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 Уважаемые преподаватели, аспиранты, магистранты и студенты! 
Дорогие коллеги! Примите искренние поздравления с 85-летним юбилеем 
Саратовской государственной юридической академии! 
 В современных условиях достижения отечественной науки, дея-
тельность вузов и научных центров направлены на эффективное разви-
тие научной российской мысли. Наши ученые-исследователи, научные 
школы получили признание международного сообщества. Хочется выра-
зить уверенность в том, что молодые ученые составят мощный научный  
потенциал и инновационное будущее России. Имея богатые традиции, 
огромный опыт и глубокие знания, объединяя наши замыслы и усилия, 
мы сможем добиться более динамичного развития образования и науки; 
обеспечить преемственность поколений российской научной и педагогиче-
ской интеллигенции; подготовить новую смену высококвалифицированных 
специалистов, сознающих ответственность за судьбу Родины и отстаиваю-
щих ее интересы. 
 Желаю вам здоровья, успехов, творческих достижений на профес-
сиональном поприще.
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НОВЫЕ ЛИЦА СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ

правильно организовывать мероприятия, навыкам обще-
ния с людьми.
 После вручения благодарственных писем членам 
Президиума НСО СГЮА за вклад в развитие научной жиз-
ни академии, с отчетом о проделанной работе выступил  
Абукар Тимурзиев, который занимал пост председателя 
НСО в 2015/16 учебном году. В докладе были обозначены 
наиболее важные и существенные достижения НСО, в част-
ности, стоит отметить, что значительно увеличилось число 
студенческого научного актива, подписаны соглашения 
о сотрудничестве более чем с 20 юридическими вузами 
России и зарубежья, создана Общероссийская обществен-
ная организация «Ассоциация юридических научных со-
обществ высших учебных заведений РФ», возросли число 
и качество научных мероприятий, проводимых СГЮА, и  
многое другое.
 После заслушивания доклада выступили претен-
денты на пост председателя НСО СГЮА со своими пред-
выборными программами. В этом году были заявлены три 
кандидата: Дмитрий Фегер (ИПД), Михаил Береговский 
(ИП РФ) и Виктор Адамов (ИЮ). 
 По итогам тайного голосования большинством го-
лосов на должность председателя НСО СГЮА был избран 
Михаил Береговский.
 Поздравляем!

 23 мая 2016 года состоялось отчетно-выборная  
конференция Президиума Научного студенческого об-
щества СГЮА. Ее главными целями стали подведение 
итогов работы уходящего учебного года, а также выбо-
ры нового председателя НСО СГЮА. На мероприятие 
были приглашены проректор по научной работе СГЮА 
Евгений Вавилин, кандидат юридических наук, препода-
ватель кафедры гражданского и международного частно-
го права СГЮА, на тот момент являвшийся заведующим 
сектором НИРС службы проректора по научной работе,  
Алексей Волос и председатель совета аспирантов Кирилл 
Кротов.
 «Сегодня мы подводим итоги большой, кропотли-
вой работы, которая велась в течение года. Нам действи-
тельно есть что показать, и этот год по праву можно счи-
тать новаторским в деятельности НСО. Но мы не будем 
останавливаться на достигнутом, ведь нам по плечу любые, 
даже самые амбициозные проекты, поскольку огромную 
поддержку в развитии науки нам оказывает руководство 
академии в лице ректора, профессора Сергея Суровова», – 
выступил Евгений Вавилин. Он пожелал студентам успехов 
в дальнейшей работе и воплощения в жизнь их самых бла-
городных устремлений. Кирилл Кротов обратил внимание 
присутствующих на то, что работа в НСО дает колоссаль-
ный опыт для любой сферы деятельности, поскольку учит  
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО НАУКЕ

научной школы. Очевидным результатом развития науч-
ных школ в Саратовской государственной юридической  
академии станет укрепление кадрового состава,  
увеличение количества защит кандидатских и докторских 
диссертаций.
 В рамках заседания рассматривались вопросы 
научно-исследовательских работ, финансируемых из внеш-
них источников, прием в аспирантуру в 2016 году и утверж-
дение плана работы по НИРС на 2016/17 учебный год.
 В завершение мероприятия благодарственными 
письмами ректора СГЮА, профессора Сергея Суровова «За 
достигнутые успехи и заслуги в области науки и подготовки 
научных кадров», а также «За активное содействие в ор-
ганизации и проведении научных мероприятий» были на-
граждены 18 преподавателей и студентов академии.

 Первое заседание совета по науке 2015/16  
учебного года, председателем которого является ректор 
СГЮА, профессор Сергей Суровов, состоялось 21 июня.  
Заместителем председателя совета является проректор по 
научной работе, профессор Евгений Вавилин.
 С приветственным словом к участникам совета 
обратился проректор по научной работе Юридической 
академии Евгений Вавилин: «Процесс обучения в вузе не-
разрывно связан с наукой. Именно для решения наиболее 
приоритетных научных задач создан совет по науке СГЮА. 
С уверенностью можно констатировать, что роль и значение 
вузовской науки возрастают с каждым годом. На первый 
план выходит не только количество производимых новых 
знаний, но и отдача от научных исследований, их востребо-
ванность в экономическом обороте. Следует отметить, что 
научно-исследовательская работа в академии с успехом 
ведется на всех уровнях: кафедральном, институтском, а 
также академическом».
 Важным шагом в научно-исследовательской ра-
боте является проведение Всероссийской конференции 
«Роль научных школ в становлении юриста», посвященной 
85-летию образования Саратовской государственной юри-
дической академии, которая состоялась 23 июня 2016 года.
 Кроме того, эффективной мерой по активизации 
и стимулированию деятельности научных школ будет уч-
реждение в СГЮА конкурса с призовым фондом в 100 ты-
сяч рублей для самой развивающейся и результативной в 
году научной школы. Отдельно денежной премией в разме-
ре ежемесячного оклада будет поощряться руководитель 
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«РОЛЬ НАУЧНЫХ ШКОЛ В СТАНОВЛЕНИИ ЮРИСТА»

Москвы, Перми, Ульяновска, Казани и других, в частно-
сти; профессор Московской академии экономики и права  
Алексей Барков, заместитель декана юридического фа-
культета Казанского (Приволжского) федерального уни-
верситета Дамир Валеев, заместитель декана юридическо-
го факультета Пермского государственного национального 
исследовательского университета Ольга Кузнецова, декан 
юридического факультета Ульяновского государственного 
университета Сергей Морозов и другие.
 В третьей части работы конференции, посвящен-
ной научным направлениям СГЮА, свои доклады предста-
вили доценты и профессора кафедр: Александр Абалдуев, 
Лев Тимофеев, Владимир Бабаков, Евгений Беликов, Юлия 
Соболева, Роман Маркунин, Григорий Колодуб, Дмитрий 
Ефремов и другие.
 Надеемся, что проведенное мероприятие станет 
доброй традицией и даст успешный старт начинающим 
ученым в исследовательской деятельности.

 По инициативе ректора академии 23 июня 2016 
года впервые в Саратовской государственной юридической 
академии состоялась Всероссийская научная конференция 
«Роль научных школ в становлении юриста», посвященная 
истории становления и развития научных школ СГЮА, в ко-
торой приняли участие их основоположники – выдающие-
ся ученые России. Конференция прошла в рамках праздно-
вания 85-летия СГЮА.
 В ней приняли участие более 200 человек, 45 из 
них выступили с докладами. Открыл работу конферен-
ции проректор по научной работе, профессор Евгений  
Вавилин с приветственным словом ректора Саратовской го-
сударственной юридической академии, профессора Сергея  
Суровова.
 На первом заседании «Научные школы СГЮА» 
выступил профессор кафедры теории государства и права 
Иван Сенякин с докладом «Традиции и преемственность 
научных школ Саратовской государственной юридической 
академии». В этой части работы конференции о научных 
школах СГЮА и основателях ведущих научных школ СГЮА, 
таких как Юрий Калмыков, Михаил Байтин, Василий Ма-
нохин, Нина Химичева, Карл Юсельсон, рассказали руко-
водители научных школ и заведующие кафедр – Оксана 
Исаенкова, Сергей Афанасьев, Ольга Бакаева, Тамара  
Заметина, Татьяна Хмелева, Бяшир Разгильдиев, Игорь 
Невважай, Александр Демидов, Дмитрий Петров и другие.
 Вторая часть мероприятия прошла под девизом 
«Интеграция и взаимодействие научных школ России». 
С докладами выступили гости из  11 российских вузов  
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НАУКА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

их участием в российских и зарубежных научных меро-
приятиях; показателями публикационной активности, в 
частности, индексом цитирования;  систематической раз-
ноплановой работой в качестве экспертов и рецензен-
тов в российских и международных  научных журналах,  
фондах, программах; регулярным оппонированием по 
кандидатским и докторским диссертациям; членством в 
редколлегиях научных журналов, организационных и про-
граммных комитетах научных конференций; выигранными 
научными грантами; реализованными научными проекта-
ми.
 На протяжении многих лет поддерживаются фун-
даментальные и прикладные исследования, проводимые 
учеными Юридической академии. В современном понима-
нии наука – это совокупность знаний, интегрирующих раз-
личные концепции, теории, научные направления. Одно-
временно это и социальный институт, включающий ученых 
и их объединения, организации.
 Основоположниками ведущих научных школ 
академии являются известные ученые: Михаил Агарков, 
Михаил Байтин, Николай Баринов, Владимир Борисов, 
Маргарита Викут, Иван Зайцев, Николай Зейдер, Юрий 
Калмыков, Митрофан Ковалев, Василий Манохин, Иван 
Павлов, Василий Познанский, Дмитрий Рассейкин, Вик-
тор Тархов, Исаак Фарбер, Альтер Цыпкин, Нина Хи-
мичева, Владимир Шабалин, Карл Юдельсон и другие.  

 Процесс обучения в вузе неразрывно связан с нау-
кой. Именно для решения наиболее приоритетных научных 
задач создан совет по науке СГЮА. С полной уверенностью 
можно констатировать, что роль и значение вузовской на-
уки возрастают с каждым годом. На первый план выходит 
не только количество производимых новых знаний, но и 
отдача от научных исследований, их востребованность в 
экономическом обороте. 
 В отечественной системе высшего юридического 
образования ключевую роль играют профильные юридиче-
ские вузы, успешная деятельность которых в современном 
мире во многом определяется развитием фундаменталь-
ных и прикладных научных направлений и научных школ. 
Научные школы сформировались в результате объедине-
ния творческих усилий коллективов исследователей по 
научному направлению деятельности. Следует отметить, что 
научно-исследовательская работа в академии с успехом 
ведется на всех уровнях: кафедральном, институтском, а 
также академическом. 
 Высокая оценка значимости научных школ для 
успешного развития академии объективна. Это рефреном 
звучало на проведенной по инициативе ректора акаде-
мии, профессора Сергея Суровова Всероссийской научной 
конференции «Роль научных школ в становлении юриста», 
проходившей 23 июня 2016 года. Эффективность деятель-
ности научных школ академии подтверждается регулярным  
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ботник высшего профессионального образования, доктор 
юридических наук, профессор Василий Манохин);
 Правовая философия (заведующий кафедрой 
философии, доктор философских наук, профессор Игорь  
Невважай);
 Саратовская криминалистическая школа (заведую-
щий кафедрой криминалистики, доктор юридических наук, 
профессор Людмила Шапиро);
 Саратовская школа гражданского и семейного 
права (почетный работник высшего профессионального 
образования, доктор юридических наук, профессор Зино-
вий Цыбуленко);
 Саратовская школа гражданского и международ-
ного частного права (проректор по науке, судья Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, док-
тор юридических наук, профессор Евгений Вавилин);
 Саратовская школа финансового права им. Н.И.Хи-
мичевой (заведующая кафедрой финансового, банковского 
и таможенного права, доктор юридических наук, профессор 
Елена Покачалова);
 Система российского законодательства: состоя-
ние и перспективы развития (главный редактор журнала 
«Вестник Саратовской государственной юридической ака-
демии», почетный работник высшего профессионального 
образования, заслуженный юрист, академик Российской 
академии естественных наук, доктор юридических наук 
Иван Сенякин);

 Саратовская государственная юридическая ака-
демия гордится своей славной историей, уникальными 
научными школами и именами признанных ученых. В на-
стоящее время в академии успешно функционируют 15 
научных школ:
 Задачи уголовного законодательства и уголов-
но-правовой механизм их обеспечения. Возглавляет школу 
заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, 
профессор Бяшир Разгильдиев;
 Методологические проблемы исследования поли-
тических отношений и процессов (заведующий кафедрой 
теоретической и прикладной политологии, действитель-
ный член Академии гуманитарных наук и Академии по-
литической науки, заслуженный работник высшей школы,  
доктор философских наук, профессор Александр Деми-
дов);
 Научная школа гражданского процессуального 
права профессора   М.А. Викут (и.о. заведующего кафедрой 
арбитражного процесса, доктор юридических наук, профес-
сор Сергей Афанасьев);
 Научная школа конституционного права России 
(заведующий кафедрой конституционного и международ-
ного права, заслуженный деятель науки, доктор юридиче-
ских наук, профессор Владимир Кабышев);
 Организация и правовое регулирование испол-
нительной власти и государственной службы в Российской 
Федерации (заслуженный деятель науки РФ, почетный ра-

НАУКА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
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коррективы в характер различного рода исследований, 
в том числе фундаментальных. Именно поэтому одна из 
главных традиций, существующих в академии на протя-
жении 85 лет, – это поддержка фундаментальных и при-
кладных научных исследований. В этой связи хотелось бы 
подчеркнуть, что руководство СГЮА всегда поддерживало 
деятельность научных школ и всячески способствовало их 
развитию и продвижению, особо поощряя разработку ка-
чественных образовательных методик и инновационных 
подходов к образовательному процессу в высшей школе. 
Все это реализуется в серьезной научно–методической ра-
боте профессорско–преподавательского состава учебного 
заведения.
 Таким образом, становление научных школ – де-
терминирующей основы дальнейшего развития научной 
деятельности вуза – является неотъемлемой частью жизни 
Саратовской юридической академии. Этому способствуют 
такие составляющие успеха, как:
 – ясная стратегия развития соответствующего на-
учного направления по профилю обучения; 
 – коллектив штатных сотрудников, способных к 
проведению научно-ориентированных исследовательских 
работ;
 – наличие механизма комплексной подготовки к 
исследованию базового научного направления и выделе-
ние в методической и научно-исследовательской работе 
аспектов межотраслевого характера по соответствующим 
профильным научным разработкам;
 – формирование у профессорско-преподаватель-
ского состава мотивов, целей и приоритетов для диссерта-
ционных исследований;
 – возобновляемость научных кадров, отбор кото-
рых осуществляется в процессе проведения НИРС, через 
расширение магистратуры, обучение в аспирантуре и дру-
гие формы подготовки. 
 Безусловно, выстраивание целостного комплекса 
мер, обеспечивающих формирование и становление науч-
ных школ в профильном вузе, – это сложный, кропотливый 
и длительный процесс, требующий индивидуальных подхо-
дов и ясной стратегии развития. Об этом свидетельствует 
многолетний успешный опыт Саратовской государственной 
юридической академии. Наши ученые-исследователи, на-
учные школы получили признание международного сооб-
щества. Хочется выразить уверенность в том, что молодые 
ученые составят мощный научный потенциал и инноваци-
онное будущее России!
 

Проректор по научной работе СГЮА, 
доктор юридических наук, профессор, судья Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, 
Евгений Вавилин

 Современные тенденции развития гражданско-
го процессуального права (заведующая кафедрой граж-
данского процесса, доктор юридических наук, профессор  
Оксана Исаенкова);
 Стимулы и ограничения в праве и правовой по-
литике (директор Саратовского филиала Института госу-
дарства и права Российской академии наук, заслуженный 
деятель науки, академик Российской академии юридиче-
ских наук, доктор юридических наук, профессор Александр 
Малько);
 Теория субъективных прав личности (почетный 
работник высшего профессионального образования, заслу-
женный деятель науки, академик Академии гуманитарных 
наук и действительный член Академии политических наук, 
доктор юридических наук, профессор Николай Матузов);
 Уголовная политика России и ее реализация в от-
ношении экономических, должностных и иных преступле-
ний (почетный работник Министерства образования РФ, 
доктор юридических наук, профессор Наталья Лопашенко).
 Руководством академии было четко определено, 
что факт функционирования нового научного направления 
должен подтверждаться комплексом проблемоориенти-
рованных работ, как правило, отражающих состоявшиеся 
или будущие диссертационные исследования их авторов в 
рамках данного направления и свидетельствующих о ле-
гальном признании научным сообществом значимости и 
новизны научно-исследовательской работы в соответству-
ющей организации. 
 В современных условиях существенную роль в 
научном познании приобретают исследования, носящие 
междисциплинарный характер, так как очевидна общая 
системная взаимосвязь научных знаний одного профиля 
со смежными отраслевыми исследованиями. В СГЮА по-
нимают, что формирование и функционирование научной 
школы невозможны без изучения научных теорий и под-
ходов в иных областях знания, так как между ними суще-
ствует обратная связь, которая порой вводит существенные  

НАУКА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
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«СОРОК ТРИ ИЗ ВОСЬМИДЕСЯТИ ПЯТИ»

приехала в Саратов получать высшее образование. Посту-
пать решила в пединститут. Прохожие объяснили, что нужно 
доехать до ул. Горького и дальше идти пешком. Доехали. 
Прошли всего один квартал, и меня как будто ударило то-
ком. Меня манило здание, уютное и одновременно строгое 
и величавое. Прочла вывеску: «Саратовский государствен-
ный юридический институт им. Д.И. Курского». «Вот тут я 
хочу учиться», – сказала я сестре. Вошли, предъявили доку-
менты. «Очень жаль, – ответили мне работники приемной 
комиссии. – Вы после школы, а у нас необходимо иметь 
стаж два года». Я торжественно выложила на стол справку 
из колхоза, которая свидетельствовала о том, что я зарабо-
тала в колхозе 260 трудодней, а 130 трудодней – это год 
стажа. Следовательно, у меня два года стажа. «Нет, – отве-
тили мне, – эти два года должны быть заработаны после 
школы. Поработайте на заводе и приходите к нам». Конеч-
но, на завод я не пошла, в пединституте даже не дошла до 
приемной комиссии. Поступила в университет, но спустя 11 
лет, в 1973 году, судьба меня привела в полюбившееся мне 
учебное заведение.
 В декабре 1973 года было организовано подго-
товительное отделение, и я из профтехучилища, в котором 
тогда работала, перешла в институт. Первый набор подго-
товительного отделения был достаточно большим – 100 
человек. Заведующей подготовительным отделением стала 
Акинча Нина Антоновна, человек исключительного такта, 

 Славная история становления и развития научных 
школ Саратовской юридической академии неотделима 
от персоналий, осуществлявших этот титанический труд. 
За каждым научным достижением, за каждым открытием, 
за каждой теорией стоят люди, творцы, породившие их. 
Жизнь и судьба каждого из них достойны памяти поколе-
ний. С годами все больше выдающихся ученых прошлого,  
создававших настоящее, покидают нас. Тем ценнее вос-
поминания о них коллег. Тем дороже их труд, их жизнь,  
отданная науке и преподаванию. Нельзя недооцени-
вать труды колоссов научной мысли, столь нельзя за-
бывать и о тех, кто обучал нас их идеям, раскрывал наш  
потенциал, учил нас мыслить и понимать. Это не менее  
самоотверженный труд, который никогда не должен быть 
предан забвению! Воспоминаниям именно такого челове-
ка будет посвящена эта статья – Дорофеевой Елены Степа-
новны, доктора исторических наук, профессора. Почетный 
работник высшего профессионального образования в Рос-
сийской Федерации, Преподаватель, который до сих пор 
делится со студентами своим педагогическим счастьем…
 Академия отмечает славную дату – 85-летие, ког-
да-то именовавшейся «Саратовский государственный юри-
дический институт им. Д.И. Курского». Сорок три года моей 
жизни связаны с этим учебным заведением. Но познакоми-
лась я с ним раньше.
 В 1962 году, окончив на Кубани среднюю школу, я 
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качества, которые выделяли их из общего списка. Каково 
же было мое удивление, когда он досконально изучил дела 
всех, несколько раз менял список, советовался, обсуждал те 
или иные качества соискателя. Светлые воспоминания об 
этом человеке связаны и с его беспокойством о сохране-
нии студенческого контингента. Когда я, будучи куратором 
группы, решила ехать со своими подопечными на теплохо-
де в Волгоград на празднование Дня Победы, он запретил 
эту поездку ввиду опасности речного путешествия. Мы пое-
хали на поезде. 
 Наше учебное заведение, как мне кажется, фор-
мировало и у студентов, и у преподавателей особо важ-
ные качества ответственности, трудолюбия, человечности 
в отношениях, огромного уважения к науке. Выдающийся  
научный след тогда формировали такие ученые, как  
Виктор Тархов, Михаил Байтин, Николай Матузов, Василий  
Манохин, Маргарита Викут и целый ряд других талант-
ливых людей. Глядя на них, нельзя было стоять на месте. 
Так я стала сначала кандидатом наук, доцентом, а в 1995 
г. защитила докторскую диссертацию. Судьба сделала мне 
очередной подарок: защищала диссертацию по специаль-
ности, которая называлась «История общественных движе-
ний и политических партий». Сейчас такой специальности 
не существует, но полученный задел позволил освоить и 
преподавать такую дисциплину, как «Политология». Как-то 
в транспорте подслушала разговор студентов, приступив-

ума, ответственности и еще многих-многих качеств, кото-
рые с таким упоением перенимали наши так называемые 
«подготовишки», у которых иногда было уже 8, а иногда 
и 10 лет стажа. Я преподавала обществознание и была  
секретарем партийной организации отделения. Коммуни-
сты составляли примерно 80 % состава. Историю препо-
давали  Нина Варламова, которая позже сменила Нину 
Акинчу, а также Владислав Порох. После сдачи экзамена по 
истории «подготовишки», как правило, пели: «Этот день по-
беды Порохом пропах». Обстановка на отделении царила 
настолько благожелательная, что создавалось впечатление 
большой и очень дружной семьи. Спустя 40 лет на встрече, 
проходившей в академии, все это отмечали в своих высту-
плениях и воспоминаниях в кулуарах выпускники отделе-
ния.
 Ректором тогда был Виталий Борисов, человек вы-
сокой эрудированности, порядочности, интеллигентности. 
Принимая решение, он не ограничивался только формаль-
ными признаками того или иного факта, старался выявить 
закономерность, перспективу развития. Помню, как в отсут-
ствие Нины Варламовой, бывшей тогда зав. подготовитель-
ным отделением, я принесла ему 8 папок с документами, 
среди которых нужно было выбрать четырех достойных 
кандидатов на обучение. Предполагая, что ему вряд ли в 
силу занятости удастся вникнуть в суть характеристик, я 
подготовила перечень наиболее достойных и указала на те 

«СОРОК ТРИ ИЗ ВОСЬМИДЕСЯТИ ПЯТИ»

Акинча Нина Антоновна
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Значимость момента состояла в том, что с того дня прошло 
20 лет, человек все эти годы находился в Норвегии, зараба-
тывал на жизнь в тяжелые 90-е годы. Пришла после этого 
на семинар и говорю студентам: «Я сегодня пережила пе-
дагогическое счастье».
 И сейчас, когда академия празднует свое 85-летие, 
хочется поблагодарить всех, с кем удавалось соприкоснуть-
ся по работе, за эти счастливые 43 года. Здоровья всем, 
творческих успехов, процветания нашему выдающемуся 
учебному заведению!
 С юбилеем!

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории, 
социологии, политики и сервиса СГЮА

Елена Дорофеева  
 
 Вместо послесловия
 Вот такая интересная жизнь, полная событий и 
встреч с выдающимися деятелями науки, может быть у 
настоящего ученого и педагога. Педагога, получающего 
искреннюю радость от общения со студентами и самого 
процесса обучения. Педагога, посвятившего жизнь науке. 
Долгих лет жизни, уважаемая Елена Степановна! Пусть у 
Вас будет как можно больше моментов педагогического 
счастья! Поздравляем всех сотрудников и студентов акаде-
мии с юбилеем! Именно вы и есть настоящее богатство на-
шего любимого вуза! Вы и есть Саратовская юридическая 
академия – ее славное прошлое, успешное настоящее и 
великое будущее! 

ших к изучению этого предмета. «Прикольный предмет», – 
сказал один из них. Остальные с ним согласились. Позднее, 
придя на замену преподавателя-юриста к студентам 3-го 
курса, как оказалось обучавшимся ранее у меня, не удер-
жалась задать вопрос, какой предмет им больше нравится 
– политология или юриспруденция? Получила ответ хором: 
политология! Это называется педагогическим счастьем. А 
оно посещает меня неоднократно. Вот один из таких слу-
чаев. Прихожу на кафедру, лаборантка говорит: «К Вам 
пришел студент на досдачу». Обращаю внимание на моло-
дого человека, спрашиваю, что он хочет сдавать. «Историю, 
– отвечает. – А я Вас помню. Вы преподавали тогда историю 
КПСС, я учился на вечернем факультете. Вы принесли на 
семинар газету «Комсомольская правда», в которой была 
опубликована статья «Цена Победы», и мы дискутировали». 

«СОРОК ТРИ ИЗ ВОСЬМИДЕСЯТИ ПЯТИ»
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ФИНАНСОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ ОБСУДИЛИ НА ЮБИЛЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Екатерина Ружьева, а также доцент кафедры Наталья  
Землянская и профессор Маргарита Разгильдиева. 
 На конференции выступали 24 докладчика, сре-
ди которых доктор юридических наук, профессор, заве-
дующая кафедрой правовых дисциплин Высшей шко-
лы государственного аудита МГУ им. М.В. Ломоносова 
Юлия Крохина, доктор юридических наук, профессор,  
заведующий сектором административного и бюд-
жетного права Института государства и права РАН 
Сергей Запольский, доктор юридических наук, профессор 
кафедры финансового права Московского государствен-
ного юридического университета имени О.Е. Кутафина  
Татьяна Рождественская.
 Елена Покачалова рассказала об истории станов-
ления кафедры финансового, банковского и таможенного 
права и создания Школы финансового права, а также Цен-
тра экспертиз и научных исследований финансового права, 
после чего гостям, студентам и преподавателям был пред-
ставлен видеоролик о кафедре финансового, банковского и 
таможенного права.
 По ходу работы участники заседания обсудили 
проблемы возникновения отраслей права (финансового, 
бюджетного, налогового и таможенного), а также структуру 
правоотношений и финансовые механизмы.

 30 сентября 2016 года старейший юридический 
вуз страны отмечал юбилей. Уже 85 лет Саратовская госу-
дарственная юридическая академия формирует правовую 
среду.
 И в течение 3 дней в нашей alma mater при под-
держке Института государства и права Российской акаде-
мии наук, Администрации Президента РФ, Российско-гер-
манского юридического института (РГЮИ) и Института 
лингвоцивилизационных и миграционных процессов фон-
да «Русский мир» проходили юбилейные научные меро-
приятия (всероссийские и международные конференции), 
в которых приняли участие более 750 видных ученых из 
России, Франции, Италии и Германии.
 28 сентября состоялась Международная науч-
но-практическая конференция, посвященная 85-летию 
Саратовской государственной юридическая академии и 
20-летию кафедры финансового, банковского и таможен-
ного права «Финансовые правоотношения: доктринальный 
и правоприменительный аспекты».
 Организаторами мероприятия выступили заве-
дующая кафедрой финансового, банковского и таможен-
ного права, доктор юридических наук, профессор Елена  
Покачалова, заведующая методическим кабинетом ка-
федры финансового, банковского и таможенного права  
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ ОБСУДИЛИ НА ЮБИЛЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

вательские и университетские центры России, Германии и 
Австрии».
 Модераторами пленарного заседания стали  
Александр Малько – доктор юридических наук, профессор, 
директор Саратовского филиала Института государства и 
права Российской академии наук, Александр Трунк – док-
тор юридических наук, профессор, директор Института 
Восточно-европейского права Кильского университета им. 
Кристиана Альбрехта, сопредседатель РГЮИ (Германия) и 
Александр Демидов – доктор философских наук, профес-
сор, заведующий кафедрой политологии, директор Центра 
международного сотрудничества СГЮА.
 На заседании были выслушаны 14 докладчиков, 
среди которых – Александр Трунк, Иван Бло  – советник ли-
дера партии «Республиканцы» Николя Саркози (Франция) 
и Марко Риччери – генеральный секретарь Европейского 
института политических, экономических и социальных ис-
следований (Италия).
 Работа научных площадок продолжалась в тече-
ние 2 дней, там 74 участника заслушали доклады своих 
коллег, а также приняли участие в трех круглых столах «Во-
просы внешней миграции в свете современных вызовов и 
угроз», «Приобретение гражданства и миграционная безо-
пасность» и «Проблемы трудовой миграции».

 В этот же день, 28 сентября, в рамках празднования 
85-летия Саратовской государственной юридической ака-
демии началась еще одна Международная научно-прак-
тическая конференция «Проблемы внешней миграции и 
миграционной безопасности в современном мире: полити-
ко-правовой и гуманитарный аспекты». 
 Организаторами конференции, в которой приняли 
участие ученые из России, Франции, Германии и Италии, 
выступили Институт государства и права Российской ака-
демии наук и Саратовская государственная юридическая 
академия.
 Открыл пленарное заседание ректор СГЮА, де-
путат Саратовской областной думы, профессор Сергей 
Суровов, который отметил особую значимость заявлен-
ной темы: «Масштаб, количество участников и важность 
темы сегодняшней международной научно-практической 
конференции, посвященной вопросам безопасности в ус-
ловиях нарастания внешней миграции, таковы, что имен-
но с нее в академии начинаются главные юбилейные  
мероприятия, посвященные 85-летию со дня образова-
ния нашего вуза. Помимо данной конференции в эти дни 
в нашем вузе пройдет также ежегодное общее собрание 
участников Российско-Германского юридического инсти-
тута, который объединяет ведущие юридические исследо-
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VII САРАТОВСКИЕ ПРАВОВЫЕ ЧТЕНИЯ ПРОШЛИ В СГЮА

разных стран мира. В этом году его организация и проведе-
ние, приуроченные к празднованию столь значимой даты 
(года юбилея академии), состоялись с поистине грандиоз-
ном размахом.
 Величественная церемония открытия была на-
чата приветственным словом ректора СГЮА, депутата  
Саратовской областной думы, профессора Сергея  
Суровова, обратившегося ко всем гостям и участникам 
конференции и пожелавшего успешной, плодотворной и  
результативной работы: «Сейчас на базе СГЮА проходят  
сразу несколько масштабных международных и всерос-
сийских научных мероприятий. И сегодня мы открываем  

 В Саратовской государственной юридической ака-
демии прошла целая череда научных мероприятий в честь 
юбилея вуза. Однако открытие наиболее значимого из них 
состоялось 29 сентября. В рамках праздничных мероприя-
тий, посвященных 85-летию СГЮА, в торжественной обста-
новке состоялось открытие ставших уже традиционными 
VII Саратовских правовых чтений «Право, наука, образова-
ние: традиции и перспективы». 
 Широко известное не только в России, но и далеко 
за ее пределами, это мероприятии вновь собрало наиболее 
известных и выдающихся ученых-правоведов со всей на-
шей родины, а также юристов и исследователей из самых 
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VII САРАТОВСКИЕ ПРАВОВЫЕ ЧТЕНИЯ ОТКРЫЛИСЬ В СГЮА

ского университета (Германия), сопредседатель РГЮИ, 
доктор юридических наук Александр Трунк, президент 
ассоциации «Франко-российский диалог», председатель 
Общества памяти императорской гвардии Александр 
Трубецкой (Франция). 
 После завершения заседания стартовала работа 
23 секций и дискуссионных площадок. Их насыщенная, 
полная плодотворных и увлекательнейших выступлений 
и пламенных дискуссий работа проходила в течение двух 
дней, оставив даже самых мастистых пребывать в восхище-
нии от столь высокого уровня организации и проведения 
VII Саратовских правовых чтений «Право, наука, образова-
ние: традиции и перспективы».

VII Саратовские правовые чтения, также посвященные 
нашему юбилею. В течение двух дней участников ждет  
насыщенная программа: работа научно-практической кон-
ференции, дискуссионных площадок, экскурсии и многое 
другое».
 Кроме того, в процессе проведения столь испол-
ненного величия и торжественности открытия знаменитых 
Чтений прозвучали искренние и преисполненные ува-
жением поздравления с юбилеем в адрес СГЮА от выда-
ющихся выпускников юридической академии, таких как 
доктор юридических наук, профессор, член Центральной 
избирательной комиссии РФ Борис Эбзеев, и представите-
лей признанных и уважаемых в мире юридической науки 
вузов, наших давних коллег, таких как профессор кафедры 
гражданского права Пермского государственного нацио-
нального университета, доктор юридических наук Ольга 
Кузнецова и заведующий кафедрой конституционного и 
административного права Казанского федерального уни-
верситета Евгений Султанов.
 На последовавшем затем интереснейшем пленар-
ном заседании были заслушаны блестящие доклады столь 
досточтимых ученых, как директор Саратовского филиала 
Российской академии наук, заслуженный деятель науки РФ, 
доктор юридических наук, профессор Александр Малько, 
директор института Восточно-европейского права Киль-
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В СГЮА ОТКРЫЛИСЬ ВЫСТАВКИ НАУЧНЫХ РАБОТ

 Проректор по научной работе, доктор юридиче-
ских наук, профессор Евгений Вавилин отметил масштаб 
проделанной работы преподавателей, выпускников и всего 
актива НСО академии.
 Абитуриенты, студенты и гости СГЮА могли по-
знакомиться с трудами ученых, привлекающими вни-
мание разнообразием своей тематики, объемом работ 
молодых ученых современности, которые только делают 
первые шаги в науке,  а также необычной бумагой се-
редины ХХ века. Выставка была представлена в трех  
экспозициях по временным критериям: работы с 1931 
по 1960 годы, далее до конца 90-х годов и на самом  
большом стеллаже – собрание трудов современных моло-
дых ученых.  Выставка показала развитие научной деятель-
ности СГЮА. 

 Благодаря деятельной инициативе проректо-
ра по инновационному развитию и работе с филиалами  
Владимиру Писарюку, поддержанной и реализованной 
ректором СГЮА, профессором Сергеем Сурововым, в хол-
ле 1 корпуса юридической академии теперь на постоянной 
основе установлены стенд из стеллажей со светодиодной 
подсветкой для проведения выставок научных трудов и до-
стижений студентов и профессорско–преподавательского 
состава академии.
 Открытие первой и вместе с тем столь символич-
ной и значимой выставки «Научные достижения студен-
тов и молодых ученых СГЮА – 85 лет свершений и побед:  
1931 – 2016» было приурочено к юбилею академии. В тор-
жественной обстановке оно состоялось 6 сентября 2016 г.  
Сама Выставка продлилась до 20 ноября.
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В СГЮА ОТКРЫЛИСЬ ВЫСТАВКИ НАУЧНЫХ РАБОТ

выразил благодарность кафедре финансового, банковского 
и таможенного права за плодотворное сотрудничество, по-
здравил кафедру с юбилеем.
 Выставка готовилась к 85-летию Саратовской госу-
дарственной юридической академии и 20-летию кафедры 
финансового, банковского и таможенного права и будет 
работать до января 2017 года. В дальнейшем работы на 
стенде будут меняться. Надеемся, что с интенсивным разви-
тием науки в нашем вузе повысится интерес к написанию 
научных и диссертационных работ.
 Особую благодарность за помощь и поддержку в 
подготовке проведения выставки организаторы выража-
ют ректору СГЮА, профессору Сергею Суровову, прорек-
тору по инновационному развитию и работе с филиалами  
Владимиру Писарюку, а также сотрудникам научной библи-
отеки.

 Уже 22 ноября ее сменила не менее интересная 
выставка научной школы «Кафедре финансового, банков-
ского и таможенного права – 20 лет».
 У абитуриентов, студентов и гостей СГЮА теперь 
есть возможность познакомиться с трудами ученых на-
шей знаменитой кафедры. Издания привлекают внимание  
объемом научных работ, как мэтров науки, так и начина-
ющих ученых. Такая выставка отражает динамику научной 
деятельности кафедры финансового, банковского и тамо-
женного права СГЮА. Ученики превосходят своих учителей, 
количество работ увеличивается, и, что наиболее важно, по-
вышается их качество.
 Открытие выставки также началось с приветствен-
ного слова проректора по научной работе Саратовской го-
сударственной юридической академии Евгения Вавилина, 
который подчеркнул уникальность кафедры как базы ве-
дущей научной школы академии. Особую признательность 
проректор выразил всем преподавателям и сотрудникам 
кафедры.
 С приветственным словом выступила также заведу-
ющая кафедрой финансового, банковского и таможенного 
права Елена Покачалова, которая выразила благодарность 
руководству академии за организацию выставки научных 
трудов ученых, также отметила их уникальность.
 В качестве гостя мероприятия выступил начальник 
юридического отдела Управления федерального казначей-
ства по Саратовской области Андрей Афанасьев, который 
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III ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КДНИЗП

тельности указанных комиссий, разрабатывают методиче-
ский инструментарий, необходимый в их деятельности, и 
многое другое.
 В первой половине дня в большом зале заседаний 
состоялось пленарное заседание, в рамках которого были 
подведены итоги работы дискуссионных площадок, про-
шедших днем ранее, и обсужден проект итоговой резолю-
ции III Всероссийского совещания.
 Открыли пленарное заседание Вениамин Каганов 
– заместитель министра образования и науки Российской 
Федерации, заместитель председателя Правительственной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и Гульназ Шафикова – министр образования Республики 
Башкортостан, заместитель председателя комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при Прави-
тельстве Республики Башкортостан. После этого в адрес 

 В Конгресс-холле г. Уфы 8-9 ноября 2016 года про-
шло III Всероссийское совещание по вопросу организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, в рамках которого обсуждались вопросы 
применения в отношении несовершеннолетних медиатив-
ных технологий и работы служб медиации. 
 Организатором совещания выступила Саратов-
ская государственная юридическая академия, на базе 
которой уже больше года успешно функционирует Центр 
методического обеспечения деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав. В рамках де-
ятельности Центра известные ученые-правоведы активно  
работают в области подготовки проектов норматив-
но-правовых актов, регулирующих деятельность комис-
сий по делам несовершеннолетних и защиты их прав,  
ведут научные исследования вопросов организации дея-
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III ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КДНИЗП

Максудов – председатель Всероссийской ассоциации 
восстановительной медиации, президент Центра «Судеб-
но-правовая реформа», Максим Беляев – руководитель 
Агентства примирительных технологий Центра ЮНЕСКО- 
ЮНЕВОК в Российской Федерации на базе Башкирского 
института социальных технологий (филиала) образователь-
ного учреждения профсоюзов высшего образования «Ака-
демия труда и социальных отношений», сертифицирован-
ный тренер-медиатор. 
 По итогам III Всероссийского совещания по вопро-
су организации деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав все выработанные участ-
никами предложения и инициативы обобщены в итоговую 
резолюцию, которая будет направлена в Правительствен-
ную комиссию по делам Министерства образования и нау-
ки РФ.

участников совещания прозвучало видеообращение заме-
стителя председателя Правительства Российской Федера-
ции, председателя Правительственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Ольги Голодец. 
 С докладами на пленарном заседании выступили 
Евгений Сильянов – директор Департамента государствен-
ной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки 
России, ответственный секретарь Правительственной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
Елена Новосельцева – начальник Управления организа-
ции охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности 
по исполнению административного законодательства ГУО-
ООП МВД России, Антон Островский – заместитель дирек-
тора Федерального института медиации, доцент кафедры 
медиации в социальной сфере Московского государствен-
ного психолого-педагогического университета, Рустем  
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ОТ СЕМИНАРА К ЛЕКЦИИ: ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ФАС РОССИИ ПОБЫВАЛ В СГЮА

сти и энергетики области Дмитрий Саратовский, замести-
тель начальника управления оборонно-промышленного, 
машиностроительного комплексов министерства промыш-
ленности и энергетики области – начальник отдела маши-
ностроения и ОПК Игорь Нечитаев, а также представители  
правоохранительных органов Саратовской области.
 Сергей Туманов от лица ректора академии, профес-
сора Сергея Суровова пожелал коллегам плодотворной ра-
боты, отметив актуальность темы семинара: «Уверен, что в 
сегодняшней непростой геополитической международной 
обстановке значимость проведения таких мероприятий, 

 8 сентября 2016 года представители предприя-
тий оборонно-промышленного комплекса региона при-
няли участие в прошедшем на базе СГЮА семинаре-со-
вещании «Государственный оборонный заказ. Новое в  
правовом и экономическом регулировании», организо-
ванном при участии ФАС России, регионального УФАС 
России, правительства Саратовской области и Центра  
подготовки специалистов по конкурентному праву и закуп-
кам СГЮА.
 В торжественном мероприятии участвовали пер-
вый проректор, проректор по учебной работе Саратовской 
государственной юридической академии Сергей Туманов, 
представители ФАС России – заместитель руководителя 
Максим Овчинников, начальник контрольно-инспекци-
онного управления в сфере государственного оборон-
ного заказа Константин Алешин, начальник управления 
контроля сухопутного и морского вооружения, военной 
техники связи Андрей Грешнев, помощник руководителя 
Игорь Баранов, представители Саратовского УФАС – руко-
водитель Людмила Борисова, ведущий эксперт Николай  
Ремизов, представители правительства Саратовской об-
ласти – заместитель председателя Александр Соловьев,  
министр промышленности и энергетики области Максим 
Шихалов, заместитель министра – начальник управления 
оборонно-промышленного, машиностроительного ком-
плексов и отраслевой науки министерства промышленно-
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интересующие их вопросы и получить квалифицированные 
ответы.
 Все ребята, без исключения, отметили значимость 
и важность проведения подобных мероприятий, позволя-
ющих вживую пообщаться со столь информированными и 
высокопоставленными людьми, которые не только владеют 
полномерной информацией, уверенно знают, о чем говорят, 
но и напрямую осуществляют регулирование такой, безус-
ловно, сложной, нужной и интересной деятельности.
 Студенты поблагодарили Максима Овчинникова 
и выразили надежду на проведение в будущем подобных 
мероприятий.

затрагивающих вопросы соблюдения законодательства в 
сфере государственного оборонного заказа, вносят свой 
неоценимый вклад в развитие экономики нашей страны и 
укрепление ее позиций на международной арене».
 Участники семинара обсудили вопросы соблюде-
ния законодательства в сфере государственного оборонно-
го заказа (ГОЗ), актуальные проблемы управления закупка-
ми в сфере ГОЗ и пути их решения.
 Все отметили безоговорочную важность и значи-
мость проведенного мероприятия, его высокую теоретиче-
скую и практическую ценность.
 По окончании мероприятия все участники получи-
ли сертификаты.
 На следующий день, 9 сентября, заместитель ру-
ководителя ФАС России Максим Овчинников прочитал 
открытую лекцию для студентов Саратовской государ-
ственной юридической академии, на которой рассказал 
о деятельности Федеральной антимонопольной службы  
России, используя иллюстративный практический материал, 
о причинах необходимости существования антимонополь-
ной службы, а также тенденциях развития данной службы в 
современном мире.
 Крупная лекционная аудитория едва смогла вме-
стить всех желающих присутствовать на столь уникальном 
и интереснейшем мероприятии.
 В завершение лекции участники смогли задать 

Максим Овчинников
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действительно сложной задачей. Все же итоги были подве-
дены, на торжественном закрытии самые достойные полу-
чили награды и памятные призы.
 На следующий день для участников научно–прак-
тической конференции доцентом Светланой Соловых  
был проведен увлекательнейший мастер–класс по ар-
битражному процессу.  Не менее познавательным стал и 
мастер–класс по медиации, данный доцентом Алексеем 
Балашовым  и медиатором Саратовской Палаты професси-
ональных медиаторов Еленой Кокаревой. Его участникам 
было подробно рассказано о том, что же такое медиация, 
о конфликте, этапах его развития, об этапах проведе-
ния самой медиации, а также были разъяснены отличия 
процедуры медиации и судебного разбирательства.  Для  

 11–12 ноября 2016 года на базе Института юсти-
ции СГЮА прошла III Международная научно–практи-
ческая конференция студентов и магистрантов «Persona. 
Justitia. Modernitas». 
 Уже ставшая традиционной цель конференции, 
заключающаяся в тщательном анализе и плодотворном 
обсуждении важнейших проблем теоретического и практи-
ческого характера в области публичного и частного пра-
ва, вновь привлекла к участию в мероприятии более 100 
человек. Среди делегатов были представители  Республики 
Беларусь и Казахстана, студенты и магистранты из вузов 
Москвы, Санкт–Петербурга, Казани, Саратова, Республик 
Марий Эл, Калмыкии, Удмуртии, Омска и многих других.
 В первый день конференции для приезжих была 
организована интересная экскурсия, в ходе которой гости 
познакомились с академией и ее славная историей. 
 Затем в торжественной обстановке состоялось 
пленарное заседания. Замечательными напутственными 
словами его открыла директор Института юстиции, профес-
сор Валентина Слобожникова. По его окончании началась 
активная и напряженная работа секций. В ходе выступле-
ний докладчиков и следующих за ними бурных дискуссий 
были подняты и всесторонне обсуждены самые актуальные 
правовые вопросы современности. Оценить столь высокий 
уровень подготовки участников для жюри было легко (он 
был самоочевиден), а вот выбрать лучших из лучших было 
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приобрели колоссальный опыт и полезные навыки.
 Каждый из гостей конференции уезжал, выражая 
надежду вновь стать участником уже IV Международной 
научно–практической конференции студентов и маги-
странтов «Persona. Justitia. Modernitas».
 За оказанное содействие в организации конфе-
ренции Институт юстиции выражает благодарность Обще-
российской общественной организации «Ассоциация юри-
стов России: Молодежное движение Ассоциации юристов 
России», Первичной профсоюзной организации студентов, 
аспирантов и магистрантов ФГБОУ ВО «СГЮА», компании 
«КонсультантПлюс», а также студенческому медиацентру 
«SM Production» за помощь в проведении видео- и фото- 
съемки мероприятий конференции.

наглядности ребятам были выданы таблички, которые они 
заполняли в ходе мероприятия.
 Особо стоит отметить, что в целях содействия ин-
теллектуальному развитию студентов, созданию среды 
для получения дополнительных знаний в области науки и  
искусства был организован чемпионат по известнейшей 
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».  В нем с вооду-
шевлением приняли участие множество юных интеллекту-
алов.
 В этот же день для гостей конференции была орга-
низована экскурсия по городу, в ходе которой они смогли 
познакомиться с замечательным городом Саратовом, его 
обширной историей и интереснейшими достопримечатель-
ностями.
 Участники отметили высокий уровень проведения 
мероприятия, дружескую и теплую атмосферу, в которой 
было приятно работать. Организаторы конференции, в 
свою очередь, также оценили высокий уровень подготов-
ки выступающих и ответственный подход к совершению 
первых шагов в мире юридической науки. Прошедшая 
конференция позволила ребятам проявить себя: проде-
монстрировать свои обширные знания, острый, пытливый 
ум и превосходные ораторские способности. Это  сблизило 
многих из них. Большинство обрели новые знакомства из 
различных уголков нашей страны и стран ближнего зару-
бежья, научились по-новому смотреть на привычные вещи, 



П
РА

К
Т

И
К

А

24

 – Какие плюсы имеет аудиопротоколирование? 
 – В целом введение такого изменения в Кодекс 
об административном производстве само по себе являет-
ся большим плюсом как для работы суда, так и для обеих 
сторон гражданского дела. В частности, судьи имеют воз-
можность повторно прослушать позиции сторон относи-
тельно заявленных требований. Также секретарь судебного 
заседания представляет протокол, который будет легче вос-
произвести в письменном виде с помощью аудиозаписи.  
В случае несогласия одной из сторон с вынесенным по делу 
решением  выдача аудиопротокола будет являться допол-
нительной помощью при составлении жалобы.  В настоящий 
момент вся система аудиопротоколирования оформляется 
в следующем виде: существует несколько систем фикса-
ции аудиопротокола, в том числе система «Фемида». Залы  
судебного заседания оборудованы микрофонами, кото-
рые сводятся также к единой системе, подключенной к  

 О новациях, обеспечивающих открытость судеб-
ной системы для общественности, мы поговорим с выпуск-
ником Саратовской государственной юридической акаде-
мии 2006 года судьей седьмого квалификационного класса 
Октябрьского районного суда г. Саратова Александром Ер-
шовым.

 – Добрый день, Александр Александрович, рас-
скажите, пожалуйста, о новом процессуальном понятии 
аудиопротоколировании.
 – С 15 сентября 2015 года был  введен в действие 
Кодекс об административном судопроизводстве Россий-
ской Федерации, предусматривающий ведение протокола 
судебного заседания в виде аудиозаписи. Аудиопротоко-
лирование в ходе судебного разбирательства в настоящий 
период является обязательным в каждом гражданском 
деле, рассматриваемом в пределах Российской Федера-
ции, при этом в письменной форме протоколирование в 
том виде, в котором оно было,  никто не отменял. Таким об-
разом, в рамках рассмотрения гражданских дел ведется и 
аудиопротокол и протокол в письменной форме. При этом 
возникают некоторые технические трудности, связанные с 
оформлением аудиопротокола в частности. 

 – Что является главной целью данного нововве-
дения? 
 – Это прежде всего открытость судебной системы 
для общественности при рассмотрении гражданских дел.

АУДИОПРОТОКОЛ? ТО, ЧТО НАДО!
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информации с аудионосителей в память компьютера, в то 
время как система «Фемида» сама записывает информа-
цию на электронный носитель. Также возможность техни-
ческого сбоя, однако параллельное письменное протоколи-
рование здесь предохраняет от этого. 
 Судьи Октябрьского районного суда активно ис-
пользуют систему аудиопротоколирования. Наличие аудио 
-протокола облегчает работу судей при составлении ре-
шения по рассмотренному делу. На данный момент были 
выявлены лишь положительные стороны аудиопротоколи-
рования на практике.

 – Большое спасибо за столь содержательное по-
яснение, Александр Александрович! Наши читатели обя-
зательно возьмут его на заметку.  Успехов Вам и до новых 
встреч! 

компьютеру. Систему запускает секретарь судебного за-
седания,  производится аудиозапись в память компьюте-
ра с последующей выгрузкой на электронный носитель,  
CD-диск, а также с загрузкой на сервер суда с последую-
щим хранением. Таким образом, в случае утраты одного из 
носителей в последствии аудиопротокол может быть вос-
становлен с помощью заведующего устройства. Стороны по 
делу также имеют право ознакомиться с письменным про-
токолом судебного заседания. 
 Граждане в рамках нового закона имеют возмож-
ность защитить свои права через обжалование действий и 
бездействий должностных лиц либо органов государствен-
ной власти. Фиксация в ходе судебного разбирательства 
является одним из принципов открытости судебной вла-
сти при рассмотрении гражданских дел и возможности в 
дальнейшем гражданину опираться на аудиопротокол по 
ходу судебного разбирательства в качестве доказательства 
в рамках рассмотрения дела, в том числе и его жалоб при 
несогласии с вынесенным по делу решением. 

 – Имеет аудиопротоколирование какие-либо от-
рицательные стороны? 
 – Некоторые судьи в целях избежать технических 
проблем  самостоятельно приобретают аудиосистемы,  дик-
тофоны, которые также фиксируют ход судебного разбира-
тельства.  Однако фиксация судебного процесса на дикто-
фон вызывает некоторые недовольства. Тогда секретарям 
приходится затрачивать отдельное время для переноса 

АУДИОПРОТОКОЛ? ТО, ЧТО НАДО!
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участие доктор юридических наук, профессор кафедры уго-
ловного и уголовно-исполнительного права Наталья Лопа-
шенко, которая представила фундаментальную работу под 
своей редакцией – первое в современной России издание 
«Уголовное право. Общая часть. Преступление. Академиче-
ский курс в 10 томах». Следует отметить, что в подготовке 
академического курса приняли участие многие ведущие 
российские ученые в области уголовного права и крими-
нологии, в числе которых Михаил Бабаев, Юрий Голик, Иван 
Козаченко, Александр Коробеев, Лев Кругликов, Анатолий 
Наумов, Алексей Рарог, Анна Репецкая, Вадим Филимонов 
и другие (всего 64 человека – 40 докторов юридических 
наук и 24 кандидата юридических наук). В академическом 
курсе участвовали и саратовские ученые, помимо Натальи 
Лопашенко: Александр Блинов, Арина Голикова, Михаил 
Лапунин, Ирина Поликарпова.

 В Московском государственном университете  
им. М.В. Ломоносова состоялся юбилейный X Российский 
конгресс уголовного права на тему «Криминологические 
основы уголовного права».
 В работе конгресса приняли участие ведущие уче-
ные – специалисты в области криминологии, уголовного 
и уголовно-исполнительного права, а также практические 
работники, преподаватели учебных заведений Россий-
ской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.             
Работа Конгресса началась с пленарного заседания, в от-
крытии которого принял участие президент Российского 
конгресса уголовного права,  доцент юридических наук, 
профессор, заведующий кафедрой уголовного права и кри-
минологии МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Комисса-
ров.
 В работе X Конгресса уголовного права приняла 
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Словакии, Венгрии, Болгарии, Румынии, Чехии, Черногории, 
Ирана, Китая, Таиланда, Монголии, Белоруссии, Армении, 
Вьетнама, Латвии, Эстонии, Молдовы, Казахстана, Кыргыз-
стана и Азербайджана, а также представители органов за-
конодательной и исполнительной власти.
 Саратовскую государственную юридическую ака-
демию на столь значимом мероприятии представляли про-
фессора, доктора юридических наук Оксана Исаенкова и 
Татьяна Соловьева. 
 В ходе мероприятия участники ознакомились с 
практикой правоприменения, обменялись мнениями о раз-
личных системах принудительного исполнения, о целесоо-
бразности внедрения новых мер воздействия на должника, 
а также эффективности уже внедренных механизмов при-
нудительного исполнения.

 9-11 июня 2016 года в Уфе прошла VII Между-
народная научно-практическая конференция «Порядок 
исполнения требований неимущественного характера, со-
держащихся в исполнительных документах: проблемные 
вопросы и пути их решения».
 В конференции приняли участие директор Феде-
ральной службы судебных приставов России Артур Пар-
фенчиков, заместитель министра юстиции Российской Фе-
дерации Алу Алханов, президент Международного союза 
судебных исполнителей Франсуаза Андрие, председатель 
Государственного Собрания – Курултая РБ Константин 
Толкачев, глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов, 
российские и зарубежные руководители служб исполнения 
и другие специалисты в сфере исполнительного производ-
ства из двадцати двух стран: Германии, Финляндии, Сербии, 

ПРОФЕССОР СГЮА НА НАУЧНОЙ КОНЕФЕРЕНЦИИ В УФЕ
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стерства здравоохранения Российской Федерации, Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации, 
Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации, Министерства спорта Российской Федерации.
 В рамках научной программы Конгресса прошли 
четыре международные конференции, специальная сессия 
ВОЗ, тематические пленарные заседания, симпозиумы, ма-
стер-классы с участием ведущих международных экспер-
тов в области психиатрии, психотерапии, психологии, охра-
ны труда, социальной защиты, спорта, социологии, культуры, 
права и экономики.
 Неотъемлемой частью официальной програм-
мы Конгресса стали торжественная церемония вручения  

 Доцент кафедры европейского права и сравни-
тельного правоведения Евгений Пазына принял участие 
в работе конгресса «Психическое здоровье человека XXI 
века», проходившем с 6 по 8 октября 2016 года в Мо-
скве под председательством первого заместителя ми-
нистра здравоохранения Российской Федерации Игоря  
Каграманяна. 
 Данное мероприятие было организовано Сою-
зом охраны психического здоровья при сотрудничестве с 
Российским обществом психиатров, Российским психоло-
гическим обществом, Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лигой, Российской ассоциацией ге-
ронтологов и гериатров, Федерацией психологов образова-
ния России. Его официальными партнерами стали ведущие 
международные профессиональные организации, включая 
Всемирную ассоциацию по психиатрии (WAP), Европейскую 
ассоциацию по психиатрии (EAP), Всемирный Совет по пси-
хотерапии (WCP), Азиатскую Федерацию по психотерапии 
(AFP), Международную ассоциацию социального обеспече-
ния (ISSA), Международную ассоциацию по совершенство-
ванию программ в сфере охраны психического здоровья 
(AMH), Всемирную Федерацию психосоциальной реабили-
тации (WAPR), Всемирную ассоциацию динамической пси-
хиатрии (WADP).
 Конгресс получил официальный патронат Мини-

УЧЕНЫЙ СГЮА ВЫСТУПИЛ НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ
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года по заказу Союза охраны психического здоровья и 
Международного фонда поддержки правовых инициатив. 
Евгений Пазына был награжден дипломом за лучшую науч-
ную статью, представленную в рамках Конгресса. 
 В итоговой декларации Конгресса его участники 
отметили, что психическое здоровье является важнейшей 
составляющей человеческого, социального и экономиче-
ского потенциала наций и поэтому охрана психического 
здоровья должна рассматриваться как необходимый ком-
понент социальной политики в различных областях жизни 
общества, включая защиту прав человека, социальное обе-
спечение, образование, профессиональную деятельность и 
творчество.

Национальной общественной премии «Гармония» за 
особые заслуги в сфере охраны психического здоровья,   
ярмарка реабилитационных программ для людей с психи-
ческими особенностями «Мир особых мастеров», кинофе-
стиваль «Доку-MENTAL».
 В Конгрессе приняли участие заместитель Пред-
седателя Правительства Российской Федерации Ольга 
Голодец, заместитель министра образования и науки Рос-
сийской Федерации Вениамин Каганов, руководитель 
Аппарата Счетной палаты Российской Федерации Юрий 
Воронин, председатель Фонда социального страхования 
Российской Федерации Андрей Кигим, а также более 500 
представителей российского и международного экспертно-
го сообщества, представленного специалистами системы 
здравоохранения, охраны труда и социальной защиты, на-
уки и образования, искусства и культуры, спорта и физиче-
ской культуры, экономики и права, информации и печати, 
выдающимися деятелями общественных и деловых кругов 
из 30 стран мира.
 Евгений Пазына в рамках правового симпозиу-
ма «Право и здоровье» выступил с докладом «Правовые 
аспекты охраны психического здоровья в Европейском 
Союзе (на примере ФРГ и Великобритании) и Российской 
Федерации», подготовленным по результатам научного 
исследования, проведенного им в первой половине 2016 
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АСПИРАНТ СГЮА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ПАРИЖЕ

ские аспекты» представил аспирант кафедры уголовного и 
уголовно-исполнительного права Никита Гордеев.
 Обзор мероприятия опубликован в газете и 
на сайте «The Jerusalem Post», а также на сайте Фонда  
«Холокост».

 30 июня в Париже состоялась международная кон-
ференция, на которой выступили 5 студентов и молодых 
ученых из России, Армении и Белоруссии – лауреаты и по-
бедители Международного конкурса работ о Холокосте.
 Конференция является продолжением традицион-
ной презентации в «ЮНЕСКО», проводившейся в этом году 
в Мемориале «Шоа». В музее мемориального комплекса 
находятся фотографии лагерей смерти, многочисленные 
истории жертв Холокоста, по которым можно проследить 
хронологию катастрофы во Франции. Мемориал распола-
гает самым большим архивом Холокоста в Европе и явля-
ется одним из ведущих образовательных центров в мире.
 В конференции приняли участие президент рос-
сийского фонда «Холокост» Алла Гербер и сопредседа-
тель научно-просветительного центра «Холокост» Илья  
Альтман, руководитель европейского центра им. Симона 
Визенталя Шимон Самуэльс, известные общественные 
деятели, в числе которых – барон Эрик де Ротшильд, уче-
ные из Франции, представители дипломатических миссий 
в «ЮНЕСКО» (Россия, Германия, Израиль, США, Армения), 
журналисты.
 Тезисы своей работы «Исторический ревизионизм 
в структуре экстремистской идеологии: криминологиче-
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МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ СГЮА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

 Аспирантам удалось установить деловые контак-
ты с зарубежными гостями и обсудить с ними возможное 
сотрудничество с Саратовской юридической академией.
Также в работе конференции приняли участие студенты 
Института правоохранительной деятельности Анастасия 
Пчелинцева и Дмитрий Гладких.
 Благодарим ректора СГЮА, профессора Сергея  
Суровова за предоставленную возможность поучаствовать 
в таком интересном мероприятии.

 С 13 по 16 апреля аспиранты СГЮА стали участни-
ками XVI Международной конференции iSLaCo’2016 «Пра-
вовые системы стран БРИКС: общее и особенное», органи-
зованной юридическим факультетом Санкт-Петербургского 
государственного университета.
 Организационным комитетом было подготовлено 
масштабное мероприятие, география которого охватила 
как представителей российских вузов, так и участников 
ряда иностранных государств.
 Отдельный интерес представили мастер-классы 
гостей из государств-участников группы БРИКС: профес-
сора Папского католического университета Сан-Паулу 
(Бразилия) Чиаго Лопеса Матсушита, специалиста в сфе-
ре экологического права, а также управляющего партнера 
юридической фирмы DHH (КНР) Лэна Шуай, рассказавшего 
об актуальных вопросах корпоративного права Китая. 
 Обучающиеся Саратовской государственной юри-
дической академии также приняли активное участие в 
данном мероприятии. В частности, выступления подготови-
ли аспирантка кафедры криминалистики Ольга Шапиро и 
аспирант кафедры административного и муниципального 
права Кирилл Кротов, чье выступление на секции «Единое 
информационное и культурное пространство БРИКС: юри-
дические аспекты» было отмечено дипломом «За лучший 
доклад».
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следования, видов сбора, результативности методов и  
проблем истинности. Также в этот день для участников  
Школы была организована поездка в Пушкинский  
районный суд г. Санкт-Петербурга, где состоялась беседа 
с председателем суда Ярославом Жолобовым по  
наиболее актуальным вопросам гражданского судопроиз-
водства.
 В четвертый день были организованы лекции по 
разработке программ бесплатной юридической помощи 
в регионах России и по изучению количественных ме-
тодов в социологии. Во второй половине дня проходило 
обсуждение научных проектов участников Школы, 
где Павел Барышников представил социологическое 
исследование «После ВАС: российское экономическое  
правосудие сегодня и завтра», Мария Агаларова рассказа-
ла об эмпирическом исследовании в рамках гражданского 
судопроизводства по делам с участием иностранных лиц,  
Никита Гордеев презентовал проект на тему: «Количе-
ственный анализ Федерального списка экстремистских  
материалов». Также в этот день советник Конституционного 
Суда РФ Константин Калиновский обсудил с участниками 
Школы «мертвые» правовые предписания.
 Пятый день был посвящен более детальному  
изучению качественных и количественных эмпирических 
методов, исследованию юридического текста, а именно 
его анализу и использованию в эмпирическом проекте. 
Научный сотрудник Института проблем правоприменения  
Дмитрий Скугаревский провел практическое занятие по 
изучению компьютерной программы «R» для статистиче-
ской обработки данных и работы с графикой.
 В заключительный шестой день работы Научной 
междисциплинарной школы Института проблем правопри-
менения «Эмпирическое правоведение: западные тради-
ции и российское исследование» были подведены итоги и 
все участники получили сертификаты.

 С 14 по 19 сентября 2016 года аспиранты Сара-
товской государственной юридической академии прошли 
обучение в Научной междисциплинарной школе Института 
проблем правоприменения Европейского университета (г. 
Санкт-Петербург) «Эмпирическое правоведение: западные 
традиции и российское исследование». 
 Цель данного мероприятия – продвижение  
социологических исследований в юриспруденции, об-
мен идеями и обсуждение достигнутых научных резуль-
татов молодых ученых. Программа обучения состояла 
из лекций ведущих специалистов Института проблем  
правоприменения в области эмпирических исследований. 
 СГЮА на научном мероприятии представля-
ли аспиранты кафедры гражданского процесса Мария  
Агаларова, Павел Барышников и аспирант кафедры 
уголовного и уголовно-исполнительного права Никита  
Гордеев.
 Работа Школы началась с лекции «Эмпириче-
ское правоведение» научного руководителя Института 
проблем правоприменения, профессора, доктора соци-
ологических наук, PhD (Cambridge University) Вадима  
Волкова. 
 Во второй день для участников Школы были 
организованы лекции под руководством магистра со-
циологии Европейского университета Кирилла Титаева 
«Дизайн эмпирического проекта» и младшего научного 
сотрудника Алексея Кнорре «Источники данных для эм-
пирического исследования: выборка, репрезентативность»,  
а также была представлена ярмарка проектов Института 
проблем правоприменения.
 Третий день школы начался с изучения каче-
ственных методов при разработке дизайна социологи-
ческого проекта под руководством научного сотрудника  
Института проблем правоприменения Екатерины  
Ходжаевой и обсуждения идеологии качественного ис-

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ СГЮА ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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ежегодной Международной школы-практикума моло-
дых ученых юристов ИЗИСП, а также за содействие в  
установлении и поддержании международных научных 
связей.
 Ежегодно молодые ученые СГЮА принимают ак-
тивное участие в работе Школы, перенимая бесценный 
опыт научно-практической работы легендарных уче-
ных-правоведов Российской Федерации и зарубежных 
коллег, формируя при этом и приумножая высокие заслуги  
ученых-юристов научной школы Саратовской государ-
ственной юридической академии.

 26–27 мая в Институте законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации прошла XI Международная школа-практикум 
молодых ученых-юристов на тему «Эффективное право-
применение: доктрина и практика».
 Цель Школы – объединение молодых представи-
телей юридической науки различных государств, разных 
научных школ и направлений для решения актуальных 
проблем права.
 Активное участие в работе Школы приняли доцент 
Татьяна Волкова и студентка 231 группы Института юсти-
ции СГЮА Зухра Шавеева.
 Пленарное заседание открыла директор ИЗиСП, 
вице-президент РАН, академик РАН Талия Хабриева. С 
приветственным словом и далее с кратким докладом 
выступил председатель Государственной думы ФС РФ 
Сергей Нарышкин, ежегодно принимающий участие в ра-
боте Школы. 
 На пленарном заседании Талия Хабриева тор-
жественно вручила почетную грамоту Института за-
конодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации доценту кафе-
дры земельного и экологического права СГЮА Татьяне  
Волковой – за большой вклад в развитие и проведение 

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ И СТУДЕНТЫ СГЮА – УЧАСТНИКИ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ
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пального права Кирилл Кротов раскрыл историю данного 
метода оценки научной работы, а также осветил вопрос об 
основных альтернативах, в частности – об импакт-факторе.
 Далее аспиранты дали детальный обзор основным 
индексам научного цитирования. Аспирант кафедры ад-
министративного и муниципального права Иван Дехтярь 
рассказал об «Индексе Хирша» и способах его повышения, 
аспирантка кафедры криминалистики Ольга Шапиро под-
готовила выступление о системе цитирования «Scopus», 
аспирант кафедры уголовного и уголовно-исполнительно-
го права Никита Гордеев выступил с докладом о системе 
«Web of Science», а заключительным стало выступление 
аспиранта кафедра банковского, финансового и таможен-
ного права Евгения Горлова, посвященное Российскому ин-
дексу научного цитирования, также известному как РИНЦ.
 После этого конференция перешла в практическую 
область. Наиболее актуальные вопросы применения индек-
сов, о которых рассказали аспиранты, обозначил и проана-
лизировал научный сотрудник Научно-исследовательского 
отдела Владимир Николаев. Продолжая раскрывать прак-
тический аспект темы, доцент кафедры административно-
го и муниципального права, кандидат юридических наук 
Андрей Колесников наглядно показал присутствующим 
использование системы РИНЦ и поделился богатым опы-
том опубликования научных работ как в российских, так и 
зарубежных изданиях.
 Все участники конференции были награждены 
благодарственными письмами.

 24 мая по инициативе проректора по научной 
работе, судьи Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке, 
доктора юридических наук, профессора Евгения Вавилина 
Советом аспирантов СГЮА была проведена конференция 
аспирантов «Актуальные проблемы применения совре-
менных индексов научного цитирования», приуроченная к 
85-летию Саратовской государственной юридической ака-
демии.
 Данное мероприятие стало особой площадкой, на 
которой молодые ученые получили возможность перенять 
опыт у представителей профессорско-преподавательского 
состава и научных сотрудников академии.
 С приветственным словом к участникам конфе-
ренции обратился проректор по научной работе Евгений 
Вавилин, который подчеркнул важность мероприятий,  
объединяющих аспирантов и преподавателей разных 
специальностей при обсуждении вопросов, актуальных для 
любого современного исследователя.
 Работу мероприятия открыла директор Институ-
та магистратуры СГЮА, заведующая кафедрой кримина-
листики, доктор юридических наук, профессор Людмила  
Шапиро, которая выступила с докладом, где подробно рас-
сказала о критериях оценки научной работы, обозначив 
наиболее актуальные вопросы теории и практики совре-
менной наукометрии.
 Переходя непосредственно к обсуждению индек-
сов научного цитирования, председатель Совета аспиран-
тов СГЮА, аспирант кафедры административного и муници-

В АКАДЕМИИ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ АСПИРАНТОВ
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нотворческих инициатив состоялись на рабочих площадках, 
проводимых по различным тематическим направлениям. 
Кроме того, для участников конкурса была организована 
культурная программа, включающая в себя мастер-классы, 
вечер инструментальной музыки, творческую встречу с за-
служенным артистом России Юрием Голышевым, а также 
показ кинофильма.
 По итогам мероприятия дипломами III степени 
награждены Татьяна Вориводина и Максим Новиков, ди-
пломом II степени – Анастасия Малышева, дипломами I 
степени и серебряными знаками отличия «Национальное 
достояние» – Мария Беседина и Дарья Дубнова. Победи-
телями конкурса стали Марина Власенко и Артем Куликов-
ский, награждение которых состоялось на торжественном 
приеме в Государственной думе РФ, где им были вручены 
дипломы победителей и именные знаки отличия «Депутат-
ский резерв».
 Студенты и аспиранты академии выражают огром-
ную благодарность за подготовку своим научным руково-
дителям: Марине Барановой – к.ю.н.,  доценту кафедры 
уголовного процесса СГЮА, Татьяне Хмелевой – заведу-
ющей кафедрой гражданского и семейного права СГЮА, 
к.ю.н., доценту, Инессе Бит-Шабо – д.ю.н., доценту кафедры 
финансового, банковского и таможенного права СГЮА,  
Елене Киримовой – к.ю.н., доценту кафедры теории госу-
дарства и права СГЮА, Евгению Вавилину – проректору по 
научной работе, д.ю.н., профессору кафедры гражданского и 
международного частного права СГЮА, Светлане Якушенко  
– старшему преподавателю кафедры трудового права 
СГЮА и Татьяне Соловьевой – д.ю.н., профессору кафедры 
гражданского процесса СГЮА, а также ректору СГЮА, про-
фессору Сергею Суровову за возможность участия в столь 
масштабном научном мероприятии.

 Государственная дума ФС РФ и общероссийская 
общественная организация «Национальная система раз-
вития научной, творческой и инновационной деятельности 
молодежи России «Интеграция», 18–20 мая 2016 года в 
ФГБУ «ДДО «Непецино» Управления делами Президента 
РФ (Московская область, Коломенский район) провели XI 
Всероссийский конкурс молодежи образовательных уч-
реждений и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива».
 Ежегодно конкурс проводится в целях пропа-
ганды принципов формирования правового государства, 
привлечения молодежи к государственному управлению 
посредством ее участия в законотворческой деятельно-
сти, создания условий для подготовки кадрового резерва 
политических лидеров и специалистов в области пра-
вового регулирования, выявления, отбора и поддержки 
наиболее перспективных проектов и других значимых  
инициатив молодежи для подготовки законодательных 
инициатив.
 По итогам заочного тура определились лауреаты, 
которые были приглашены к участию в очном этапе кон-
курса. Саратовскую государственную юридическую ака-
демию представили Дарья Дубнова – аспирант кафедры 
гражданского и международного частного права, Артем 
Куликовский – аспирант кафедры гражданского процесса, 
Максим Новиков – аспирант кафедры гражданского и се-
мейного права, Анастасия Малышева – студентка 4 курса 
Института юстиции, Марина Власенко – студентка 4 кур-
са Института правоохранительной деятельности, Мария  
Беседина – студентка 4 курса Института правоохранитель-
ной деятельности и Татьяна Вориводина – студентка 3 кур-
са Института правоохранительной деятельности.
 Представление и защита участниками своих зако-

«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
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альными абитуриентами академии.
 В структуру ШМУ СГЮА входят: руководители шко-
лы, а также представители ШМЮ СГЮА от каждого институ-
та. Руководителем Школы является студентка 3 курса Ин-
ститута Прокуратуры РФ Ирина Демьянович.
 В период работы ШМУ СГЮА было организовано 
более 50 мероприятий. Одним из таких стало поредение 
руководителями ШМУ СГЮА  тренинга для студентов ака-
демии «101 правило оратора».
 Умение выступать публично являлось полезным 
навыком во все времена. Люди, отлично владеющие ора-
торским мастерством, всегда будут востребованы обще-
ством и  без труда могут состояться в профессии. Это не 
секрет, что таких людей немного, они всегда выделяются 
среди окружающих. Они оказываются успешными ру-
ководителями, политиками, бизнесменами, журнали-
стами, писателями, преподавателями, так как во многих  
профессиях знание риторики играет важнейшую роль.  
Цель данного мастер-класса – предоставить возможность 
каждому студенту нашей академии овладеть приемами и 

 В феврале 2016 года в структуре НСО СГЮА  была 
образована Школа молодого ученого (ШМУ СГЮА). Школа 
молодого ученого является молодежным общественным 
органом, объединяющей на добровольных началах студен-
тов, магистрантов и аспирантов юридической академии, 
активно участвующих в деятельности по общеобразова-
тельным и правовым отраслям знаний. ШМУ СГЮА осущест-
вляет свою деятельность по следующим направлениям:
 - ораторское мастерство,
 - написание научных работ,
 - юный юрист.
 В рамках направлений «Ораторское мастерство» 
и «Написание научных работ» могут создаваться научные 
кружки (клубы) для обучения и обмена опытом между сту-
дентами, магистрантами, аспиратами в области ораторско-
го искусства и правил написания научных работ (статей, 
монографий и т.д). В рамках направления «Юный юрист» 
осуществляется взаимодействие с общеобразовательны-
ми учреждениями, направленное на пропаганду научного 
творчества среди учащихся, а также на работу с потенци-

ШКОЛА МОЛОДОГО УЧЕНОГО
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ного фестиваля науки «85 свершений и побед» были ор-
ганизованы тренинги для участников фестиваля, которые 
были направлены на повышение личностного роста и раз-
витие их научного потенциала.
 В будущем учебном году Школа молодого  
ученого планирует  продолжение проведения тренингов  
по ораторскому мастерству и написанию  научных работ  
как  постоянные курсы в течение 6 месяцев,  а также   
проведение новых тренингов по стрессоустойчивости и 
уверенности. Для школьников будет проведена Олимпиа-
да по основам гуманитарных наук.  И такая плодотворная 
научная деятельность с нашей стороны будет, конечно же, 
сопровождаться качественной и слаженной работой кол-
лектива.

правилами ораторского искусства. 
 На данном мастер-классе присутствовали ребята 
из каждого института нашей alma mater . Типы речи, искус-
ство правильно писать научную работу, искусство правиль-
но и красиво говорить,  порядок взаимодействия  с ауди-
торией, методы борьбы со страхом во время публичного 
выступления, вот лишь малая часть того, что  узнали во вре-
мя тренинга студенты академии. Мастер-класс насыщен не 
только теоритическими, но и различными практическими 
элементами.
 Надеемся, что ребята достигнут больших успехов 
на научном поприще и прославят Саратовскую государ-
ственную юридическую академию.
 Кроме того,  в рамках проведения I Международ-

ШКОЛА МОЛОДОГО УЧЕНОГО
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представил отчет – видеоролики, которые были оценены 
экспертной комиссией. Призовые места распределились 
следующим образом:
 1 место – НСО Института прокуратуры РФ;
 2 место – НСО Института правоохранительной де-
ятельности и НСО Межрегионального юридического инсти-
тута;
 3 место – НСО Института юстиции, НСО Инсти-
тута законотворчества и НСО Юридического института  
правового администрирования.
 Совещание было завершено анонсом предстоя-
щих мероприятий на октябрь. 
 Особое внимание руководитель научно-иссле-
довательской работы студентов СГЮА Ирина Швецова  
обратила на предстоящие международные и 
всероссийские конференции в институтах и филиалах 
СГЮА.

 11 октября 2016 года состоялось совещание про-
ректора по научной работе, профессора Евгения Вавилина 
с активом НСО СГЮА, в ходе которого были подведены ито-
ги VII Саратовских правовых чтений «Право, наука, образо-
вание: традиции и перспективы». 
 Евгений Вавилин выразил благодарность студен-
там за подготовку и проведение данного уникального и 
масштабного мероприятия. А также на совещании были 
рассмотрены итоги агитационной кампании первокурсни-
ков в научное общество СГЮА. 
 С первых дней 2016/17 учебного года каждый ин-
ститут был занят агитационной кампанией первокурсников 
в активную творческую жизнь научного общества. Научные 
студенческие общества всех структурных подразделений 
академии проводили агитационную кампанию на потоках 
вновь прибывших студентов. 
 По итогам проведенной работы каждый институт 

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА СГЮА: УСПЕХИ, ПЛАНЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
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АНОНСЫ КОНФЕРЕНЦИЙ

НАЗВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ

VII конференция первокурсников «Правовая система современно-
сти: взгляд молодежи»

9 декабря 2016 г.
(зал заседаний Саратовской областной Думы)

Региональный кубок интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

Региональный круглый стол «Наука завтрашнего дня»

Онлайн – конференция кафедры финансового, банковского и тамо-
женного права ФГБОУ ВО «СГЮА» и Московского государственного 
университета им. О.Е. Кутафина

Встреча с помощником ректора СГЮА (И.Г. Гугнюк)

Встреча актива Научного студенческого общества с проректором 
по научной работе Е.В. Вавилиным

Открытие Доски почета «Отличники студенческой науки»

Всероссийский видео конкурс, посвященный Дню науки

Весенний кубок интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»

Фестиваль науки

Организация и проведение международной научно-практической 
конференции преподавателей, студентов, магистрантов и аспиран-
тов «Современная юриспруденция: актуальные вопросы и перспек-
тивы развития»

23 декабря 2016 г.  | 204 кабинет | 4а корпус | 15:00

15 декабря 2016 г.  | 102 аудитория | 1 корпус | 12:00

15 декабря 2016 г.  | 134 аудитория | 1 корпус | 14:00

Апрель 2017 г.

18–21 апреля 2017 г.

8 февраля 2017 г.

Февраль 2017 г.

Декабрь 2016 г.

Декабрь 2016 г.

Итоговая отчетная конференция, посвященная окончанию учебного 
года Май 2017 г.

Март 2017 г.



Г.В. КОЛОДУБ

«ПРЕДПОЛОЖИМ, У МЕНЯ ЕСТЬ КВАРТИРА …»
М.В. ЛАВРЕНТЬЕВ

«ЛАВРЕНТЬЕВ М.В.: - ПРОДОЛЖИМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, СЛЕДУЮЩИЙ ДОКЛАД.
СТУДЕНТ: - ДЕТСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ.
ЛАВРЕНТТЬЕВ М.В.: - ЧЬЁ?
СТУДЕНТ: - АЛЕКСАНДРА II.
ЛАВРЕНТЬЕВ М.В.:  - НУ, СЛАВА БОГУ, Я ДУМАЛ ВАШЕ!»

А.В. ГОЛИКОВА

«… ХОТЕЛИ УКРАСТЬ КОТИКОВ, А УКРАЛИ НАРКОТИКИ»
Б.Т. РАЗГИЛЬДИЕВ

«ЛЕКЦИЯ. У ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ЗВОНИТ ТЕЛЕФОН. 
- НЕТ, БАБУЛЬ, ЭТО НЕ АПТЕКА»

И.Н. ВИШНЕВЕЦКАЯ

«НОГА ЛЮБИМОГО НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ БОЛЬНО»
Т.А. ИВАНОВА

«КОЛИЗИОННО-ПРАВОВОЙ МЕТОД СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
Н.С. СУДОРГИН

«СПУСКАЮТСЯ СЛАВЯНЕ С ДЕРЕВЬЕВ И СПРАШИВАЮТ: «ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВО?», 
А РЮРИК ИМ ОТВЕЧАЕТ: «ЭТО ВЫСШАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА»

Ю.А. ДРУЖКИНА

«МОЖНО ОБМАНУТЬ ЛЮБУЮ ДЕВУШКУ, НО НЕ ДЕВУШКУ ЮРИСТА»
И.В. ВОРОНКОВА

«ТАКОЕ ЧУВСТВО, ЧТО ЗА ДВЕРЬЮ СТОИТ ПЛЕБЕЙСКИЙ ТРИБУН,
КОТОРЫЙ СЕЙЧАС НАЛОЖИТ ВЕТО НА МОЮ ЛЕКЦИИЮ»

В.А.АБАЛДУЕВ

«ВХОДИТ ЭДАКИЙ КАЧОК, ОПОЗДАВШИЙ НА ЛЕКЦИЮ МИНУТ НА ДВАДЦАТЬ. 
- МОЖНО ВОЙТИ?
- КОНЕЧНО. ДА Я ВООБЩЕ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ, КАК ТЕБЕ МОГУ ОКАЗАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ»

НАШИ УЧЕНЫЕ ШУТЯТ


