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Уважаемые читатели! Вы держите в руках специальный 
выпуск научного приложения журнала «Юрист», посвященный 
самому масштабному мероприятию СГЮА – III Международно-
му фестивалю саратовской юридической науки, приуроченно-
му к 25-летию Конституции РФ. 

Фестиваль – это одно из самых масштабных мероприя-
тий Академии, ставшее уже традиционным. Третий год подряд 
СГЮА приглашает неравнодушную к науке молодёжь принять 
участие в обсуждении современных юридических проблем. 
С каждым годом число участников неуклонно растёт. В этом 
году более двух тысяч студентов со всей России и зарубежья 
собрались в Академии и объединили свои научные знания, об-
судив наиболее актуальные и важные вопросы реформирова-
ния современного законодательства. Оживлённые дискуссии, 
жаркие споры и, самое главное, рождение новой мысли –  
в такой атмосфере прошли оба дня Фестиваля.

Мы искренне надеемся, что у каждого участника Фести-
валь оставил неизгладимые и самые приятные впечатления.

Ждём вас на IV Фестивале саратовской юридической науки!

Главный редактор
Григорий Вячеславович Колодуб

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Ректор СГЮА, профессор
Сергей Борисович Суровов

Дорогие друзья! Вы держите в руках специальный вы-
пуск научного приложения журнала «Юрист»! Он посвящён III 
Международному фестивалю саратовской юридической науки, 
приуроченному к 25-летию Конституции РФ. 

Приобщение студентов к научной работе – одно из прио-
ритетных направлений деятельности СГЮА в рамках подготовки 
высококвалифицированных специалистов в области юриспру-
денции. Высокое число участников Фестиваля говорит об успеш-
ности данной деятельности. Наши студенты активно пробуют себя 
на научном поприще, и я уверен, что для многих Фестиваль науки 
стал стартом к исследовательской деятельности.

Желаю вам больших научных достижений!
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Главным и самым масштабным меропри-
ятием Фестиваля науки стала ежегодная меж-
дународная научно-практическая конференция 
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 
учёных «Актуальные проблемы реформирования 
современного законодательства». 62 секции, бо-
лее 2 000 участников, 150 преподавателей-членов 
жюри – это далеко не все цифры конференции. 

К данному мероприятию НСО начало го-
товиться ещё год назад – едва завершился  II 
Международный Фестиваль. Подготовка проходи-
ла с учетом всех пожеланий участников. На нас 
лежала большая ответственность, ведь масштаб 
Фестиваля растёт с каждым годом, и всё большее 
количество участников прибывает в СГЮА. 

Мы все по-разному готовились к нему: кто-то 
часами проводил время в библиотеке за написа-
нием статьи, кто-то встречал и провожал дорогих 
гостей из дружественных вузов, кто-то пристально 

следил за электронной почтой, чтобы каждый из 
гостей, любой участник Фестиваля смог прибыть, 
поразить коллег своими научными изысканиями и 
получить заветную публикацию. Все эти промель-
кнувшие дни были наполнены активной и плодот-
ворной деятельностью; дух науки буквально витал 
в воздухе. Тысячи лиц, новые свершения, научные 
открытия, знакомства и победы – всё это конфе-
ренция. Каждый её участник нёс свою мысль, идею, 

#СГЮАфест 2
0
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в пылу жарких дискуссий отстаивал собственную 
позицию или же открывал совместно с такими же 
ищущими, мыслящими людьми новую концепцию. 

С большой гордостью мы заявляем, что конференция 
состоялась и состоялась успешно!

«Очень насыщенное  
мероприятие!  

Спасибо Саратовской  
государственной  

юридической академии  
за порцию новых знаний  

и потрясающую  
организацию Фестиваля!», – 

поделилась студентка ТулГУ  
Яна Генералова

Для нас, организаторов Фестиваля, любой отзыв его участников – это путеводитель по совершен-
ствованию организации и проведению научных мероприятий Академии. Спасибо всем участникам за 
причастность к III Международному Фестивалю саратовской юридической науки! Ждём вас на всех 
научных мероприятиях СГЮА.
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Наряду с научно-практической конферен-
цией Фестиваль открыл круглый стол «Уголов-
но-исполнительная система России: современное 
состояние и перспективы развития» под руковод-

ством кандидата юридических наук, 
доцента кафедры уголовного и уго-
ловно-исполнительного права Са-
ратовской государственной юриди-
ческой академии Немэта Насирова 
и кандидата юридических наук, до-
цента кафедры уголовного и уголов-
но-исполнительного права Саратов-
ской государственной юридической 
академии Анжелики Куницыной. На 
встрече также присутствовали прак-
тические работники.

Постоянное развитие уголовно-испол-
нительного законодательства РФ требует со-
вершенствования и пенитенциарной системы. 
Участники круглого стола обсудили наиболее 
актуальные вопросы модернизации уголов-
но-исполнительной системы в свете стоящих 
перед нею задач на современном этапе, напри-

мер, состояние и проблемы организации вос-
питательной работы с осужденными, а также 
трудовой деятельности осужденных к лишению 
свободы и другие актуальные вопросы уголов-
но-исполнительного права.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РОССИИ:

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»
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Живейший отклик и интерес участников 
вызвал круглый стол по римскому праву и срав-
нительному правоведению «Приобретение права 
собственности: воля собственника и требование 
публичности». Руководство данной площадкой 
Фестиваля осуществляли кандидат юридических 
наук, доцент кафедры международного права 
Мария Акимова и кандидат исторических наук, 
доцент кафедры международного права Влади-
мир Леус.

Римское частное право, существующее бо-
лее двух тысяч лет, каждый день доказывает свою 
актуальность. Оно оказало решающее влияние на 
развитие и европейского права. Именно поэтому из-
учать проблемы основных институтов современно-
го частного права и сравнительного правоведения 
стоит и через призму римско-правовых постулатов. 
Этому и был посвящен круглый стол. 

Присутствующие обсудили, в частности, 
соотношение абстрактности и публичности, 

каузальности и публичности, знаковую сторо-
на владения, создающего видимость права, 
применительно к передаче как транслативному 
акту и другие аспекты. Участники площадки в 
дискуссиях и обсуждениях выявили основные 
закономерности приобретения права собствен-
ности, а также особенности этого комплекса 
мероприятий на современном этапе развития 
законодательства. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ:

ВОЛЯ СОБСТВЕННИКА И ТРЕБОВАНИЕ ПУБЛИЧНОСТИ»
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С каждым днём Интернет все больше про-
никает в нашу жизнь. Значительная часть сфер 
деятельности человека напрямую или опосредо-
ванно связана с использованием электронных 
сетей. Профессия юриста также зависима от 

Интернета. В связи с этим особо важно опреде-
лить границы такого пользования. Обсуждению 
данных вопросов и был посвящён круглый стол 
«Правовое регулирование интернет-простран-
ства», руководство которым осуществляли до-

цент кафедры информатики СГЮА Оксана 
Солдаткина и доцент кафедры информатики 
СГЮА Дмитрий Чайковский. Были затронуты, 
в частности, следующие проблемы: вопро-
сы государственного суверенитета в интер-
нет-пространстве, уровни управления сетью 
(международный, внутригосударственный), 
проблемы правового регулирования крипто-
валют и информационная безопасность и 
многие другие. Участники рассказали о су-
ществующей правовой регламентации дея-
тельности человека в сети Интернет, а также 
предложили возможные варианты новаций в 
законодательстве.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА»
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Как отмечает адвокат Генрих Падва, юрист 
не просто может, он обязать быть публичным 
человеком. Но публичность накладывает на че-
ловека определённые обязанности. В частности, 
у юриста должна быть правильная, убедитель-

ная, хорошо поставленная речь. С древних вре-
мён, начиная с софистов, публичных людей учат 
грамотно строить свою речь, интересно 
излагать события, влиять на сознание пу-
блики. С целью научить будущих юристов 
секретам ораторики доцентом кафедры 
русского языка и культуры речи Еленой 
Додыченко был проведён мастер-класс 
«Практическая риторика: основы успеш-
ного публичного выступления». Слушате-
ли принимали активное участие в работе 
площадки, пробовали себя в роли ора-
торов, выполняли различной сложности 
упражнения. Участники отметили, что ра-

бота в юридической сфере требует совершенного 
и убедительного владения речью, ведь юрист по-
стоянно находится в круговороте событий обще-
ственной жизни, в связи с этим только уверенный 
в себе и своих словах сможет претворить в жизнь 

справедливость. Каждый из участников по досто-
инству оценил мастер-класс.

МАСТЕР-КЛАСС
«ПРАКТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА:

ОСНОВЫ УСПЕШНОГО ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ»
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Стремительное развитие интернет-техно-
логий обусловливает создание новых элемен-
тов в жизни человека, в частности, электронных 
платёжных средств. Новым веянием, захватив-
шим сознание миллионов людей и набирающим 

всё большую популярность, стала криптовалюта: 
биткоины, монеро и другие. Особенно актуаль-
ным является вопрос правового регулирования 
новой системы денежного обращения, а также её 
правильного использования. Постоянное разви-
тие рыночных отношений в финансово-электрон-
ной сфере диктует новый подход к обществен-
ному и правовому регулированию. Этому была 
посвящена открытая лекция доцента кафедры 
финансового, банковского и таможенного пра-
ва СГЮА Дениса Давиденко «Криптовалюта как 
этап эволюции денежного обращения». Денис 
Владимирович подробно рассказал об истории 
возникновения данной формы платежа, а также 

о правовых основах обращения криптовалюты. 
Он отметил, что совершенствование электронных 
платежных средств является положительной тен-
денцией в становлении рыночных отношений, но 
при этом призвал присутствующих в любом слу-

чае соблюдать осторожность при обращении с 
данными средствами. Участники заинтересован-
но слушали и задавали вопросы выступающему.

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ
«КРИПТОВАЛЮТА КАК ЭТАП

ЭВОЛЮЦИИ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ»
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Традиционным мероприятием, которое ре-
гулярно проводится в Академии и которое было 
представлено на одной из площадок Фестиваля, 
стали Парламентские дебаты. 

Дебаты выступают одной из форм рабо-
ты дискуссионного клуба «Точка зрения».  Они 
построены по американской системе и пред-
ставляют собой выступления 4 команд из двух 
человек, которые обсуждают остросоциальные 
и политические проблемы, суть которых они уз-
нают в начале заседания. Каждому участнику 

отведена своя роль: 
премьер-министра, 
лидера оппозиции, 
члена правитель-
ства и члена оппо-
зиции. Руководство 
площадкой осу-
ществляли опыт-
ный организатор 
Дебатов, предсе-
датель Научного 
студенческого об-
щества Межреги-
онального юриди-
ческого института 
Динара Ковальчук и 
заместитель пред-
седателя дискусси-

онного клуба «Точка зрения» Адам Асаев.
Наибольшую дискуссию на Парламентских 

дебатах вызвало предложение Правительства о 
переходе всей полноты власти над обедневшими 
городами в руки крупных корпораций. Оппози-
ция бурно протестовала против такого решения, 
правительство свои позиции не сдавало. Дебаты 
выдались жаркими и плодотворными.

Каждому участнику заседания был вручен 
сертификат. По итогам дискуссий в ближайшее 
время будет разыгран финал.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ДЕБАТЫ
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В 2018 году исполняется 25 лет Конституции 
РФ. Значение Основного закона страны не нужда-
ется в объяснении. За четверть века, что действует 
Конституция, Российское государство смогло вы-
строить свою систему права, судебную систему, 

государственный аппарат и составить 
собственное законодательство. Консти-
туция – это вектор на тернистом пути 
права. Именно она определяет направ-
ление права в нашей стране. Для России 
действующая Конституция не первая. 
Эволюции становления этого государ-
ственного института была посвящена 
встреча-диалог «Конституция Россий-
ской Федерации: история и современ-
ность», на которой выступили заведую-
щий кафедрой конституционного права 
СГЮА Мария Липчанская и профессора 
кафедры Вероника Хижняк, Джамиля 

Велиева и Михаил Пресняков. Учёные рассказали 
о том, как важно соблюдать Конституцию, а также 
сохранять и приумножать основные ценности, за-
ложенные ею. Ибо только в конституционном го-
сударстве возможна стабильность и целостность.

ВСТРЕЧА-ДИАЛОГ
«КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»
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Каждый обучающийся или исследователь 
рано или поздно сталкивается с необходимостью 
использования современных научных разработок 

или же основополагающих научных изысканий. 
Помочь в этом могут специальные наукометриче-
ские базы. Наукометрическая база данных – би-
блиографическая и реферативная база данных, 

инструмент для отслеживания цитируемости науч-
ных публикаций. Они содержат миллионы статей, 
монографий и исследований, которые послужат 

опорой для ново-
го исследования.

На встре-
че-диалоге «Ис-
п о л ь з о в а н и е 
международных 
наукометриче-
ских баз дан-
ных в работе 
исследователя», 
модерируемого 
научным со-
трудником СГЮА 
Владимиром Ни-
колаевым, были 
обсуждены са-
мые популярные 
и цитируемые 
базы данных, та-
кие, как Scopus, 

Google Академия, РИНЦ на e-library.ru и другие. 
Все участники сошлись во мнении, что подобные 
ресурсы являются неотъемлемой частью работы 
исследователя.

ВСТРЕЧА-ДИАЛОГ
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ

БАЗ ДАННЫХ В РАБОТЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЯ»
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Одной из самых захватывающих и наи-
более популярных площадок Фестиваля стал 
мастер-класс по криминалистике «Осмотр ме-
ста происшествия и трупа при расследовании 

убийств» под руководством доцента кафедры 
криминалистики Николая Финогенова. 

Занятие состояло из двух частей: теоретиче-
ской и практической, которые были проведены 
на криминалистическом полигоне СГЮА. Первая 
была посвящена рассказу о генезисе развития 

следственного действия и его современном со-
стоянии, основных процессуальных и кримина-
листических проблемах, возникающих при прове-
дении осмотра. Участники Фестиваля – студенты 
Академии и её гости – заинтересованно слушали 
и задавали вопросы.

В рамках практической части на полигоне 
был проведён осмотр места происшествия и тела 
убитого с подробным анализом действий всех его 
участников.

Все посетившие мастер-класс оказались 
под большим впечатлением. Благодарим Николая 
Александровича за интересное и увлекательное 
занятие!

МАСТЕР-КЛАСС
«ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ И ТРУПА

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ»
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Научная атмосфера пронизывала Фести-
валь с первой минуты и вплоть до самого его 
завершения. Заключительным мероприятием 
стал Научный Квест «Лабиринты права», про-
веденный научным студенческим обществом 
Юридического института правового админи-
стрирования СГЮА.

Квест – это площадка научно-развлека-
тельного характера, направленная на популя-
ризацию научного знания. Участники смогли 

продемонстрировать способности быстрого, 
ситуационного применения теоретических зна-
ний при ответах на вопросы, разрешении пра-
вовых загадок, ребусов и практических кейсов.

В мероприятии приняли участие команды 
«ЕдиноГос» (СамГУ, г. Самара); «Содружество 
независимых наций» (г. Саратов – г. Москва); 
«Cave» (СГЮА, г. Саратов); «Молодые люди» 
(СКВИ НГ РФ, г. Саратов); «Организаторы» 
(СГЮА, г. Саратов).

На станциях – в роли которых выступали 
аудитории Академии – участников встречали 
«Станционные смотрители» – члены НСО ЮИПА, 
подготовившие для участников различные во-
просы, задания и задачи! Все команды–участ-
ники были отмечены сертификатами, коман-
да-победитель – дипломом! Получив тем самым 
право сразиться за звание лучшей команды в 
Квесте «Битва Чемпионов»!

Завершением мероприятия стало традици-
онное чаепитие, устроенное для участников и 
организаторов квеста!

НАУЧНЫЙ КВЕСТ
«ЛАБИРИНТЫ ПРАВА»
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28 апреля отмечается Всемирный день охра-
ны труда. Во всём мире принцип свободы труда 
и его охраны выступает определяющим в жизни 
подавляющего большинства жителей планеты. В 
рамках III Международного фестиваля саратов-
ской юридической науки состоялся Всероссий-
ский видеоконкурс, приурочённый ко Всемирно-
му дню охраны труда. Главными целями конкурса, 
проводимого кафедрой трудового права СГЮА 
при поддержке Министерства занятости, труда и 
миграции Саратовской области и Научного сту-
денческого общества СГЮА, стали привлечение 
внимания студентов юридических вузов к пробле-
мам обеспечения безопасности труда, защиты 
жизни, здоровья и трудоспособности работников, 
а также оценка состояния охраны труда в России, 
на предприятиях, в организациях, на конкретном 
рабочем месте на соответствие национальным и 
международным требованиям безопасности тру-
да. На конкурс были представлены видеоролики 

молодых исследователей, объединённые общей 
темой Всемирного дня охраны труда, которая 
ежегодно определяется Международной органи-
зацией труда. В 2018 году тема звучит: «Охрана 
труда: молодые работники особо уязвимы». Ру-
ководство площадкой осуществляли заместитель 
министра занятости, труда и миграции Саратов-
ской области - председатель комитета по труду 
Наталья Михайлова, заведующий кафедрой тру-
дового права СГЮА, профессор Владимир Абал-
дуев, профессор Ирина Шестерякова и доцент 
Игорь Шестеряков. 

На конкурс было представлено 7 видеоро-
ликов. В итоге призовые места распределились 
следующим образом:

Гран-при – команда «Трудовая оборона» 
студентов Института правоохранительной дея-
тельности Владислава Сазонова, Дмитрия Жукова 
и Владислава Шайдуко с темой «Охрана труда: 
молодые работники особо уязвимы».

ВСЕРОССИЙСКИЙ ВИДЕОКОНКУРС,
ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ВСЕМИРНОМУ

ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА
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I место – студентки ИПД Мария Осина и Елена 
Епифанова с темой «Несовершеннолетние граж-
дане как субъекты трудовых правоотношений».

II место – студентка ИП РФ Ксения Шапош-
никова.

III место – студентка ЮИПА Инесса Це-
кало с проектом «Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних 
как фактора, влияющего на сохранение их 
здоровья».

Поздравляем победителей и желаем им 
дальнейших успехов в научно-творческой дея-
тельности!
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В преддверии 25-летия Конституции РФ 
нельзя не сказать о выдающейся роли Конститу-
ционного Суда РФ в деле ее реализации, в опре-
делении критериев конституционности законода-
тельного и подзаконного регулирования. И речь 
здесь идет не только о текущем регулировании, но 
и об общих параметрах функционирования госу-
дарства, обеспечивающих реализацию принципов 
демократии, разделения властей и государствен-
ного суверенитета.

Узнать о специфике деятельности органа 
отечественной конституционной юстиции участ-
ники Фестиваля смогли, посетив Модельный ма-
стер-класс «Конституционный Суд РФ – генератор 
«живого» конституционализма». Непосредствен-
но модельному процессу предшествовала краткая 
лекция Председателя НСО ЮИПА Керама Айбазова 
об истории учреждения, о цели и задачах данного 
органа в России. Лектор коснулся ключевых во-
просов организации деятельности Суда на совре-
менном этапе, раскрыл некоторые особенности 
конституционного судопроизводства и его прин-
ципов. После чего начался судебный конституци-
онный процесс.

Предметом рассмотрения в данном заседании 
стали нормы федерального закона во взаимосвязи с 
законодательством Энской области. В самом общем 
виде перед Конституционным Судом встали вопросы  
соотношения прав коренных малочисленных наро-
дов и субъектов хозяйствующей деятельности.

Актуальность затрагиваемых вопросов вызва-
ла жаркую полемику, эмоциональные обсуждения и 
дискуссии, которые не смолкали как в кругу самих 
процессуальных участников заседания, так и сре-
ди зрителей Мастер-класса. Суд в свою очередь, 
руководствуясь принципом Jura novit curia (суд 
знает право – прим. ред.), подталкивал участников 
к обсуждению, выявляя новые грани рассматрива-
емых вопросов, обращая внимание участников на 
не всегда очевидные, но вместе с тем чрезвычайно 
важные обстоятельства.

В завершение заседания Председатель Суда, 
кратко изложив ключевые аргументы сторон, 
предложил присутствующим самим принять спра-
ведливое решение по вынесенным на обсужде-
ние вопросам. Участники остались под большим 
впечатлением и высказались в поддержку разви-
тия судебного модельного движения.

МОДЕЛЬ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Доцентом кафедры гражданского пра-
ва СГЮА Арсеном Ахмедовым и доцентом ка-
федры гражданского права Института права 

БашГУ Олесей Гимадрисламовой был проведён 
круглый стол «Актуальные проблемы пере-
хода права требования на основании догово-
ра». Обязательственное право ещё со времён 
Древнего Рима не теряет своей актуальности 

и задаёт исследователям множество вопросов 
и загадок. Участники круглого стола активно 
обсуждали самые острые проблемы совре-

менного договорного права, оценивали их зна-
чимость и предлагали наиболее оптимальные 
пути решения сложившихся проблем. Все при-
сутствующие по достоинству отметили уровень 
подготовки мероприятия.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ

НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА»
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В продолжение темы искусства ораторики 
был проведён конкурс ораторского мастерства 
«Lingua oratoris». Главными его целями стали 
развитие навыков самообразования и самопре-
зентации, совершенствование устной и письмен-
ной речи, а также формирование специальных 
коммуникативных навыков. 

Модераторами конкурса ста-
ли сотрудники кафедры русско-
го языка и культуры речи СГЮА: 
заведующий Ольга Авдевнина, 
профессор Евгения Елина, доцент 
Татьяна Иванова и преподаватель 
Татьяна Киселева.

Конкурс прошёл в 4 этапа: 
самопрезентация, литературный 
поединок, политические дебаты 
и публичное выступление по за-
явленной теме. Главными крите-
риями оценки выступления были: 
культура речи, образность, манера 

поведения на трибуне и содержание материала. 
Каждый участник мог попробовать себя в роли 
оратора, а также вступить в интеллектуальную 
полемику.

Самые успешные ораторы были награж-
дены дипломами различных степеней, а лучший 
участник завоевал кубок! 

КОНКУРС
ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА

«LINGUA ORATORIS»
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Одним из внешних научных мероприятий 
Фестиваля стал круглый стол в формате видео-
конференции совместно с Таджикским нацио-

нальным университетом «Современные вызовы 
международной безопасности и национальные 
механизмы противостояния им». Руководство 
данной площадкой осуществлял преподаватель 
кафедры уголовного и уголовно-исполнительного 
права Никита Гордеев.

Вопросы международной безопасности 
никогда не потеряют своей актуальности. В этой 
связи необходимо достигать диалога с други-

ми государствами с целью решения наиболее 
острых политических проблем. Участники кругло-
го стола обсудили собственные механизмы ре-
шения этих проблем, а также поделились опытом 
в достижении консенсуса между противоборству-
ющими сторонами.

КРУГЛЫЙ СТОЛ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

И НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ИМ»
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Вторым самым масштабным мероприятием 
Фестиваля стала Международная научно-прак-
тическая видеоконференция учёных, практиков 
и молодых юристов «Судебная защита в сфере 
экологии и использования природных ресурсов». 

Традиция проведения видеоконференции 
зародилась в 2017 году, когда в России отмечал-
ся Год экологии. С инициативой тогда выступили 
кандидат юридических наук, доцент кафедры 
земельного и экологического права СГЮА, судья 
Двенадцатого арбитражного апелляционного 
суда Татьяна Волкова и доктор юридических наук, 
профессор кафедры арбитражного процесса 
Сергей Афанасьев. Прошедшая конференция вы-
звала бурный отклик не только в Академии, но и в 
других вузах России и мира.

20 апреля 2018 года открылась II видеокон-
ференция. В этот день её участниками были не 

только студенты и профессорско-преподава-
тельский состав Академии, но и гости – делега-
ция из Кыргызского национального университета 
им. Жусупа Баласагына. Кроме того, по видеос-
вязи к Академии присоединились Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоно-
сова, Юридический институт НИ Томского госу-
дарственного университета, кафедра земельного 
и трудового права Оренбургского государствен-
ного университета, кафедра природоресурсно-
го, аграрного и экологического права Института 
права, социального управления и безопасности 
Удмуртского государственного университета, ка-
федра земельного и экологического права Рос-
сийского государственного университета право-
судия, а также отдел экологического и аграрного 
законодательства Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правитель-

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ 
УЧЁНЫХ, ПРАКТИКОВ И МОЛОДЫХ ЮРИСТОВ «СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА  
В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»
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стве РФ. О масштабе конференции могут сказать 
её цифры: 36 членов экспертного совета, около 90 
выступающих, 7 вузов-участников. 

Актуальность проведения видеоконфе-
ренции вызвана тем, что за один Год экологии 

нельзя обсудить и решить все экологические 
проблемы. Забота о родной природе не должна 
быть временной и проходить лишь в рамках од-
ной экологической кампании. Как недопустимо 
знать и приобщаться к русской истории только 
в Год истории, нельзя быть культурным только 
в Год культуры, так и нельзя сохранять красоту 
нашей природы лишь в течение Года экологии, 
ведь для того, чтобы сохранять экологию при-
роды, начать нужно с экологии нашего созна-
ния. И поэтому видеоконференция была посвя-
щена не только правовым и инновационным, но 
и моральным проблемам.

Участники конференции обсудили широкий 
круг аспектов соблюдения экологического за-
конодательства, предложили множество путей 

решения проблем, копившихся годами и возника-
ющих каждый день.

«Все гости, а также студенты и преподава-
тели Академии в восторге от организации конфе-
ренции, а также от научного уровня своих коллег, 

– поделилась Татьяна Волкова. – Я уверена, что 
проведение такого формата обсуждения земель-
но-правовых и экологических проблем станет 
доброй традицией Академии. Благодарю руковод-
ство СГЮА за предоставленную возможность».
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Завершающим мероприятием стала куль-
турная программа «Фестиваль интеллектуальных 
игр», организованная руководителем Клуба ин-
теллектуального творчества СГЮА Владиславом 
Калининым.

Фестиваль интеллекту-
альных игр – командное ин-
теллектуальное мероприя-
тие. Командный формат был 
выбран неслучайно, ведь это 
отличная возможность по-
работать непосредственно в 
одной команде для студен-
тов из различных учебных 
заведений России и мира. 

Фестиваль включает 
в себя три игровые дисци-
плины: «Что?Где?Когда?», 
«Бескрылки» и «Песневед». 
По окончании трех туров 
подсчитываются набранные 

командами баллы.
Победителем становится команда, набрав-

шая наибольшее количество очков по сумме всех 
заданий. В этот раз победу завоевала команда 
«Василий Подушкин». Поздравляем!

ФЕСТИВАЛЬ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ИГР





28 сентября 2018 года
состоится Международная научно-

практическая конференция студентов, 
магистрантов, аспирантов «Конституция 

Российской Федерации – правовая основа 
стабильности российского общества  

и государства», приуроченная к 25-летию 
Конституции РФ

Контактные лица:
Буренкова Мария – 8-962-620-08-06

Айбазов Керам – 8-937-141-67-29



7 декабря 2018 года
состоится IX Всероссийская  

научная конференция первокурсников 
«Правовая система современности:  

взгляд молодежи»

Следи за актуальной информацией в официальной  
группе Научного студенческого общества СГЮА  

и на официальном сайте СГЮА!



28


