лени испытываете, 
и у вас возникло неимо-
верное желание побо-
роть ее, воспользуйтесь 
следующими советами:

1. Установите вну-
треннюю мотивацию. 
Например, я получаю 
высшее образование, 
потому что хочу стать 
высококвалифициро-
ванным специалистом. 

2. Наведите порядок 
у себя на рабочем ме-
сте и в голове, начни-
те планировать свой 
день. У деятельного, 
активного человека, 
всё должно быть раз-
ложено по полочкам.

3. Не забывайте от-
дыхать, иначе вы опять 

встретитесь с ленью. 
Например, найдите 
хобби, которое будет 
вас отвлекать от учё-
бы и доставлять по-
ложительные эмоции.

4. Забудьте свои про-
шлые страхи и разоча-
рования. Не стоит опу-
скать руки из-за оценки 
«удовлетворительно» на 
экзамене. Нужно на-
оборот надеяться на 
лучшее и последующие 
экзамены сдавать на 
«отлично» и «хорошо» не 
только для диплома, но 
и для себя, в частности 
для своей самооценки.

5. Ну и конечно, 
начните действовать! 
Вскоре вы увидите, 
как лень от вас отсту-
пит, а деятельность 
увлечет вас так, как 
когда-то увлекала лень.

Анастасия Свейко
4 курс

Студенческая

 лень

Наведите порядок у себя на рабочем месте и в голове, 
начните планировать свой день!
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Суббота. 1 апреля. 
На улице пасмурно, 
дождь. Толпы зонтов 
маршируют по Ли-
тейному проспекту. 
А на 4 этаже наше-
го института горит 
яркий свет и гром-
ко играет музыка. К 
чему бы это? К КВНу!

Вы знаете, когда в 
нашей стране стали 
праздновать День сме-
ха? Это было в 1703 
году. По московским 
улицам ходили глаша-
таи и приглашали всех 
прохожих посетить «не-
слыханное представле-
ние». И вот москвичи 
дружной толпой собра-
лись в условленном ме-
сте у большой сцены. 
Через несколько минут 
занавес распахнулся 
и… на сцене никого не 
оказалось! Только по-
лотнище с надписью: 
«Первый апрель – ни-
кому не верь!». Тогда, 
наверное, зрителям 
было не очень смешно.

В наше время ауди-
торию, тем более со-
стоящую из будущих 
юристов, обманывать 
подобным образом 
нельзя. Поэтому, когда 
в актовом зале инсти-
тута поднялся синий 
занавес, на сцену вы-

бежали танцующие ба-
калавры и магистры. 
Ведущие объявили, 
что сегодня в КВН при-
нимают участие 4 ко-
манды: 2 сборные от 
первого курса «4 коле-
са Маслякова» и «Пока 
не ФПК», сборная 2 и 3 
курсов «А Где Прокуро-
ры?» и смешанная ко-
манда от выпускников 
бакалавриата и 1 курса 
магистратуры «ЛКТЛП». 
Для тех, кто еще не 
знает: «ЛКТЛП» – это не 

которой оказались и 
наши преподаватели: 
Плугарь Денис Михай-
лович и Тарасевич Ксе-
ния Александровна.

Игра началась с тра-
диционного конкурса 
«Приветствие». Чтобы 
произвести впечатле-
ние, участники не ску-
пились на костюмы: 
кто-то выступал в ро-
скошной шубе, кто-то в 
свадебном белоснеж-
ном платье, кто-то в 

Второй конкурс под 
названием «Размин-
ка» еще больше рас-
крыл потенциал участ-
ников. По традициям 
КВНа каждый номер 
представлял собой со-
брание из различных 
мини-сценок. Были 
шутки на политические 
и исторические темы, 
пародии на студентов 
и любимых преподава-
телей, факты из жизни 
обитателей общежития 
на Костюшко, птичий 

суд, рассказы о статных 
кавказских мужчинах… 
Какие-то моменты 
были безумно смешны-
ми, а временами зрите-
ли недоумевали, в чем 
же суть шутки. Стоит от-
дать должное участни-
кам, которые не теря-
лись в такие минуты, а 
продолжали свои номе-
ра, ведь для КВНщика 
важно умение шутить 
не только над другими, 
но и, в первую оче-
редь, над самим собой.

Viva la КВН!
«Мы и учиться, и раз-

влекаться успеваем, ведь 
студенты - народ веселый и 

находчивый!»

название партии и не 
первые буквы имен 
участников; это «Лю-
бимая команда тво-
ей лучшей подруги». А 
оценивала выступле-
ния участников колле-
гия жюри, в составе 

яркой кепке и очках с 
желтой оправой. Жюри 
по достоинству оцени-
ли оригинальность вы-
ступлений, поставив 
командам по 5 (это 
была максимальная 
оценка) или 4 балла.

Команда 
1 курса 
«Пока 
 не 
ФПК»
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Третья часть праздни-
ка - «5 новостей» - со-
брала на сцене всех 
юмористов сразу. Каж-
дая команда заранее 
подготовила набор из 
пяти шуток. Они, опять 
же, затрагивали разные 
сферы нашей жизни: 
начиная от учебы в уни-
верситете, кончая пла-
стической хирургией. 
Воображению участни-
ков не было предела!

«Десертом» меропри-
ятия стали музыкаль-
ные номера команд. Ре-
бята пели, танцевали, а 
выпускники успели еще 
и поностальгировать об 
уходящих, но таких за-
мечательных студенче-
ских годах. Конечно, 
среди них не было об-
ладателей сопрано, как 
у Монсеррат Кабалье, 
зато ребята исполня-
ли свои песни душев-
но! И даже скрипучий

мужской тембр, каза-

лось, как нельзя лучше, 
подходил именно для 
выбранной песни. Это 
было видно по одобря-
ющим крикам и апло-
дисментам из зала. 
Кстати, зрители тоже 
готовились к КВНу. Что-
бы поддержать свои ко-
манды, они нарисовали 
плакаты и придумали 
«кричалки». В особен-
но смешные моменты 
эмоции зала были срав-
нимы с эмоциями фут-

смело вступают в бой 
с закаленными, быва-
лыми КВНщиками. В 
этом году на пьедестал 
почета взошли «ЛКТЛП» 
(1 место), команда 
«Пока не ФПК» (2 ме-
сто) и сборная «А Где 
Прокуроры?» (3 место).

Завершился празд-
ник необычно: участни-
ки «Любимой команды 
твоей лучшей подру-
ги» передали свой по-
бедный кубок коман-

тия или студенты только 
и делают, что кодексы 
читают?». Отвечаем: 
мы и учиться, и раз-
влекаться успеваем, 
ведь студенты - народ 
веселый и находчивый!

Дарья Уколова
1 курс

больных болельщиков!
Ученые уже доказа-

ли, что смех продлева-
ет жизнь. А КВН, как 
раз, и есть та самая 
витаминка, которая 
настраивает нас на по-
зитивные эмоции. Уже 
не первый год в фили-
але академии проходит 
КВН. Появляются но-
вые команды, которые 

де 1 курса «Пока не 
ФПК», отметив особо 
оригинальные и по-
настоящему остроум-
ные номера ребят.

Говорят, что родители 
абитуриентов часто за-
дают приемной комис-
сии нашего института 
следующий вопрос: 
«Есть ли у вас культурно-
массовые мероприя-

Команда 
1 курса 

«4 колеса 
Маслякова»

Команда 
«ЛКТЛП»

Достопочтенное 
жюри

 А 
   Где 
Прокуроры?

Члены жюри-преподаватели
Плугарь Д.М. и Тарасевич К.А.
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Для того чтобы за-
крепить полученные 
в институте знания, 
каждый студент наше-
го института проходит 
практику в прокурату-
ре.  Первая практика 
проходит на 2 курсе.

За две недели мы 
узнали, как распреде-
ляются обязанности 
между прокурором, его 
заместителями, помощ-
никами, ознакомились 
с организацией работы 
в прокуратуре. Когда 
нам сказали, сколько 
людей ежедневно об-
ращается прокуратуру, 
мы поняли, как она 
важна для общества.  

Кроме того, мы по-
сетили судебные засе-

знакомство с работой прокуратуры
Её величество ПРАКТИКА:

дания. Стороной обви-
нения в суде является 
работник прокуратуры, 
что мы и так знали. 
Именно на практике 
мы осознали, что ра-
ботник прокуратуры 
должен знать обстоя-
тельства дела до мель-
чайших подробностей, 
быть уверенным в сво-
их словах и уметь доно-
сить информацию.

Также мы ознако-
мились со структурой 
и содержанием актов 
прокурорского реаги-
рования и попробова-
ли составить их само-
стоятельно. Некоторым 
из нас довелось присут-
ствовать при проведе-
нии проверок.

 Мы поняли, что рабо-
та в прокуратуре - слож-
ная, но интересная; что 
нужно уметь ориенти-
роваться в разных сфе-
рах жизни, быстро реа-
гировать на изменения 
в законодательстве и 
быть в курсе того, что 
происходит в нашей 
стране. 

Работники прокура-
туры взаимодействуют 
со многими органами 
и организациями, на-
пример, с полицией, 
федеральной миграци-
онной службой, органа-
ми опеки и попечитель-
ства и т.д., поэтому для 
осуществления проку-
рорской деятельности 
нужно обладать таким 

качеством, как комму-
никабельность, чтобы 
находить подход к каж-
дому человеку. 

Мы лучше узнали, 
как осуществляется 
делопроизводство, как 
изнутри устроена про-
куратура. Теперь мы 
осознаём, что без те-
ории у нас ничего не 
получится. Практика 
дала нам нечто ценное: 
каждый из нас сделал 
для себя вывод о том, 
что выбрал правильное 
место для получения 
высшего образования.

Татьяна Сибирцева,
Полина Хмелёва

2 курс

В этом году мы в пер-
вый раз проходили 
практику в прокурату-
ре. Несмотря на спец-
ифику нашего вуза, 
многие до сих пор не 
знали, чем им предсто-
ит заниматься. Одно 
дело узнавать это из 
рассказов преподава-
телей, а совсем другое 
- погрузиться в работу 
и увидеть её изнутри, 
пусть и в качестве оз-
накомления. 

Две недели пронес-
лись незаметно. В пер-
вый день нам дали озна-
комиться с приказами, 
указаниями и распо-

ряжениями прокурора 
города Петрозаводска 
и с правилами вну-
треннего распорядка. 
Затем нас «отдали» ру-
ководителям практики. 
Мне повезло попасть 
к помощнику прокуро-
ра, осуществляющего 
надзор за исполнени-
ем трудового законо-
дательства. В этом году 
нам предстоит сдавать 
экзамен по трудовому 
праву, поэтому я была 
рада возможности из-
учить этот предмет на 
практике и узнать, как 
всё работает. В рамках 
этого надзора мне до-

верили составлять про-
екты представлений, 
постановлений, писать 
ответы на заявления 
граждан. 

Помимо этого, со-
вместно с помощником 
прокурора мы посетили 
судебные заседания, 
на которых рассматри-
вались административ-
ные дела.  А совместно 
с государственным об-
винителем - судебное 
заседание по делу о 
мошенничестве.

В целом, две неде-
ли прошли очень про-
дуктивно.  Конечно, не 
обошлось и без скане-

ра с факсом, но через 
это тоже надо пройти. 
Коллектив прокуратуры 
относился к нам очень 
дружелюбно, много 
интересного рассказы-
вали о своей работе, 
всегда были готовы всё 
объяснить, если что-то 
было непонятно.

Мне кажется, что ни 
для кого эти две неде-
ли не прошли даром:  
каждый приобрел не-
обходимые для юриди-
ческой деятельности 
знания.

Виктория Мастакалова 
2 курс

«Я была рада возможности изучить трудовое право на практике»



ЛИТЕЙНЫЙ, 442017

9

Если кто-то помнит, 
был такой сериаль-
чик «Прокурорская 
проверка», в котором 
герои ели печенье и 
занимались делами 
полиции, и всем этим 
мудро руководила 
пожилая уборщица. 

а полицейская дра-
ма оказывается про-
курорской рутиной с 
элементами комедии.

Серьёзно, комедия 
– это лучший жанр для 
фильма или сериала 
о прокуратуре. Есть 
дружелюбный коллек-
тив, в котором каждый 
время от времени от-
пускает шутки. Есть 
прокурор города, к ко-
торому этот коллектив 
не очень любит ходить, 
но ходит. И все рады 
новичку-практиканту, 
потому что есть много 
бумажной работы, ко-
торую новичку непло-
хо было бы поручить. 

«Да ведь это же полу-
чится типичный сериал 
про офисных работни-
ков!» - воскликнете вы. 
И будете совершенно 
правы. Прокуратура – 
это и есть офис, толь-
ко государственный. 

Но вернемся к на-
шему сериалу. В нём 
обязательно должна 
быть сюжетная линия 
про следователя, ко-
торый в душе всегда 
мечтал быть сценари-
стом. Он действительно 
очень любит писать, и 
даже к 40 годам поч-
ти выучил падежи. Но 
больше всего на свете 
наш следователь лю-
бит детали – поэтому 
отказной материал о 
смерти бабушки он 
растягивает на 6 стра-
ниц, сдабривает ми-
лыми подробностями 
(вроде того, какие мюс-
ли эта бабушка кушала 
до своей кончины), а в 
конце приходит к выво-
ду, дескать, да, бабуш-
ка умерла собственной 
смертью. И посыла-
ет всё в прокуратуру.

В прокуратуре же 
каждый документ из 
МВД или Следствен-
ного комитета прове-
ряют на законность. 
Ведут книги учётов по-
становлений всех ве-
домств – и заботливо 
вписывают каждый 
реквизит этих актов. Бу-
мага идёт за бумагой. 
Иски, жалобы, безум-
ная гражданка, сету-
ющая на то, что дверь 
в её комнату откры-
вается каждую ночь…  
Впрочем, для сериала 
можно было бы что-
то из этого и опустить.

«Какой сериал? 
Статья же о практи-
ке!» Об ознакоми-
тельной практике.

Анатолий Драер
2 курс

«Да ведь это же получится типичный 
сериал про офисных работников!»

Та самая 
уборщица

Второй курс - время, 
когда школьная жизнь 
окончательно остаётся 
за плечами, но ты ещё 
только начинаешь углу-
бляться в будущую про-
фессию.

Для того чтобы по-
нять, зачем ты каждое 
утро встаёшь и идёшь 
получать знания, на 
втором курсе студенты 
нашего института про-
ходят первую учебную 
практику в районных 
прокуратурах.

Что касается меня, то 
я проходила эту прак-
тику в родном городе 

Североморске Мур-
манской области. К она 
длилась всего 8 рабо-
чих дней. Нам удалось 
лишь поверхностно оз-
накомиться с органи-
зацией работы нашей 
прокуратуры, но тем не 
менее этого времени 
было достаточно для по-
лучения ценного опыта.

 К слову сказать, сама 
практика получилась 
куда более продуктив-
ной, чем ожидалось! 
Первые дни волнуешь-
ся по поводу того, как 
тебя встретят в новом 
коллективе, но потом 

понимаешь, что прак-
тикантам всегда рады, 
ведь объем работы 
действительно боль-

шой, и помощь никогда 
не окажется лишней. 
Выполнения каких - 
либо сложных задач, 
конечно, никто от нас 
требовать не стал, так 
как это первая и озна-
комительная практика. 
Большую часть време-
ни я помогала в фор-
мировании надзорного 
производства – зани-
малась приговорами и 
отказами в возбужде-
нии уголовных дел. 

Не обошлось и без 
посещения судебных 

заседаний – как по 
гражданским, так и 
по уголовным делам. 
Правда, это были спо-
ры, связанные с про-
стыми бытовыми ситу-
ациями, однако было 
интересно просто по-
чувствовать атмосферу 
и понять, что и как там 
происходит. В жизни 
все намного сложнее, 
чем в теории. 

В целом, это был 
очень полезный опыт. 
Интересно узнать, что 
нас ожидает на практи-
ке в следующем году!

Татьяна Савина
2 курс

Подавался сей «арт-
хаус» под соусом дра-
мы – тут НТВ всегда 
сохраняло верность 
своим традициям.

В реальности всё 
оказалось чуть слож-
нее – печеньки про-
куроры едят не весь 
день, а только с утра 
и на обеде; дела поли-
ции перенаправляются 
полиции; уборщицы, 
внезапно, убираются; 

«Практикантам всегда рады, ведь 
объем работы  действительно большой»
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Жизнь – это посто-
янный выбор. Так или 
иначе, нам приходит-
ся принимать реше-
ния. Болезненным 
вопросом для выпуск-
ников бакалавриа-
та нашего института 
является поступле-
ние в магистратуру. 

Есть всего 4 варианта 
развития дальнейшей 
жизни: «продлить мо-
лодость» на два года, 
уйти во взрослую жизнь 
или одновременно со-
вмещать работу и уче-
бу. Четвертый вариант 
зависит от случая: нет 
места в прокуратуре, 

рой курс магистратуры. 
Да, мы знали. Соблазн 
прожить пару еще лет в 
Санкт-Петербурге был 
высок. На тот момент…

Считается, что пре-
подаватели воспри-
нимают магистрантов 
всерьез, общаются с 
ними не так, как с ба-
калаврами. Говорят 
также, что у магистран-
тов много свободного 
времени: сиди и пиши 
свои статьи, участвуй 
в конференциях…
Спорные суждения. На 
данный момент лично 

всё это осталось, но по-
стоянно ощущается ди-
кая нехватка времени, 
и ты словно Сизиф, тол-
каешь камень в гору.

Магистратура дает 
студенту возможность 
прочувствовать какую-
то долю жизни пре-
подавателя. Тебе по-
ступают задания из 
разряда оформления 
стендов, составления 
списков, систематиза-
ции учебной литера-
туры, сканирования. 
Нужно обязательно 
присутствовать на всех 
научных мероприяти-
ях, публиковать науч-
ные работы и, конечно, 
учиться. Будем верить, 
что пусть не себе, но 
институту мы приносим 
хоть какую-то пользу.

Говорю открыто: мы 
завидуем тем, кто по-
шел работать. Наши 
однокурсники уже 
прошли аттестацию, 
имеют стабильный до-
ход, видят настоящую 
рабочую жизнь изну-
три. Кто-то умудряет-
ся совмещать работу 
и учебу, ведь многие 
прокуратуры требуют 
получения степени «ма-
гистра». Однако на этот 

счет у меня есть тезис 
от прокурора своего 
субъекта: «Лучше при-
нимать на работу спе-
циалиста - студента, 
который прошел и бака-
лавриат, и магистрату-
ру, чем отправлять дей-
ствующего сотрудника 
на постоянные выезды 

Пара слов о магистратуре

...названия большинства уже 
пройденных дисциплин просто до-
полнились словами «Актуальные 
проблемы»...

Магистрантка Кристина Белова 

...на помощь приходит научная деятельность

на сессию и искать ему 
замену». Это здравая 
мысль, которая лично 
мне поднимает боевой 
дух, так как, по рас-
сказам друзей, напи-
сание около десяти ре-
фератов и конспектов 
в период двух недель 
дается им нелегко.

Некоторые темы в ба-
калавриате изучались 
мельком в силу боль-
шого объема информа-
ции и отсутствия вре-

и помощник прокурора Центрального района 

Санкт-Петербурга просвещают школьников 

по воле судьбы вы-
шла в декрет и т.д. Мой 
жизненный указатель 
все-таки был направ-
лен в сторону учебы.

«Вы знали, куда иде-
те», - говорил нам вто-

я чувствую себя крутя-
щейся белкой в колесе: 
ем, сплю и занимаюсь 
совершенно непонят-
ными делами, которые 
(почти) не дают мне 
внутреннего роста. Вре-
мя куда-то пропадает. 
Музыка, книги, театр – 

в области права
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мени, этот материал 
теперь действительно 
интересно слушать и 
читать в магистрату-
ре. Хотя по сути назва-
ния большинства уже 
пройденных дисциплин 
просто дополнились 
словами «Актуальные 
проблемы». Наверное, 
это хорошо, так как, 
зная, где лежат подво-
дные камни, проще 
ступать по дну. Только 
одно «но»: неизвестно, 
где эти камни окажут-
ся завтра. Актуальность 
проблем может стать 
малозначительной . 

Также магистратура 
– это то место, где ты 
можешь почувствовать 
себя старым. С высо-
ким энтузиазмом ты 
прожил четыре года, 
участвуя в различных 
мероприятиях вуза, а 
потом пламя медлен-
но начинает гаснуть. 
Приходят другие ребя-
та с новыми идеями, 
способностями, и ты 
смотришь на них, мыс-
ленно даешь благо-
словение и уходишь в 
небытие. Однако здесь 
«на помощь» приходит 
научная деятельность.

Как я упоминала 
выше, магистрант дол-
жен писать статьи. Это 
не бесполезное за-
нятие хотя бы потому, 
что статьи могут лечь 
в основу будущей дис-
сертации. Для меня 
сухое юридическое 
изложение материа-
ла – это как отсутствие 
воды в пустыне. Благо, 
что есть отличный науч-
ный руководитель, ко-
торый направляет мои 

Магистранты Дарья Солодянкина и Дмитрий Грызлов 

Пара слов о магистратуре

мысли в нужное 
русло. С ребята-
ми пришли к выводу, 
что магистратура – это 
рай для «молодого ис-
следователя», кто любит 
и хочет заниматься на-
учной деятельностью. 
Вперед, будущие ге-
ронты и мудрецы  
юридических  наук!

Не все так плохо в на-
ших палестинах. Огром-
ное удовольствие  мне 
принесло чтение лек-
ций в школах. Возника-
ло такое чувство, будто 
ты можешь поделить-
ся своими знаниями с 
младшим поколением, 
побудить их к соверше-
нию обдуманных по-
ступков, объяснить им 
те вещи, которые в свое 
время тебе объяснить 
никто не мог. Навер-
ное, это самое теплое 
и яркое воспоминание 
за все время обуче-
ния в магистратуре.

Ещё очень многое хо-
чется сказать, но в силу 
лимита статьи ограни-
чусь наставлением бу-
дущим магистрантам. 

Друзья, не завидуйте 
тем, кто работает. Каж-
дый кузнец своего сча-
стья, и если вы сделали 
выбор и начали что-то 
делать, так будьте лю-
безны закончить ра-
боту качественно и хо-
рошо. Не устраивайте 
самобичевание и 
«комнатные» об-
суждения, как пло-
хо в магистрату-
ре. Лучше учитесь 
тому, чему вы не 
успели научиться за 
предыдущие года. 
Мне кажется, это 
наш с вами послед-
ний шанс, так что ис-
пользуйте его по пол-
ной программе. 

 
Дарья Солодянкина

1 курс магистратуры 
  
  
 

читают школьникам лекцию «Профилактика половых 
преступлений против несовершеннолетних»



Ты не должен страдать и писать стихи, 
Рифму искать среди тишины. 
И ручка не пишет, и в пепле листы, 
Но по-прежнему вьешь многостишие. 

Но все так же вьешь новые строки, 
Ищешь получше – да так, чтоб задело – 
Вливаешь в себя тонны кофе. 
Ох, если бы все надоело: 

Уйти на учебу, работу, забыв, 
Что там где-то ждет Твоя муза, 
Хореями, ямбами взмыв, 
Оставив отрывок из блюза. 

Но строк в голове на миллион, 
И ручек опять полон ящик, 
В камине огонь отвесил поклон. 
Ты давно уже был несчастлив.

Ты не должен страдать и писать стихи 
И не хочешь ночей бессонных. 
Но мелодия блюза готова цвести, 
Сердце музы по-прежнему полно…

Дмитрий Яковлев
1 курс


