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Студенческое научное общество

 Студенческая жизнь Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 
Университета Прокуратуры насыщена множеством ярких событий, которые связаны не 
только с творческим мастерством наших студентов, но и с научной деятельностью, кото-
рая стоит на первом месте в нашем учебном заведении.
 Особое место в Институте занимает деятельность Студенческого научного обще-
ства - СНО, целями которого являются организация, координация и содействие разви-
тию научно-исследовательской работы студентов в сфере правоведения, а также фор-
мирование научного мировоззрения будущего юриста.
 СНО Института является универсальной площадкой для взаимодействия сту-
дентов в сфере права. Основной формой организации научно-исследовательской дея-
тельности учащихся является студенческий научный кружок (далее - СНК). В рамках 
деятельности научных кружков происходят различного вида и уровня научные меро-
приятия, такие как: внутривузовские и межвузовские заседания СНК, деловые игры, 
круглые столы, ежегодные научно-практические конференции, ставшие уже доброй 
традицией нашего Института, а также межвузовские юридические олимпиады по ос-
новным дисциплинам, которые изучают студенты.
 Все вышеназванные виды научных мероприятий необходимы студенту для его 
общеобразовательного и профессионального развития. Будущая профессия прокурора 
требует, прежде всего, ясности мысли, умения анализировать, правильно ориентиро-
ваться в сложных жизненных ситуациях, грамотно и убедительно излагать свои мысли, 
а также блестяще выступать на публике. Для развития и совершенствования таких дело-
вых качеств в нашем Институте созданы все условия: сильный профессорско-препода-
вательский состав, который с пониманием относится к студенту и готов оказать помощь 
в любом вопросе; современная материально-техническая база, с помощью которой еже-
годно проводится видеоконференцсвязь с высшими учебными заведениями из других 
городов; налаженные межвузовские связи по вопросам совместной научно-исследова-
тельской деятельности, которые обеспечивают взаимодействие и обмен знаниями сту-
дентов нашего Института с представителями других ВУЗов.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СНО

 Особое внимание хочется обратить 
на созидательный процесс, а именно на 
написание научных статей по определен-
ным правовым проблемам. Умение ясно 
и содержательно излагать свои мысли в 
письменной форме, безусловно, является 
необходимым качеством будущего юриста. 
Известно, что деятельность прокурора во 
многом связана с письменной регламента-
цией, некоторые называют это «бумажной 
работой», однако без письменного оформ-
ления решения и действия прокурора бу-
дут неправомерными. 
 Правильному изложению своих 
мыслей в письменном виде нужно учиться 
в Институте, дабы в дальнейшем избежать 
в практической деятельности непоправи-
мых ошибок. Развитию письменной речи 
способствует написание научных статей, а 
опубликовать свою работу студент может в 
периодическом печатном издании Инсти-
тута «Альманах молодого исследователя».

 Стоит упомянуть о ежегодной кон-
ференции «Актуальные проблемы пра-
ва, государства и экономики», которая 
по традиции проходит в апреле. Она уже 
получила статус Всероссийской с между-
народным участием, так как на эту конфе-
ренцию приезжают студенты из различ-
ных городов России и зарубежья, включая 
Иркутск, Саратов, Челябинск, Тюмень, 
Екатеринбург, Казань, Пермь, Минск.
 Доброй традицией стало проведе-
ние научно-практической конференции 
«Уголовное право России: состояние и 
перспективы. (Волженкинские чтения)» в 
стенах Министерства Юстиции РФ, посвя-
щенной памяти выдающегося профессора 
Бориса Владимировича Волженкина. Но-
вым мероприятием для нашего Института 
является Всероссийский криминалисти-
ческий форум «Санкт-Петербургская шко-
ла криминалистики», в рамках которого 
функционирует молодежная секция.

Доброродова	Вероника,	4	курс
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Студенческие научные кружки,
как неотъемлемая часть СНО

 Общеизвестный факт - Студенческое научное общество состоит из представи-
телей от учебных групп и студенческих научных кружков. Но если с представителями 
понятно: кто они, откуда и что делают, то для того, чтобы понять весь объем работы 
кружков, нужно одновременно оценивать деятельность как всех кружков, так и каждого 
в отдельности.
 Всего в нашем Институте образовано 16 кружков по различным дисциплинам. 
Возможно, в этот момент вас посетит мысль «зачем так много?», для того, чтобы предо-
ставить студентам возможность углубленного изучения дисциплин, которые препода-
ются им на том или ином этапе обучения.
 Студенческий научный кружок - это староста и преподаватель-руководитель с од-
ной стороны и студенты, которые принимают участие в мероприятиях кружка, с другой. 
Как старостам удается организовать и обеспечить эффективную работу кружков на про-
тяжении учебного года? Секрет в том, чтобы грамотно спланировать работу, согласовать 
план работы со Студенческим советом института (можно подумать, что все это - исклю-
чительно формальность, которую можно опустить и проигнорировать, однако именно 
данные действия гарантируют успех запланированных мероприятий), и конечно же 
необходимо выбрать формат. Формат работы кружков исключительно многогранен - 
рядовые заседания, в ходе которых заслушиваются доклады и проводится обсуждение 
вопросов, на которые не хватает времени на семинарских занятиях, деловые игры в са-
мых разных форматах (викторины, «Крокодилы», судебные процессы), круглые столы, 
олимпиады.
 Конечно, огромную роль в работе СНК играют студенты, которые хотят выступать 
с докладами, хотят принимать участие в мероприятиях, хотят реализовывать свой на-
учный потенциал именно через заседания кружков. Без желания участников нет смыс-
ла проводить какие-то заседания, организовывать мероприятия, приглашать студентов 
других вузов.
 Вливаться в деятельность научных кружков в нашем Институте нужно с первого 
года обучения.
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 Посещая заседания кружка «Правовед», можно попасть 
на авторскую экскурсию Н. М. Ивановой во двор Литейного, 
узнать интересные факты из жизни исторических личностей. 
В рамках кружка обсуждаются вопросы, связанные с теорией 
и историей государства и права. Заседания проводятся два-три 
раза в месяц, исключая время каникул и экзаменационных сес-
сий.

 Кружок «Правоохранительные органы» направлен на ста-
новление представления о системе правоохранительных органов. 
Посещение кружка помогает студентам не просто запомнить, но и 
понять особенности правоохранительной деятельности.

 Целями деятельности СНК «Конституционное право» 
являются повышение уровня знаний студентов в области 
актуальных проблемных вопросов теории и практики кон-
ституционного права. Формы работы кружка разнообразны: 
большинство заседаний проходит в форме дискуссионных 
круглых столов, где студенты и преподаватели обсуждают со-
временные проблемы государственного устройства России. 
Обсуждаются дискуссионные законопроекты и последние 
законодательные изменения, перспективы развития теории 
и практики конституционного права; анализируются слож-
ные вопросы юридической практики; обсуждаются значи-
мые вопросы общественного и государственного развития.

Кафедра теории и истории государства и права, 312 аудитория
Научный руководитель - Иванова Наталья Михайловна, доцент кафедры, канди-
дат исторических наук, доцент, советник юстиции
Староста - Сынков Владимир, студент 304 группы

https://vk.com/club20551973

Кафедра прокурорского надзора и участия прокурора в рассмо-
трении уголовных, гражданских и арбитражных дел, 

200 аудитория 
Научный руководитель - Дытченко Геннадий Владимиро-
вич, старший преподаватель, советник юстиции
Староста - Рудакова Анастасия, студентка 201 группы

https://vk.com/pravoohranorgany

Кафедра государственно-правовых дисциплин, 310 аудитория
Научный руководитель - Томин Владимир Александрович, доцент кафедры, кан-
дидат юридических наук, советник юстиции
Староста - Богданов Никита, студент 203 группы

https://vk.com/snk_konstitutsionnoye_pravo_uprf

СНК	«Правоохранительные	органы»

СНК	«Правовед»

СНК	«Конституционное	право»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СНО
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 Тематика вопросов, которые выносятся на обсуждение на за-
седаниях кружка «Противодействие теневой экономике» особенно 
актуальна как для санации самой экономики, так и с позиций борь-
бы со многими опасными деструктивными явлениями - теневой эко-
номикой в целом, с наркобизнесом, коррупцией, экономическими 
преступлениями, торговлей людьми в частности. Отличительной 
особенностью работы в этом кружке является подход к исследова-
нию названных феноменов с использованием инструментария эко-
номической науки. 

 Вопросы, связанные с благосостоянием экологии актуаль-
ны как никогда - человечество должно задуматься об этом сегод-
ня для того, чтобы у других поколений было завтра. На заседани-
ях СНК «Экологическое право» студенты обсуждают проблемы 
окружающей среды, получают возможность услышать мнения 
действующих прокурорских работников, узнать какие меры сей-
час предпринимаются для устранения правонарушений в сфере 
экологического законодательства.

Кафедра общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, 217 аудитория
Научный руководитель - Колесников Вадим Вячеславович, заведующий кафедрой, 
доктор экономических наук, профессор, старший советник юстиции, почетный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ
Староста - Солодилов Владислав, студент 201 группы

 
https://vk.com/snk_economica

Кафедра государственно-правовых дисциплин, 310 аудитория
Научный руководитель - Кабанова Марина Борисовна, старший преподаватель 
кафедры, младший советник юстиции
Староста - Позняк Андрей, студент 303 группы

 
https://vk.com/snk_ekologi4eskoepravo

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

 
https://vk.com/club171238099

 В ходе заседаний кружка «Феномен человека» студенты в процес-
се дискуссии раскрывают для себя новые аспекты философии, обсужда-
ют особенности направлений этой науки, разбираются в сложных темах 
в рамках предмета и приобщаются к глубокому изучению человеческого 
отношения к природе, обществу и духовной жизни во всех ее проявле-
ниях.

СНК	«Экологическое	право»

СНК	«Противодействие	теневой	экономике»

СНК	«Феномен	человека»
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 Трудовые отношения и социальное обеспечение неизбеж-
ные феномены для каждого гражданина нашей страны. Различ-
ные формы проведения заседаний - от заслушиваний докладов 
до интереснейших игр, отличный способ расширить ваш круго-
зор и повысить качество подготовки студентов. Ведь не даром го-
ворят, что каждый уважающий себя юрист должен разбираться 
в трудовом праве! Для того, чтобы углубить свои знания, посе-
щайте мероприятия 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

 
https://vk.com/trydovoepravoup 

 Вопросы квалификации деяний преступников тесно свя-
заны с деятельностью сотрудников органов прокуратуры. Невоз-
можно игнорировать одну из самых важных дисциплин, которая 
красной нитью проходит через всю образовательную программу. 
Посещение деловых игр, круглых столов и конференций, ко-
торые организовывает для студентов СНК «Уголовное право и 
криминология» значительно поможет вам в изучении этой не-
простой науки, а также сделает процесс познания тонкостей уго-
ловного закона увлекательным.

Кафедра уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права, 
202 аудитория

Научный руководитель - Зарубин Андрей Викторович, доцент кафедры, канди-
дат юридических наук, доцент, советник юстиции
Староста - Фисун Анна, студентка 404 группы

 
https://vk.com/criminal_agp

СНК	«Уголовное	право	и	криминология»

СНК	«Трудовое	право	и	право	социального	обеспечения»

 Участники кружка «Научно-технические средства и мето-
ды в криминалистике» могут освоить фото- и видеосъемку, под-
робно изучить научно-технические средства и методы, которые 
используются при расследовании преступлений, например, дак-
тилоскопия, одорология. Заседания этого кружка можно посе-
щать, начиная с первого курса и до самого выпуска, ведь умение 
грамотно использовать средства фото/видео-съемки в современ-
ном обществе лишним не будет, это гарантировано.

СНК	«Научно-технические	средства	и	методы	в	криминалистике»

Криминалистическая лаборатория, 102 аудитория
Научный руководитель - Холопов Алексей Васильевич, заведующий криминали-
стической лабораторией, кандидат юридических наук, советник юстиции
Староста - Остякова Ирина, студентка 404 группы

 
https://vk.com/agpfoto

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СНО



СНК	«Международное	право»
 Дискуссионные вопросы международной политики, конфликты и 
пути их решения, интересные аспекты дипломатической деятельности - 
обо всём этом вы можете подробно узнать на заседаниях СНК «Междуна-
родное право».

Кафедра теории и истории государства и права, 312 аудитория
Научный руководитель - Амплеева Елена Евгеньевна, заведующая кафедрой, кан-
дидат юридических наук, доцент, младший советник юстиции
Староста - Евсеева Дарья, студентка 302 группы

 
https://vk.com/club77966185
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 СНК «Цивилист» объединяет три секции: гражданское право, гражданский и ар-
битражный процессы. Цивилистика - направление такое же важное, как и уголовное 
право. Возможно, изучение рассматриваемых дисциплин - дело не из легких, однако су-
дебные процессы и конкурсы, которые организуют старосты кружков, помогают понять 
наиболее сложные темы и разобраться в тонкостях гражданских правоотношений.

Кафедра государственно-правовых дисциплин, 310 аудитория
Научный руководитель - Гуреева Ольга Андреевна, доцент кафедры, кандидат 
юридических наук, младший советник юстиции
Староста - Васильев Никита, студент 302 группы

 
https://vk.com/financi_nalogi

 Финансы и налоги - крайне сложная область науки, которую также 
должен героически освоить прокурорский работник. Мероприятия СНК 
«Финансовое и налоговое право» помогают студентам закрепить знания, 
приобретаемые на семинарских занятиях.

СНК	«Финансовое	и	налоговое	право»

СНК	«Цивилист»

Научный руководитель - Тарасевич Ксения Александровна, стар-
ший преподаватель кафедры, юрист 2 класса
Староста - Галинская Ольга, студентка 404 группы

 
https://vk.com/sno_civilist

секция	«Гражданское	право»

секция	«Гражданский	процесс.	Арбитражный	процесс»
Научный руководитель - Порохов Михаил Юрьевич, доцент кафе-
дры, кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции
Староста - Власюк Анастасия, студентка 403 группы

 
https://vk.com/sno_civilist_gpp_app

секция	«Римское	право»
Научный руководитель - Константинов Кирилл Борисович, до-
цент кафедры, кандидат юридических наук, доцент, младший совет-
ник юстиции
Староста - Егорова Екатерина, студентка 201 группы

 
https://vk.com/rpagp 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин, 309 аудитория
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 Если вы хотите усовершенствовать свои навыки юридического перевода, повы-
сить качество и релевантность воспроизведения информации на иностранном языке, 
непременно посетите недавно созданный 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

Машанова	Василина,	4	курс

 Целью работы СНК «Актуальные проблемы прокурорской деятель-
ности» является углубление знаний членов кружка: о системе и организа-
ции деятельности органов прокуратуры и об исторических аспектах дея-
тельности российской прокуратуры.

 Деятельность кружков «Уголовный процесс» и «Криминалистика» тесно связа-
на и от того еще более интересна. Проводя викторины и олимпиады, модели судебных 
заседаний и деловые игры, старосты и научные руководители кружков стараются мак-
симально оптимизировать процесс изучения очень объемных, но крайне полезных дис-
циплин.

СНК	«Уголовный	процесс»

Кафедра уголовного процесса и криминалистики, 101 аудитория
Научный руководитель - Ларинков Анатолий Александрович, до-
цент кафедры, кандидат юридических наук, доцент, советник юсти-
ции
Староста - Волков Никита, студент 401 группы

 
https://vk.com/snk_upp

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

 
https://vk.com/club52664438

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, канди-
дат юридических наук, советник юстиции
Староста - Горелик Данила, студент 403 группы

 
https://vk.com/proknadzor

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СНО
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Лидеры СНО
 С недавних пор в Студенческом научном обществе нашего Института стали вы-
бирать Лидеров СНО - по два представителя из студенческих групп и старосты научных 
кружков. Критерии следующие: старательность и трудолюбие, своевременное и надле-
жащее исполнение своих обязанностей. У многих возникает вопрос: как же стать лиде-
ром? Вот и узнаем об этом из первых уст.

Как давно Вы состоите в СНО?
Тяжело ли совмещать учебу с деятельностью в СНО?

Уколова	Дарья,	
студентка	401	группы,
представитель	группы

Федоров	Максим,	
студент	202	группы,
представитель	группы

 В СНО нашего института я уже вто-
рой год. Для меня проблем с совмещением 
никогда не было. Разве что сдача ежеме-
сячного  отчета об активности моих одно-
группников в научной сфере порой зани-
мает целый вечер (пока вспомнишь, какие 
мероприятия проходили, переживаешь, 
чтобы ничего не забыть). Достоверный 
и полный отчет - то, к чему должен стре-
миться каждый представитель группы!

 Я представляю свою группу в ря-
дах СНО уже второй год. Для меня учеба 
и деятельность в СНО две стороны одной 
медали. Все научные конференции, лек-
ции, олимпиады и студенческие кружки 
- неотъемлемая часть обучения, поэтому 
не замечаешь, как работа в СНО отвлекает 
от учебы, наоборот, твои обязанности по-
могают освоиться и активно участвовать в 
научной деятельности вуза.

Какую роль в вашей жизни играет СНО?

 В первую очередь это то, что я всег-
да самая первая из своих одногруппников 
узнаю о научных мероприятиях. Мне нра-
вится быть в некотором роде организато-
ром научной жизни своей группы. Ребята 
всегда знают, что ко мне можно обратить-
ся за любой информацией, касающейся 
научных мероприятий, и я готова прийти 
на помощь.

 Пусть я провел в СНО относительно 
немного времени, но оно уже стало неотъ-
емлемой частью моей жизни. Я обзавелся 
множеством новых знакомств, получил 
полезные для работы навыки, но главное 
понял, что именно этим я и хотел бы зани-
маться на протяжении всей студенческой 
жизни.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СНО

Что Вам нравится в Вашей работе представителя?
 Нравится чувствовать свою особую 
«полезность». Как я уже сказала, ребята 
часто теряются в мире научных меропри-
ятий, но тут есть ты - представитель, кото-
рый расскажет, покажет и сообщит о до-
стижении своего одногруппника.

«Вижу цель, верю в себя, не заме-
чаю препятствий!»

 Мне как представителю нравится 
общаться со своей группой, ведь, иногда, 
заинтересовать ребят - непростая задача. 
Чаще всего я стараюсь писать интересные 
комментарии к мероприятиям или указы-
вать на те плюсы, которые студенты смо-
гут получить, сходив на олимпиаду или 
конференцию. Очень приятно потом слы-
шать, что ребятам понравились меропри-
ятия. Наверное, именно улыбки своих од-
ногруппников я ценю больше всего.

Для чего Вы состоите в СНО: ради баллов или более высоких целей?
 Я бы не сказала, что участие в СНО 
как-то существенно подняло мой рейтинг 
среди всех студентов курса. Впрочем, для 
меня это неважно. Помню, что еще на пер-
вом курсе я хотела стать представителем 
своей группы в СНО, но на тот момент мне 
не хватило амбиций, наверное, чтобы зая-
вить о себе. И вот, только на 3 курсе я ре-
шила снова попробовать и теперь нисколь-
ко не жалею! СНО - это особая атмосфера, 
в которой мне нравится быть.

 Мне бы очень хотелось, чтобы СНО 
нашего вуза становилось только лучше, 
чтобы мы смогли организовывать науч-
ную жизнь Института так, чтобы практи-
чески каждому студенту было интересно 
стать частью наших мероприятий. Именно 
поэтому я стремлюсь исполнять свои обя-
занности добросовестно, ведь изменить 
нужно для начала самого себя.

Как стать лидером СНО? Это был сложный или легкий путь?

 Лидером СНО я стала благодаря 
своей любви к творчеству. Когда я только 
стала представителем группы, я сразу по-
ставила для себя маленькую цель: сделать 
так, чтобы моя работа украсила учебную 
жизнь моей группы. Поэтому каждое сооб-
щение, каждую просьбу, которые я отправ-
ляла ребятам в рамках своих полномочий 
в СНО, я сопровождала иллюстрациями, 
а порой даже и стихами! Теперь это стало 
своего рода традицией: всякий раз стара-
юсь информацию передавать в интерес-
ном формате.

 Открою Вам секрет - никакой опре-
деленной стратегии или тактики не су-
ществует. Все зависит от самого челове-
ка, от его качеств, которые помогут стать 
Лидером СНО. Если ты ответственный, 
трудолюбивый и открытый для диалога, 
то пройти путь до Лидера СНО будет не-
трудно. Более того, ты даже не заметишь, 
как достигнешь этой вершины, потому что 
будешь трудиться в своем обычном ритме, 
однако это обязательно заметят и оценят.

Какие напутствия Вы бы дали студентам?

 За все года студенчества Вы стол-
кнетесь с массой хороших и, наоборот, не 
очень приятных событий. В моменты по-
следних никогда не вешайте нос и храните 
у себя в душе одну замечательную фразу: 
«Вижу цель, верю в себя, не замечаю пре-
пятствий!». С таким настроем и на науч-
ном поприще можно вырасти, и в целом 
по жизни идти смело!

 Не бояться науки. Не считать ее не-
приступной крепостью, к которой невоз-
можно приблизиться. Попробуйте свои 
силы в различных олимпиадах и конфе-
ренциях, проявляйте активность на науч-
ных кружках. Читайте, изучайте, иссле-
дуйте, пишите. А самое главное помните, 
что наши преподаватели всегда окажут 
Вам необходимую помощь.
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Как давно Вы состоите в СНО?
Тяжело ли совмещать учебу с деятельностью в СНО?

Фисун	Анна,	студентка	404	группы,
староста	СНК

«Уголовное	право	и	криминология»

Сынков	Владимир,	
студент	304	группы,

староста	СНК	«Правовед»

 В СНО состою уже полтора года. Я 
активно посещала студенческий научный 
кружок, успела поучаствовать в различ-
ных научных мероприятиях, где занимала 
призовые места. Когда я поняла, что с уче-
бой и наукой справляюсь довольно непло-
хо, то решила попробовать себя в долж-
ности старосты СНК «Уголовное право и 
криминология».

 В СНО я состою со 2 курса. На самом 
деле, совмещать учебу с деятельностью в 
кружке мне удается без ущерба для учебы. 
Работа в кружке оказалась интересной для 
меня – многое получается, это дает поло-
жительные эмоции, позволяет строить 
работу дальше, расширяет круг возможно-
стей.

Какую роль в вашей жизни играет СНО?

 Научная деятельность стала важной 
составляющей моего студенчества. Кру-
жок помог мне познакомиться со множе-
ством интересных людей, яро увлеченных 
наукой. Благодаря тому опыту, который 
мне передали преподаватели, я ни разу не 
пожалела, что стала заниматься данным 
делом.

 Участвуя в работе СНО, я разви-
ваюсь, накапливаю практический опыт, 
получаю необходимую информацию, ко-
торую в дальнейшем использую в практи-
ческой деятельности. Таким образом, СНО 
играет в моей студенческой жизни нема-
ловажную роль.
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Что Вам нравится в Вашей работе старосты?

 Приятнее всего видеть интерес сту-
дентов в изучении данной дисциплины и 
слышать слова благодарности за то, что 
кружок придает разнообразие их студен-
ческой жизни. Больше всего я хочу, чтобы 
студенты участвовали в мероприятиях, по-
тому что таким образом они могут узнать 
что-то новое, проверить свои знания и, 
главное, насладиться научной деятельно-
стью. 

 Работа старосты позволяет мне за-
ниматься организационными вопросами, 
планированием и подготовкой различных 
мероприятий, в том числе и межвузовских 
олимпиад. Тем самым, мне удается рас-
ширить свои личные контакты, получить 
определенные навыки организатора. Это 
хороший опыт, который, как я думаю, при-
годится в будущем.
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Для чего Вы состоите в СНО: ради баллов или более высоких целей?

 Я люблю организовывать меропри-
ятия, люблю заниматься научной деятель-
ностью, писать хорошие научные работы и 
статьи, участвовать в конференциях. При-
ятно, когда ты долго и упорно работаешь 
над каким-либо исследованием, воплоща-
ешь это в большую научную работу и за-
нимаешь с ней первое место, но не это для 
меня главное. Меня мотивирует то, что ты 
кому-то помогаешь таким образом, факт 
того, что люди начинают задумываться 
над тем, что ты пытаешься до них донести, 
а студенты находят ответы на вопросы, об-
ратившись к тебе за помощью.

 Баллы – это не главная цель мое-
го пребывания в Студенческом научном 
обществе. Куда важнее научиться орга-
низационным навыкам, распределению 
времени и планированию. Это может при-
годиться и в будущей работе в прокурату-
ре.

«Коль скоро ты приступаешь к ра-
боте, то, не отдаваясь делу пол-
ностью, тебе ничего не сделать 

по-настоящему»

Как стать лидером СНО? Это был сложный или легкий путь?

 Я не стремилась стать Лидером 
СНО, просто выполняла свои обязанно-
сти, развивала кружок, делала все, чтобы 
привлечь  интерес студентов к дисциплине 
«Уголовное право».

 Не ставил себе цель стать Лидером 
СНО. Наверное, надо выполнять все обя-
занности, вовремя предоставлять планы 
и отчеты, заинтересовывать студентов для 
участия в научной деятельности и меро-
приятиях кружка.

Какие напутствия Вы бы дали студентам?
 Я хочу пожелать всем студентам, ко-
торые стремятся заниматься научной дея-
тельностью, которые хотят стать старостой 
или представителем - сначала определи-
тесь, не будет ли это мешать вашей учебе. 
Ведь взяв на себя все и сразу, Вы рискуете 
не получить никакого хорошего результа-
та.
 Начните с себя. Самое главное - учи-
тесь, читайте, наполняйте свой багаж зна-
ний и когда поймете, что готовы посвятить 
себя другому делу, к которому отнесетесь 
серьезно - дерзайте, ни перед чем не оста-
навливайтесь и идите к своей цели, ведь в 
конце концов «гору осилит - идущий»!

 Работайте, не задумываясь об объ-
емах выполняемой работы. Учеба в ин-
ституте – важный этап в жизни каждого 
студента. И хорошо, чтобы этот этап стал 
интересным, наполненным и запоминаю-
щимся.
 Главное - много читать, узнавать но-
вое, тем самым наполняя свой багаж зна-
ний.

«Разница между теми, кто доби-
вается успеха, и теми, кому это не 
удается, обычно заключается не в 

таланте, а в упорстве!»

ИНТЕРЕСНОЕ ПРО А. Ф. КОНИ
 К 14 годам в совершенстве владел французским, немецким языками и занимался 
переводами литературных произведений;
 В предпоследнем классе гимназии он воспользовался возможностью и сдал всту-
пительные экзамены в университет вместе с получавшими домашнее образование, не 
закончив гимназического курса. Анатолий Кони стал студентом физико-математиче-
ского факультета. Он решил отказаться от помощи родителей и зарабатывал на жизнь, 
занимаясь с учениками. Причем давал уроки по самым разным дисциплинам: от сло-
весности и истории до ботаники и зоологии.

Симонян	Наре,	3	курс
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Представители групп в СНО

 Основным звеном Совета СНО являются представители групп. Их работу не на-
зовешь легкой, так как она требует больших затрат личного времени. Но как они все 
успевают?

Почему СНО?

Караваев	Глеб,	студент	303	группы,
представитель	группы

Реминная	Александра,	студентка	
403	группы,	представитель	группы

Сложно быть представителем?
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 В связи со спецификой нашего Ин-
ститута Студенческое научное общество 
является самой важной и необходимой 
платформой, на которой студенты всех 
курсов обучения могут усовершенствовать 
свои знания по интересующим их направ-
лениям и отраслям права. Я выбрал СНО, 
так как являюсь участником многих науч-
ных мероприятий. На сегодняшний день, 
я принял участие более в 20 научных кон-
ференциях и имею более 18 публикаций.

 Если честно, сама не ожидала, что 
окажусь в научном обществе. Еще на вто-
ром курсе в группе было голосование за 
нового представителя, выдвинула свою 
кандидатуру - и вот я в новом «амплуа» для 
группы, в частности, их делегат в Студен-
ческом научном обществе. Наверное, меня 
притянул сам интерес к данной структуре, 
хотелось узнать, чем занимаются ребята, в 
чем участвуют, что и как организуют, хоте-
лось влиться в научную жизнь.

 Сложно созывать одногруппни-
ков на мероприятия и составлять отчеты! 
Здесь ты имеешь непосредственно обще-
ние со своим коллективом, не люблю что-
то требовать от них, но иногда приходится, 
чего скрывать. Отчет, например, не такой 
сложный в составлении, но трудность за-
ключается в собирании информации.

 Представителем группы быть до-
вольно непросто, но при этом очень инте-
ресно. Трудность заключается в том, что к 
каждому студенту группы необходим пер-
сональный подход, чтобы заинтересовать 
его каким-либо научным мероприятием.



 Когда я поступил в вуз, то мне хоте-
лось больше времени уделять именно на-
учной деятельности.

 Научная сфера мне всегда была 
очень интересна, поэтому выбор был оче-
виден.

 Не очень сложно. Но иногда быва-
ет сложно удерживать в памяти большой 
объем информации о научных мероприя-
тиях.

 Не то чтобы сложно, скорее это на-
кладывает много обязанностей, к которым 
нужно относиться ответственно.

Как добиться максимальных результатов при минимальных усилиях?

 В работе представителя для дости-
жения максимальных результатов необ-
ходимо заинтересовать студентов научной 
сферой. 

 Секрет успеха - внимание, концен-
трация, мобильность.

декабрь 2019
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СНО

ИНТЕРЕСНОЕ ПРО А. Ф. КОНИ

 Если мы говорим про представи-
теля, то его ключик к успеху - информа-
тивность, точнее правильно и красиво 
доносить нужную до сведения информа-
цию, например, для группы, в которой ты 
учишься. Пусть это будут картинки с ме-
роприятием или же куча смайликов в со-
общении с новой конференцией. Нужно 
уметь заинтересовать людей, а также не 
отказывать в помощи. Если тебя спросят 
о том или ином предстоящем событии, то 
необходимо попытаться все рассказать о 
нем, держать в курсе события.

 Добиться максимальных результа-
тов при минимальных усилиях, наверное, 
и можно, но не сразу. Свою научную дея-
тельность необходимо начинать с малого. 
Стараться, но не требовать от себя невоз-
можного на первом этапе погружения в 
научную сферу. При этом нельзя прыгать 
выше головы, на самом старте необходимо 
сделать для начала что-нибудь, а только 
потом редактировать, улучшать и выхо-
дить за собственные рамки. В итоге хочу 
отметить, что подниматься в рамках науки 
с каждым разом будет легче, но легко - ни-
когда.

Войнакова	Кристина,	студентка	
203	группы,	представитель	группы

Вакаев	Илья,	студент	103	группы,
представитель	группы

Почему СНО?

Сложно быть представителем?

Как добиться максимальных результатов при минимальных усилиях?

 За все 4 курса обучения на юридическом факультете Московского университета у 
Кони из 69 оценок была только одна четвертка - по истории римского права;
 В июне 1865 года он окончил обучение со степенью кандидата права. Ему было 
предложено остаться при университете преподавателем по кафедре уголовного права, 
но Кони отказался;
 В 1887 году в Ясной Поляне состоялось знакомство Кони Анатолия Федоровича 
с Львом Николаевичем Толстым. В дальнейшем они неоднократно встречались и вели 
переписку. На основе воспоминаний Кони по одному из дел Лев Николаевич в течение 
11 лет работал над «Коневской повестью», которая впоследствии стала романом «Вос-
кресение», а Кони на основе воспоминаний написал произведение «Лев Николаевич 
Толстой»;
 А. Ф. Кони знали не только как блестящего юриста, члена Академии наук и Го-
сударственного совета, но и как писателя, оставившего точные и емкие литературные 
портреты Чехова, Достоевского, Короленко, Некрасова, Льва Толстого.

Симонян	Наре,	3	курс
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Взгляд в прошлое. Интервью с бывшими 
председателями СНО
 За деятельностью любой организации всегда стоят люди. Студенческое на-
учное общество - это студенты, которые из года в год прикладывают немалые уси-
лия для того, чтобы научное общество успешно развивалось. Поэтому мы решили 
задать несколько вопросов людям, которые в тот или иной промежуток времени 
возглавляли СНО. Из этой статьи вы узнаете о том, как председательство меняет 
людей и какой он - идеальный председатель СНО.

 Одним из первых председателей Студенче-
ского научного общества была Екатерина	Носе-
нок	(Беспалова). В период с 2008 по 2012 год она 
своей деятельностью совместно с преподавателями 
развивала и популяризировала деятельность сту-
дентов в области науки.
 Интервьюер: Екатерина, вы вписали свое 
имя в историю Института путем занятия должности 
председателя Студенческого научного общества, что 
это вам дало как личности? Помогло ли это как-то в 
профессиональной деятельности? 
 Екатерина: Считаю, что именно благодаря 
Л.А. Чернышевой, куратору СНО на тот момент, дея-
тельность научного общества нашего Института нача-
ла зарождаться. Студенты стали принимать участие в 
конференциях и круглых столах регионального уров-
ня, затем – всероссийского и даже международного. 

 Представители нашего вуза занимали призовые места во всероссийских конкур-
сах на базе МГУ им. Ломоносова, МГЮА им. Кутафина. Мы разработали первый в исто-
рии Института студенческий рейтинг, в котором отражалась как общественная, так и 
научная деятельность студентов.
 Моей задачей был поиск информации о юридических событиях для студентов и 
аспирантов, помощь в подготовке их выступлений. Лично я также принимала участие 
в конференциях и форумах - публичные выступления позволили не бояться судебных 
процессов, грамотно отстаивать мнение на проверочных мероприятиях, доносить самое 
главное до представителей поднадзорных органов и организаций на рабочих совещани-
ях. Кроме того, в то время однозначно для себя решила продолжить научную деятель-
ность и поступила в аспирантуру Института, а теперь и преподаю в нем.
 Интервьюер: Какими тремя качествами должен обладать председатель СНО, 
чтобы студенты его уважали и воспринимали как эталон, но в то же время, чтобы дея-
тельность приносила пользу не только ему, но и всем обучающимся?
 Екатерина: Однозначно целеустремленностью, силой воли и умением отстаи-
вать свою точку зрения при любых обстоятельствах. Председатель СНО - это не только 
образец для подражания студентов, но и «лицо» ВУЗа.
 Интервьюер: Что бы вы пожелали студентам, которые сейчас активно пытают-
ся найти свою «стезю» в рамках деятельности СНО?
 Екатерина: Не бойтесь пробовать, ошибаться, ведь каждый наш шаг - это своео-
бразный опыт, который рано или поздно обязательно пригодится.
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 В период с 2015 по 2017 год Студенческое научное об-
щество возглавлял Григорий	Харьковский, стипендиат Ге-
нерального прокурора, сейчас - помощник прокурора Выборг-
ского района в Санкт-Петербурге.
 Интервьюер: Вы вписали свое имя в историю Инсти-
тута путем занятия должности председателя Студенческого 
научного общества, что это вам дало как личности? Помогло 
ли это как-то в профессиональной деятельности?
 Григорий: Председатель СНО обязан оказывать по-
мощь нашим студентам в отдельности и Институту в целом. 
Основная задача - заинтересовать ребят научной сферой.
 Находясь на этой «должности», я приобрел органи-
заторские способности, благодаря которым мне легче дается

преодоление трудностей на службе в прокуратуре. Также появилось много знакомых и 
товарищей из других учебных заведений по всей России. 
 Интервьюер: Какими тремя качествами должен обладать председатель СНО, 
чтобы студенты его уважали и воспринимали как эталон, но в то же время, чтобы дея-
тельность приносила пользу не только ему, но и всем обучающимся?
 Григорий: Председателю СНО необходимо быть инициативным, коммуника-
бельным и уверенным в себе и в своих целях.
 Интервьюер: Что бы вы пожелали студентам, которые сейчас активно пытают-
ся найти свою «стезю» в рамках деятельности СНО?
 Григорий: Стремиться к новым знаниям, постоянно работать над собой и под-
держивать своих друзей по «цеху». Достигнуть конечную цель легче командой, чем в 
одиночку.

 Владислав	Кичкинев возглавлял Студенческое науч-
ное общество с 2017 по 2018 год. Сейчас он заканчивает 2 курс 
магистратуры и все еще входит в состав СНО в качестве пред-
ставителя магистрантов.
 Интервьюер: Вы вписали свое имя в историю Институ-
та путем занятия должности председателя Студенческого науч-
ного общества, что это вам дало как личности?
 Владислав: Я получил опыт управленческой деятель-
ности, общения с разными интересными людьми. В целом, мне 
кажется, что приходить на место любого руководителя нужно 
не для того, чтобы получить что-то, а наоборот, чтобы отдать 
свои идеи, силы и свое время.
 Интервьюер: Какими тремя качествами должен обладать председатель СНО, 
чтобы студенты его уважали и воспринимали как эталон, но в то же время, чтобы дея-
тельность приносила пользу не только ему, но и всем обучающимся?
 Владислав: Ничего не бояться - новых идей, ошибок, споров с людьми. Уметь 
учиться, всегда совершенствуя себя и свою организацию. 
 Интервьюер: Что бы вы пожелали студентам, которые сейчас активно пытают-
ся найти свою «стезю» в рамках деятельности СНО?
 Владислав: Искать новые идеи, технологии, «фишки», чтобы внедрить их в де-
ятельность СНО.
 
 Выражаем огромную благодарность Екатерине, Григорию и Владиславу за 
уделенное время и желаем успехов в дальнейшей профессиональной деятельности!

Машанова	Василина,	4	курс
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 Два года назад я еще не понимал, что знания по криминалистике могут реали-
зовываться через столь масштабные и, самое главное, интересные и увлекательные ме-
роприятия. Казалось бы, какое здесь место увлеченности предметом - сдать бы, да и 
забыть про все эти люминолы и газоанализаторы. Но увлеченность дошла до того, что 
8 команд, в совокупности около 50 человек, будут с увлечением готовить видеозадание, 
штудировать литературу в поисках названий технико-криминалистических средств и 
затем яро бороться между собой за победу в криминалистическом состязании.
 Как очевидец данной, не побоюсь слова, «вакханалии» (в хорошем смысле сло-
ва!) и помощник организаторов олимпиады не могу не поделиться информацией и впе-
чатлениями от нее.
 События не лгут: 16 марта 2019 года в Санкт-Петербургском юридическом ин-
ституте (филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации состоялась уже IX 
Межвузовская студенческая олимпиада по уголовному процессу и криминалистике.
 В олимпиаде приняли участие 8 команд студентов из различных высших учебных 
заведений Российской Федерации: Санкт-Петербургского юридического института (фи-
лиала) Университета прокуратуры Российской Федерации; Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета; Санкт-Петербургской Академии Следственного комитета 
Российской Федерации; Санкт-Петербургского университета МВД России; Санкт-Пе-
тербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии; Северо-За-
падного института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА); Санкт-Пе-
тербургского государственного экономического университета.
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МЕРОПРИЯТИЯ СНО

 Открыла олимпиаду и обратилась к участникам с приветственным словом Серова 
Елена Борисовна, заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики, кан-
дидат юридических наук, доцент, старший советник юстиции Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации.

 В состав компетентного жюри олимпиады вошли знакомые участникам меро-
приятия преподаватели, а также действующие прокуроры:
 председатель жюри - доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации Елена Владимировна Елагина,
 профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербург-
ского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Феде-
рации Татьяна Геннадьевна Николаева,
 доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского 
государственного университета Светлана Петровна Кушниренко,
 старший преподаватель кафедры уголовного процесса Санкт-Петербургской ака-
демии Следственного комитета Российской Федерации Елена Викторовна Ларкина,
 доцент кафедры криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД Рос-
сии Татьяна Александровна Бадзгарадзе,
 заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Санкт-Петербургского им. 
В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии Евгения Алексеевна Белоусо-
ва,
 ассистент кафедры уголовного права и уголовного процесса Санкт-Петербург-
ского государственного экономического университета Игорь Вячеславович Мезенцев,
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деятельностью прокуратуры Астраханской области, советник юстиции Сергей Андрее-
вич Доля,
 заместитель Катав-Ивановского городского прокурора Челябинской области, 
младший советник юстиции Антон Михайлович Поздеев.
 После представления жюри, началось то, ради чего, собственно, и собралось 
столько лиц: прохождение участниками олимпиады конкурсных заданий.
 Участникам не терпелось представить свои домашние заготовки: первым испыта-
нием для будущих умов криминалистики было «Приветствие». В целом, все участники 
смогли и представить себя, и отразить важность криминалистики для раскрытия, рас-
следования и предупреждения преступлений.
 Следующим на очереди было задание по криминалистике «Веселые картинки». 
Участникам представлялись на рассмотрение картинки с изображенными на них тех-
нико-криминалистическими средствами. Нельзя сказать, что испытание было на «раз 
плюнуть»: по некоторым средствам необходимо было дать точное, признанное наукой, 
название, что существенно затрудняло прохождение испытания.
 Традиционная «Своя игра» по криминалистике далась некоторым участникам 
нелегко. Вопросы игры затрагивали знания не только криминалистики, но и уголов-
ного процесса, и, скажу честно, для человека, который только начал изучать обе эти 
дисциплины, я был в полной растерянности от некоторых вопросов. Взять, например, 
криминалистическую технику: я так и не смог назвать все отрасли криминалистической 
техники, а ведь это было на одном из первых семинарских занятий. Что же говорить об 
участниках? Не скрою, были вопросы, на которые не смог ответить никто из конкурсан-
тов.
 И, наконец, настало время самой увлекательной части олимпиады - домашнее 
задание на тему «Процессуально-криминалистический фристайл». Использование ин-
формационных технологий при расследовании преступлений, совершенных в сети Ин-
тернет». Было очевидно, что некоторые команды подошли к делу очень ответственно: 
особенно следует отметить команды Академии Следственного комитета, Университета 
МВД, конечно же, нашего вуза, которые предоставили на обозрение видеофрагменты 
расследования преступления. Некоторые команды решили представить не только ви-
део, а некую постановку с разъяснением криминалистических особенностей в заданной 
теме, что, к тому же, способствовало повышению уровня знаний по предмету.
 Что же было в результате? Интересная, жаркая и, конечно, справедливая борьба 
определила победителей олимпиады. И результат вышел на первый взгляд не таким 
однозначным для участников.
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 Итак, 1 место заняли сразу две команды хозяев олимпиады:
 «ПРЭКС» Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Универси-
тета прокуратуры Российской Федерации. Состав команды: Огнев Константин, Самон-
ченко Евгения, Некрасова Анна, Смакаева Регина, Лабутова Екатерина, Рыжеченко Бо-
рис;
 «ЖЭС» Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации. Состав команды: Шевченко Анна, Мастакалова 
Виктория, Портнова Татьяна, Стрюкова Екатерина, Кадомцева Александра, Рябова Ма-
рина.

 2 место разделили команды:
 «Квалифицированный состав» Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета. Состав команды: Солодовников Никита, Сенькина Дарья, Скавыш Екатерина, 
Созина Ксения, Сутормина Екатерина, Френкель София.
 «СЛЕДКОМ» Санкт-Петербургской Академии Следственного комитета Россий-
ской Федерации. Состав команды: Зимин Валерий, Лабунец Валерий, Прохоров Кирилл, 
Казаненко Владислав, Уразаев Виктор, Сухенко Юлия. Резервный состав команды: Бай-
кова Екатерина, Пастущина Виктория, Прошутинская Анна, Анисимов Дмитрий, Папи-
лин Глеб.

 3 места удостоилась команда «Ан-
тихак» Санкт-Петербургского университе-
та МВД России. Состав команды: Бурцев 
Вячеслав, Корецкая София, Митрофанова 
Ульяна, Парфинюк Александр, Татаринов 
Денис, Туранова Ксения. 
 Победители и призеры олимпиады 
были награждены кубками, дипломами и 
подарками от Санкт-Петербургского юри-
дического института (филиала) Универси-
тета прокуратуры Российской Федерации.
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олимпиады и сувенирами от Санкт-Петербургского юридического института (филиала) 
Университета Прокуратуры Российской Федерации награждены команды:
 «Убойный отдел» Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской 
таможенной академии. В составе: Багнюк Максим, Грибанова Ксения, Дзиов Тимур, 
Малышева Александра, Петрова Алёна, Яковлев Олег.
 «Сто шагов в процесс» Северо-Западного института (филиала) Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). В составе: Марова Евгения, Ярополов Дмитрий, Вере-
щак Дарья, Редькина Анна, Багрова Екатерина, Сорокин Руслан.
 «Грифоны на реставрации» Санкт-Петербургского государственного экономиче-
ского университета. Состав команды: Абабкова Анастасия, Афанасьева Мария, Калини-
на Анна, Рулева Полина, Хапаева Мария, Исаев Тимур, Бриллантова Юлия.

 Отдельную благодарность оргкомитет олимпиады выразил и помощникам олим-
пиады, в том числе и вашему покорному слуге!
 С каждым годом ставшая традицией Олимпиада по уголовному процессу и кри-
миналистике приносит лишь еще большую заинтересованность студентов в кримина-
листике, развивает межвузовское взаимодействие и просто дарит искреннее удоволь-
ствие от игры по предметам, которые являются основополагающими дисциплинами 
для будущего юриста.
 Меня спрашивают: буду ли я участвовать в юбилейной X межвузовской олимпи-
аде? В чем вопрос, конечно же, да! 
 Искренне поздравляем победителей, сердечно благодарим всех участников за 
проявленную заинтересованность, яркое, веселое, живое, эффектное и запоминающе-
еся участие в олимпиаде, приятные и искрящиеся эмоции от общения и надеемся на 
встречу на X Межвузовской олимпиаде по уголовному процессу и криминалистике в 
Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры 
Российской Федерации.

Яковлев	Дмитрий,	4	курс
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 Ежегодно в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Универси-
тета прокуратуры Российской Федерации проходит Неделя науки. Хочется отметить, 
что из года в год мероприятия, проводимые в стенах нашего учебного заведения, стано-
вятся все насыщенней и интересней, а студенты с каждым разом все больше принимают 
участие в «научных днях».
 В период с 15 по 20 апреля 2019 года была проведена уже четвертая по счету сту-
денческая неделя науки «Университетская весна - 2019», в рамках которой было орга-
низовано множество занимательных мероприятий, проводимых как отдельными Сту-
денческими научными кружками, так и членами профессорско-преподавательского 
состава.

«Как написать хорошую научную статью»
мастер класс для студентов

 Традиционно первым из цикла меропри-
ятий Недели науки проводится мастер-класс 
для студентов «Как написать хорошую научную 
статью». Научный руководитель студенческого 
научного общества, доцент кафедры, кандидат 
юридических наук, доцент, советник юстиции 
Елена Владимировна Елагина рассказывает сту-
дентам юридического факультета об основах 
написания научной статьи, поиске материалов, 
структуре и составной части работы, поделилась 
положительным опытом написания статей и их 
научного рецензирования.

Межвузовская олимпиада
по финансовому и налоговому праву

 В олимпиаде приняло участие 7 ко-
манд. Олимпиада состояла из трех туров: 
Первый - домашнее задание, в котором 
студенты должны были не только предста-
вить свою команду, но и поднять проблем-
ные вопросы в области финансового и на-
логового права; Второй - тест, участникам 
были даны задания, которые необходимо 
было решить на время; Третий - «Крос-
сворд», студентам предоставлен перечень 
вопросов, связанных с терминами, исполь-
зуемыми в налоговом законодательстве. 
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Научная мастерская
для студентов юридического факультета

 16 апреля 2019 года в рамках Неде-
ли науки в Санкт-Петербургском филиа-
ле Университета прокуратуры Российской 
Федерации проведена научная мастерская 
для студентов юридического факультета. 
Доцент кафедры государственно-право-
вых дисциплин, к.ю.н., Гуреева О. А., ма-
гистранты и аспиранты Института в ходе 
Мастерской с участием практических ра-
ботников прокуратуры Санкт-Петербурга 
Булгаковой Л.С. и Трушановой Н.В. поде-
лились рекомендациями по успешному ос-
воению научной составляющей образова-
тельных программ высшего образования. 
Участники мастерской обменялись опы-
том и навыками качественного и грамот-
ного написания научных статей.

«Нестандартные формы занятости»
внутривузовский круглый стол

 16 апреля 2019 года в рамках Недели 
науки в Санкт-Петербургском филиале Уни-
верситета прокуратуры Российской Феде-
рации состоялся  внутривузовский круглый 
стол «Нестандартные формы занятости». 
Мероприятие организовано Студенческим 
научным кружком «Трудовое право и право 
социального обеспечения». В ходе кругло-
го стола участники выступили с докладами:

1. «Об особенностях некоторых видов не-
стандартного рабочего времени» Мастакало-
ва Виктория Александровна, Рябова Марина 
Николаевна; 2. «Временная занятость: тео-
рия и практика» Сынков Владимир, Боров-
цов Илья; 3. «Замаскированные трудовые 
отношения и зависимая самостоятельная 
занятость» Симонян Наре; 4. «Особенности 
охраны труда надомных работников» Тимо-
феева Мария, Евсеева Дарья; 5. «Проблемы 
регулирования труда дистанционных работ-
ников» Кирюхина Софья.

 Докладчики и присутствовавшие приняли активное участие в дискуссии. Прак-
тическим опытом поделился слушатель факультета профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации Института Ситдиков Е.М.

МЕРОПРИЯТИЯ СНО
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«Особенности исполнительных документов в 
отношении гражданина должника»

круглый стол
 17 апреля 2019 года в рамках Неде-
ли науки в Санкт-Петербургском фили-
але Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации был проведен круглый 
стол «Особенности исполнительных 
документов в отношении гражданина 
должника». В работе круглого стола при-
няли участие преподаватели, студенты 
и слушатели факультета профессиональ-
ной переподготовки и повышения ква-
лификации Института, а также началь-
ник Петроградского районного отдела

судебных приставов Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по 
Санкт-Петербургу - старший судебный 
пристав Посохина Р.Р. Открыл круглый 
стол заместитель Азово-Черноморского 
межрайонного природоохранного проку-
рора Поляков А.Ю. Каждое выступление 
сопровождалось актуальными вопросами 
от аудитории.

«Участие государственного обвинителя в состяза-
тельном процессе по уголовным делам с коллегией 

присяжных заседателей»
студенческая деловая игра

 17 апреля 2019 года в рамках Недели науки 
в Санкт-Петербургском филиале Университета 
прокуратуры Российской Федерации состоялась 
студенческая деловая игра «Участие государ-
ственного обвинителя в состязательном процес-
се по уголовным делам с коллегией присяжных 
заседателей». В состав компетентного жюри во-
шли слушатели факультета профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации:
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заместитель прокурора Азово-Черноморского ме-
жрайонного природоохранного прокурора Красно-
дарского края Поляков А.Ю., заместитель Катав-И-
вановского городского прокурора Челябинской 
области Поздеев А.М., доцент кафедры прокурор-
ского надзора и участия прокурора в рассмотрении 
уголовных, гражданских и арбитражных дел Кулик 
Н.В., а также старший прокурор уголовно-судебно-
го отдела прокуратуры Новгородской области Сте-
панова И.А.

IV студенческая Викторина 
по уголовному процессу

 17 апреля 2019 года в рамках Недели науки 
в Санкт-Петербургском филиале Университета 
прокуратуры Российской Федерации состоялась 
IV студенческая Викторина по уголовному про-
цессу. В Викторине приняли участие 7 команд 
из числа студентов 3 курса, которых оценивало 
компетентное жюри, состоявшее из слушателей 
факультета профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации Института.

Внутривузовская интеллектуальная викторина 
«Своя игра» по экологическому и земельному праву
 18 апреля 2019 года в рамках Недели науки в Санкт-Петербургском филиале 
Университета прокуратуры Российской Федерации состоялась внутривузовская интел-
лектуальная викторина «Своя игра» по экологическому и земельному праву. На меро-
приятии членами жюри выступили: Кабанова М. Б. - старший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин Института; Проценко И. Н. - прокурор отдела по 
надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокура-
туры Псковской области; Новицкий М. В. - прокурор отдела по надзору за исполнением 
федерального законодательства прокуратуры Вологодской области.

III Межвузовский студенческий круглый стол
«Актуальные проблемы квалификации преступле-

ний против общественной безопасности»
 19 апреля 2019 года в рамках Недели науки в Санкт-Петербургском филиале Уни-
верситета прокуратуры Российской Федерации состоялся III Межвузовский студенче-
ский круглый стол «Актуальные проблемы квалификации преступлений против обще-
ственной безопасности». Вопросы, затронутые участниками во время обсуждения тем 
Межвузовского студенческого круглого стола, вызвали продолжительную дискуссию, 
которая помогла всесторонне изучить некоторые проблемы квалификации преступле-
ний против общественной безопасности.

Доброродова	Вероника,	4	курс

МЕРОПРИЯТИЯ СНО
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 Апрельская конференция проводится в стенах нашего Института ежегодно. 
За три года моего участия она прошла путь от «домашнего» мероприятия до кон-
ференции всероссийского масштаба с международным участием. Каждый год число 
заявок на участие стремительно растет, количество докладчиков повышается, а 
организация совершенствуется. В чем же секрет ее престижа?

 На мой взгляд, одной из особенностей нашей конференции является возмож-
ность для студентов любых курсов, с разными уровнями подготовки и множеством не-
совпадающих интересов принять участие в той секции, тематика которой ближе всего к 
их научной специализации.
 Так, например, в первый год обучения, мы с однокурсниками участвовали на сек-
ции (как я ее называю: «для первокурсников») теории и истории государства и права. 
Безусловно, число участников этой замечательной секции не ограничивается только сту-
дентами первого курса. Помимо них там можно встретить магистрантов и старшекурс-
ников, так как секции, в первую очередь, выбирают исходя из своих интересов. Однако 
не могу не заметить, что так исторически сложилось у нас в Институте: первокурсников 
на теории и истории государства и права больше всего. Оно и понятно: ребята же только 
начинают изучение юриспруденции и, как бы им не хотелось, не могут «тягаться» в сфе-
рах уголовных или цивилистических наук. По моему мнению, это очень здорово приду-
мано организаторами - ведь благодаря такой секции, стать победителями конференции 
подобного уровня могут еще только начинающие молодые ученые, что, конечно же, их 
воодушевит, вдохновит и задаст тон всей будущей научной деятельности!
 Нельзя не сказать и о таком бонусе участия в Апрельской конфренции, как «нет-
воркинг» в лучшем его проявлении. Конференция предполагает участие не только об-
учающихся нашего института, но и студентов, магистрантов, аспирантов других ВУЗов. 
Более того, к нам не просто приходят, а даже приезжают со всех уголков России! Найти 
новых знакомых, друзей и будущих коллег можно не только во время кофе-брейка, ко-
торый, к слову сказать, всегда на высшем уровне, но и на самих секциях, потому что там 
еще больше людей с одинаковыми интересами.
 Так, например, на втором курсе мы с моей подругой принимали участие в сек-
ции трудового права и права социального обеспечения. Там мы познакомились с де-
вочками из Саратова, которые тоже выступали вдвоем. На третьем курсе мы реши-
ли принять участие на секции уголовного процесса и криминалистики. Каково же 
было наше удивление, когда эти девочки снова оказались с нами в одной секции!
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Мы друг друга узнали, вновь взаимно вос-
хитились нашими докладами и теперь 
общаемся. Они, кстати, собираются прие-
хать и в будущем году. Так что, Апрельская 
конференция - это не только место для де-
монстрации своих научных наблюдений 
и ораторских способностей. И за это, ей и 
организаторам, огромное спасибо!
 Есть еще кое-что, отличающее нашу 
конференцию от множества других: состав 
жюри. Ни на одной иной конференции 
вы не найдете такого количества прак-
тических работников прокуратуры, со-
вместно с профессорами и опытнейшими 
преподавателями, оценивающих докла-
ды и работы участников. Это взаимодей-
ствие: студент - действующий сотрудник, 
что характерно для нашего процесса об-
учения, бесценно. Даже самые сухие тео-
ретические доклады переходят к разбору 
актуальных проблем в затронутой сфере 
с практической точки зрения, когда про-
курорские работники задают вопросы. Ни 
одна торжественная часть конференции

не обходится без слов восхищения, благо-
дарности, гордости и искренней радости 
действующих сотрудников, что студен-
ты-участники мыслят масштабно и буду-
щее нашей страны в надежных руках.
 Казалось бы, столько плюсов в од-
ном мероприятии, куда еще ему разви-
ваться? Практика показала, что есть куда! 
«Вишенкой на торте» стал выход Апрель-
ской конференции на международный 
уровень. В этом году она впервые была по-
зиционирована как конференция с между-
народным участием, а статьи участников 
опубликовывали в РИНЦ.
 Все вышеперечисленное, в добав-
ление с безукоризненной организацией 
и комфортной, уютной атмосферой меро-
приятия, свидетельствует о высоком уров-
не Апрельской конференции, ее престиже 
и авторитетности. И больше всего радует, 
что несмотря на столько положительных 
особенностей конференции, это - еще не 
предел!

Вероника Доброродова, председатель СНО СПбЮИ (ф) УП РФ

 «2018 был первым годом, когда я стала председателем и, естественно, самое 
главное мероприятие свалилось на мои плечи. Первый год, прошёл весьма сумбурно, 
но при этом вся программа по Апрельской конференции была выполнена на отлично, 
и сама конференция прошла достойно. В 2019 юбилейная конференция прошла намно-
го лучше в плане организационных моментов. Иногородние студенты высоко оцени-
ли конференцию и пообещали, что с радостью приедут вновь!»

МЕРОПРИЯТИЯ СНО
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Лахденпохского района Республики Карелия, 
неоднократный победитель конференции

 «Ежегодная Апрельская конференция - прекрасная традиция нашего Инсти-
тута. Всегда впечатляла серьезность подготовки как организаторов, так и участ-
ников. Особого внимания заслуживал регламент конференции - все четко, последо-
вательно и без задержек. В ходе работы секций разворачивались очень интересные 
и познавательные дискуссии, преподаватели и действующие сотрудники делились 
своим мнением и опытом, что еще больше вдохновляло на изучение предметов и ско-
рейшее трудоустройство в органы прокуратуры»

Ирина Воронина и Анастасия Королева, студентки 5 курса специалите-
та СПбЮИ (ф) УП РФ, победители конференции 2018 и 2019 годов

 Настя: «Мне нравится, что участники действительно увлечены темой сво-
его выступления и с огнем в глазах отстаивают свои позиции и точки зрения. Гор-
жусь тем, что именно наш вуз является организатором этого мероприятия!»
 Ира: «Мне нравится, что в жюри, помимо преподавателей, есть действующие 
сотрудники органов прокуратуры, и они задают вопросы, касающиеся практической 
значимости работ участников. А еще приятно пообщаться с людьми, которым ин-
тересна та же научная сфера что и тебе. После конференции всегда приобретаешь 
новые знания»

Владислав Радов, студент 1 курса магистратуры СПбЮИ (ф) УП РФ, 
победитель конференции 2019 года

 «На момент участия в конференции в этом году, я учился в иркутском фили-
але нашего Университета. Приехать в Петербург решил в связи с высоким уровнем 
развития науки в Институте, а также для знакомства с городом. Такое первое при-
ближение к Институту позволило сделать окончательный выбор в его пользу, при 
решении вопроса о поступлении. В Иркутском институте также проводится еже-
годная конференция, но в марте, в этой связи, полагаю, что мартовская и Апрель-
ская конференции могут стать хорошим поводом для научного сотрудничества 
студентов нашего Университета!»

Екатерина Чугайнова, студентка 1 курса магистратуры СПбЮИ (ф) 
УП РФ, победитель конференций 2018 и 2019 годов

 «Я принимаю участие в Апрельской конференции каждый год со второго курса, 
и за этот непродолжительный период многое изменилось в лучшую сторону: мас-
штабы конференции, количество участников из других вузов, и качество научных 
работ, которые с каждым годом становятся все интереснее. Хочется верить, что 
таких масштабных научных мероприятий со временем будет все больше и больше!»

Наталья Ворыпаева и Олеся Зубова, студентки 4 курса Саратовской 
государственной юридической академии, 

победители конференции 2019 года
 «Университет прокуратуры мы впервые посетили в 2018 году, в связи с уча-
стием в Апрельской конференции. У нас остались исключительно положительные 
эмоции. В 2019 году не раздумывая решили вновь поехать на конференцию! Хотелось 
бы выразить слова благодарности организаторам данного мероприятия. У студен-
тов имеется прекрасная возможность не только реализовывать свои теоретиче-
ские идеи, обменяться опытом, но и получить массу положительных эмоций от зна-
комства с новыми людьми»
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Иван Подтынников, студент 4 курса СПбЮИ (ф) УП РФ, 
ежегодный победитель конференции

 «Бороться и искать, найти и не сдаваться» - такими словами из классики оте-
чественной литературы можно охарактеризовать участие в Апрельской конферен-
ции, которая, будучи ключевым студенческим научным мероприятием Института, 
стала площадкой для студенческой самореализации в научной сфере, утверждения 
собственной позиции и взаимообмена мнениями по актуальным вопросам современ-
ности»

Поляк	Арина,	студентка	4	курса

МЕРОПРИЯТИЯ СНО
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 10 октября 2019 года в Санкт-Петербургском филиале Университета прокуратуры 
Российской Федерации состоялась III Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Актуальные проблемы прокурорской деятельности. Прокуратура вчера, сегодня, 
завтра». Данная конференция стала итогом активной научной работы первой полови-
ны текущего семестра. Активность участников уже на этапе подачи заявок в очередной 
раз подтвердила статус данного мероприятия еще до проведения. Обсуждения истори-
ческих аспектов и современных тенденций развития прокурорского дела способствуют 
выработке не только навыков при подготовке научных работ, но и делают вклад в раз-
витие теории гуманитарных наук.
 Конференция состояла из двух частей: пленарное заседание и заслушивание 
докладов. В рамках пленарного заседания были заслушаны выступления профессор-
ско-преподавательского состава нашего Института. Доклады были наполнены как ре-
зультатами научных изысканий, так и актуальной практикой. Избранные темы стали 
прекрасным началом для столь важной для науки прокурорского надзора конферен-
ции.
 Во второй части были заслушаны доклады как студентов нашего Института, так и 
Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации. Актуальная практика различных субъектов добавляла интереса в работе 
конференции.
 Определенные аспекты науки прокурорского надзора раскрываются на таких 
конференциях с новой стороны и позволяют увидеть новые горизонты для изучения 
ее не только в рамках учебной дисциплины, но и для создания новых методик работы 
органов. Постоянное совершенствование существующих подходов и разработка новых 
позволяет выводить науки прокурорского спектра на новый уровень.
 Большое спасибо участникам конференции за проделанную работу. Надеемся на 
новые встречи в стенах нашего института.

Горелик	Данила,	4	курс
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 Думаете, что наука это скучно? Считаете, что наука это сложно? Если вы действи-
тельно так думаете, то форум «Science Движ» убедит вас в обратном. Под таким девизом 
20 октября 2019 года я, в составе студентов нашего Института посетила общеобразова-
тельный научный форум «Science Движ 2.0».
 Это интерактивная площадка, которая направлена на обмен опытом, занятие са-
мореализацией и просто получение массы положительных эмоций! В рамках данного 
форума было интересно пообщаться с известными блогерами, деятельность которых 
знакома многим жителям нашей страны.
 А вообще, началось все с выступления Витаталийса Васяновича, который расска-
зал о том, почему ТЕБЕ пора искать психолога. Он пытался раскрыть вопросы скеп-
тического отношения людей к психологии как к науке, приводил примеры данных за-
блуждений.
 Одной из ярких личностей форума был Дмитрий Пучков - писатель, публицист, 
переводчик зарубежных фильмов. Среди молодежи он более известен как блогер. Лич-
но я его знаю по знаменитой фразе: «Я вас категорически приветствую».
 С таких слов обычно начинает свои передачи Дмитрий Пучков, по-прежнему 
известный больше как «Гоблин». Многим ребятам даже удалось лично пообщаться с 
«Гоблином».
 После выступления «Гоблина» встал выбор куда пойти дальше:
 1. Необычнй Квиз;
 2. Мастер класс «Научная статья как залог успеха в современности»;
 3. «Научный STAND UP».
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 Выбор пал на вариант 
под № 2, ведь являясь сту-
денткой первого курса, было 
очень интересно разобраться 
в этом вопросе.
 Вы знаете, как скрыть 
свою статью от всех посто-
ронних глаз? Как опублико-
вать статью и избежать об-
винений в плагиате? Нет? 
Мой вам совет - обязательно 
посетите данный форум, как 
только представится такая 
возможность.
 Далее было принято 
решение посетить выступле-
ние Ларисы Марарицы (Ми-
хаила Гельфанда надеюсь по-
слушать в следующий раз).
 Лариса Марарица - 
кандидат психологических 
наук, эксперт в социальной 
психологии групповых реше-
ний, специалист в развитии 
персонала в организации. 
Темой выступления данного 
спикера было взаимоотноше-
ние машин с людьми. Лариса 
убеждена, что это важный во-
прос, который позволит избе-
жать восстания роботов.
 И вот, наступил момент 
отдыха - кофе-брейк. Здесь 
мы встретились и обменялись

мнениями со знакомыми ре-
бятами и поделились эмоци-
ями, знаниями, которые мы 
переняли от спикеров.
 После обеденного пе-
рерыва удалось пообщаться 
со спикером, который одним 
из первых узнает о проис-
шествиях в Петербурге - это 
Александр Горшков! Это жур-
налист, главный редактор 
всем известного интернет-из-
дания «Фонтанка.ру». Он рас-
сказал про ответственность 
социо-гуманитраных наук. 
Ведь эта ответственность ле-
жит перед обществом!
 Ну... вот и все, мы по-
дошли к последнему этапу - 
церемония закрытия форума. 
Каждый участник получил 
сертификаты и самое главное 
- массу положительных эмо-
ций!
 Хочется сказать огром-
ное СПАСИБО организато-
рам за то, что предоставляют 
студентам возможность при-
нять участие в данном меро-
приятии, пообщаться с инте-
ресными людьми, получить 
массу положительных эмо-
ций и полезной информации!

Киреева	Анастасия,	1	курс

ИНТЕРЕСНОЕ ПРО А. Ф. КОНИ
 А. Ф. Кони мечтал стать ученым, но родные и близкие убедили молодого человека 
учиться на юриста.
 А. Ф. Кони выступал за право женщин участвовать в судебном заседание в каче-
стве адвокатов;
 В сентябре 1900 при крушении поезда на Сестрорецкой дороге А. Ф. Кони полу-
чил травму, результатом которой стала трехмесячная болезнь и хромота, с тех пор он 
стал ходить только с тростью;
 8 января 1900 года Анатолий Кони был избран почетным академиком Академии 
наук по разряду изящной словесности;
 Брат Анатолия Кони Евгений Федорович стал писателем и поэтом-юмористом. 
Отец братьев говорил, что из его сыновей Анатолий – честный, а Евгений – добрый;
 Именем Анатолия Кони названа высшая ведомственная медаль Министерства 
юстиции Российской Федерации.
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 Когда узнала, что 25 октября в стенах нашего вуза пройдет первый Ежегодный 
всероссийский криминалистический форум «Санкт-Петербургская школа криминали-
стики», сразу решила для себя, что надо обязательно сходить. Заинтересовал список 
докладчиков: представители Северо-Западного филиала Российского государственного 
университета правосудия, Крымского филиала Университета прокуратуры Российской 
Федерации, прокуратуры Санкт-Петербурга и прокуратуры Ленинградской области, 
Управления криминалистики Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, 
отдела криминалистики Следственного управления Следственного комитета России по 
Ленинградской области, отдела криминалистического сопровождения следствия (дис-
локация в г. Санкт-Петербург) Главного управления криминалистики (Криминалисти-
ческого центра) Следственного комитета России, а также представляющие все субъек-
ты Российской Федерации слушатели факультета профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации – прокурорские работники, состоящие в резерве кадров для 
выдвижения на должности прокуроров городов и районов и приравненных к ним про-
куроров, старшие помощники и помощники прокуроров городов и районов, осущест-
вляющих надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции.
 Все выступления были очень интересны и познавательны, вызывали оживлен-
ную дискуссию, т.к. была не только чистая теория, но и вопросы прорабатывались с 
практической точки зрения. Для себя лично я отметила доклад Сидоренко Е.В., доцента 
кафедры уголовно-процессуального права Северо-Западного филиала Российского го-
сударственного университета правосудия, «Криминалистические аспекты подготовки 
государственного обвинителя к поддержанию государственного обвинения». Многие 
присутствующие согласились с ее мыслью о том, что поддерживать гособвинение дол-
жен надзирающий прокурор, т.к. это позволит государственному обвинителю лучше 
разбираться в деле, знать сильные и слабые стороны доказательственной базы, а также 
легко лавировать в сложных ситуациях.
 Хочется выразить слова благодарности организаторам данного форума. Такое 
мероприятие обречено на успех и долгую жизнь. Здесь теория и практика сливаются 
воедино, что позволяет сформировать идеал, к которому надо стремиться на практике.

Воронина	Ирина,	5	курс
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 26 октября 2019 года в нашем Институте состоялось заседание молодежной сек-
ции Криминалистического форума.
 После приветственного слова заведующей кафедрой уголовного процесса и кри-
миналистики Серовой Елены Борисовны с докладом «Криминалистика как источник 
ключевых знаний в уголовном судопроизводстве» выступил заведующий криминали-
стической лабораторией Института Холопов Алексей Васильевич.
 Взяв на себя ответственность выступить первым, Алексей Васильевич открыл 
молодежную секцию и в своем несравненном стиле повествования показал значимость 
криминалистики в современном уголовном судопроизводстве, рассказал о том как важ-
но и нужно применять знания в области криминалистики на практике и более того, при 
таком объеме информации уложился в регламент.
 Далее с докладами выступали студенты Крымского юридического института (фи-
лиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, студенты и магистранты 
нашего Института. Все участники затронули актуальные проблемы криминалистики и 
предложили свои пути их решения.
 Отличительной чертой заседания, позволившей сделать формат мероприятия не 
скучным и весьма полезным, было приглашение студентов и преподавателей Санкт-Пе-
тербургской Академии Следственного комитета Российской Федерации. После заслуши-
вания каждого доклада, они задавали вопросы докладчикам, о том как реализовывать 
затронутые на заседании темы в практической деятельности. Это позволяло создать 
дискуссию, еще больше углубиться в проблематику и даже найти новые пути решения 
возникших вопросов.
 Так же активное участие, в организации мероприятия, приняла Елагина Елена 
Владимировна, научный руководитель Студенческого научного общества, доцент кафе-
дры, кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции. Она являлась участником 
дискуссии и создала свой уникальный стиль оформления сертификатов для участников 
форума.
 Спасибо всем, кто пришел поддержать коллег и принял участие в заседании. На-
деюсь, что ежегодное проведение форума станет традицией для нашего Института.

Фатеева	Арина,	4	курс
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V	ВСЕРОССИЙСКАЯ	НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ	
«УГОЛОВНОЕ	ПРАВО	РОССИИ:	СОСТОЯНИЕ	И	ПЕРСПЕКТИВЫ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ	ПРОТИВ	ОБЩЕСТВЕННОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ

(ВОЛЖЕНКИНСКИЕ	ЧТЕНИЯ)»
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V	ВСЕРОССИЙСКАЯ	НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ	КОНФЕРЕНЦИЯ	
«УГОЛОВНОЕ	ПРАВО	РОССИИ:	СОСТОЯНИЕ	И	ПЕРСПЕКТИВЫ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ	ПРОТИВ	ОБЩЕСТВЕННОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ

(ВОЛЖЕНКИНСКИЕ	ЧТЕНИЯ)»
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 29 ноября 2019 года в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) 
Университета прокуратуры Российской Федерации состоялась юбилейная V Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Уголовное право России: состояние и перспек-
тивы. Преступления против общественной безопасности (Волженкинские чтения)».
 Все началось ранним утром с подготовки к данному масштабному мероприятию. 
Организационный комитет и помощники подготавливали последние детали, фотогра-
фы находились в столь ранний час уже «во все оружии», секретари секций устанавлива-
ли аппаратуру. Все было готово для встречи долгожданных участников конференции и 
почетных гостей.
 С приветственными словами к участникам конференции обратились и.о. дирек-
тора Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокура-
туры Российской Федерации, старший советник юстиции А. В. Сальников, заместитель 
начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-За-
падном федеральном округе — начальник отдела по надзору за оперативно-розыскной 
и процессуальной деятельностью, государственный советник юстиции 3 класса Жилин 
И. А, которые поблагодарили всех за организацию данного мероприятия и за участие в 
нем.
 Действительно, данную конференцию можно назвать масштабной, поскольку 
в ней приняли участие ведущие ученые в области уголовного права и криминологии, 
представители 49 образовательных организаций высшего образования разных горо-
дов России, работники органов прокуратуры, профессорско-преподавательский состав, 
аспиранты, студенты и слушатели вузов России.
 Работа Волженкинских чтений проходила в формате пленарного заседания и 
двух секционных заседаний: основная секция и «Трибуна молодого ученого». В ходе ак-
тивной дискуссии участники секций обсудили особенности квалификации преступле-
ний против общественной безопасности и пути совершенствования уголовного законо-
дательства об ответственности за преступления против общественной безопасности.
 На самом деле, все началось намного раньше, чем все предполагают. Огром-
ной частью организации данной всероссийской конференции занималась кафедра 
уголовного права, криминологи и уголовно-исполнительного права, а также научный 
руководитель студенческого научного кружка «Уголовное право и криминология» 



декабрь 2019

47ВЕСТНИК
СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА

СПбЮИ (ф) УП РФ

МЕРОПРИЯТИЯ СНО

 Хочется поблагодарить всех за пре-
доставленную возможность поучаствовать 
в организации V Всероссийской науч-
но-практической конференции «Уголов-
ное право России: состояние и перспекти-
вы. Преступления против общественной 
безопасности (Волженкинские чтения)».
 Для меня это было первое уникаль-
ное Всероссийское мероприятие, в кото-
ром я смогла поучаствовать как помощник 
и увидеть самые интересные моменты из-
нутри.

Кочеткова	Кристина,	2	курс

Зарубин Андрей Викторович и староста 
данного кружка Анна Фисун. На подго-
товку конференции было потрачено более 
двух месяцев совместной упорной и кро-
потливой работы. Организаторы лично 
связывались со всеми участниками, об-
рабатывали заявки, проверяли статьи и 
презентации, приглашали иногородних 
гостей, и даже позаботились об их разме-
щении в общежитии. Огромный труд орга-
низаторов, сплоченная работа преподава-
телей и помощников привели к тому, что V 
Всероссийская научно-практическая кон-
ференция прошла на отлично.
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Гилинский Яков Ильич,
доктор юридических наук, профессор

Яни Павел Сергеевич,
доктор юридических наук, профессор
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Доброродова Вероника
 Здравствуй, мой первый вопрос будет, 
наверное, банальным - почему юриспруденция? 
Это был твой выбор или родителей?
 Здравствуйте, это был выбор родителей, 
потому что до последнего я хотела поступать на 
медицинский факультет, хотела быть хирургом 
или патологоанатомом.
 Как родители тебя переубедили?
 Переубедили они меня тем, что - «Веро-
ника, ты не сдашь биологию». У нас в школе не 
особо шло углубленное изучение биологии, и 
поэтому я прислушалась к мнению папы и вы-
брала юриспруденцию. Я вообще не думала, что 
когда-нибудь буду работать в прокуратуре, не 
связывала свои идеи в детстве с этим.
 А почему наш вуз?
 У меня было несколько вариан-
тов: Кубанский государственный универ-
ситет - на юриспруденцию, Университет 

прокуратуры и наш Институт, но когда я получала направление и проходила собесе-
дование с прокурором края, он мне сказал, что если я поступлю в Санкт-Петербург, то 
ничуть не пожалею, он заинтересовал и вдохновил меня этим городом, и я сделала свой 
выбор, о котором не жалею!
 До поступления ты посещала Санкт-Петербург?
 Да, давно, то есть до 2016 года. Последний раз была, когда ездила сюда на высту-
пление со своим ансамблем в коллективе Кубанского казачьего хора, тогда я еще зани-
малась народными танцами, но об этом в Институте никому никогда не рассказывала, 
особенно, про усердное пятилетнее занятие балетом и почти 6 лет народным танцем.
 Сама подвела к следующему вопросу - почему выбрала СНО, а не Студсовет, 
учитывая танцевальное прошлое?
 Потому что я достаточно много в школьные годы занималась творческой деятель-
ностью, мы ездили с ансамблем довольно часто в Европу, выступали на международных 
танцевальных фестивалях, занимали призовые места и к концу 9 класса, я осознала, что 
в будущем мне это уже не будет так интересно. Я стала выбирать себе профиль подго-
товки для сдачи ЕГЭ и, соответственно, больше заниматься. С того момента, я поняла, 
что уже не хочу связывать свою дальнейшую студенческую жизнь с культмассовой дея-
тельностью и поэтому решила попробовать себя в науке. Но, опыт, который я получила 
в школьные годы, за время своей танцевальной карьеры был прекрасный и весьма по-
лезный. Даже, если бы была возможность вернуть то время, я бы ничего не меняла!
 Наукой можно заниматься и не быть председателем СНО, что послужило 
толчком к тому, что ты решила выдвинуть свою кандидатуру на должность пред-
седателя?
 Толчком, на самом деле, послужило то, что когда я вступила в СНО, я видела сколь-
ко можно всего сделать и улучшить. Вообще я хотела пойти на заместителя и не знала,

Первые лица СНО
Они все такие разные, но их объединяет одно общее дело
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кто выдвигается на председателя, но поговорив с Лавровым Вениамином Владимиро-
вичем, наверное, такую важную роль в моем выборе сыграл он, сказав «Какой тебе заме-
ститель, ты способна на большее»! После этого, я действительно попробовала и у меня 
получилось.
 Смотри, понятно, что когда ты выдвигала свою кандидатуру на должность 
председателя у тебя были свои ожидания и представления о том, что делает пред-
седатель, сколько работы и прочее. Сейчас у нас скоро перевыборы, ты уходишь, как 
ожидания соотнеслись с реальностью?
 На самом деле я не думала, что будет легко, потому что с конца первого курса уже 
начала заниматься общественной деятельностью, участвовала в работе историко-архив-
ной комиссии Института, я понимала, что работы очень много и, скорее всего, ожидания 
мои были связаны с тем, что будут какие-то поблажки со стороны преподавательского 
состава, но на самом деле их не так много.  Нужно не только заниматься общественной 
деятельностью, писать научные статьи, где-то выступать, но и, никто не оспорит того 
факта, что требуется учиться, потому что просто так ничего не бывает.
 Что самое сложное для тебя было в роли председателя?
 Наверное, все успевать! Потому что часто приходилось в последний момент от-
правлять научные статьи на конференции, иногда просила организаторов продлевать 
сроки приема, а потом совмещать учебную, научную, историко-архивную деятельность 
и не забыть про личную жизнь, это очень тяжело. Я старалась вкладывать свои силы, 
понятно, что не на сто процентов в каждой сфере, но в целом все вышло и получилось.
 Какими по твоему мнению качествами должен обладать студент, который 
хочет активно заниматься деятельностью в СНО и продвигаться в этой сфере? Вы-
дели пять качеств.
 Во-первых, он должен быть целеустремленным. Во-вторых, всесторонне разви-
тым, то есть быть не только, например, умным и начитанным в одном предмете, но и 
разбираться в других сферах, обыденной жизни. В-третьих, относиться ко всем и всему 
спокойно и не обращать ни на кого внимания.
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 Имею в виду на внешние раздражители - какие-то слухи, сплетни, потому что 
в любой ситуации нужно сохранять спокойствие, в Университете лучше не взрывать-
ся или злиться, а прийти домой, все обдумать и самой закрыть для себя этот вопрос, 
лечь спать и не возвращаться к нему. В-четвертых, быть коммуникабельным, находить 
общий язык и ладить не только со студентами, но и профессорско-преподавательским 
составом, администрацией вуза. Это тоже очень тяжело, некоторые студенты боятся 
преподавателей, надо преодолевать это и уметь со всеми общаться. И, в-пятых, быть 
организованным, это самое главное, понятное дело, что тяжело все учесть, ничего не 
забыть, но если в человеке есть это качество, все будет в порядке. У меня оно есть и всег-
да было, я всегда была организованная, какой бы деятельностью не занималась. Это 
все благодаря моим родителям, они привили и воспитали такое качество еще в детстве. 
Надо стараться быть организованным и в обычной жизни, составлять планы, списки и 
прочее, не быть хаотичным.
 Хорошо, расскажи, пожалуйста, каков обычный день председателя? Допустим 
у тебя сегодня мероприятие - межвузовская или всероссийская конференция, кото-
рую СНО организует и в которой ты участвуешь? Как начинается твой день?
 Лично для меня нужно хорошо выглядеть, это значит: встать в 6 утра, помыть 
голову, собраться, выбрать наряд, потом прийти с невыспавшимися глазами и чувство-
вать себя позитивно, потому что других вариантов не остается. Например, Апрельская 
конференция, мы всегда все приходим к семи утра и начинаем проверять все ли готово - 
регистрация, аудитории, все ли пришли из оргкомитета. Но, бывает так, что возникают 
какие-то конфузы, нужно быстро и незаметно исправить, переорганизовать и решить 
все возникшие проблемы. Поэтому, как правило, ты к началу конференции уже устав-
ший, потому что все организовал, уделил всем внимание, а тебе потом еще и выступать, 
но ты просто должен выдохнуть, взять себя в руки и все сделать качественно. При этом 
надо улыбаться, быть общительным, потому что на конференции почти всегда приез-
жают гости с других городов и вузов, с ними нужно взаимодействовать, поддерживать 
связи и обзаводиться контактами.
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 За время твоего пребывания в 
Питере какое было культурное собы-
тие, которое больше всего запомнилось 
и запало в душу?
 Я довольно часто посещаю различ-
ные спектакли и постановки в театрах, 
хожу в музеи, ведь Санкт-Петербург не 
даром признан культурной столицей, 
здесь много возможностей для приятного 
времени препровождения. Одним из яр-
ких воспоминаний было, когда приехала 
мама и мы пошли на Сильфиду, балет в 
Мариинском театре. Очень понравилось, 
балет был не скучным, красивым, мама 
также была в восторге. Из недавних запо-
минающихся мероприятий - это концерт 
ко Дню Матери, который проходил в теа-
тре Музыкальной Комедии. Мы с Дашей 
Царевой были весьма впечатлены вы-
ступлениями, представленными в стиле 
известных голливудских мюзиклов. Мой 
совет, пока есть возможность и время - 
посещать культурные мероприятия!

 Что пожелаешь новому председателю?
 Желаю неимоверных сил, новых идей, чтобы он или она превратили все свои за-
думки в реальность. А СНО только развивалось и росло в положительную сторону. И по 
праву признавалось одним из лучших студенческих научных обществ Санкт-Петербур-
га.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА СНО

 За сколько времени нужно приступать к подготовке большой конференции или 
круглого стола, например, всероссийского или межвузовского уровня?
 Если мы говорим про такие конференции как Апрельская, Волженкинские чте-
ния, Криминалистический форум и другие, то готовить все нужно заранее, план состав-
ляется где-то за полгода. Выбирается дата, место проведения, аудитории, составляются 
списки для приглашения, информационные письма, формируется оргкомитет, готовит-
ся смета и многое другое. К таким масштабным мероприятиям надо всегда подходить 
ответственно.
 Какими мероприятиями и вообще чем ты гордишься за период работы Предсе-
дателем СНО?
 За время работы в СНО было организовано множество различных мероприятий, 
моими любимыми является Апрельская конференция, думаю, что за два года она была 
значительно улучшена во многих отношениях. Также общеобразовательный студенче-
ский форум Science Движ, который мы совместно с коллегами-председателями других 
университетов создали и подготовили за 2019 год уже дважды. Это огромная площадка 
возможностей для студентов вузов Санкт-Петербурга по обмену идеями, мнениями и 
научным потенциалом.  Из последних мероприятий, хочу выделить организацию те-
матических деловых игр, лекций для общеобразовательных учреждений. Мне кажется, 
это здорово, что у нас есть такая возможность общения со школьниками, делиться с 
ними знаниями, каким-то маленьким, но опытом. Объяснять им те вопросы, которые 
они боятся или не могут узнать у учителей или родителей.
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Симонян Наре
 Здравствуй, Наре! Почему ты решила вы-
брать юриспруденцию? Как происходил выбор 
вуза, куда ты хотела поступить?
 Юриспруденция первоначально - это выбор 
родителей, но меня тоже привлекала эта специа-
лизация. Еще в детстве я любила смотреть детек-
тивы и воображать, что я Шерлок Холмс и рассле-
дую дела. У меня всегда было обостренное чувство 
справедливости, и хотелось найти призвание, свя-
занное с помощью людям. Так, изначально я хо-
тела поступать в Университет МВД, но я туда не 
подходила по параметрам роста, затем подумала 
про Академию Следственного комитета, но туда 
не успела подать документы, пропустила сроки.

А уже следом я узнала про Институт прокуратуры. И все получилось.
 У тебя «юридическая» семья?
 Нет, совсем нет, у меня родители преподаватели. У нас в семье все либо препода-
ватели, либо военные.
 Не хотела поступать на педагогический факультет и быть преподавателем?
 Думаю, что, может быть, после того, как я поработаю в прокуратуре, я захочу по-
ступить в аспирантуру, а потом уже преподавать у нас в Институте, потому что это очень 
интересно. Пока что я, наверное, больше хочу быть прокурором.
 В СНО ты работаешь с представителями студенческих групп, заместитель 
по информационному сектору. Как произошел выбор именно этого направления в 
СНО?
 Я хотела развиваться в плане студенческой жизни и так как я была в СНО изна-
чально, как староста кружка по трудовому праву, я подумала, почему бы не попробовать 
себя в должности заместителя и не встать на ступеньку повыше, поэтому выдвинула 
свою кандидатуру. Когда я выбирала на кого выдвигаться, то поняла, что руководить 
старостами кружков безумно сложно и утомительно. Необходимо выполнение большо-
го объема работы. А в работе с представителями ты можешь хотя бы немного сконцен-
трироваться и не тратить столько нервов и сил. Оценив свои возможности, я выбрала 
именно этот сектор.
 Смотри, в СНО представителей студенческих групп даже больше, чем ста-
рост, то есть и объем работы больше, разве нет?
 Да это так, но с представителями нет таких больших проблем, они очень опера-
тивно представляют необходимую информацию, и доводят необходимые сведения до 
студентов своих групп. И отчетов у них меньше. Даже, если они что-то не успевают, они 
заранее пишут. Если кто-то совсем отлынивает, я конечно, могу поругаться, но такое 
очень редко случается.
 Идеальный представитель студенческой группы, это какой человек? Какими 
качествами он должен обладать?
 Трудолюбивый. Человек, который всегда делает все вовремя. Человек, который 
готов идти на контакт не столько со мной, но и со своими одногруппниками, чтобы он 
мог привлечь внимание. Существуют мероприятия, на которые необходимо участие 
многих студентов и тут важно не только сказать, что нужно там быть обязательно, но и 
суметь завлечь и заинтересовать, чтобы студенты сами захотели посетить данное науч-
ное мероприятие.
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 Как ты распределяешь свое время, ведь ты помимо того, что являешься за-
местителем в СНО, ты еще учишься, еще заместитель старосты кружка по праву 
социального обеспечения и плюс еще есть своя личная жизнь?
 Это вопрос разумного распределения своих сил и времени. Всю неделю я занима-
юсь учебой, СНО, кружком, на выходных оставляю время на себя и свои личные интере-
сы. Суббота и воскресенье – дни отдыха.
 Чем ты занимаешься в свое свободное время?
 Я люблю фильмы, я знаю какой жанр мне нравится и какие нравятся актеры и 
соответственно осуществляю поиск в этих рамках. Я очень люблю искусство, поэтому 
часто посещаю выставки, галереи и спектакли. И, конечно, люблю читать. Книги помо-
гают отвлечься от рутины и погрузиться в новый мир, мир писателя.

 Какой фильм ты пересматриваешь чаще 
всего?
 Каждый Новый год обязательно пересма-
триваю Гарри Поттера. Там такая сказочная ат-
мосфера, что новогоднее настроение появляется 
сразу. Еще есть, если говорить про фильмы, одна 
новогодняя традиция.  Где-то с середины ноября 
я пересматриваю все новогодние фильмы, в осо-
бенности мелодрамы. Но появилась небольшая 
проблема – я, кажется, уже пересмотрела их все.
 А искусство какого плана тебе нравит-
ся - современное или классика?
 Современное искусство я не люблю от 
слова совсем. Я люблю все классическое - лите-
ратуру, картины, скульптуры. Я вдохновляюсь 
картинами Моне, Рембрандта, Врубеля, Терне-
ра.

 Какое культурное мероприятие тебе больше всего запомнилось и ты бы посо-
ветовала его посетить?
 В Главном штабе проходит постоянная выставка «Французская живопись XIX—
ХХ веков. Импрессионисты» Мне также очень понравился Русский музей и, конечно, 
Эрмитаж. Но, чтобы изучить все экспозиции в Эрмитаже, нужно много времени. Я там 
была пять или шесть раз, но все равно не все посмотрела.
 Почему не любишь современное искусство?
 Оно для меня странное и не понятное.  В современном искусстве, по моему мне-
нию, нет души. Просто какие-то закорючки и странные посылы.
 Тебе интересны выставки классических художников с использованием инте-
рактивных методов и средств? Обычно они проходят в Люмьер Холле.
 Мне нравится. В Люмьер Холле я была на выставке Айвазовского, Ван Гога и 
Климта. В целом это очень интересно. На классическое произведение накладывают му-
зыку, интерактивно показывают произведения, рассказывают биографию художника. 
По сути, происходит освещение великих вещей новым способом. Это действительно хо-
рошая идея, потому что такой подход позволяет привлечь внимание молодежи к клас-
сическому искусству.
 Что пожелаешь новому составу СНО?
 Во-первых, относиться к деятельности СНО не как к необходимой работе ради 
баллов в рейтинг, а интересной творческой деятельности. Во-вторых, не конкурировать 
со Студсоветом, а развивать именно СНО, придумывать и реализовывать новые проек-
ты и мероприятия.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА СНО
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 Например, с какими проблемами, как староста, ты столкнулась?
 Допустим, мы хотим провести заседание кружка, в это время стоит мероприятие 
другого СНК, возникает проблема, потому что студенты не знают, как успеть в два места 
одновременно. Были проблемы с отчетностью, сейчас это все урегулировано и эффек-
тивно работает.
 Идеальный староста научного кружка, какой он, на твой взгляд?
 Идеальный староста - это Никита Богданов, он всегда все делает вовремя. Прово-
дит заседание, скидывает информацию, сам контролирует обновление информации о 
мероприятиях на сайте Института, если возникают вопросы всегда уточнит, как лучше 
сделать. Не приходится его «тыкать», сам проявляет инициативу, в целом заинтересо-
ван деятельностью кружка.
 Исходя из твоего опыта работы со старостами, какими чертами характера 
они должны обладать, чтобы справляться с этой должностью?
 Надо не быть истеричкой - это ключевой момент, решать вопросы по мере их 
поступления и уметь улаживать конфликты - суперспособности идеального старосты. 
Крайне необходимо уметь работать с преподавателем и разговаривать с ним, потому 
что все мы - люди, договориться можно с каждым. Еще важно понимать, что отчетность 
важна, предоставление и систематизация информации - не наша прихоть. Не нужно 
высказывать недовольства человеку, который от тебя ее просит, оставьте это при себе.
 Ты была старостой дискуссионного клуба и в какой-то момент дискуссион-
ный клуб стал отдельной студенческой единицей, как появилась идея, про то, что его 
нужно выделять?
 Я поняла это будучи студенткой второго курса -  дискуссионный клуб нам ну-
жен. Сейчас кажется, что тогда я была слишком амбициозна. Однако умение раз-
говаривать и выступать публично необходимы всем и каждому, за все время обуче-
ния не встретила ещё ни одного достойного аргумента, оспаривающего эту позицию. 
К сожалению, формализм догнал сферу студенческих дебатов, поэтому выделение 
Дискуссионного Клуба в отдельную единицу было необходимо для продолжения де-
ятельности наших студентов на городском уровне. Однако, все формальности оста-
ются таковыми - работа со студентами не изменилась, наше «присоединение» к ССИ 
никак не отразилось на количестве и качестве организуемых заседаний и турниров.

Машанова Василина
 Василина, здравствуй, 
ты сейчас заместитель предсе-
дателя СНО, работаешь со ста-
ростами кружков, почему вы-
брала именно это направление в 
СНО?
 Я была старостой СНК 
«Ораторское искусство», потом 
захотела попробовать себя в роли 
заместителя, потому что пони-
мала, что могу наладить работу 
в этом направлении, устранить 
проблемы, которые имели место 
быть на тот момент.
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 Какими качествами должен обладать хороший оратор? Какие качества долж-
ны быть врожденными у человека, а какие можно привить, чтобы успешно зани-
маться публичными выступлениями?
 Предпосылка есть у всех - каждый в своё время заговорил, значит, нужно просто 
захотеть. Препятствие в выходе из комфортной зоны. Любая речь или выступление - это 
всегда выход из зоны комфорта, не каждый готов на это пойти: кому-то удобно оста-
ваться с базовыми навыками и не развивать их, кто-то наоборот, пытается начать прак-
тиковать публичные выступления, не всегда получается с первого раза, однако, в этот 
момент нужно грамотно поддержать человека, помочь ему преодолеть возникшие труд-
ности. Когда вы готовитесь к выступлению перед аудиторией, необходимо понимать, 
что взаимодействовать придется с точно такими же людьми, которые умеют и готовы 
слушать и слышать то, что до них доносит оратор, однако делать это нужно надлежащим 
образом. Иногда нужно поставить себя на место аудитории, примерно представить, что 
по заданной теме (проблеме) вам хотелось бы услышать, как человеку следует подавать 
информацию, какие техники и приемы использовать, чтобы удерживать внимание пу-
блики ровно столько, сколько длится публичное выступление.
 Ты учишься, являешься заместитель председателя СНО и ведешь Дискуссион-
ный клуб, я знаю, что это много работы, как удается все совмещать? Лайфхак от 
Василины Машановой - как все успеть.
 Просто сидеть на месте и заниматься одним делом – не моя история. Нужно быть 
ответственным, если ты за что-то берешься, выполнять работу качественно. Никогда не 
считала, что у меня получается все - никто не застрахован от ошибок, но ведь если не 
попробовать, можно и не узнать, какой бы был результат. Мой личный лайфках и девиз 
уже на протяжении четырёх лет - «спи меньше, кушай больше».
 Ты заканчиваешь наш вуз, у тебя последний год учебы, какой урок ты вынесла 
из этого опыта - учебы, деятельности в СНО и Дискуссионном клубе?
 Я научилась получать от людей то, что нужно мне (я не манипулятор и не коллек-
тор, не подумайте) и то, что нужно для деятельности СНО, те же самые отчеты.

В течение всей деятельности Клуба я руко-
водствуюсь девизом «научи ребят всему, что 
умеешь сама, учись у них новому». Постоян-
но изучая литературу по риторике и психоло-
гии, а также труды различных ученых в обла-
сти социологии, появляется огромный багаж 
знаний, которыми хочется поделиться, чтобы 
люди в дальнейшем не испытывали чувство 
дискомфорта во время ведения полемики в 
реальной жизни, не тушевались в судебных 
заседаниях. Абсолютно не важно, при какой 
студенческой организации функционируют 
дебаты, ведь наш Клуб - это в первую очередь 
люди.
 Как ты сейчас взаимодействуешь с 
председателями?
 Также работаю с Вероникой, ничего не 
изменилось, ведь свой «пост» я не оставляла, 
постоянно взаимодействую с председателем 
Студенческого совета Ильей Сергеевым. Нет 
никаких конфликтов или недопонимания - 
ведь мы все работаем у одном направлении.
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 Что пожелаешь новому составу СНО?
 Не бросайте то, за что беретесь. Изначально обговорите все рабочие моменты, 
четко распределите обязанности, постоянно взаимодействуйте – это самое главное. Де-
ятельность СНО – это командная игра, в которой важен каждый. Делайте все, что в ва-
ших силах, чтобы научная деятельность студентов двигалась только вперёд!

 Фентези - это тот литературный жанр, ко-
торый привил мне любовь к чтению и книгам. 
До 18 лет зачитывалась историями про вампи-
ров (серия книг С. Майер «Сумерки» прочитана 
в оригинале вдоль и поперёк), сказочные миры 
(«Хроники Нарнии» К. Льюиса). Фильм для 
праздничного настроения - «Ирония судьбы», 
идущий фоном во время нарезания салатов 31 
декабря.
 Расскажи о роли спорта в своей жизни.
 Мама в детстве отвела в школу бальных 
танцев, все очень банально. Затем в 13 лет на-
чала заниматься волейболом. Сейчас стараюсь 
хотя бы раз в месяц выбираться на трениров-
ки, чтоб не забыть, как выглядит мяч. Состою в 
сборной команде вуза по волейболу, постоянно 
принимаю участие в соревнованиях.

Ситуация такова, что заместитель по работе со старостами - один, старост на 15 больше, 
с каждым нужно найти общий язык, в какой-то момент потребовать что-то сделать - это 
сложно, потому что им в какой то степени это не нужно.
 Что отличает Василину, которая пришла на первый курс и Василину, кото-
рая уже заканчивает обучение?
 Я похудела на 5 кг.
 Но, твой же лайфхак «спи меньше, кушай больше» сама ему не следуешь, полу-
чается?
 Следую, просто спортивный образ жизни позволяет потреблять огромное коли-
чество сладкого. Но если серьезно, то по сравнению с собой на первом курсе, сейчас 
чаще думаю о последствиях действий и принятых решений, потому что причинно-след-
ственная связь работает без исключений. Еще научилась владеть компьютером в совер-
шенстве, спасибо Константину Дмитриевичу Сибарову, всегда вспоминаю добрым сло-
вом.
 На что тебе не хватает времени?
 На чтение, в любое свободное время, в метро, стараюсь читать, и все равно време-
ни не хватает. Очень жду новогодние праздники, потому что 5 книг, отложенных еще в 
октябре, сами себя не прочитают.
 Можешь назвать три самых своих любимые книги, которые на тебя произвели 
впечатление, которые ты перечитываешь, переосмысливаешь - какие это книги?
 «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтов, непревзойденная классика. Такой 
тонкий сарказм, совершенно реалистическое мировосприятие и отражение проблем. 
«Унесенные ветром» М. Митчелл, роман, который оказал на меня такое колоссальное 
впечатление, поменял представление о том, какая она «сильная личность». «Человек 
сидящий» А. Федярова. Читать такую литературу нужно, чтобы снимать «розовые очки» 
и понимать, какие проблемы действительно есть в обществе.
 Все перед Новым годом ждут чуда, многие для создания праздничного настро-
ения пересматривают новогодние фильмы. Есть ли у тебя такой фильм? Как отно-
сишься к жанру фентези?
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Реминная Александра
 Здравствуй, почему ты выбрала юриспру-
денцию и конкретно наш вуз?
 Мне кажется, что сама судьба так решила. Все 
пошло еще со школы, я увлекалась историей и по-
нимала, что, скорее всего, выберу какую-либо юри-
дическую специальность или факультет журнали-
стики. Так случилось, что поступила на бюджетную 
основу во все ВУЗы, куда подавала документы.
 Я обратила внимание на факультет внешних 
связей Рангхиса, но так случилось, что успешно про-
шла в нашем Институте вступительное испытание.
 Тут в моей голове поселилась мысль, 
мол, Саша, время забирать документы.  

Позвонила в приемную комиссию, уточнила, если ли у меня данная возможность, но 
мне посоветовали подождать три дня до официального опубликования результатов 
вступительного испытания. Пораздумав, решила остаться, о чем совершенно не жалею. 
Говорю же, правда судьба и спасибо Денису Михайловичу, который дал мне дельный 
совет, чтобы взвесить все за и против!
 Как получилось, что ты решила выдвинуть свою кандидатуру на должность 
заместителя председателя СНО по внешним связям?
 В тот момент менялся состав СНО, нужны были новые люди, новые идеи, а так 
как я являлась представителем своей группы в СНО, то, конечно, знала об этом, но мне 
не хватало решимости попробовать. Затем был разговор с Вероникой, она мне расска-
зала чем занимается заместитель по внешним связям, что можно сделать и улучшить 
на данный момент. Взяв себя в руки и не без поддержки ребят, поняла, что это не так 
страшно, как я себе представляла. Придумала программу, выступила с ней и все полу-
чилось. Если меня спросить, не хочу ли быть заместитель по другому направлению, то 
скажу, что внешние связи – это именно мое направление, тут чувствую себя на своем 
месте.
 Заместитель по внешним связям чем занимается, как осуществляется взаи-
модействие с другими вузами?
 Большой блок – информирование наших студентов о научных мероприятиях, это 
больше работа в социальных сетях, размещение информационных баннеров и афиш. 
Что касается межвузовских мероприятий, то это и организация команд и представи-
телей от нашего вуза. В Санкт-Петербурге недавно появилось СНО СПБ, к слову, там 
есть представитель он нашего вуза, и если они организуют какое-либо мероприятие мы 
оперативно подключаемся, например, как это было с ScienceДвиж. Также приглашаем 
студентов других вузов участвовать в наших мероприятиях, это происходит как на офи-
циальном уровне, через почты вузов так и через социальные сети и конкретных пред-
ставителей научных обществ других вузов, ведь на почте письмо может потеряться, его 
могут вовремя не увидеть, а взаимодействие с другими вузами отлажено и информация 
передается быстро и оперативно.
 С какими вузами мы тесно дружим?
 Академия Следственного комитета, Таможенная академия, СПбГУ, наш Универ-
ситет и филиалы. Это можно увидеть по проводимым нами мероприятиям - всегда есть 
гости с этих вузов.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА СНО
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переняла, касательно, например организации?
 Мне кажется, по сравнению с некоторыми мероприятиями, которые мы посеща-
ли в других вузах, - у нас все хорошо. Наши ребята стараются, в том числе старосты 
кружков. Даже если это внутривузовское или небольшое межвузовское мероприятия, то 
они организованы на высоком уровне, это, естественно дипломы, грамоты, программа 
мероприятия, кофе-брейк, если есть возможность, призы. Обычно для гостей мы про-
водим экскурсию по Институту. Это не история про то, что ты пришел на мероприятие, 
посидел полтора часа и ушел, а та история, что ты получаешь багаж знаний, даже про-
сто общение с другими ребятами из других вузов, у каждого можно подчерпнуть что-то 
интересное и больше всего мне нравится то, что когда ты делишься впечатлениями от 
мероприятия, допустим со старостами кружков, они прислушиваются к тебе, что-то до-
бавляют нового. Собственно, именно поэтому у нас мероприятия проходят все лучше и 
лучше. 
 Бесспорно это много работы, плюс еще учеба, личная жизнь, как получается 
все успевать?
 Ничего не успеваю! Многие задают похожий вопрос, на самом деле мне кажет-
ся, если ты этим «дышишь», если тебе интересно то, чем ты занимаешься – все всегда 
успеешь. Конечно, многие идут на встречу, что безумно ценно. Сектор был бы не сектор, 
без ребят, которые в него входят, все помогают, готовы прийти на помощь и выручить, 
и, надеюсь, что в дальнейшем это сохранится, приумножится, а все станут еще больше 
дружнее.
 Саша Реминная на первом курсе и сейчас: что изменилось?
 Мне кажется, изменилась больше внутри. На первом курсе была такой маленькой 
девочкой, всего боялась, хотела забирать документы и, если честно, не понимала, что со 
мной происходит, было сложно. На четвертом курсе осознала, что студенческие годы 
нельзя просиживать, в это время нужно попытаться попробовать как можно больше, но 
при этом найти определенный баланс, чтобы не распыляться на все и достичь успехов в 
тех направлениях, которые тебе ближе всего.
 Вот ты говоришь была на первом курсе такая маленькая, неуверенная девоч-
ка, всего боялась, но ты же как раз в это время совершила свой первый прыжок с па-
рашютом. Расскажи про это? Как решилась?
 На самом деле у меня есть небольшой страх – боюсь высоты, но, да, прыгала с па-
рашютом, летала в аэроклубе и занималась скалолазанием,  к сожалению, уже неболь-
шой перерыв по состоянию здоровья, но с удовольствием иногда прихожу на скалодром 
«размять косточки». Все это, естественно, на высоте, но так стараюсь преодолевать свой 
страх, выпускать негативные эмоции и двигаться вперед.
 Ты несколько раз прыгала? Говорят второй раз труднее, как ты уговорила 
себя?
 Последующие разы и правда сложнее, страшнее, потому что знаешь что

произойдет. Первый раз ты получаешь такую боль-
шую бурю эмоций, второй прыжок уже с более хо-
лодной головой, даешь себе установку «надо пры-
гать», но все же преодолеваешь себя. На самом деле, 
если ты оказался в небе, то это сильно затягивает.
 Планируешь еще прыгать?
 Безусловно, мне кажется, если была бы такая 
возможность, то стала инструктором, постаралась 
бы подарить людям эти эмоции, этот поток счастья, 
каждый прыжок – определенная перезагрузка.
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 Страх высоты остался или он притупился со временем?
 Остался, но каждый раз, совершая небольшой шажок в сторону того, чего ты бо-
ишься, становишься сильнее. Поэтому советую смотреть страху в глаза, не бояться и 
преодолевать себя.
 Помимо научной деятельности ты еще, на сколько я знаю, танцуешь, уча-
ствуешь в наших студенческих постановках, одно другому не мешает?
 Не считаю, что это мешает друг другу. Мне кажется,  нельзя так категорично раз-
делять эти направления, ведь все это и есть студенчество. Считаю, что данные струк-
туры должны помогать друг другу, если необходимо, и не соперничать. Да, у каждого 
свое направление деятельности, но при этом стоит наладить взаимодействие и именно 
тогда будет еще более слаженнее и результативнее работа. СНО я выбрала, потому что 
увидела, что именно там могу принести больше пользы, реализовать свои некоторые 
идеи и задумки. СНО - это уже своя команда. Хочется сказать, ребята, пишите статьи, 
участвуйте в конференциях, но при этом не забывайте о чудесном ежегодном мюзикле, 
творческих мероприятиях, получайте от всего происходящего наслаждение!
 За период твоей работы в СНО, что получилось изменить в нем?
 Спасибо за тот приобретенный опыт, который у меня был благодаря работе в СНО. 
Не могу сказать, что сделала самостоятельно многое, нет, это работа всей нашей коман-
ды. Мне очень приятно за оформление, которое у нас появилось. Его придумывали все 
вместе, причем как нынешние студенты, так и выпускники, которые сейчас работают в 
прокуратурах, наши друзья, и поэтому это здорово, получилось все очень красиво. Са-
мое интересное - не только наше мнение, но и то, что это заметили и похвалили другие 
лица. Значит, вся работа была не просто так. Еще стоит упомянуть про сотрудничество, 
мы развили его, стали дружить еще с некоторыми вузами, а сам Институт перестал быть 
таким «закрытым», как это было раньше. Это видно и по мероприятиям, к нам чаще 
стали приезжать студенты не только вузов Санкт-Петербурга, но и из других городов 
России. Все что касается внешнего сектора и взаимодействия, я могу сказать, что мне не 
стыдно за проделанную работу и надеюсь, что дальше будет только лучше.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА СНО

 Что пожелаешь новому составу СНО?
 На самом деле, когда меня спрашивают о пожеланиях, то всегда говорю одно – 
оставайтесь людьми, не забывайте про взаимопомощь и будьте чуточку добрее, все тог-
да станет куда проще. Конечно, желаю вам плодотворной работы, больше интересных 
проектов, дружеского общения, и получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь. А 
если нужна помощь, то знайте, что, так сказать, старички вам всегда помогут. Удачи!

Боброва	Юлия	Михайловна,	
заместитель	научного	руководителя	СНО,	
старший	преподаватель,	юрист	1	класса

Остается время на сериалы?
 За ужином всегда  стараюсь посмотреть серию 
какого-либо сериала. Из последнего и самого лю-
бимого – новый сезон «Как избежать наказание за 
убийство» и «Почему женщины убивают». Еще бук-
вально на днях досмотрела сериал «Шпион», осно-
ванный на реальных событиях. Если коротко о нем, 
то израильский разведчик Эли Коэн в 1960-е жил в 
Дамаске и, благодаря своему таланту молниеносно 
менять образ, смог внедриться в близкие к прави-
тельству Сирии круги. Интересно, познавательно и 
на одном дыхании, всем советую!
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Обращение научного руководителя СНО 
Института к Студенту, размышляющему о том, 
стоит ли заниматься научно-исследовательской 
деятельностью

студентов подразумевается в качестве обязательной.
 Что же такое научно-исследовательская деятельность? Надо ли ею заниматься и 
как ею заниматься?
 Нередко студентов, особенно в начале обучения, сама возможность заниматься 
научно-исследовательской деятельностью или пугает (как это все сложно, заумно и не 
для меня!), или смущает (я еще только учиться начал, а уже научная деятельность!). 
Нельзя не учитывать и такой фактор, как синдром перфекциониста, то есть убеждение, 
что идеал может и должен быть достигнут, а несовершенный результат работы не имеет 
права на существование. Все это является весомым психологическим барьером, преодо-
леть который можно, если просто помнить, что ни одна научная работа самого высокого 
уровня не является безупречной, и при защите диссертации на соискание ученой сте-
пени доктора наук обязательно выступают оппоненты, которые высказывают критиче-
ские замечания.
 Сразу оговорю, что далее речь пойдет именно о научно-исследовательской дея-
тельности, а не об единичном эпизоде – единственном выступлении на научном собра-
нии, единственной публикации. Если вспомнить, что научная деятельность – это ин-
теллектуальная творческая деятельность, направленная на получение и использование 
новых знаний, а научное исследование – процесс изучения объекта, процесса, явления 
с целью установления закономерностей его возникновения, развития, преобразования 
в целях использования, то становится очевидным, что буквально с рождения человек 
практически начинает постигать азы научного исследования – воспринимает, сравни-
вает, оценивает, познает, применяет полученные знания и при этом неосознанно уже 
использует методы научного исследования.

 Научно-исследовательская деятель-
ность студентов в настоящее время является 
элементом образовательного процесса, осу-
ществляемого в учебном заведении. В Феде-
ральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» закреплено право обучающихся 
на участие в научно-исследовательской, на-
учно-технической, экспериментальной и ин-
новационной деятельности, осуществляемой 
под руководством научно-педагогических 
работников образовательных организаций 
высшего образования, а также на опублико-
вание своих работ в изданиях образователь-
ной организации; более того, федеральными 
государственными образовательными стан-
дартами высшего образования уровня «специа-
литет» и «магистратура» научная деятельность
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По мере взросления меняется качество познания окружающего мира, на разных этапах 
обучения приобретаются знания соответствующего уровня.
 Ответ на вопрос, стоит ли заниматься научно-исследовательской деятельностью 
(если Вы не магистрант, для которого это является обязательным), каждый формулиру-
ет для себя сам, но, как правило, данная деятельность бывает эффективной тогда, когда 
это интересно самому студенту, поэтому я даже не буду останавливаться на варианте 
ответа «для рейтинга».
 Нельзя решить «а займусь-ка я научно-исследовательской деятельностью» и сде-
лать что-то существенное. Как правило, первым шагом является осознание того, что 
у Вас возник вопрос, на который не удалось найти ответ, или же возникла необходи-
мость сравнить что-либо (дефиниции, явления, процессы, особенности регулирования 
и многое другое), проанализировать коллизии и пробелы в практике применения за-
кона и т.п. Направление исследования, а иногда и конкретную тему можно определить 
читая какой-либо источник, например, готовясь к занятиям, слушая выступление на 
каком-либо научном или научно-практическом мероприятии, неисчерпаемым источ-
ником новых тем для исследований любого уровня является действующее законода-
тельство, ну, и наконец, всегда можно подойти к преподавателю и поинтересоваться 
перспективными направлениями исследования.
 Если направление или тема исследования интересны Вам, то скорее всего, это бу-
дет значимо и для других. Кроме того, нормальным и естественным является желание 
поделиться своими мыслями и выводами с научным сообществом, что может быть сде-
лано путем выступления на мероприятиях различного уровня, а также опубликования 
тезисов, статей. Предавать гласности результаты своих исследований надо обязательно, 
потому что если Вы никому о них не расскажете, то о них никто и не узнает. Не нужно 
писать просто для себя – работа, которую никто не читал, не оценивал, скоро, увы, поте-
ряет ценность и для автора.
 В любом случае, навыки, полученные при подготовке научной публикации, будут 
полезны и в дальнейшей профессиональной деятельности, ведь у любого юриста так 
много письменной работы.
 Как бы Вы не были самодостаточны и уверены в своих силах и научном потенци-
але, не пренебрегайте возможностью заниматься научно-исследовательской деятельно-
стью, взаимодействуя с научным руководителем. Именно он будет и Вашим вдохнови-
телем, и первым критиком, а возможно и поделится некоторыми идеями.
 Помимо реализации собственного научного потенциала и амбиций (в современ-
ном понимании этого понятия) занятие научно-исследовательской деятельностью по-
зволяет научиться следующему:
 - мыслить логически;
 - обрабатывать, систематизировать, анализировать, критически оценивать объе-
мы информации;
 - структурировать изложение материала;
 - четко и ясно выражать собственные мысли;
 - аргументировать свою собственную позицию;
 - навык дискуссии и публичного выступления.
 И еще один немаловажный, на мой взгляд, аргумент – Ваши достижения так ра-
дуют родителей, родных и близких.

Елагина	Елена	Владимировна,
научный		руководитель	Студенческого	научного	общества,
доцент	кафедры	уголовного	процесса	и	криминалистики,
кандидат	юридических	наук,	доцент,	советник	юстиции
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ЛАЙФХАКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Умение выступать
 В нынешнее время потребность в 
публичных выступлениях возросла.
 Практически для любого публич-
ного гражданина, будь он преподавателем 
или представителем органов власти, уме-
ние выступать является одним из важней-
ших умений.
 Ни для кого не секрет, что данным 
умением обладают не все, кто-то стесняет-
ся сцены, кто-то не умеет работать с ауди-
торией, однако все ли так сложно?
 Возникает логичный вопрос - как 
же все-таки выступать перед публикой, не 
нервничать и выглядеть достойно, разбе-
рем все по порядку.

 Первым, и самым важным моментом является преодоление вашего страха, по-
верьте, доклад в 15 минут вряд ли вас убьет, бояться здесь нечего, расслабьтесь и полу-
чайте удовольствие. Важно помнить, что в зале сидят такие же люди, как и вы, и они 
точно так же чувствовали бы себя неуютно на вашем месте. Пускай ваш адреналин по-
могает вам в вашем выступлении, а не наоборот, да и в конце концов, выступления на 
публику всегда вселяют в нас уверенность.
 Второй ступенью к успеху является подготовка к предстоящему выступлению. 
Продумайте основные тезисы, саму структуру вашего доклада, заранее подготовьте ваш 
образ: оденьтесь с иголочки, проще говоря, надо быть «во всеоружии».  Совет – не надо 
читать текст с листка, так как в большинстве случаев такие выступления плохо воспри-
нимаются и очень быстро наскучивают слушателю.
 В-третьих, работайте с аудиторией, смотрите людям в глаза - они это любят. Если 
чувствуете, что аудитория заскучала, достаточно несколько раз пошутить, позадавать 
вопросы, а в каких-то случаях можно заставить их и подвигаться.
 В-четвертых, тут все просто и легко - практикуйтесь, ребята! Чем больше вы вы-
ступаете, тем лучше ваши выступления становятся, опыт помогает во всем. Не бойтесь 
ошибаться и обязательно учитесь на своих ошибках.
 Пятой, заключительной ступенью является концовка. Умейте правильно закон-
чить свое выступление, эта часть самая важная и запоминающаяся, поэтому в конце 
нужно резюмировать свою речь, подвести итоги, еще раз дополнительно озвучить важ-
нейшие утверждения.
 На закуску, помните, что каждое выступление на сцене - это ваш час, тот самый 
звездный час! Улыбайтесь больше, и тогда успех не заставит вас долго ждать!

Булгакова	Луиза	Сираджеддиновна,	
старший	преподаватель	кафедры	государственно-правовых	дисциплин,	

младший	советник	юстиции
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«Чтение хороших книг - это разговор с самыми лучшими людьми 
прошедших времен, и притом такой разговор, когда они сообщают 
нам только лучшие свои мысли».

Р.	Декарт

 «Мятная сказка» Александра Полярного - произ-
ведение, которое подходит больше для поколения под-
ростков. В нем поднимаются вопросы взаимоотношений 
и жизненных трудностей. Достаточно интересное, не-
большое произведение. Прочитал бы его еще раз? Да. Но 
спустя пару лет, возможно, я совсем по-другому взгляну 
на эту книгу.

Пентелькин	Павел,		1	курс	

 Что касается книг, то тут список просто безграничен. Из последних, что я прочи-
тала, особо выделяются произведения Дэна Брауна - «Код да Винчи» и «Ангелы и Де-
моны». Также хочу отметить книгу Дэниела Киза, которая просто до мурашек потрясла 
- «Таинственная история Билли Миллигана».

Фисун	Анна,	4	курс	
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 В. А. Белов - «Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики». 
Это книга, которая позволит по-новому взглянуть на гражданское право и на науку в 
целом. Также иногда читаю «Общую теорию права» Г. Ф. Шершеневича. Тоже всем ре-
комендую к прочтению.

Сынков	Владимир,	3	курс	

 Я бы хотела порекомендовать книгу - «Человек 
сидящий», автор Алексей Федяров. 
 Этого автора литературные критики называют 
Солженицыным 21 века. Бывший сотрудник органов 
прокуратуры, который на своем примере осознал, что 
в жизни все относительно: сначала поддерживал госу-
дарственное обвинение в суде и отправлял «виновных» 
по этапам, затем стал одним из зэков. Книга «Человек 
сидящий» - честная история о том, что заключенные 
- тоже люди, а система исполнения наказаний - не со-
всем про реализацию целей уголовного преследования.
 Книга будет интересна всем будущим сотрудни-
кам прокуратуры, потому что не признавать, что у лю-
бой медали - две стороны, самый глупый и наивный 
способ существования.

Машанова	Василина,	4	курс

 На вопрос о своей любимой книге, я неизменно отве-
чаю «Три товарища» Эриха Марии Ремарка, именно поэтому 
советовать буду именно ее. В знаменитом романе поднимают-
ся такие важные и актуальные по сей день проблемы друж-
бы, поддержки и любви. Автор переносит читателя в Герма-
нию в период после Первой Мировой войны. Главный герой, 
пройдя через многочисленные тяготы войны, теряет смысл 
в жизни. Однако находит его в искренней любви к девушке. 
Так, верные друзья и настоящая любовь способны вселить в 
душу человека веру в жизнь. Несомненно, вас не оставит рав-
нодушным финал произведения, так что скорее в магазин за 
книгой!

Егорова	Екатерина,	2	курс		
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 Мартти Ларни - «Четвертый позвонок» - потрясающее сатирическое произведе-
ние, которое показывает общество Соединенных Штатов во всех красках и реалиях. 
 Джеймс Роллинс - «Черный орден» - для любителей фантастики, которая под-
креплена историческими фактами, наукой и квантовой физикой. После прочтения бу-
дет понятен смысл кота Шрёдингера.

Богданов	Никита,	2	курс	

 Джек Лондон, роман «Маленькая хозяйка большого дома». Хоть Джек Лондон и 
знаменит своими приключенческими произведениями, но по мнению самого писателя, 
именно этот роман его лучшее произведение. Книга о любви, о самой чистой и настоя-
щей, о сильных личностях, которые смогли породить такие высокие чувства.
 Андре Моруа - «Письма к незнакомке». Сборник писем как путеводитель в мире 
человеческих взаимоотношений. Хоть он и написан в 19 веке, но до сих пор не теряет 
актуальность как для женского, так и мужского пола.
 Лев Николаевич Толстой - «Воскресение». Произведение, которое нужно прочи-
тать студентам нашего Института. Это не просто очередная книга о любви, это великий 
роман одного из лучших писателей России. Произведение раскрывает множество про-
блем Судебной реформы 1864 года, системы, чиновничества, касается деятельности и 
прокуроров.

Симонян	Наре,	3	курс	

ЧТО ЧИТАЕТ И СМОТРИТ СНО
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ловека». «Вся моя жизнь состояла сплошь из позора» 
- именно этими словами известный японский писатель 
Дадзай Осаму начинает «Исповедь неполноценного че-
ловека». Будучи одной из последних повестей Дадзая, 
произведение вобрало в себя всю усталость от жизни, 
страх, боль и безысходность, которую испытывал писа-
тель. История о человеке, которому не нашлось места 
в этом мире и в попытке стать ближе к обществу, он 
отвергает собственную индивидуальность и становится 
«забавой» для остальных: «Главное заставлять людей 
смеяться, - рассуждал я, - и тогда им не особо бросит-
ся в глаза мое пребывание вне того, что они называют 
жизнью». Конфликт с самим собой длинною в жизнь, 
постоянное бегство от своей истинной сущности и 
осознание собственного бессилия под гнетом других 
людей - все это скрыто на страницах Исповеди. Думаю, 
что каждый сможет увидеть себя в «завещании» Дад-
зая, именно поэтому я бы хотел порекомендовать его к 
прочтению.

Федоров	Максим,	2	курс	

 На мой взгляд, существует большое количество 
поистине прекрасных книг. Вопрос лишь в том, какая из 
них оставит свой след в памяти именно у тебя, а какая 
станет особенной и любимой.
 Одной из понравившихся мне книг является ро-
ман Федора Михайловича Достоевского «Преступление 
и Наказание».
 Это произведение нашло отклик в моей душе, 
потому что в нем автором поднимаются такие вечные 
вопросы: жизни и смерти, предназначения человека в 
этом мире, проблема выбора, самосознания и становле-
ния человека как зрелой личности. Главным же идей-
ным и смысловым элементом данной книги является 
теория главного героя о разделении всех людей на «тва-
рей дрожащих» и «право имеющих». Эти тематические 
аспекты, по мнению многих, стали предвестниками 
разработанных в дальнейшем взглядов известного фи-
лософа Фридриха Ницше о «сверхчеловеке». Наиболее 
интересным для меня в этой книге является духовное 
перерождение и эволюция главного героя, становление 
его на путь истины, переоценка духовных ценностей и 
собственных взглядов на мир, на природу самого чело-
века. Я считаю, что каждый человек должен прочитать 
это гениальное произведение, ведь темы, раскрытые в 
нем, по-прежнему актуальны, а проблемы, затронутые 
Ф. М. Достоевским - остры и насущны.

Чикарева	Дарья,	1	курс	
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ЧТО ЧИТАЕТ И СМОТРИТ СНО

 Многие студенты нашего Института могут заинтересоваться сериалом «Как из-
бежать наказание за убийство». Это детектив с хорошей сюжетной линией, раскрываю-
щей совершенно разных людей и историю их жизни.

Симонян	Наре,	3	курс
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Юридический кроссворд

ИНТЕРЕСНОЕ ПРО А. Ф. КОНИ
 Анатолий Федорович Кони - популярнейший лектор в Петрограде, прочитавший 
более тысячи лекций. Помимо преподавания в Петроградском университете он читал 
еще лекции по прикладной этике в Институте живого слова, по этике общежития в Же-
лезнодорожном университете, серии лекций в музее города по литературной проблема-
тике, а также благотворительные лекции (например, о Ф. М. Достоевском).
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По	горизонтали:

 1. … право — отрасль российской право-
вой системы, представляющая собой совокупность 
правовых норм, регулирующая общественные от-
ношения, складывающиеся в процессе реализации 
задач и функций органов государственной власти, 
местного самоуправления при осуществлении ис-
полнительно-распорядительной деятельности, а 
также отношения внутриорганизационного харак-
тера на предприятиях, в учреждениях, организа-
циях;
 2. Пределы компетенции того или иного 
суда либо другого органа государственной власти;
 5. Организации, которые преследуют из-
влечение прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности;
 7. Теория правопонимания, родоначальни-
ком которой был Г. Кельзен;
 8. Способность иметь гражданские права и 
нести обязанности;
 12. Система органов, осуществляющих от 
имени государства высший надзор за соблюде-
нием законодательства, прав, свобод человека и 
гражданина;
 14. Вещь или определенное количество 
вещей, которые выбыли из владения непосред-
ственно собственника или индивида, наделенного 
правом на пожизненное владение в силу принятия 
наследства, ведения хозяйства или же управления, 
лишь в случае истребления данных имуществен-
ных комплексов из чужого владения;
 15. Деятельность субъектов, наделенных 
нормотворческой компетенцией, по созданию 
юридических норм;
 16. Незаконное действие, правонарушение, 
преступление;
 17. Имущество, переходящее в порядке на-
следования;
 20. Часть нормы права, раскрывающая 
условия (обстоятельства), при наличии или отсут-
ствии которых возможно действие данной нормы;
 21. Основной закон государства;
 22. Запись в определенном формате, фик-
сирующая некие произошедшие (или происходя-
щие) события;
 25. Правовое состояние гражданина, кото-
рый был признан судом виновным в совершении 
преступления, и к которому было применено нака-
зание и иные меры уголовно-правового характера;
 26. Первый Генерал-прокурор;
 27. Урегулированная нормами процессу-
ального права деятельность суда, участвующих в 
деле лиц и других участников процесса, а также 
органов исполнения судебных решений по разре-
шению юридических дел;
 30. Часть нормы права, который указывает 
на правовые последствия несоблюдения требова-
ний правовой нормы;
 31. Теория правопонимания Ильи Львови-
ча Честнова.

По	вертикали:

 3. Акт односторонней воли, определяю-
щий судьбу гражданских правоотношений лица на 
случай его смерти;
 4. ... заседатели, отобранные по методике 
случайной выборки только для данного дела и ре-
шающие вопросы факта;
 6. ... право — отрасль права, объединяющая 
правовые нормы, регулирующие имущественные, 
а также связанные и несвязанные с ними личные 
неимущественные отношения;
 9. Прикладная юридическая наука, иссле-
дующая закономерности приготовления, соверше-
ния и раскрытия преступлений;
 10. Способность быть субъектом права, 
вступать в правовые отношения;
 11. Лицо, специально уполномоченное на 
совершение нотариальных действий;
 13. Признанная уполномоченным госу-
дарственным органом неспособность должника 
удовлетворить в полном объеме требования кре-
диторов по денежным обязательствам и (или) ис-
полнить обязанность по уплате обязательных госу-
дарственных платежей;
 18. Неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение должностным лицом своих обязанно-
стей вследствие недобросовестного или небрежно-
го отношения к службе;
 19. Правовая связь физического лица и го-
сударства, выражающаяся в совокупности их вза-
имных прав, обязанностей и ответственности;
 23. Социально-правовой институт, занима-
ющийся защитой прав, свобод и интересов довери-
теля в суде любыми законными способами;
 24. Лицо, входящее в состав суда и осу-
ществляющее правосудие;
 28. Часть нормы права, которая содержит 
дозволение, предписание или запрет для субъекта, 
которому адресована правовая норма;
 29. ... система — система правопримени-
тельных органов, государственный аппарат при-
нуждения, ведающий исполнением уголовных на-
казаний, наложенных на граждан в соответствии с 
законом;
 32. Способность лица своими действиями 
приобретать и осуществлять юридические права и 
обязанности.
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 «В преддверии Нового года принято желать друг другу исполнения задуманно-
го, запланированного, того, о чем мечтаешь. Я же в последнее время искренне желаю 
всем, чтобы исполнялось не столько то, чего хочется, а то, что действительно нуж-
но и как лучше для каждого. Этим может быть несколько сумбурным пожеланием 
хочу обратить внимание на то, что иногда мы такого намечтаем, что потом воз-
никает вопрос – и зачем мне это надо было?
 Конечно, никуда не уйти и от традиционных пожеланий здоровья, успеха и 
успешности, разумной амбициозности, уверенности в себе. Поскольку после новогод-
него веселья почти сразу придется готовиться к экзаменам, желаю на сколько воз-
можно беспроблемной сессии, «легких» экзаменационных билетов, в которых «знако-
мые» теоретические вопросы и «выполнимое» практическое задание.
 Не могу также не пожелать, чтобы учеба не лишала вас отдыха, а отдых не 
отрывал от учебы!»

Елагина	Елена	Владимировна,
научный		руководитель	Студенческого	научного	общества,
доцент	кафедры	уголовного	процесса	и	криминалистики,
кандидат	юридических	наук,	доцент,	советник	юстиции

Поздравления с наступающим 
новым годом

 «Уважаемые читатели первого выпуска студенческого научного Вестника, 
мне бы хотелось от всей души поздравить Всех с наступающим Новым 2020 годом!
 Пусть, наступивший год будет наполнен яркими и незабываемыми события-
ми, семейным теплом и добрыми людьми! Желаю, чтобы все Ваши планы свершались, 
а поставленные цели реализовывались. Чтобы новости приносили только счастье, а 
для грусти не было причин! Я искренне рада, что наше СНО перейдет в Новом году 
в хорошие руки и будет только расти, развиваться в научной сфере и радовать всех 
Вас!»

Доброродова	Вероника,	
председатель	Студенческого	научного	общества

 «Пусть Новый  2020 год начнется праздничной сказкой, и это 
волшебство останется на все двенадцать месяцев. Желаю, что-
бы все загаданное под бой курантов исполнилось; год принес только

положительные моменты, счастье и радость. Желаю, чтобы в 2020 вы сделали все, 
что давно хотели, но по каким-то причинам откладывали в дальний ящик. Все по-
лучится, дерзайте, не бойтесь. Берегите себя и своих близких, будьте добры друг к 
другу. Феерического Нового года!»

Боброва	Юлия	Михайловна,	
заместитель	научного	руководителя	СНО,	
старший	преподаватель,	юрист	1	класса
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КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ В 2020 ГОДУ

МАРТ-АПРЕЛЬ
X	Межвузовская	олимпиада	по	уголовному	процессу	и	криминалистике

-	очная	форма	участия	-

АПРЕЛЬ
Межвузовская	неделя	науки	в	рамках	форума	«Университетская	весна»

-	очная	форма	участия	-

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

-	очная	и	заочная	формы	участия	-

Межвузовская	студенческая	олимпиада	
по	финансовому	и	налоговому	праву

-	очная	форма	участия	-
Межвузовский	круглый	стол	на	тему:	«Актуальные	проблемы	квалифика-

ции	преступлений	против	общественной	безопасности»
-	очная	форма	участия	-

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

МАЙ-ОКТЯБРЬ
Ежегодная	всероссийская	интернет-конференция	

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

ОКТЯБРЬ
IV	Всероссийская	научно-практическая	конференция	«Актуальные	пробле-
мы	прокурорской	деятельности».	(Прокуратура	вчера,	сегодня,	завтра)

-	очная	и	заочная	формы	участия	-
Ежегодный	криминалистический	форум	

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

НОЯБРЬ
VI	ежегодная	научно-практическая	конференция	

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

/	молодежная	секция
-	очная	и	заочная	формы	участия	-

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

Межвузовский	круглый	стол	«Проблемы	охраны	общественного	порядка	и	
общественной	безопасности	в	деятельности	правоохранительных	органов»

-	очная	форма	участия	-

Межвузовская	олимпиада	по	арбитражному	процессу
-	очная	форма	участия	-

ДЕКАБРЬ




