
24 октября на юридическом факультете ЮФУ состоялась открытая лекция судьи 

Конституционного Суда РФ, доктора юридических наук, профессора Николая 

Семеновича Бондаря. Он выступил с темой: "Однополые браки, паранджа, 

буркини...Конкуренция традиционных ценностей и национальных традиций или 

столкновение цивилизаций?"  

В начале мероприятия Николай Семенович обозначил центральный вопрос для 

обсуждения - глобальные проблемы общественной жизни трансформируются в 

глобальные проблемы права, а реальность во многих государствах мира сегодня такова, 

что однополые браки, ношение хиджаба и проявления других религиозных символов 

становятся сегодня предметом острых политических дискуссий и судебных споров. 

Спикер привел примеры из судебной практики различных государств, таких как США, 

Израиль, Швейцария, Франция, и выразил озабоченность формированием в Европейской 

правовой системе особых привилегированных правовых режимов для лиц, практикующих 

гомосексуальное поведение. "Мне видится крайне деструктивным, что ряд 

международных институтов и общественных организаций требуют от общества 

исключительно положительной оценки нетрадиционных сексуальных отношений и 

абсолютизации интересов лиц, практикующих такие отношения", - пояснил Николай 

Семенович. Н.С. Бондарь связал вышеописанные проблемы с концепцией "столкновения 

цивилизаций" Сэмюэля Хантингтона, которая обозначает XXI век как эпоху глобальных 

экономических, политических, социальных перемен. Новые глобальные вызовы 

человечеству — терроризм, коррупция, экологические катастрофы, углубление 

социальной несправедливости и неравенства — все чаще не находят адекватных правовых 

средств и механизмов реагирования. Также наблюдается системный кризис современного 

конституционализма — институциональный, функциональный и аксиологический. В 

таких условиях объективной необходимостью становится обновление политических, 

социально-экономических, нравственно-этических, клерикально-конфессиональных, 

конституционных основ государственной и общественной жизни. Особое внимание в ходе 

лекции было обращено на проблематику правовой глобализации - процесса нарастания 

общего, универсального начала в нормативно-правовых стандартах современной 

цивилизации. В ее основе - усиление тенденций национально-правовой суверенизации и 

регионализации.  

Лекция Николая Семеновича вызвала неподдельный научный интерес среди коллег-

преподавателей юридического факультета, а также аспирантов, магистрантов и 

бакалавров Южного федерального университета. Об этом свидетельствовало большое 

количество конструктивных и интересных вопросов от слушателей, и конечно же тот 

факт, что найти свободное место во время лекции в аудитории было невозможно. 

  

25 октября в стенах юридического факультета состоялась открытая лекция писателя, 

доктора юридических наук, профессора и блестящего оратора - Данила Аркадьевича 



Корецкого. Тема лекции: «Отражение криминальной жизни в художественной литературе 

и кинематографе».  

Лекцию посетило более 200 человек, среди которых были не только студенты и 

преподаватели юридического факультета, но и других факультетов ЮФУ, а также ВУЗов 

Южной столицы. Одним из гостей был донской писатель Федор Поршенев.  

Лекция началась со знакомства с «чистым» детективом. Д.А. Корецкий рассказал о том, 

что такое «чистый» детектив, об авторах этого поджанра - Конан Дойле, Агате Кристи. 

Говоря об остросюжетной литературе, Д.А. Корецкий поставил вопрос «влияет ли эта 

литература на умы людей?» и ответ был однозначным «влияет». Также он рассказал о 

влиянии телевидения и СМИ на нас. Была затронута и тема возрождения отечественной 

остросюжетной литературы. Поговорили и о культовых сериалах нулевых - «Бандитский 

Петербург», «Бригада». Достоверность сюжетов, основанных на личном опыте, цепляет с 

первых минут просмотра. «Русский перевод» - рекомендованный Корецким к просмотру 

фильм. Обсудили тему женских детективов, а также появившуюся новую категорию - 

электронных писателей и читателей.  

По окончании лекции Д.А. Корецкий сделал несколько выводов: 

- реальная жизнь и художественная находятся во взаимодействии, которое представляет 

интерес для детального криминологического изучения; 

- остросюжетные и художественные произведения отражают процесс борьбы с 

преступностью, а также широко распространенные представления об этих процессах, 

которые в определенной мере формируют общество; 

- отраженная в книгах борьба с преступностью нуждается в улучшении. 

«В современном детективе нет практически никакого правового фундамента» - подитожил 

он, говоря о недостатках жанра.  

             

25 октября в Музее истории ЮФУ состоялась всероссийская научно-практическая 

конференция "Финансирование терроризма как угроза национальной безопасности". 

Организатор - магистерская программа "Юрист-Финансист". 

Открыл мероприятие модератор - Колесников Юрий Алексеевич, д.ю.н., профессор 

юридического факультета ЮФУ, руководитель магистерской программы "Юрист-

финансист". Юрий Алексеевич обозначил актуальность раскрываемой темы и выразил 

надежду на всестороннее рассмотрение проблематики финансирования терроризма как с 

позиций уголовного и международного права, так и с точки зрения фундаментальных 

оснований зарождения терроризма и экстремизма, его финансовых оснований. 

Затем с приветственными словами выступили: Дюжиков Сергей Александрович, д.ф.н., 

к.ю.н., профессор, проректор по организации проектной деятельности в сфере 

общественных коммуникаций, президент Ассоциации выпускников ЮФУ – председатель 

оргкомитета конференции; Зиновьев Игорь Петрович, к.ю.н., доцент, декан 

юридического факультета ЮФУ; Шустова Марина Сергеевна, к.п.н., преподаватель 

Института социологии и регионоведения ЮФУ, исполнительный директор ассоциации 

управленцев и предпринимателей «Ростовский Клуб 2015».  



Спикеры также обозначили своевременность и актуальность выбора темы мероприятия и 

пожелали всем участникам успешной и плодотворной дискуссии. 

Первая часть мероприятия была посвящена выступлению ключевых экспертов. Перед 

аудиторией выступили: 

Волова Лариса Ивановна, д.ю.н., профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, 

заведующая кафедрой международного права ЮФУ, руководитель магистерской 

программы "Предпринимательское право. Международное частное право (бизнес-юрист)" 

Егоров Владимир Евгеньевич, по 2015 год - первый заместитель руководителя МУ 

Федеральной службы по финансовому мониторингу в ЮФО 

Коновалов Валерий Николаевич, д.ф.н., профессор кафедры конфликтологии и 

национальной безопасности Института социологии и регионоведения ЮФУ, 

руководитель магистерской программы «Национальная и региональная безопасность» 

Шимбарева Нина Георгиевна, к.ю.н., доцент юридического факультета ЮФУ, 

руководитель магистерской программы "Уголовное право и противодействие 

современной преступности" 

Эксперты подробно рассмотрели причины и факторы формирования благоприятной среды 

для развития терроризма и экстремизма, правовые формы эффективного предупреждения, 

профилактики и противодействия экстремизму и терроризму, роль международных 

организаций и международно-правовых актов в противодействии финансированию 

терроризма. Было уделено особое внимание проблематике квалификации международного 

терроризма в качестве международного преступления и совершенствования российского 

законодательства в сфере противодействия финансированию терроризма. 

Вторая часть конференции была посвящена вопросам из зала, а также выступлениям 

студентов. 

Мероприятие было приурочено к университетской Неделе академической мобильности, 

что позволило принять в нем участие не только студентам юридического факультета 

ЮФУ, но и представителям других структурных подразделений университета, а 

также представителям научного сообщества других ВУЗов. Для работы конференции был 

выбран нестандартный формат - открытая панельная дискуссия. На выступление 

ключевых спикеров было отведено не более 7 минут, на выступление всех желающих 

гостей - не более 3 минут. За счет этого удалось осветить максимальное количество 

разных аспектов заявленной темы в активном и динамичном режиме. 

Однако, некоторые вопросы для обсуждения все же остались не охваченными, что дает 

право организаторам рассчитывать на продолжение дискуссии в будущем. 

 

 
 

В рамках Недели академической мобильности, 27 октября 2016 г. на кафедре теории и 

истории государства и права состоялось заседание "Круглого стола" на тему: «Методика 

выбора, подготовки и написания магистерской и кандидатской диссертации». Доклад 

проф. Любашица В.Я. содоклад: проф. Иванникова И.А., доц. Серегина А.В., доц. Кравцова 



Н.А.  вызвал  у присутствующих  преподавателей, аспирантов, магистрантов большой 

интерес. 

                 
 

28 октября 2016 года на юридическом факультете состоялась   открытая лекция 

прокурора отдела государственной  и ведомственной статистики управления правовой 

статистики Прокуратуры Ростовской области Арзуманян М.Н.  на тему «Полномочия 

прокурора: актуальные вопросы осуществления прокурорского надзора за соблюдением 

федеральных законов и надзора за деятельностью органов предварительного 

расследования»,  представленной магистерской программой «Уголовная юстиция» в 

рамках недели академической мобильности. Изменение роли прокуратуры  в системе 

правоохранительных органов,  значение  прокурорского надзора для  усиления защиты 

прав и интересов личности – актуальность этих    проблем привлекла внимание   

студентов   факультетов и институтов Южного федерального университета, а также гостей 

из других вузов.  Много вопросов также   было задано прокурору   как представителю 

потенциального работодателя для выпускников юридического факультета ЮФУ. 

 

29 октября 2016 г. на базе Южного федерального прошла межвузовская ежегодная 

Деловая игра «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…». Участие в Деловой игре приняли команды 

юридических факультетов Южного федерального университета, Российского 

государственного университета правосудия (Ростовский филиал), Российской таможенной 

академии (Ростовский филиал) и Ростовского юридического института МВД России. 

Команды состояли из 5 студентов, прошедших отборочный этап в своем ВУЗе. Команды 

соревновались в демонстрации своих способностей толкования и применения норм 

материального права,  практических навыков использования криминалистической 

техники. Для контроля за ходом выполнения заданий деловой игры и выставления 

соответствующих оценок в мероприятии приняли участие эксперты (жюри) – 

практические работники прокуратуры, следственного комитета и представители 

адвокатского сообщества. Командам необходимо было пройти сразу несколько сложных 

испытаний: провести следственное действие (осмотр места происшествия) с составлением 

его протокола, изготовить слепок с найденного следа, решить кроссворд по основным 

понятиям уголовного процесса, составить фоторобот, заполнить дактилоскопическую 

карту, ответить на вопросы викторины по уголовному праву и пройти 

криминалистический «квест».  

По итогам прохождения всех заданий места распределились следующим образом: 

1 место – команда Южного федерального университета;  

2 место – команда Ростовского юридического института МВД России; 

3 место – команда Российской таможенной академии (Ростовский филиал);  

4 место – команда Российского государственного университета правосудия 

(Ростовский филиал). 

Студенты отметили, что формат мероприятия, а именно  моделирование 

производства следственного действия, представляет не только большой интерес, но и 

позволяет закрепить теоретические знания студентов и получить необходимые 



практические умения и навыки. А включение организаторами в программу мероприятия 

совместного «кофе-брейка» для отдыха позволило разрядить напряженную атмосферу 

соперничества, дало возможность студентам различных ВУЗов пригласить друг друга 

принять участие в проводимых ими научных конференциях, а также  поделиться своими 

впечатлениями о Деловой игре. Команды получили дипломы и памятные подарки. 

Профессиональное жюри отметило высокий уровень подготовки всех студентов и 

пожелало командам дальнейших успехов и новых научных достижений.  

 

       

 

 

 

 

 

 


