
В марте 2021 года в рамках Года науки и технологий 

преподавателями РФ ФГБОУВО «РГУП» были проведены следующие 

мероприятия: 

1. 02 марта 2021 года в онлайн-режиме при использовании системы 

видео-конференций Zoom был проведен круглый стол «Особенности развития 

судебной системы в условиях современной судебной реформы», 

организованный кафедрой государственно-правовых дисциплин.  

Стратегическая цель проведения круглого стола – развить 

общекультурные и профессиональные компетенции студентов. 

Тактическая цель проведения круглого стола – изучить структуру 

судебной системы в РФ, понять сущность судебной власти. Проанализировать 

особенности судебной реформы и ее различных сфер. Провести сравнительно-

правовой анализ отдельных этапов судебной реформы. 

 Модератор круглого стола – 

  Старший преподаватель кафедры уголовного права  

РФ ФГБОУВО «РГУП», Серебряников Станислав Вадимович 

Ведущий круглого стола – 

  Старший преподаватель кафедры уголовного права  

РФ ФГБОУВО «РГУП», Серебряников Станислав Вадимович 

В круглом столе участвовали студенты группы СА-205. 

В рамках заседания круглого стола выступали с докладами: 

1. Будагян А., Пересыпкина А., Демиденко В., Новикова М. 

«Судебная реформа в современной России»; 

2. Амиров М., Магеррамов Л., Овсянникова Е., Сорочинский А. 

«Принципы и критерии отбора документов на хранение»; 

3. Айдинян Д., Аксёнова Э., Захарова Д., Луговцова Е. «Развитие 

судебной системы в России»; 

4. Балакишиев Р., Мораш С., Поверенная К., Жулидов Е. «Развитие 

современной судебно-правовой реформы в Российской Федерации»; 

5. Ионанов А., Акопян Ю., Пронина Ю., Кацуба С. «Экономическое 



правосудие в России: перспективы развития»; 

6. Устименко В., Кузьменко Д., Удовиченко Б. «Перспективы 

развития судебной системы и системы юстиции Российской Федерации в 

первой четверти XXI столетия». 

Работа круглого стола началась с приветственного слова ведущего, 

отразившего значение и сущность выбора темы для круглого стола, был 

определен регламент и последовательность выступлений от общих вопросов о 

сущности судебной системы до особенностей деятельности судов. 

В ходе работы круглого стола обсуждались следующие вопросы: какие 

проблемы возникают при разработки программы судебной реформы? Какие 

цели и какие способы их достижения были избраны при осуществлении 

судебной реформы? Какие сущностные признаки судебной реформы известны 

студентам? Что мешает проведению судебной реформы? Есть ли 

необходимость вносить существенные изменения в документооборот суда и 

кадровую работу? Как отразилась судебная реформа на экономическом 

правосудии? Какие наблюдаются плюсы и минусы судебной реформы на ее 

различных этапах? 

Участники круглого стола – студенты группы СА-205 имели 

возможность обменяться мнениями по рассмотренным вопросам, предложить 

дополнения. Студенты задавали вопросы и вступали в размышления. 





 

 

  



2. 10 марта 2021 года в онлайн-режиме при использовании системы 

видеоконференций Zoom был проведен круглый стол «Конституционные 

права человека и цифровое развитие», организованный кафедрой 

государственно-правовых дисциплин.  

Стратегическая цель проведения круглого стола – развить 

общекультурные и профессиональные компетенции студентов. 

Тактическая цель проведения круглого стола – обсуждение влияние 

цифрового развития на совершенствование правового регулирования 

конституционных прав человека. 

 Модератор круглого стола – 

  преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин  

РФ ФГБОУВО «РГУП», Патеева Динара Растямовна 

Ведущий круглого стола – 

  преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин  

РФ ФГБОУВО «РГУП», Патеева Динара Растямовна 

В круглом столе участвовали студенты группы Д-205. 

В рамках заседания круглого стола планируются следующие доклады: 

1. Кожин И.: «Пытки, правовое регулирование и содержание» 

2. Манукян Г.: «Правовой статус апатрида» 

3. Воеводина А.: «Цифровое развитие в РФ: состояние и правовое 

регулирование» 

4. Гужина Д.: «Конституция и возможности ее использования для 

обеспечения цифровых прав» 

5. Гелета А.: «Правовой статус QR-кода: проблемы незаконности, 

нарушение прав человека» 

Вопросы для дискуссии: 

1. Цифровые права (digital rights) – что это такое и нужны ли они в 

Гражданском кодексе? 

2. Возможность реализации личных, социальных, экономических, 

политических и культурных прав на основе новых технологических платформ. 



3. Приоритет сохранения и развития человека в контексте создания 

искусственного интеллекта. 

4. Право на защиту частной жизни личности и персональных данных 

(личных и биометрических) 

 

Работа круглого стола началась с приветственного слова ведущего, 

отразившего значение и сущность выбора темы для круглого стола, был 

определен регламент и последовательность выступлений. 

В ходе работы круглого стола обсуждались следующие вопросы: 

Современное состояние законодательства о регулировании статуса человека и 

гражданина? Вызваны ли существующие проблемы защиты прав пробелами в 

законодательстве или недостатками механизма реализации этого 

законодательства? Взаимосвязь реализации конституционных прав и 

цифровой экономики? Какие направления развития цифровой экономики 

существуют, и какие сдерживающие факторы препятствуют Российской 

Федерации занять четкую позицию на мировой арене? Стоит ли уравнивать 

права в реальности и права виртуальные? Проблемы функционирования и 

использования Qr-кодов? Обсуждены пробелы в законодательном 

регулировании указанного вопроса. Взвешены «за» и «против» использования 



в отношении хранения персональных данных лиц. Выделены свойства 

виртуальной среды и как она влияет на развитие граждан и их прав.  

 

 

  



 

Участниками круглого стола была проведена оценка российского и 

зарубежного законодательства. Проанализированы нормативно-правовые 

акты, стратегии развития и статистические данные. 

Участники круглого стола – студенты группы Д-205 имели возможность 

обменяться мнениями по рассмотренным вопросам, предложить дополнения. 

Студентами были подготовлены презентации по вопросам обсуждения для 

наглядности. 

 

 



В процессе дискуссии участники пришли к выводу, что цифровые права 

не требуют отдельного законодательного регулирования, что требуется не 

столько совершенствование законодательства, сколько ужесточение контроля 

за его соблюдением, что права человека в цифровой среде продолжают 

активно развиваться, что порождает новые общественные отношения, которые 

необходимо урегулировать в будущем. 

  



3. 1 марта 2021 года был проведен научно-практический семинар 

«Проблемы правотворчества и правоприменения» 

Конференция состоялась дистанционно на платформе Zoom. 

Организаторы конференции: 

Власова Г.Б. – заведующий кафедрой теории и истории права и 

государства Рф ФГБОУВО «РГУП», д.ю.н., профессор; 

Сараев Н.В. – доцент кафедры теории и истории права и государства Рф 

ФГБОУВО «РГУП», к.ю.н., доцент;  

Потемкина О.С. – старший преподаватель кафедры теории и истории 

права и государства Рф ФГБОУВО «РГУП». 

       Форма участия: очная в онлайн-режиме. 

Примерный регламент работы: 

08:00 – 08:10 – Открытие конференции. 

08:10 – 09:20 – Выступление с докладами. 

09.20 – 09.30 – Подведение итогов. 

Цель конференции: рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с 

генезисом процесса правотворчества и механизмом правового регулирования 

общественных отношений, актуализировать значение сравнительно-

правового анализа знаний о закономерностях развития институтов права и 

государства.  

Участники конференции: 

Студенты 1 курса юридического факультета Рф ФГБОУВО «РГУП», г. 

Ростов-на-Дону: 

1. Миненок Анна Сергеевна,  

2. Тумасян Диана Егишевна,  

3. Аушев Ислам Муратович,  

4. Рязанская Ксения Витальевна,  

5. Берестова Анна Андреевна,  

6. Басалыко Евгений Витальевич,  

7. Рябина Ангелина Тагировна,  



8. Совит Софья Михайловна,  

9. Кулаков Владимир Владимирович,  

10. Хоянян Григорий Григорьевич,  

11. Рубежанский Сергей Сергеевич,  

12. Удодова Виктория Сергеевна,  

13. Голубова Алена Сергеевна,  

14. Ребров Михаил Алексеевич. 

В ходе проведения семинара были обсуждены следующие вопросы: 

– организация нормативного правового регулирования; 

– проведение мониторинга правоприменения РФ; 

– организация нормотворческой деятельности; 

– этапы эволюции семейного права; 

– проблемы нравственности и морали брачно-семейных отношений в 

древнеримском законодательстве; 

– охранительные функции законодательства; 

– основные этапы развития вещного права; 

– правовое регулирование приобретения и прекращения права владения. 

 

  



4. 3 марта 2021 года был организован и проведен научный семинар 

«Актуальные проблемы информатизации судебной системы России».  

На семинаре обсуждались вопросы, посвященные проблемам: 

1. Основы государственной политики в области информатизации 

судебной системы Российской Федерации; 

2. Информационные технологии в органах судебной власти; 

3. Безопасность в области информатизации судебной системы 

Российской Федерации. 

Наибольший интерес у участников научного семинара вызвали вопросы, 

связанные с перспективами внедрением в деятельностью органов судебной 

власти информационных технологий. 

Активное участие в работе семинара приняли студенты: Вечканова 

Анна, Тирон Валерия и др. 

 

 

 

 

  



5. 3 марта 2021 года был проведен научно-практический семинар  

"Этические проблемы современной науки". 

В Ростовском филиале ФГБОУВО «РГУП» в режиме видеоконференции 

на платформе Zoom 03 марта 2021 г. под руководством кандидата 

психологических наук, доцента кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Рощевской Е.В. прошел научно-практический 

семинар «Этические проблемы современной науки».  

Студенты академической группы Д-102 (21 чел.) юридического 

факультета выступили с докладами и обсудили такие актуальные вопросы, как 

нравственные нормы и принципы научно-исследовательской деятельности, 

этические проблемы современной медицины, становление и развитие 

биомедицинской этики, роль науки в преодолении экологического кризиса, 

этические аспекты развития генной инженерии, информационная этика и др. 

При подведении итогов научно-практического семинара участниками 

было обращено внимание на важность соблюдения разумного соотношения 

свободы научных исследований и социальной ответственности ученых;  

подчеркнуто, что этическое регулирование научных достижений оценивается 

сегодня как жизненная необходимость, является предпосылкой развития 

науки в будущем, а получение знаний в области нравственных норм и 

принципов научно-исследовательской деятельности можно считать 

неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки студентов 

высших учебных заведений. 



 

 

  



6. 9 марта 2021 года в Ростовском филиале ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный университет правосудия» была проведена научно-

практическая дискуссии на тему: «Ограничение прав и свобод граждан в 

период распространения коронавирусной инфекции (covid-19): 

административно-правовой аспект». В данном мероприятие приняли 

участие студенты 2 курса Ростовского филиала РГУП. 

 

Основной целью проведения научно-практической дискуссии стала 

выработка у студентов профессиональных умений излагать мысли, 

аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и 

отстаивать свои убеждения по актуальным вопросам прав и свобод граждан в 

период распространения коронавирусной инфекции. 

С учетом поставленной цели были решены следующие задачи: 

- проанализированы правовые проблемы нарушения прав и свобод 

человека и гражданина в период пандемит;  

- изучена административная ответственность за несоблюдение режима 

самоизоляции; 



- рассмотрены проблемы неправдивой и недостоверной информации в 

интернете в период пандемии COVID-19; 

- в рамках проведенной дискуссии освоены отдельные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Со вступительным словом выступили модераторы круглого стола 

Борисенко Л.В. и Тутинас Е.В.: «На сегодняшний день административное 

право все больше расширяется и развивается, учитывая эпидемиологическую 

обстановку. Увеличивается значение административной ответственности за 

нарушение общественного порядка, что в первую очередь связано со 

здоровьем граждан нашей страны. В связи с этим следует изучить актуальные 

проблемные вопросы на законодательном уровне, понять их необходимость и 

выявить пути совершенствования отрасли.»  

К основным проблемам ограничения прав и свобод граждан в период 

распространения коронавирусной инфекции относятся: 

 проблема административно-правового регулирования отношений 

в период пандемии; 

 проблема ответственности за распространение фейк-информации 

в интернете в период пандемии; 

 проблема общественного порядка, в условиях самоизоляции; 

 проблема ограничения свободы передвижения в период 

распространения COVID-19; 

 проблемы соблюдения режима ограничений; 

 проблемы нарушения прав граждан в условиях ограничений; 

В ходе проведения научно-практической дискуссии, студенты 

выступили с докладами, касающиеся наиболее актуальных проблем в период 

распространения COVID-19, были предложены возможные пути решения, а 

также рассмотрены перспективы развития административного права в области 

охраны прав и свобод человека и гражданина в период пандемии. 

С докладами и презентациями выступили следующие участники научно-

практической дискуссии. 



Среди них:  

1.  Барданенко П. Э., Резанова С. С. Особенности административно-

правовых отношений в период пандемии (2 курс, Ростовский филиал РГУП) 

2. Доценко А. А., Милющенко А. В. Нарушение прав и свобод человека 

и гражданина в период пандемии (2 курс, Ростовский филиал РГУП) 

3. Жеваженко В. Д. Административная ответственность за нарушения 

режима самоизоляции в период пандемии, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции (2 курс, Ростовский филиал РГУП) 

4. Керимова Э. Х. Самоизоляция в связи с коронавирусом: кто обязан 

соблюдать режим и чем грозит его нарушение (2 курс, Ростовский филиал 

РГУП) 

5. Савельева А. С. Административная ответственность за нарушение 

карантина в период пандемии COVID-19 (2 курс, Ростовский филиал РГУП) 

6. Сапронова М. Д. Ограничение свободы передвижения в период 

распространения COVID-19 (2 курс, Ростовский филиал РГУП) 

7. Устинов Л. Н. Административная ответственность за 

распространение фейк-информации в интернете в период пандемии COVID-

19 (2 курс, Ростовский филиал РГУП) 

Грамоты за активное участие получили следующие студенты: 

1. Барданенко П. Э., Резанова С. С. - Особенности административно-

правовых отношений в период пандемии  

2. Доценко А. А., Милющенко А. В.  - Нарушение прав и свобод человека 

и гражданина в период пандемии  

3. Жеваженко В. Д. - Административная ответственность за нарушения 

режима самоизоляции в период пандемии, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции  

По итогам выступлений докладчикам были заданы вопросы, состоялась 

дискуссия, были выслушаны разные точки зрения и было принято решение, 

что в целом принятые меры оправданы, нормы административного права 

расширены в связи с коронавирусной инфекцией, при том что граждане 



нарушали режим самоизоляции за что облагались административным 

штрафом, были рассмотрены нарушения прав человека, например, бытовое 

насилие в период пандемии.  

Был сделан вывод о том, что в современном обществе именно нормы 

административного права в наибольшей степени социально востребованы и 

необходимы. Отмечается, что административные запреты как средство 

обеспечения законности в административном праве необходимы для 

сдерживания негативного поведения всех без исключения субъектов права. 

Запретов не должно быть много. Их должно быть ровно столько, сколько 

необходимо для обеспечения законности и правопорядка. 

 

  



7. 9 марта состоялся «Круглый стол» по астрономии. В его работе 

приняла участие группа СА-106 (24 человека). 

В начале студенты прослушали сообщение преподавателя, посвященное 

освещению как важнейших событий всего 2021 года, так и знаменательных 

событий и юбилейных дат марта 2021 года. Доклад сопровождался 

интересным визуальным рядом и способствовал развитию интереса 

аудитории. После доклада состоялось обсуждение  различных вопросов, 

касающихся важных астрономических событий. 

Затем выступили с докладами студенты Кабелева А., Тютюнникова В., 

Козаров М. Доклады сопровождались презентациями и также вызвали интерес 

присутствующих. Все выступления были прорецензированы. 

Подводя итоги работы «Круглого стола», можно сказать, что в 21-м веке 

астрономия становится «второй наукой каждого» и что все мы являемся 

свидетелями новых удивительных открытий в близком и далеком 

космическом пространстве. 

Выступления участников способствовали реализации межпредметных 

связей (астрономия и физика, астрономия и история, космонавтика и научно-

технический прогресс), помогли раздвинуть рамки занятий по астрономии. 

Работа «Круглого стола» позволила наглядно показать связь между 

различными учебными предметами, внесла важный вклад в оптимизацию 

учебно-воспитательного процесса. 

 



 

 

  



8. 10 марта 2021 года состоялось заседание круглого стола, 

посвященного истории вычислительной техники. В его работе приняли 

участие студенты 1 курса ФНО (группы СА-105 и СА-106). 

Были обсуждены интересные и актуальные темы, связанные с 

компьютерной техникой. 

С интересными сообщениями, посвященными жизни и деятельности 

основателей фирм Apple и Microsoft С. Джобсу и Б. Гейтсу, выступили 

студенты Тангян Алексан и Щебет Алиса. Валерия Немазаная рассказала о 

компьютерах 5-го поколения, Татьяна Симкина – о суперкомпьютерах, Артем 

Ушаков осветил в своем докладе возможности квантовых компьютеров и 

достижения в области их разработки. 

В ходе последововавшей дискуссии поднимались отдельные вопросы 

истории вычислительной техники за рубежом и в нашей стране, 

высказывались различные точки зрения относительно перспективных 

информационных технологий. 

 

 

  



 

 

 

 

  



9. 10 марта 2021 года в онлайн-режиме при использовании системы 

видео-конференций Zoom был проведен круглый стол «Роль и место 

правоохранительных органов в обеспечении конституционных прав и 

свобод», организованный кафедрой государственно-правовых дисциплин.  

Стратегическая цель проведения круглого стола – развить 

общекультурные и профессиональные компетенции студентов. 

Тактическая цель проведения круглого стола – изучить систему 

правоохранительных органов РФ, понять особенности их организации и 

структур. Проанализировать особенности деятельности правоохранительных 

органов в деле обеспечения и защиты конституционных прав граждан. 

Провести сравнительно-правовой анализ нормативно-правовой базы 

правоохранительных органов. 

 Модератор круглого стола – 

  Старший преподаватель кафедры уголовного права  

РФ ФГБОУВО «РГУП», Серебряников Станислав Вадимович 

Ведущий круглого стола – 

  Старший преподаватель кафедры уголовного права  

РФ ФГБОУВО «РГУП», Серебряников Станислав Вадимович 

В круглом столе участвовали студенты группы СА-201. 

В рамках заседания круглого стола выступали с докладами: 

7. Гильянова С. – «Прокурорский надзор как средство обеспечения 

прав и свобод граждан»; 

8. Арабаджиян А. – «Правоохранительные органы в системе 

обеспечения конституционных прав»; 

9. Белозорова А., Емелин К., Потапова В. – «Принципы деятельности 

правоохранительных органов»; 

10. Бондаренко О., Сидорова А., Сухоставец Д. – 

«Правоохранительные органы: суть и проблематика признания и защиты прав 

и свобод граждан»; 

11. Архипова А., Козловская В., Сидоренко А. – «Правовое 



регулирование государственной защиты свидетелей и потерпевших»; 

12. Любовин А. – «Правоохранительные органы и их роль в 

обеспечении законности и правопорядка». 

Работа круглого стола началась с приветственного слова ведущего, 

отразившего значение и сущность выбора темы для круглого стола, был 

определен регламент и последовательность выступлений от общих вопросов о 

деятельности правоохранительных органов и их деятельности по обеспечению 

конституционных прав. 

В ходе работы круглого стола обсуждались следующие вопросы: на 

каких принципах строится деятельность правоохранительных органов? Какое 

место занимают правоохранительные органы в государственно-правовом 

механизме защиты прав и свобод граждан? Какова роль прокуратуры в 

обеспечении конституционных прав? Какие существуют практические и 

теоретические проблемы правоохранительной деятельности? 

Участники круглого стола – студенты группы СА-201 имели 

возможность обменяться мнениями по рассмотренным вопросам, предложить 

дополнения. Студенты задавали вопросы и вступали в размышления. 





 

 

  



10. 15 марта 2021 г. в группах СА-101, СА-102, СА-103 была проведена 

викторина по математике «Своя игра». В каждой группе студенты разделились 

на две команды, в каждой из которых были выбраны капитаны (в группе СА-

101 – Чернатинский М., Гаджиев А., в группе СА-102 – Дрожжин А., 

Чернявская Ю., в группе СА-103 – Куликовский С., Бартенев Ф.). Кроме этого, 

в каждой группе работала счетная комиссия для подсчета набранных очков. 

Игрокам были предложены 5 категорий вопросов, в каждой их которых 

можно было выбрать один из пяти вопросов «ценой» 100, 200, 300, 400 или 

500 очков.  

Игра прошла очень динамично, студенты активно отвечали на вопросы 

и боролись за очки для своей команды. 

В группе СА-101 победу одержала команда М. Чернатинского, в группе 

СА-102 команды сыграли вничью, в группе СА-103 победила команда С. 

Куликовского. 

Особо стоит отметить студентов Гаджиева А., Ганину С., Клименко В., 

Луневу С., Рубащенко В., Степанько Д., Чернатинского М., Черных Е., 

Аршакяна А., Галат К., Дрожжина А., Матынян Н., Савицкую С., Супрунову 

К., Харгелия И., Чернявскую Ю., Бартенева Ф., Йовхомищ П., Куликовского 

С., Недоедкову Е., Первушину А., Фролова И. за активное участие в 

викторине. 

Участвуя в викторине, студенты смогли прочувствовать некоторые 

математические понятия, увидеть их естественное применение. С 

рассмотрением заданий приходит понимание математических категорий, 

изучаемых на 1-м курсе колледжа. «Своя игра» пробудила у студентов интерес 

к математике, желание расширить свои знания, стимулировала изучение 

предмета. 

 

 





 

 

  



11. 9 марта 2021 года в 15.00 в РФ ФГБОУВО «Российский 

государственный университет правосудия» состоялся межвузовский круглый 

стол, организованный кафедрой уголовного права, по актуальной тематике 

«Проблемы противодействия семейному насилию». Круглый стол был 

проведен в дистанционном формате посредством программы Zoom. 

На современном этапе общества проблема противодействия 

внутрисемейному насилию остаётся также весьма актуальной. Одной из 

основных причин данной проблемы является духовно-нравственный кризис 

семейных отношений. Безусловно, что возрождение и придание 

фундаментального значения институту семьи, повышение её престижа - это 

основа стабильного развития общества, укрепление российской 

государственности. Именно поэтому, осознав необходимость формирования 

благоприятных условий для поддержания семейных ценностей, повышения 

семейного авторитета и развития семейных отношений, российское 

правительство в последние годы прикладывает усилия для исправления 

критической ситуации, сложившейся в стране в этой сфере. В 2007 году 

руководство страны выдвинуло тезис об укреплении семейных ценностей, 

необходимости выдвижения всех семейных проблем в самый центр 

государственной и общественной жизни для подготовки долгосрочной 

государственной политики в этой области. В этом же году вступила в силу 

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года. 

Но, несмотря на применяемые меры, ситуация с внутрисемейным 

насилием остаётся весьма тревожной. На совместном заседании руководства 

МВД России и правозащитного движения «Сопротивление», было отмечено, 

что насилие в семьях в различной форме наблюдается в каждой четвертой 

семье. 

Семья призвана быть хранительницей нравственных традиций и 

ценностей, а отношения между ее членами должны строиться на любви, 

взаимном уважении и поддержке. Разрушение семьи, применение насилия к 



семье и отдельным её членам - это потерянные жизни и искалеченные судьбы, 

брошенные дети и забытые родители. Уполномоченный при Президенте по 

правам ребенка Павел Астахов приводит неутешительную статистику: в 

среднем по России 65 % браков распадаются, а в некоторых регионах этот 

показатель доходит до 80 %. В детских домах 80 % детей — это «социальные 

сироты», то есть сироты при живых родителях. В 2020 году от насилия в 

семьях пострадало 100 227 детей: 1684 ребенка были убиты, 3161 - 

искалечены, 2386 детям был причинен тяжкий вред. 

В Российской Федерации от 30% до 80% умышленных убийств и 

причинений тяжкого вреда здоровью были обусловлены семейно-бытовыми 

проблемами. Ежегодно 10 тысяч женщин погибают от рук мужей, а две тысячи 

детей заканчивают жизнь самоубийством. Более 50 тысяч детей уходят из 

семей, каждые 40 минут от последствий насилия в семье умирает одна 

женщина. Основными причинами бытовой преступности является низкий 

уровень культуры, алкоголизм, наркомания, бытовая неустроенность, 

пропаганда жестокости и насилия.  

Цели проведения круглого стола:  

1. Привлечение внимания к существующей проблеме со стороны 

государственных структур, общественных организаций и граждан. 2. 

Консолидация усилий со стороны институтов гражданского общества и 

органов государственной власти, выработка единого подхода к решению 

проблемы домашнего насилия. 3. Изменение достаточно безучастного 

отношения общества и государства к проблемам семьи, переоценка роли 

семьи и ее влияния на общественно-политическую жизнь в государстве. 4. 

Оценка необходимости и возможности внесения изменений в 

законодательство Российской Федерации в целях оптимизации 

существующих механизмов противодействия семейному насилию. 

Организаторы круглого стола: 

Досаева Г.С. - заведующая кафедрой уголовного права, д.ю.н., доцент; 

Серегина Е.В. - профессор кафедры уголовного права, к.ю.н., доцент; 



Донская О.Г. - доцент кафедры уголовного права, к.ю.н.; 

Кравцова Е.А. – ст. преподаватель кафедры уголовного права; 

Татьянченко Л.Е. - ст. преподаватель кафедры уголовного права; 

Москалева Е.Н. - ст. преподаватель кафедры уголовного права. 

В обсуждении проблем противодействия семейному насилию приняли 

участие студенты и магистранты Ростовского филиала ФГБОУ ВО «РГУП», 

студенты и магистранты «РИНХ». 

Открыла заседание круглого стола заведующая кафедрой уголовного 

права Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП», д.ю.н., доцент Досаева Г.С., 

которая освятила актуальные вопросы противодействия семейному насилию с 

точки зрения практики, рассказала о проблемах рассмотрения в суде дел, 

связанных с причинением вреда здоровью членами семьи. 

Далее были заслушаны доклады студентов. 

Каждое выступление содержало отдельные аспекты проблематики 

круглого стола. Студенты обозначили пробелы и перспективы развития 

уголовного законодательства в области противодействия семейному насилию, 

выявили детерминанты и последствия семейного насилия. Освящено 

современное состояние и тенденции семейного насилия. Очень актуальной 

среди студентов оказались темы причин семейного насилия и использования 

зарубежного опыта противодействия семейному насилию. Также была 

освящена тема психологического насилия. В конце были подведены итоги и 

высказаны различные предложения по противодействию семейному насилию 

в России. Большинство вопросов, обсуждаемых на круглом столе, оказались 

дискуссионными. 

В ходе работы круглого стола отмечено, что в нашем государстве 

проводится большая работа по предотвращению распространения семейного 

насилия, однако существует целый пласт проблем экономического, 

политического и социального характера, способствующих росту семейного 

насилия. В свою очередь решение этих проблем требует длительного времени 



и усилий, как со стороны правоохранительных органов, социальных служб, 

так и гражданского общества в целом.  

  



12.    19 марта 2021 год была проведена олимпиада по Литературе 

Ежегодная олимпиада по Литературе в рамках Марафона науки 

ориентирована на проверку теоретических знаний, полученных с начала 

учебного года, и практических навыков работы с учебной литературой и 

художественными текстами.  

Студентам было предложено четыре задания. Первые три задания 

направлены на выявление умений студентов за короткий промежуток времени 

ответить в письменной форме на вопросы из изученного материала. При 

оценке ответов учитывается последовательность в ответе, полнота 

информации и знание художественных произведений, подкрепляющих 

теоретические выкладки. Четвёртое задание предусматривало быстроту 

реакции студента на заданный вопрос. Содержание вопросов было 

разнообразным: от знания авторов  

 стихотворных строк или высказываний известных поэтов и писателей 

до определения художественных деталей, составляющих стилевую черту 

писателя. 

Первые три задания оценивались по 15 баллов. Четвёртое -5 баллов. 

 Участников олимпиады было 19 человек. Это студенты 5 групп:  

СА- 101 - 4 человека: Ганина Софья Александровна,                              

Чернатинский Максим Александрович, Лунёва Софья Геннадьевна, Черных 

Елизавета Дмитриевна 

            СА-102 – 2 человека: Андриянова Ева Сергеевна,                              

Супрунова Карина Андреевна 

             СА-103 – 4 человека: Галстян Диана Артушовна,                                       

Недоедкова Екатерина Викторовна,  Пелевин Вадим Владимирович, Попова 

Анастасия Геннадьевна 

               СА-104 – 4 человека: Сакменнова Ирина Владимировна ,                                       

Семененко Ксения Романовна, Давтян Талита Карленовна,                                          

Науменко Ксения Алексеевна 



                СА-105 – 6 человек: Немазаная Валерия Александровна,                                      

Уткина Юлия Дмитриевна,  Манукян Тамара Кароевна ,                                       

Симкина Татьяна Александровна, Калмыкова Анастасия Сергеевна. 

Результаты олимпиады: 

1 место заняла, набрав 50 баллов, студентка 1курса ФНО гр. СА-103 – 

Недоедкова Екатерина Викторовна. 

2 место заняли, набрав по 49 баллов, студентки 1 курса ФНО гр. СА-

103 – Попова Анастасия Геннадьевна и гр. СА-101 – Черных Елизавета 

Дмитриевна.  

3 место заняла, набрав 48 баллов, студентка 1 курса ФНО гр. СА-105 – 

Симкина Татьяна Александровна. 

 

 

 

  



13. 11 марта 2021 года с участием студентов 1 курса в Ростовском 

филиале ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет правосудия» 

был проведен конкурс презентаций на тему «Проблемы российского 

конституционализма».  

Основной целью проведения конкурса презентаций стала выработка у 

студентов профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои 

соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свое мнение 

в обсуждении проблем российского конституционного права. 

С учетом поставленной цели были решены следующие задачи: 

- проанализированы основные проблемы правового регулирования 

конституционных правоотношений; 

- рассмотрены «новеллы» конституционного законодательства; 

- в рамках проведенного занятия в интерактивной форме были освоены 

отдельные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

С вступительным словом выступил модератор конкурса - к.ю.н., Линкин 

В.Н.  

 

С докладами и презентациями выступило 10 участников.  

Среди них:  



1. Голубева Д. В. «Российская Федерация – социальное государство» (Д-

101); 

2. Совит С.Ф. «Народовластие (народный суверенитет) как основа 

конституционного строя России» (Д-102); 

3.  Думенко  Т. П. «Конституционная свобода мысли и слова: проблемы 

реализации и защиты» (Д-101); 

4. Авдеева И. В. «Конституционная реформа 2020: изменение статуса 

Конституционного Суда Российской федерации» (Д-102); 

5. Манько М. А. «Президент и Федеральное Собрание Российской 

Федерации» (Д-101); 

6. Голубова А. С. «Проблема исполнения решений Конституционного 

Суда Российской Федерации» (Д-101); 

7. Урясов Д. Э. «Основания ограничения прав и свобод человека и 

гражданина» (Д-102); 

8. Вечканова А. С.  «Анализ поправок, внесенных в Конституцию 

Российской Федерации, Венецианской Комиссией 2021 года» (Д-101); 

9. Токарь А. А. «Нарушение права на неприкосновенность частной 

жизни путём видеоконференцсвязи в условиях дистанционного обучения» (Д-

101); 

10. Овчаренко А. В. «Проблема правового регулирования института 

досрочного прекращения полномочий Президента РФ» (Д-101). 

 



По итогам выступлений докладчикам были заданы вопросы, состоялась 

дискуссия и было принято решение, что разделение и самостоятельность 

властей не исключают необходимости координации их усилий, тесного 

взаимодействия при решении вопросов экономического и социального 

развития. В Российской Федерации координационные функции возлагаются 

на Президента как на главу государства. Для этого он наделяется 

полномочиями (ст. 83, 84 Конституции), дающими ему возможность 

оказывать влияние на все ветви власти. Такая координация наглядна, 

например, при решении важнейших для страны кадровых вопросов.  

Президент взаимодействует и с Государственной Думой (в связи с 

назначением главы Правительства, председателя Центробанка), и с Советом 

Федерации (при формировании Конституционного Суда, Верховного Суда, 

назначении Генерального прокурора), и с председателем Правительства (при 

назначении и освобождении членов Правительства). Безусловно, 

соответствующие полномочия Президента - это и его обязанности. 

Необходимость подобной координации возникает и применительно к 

законодательной деятельности, где крайне важно использовать потенциал 

всех властей, соединить наработки и профессионализм исполнительной 

власти с возможностями депутатов высказывать решающее мнение о судьбе 

законопроектов. 

Участники пришли к общему мнению, что механизмом, 

обеспечивающим соблюдение государством частных интересов при 

формировании государственной политики, может служить представление 

интересов граждан общественными организациями. 

 

 

 

 

  



14. В РФ РГУП 1 марта 2021 года в группах СА-101-106 1 курса ФНО 

прошел конкурс презентаций «Из истории родного языка» 

Цель проведения:  

 формирование интереса к истории родного языка. 

В мероприятии приняли участие 14 человек. Обучающиеся подготовили 

презентации, посвященные истории образования и развития родного языка. 

Участники конкурса с интересом обсуждали презентации и задавали вопросы 

выступающим.  

Темы презентаций: 

1. Происхождение славянских языков. 

2. Развитие письменности у славян. 

3. Создание славянской азбуки. 

4. История старославянского языка. 

5. Памятники древнерусского языка. 

6. Древние рукописные книги. 

7. Восточнославянские языки. 

8. Возникновение книгопечатания. 

9. Реформа русского языка Петра 1. 

10. История буквы Ё. 

11. Вклад М.В. Ломоносова в развитие русского языка. 

12. Влияние А.С. Пушкина на развитие русского языка. 

13. Реформа русского языка 1918 года. 

14. Русский язык в эпоху СССР. 

17 марта 2021 года на факультете непрерывного образования прошла 

олимпиада по обществознанию для студентов 1 курса. Предметные 

олимпиады уже в течение  семи лет открывают  ежегодный «Марафон науки»  

и с каждым годом приобретают все большую популярность среди студентов. 

В этом году в олимпиаде по обществознанию приняли участие 42 студента 1 

курса. 



    Цель проведения олимпиады — распространение и популяризация 

достижений общественных наук, развитие познавательных и творческих 

способностей студентов, заинтересованных в получении качественного 

гуманитарного образования.  

         В нынешнем  учебном году благодаря использованию 

современных информационных технологий  олимпиада проходила  в 

виртуальной аудитории.  Участникам были предложены разноуровневые 

творческие задания.  Наибольших успехов добились следующие студенты: 

  1.Дрожжин Артур (са-102);        

 2. Бартенев Филипп (са-103);        

 3. Пелевин Вадим  (са-103);          

  4. Йовхомищ Полина (са-103 

 5. Первушина Анна (са-103); 

  6. Давтян Талита (са-104); 

 7.Науменко Ксения (са-104); 

  8. Неговора Александр (са-104); 

  9. Манукян Тамара (са-105); 

  10. Лунева Софья (са-101); 

  11. Рубащенко Владислав (са-101); 

  12. Чернатинский Максим  (са-101).; 

 

 



 

  



15. 22 марта 2021 года была проведена открытая лекция «История 

государства и права России» 

Лекция состоялась дистанционно на платформе Zoom. 

Организаторы конференции: 

Власова Г.Б. – заведующий кафедрой теории и истории права и 

государства Рф ФГБОУВО «РГУП», д.ю.н., профессор; 

Цечоев В.К. – профессор кафедры теории и истории права и государства 

Рф ФГБОУВО «РГУП», д.ю.н., профессор; 

Сараев Н.В. – доцент кафедры теории и истории права и государства Рф 

ФГБОУВО «РГУП», к.ю.н., доцент;  

Потемкина О.С. – старший преподаватель кафедры теории и истории 

права и государства Рф ФГБОУВО «РГУП». 

       Форма участия: очная в онлайн-режиме. 

Примерный регламент работы: 

13:30 – 13:40 – Начало лекции. 

13:40 – 14:40 – Выступление лектора. 

14:40 – 15:00 – Подведение итогов. 

Цель лекции: Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с 

этапами развития и основными моментами в зарождении, генезиса и 

современной эволюции отечественного суда. 

Участники лекции: 

Студенты 1 курса юридического факультета, направление магистратура 

Рф ФГБОУВО «РГУП», г. Ростов-на-Дону: 

1. Востров Владимир Игоревич 

2. Гелиев Тамерлан Русланович 

3. Герасименко Юлия Андреевна 

4. Дорджиев Арслан Бадмаевич 

5. Заярский Артур Эдуардович  

6. Киселева Кристина Александровна 

7. Нефедов Александр Валерьевич  



8. Нефедова Евгения Валерьевна 

9. Плужникова Дарья Алексеевна  

10. Прилепских Сергей Александрович 

11. Проценко Александр Александрович  

12. Ромась Игорь Олегович  

13. Титилин  Артём Васильевич 

Студенты 2 курса юридического факультета, направление магистратура 

Рф ФГБОУВО «РГУП», г. Ростов-на-Дону: 

1. Беззубов Никита Сергеевич 

2. Винничук Андрей Алексеевич 

3. Дворянинов Александр Сергеевич 

4. Казаков Борис Александрович 

5. Ковтун Максим Игоревич 

6. Пруцаков Максим Михайлович 

7. Саулов Константин Владимирович 

            Студенты 1 курса юридического факультета, направление 

«Судебная и прокурорская деятельность» Рф ФГБОУВО «РГУП», г. Ростов-

на-Дону: 

1. Алонзова Елизавета Романовна 

2. Арушанян Диана Артуровна 

3. Барабаш Алина Александровна 

4. Бизяев Владислав Анатольевич 

5. Бречко Артём Вячеславович 

6. Ворончихина Анастасия Александровна 

7. Голик Кристина Вячеславовна 

8. Гордиенко Татьяна Евгеньевна 

9. Грабовский Даниил Романович 

10. Ерёмина Алина Филипповна 

11. Зубкова Дарья Владимировна 

12. Каракетова Фатима Харуновна 



13. Корнилова Полина Сергеевна 

14. Кравцов Дмитрий Владимирович 

15. Кузнецова Влада Владимировна 

16. Кучерявая Диана Михайловна 

17. Матрусова София Филипповна 

18. Минаева Алина Сергеевна 

19. Мирошниченко Александр Александрович 

20. Мустафаева Севилия Алимовна 

21. Недоводов Даниил Витальевич 

22. Охапкина Елизавета Алексеевна 

23. Попенко Алексей Юрьевич 

24. Просветова Анна Сергеевна 

25. Рындин Артём Павлович 

26. Строганова Мария Александровна 

Филимонова Анна Алексеевна 

В ходе проведения лекции были обсуждены следующие вопросы: 

–   формирование общих теоретических знаний о современной судебной 

системе России; 

– эволюция судебных звеньев, судебных инстанций; 

– развитие подсудности судебных органов в России; 

–  формирование современной судебной системы Российской 

Федерации; 

–   история принятия нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок формирования, структуру, состав и компетенцию судебных звеньев и 

судебных инстанций, а также подсудность судебных органов в России. 

              – развитие правового статуса судебных звеньев, судебных 

инстанций в России. 

 

 



 

 

 

  



16. 01 марта 2021 г. была организована открытая лекция на платформе 

Zoom на тему «Марк Аврелий правитель-стоик (к вопросу о государственной 

идеологии)».  

 

Целью проведения мероприятия было более качественное усвоение 

системных знаний программного материала и новаций доктрины по курсу 

История государства и права зарубежных стран студентами, обобщение 

изученного материала.    

В организации открытой лекции принимали участие: 

1. Власов Василий Иванович, д.ф.н., профессор кафедры 

международного права 

2. Денисенко Светлана Васильевна – заведующий кафедрой 

международного права, к.ю.н., доцент кафедры международного права 

На открытой лекции присутствовали непосредственно студенты- 

слушатели.  



 

Были озвучено следующие вопросы:  

1. Римская империя во II в. н.э.  

2. Философия стоиков и её развитие в Римской империи. 

3. Развитие философии стоиков Марком Аврелием.  

 



Студенты активно вступали в дискуссию с руководителем открытой 

лекции, которым был доктор философских наук, профессор Власов Василий 

Иванович, а также с представителем оргкомитета в лице заведующего 

кафедрой, кандидата юридических наук, доцента кафедры международного 

права Денисенко Светланы Васильевны. 

По итогам работы открытой лекции оргкомитет, в лице Власова В.И. и 

Денисенко С.В. отметил качественную подготовку студентов к мероприятию, 

активное участие слушателей в дискуссии.  

 

 

  



17. 12 марта 2021 г. была организована открытая лекция на платформе 

Zoom на тему «Нюрнбергский трибунал над главными военными 

преступниками Второй мировой войны».  

 

Целью проведения мероприятия было более качественное усвоение 

системных знаний программного материала и новаций доктрины по курсу 

Международное уголовное право студентами, обобщение изученного 

материала.    

В организации открытой лекции принимали участие: 

1. Шульгач Юлия Александровна, к.ю.н., доцент кафедры 

международного права 

2. Денисенко Светлана Васильевна – заведующий кафедрой 

международного права, к.ю.н., доцент кафедры международного права 

На открытой лекции присутствовали непосредственно студенты- 

слушатели.  



 

Были озвучено следующие вопросы:  

4.  Токийский международный военный трибунал. 

5. Международные суды adhoc современности.  

6. Международный уголовный суд.  



 

Студенты активно вступали в дискуссию с руководителем открытой 

лекции, которой была кандидат юридических наук, доцент Шульгач Юлия 

Александровна, а также с представителем оргкомитета в лице заведующего 

кафедрой, кандидата юридических наук, доцента кафедры международного 

права Денисенко Светланы Васильевны. 

По итогам работы открытой лекции оргкомитет, в лице Шульгач Ю.А. и 

Денисенко С.В. отметил качественную подготовку студентов к мероприятию, 

активное участие слушателей в дискуссии.  

  



18. 01 марта 2021 года в онлайн-режиме при использовании системы 

видео-конференций Zoom был проведен круглый стол «Роль и перспективы 

развития судебной власти в Российской Федерации», организованный 

кафедрой государственно-правовых дисциплин.  

Стратегическая цель проведения круглого стола – развить 

общекультурные и профессиональные компетенции студентов. 

Тактическая цель проведения круглого стола – изучить структуру 

судебной системы в РФ, понять сущность судебной власти. Проанализировать 

статус судей, рассмотреть вопросы независимости судей. Провести 

сравнительно-правовой анализ российского и зарубежного законодательства. 

Модератор круглого стола – 

  преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин  

РФ ФГБОУВО «РГУП», Патеева Динара Растямовна 

Ведущий круглого стола – 

  преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин  

РФ ФГБОУВО «РГУП», Патеева Динара Растямовна 

В круглом столе участвовали студенты группы Д-203. 

В рамках заседания круглого стола выступали с докладами: 

1. Левковский В. и Целиковский В. «Особенности судебной власти»  

2. Еременко В, Биньковская А. «Обеспечение потерпевшему от 

преступления доступа к правосудию в условиях развития цифровых 

технологий»   

3. Швачкин И., Проскурова Я. «Диалектика правосудия - власть  

государства или власть в государстве»: рассмотреть вопрос о пределах 

независимости судей: пределы для чего и независимость от кого? На примере 

РФ, Франции, Швейцарии.  

4. Матакова А. «Перспективы и проблемы отправления 

электронного правосудия в РФ». 

5. Тесля М., Попова А. «Нагрузка на судей и качество правосудия».  

6. Чукарина А., Морозов Ю. «Перспективы развития 



специализированных судебных органов в Российской Федерации»  

7. Кудина Е. «Судебная власть в системе разделения властей и ее 

отличительные признаки»  

8. Землянская М. «Президент и судебная власть: механизмы 

взаимодействия».  Как назначение на должность судьи Президентом РФ 

влияет на независимость судебной власти в РФ? Законные рычаги влияния 

главы государства на судебную власть в РФ  

9. Бегларян А. «Проблемы и перспективы развития судебной 

системы Российской Федерации»  

10. Чернышева И. «Роль и место судебной власти в правовой жизни 

общества» 

11. Попов И. «Моральные аспекты автоматизации правосудия» 

12. Токмачёв С. «Статус судей в зарубежных странах» 

 

Работа круглого стола началась с приветственного слова ведущего, 

отразившего значение и сущность выбора темы для круглого стола, был 

определен регламент и последовательность выступлений от общих вопросов о 

сущности судебной системы до особенностей статуса судей. 

В ходе работы круглого стола обсуждались следующие вопросы: какие 

проблемы возникают при обеспечении доступа к правосудию потерпевшего? 

Как цифровизация судебной системы помогает обеспечить доступ к 

правосудию? Какие сущностные признаки судебной власти известны 



студентам? Что мешает обеспечению независимости судей? Есть ли 

необходимость предоставить судебной власти возможность осуществлять 

законотворческую деятельность? Как следует оценивать акты высших 

судебных инстанций и стоит ли их признавать источниками права? Плюсы и 

минусы цифровизации судов? Готово ли современное общество и судебная 

система принять новые вызовы цифровой среды? Какие моральные аспекты 

затрагивает автоматизация правосудия? Место искусственного интеллекта в 

осуществлении правосудия. 

 

 

Участниками круглого стола была проведена оценка законодательства 

таких государств, как США, Франция и Швейцария. Проанализирована 

статистика доверия к судебной власти в этих государствах. Вопросы и 

проблемы осуществления судебной власти. 



 

 

Участники круглого стола – студенты группы Д-203 имели возможность 

обменяться мнениями по рассмотренным вопросам, предложить дополнения. 

Студентами были подготовлены презентации по вопросам обсуждения для 

наглядности. 

 

 



 

 

В процессе дискуссии участники пришли к выводу, что большое 

влияние на развитие судебной системы и ее имидж в государстве влияет не 

только эффективное ее функционирование, но и моральный облик, и 

личностные качества самого судьи. Цифровизация судебной системы 



определенно имеет положительные аспекты, но искусственный интеллект не 

в состоянии заменить самого судью, хоть и может значительно облегчить его 

работу. Создание специализированных судов в Российской Федерации 

возможно и имеет положительные тенденции. Обсуждено и опровергнуто 

мнение о возможности признания специализированными судами 

апелляционных и кассационных судов. Определены способы разгрузки 

судебной системы путем популяризации альтернативных способов 

урегулирования споров (медиации, судебных примирителей) 

  



19. 12 марта 2021 г. на базе Ростовского филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» в режиме онлайн на 

платформе «ZOOM» состоялся Всероссийский научный семинар 

«Процессуальные и тактические особенности проведения следственных 

действий в рамках расследования уголовных дел: теория, практика и 

возможности реформирования». 

Круглый стол, организован кафедрой уголовно-процессуального права 

для преподавателей, магистрантов и бакалавров. 

Цель проведения Всероссийского научного семинара: обмен мнениями 

по вопросам производства следственных действий, направленных на 

обнаружение, фиксацию и проверку доказательств, с целью эффективного 

сбора доказательственной информации в рамках расследования уголовного 

дела. 

Предметом научного исследования являются процессуальные и 

тактические особенности проведения следственных действий, проблемы, 

возникающие в ходе проведения следственных действий и способы их 

разрешения. 

Участники: преподаватели, ученые, практикующие юристы, аспиранты, 

магистранты и студенты. 

Ответственные за проведение мероприятия: 

Палиева О.Н., к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовно-

процессуального права Ростовского филиала ФГБОУ ВО «РГУП» 

Паливев В.Б., к.пед.н., доцент кафедры уголовно-процессуального права 

Ростовского филиала ФГБОУ ВО «РГУП» 

Демидченко Юрий Викторович, к.ю.н., доцент, доцент кафедры 

уголовно-процессуального права Ростовского филиала ФГБОУ ВО «РГУП»; 

Кагульян Элеонора Альбертовна – преподаватель кафедры уголовного 

права. 

В круглом столе участвовали магистранты Ростовского филиала 

ФГБОУВО «РГУП», магистранты Ростовского института (филиала) 



Всероссийского Государственного Университета Юстиции, Южного 

университета (ИУБиП), Московского Университета им. С.Ю. Витте, 

бакалавры Невинномысского института экономики, управления и права (г. 

Невинномысск). 

В круглом столе участвовали преподаватели Ростовского филиала 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия», 

Крымского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия», Ростовского института (филиала) Всероссийского 

Государственного Университета Юстиции, Новороссийского филиала 

Краснодарского университета МВД России, Ростовского юридического 

института МВД России, Государственного морского университета им. Ф.Ф. 

Ушакова. г. Новороссийска. 

В круглом столе приняли участие представители из 

правоохранительных органов: 

Смирнова Лидия Олеговна, майор полиции, ст. инспектор кинолог 

Центра кинологической службы МВД по Республике Ингушетия с темой 

доклада 

«Тактические особенности использования служебной собаки при 

проведении осмотра места происшествия по различным видам преступлений». 

Студентами Университета предварительно были исследованы 

отдельные аспекты, связанные с процессуальными и тактическими 

особенностями проведения процессуальных и следственных действий, таких 

как: осмотр места происшествия, опознание, назначение судебных экспертиз, 

допрос несовершеннолетних. Особую дискуссию в ходе научного семинара 

вызвала тема связанная с выполнением неотложных следственных действий. 

Выделены следующие доклады магистрантов: 

«Типичные ошибки, допускаемые при осмотре места происшествия» - 

Асатрян Лиана Сергеевна, студентка 3 курса юридического факультета 

СФ ВГУЮ РПА Минюста РФ, (научный руководитель, к.ю.н., доцент Ратьков 

А.Н.). 



«Осмотр места происшествия: теория и правоприменительной 

практики» - Воронина Мария Сергеевна, студентка 3 курса, филиала ЧО УВО 

«Московский университет им С.Ю. Витте» в г. Ростове-на-Дону, (научный 

руководитель - к.ю.н., доцент Палиева О.Н.). 

«Проблемы производства следственных действий по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста привлечения к 

уголовной ответственности» - Гамолина Юлия Андреевна, магистрант 1 курса 

заочной формы обучения, Ростовский филиал ФГОУВО «РГУП» (научный 

руководитель - к.ю.н., доцент Гаврицкий А. В.). 

«Проблемы теоретического и практического характера, возникающие 

при производстве неотложных следственных действий» - Захаренко Олег 

Иванович, магистрант 1 курса заочной формы обучения, Ростовский филиал 

ФГОУВО «РГУП» (научный руководитель - к.ю.н., доцент Палиева О.Н.). 

«Права стороны защиты назначать судебную экспертизу» - Искалиев 

Илья Андреевич, студент 4 курса юридического факультета очной формы 

обучения Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП», (научный руководитель - 

к.ю.н., доцент Демидченко Ю.В.). 

«Некоторые аспекты обеспечения прав участников уголовного процесса 

при назначении и производстве судебной экспертизы» - Казарян Венедикт 

Симонович, студент 4 курса юридического факультета Сочинского филиала 

ВГУЮ (РПА Министерства юстиции), (научный руководитель – 

преподаватель Задаянная О.И.). 

«Проблемы производства неотложных следственных действий, 

вытекающие из закрепленного порядка их осуществления» - Молчанова 

Ксения Александровна, студент 3 курса юридического факультета Сочинского 

филиала ВГУЮ (РПА Министерства юстиции), (научный руководитель, 

к.ю.н., доцент Ратьков А.Н.). 

«Соотношение международных стандартов с национальным 

законодательством в области задержания несовершеннолетних» - Таранова 

Елена Михайловна, студент 4 курса юридического факультета очной формы 



обучения Ростовского филиала ФГБОУВО «РГУП» (научный руководитель - 

к.ю.н., доцент Демидченко Ю.В.). 

«Отдельные проблемы соблюдения общих правил производства 

следственных действий» - Ядрова Дарья Вадимовна, студентка 2 курса, 

юридического факультета (СФ) Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), (научный руководитель, к.ю.н.. доцент 

Ратьков А.Н.). 

Научная и практическая осведомленность участников семинара об 

актуальных проблемах возникающих в ходе проведения следственных 

действий позволили им полноценно участвовать в дискуссии с 

представителями профессорско-преподавательского состава кафедр 

вышеуказанных учебных заведений. 

Наиболее актуальными оказались следующие аспекты: процедура 

назначения судебных экспертиз, своевременное ознакомление с 

постановлением о назначении экспертиз и заключением, система неотложных 

следственных действий, тактические вопросы проведения осмотра места 

происшествия и процессуальное закрепление следов преступления, допрос 

несовершеннолетних не достигших возраста четырнадцати лет, особенности 

их допроса и участие в них педагога, психолога и законных представителей и 

иные. 

Участники научного семинара внесли обоснованные предложения по 

решению актуальных проблем уголовного судопроизводства в Российской 

Федерации. В результате обсуждения проблем, представленных на данном 

мероприятии, особое внимание уделялось предложениям по 

совершенствованию норм, регулирующих порядок проведения следственных 

действий, сбора, проверки и оценки доказательств и признания доказательств 

недопустимыми. 

В ходе научного семинара отмечено, что в ходе проведения 

следственных действий возникает ряд проблемных процессуальных вопросов, 

которые необходимо разрешать на законодательном уровне. Существуют 



проблемы криминалистического характера, которые допускают должностные 

лица при их проведении, что существенно снижает качество проведенного 

расследования и приводит к признанию доказательств недопустимыми. 

По итогам работы научного семинара все участники от Ростовского 

филиала ФГБОУ ВО «РГУП» получили сертификаты участника. Бакалавры и 

магистранты, доклады которых вызвали наибольший интерес отмечены 

благодарственными письмами. 

Цель проведения круглого стола достигнута. 

 

 

 

  



20. 13 марта 2021 года на базе Ростовского филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия» кафедрой 

гражданского права был проведен Межвузовский научно-практический 

семинар «Актуальные проблемы и перспективы развития жилищного 

страхования в РФ». Семинар проводился в очной форме на платформе Zoom и 

заочной форме. 

Организаторы: 

Гетман Я.Б. – профессор кафедры, к.ю.н., к.экон.н., доц.; 

Чебоньян Т.Г. – доцент кафедры, к.ю.н., доцент; 

Ковтун Н.А. – ст. преподаватель, к.пед.н. 

Емченко Л.Ю. – ст. преподаватель. 

Члены жюри: 

Колесник В.В. – доцент кафедры гражданского права, к.ю.н.; 

Рудик И.Е. – доцент кафедры гражданского права, к.ю.н.; 

Закирова С.А. – ст. преподаватель кафедры гражданского права, к.ю.н. 

В научно-практическом семинаре принимали участие студенты 

бакалавриата и магистратуры. 

По результатам проведенного семинара были распределены призовые 

места: 

По очной форме 

1 место 

Внукова Дарья Константиновна, студент 3 курса юридического 

факультета Ростовского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», г. Ростов-на-Дону 

«Правовые вопросы страхования жилья при ипотечном кредитовании» 

Научный руководитель: Чебоньян Т.Г. – 

доцент кафедры гражданского права, к.ю.н., доцент 

Сорокобаткина Виктория Вадимовна, студент 3 курса юридического 

факультета Ростовского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», г. Ростов-на-Дону 



«Актуальные вопросы страхования загородного жилья» 

Научный руководитель: Ковтун Н.А. – 

ст. преподаватель кафедры гражданского права, к.пед.н. 

2 место 

Ефремова Алина Алексеевна, студент 3 курса юридического факультета 

Ростовского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», г. Ростов-на-Дону 

«Взыскание страховой суммы в связи с заливом жилого помещения» 

Научный руководитель: Емченко Л.Ю. – 

ст. преподаватель кафедры гражданского права 

Молчанова Екатерина Сергеевна, студент 3 курса юридического 

факультета Ростовского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», г. Ростов-на-Дону 

«Актуальные проблемы жилищного страхования» 

Научный руководитель: Ковтун Н.А. – 

ст. преподаватель кафедры гражданского права, к.пед.н. 

3 место 

Зацепилова Олеся Андреевна, студент 3 курса юридического факультета 

Ростовского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия», г. Ростов-на-Дону 

«Закон о страховании жилья: что изменится?» 

Научный руководитель: Чебоньян Т.Г. – 

доцент кафедры гражданского права, к.ю.н., доцент 

Масленников Дмитрий Александрович, студент 3 курса юридического 

факультета Ростовского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», г. Ростов-на-Дону 

«Государственное регулирование страхования жилья» 

Научный руководитель: Ковтун Н.А. – 

ст. преподаватель кафедры гражданского права, к.пед.н. 

По заочной форме 



1 место 

Гуськова Виктория Александровна, магистрант 2 курса юридического 

факультета Ростовского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», г. Ростов-на-Дону 

«Взыскание страхового возмещения по договору страхования жилья» 

Научный руководитель: Чебоньян Т.Г. – 

доцент кафедры гражданского права, к.ю.н., доцент 

2 место 

Переверзева Татьяна Александровна, магистрант 2 курса юридического 

факультета Ростовского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», г. Ростов-на-Дону 

«Проблемы страхования жилья на стадии строительства» 

Научный руководитель: Гетман Я.Б. – 

профессор кафедры гражданского права, к.ю.н., доцент 

Залевская Светлана Анатольевна, магистрант 2 курса юридического 

факультета Крымского филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия», г. Симферополь 

«Государственное регулирование жилищного страхования» 

Научный руководитель: Трифонова К.В. – 

доцент кафедры гражданского права, к.ю.н., доцент 

3 место 

Урсулова Полина Сергеевна, студент 3 курса юридического факультета 

Ростовского института (филиала) ФГБОУВО «Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА 

Минюста РФ)», г. Ростов-на-Дону 

«Проблемы реализации дополнительных условий трудового договора об 

улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи» 

Научный руководитель: Гетман Я.Б. – 

доцент кафедры гражданского права, к.ю.н., доцент 



Чусова Виктория Борисовна, студент 3 курса юридического факультета 

Ростовского института (филиала) ФГБОУВО «Всероссийского 

государственного университета юстиции (РПА Минюста РФ)», г. Ростов-на-

Дону 

«Актуальные вопросы страхования жилья работников в трудовых 

отношениях» 

Научный руководитель: Гетман Я.Б. – 

доцент кафедры гражданского права, к.ю.н., доцент 


