


В научно-исследовательской де-
ятельности академия стремится вы-
полнять свое главное предназначение 
– быть центром юридического образо-
вания и науки. И за долгие годы работы 
СГЮА есть чем и кем гордиться.

В течение всего года работники 
СГЮА принимали участие в 4 исследо-
вательских проектах Министерства об-
разования и науки РФ (1 – прикладное 
исследование, 3 – фундаментальных). 

На конкурсы 2014 года в  Россий-
ский гуманитарный научный фонд 
было подано 20 заявок.

В настоящее время в СГЮА продол-
жают издаваться 4 научных журнала. 

«Вестник СГЮА» (главный редак-
тор – д.ю.н., профессор И.Н. Сенякин) и  
«Правовая политика и правовая жизнь» 
(главный редактор – д,ю.н., профессор 
А.В. Малько) включены в Перечень 
ведущих рецензируемых журналов и 
изданий, в которых должны быть опу-
бликованы основные научные резуль-
таты диссертаций на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук. На-
учные журналы «Проблемы уголовного 
процесса, криминалистики и судебной 
экспертизы» (главный редактор – д.ю.н., 
профессор Л.Г. Шапиро) и «Право. За-
конодательство. Личность» (главный 
редактор – к.ю.н., доцент С.А. Белоусов) 
также имеют государственную реги-
страцию.

В целом в 2013/14 учебном году 
профессорско-преподавательским со-
ставом СГЮА подготовлены и изданы:

монографии – 60, в том числе в рос-
сийских изданиях – 50;

учебники, учебные и учебно-мето-
дические пособия – 61, в том числе с 
грифами – 10; 

статьи в периодических изданиях – 
450;

публикации в сборниках научных 
трудов (тезисы и доклады по материа-
лам конференций) – 641.

В текущем году в СГЮА были орга-
низованы и проведены крупные науч-
но-практические конференции всерос-
сийского и международного уровня:

1) Международная научно-прак-
тическая конференция «Актуальные 
проблемы юридической науки и прак-
тики в сфере недобросовестной конку-
ренции», организованная совместно с 
Управлением Федеральной антимоно-
польной службы России по Саратов-
ской области;

2) Международная научно-практи-
ческая конференция «Актуальные про-
блемы юридической науки и практики 
в сфере пресечения недобросовестной 

конкуренции, связанной с незаконным 
использованием результатов интел-
лектуальной деятельности», организо-
ванная совместно с  Управлением Фе-
деральной антимонопольной службы 
России по Саратовской области;

3) Всероссийская научно-практиче-
ская конференция с международным 
участием «Национально-этнические 
процессы в региональном политиче-
ском пространстве»;

4) III Межрегиональные научные по-
литологические чтения «Теоретические 
и практические проблемы современ-
ной российской политики и политиче-
ской науки», посвященные 290-летию 
основания Российской академии наук;

5) V координационное совещание 
руководителей диссертационных сове-
тов по юриспруденции;

6) Международная научно-практи-
ческая конференция «Современные 
проблемы организации и деятельно-
сти публичной власти», посвященная 
50-летию кафедры административного 
и муниципального права СГЮА и дру-
гие.

За 2013/2014 учебный год в диссер-
тационных советах СГЮА было защище-
но 62 диссертации, из них 38 диссерта-
ций подготовлено на базе академии (37 
кандидатских и 1 докторская диссерта-
ция).

В 2014 году в СГЮА подготовлена 
и успешно защищена докторская дис-
сертация Ковалевой Наталией Ни-
колаевной – доцентом кафедры ад-
министративного и муниципального 
права, а также Соловьевой Татьяной 
Владимировной – доцентом кафедры 
уголовного и уголовно-исполнитель-
ного права, в ближайшее время до 
конца 2014 года планируется защита 
двух докторских диссертаций: Блино-
ва Александра Георгиевича, доцента 
кафедры гражданского процесса и Со-
ловых Светланы Жорисовны, доцен-
та кафедры арбитражного процесса.

На сегодняшний день в аспирантуре 
СГЮА проходят подготовку 207 аспи-
рантов, в том числе 104 очной формы 
обучения и 103 заочной. Подготовка 
аспирантов и соискателей ведется по 
20 кафедрам. 

Научно-исследовательская рабо-
та студентов является продолжением 
и углублением учебного процесса и 
входит в комплексную систему при-
общения каждого студента к научному 
творчеству, выявлению и развитию его 
способностей, привития ему професси-
ональных навыков.

В академии сложились традицион-

ные формы приобщения студентов к 
научно-исследовательской работе: ра-
бота в научных кружках, центрах; при-
влечение студентов в качестве соис-
полнителей по хоздоговорным темам 
и грантовым проектам; участие в науч-
ных мероприятиях различного уровня; 
студенческие публикации.

Только за 2013/14 учебный год на 
кафедрах и в институтах было проведе-
но более 300 студенческих научных ме-
роприятий, из них 17 международного 
и всероссийского уровня. В целом, в 
научно-исследовательской работе сту-
дентов задействовано 2917 студентов 
СГЮА.

Студенты и аспиранты академии 
за особые успехи в научно-исследо-
вательской деятельности получают 
престижные именные стипендии Пре-
зидента РФ (Гордеев Н.), специальные 
государственные стипендии Прави-
тельства РФ (Швецова И., Кротов К.), 
персональную стипендию имени А.А. 
Собчака (Донкаева Д.), персональную 
стипендию имени В.А. Туманова (Спе-
сивов Н.).

В связи с этим в целях популяри-
зации научной деятельности, а также 
пропаганды научного наследия акаде-
мии было принято решение об изда-
нии научного приложения к журналу 
«Юрист».

Уверен, он будет интересен широ-
кому кругу читателей, обучающимся, 
преподавателям и работникам акаде-
мии, а научно-публицистические ста-
тьи и заметки, информация о научных 
мероприятиях, успехах наших студен-
тов и преподавателей, представленная 
в журнале, послужит вдохновением и 
основой для формирования и разви-
тия новых научных направлений, по-
пуляризации научной деятельности 
и дальнейших исследований наших 
ученых, в том числе и молодых иссле-
дователей. 

С.А. БЕЛОУСОВ,
 проректор по научной работе

Юрист. НаучНое приложеНие  

Наука является основой деятельности академии, ее фундаментом, а 
научные изыскания и разработки ученых Саратовской юридической школы 

– это бесценный вклад в развитие российской науки.
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Преподаватели Саратовской государственной юридической ака-
демии даже в период летних каникул продолжают свою научно-
исследовательскую деятельность – участвуют во всевозможных 

научных и научно-практических конференциях, съездах, круглых 
столах, публикуют научные статьи и монографии. Героиня нашего се-
годняшнего номера – преподаватель кафедры европейского права и 
сравнительного правоведения СГЮА, кандидат юридических наук, ма-
гистр экономики Елена Водяненко (Гуляева).

В этом году Елена Евгеньевна приняла участие в двух научно-об-
разовательных мероприятиях международного значения: прошла 
стажировку по международному уголовному праву в Школе права 
Лейденского Университета и представляла Россию в работе Научно-
исследовательского центра в Нидерландах.

12-я сессия Летней школы «От теории к практике» по междуна-
родному уголовному праву была организована Центром Гуго Гроция 
по международно-правовым исследованиям Лейденского Универ-
ситета и прошла в г. Гаага. Летняя школа создает уникальную среду 
обучения для всех юристов-международников, как теоретиков, так 
и практиков, поскольку г. Гаага считается международной столицей 
мира и справедливости, центром международного права, а качество 
и профессиональный уровень участников школы является крайне 
высоким.

На курсы по международному уголовному праву были пригла-
шены около пятидесяти участников со всего мира, среди которых 
студенты ведущих правовых школ, преподаватели вузов, юристы-
практики, сотрудники международных организаций и дипломаты. 
В течение двух недель представители из Азербайджана, Аргентины, 
Бразилии, Германии, Египта, Колумбии, Ливии, Мексики, Нидерлан-
дов, России, Румынии, США, Франции и Японии участвовали в дис-
куссиях, посвященных перспективам и проблемам международного 
уголовного правосудия.

За время обучения в Летней школе слушатели посетили такие 
международные учреждения, расположенные в Гааге, как Между-
народный уголовный суд, Международный уголовный трибунал по 
бывшей Югославии, Специальный трибунал по Ливану и Сьерра-Ли-
оне.

В рамках программы слушателям были прочитаны лекции по 
всем аспектам теории международного уголовного права. Опытные 
международные адвокаты по уголовным делам познакомили слуша-
телей с методами перекрестного допроса и провели упражнения в 
ходе семинарских занятий, чтобы проверить приобретенные знания 
и навыки.

Уникальность и ценность этого курса заключаются в том, что все 
участники работали в командах по 5–6 человек (команда прокурора, 

защиты или представители защиты жертв), чтобы разрешить дело в 
суде. Участники команды должны были написать вместе меморандум 
и представить дело перед судьями в последний день Летней школы. 
Таким образом, была воссоздана модель Международного уголов-
ного суда, чтобы применить полученные теоретические знания на 
практике.

После успешного завершения этого курса каждый из его участни-
ков получил твердое понимание международного уголовного права.

Елена Евгеньевна стала также единственной российской победи-
тельницей в конкурсе на грант Гаагской академии международного 
права (Нидерланды) и прошла обучение в Научно-исследователь-
ском центре международного права и международных отношений 
Гаагской академии международного права (Centre for Studies and 
Research in International Law and International Relations).

Научно-исследовательский центр Гаагской академии междуна-
родного права работает уже на протяжении многих десятилетий (с 
1957 г.), и в нем принимают участие молодые талантливые ученые со 
всего мира в области международного публичного и частного права, 
а также международных отношений.

В рамках образовательной программы 22 молодых исследова-
теля из Бразилии, Великобритании, Германии, Израиля, Индии, Ин-
донезии, Ирана, Китая, Литвы, Мексики, Марокко, Норвегии, Поль-
ши, России, Финляндии, Франции, Швеции обсуждали актуальные 
вопросы в области международного права и международных от-
ношений, такие как права женщин и ликвидация всех форм дискри-
минации, вопросы имплементации Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин в различных правовых 
системах и деятельность Комитета ООН по ликвидации дискрими-
нации в отношении женщин, опыт государств в области ликвидации 
дискриминации, концепции феминизма, влияние глобализацион-
ных процессов и общественных стереотипов, соотношение права и 
религии.

Основной целью работы Центра является проведение ориги-
нального исследования по общей теме, ежегодно определяемой 
Гаагской академией. В этом году исследовательской темой Центра 
были выбраны права женщин и ликвидация всех форм дискримина-
ции.

По результатам стажировки Елена Евгеньевна установила науч-
ные контакты с рядом профессоров иностранных государств, собра-
ла значительный объем научных и учебных материалов по междуна-
родному праву, которые будут использованы в учебном процессе в 
Саратовской юридической академии.

Алёна МОЛОТИЛИНА, 
редактор студенческого журнала

Преподаватель СГЮА  
в столице справедливости

  Нир

Наши студенты не отстают от препода-
вателей в вопросах международного 
научного сотрудничества. Стартовал 

дистанционный курс по международным 
правам человека, организованный Госу-
дарственным университетом Флориды 
(США).

Организаторами курса выступили по-
четный президент университета Тэлбот 
Д’Алемберт, а также исполнительный 
директор Международной ассоциации 
юристов (IBA) Марк Эллис. Занятия будут 
проводиться раз в неделю, в рамках кото-
рых участники со всего мира будут просма-
тривать видеолекции, выполнять задания, 
готовить выступления.

Студенты академии Кирилл Кротов 
(студент 4-го курса ИПД), Руслан Напсо 
(студент 4-го курса ИПД) и Валерий Ми-
хайлов (студент 5-го курса ИП) в прошлом 
году уже принимали участие в этом курсе, 
получив по завершении сертификаты, под-
писанные организаторами. Это участие по-
зволило ребятам отправиться на стажиров-
ку в Университет Флориды.

В этом году курс стартует вновь, и аме-
риканские коллеги также выразили жела-
ние увидеть на занятиях студентов СГЮА. 
В этом году счастливчиками станут Ники-
та Ляхов, студент 4-го курса ИПД, Вале-
рия Терпугова, студентка 4-го курса ИПД, 
и Сергей Незнамов, студент 3-го курса 

ИПД. При поддержке отдела международ-
ных связей академии и студента Кирилла 
Кротова было проведено первое занятие с 
американским университетом. Ребята при-
няли участие в интересной дискуссии, об-
ратились к истории прав человека, связан-
ной с особенностями отмены крепостного 
права в России.

Участники курса благодарят руковод-
ство академии и Государственного уни-
верситета Флориды за оказанное доверие 
и возможность представлять академию в 
столь интересном международном образо-
вательном мероприятии.

Нина БОРОВИКОВА, 
документовед отдела информации

Дистанционное обучение зарубежом
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Не успел сентябрь перевалить за середину, а Научное сту-
денческое общество СГЮА уже начало плодотворную 
работу. В первую очередь, необходимо отметить, что 

структура НСО в новом учебном году изменилась, выпускников 
академии уже заменили новые кадры, и теперь его возглавляет 
Дмитрий Каменев, студент ИПД.

5 сентября состоялось первое организационное собра-
ние нового состава НСО. В этот день был утвержден основной 
план работы на ближайшее время, в частности был объявлен 
конкурс на лучшую агитационную кампанию для первокурс-
ников «Твой первый день в НСО» для активного привлечения 
первокурсников в научную жизнь академии. С 16 по 25 сен-
тября каждый институт подготовил и продемонстрировал 
первокурсникам видеоролик о научной деятельности инсти-
тута. 9 октября на открытом собрании Научного студенческо-
го общества СГЮА были подведены итоги конкурса. 3 место 
занял Юридический институт правового администрирования, 
2 место поделили между собой Институт юстиции и Институт 
законотворчества. Лучшими видеороликами по мнению жюри 
и проректора по научной работе СГЮА Сергея Александро-
вича Белоусова стали агитационные видеоролики Института 
Прокуратуры и Института правоохранительной деятельности, 
которые отличились особым творческим подходом, наиболь-
шей информативностью и содержательностью.

Научная работа наших студентов не заканчивается со сда-
чей последнего экзамена летней сессии и не ограничивается 
стенами нашей академии, а продолжается и летом, поэтому 
к началу учебы они возвращаются с новыми знаниями и на-
учными трофеями. Студентка ИПД Луиза Юсупова приняла 
участие в IV летнем молодежном юридическом форуме «Юр-
Волга», который объединяет сотни студентов юридических 
факультетов российских вузов. Главной целью данного фо-
рума является повышение правовой грамотности студентов, 
преодоление правового нигилизма в молодежной сфере, вы-
явление и поддержка наиболее перспективных и талантливых 
молодых юристов.

Еще одна студентка ИПД, Анастасия Пчелинцева, приня-
ла участие в XV Международной научно-практической конфе-
ренции «Пути повышения уровня правосознания и правовой 
грамотности в современном гражданском обществе», органи-
зованной юридическим факультетом Казанского федерально-
го университета. По ее итогам студентка опубликовала в Меж-
дународном сборнике научных трудов «Интеграция мировых 
научных процессов как основа общественного прогресса»  
свой доклад о правовом нигилизме современной молодежи 
как факторе, создающем угрозу развития государства в Меж-
дународном сборнике научных трудов «Интеграция мировых 
научных процессов как основа общественного прогресса».

Яна Васильева, студентка ИП, и Алексей Велижанин, сту-

дент ИЮ, принимали участие в IV Петербургском международ-
ном юридическом форуме и V Международном молодежном 
юридическом форуме. На это мероприятие съехались студен-
ты ведущих юридических вузов страны, члены Советов моло-
дых юристов, представители законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти страны, юридической науки и бизнеса.

На пленарном заседании в рамках IV Международного 
юридического форума, посвященном идее верховенства пра-
ва в юридических системах государств, перед участниками вы-
ступили министр юстиции и прав человека Аргентинской Ре-
спублики Алак Хулио Сезар, генеральный секретарь Гаагской 
конференции по международному частному праву  Кристоф 
Бернаскони, председатель Верховного суда Индии  Лодха 
Раджендра Мал, президент Международного комитета Крас-
ного Креста Петер Маурер. Частью программы IV Петербург-
ского международного юридического форума стала встреча 
студентов юридических вузов России с председателем Пра-
вительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым. 
Студенты задали Дмитрию Анатольевичу интересующие их 
вопросы, связанные с юридическим образованием в России.

На форуме «Селигер-2014» с 26 июля по 3 августа в смене 
Студенческие организации (направление – качество образо-
вания) активно и плодотворно провел летние дни Дмитрий 
Гладких, студент ИПД. В ходе семинаров и лекций, которые 
вели члены Федеральной службы по надзору в сфере образо-
вания и  науки, участники форума   старались вывести новый 
формат образования в России, обсуждали необходимость пе-
редать как можно больше инициативы в руки студентов.

C 22 по 29 августа аспиранты СГЮА приняли участие в ра-
боте пятой смены всероссийского форума «Селигер» – «По-
коление Zнаний». В рамках форума аспирант кафедры фи-
нансового, банковского и таможенного права  Иван Гугнюк, 
аспирантка кафедры теории государства и права  Анжела 
Вирт, аспирант кафедры административного и муниципаль-
ного права Александр Дергунов и аспирант кафедры граж-
данского процесса Андрей Коровин встретились с федераль-
ными министрами, руководителями политических партий, 
выдающимися деятелями культуры и искусства. В заключи-
тельный день форума ребята приняли участие во встрече с 
Президентом РФ Владимиром Путиным.

От имени Научного студенческого общества СГЮА по-
здравляем ребят с началом нового учебного года и желаем 
успехов в освоении новых знаний, достижения научных высот 
и поставленных целей. Citius, altius, fortius!

Дарья ЖУчКОВА,
ИПД

Нсо аКаДеМии  

Вперед к науке!
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Первую мировую войну называют Великой во всех основных 
странах-участницах, кроме, вероятно, лишь России. К этому было 
достаточно много политических, культурных и даже психологи-
ческих поводов и причин, и большинство из них сейчас, 100 лет 
спустя, остались в прошлом, однако за целый век должного места 
в исторической памяти населения современной России война 
1914–1918 гг. так и не получила. Об этом может свидетельство-
вать уже то, что Великой это войну по-прежнему почти не называ-
ют не только в обывательских кругах, но даже в профессиональ-
ном сообществе.

Отмечаемый в 2014 г. юбилей начала первого в истории 
планеты тотального конфликта многих в России поразил своей 
масштабностью, количеством опубликованных материалов, но-
вых выставок и книг. Выпущены 2 энциклопедии, посвященные 
Великой войне, под новейшие инсталляции заняты крупнейшие 
площадки столицы, открыт мемориал на Поклонной горе, резко 
интенсифицировалось финансирование связанных с историей 

этой войны и ее последствиями исследовательских проектов. За 
последние годы снято немало фильмов разного качества, одна-
ко дающих представление о русской армии и обществе тех лет. 
Разумеется, это стало результатом целенаправленных усилий 
сотен специалистов и энтузиастов, а также следствием четко по-
ставленной руководством страны задачи. Последнюю можно, 
по-видимому, свести к следующему: донести до сознания граж-
дан Российской Федерации, что их Родина участвовала в обеих 
мировых войнах. Тем не менее сам факт удивителен тем, что так 
пышно отмечают памятную дату , весьма показателен для оценки 
условий, в которых приходится проводить 100-летие конфликта, 
породившего современный мир. Дата 1 августа, ставшая 2 года 
назад днем памяти участников Великой войны, по-прежнему не 
является для населения России знаковой или осмысленной, уж 
тем более не идет ни в какое сравнение ни с 9 мая, ни с 22 июня, 
ни с даже отмененным 7 ноября. Социологические опросы могут 
демонстрировать некую положительную динамику, показывая 
пробуждение интереса или большее внимание к Первой миро-
вой, однако скорее всего это эффект достаточно кратковремен-
ный. Мало сомнений в том, что предстоящее 70-летие Победы 
затмит остатки памяти о событиях начала XX века.

Об объективных причинах такого прочного, не взирая на все 
усилия сверху, забвения можно судить по двум параметрам: дав-
ности, а время беспощадно к памяти о любых событиях, а также 
по масштабу явления. Разумеется, оба этих фактора могут ком-
пенсировать эффект друг друга, провоцируя определенные ис-
кажения до тех пор, пока война остается в сознании населения 
на грани прошлого и настоящего. Примеров этому в недавней 
истории нашей страны достаточно много. Фактически забыт рос-
сиянами конфликт 2008 года, который действительно был очень 
кратковременным, имел локальный характер, однако серьезные 
геополитические последствия. Достаточно значительный объем 
информации сохранился относительно обеих войн в Чечне, неко-
торой актуальностью для большинства населения характеризу-
ется и война в Афганистане, хотя финалу вывода оттуда советских 
войск исполнилось 25 лет, а стартовала она почти 35 лет назад. 
Разумеется, в зависимости от региона и возраста тех, с кем при-
ходится обсуждать эту проблему, картина может существенно 
меняться, но все же результаты оценки состояния памяти во все-
российском масштабе именно о Великой войне неутешительны. 
Причины такого невнимания можно искать и в том громадном 
месте, которое по-прежнему отводится Великой Отечественной 
войне, что вполне закономерно, однако при этом показательно 
сравнение с другими державами, принявшими активное участие 
в обоих глобальных конфликтах. Нет и следа преобладания Вто-
рой мировой над Первой во Франции, Великобритании, Италии. 
Лишь незначительный, но далеко не подавляющий перевес в 

Великая война в исторической
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памяти современной России
массовом сознании имеет война 1939–45 гг. в Германии, США, Ка-
наде. Ряд стран вообще куда больше внимания уделяют Великой 
войне, например, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Австрия, 
Сербия, Турция. Ничего удивительного в диспропорции в поль-
зу Второй мировой в массовом сознании нет в тех странах, для 
которых война 1939–45 гг. действительно была не сравнима по 
масштабу усилий с конфликтом 1914–1918 гг. К ним можно отне-
сти такие страны, как Япония и Китай. Однако существуют ли ос-
нования для такой диспропорции в России?

Относительно сроков можно констатировать, что разрыв в 
25–30 лет, между 70 и 100 годами, прошедшими после Второй 
мировой и началом Первой соответственно, к настоящему мо-
менту теряет значение. Хотя остается уникальная возможность 
вживую пообщаться с ветеранами ВОВ, очевидно, что целый 
пласт истории уходит от нас, особенно это бросается в глаза по 
сравнению с ситуацией 50-летия Победы, когда ветераны во-
йны смогли даже принять участие в майском параде. При этом 
последние ветераны Великой войны ушли из жизни совсем не-
давно. Сообщения о том, что в глубокой старости умер послед-
ний участник Первой мировой приходили всего 3–5–7 лет назад 
из США, Великобритании, Канады, Франции, но не России. Когда 
Россия лишилась последних из тех, кто встал на ее защиту от на-
падения Германии 1 августа 1914 г., установить достаточно слож-
но, однако очевидно, что куда раньше, нежели ее партнеры по 
Антанте или противники. 

Забвение войны, начатой как оборонительная, считавшейся 
столетие назад Второй Отечественной, зачастую базируется на 
убеждении, что Россия в этой войне боролась за чуждые ей инте-
ресы, а вступила в нее отнюдь не бескорыстно, едва ли не спро-
воцировав ее, в чем были уверены в Германии и Австро-Венгрии. 
Вопрос о виновности в развязывании Первой мировой, вероятно, 
никогда не будет решен однозначно, однако, официально Россия 
вступила в эту войну потому, что на нее напала Германия, поэтому 
рассуждения о необходимости или оправданности участия в кон-
фликте можно было вести лишь post factum, а тогда, летом 1914 
г., истинный гражданин России такие вопросы задавать просто не 
мог. Разумеется, часто подчеркиваемое громадное воодушевле-
ние было зачастую кратковременным или не вполне осознанным, 
не было оно и действительно всеобщим. Тем не менее мобилиза-
ция прошла без серьезных трудностей, не считая организацион-
ных. Массовых антивоенных выступлений не состоялось, хотя, как 
и сейчас, значительное большинство населения не твердо пред-
ставляло себе с кем и за что предстоит воевать в последующие 
годы. Россия вступила в самую масштабную войну в своей исто-
рии, но потребовалось еще несколько месяцев, чтобы это стало 
очевидно не только на фронте, но и в тылу. Огромные мобилиза-
ционные усилия привели к тому, что вскоре в этой войне приняли 

участие представители почти всех народов России, не считая тех, 
представители которых были законом освобождены от воинской 
повинности. Уже в начале войны в вооруженных силах оказалось 
5,5 миллионов человек, а всего за 3 с лишним года были призваны 
15,5 миллионов, что составляло около половины годных к воен-
ной службе российских мужчин в возрасте от 20 до 43 лет. Россия 
заняла первое место по количеству призванных, хотя в процент-
ном соотношении ее значительно обгоняли Сербия, Болгария, 
Франция, Германия, Османская империя. С течением времени 
были образованы десятки новых дивизий и корпусов; несмотря 
на огромные потери, в распоряжении командующих оказались 
громадные массы людей. Впоследствии в Гражданской войне 
дивизиями, армиями и фронтами назывались как правило соеди-
нения, которые по меркам Великой войны были в лучшем случае 
усиленными полками и дивизиями соответственно. Сами же ко-
мандиры и герои Гражданской, воспетые по обе стороны фронта, 
в Великой войне, как правило, были лишь унтер-офицерами, мо-
лодыми прапорщиками и штабс-капитанами. Те из них, кто уцелел, 
позднее защищали Родину «от германца» и в Великой Отечествен-
ной. Здесь достаточно будет вспомнить маршалов Г.К. Жукова,  
А.М. Василевского, И.С. Конева, К.К. Рокоссовского, Ф.И. Тол-
бухина, И.Х. Баграмяна и Р.Я. Малиновского.

Первая мировая война стала для России действительно пер-
вой в том отношении, что до этого еще ни разу не были реализова-
ны все возможности всеобщей воинской повинности, введенной 
еще за 40 лет до этого, но не использованной в полной мере ни 
в Русско-турецкой войне (1877–1878), ни даже в Русско-японской 
войне (1904–1905), где не были задействованы даже все кадровые 
части. Да, России в 1914 г. не пришлось создавать массовую ар-
мию из сравнительно небольшой профессиональной, как в США 
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и Великобритании, был и опыт современной войны, которого 
были лишены, например, Франция, Австро-Венгрия и Германия. 
Но все же и для нашей страны конфликт, начавшийся из-за Сара-
евского убийства, оказался слишком неожиданным, поставил пе-
ред правительством и народом требования, которым они вряд ли 
могли бы соответствовать. Следствием этого стали революции и 
крушение империи, гуманитарная катастрофа, растянувшаяся на 
годы и сумевшая заслонить даже пережитый миллионами ужас 
массовых атак, обстрелов химическими снарядами, безысходно-
сти сидения в окопах, голодного и унизительного плена и бегства, 
отчаяние дезертирства. Сознание и представления о жизни ока-
зались перевернуты, вероятно, у всей тогдашней европейской 
молодежи, но, к примеру, германские юноши, что хорошо показа-
но, например, в романах Э. Ремарка, довольно твердо знали, что 
защищают Отечество, обладали лучше подготовленным к ужасам 
современности сознанием, были образованны. Обычный россий-
ский солдат, молодой крестьянин, едва умевший читать, да и то 
не всегда, с трудом выучивший незнакомые ему слова из уста-
ва, располагавший самыми примитивными представлениями об 
окружающем его мире, был куда более уязвим для того урагана 
событий и смертей, который ждал его внезапно и слишком рано. 
Дело в том, что из-за крайне черствого отношения к людям и неу-
мения использовать имеющиеся ресурсы громадная Российская 
империя – «половина Азии», как ее называли немцы, вынуждена 
была начать отправку в войска 20 и даже 19-летних новобранцев. 
Их наивность, страх, беззащитность перед самой примитивной 
пропагандой стали одним из важнейших факторов развала рос-
сийской армии в 1917–1918 гг.

Зачастую высказывалось мнение, что Первая мировая пред-
ставляла собой едва ли не череду позорных поражений царской 
армии, потому ее и старались поскорее прекратить, а потом и за-
быть в интересах Родины, ради спасения тысяч солдатских жиз-
ней. Действительно, проиграно было немало сражений, огром-
ные потери в атаках иногда не приносили и лишней сотни метров 
территории. Россия отдала врагу 20 губерний, а к осени 1917 г. не 
осталось ни малейшей надежды развернуть в ближайшее время 
победоносное наступление. Тем не менее были у русской армии 
страницы славы, отказываться от которых не стали бы ни в од-
ной стране мира. Перечисление и описание их потребовало бы 
отдельной статьи, и не одной. Если с германской армией спра-
виться, как правило, не удавалось, то союзные ей войска Австро-
Венгрии и Турции были разбиты неоднократно, и без помощи 
могущественного Второго рейха дело кончилось бы их капиту-
ляцией задолго до 1918 г. Как бы ни шельмовали впоследствии 
русский генералитет и боевой дух частей Русской императорской 
армии, отсутствие достаточной стойкости было вызвано не толь-
ко недостатком боеприпасов, но и тем, что серьезной угрозы не-

зависимости России и своим домам простой солдат на фронте и 
не чувствовал: враг не стоял под Москвой и Смоленском, не рвал-
ся к Волге, не брал Киев и Одессу. Конечно, в 1916 г. и темпы на-
ступления не могли быть такими, как в 1941 г., однако Наполеону 
удалось взять Москву в 1812 г., но вряд ли и этот аргумент может 
доказывать миф о беспрестанном разгроме имперской России. 

Наконец, есть и еще один традиционный со времен больше-
вистской пропаганды 1917 г. довод: о безнадежно проигранной 
к 1918 г. войне. Он не выдерживает никакой критики. Проигран-
ные сражения еще не означают проигранной войны, и наоборот. 
Русская армия весной 1917 г. действительно не смогла перейти 
в столь же неудержимое наступление как летом 1943 г., которое 
привело бы ее в Берлин. На это тогда вряд ли стоило рассчиты-
вать. Однако уже после Версальского мира и союзники России, и 
ее враги, столь разные люди, как Людендорф и черчилль, при-
знавали: в начале 1917 г. царская империя стояла на пороге но-
вой наступательной кампании, выдержать натиск на всех фрон-
тах Центральные державы не имели никаких шансов, перебоев с 
оружием и боеприпасами, как в 1915-м можно было не опасаться. 
Россия очевидно была накануне решительного перелома в войне 
в ее пользу, что, возможно, только ускорило революцию, ведь 
многие не хотели бы смириться с тем, что Николаю II достанутся 
лавры победителя в таком судьбоносном противостоянии. Даже 
после выхода России из войны Германия проиграла Великую во-
йну, хотя на ее территории за 4 с лишним года масштабные бое-
вые действия довелось вести только русской армии и только в 
первые полгода войны. Наоборот, считавшаяся главным победи-
телем Франция к моменту Компьенского перемирия, покончив-
шего с кайзеровской империей, так и не смогла освободить ни 
свою, ни бельгийскую территорию от вторгшихся туда более 4 лет 
назад германских войск. Если же посмотреть на линию фронта за 
4 месяца до триумфа Антанты, то положение Франции покажет-
ся еще более безнадежным: немцы вновь стоят на Марне, почти 
там же, откуда они в начале сентября 1914 г. едва не взяли Париж. 
Кто знает, куда дошли бы русские войска, будь у них возможность 
в кампанию 1917 г. в течение 4 месяцев теснить Центральные 
державы, поглощенные отражением атак на других фронтах. По 
крайней мере, австро-венгерские части были разгромлены в 
конце июня 1917 г. даже революционными войсками, шедшими 
в атаку после пламенных речей Керенского. Эффект от насту-
пления войск, сохранивших настоящую воинскую дисциплину, 
не знавших Приказа № 1, был бы для Дунайской монархии, а на 
Кавказском фронте и для трещащей по швам Османской империи 
катастрофическим. Все это впоследствии с горечью вспоминали 
бывшие царские генералы, оказавшиеся после проигранной 
Гражданской войны вдалеке от Родины и без шанса с достоин-
ством вернуться обратно.

Великая война в исторической
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Отказ вспоминать о приложенных усилиях и о павших за дело 
Антанты никогда еще не приносил России ничего хорошего. 95 
лет назад это стоило ей места в рядах победителей, длительной 
оккупации и разграбления ее национальных окраин и прибреж-
ных территорий интервентами, долгих лет экономической блока-
ды, недоверия и презрения неизменно пристрастного «мирового 
сообщества». Как считают до сих пор, 3 марта 1918 г. Россия вышла 
из мировой войны в Бресте. При этом Брестский мир заключал-
ся от имени всей России, хотя далеко не вся страна признавала 
такое право за большевистским правительством. Белые армии, 
пусть и не все, продолжали считать себя союзниками стран Ан-
танты, ведущими войну против германской коалиции, а как толь-
ко стало известно о Компьенском перемирии 11 ноября 1918 г., 
т.е. всего через 8 месяцев после «похабного мира» в Бресте, в 
войсках Колчака и Деникина проводились парады победы. Де-
нонсация Брестского мира большевиками была не слишком убе-
дительной демонстрацией возвращения в ряд претендентов на 
плоды победы. Однако куда более болезненным оказался отказ 
Антанты признать вовсе не «красную», а «белую» Россию полно-
правной преемницей Российской империи, а от обязательств и 
долгов последней белые никогда не отказывались. Намерение 
большевиков разорвать всякую связь с внешней политикой цар-
ского и Временного правительств, забыть о прежних усилиях 
было попыткой избавиться от непосильных для России затрат и 
жертв, ведь тогда казалось, что никаких приобретений добиться 
не удастся. Этот считавшийся более простым путь привел к затя-
гиванию войны и превращению ее в Гражданскую, с последую-
щими миллионами погибших и умерших от голода и эпидемий. К 
чему приведет нынешнее нежелание вспомнить, сказать сложно, 
но международной репутации и связям с внешним миром это на 
пользу не пойдет. 

Точных цифр потерь Российской империи в Великой войне 
нет до сих пор. Даже приблизительные оценки расходятся в сотни 
тысяч. Слишком сложно порой понять, где в итоге погиб тот или 
иной солдат и офицер: в плену, в попытках пробраться на Родину, 
был казнен одной из воюющих сторон или пал на фронтах уже не 
Великой войны, а Гражданской, постарался ли скрыть свою био-
графию, прожив потом десятки лет под иной фамилией… Хватает 
и домыслов, и клеветы на российскую армию, и попыток доказать 
в политических целях несостоятельность царской администра-
ции. Цифры потерь растут из исследования в исследование – от 
1,5 до 2,7 миллионов погибших, – без сколько-нибудь серьезного 
обоснования такого увеличения. Точку в этом вопросе может по-
ставить лишь современное российское общество, если оно по-
желает признать, что нельзя оставить открытым вопрос о судьбе 
миллионов бойцов, взявших в руки оружие для защиты Родины. 
Не столь важно, как они воевали и действительно ли оказались 

готовы отдать свою жизнь в войне, цели которой оставались для 
них непостижимыми, ведь куда важнее избавить их от равноду-
шия потомков.

По-видимому, после торжественных дней памяти 100-летия 
начала Первой мировой этот конфликт в России будет предан 
окончательному забвению, а в лучшем случае, при огромных 
усилиях власти и общества, Великую войну ждет судьба Отече-
ственной, 100-летие которой в 1912 г. отмечалось с невероятным 
размахом, а актуальность победы над Наполеоном была вполне 
сравнима с отмечаемой ныне победой над нацизмом. Тем не ме-
нее после апогея празднеств триумф 1812 г. быстро заслонили 
куда более трагические события, а Отечественная война оста-
лась скорее частью культурного фона, нежели исторического 
сознания. Однако и спустя 200 лет Бородино еще «помнит вся 
Россия», чего не скажешь через 100 лет после Галиции и Сары-
камыша, Перемышля и Эрзерума, Луцка и Сморгони… Пред-
ставляется, что долг современной России перед участниками и 
павшими в войне 1914–1918 гг. будет вполне выполнен, если в 
умах их потомков образуется стройный ряд: Отечественная во-
йна, Великая война и Великая Отечественная война. И пусть вме-
сто Второй Отечественной эта война превратилась для нашей 
страны в Гражданскую, и в том числе именно поэтому, первый 
тотальный конфликт в мировой истории вполне достоин того, 
чтобы пополнить список памятных дат в историческом сознании 
жителей нашей страны.

Л.В. ЛАННИК, 
доцент кафедры истории, 

социологии политики и сервиса

памяти современной России
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2 октября на базе Саратовской государственной юридической 
академии состоялся научно-практический семинар «Юридиче-
ская клиника как модель практико-ориентированного обучения 

в свете общественной аккредитации образовательных программ в 
области юриспруденции».

Организаторами мероприятия выступили Министерство обра-
зования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Саратовская 
государственная юридическая академия», ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина», 
АНО «Центр развития юридических клиник», УМС по образованию в 
области юриспруденции Приволжского федерального округа. Пар-
тнеры семинара – Ассоциация юридического образования, обще-
российская общественная организация «Ассоциация юристов Рос-
сии», при поддержке Общественной палаты Саратовской области.

Основные цели научно-практического семинара – это обобще-
ние положительного опыта и направлений дальнейшего развития 
деятельности юридических клиник, действующих в системе выс-
шего образования России, обсуждение критериев общественной 
оценки выпускников юридических вузов профессиональным сооб-
ществом работодателей в контексте их участия в консультативной и 
иной юридической помощи населению.

В мероприятия приняли участие руководители органов госу-
дарственной власти, обеспечивающих управление в сфере образо-
вания, руководители образовательных организаций, представители 
учебно-методических подразделений вузов, юридических клиник, 
представители педагогического сообщества, работодателей, неком-
мерческих организаций.

Оценивая научно-практическую значимость семинара, пред-
седатель Совета ректоров вузов Саратовской области, депутат об-
ластной Думы, ректор СГЮА, профессор Сергей Суровов отметил, 
что подобное мероприятие проводится впервые, и неслучайно его 
площадкой выбрана именно Юридическая академия: «На базе СГЮА 
создана и успешно функционирует юридическая клиника, которая 
работает по Саратовской области и некоторым соседним регио-
нам. Юридическая клиника – это предоставление юридических услуг 
нашими студентами, аспирантами, молодыми преподавателями. 
Эта работа ведется на безвозмездной основе, что выгодно с обо-
юдной стороны – и тем, кто приходит за правовой консультаци-
ей – как правило, это пенсионеры, малоимущие граждане, которые 
не имеют возможности платить деньги за работу адвокатов, – и 
тем, кто ее дает. Поэтому оказание таких услуг имеет большое 
значение, как для населения, так и для нас. А данная конференция 
призвана соединить практику и учебу. Наши студенты уже про-
ходят практику в юридической клинике, и это соединение с учебой 
должно быть внедрено в учебный процесс. Чем лучше наши выпуск-
ники будут знать практическую работу, тем лучше будут оказы-
ваться юридические услуги в стране в целом».

Почетными гостями мероприятия стали заместитель председа-
теля Совета УМО по юридическому образованию вузов РФ, канди-
дат юридических наук Алексей Свистунов, проректор по научной 
работе МГЮА им. О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, про-

Юридические клиники  
в системе образования
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фессор Владимир Синюков, председатель Правления Ассоциации 
юридического образования, директор АНО «Центр развития юриди-
ческих клиник»  Максим Дранжевский, руководитель Центра сту-
денческой юридической помощи МГЮА им. О.Е. Кутафина, кандидат 
юридических наук, доцент Мария Самсонова, старший научный со-
трудник Центра по обеспечению деятельности УМО по юридическо-
му образованию Юлия Цареградская, председатель Саратовского 
регионального отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация юристов России», начальник Саратовской та-
можни Сергей Овсянников.

Сергей Овсянников подчеркнул, что среди основных задач ре-
гионального отделения Общероссийской общественной организа-
ции «Ассоциация юристов России» выделяется задача по созданию 
и совершенствованию юридических клиник: «Во взаимодействии с 
юридическими вузами мы эту задачу решаем вполне успешно. Юри-
дическая клиника играет огромную роль в реализации в повседнев-
ной жизни одного из важнейших конституционных положений – обе-
спечение диалога народа и власти».

Владимир Синюков, в свою очередь, обратил внимание при-
сутствующих на практическую сторону юридического образования 
в целом:  «Юридический вуз должен представлять собой учебно-
научный и практический кластер. Наши юристы, специалисты-
практики должны уметь работать в современной социально-по-
литической системе. Это, прежде всего, входит в компетенцию 
подготовки вуза. Нужно уметь готовить реальные юридические 
документы, анализировать и комментировать их. Существенную 
роль в такой подготовке должны играть юридические клиники».

После Пленарного заседания работа семинара продолжилась 
по двум дискуссионным площадкам: «Юридическая клиника как мо-
дель практико-ориентированного обучения в юридическом обра-
зовании» и «Общественная оценка как составляющая системы кон-
троля качества образования в современном юридическом вузе».

Итогом работы научно-практического семинара стало принятие 
резолюции, в которой были сформулированы основные положе-
ния и рекомендации по проекту Минобразования о юридических 
клиниках. В частности, отмечается значение юридических клиник 
в развитии эффективных образовательных технологий, обеспечи-
вающих современное юридическое образование, необходимость 
разработки методик и методических рекомендаций, проведение 
конференций разного уровня для обмена опытом по деятельности 
юридических клиник, потребность в создании специализированных 
курсов и семинаров по подготовке преподавателей, владеющих на-
выками интерактивного и практикоориентированного обучения, и, 
в конечном счете, – включение юридических клиник в реальный об-
разовательный процесс.

Все рекомендации и предложения, выработанные в ходе науч-
но-практического семинара, будут направлены в Министерство об-
разования и науки и в Министерство юстиции РФ для последующей 
разработки соответствующих документов и нормативно-правовых 
актов.

Алёна МОЛОТИЛИНА,
редактор студенческого журнала
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Научное студенческое общество Института прокуратуры при-
глашает Вас принять участие в VIII Международной научно – практи-
ческой конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Про-
блемы совершенствования законодательства и прокурорской 
деятельности», которая состоится 14 ноября 2014 года.

Работа конференции будет организована по следующим секци-
ям:

1. Административное и муниципальное право;
2. Арбитражный и гражданский процесс;
3. Гражданское и семейное право; 
4. Земельное и экологическое право; 
5. Конституционное право и конституционное право зарубежных 

стран;
1. Международное право;
2. Международное публичное право;
6. Международное частное право;
7. Прокурорский надзор и осуществление правоохранительной де-

ятельности;
8. Трудовое право и право социального обеспечения;
9. Уголовное право и криминология;
10. Уголовный процесс и криминалистика;
11. Финансовое, банковское, таможенное право;
12. Секция докладов на английском языке.
До начала работы Конференции планируется издание Сборника те-

зисов докладов участников. 
Участие в конференции платное. Организационный взнос в этом 

году составляет 350 рублей. Реквизиты для оплаты будут высланы после 
подтверждения участия в конференции. 

Участие в соавторстве рассматривается как самостоятельное уча-
стие каждого автора в конференции.

Для участия в конференции необходимо в срок до 20 октября 
2014 г. (включительно) направить в адрес оргкомитета на электронный 
адрес  konfer.november2014@yandex.ru заявку на участие, тезисы ра-
боты, а после получения подтверждения об участии в конференции, от-
сканированную квитанцию об оплате организационного взноса. 

Один участник имеет право выступить на конференции только с од-
ним докладом на одной секции.

Рассылка приглашений участникам, прошедшим отбор, будет осу-
ществлена до 27 октября 2014 г. О дате и способе прибытия необходимо 
оповестить оргкомитет не позднее 3 ноября 2014 г.

Координаты оргкомитета: 
Адрес: 410056 Саратов, ул. Вольская 1, учебный корпус № 5, каб. 402 «а».
Тел.: (8452) 29-91-23, Мрастьева Ольга Сергеевна, заместитель ди-

ректора  Института прокуратуры РФ по научной работе.
+7(987) 810-53-89 – Васильева Яна,  председатель НСО Института 

прокуратуры РФ;  
+7 (987) 360-47-67 – Володина Вероника, заместитель председателя 

НСО Института прокуратуры РФ по организационным вопросам.
Адрес электронной почты:  konfer.november2014@yandex.ru

  обЪЯвлеНиЯ

Внимание! 
Идет набор в Школу молодого исследователя 

СГЮА. 
Основной целью ШМИ СГЮА является создание 

условий для всестороннего и наиболее полного раз-
вития и реализации творческого и научного потен-
циала абитуриентов и студентов-первокурсников Са-
ратовской государственной юридической академии, 
повышение их научно-исследовательской активно-
сти, выявление их научно-организационных возмож-
ностей, а также привлечение к участию в научных и 
творческих мероприятиях различного уровня. Де-
ятельность школы направлена на то, чтобы научить 
студентов 1-го курса:

– написанию курсовых работ,
– ораторскому мастерству,
– написанию научных работ.
Первокурсников, желающих освоить навыки на-

учно-исследовательской работы, развивать профес-
сиональные качества, необходимые для личностного 
и карьерного роста, стать частью дружной команды 
НСО СГЮА и представлять академию на всероссий-
ских и международных конференциях как в России, 
так и за рубежом приглашаем на занятия в Школу мо-
лодого исследователя. 

Подробную информацию вы можете узнать у 
председателей НСО академии, а также в секторе на-
учно-исследовательской работы студентов службы 
проректора по научной работе в 4а корпусе 211 ауд.

12 декабря 2014 г. состоится V Всероссийская научная  
студенческая конференция среди первокурсников  

«Правовая система современности: взгляд молодежи». 
Данная конференция не имеет аналогов среди юридических вузов 

России, поскольку уже с 1-го курса позволяет вчерашним абитуриентам 
осознать важность научной деятельности и приобщиться к ней. Рабо-
та ведется по 4 секциям: 1) Проблемы теории государства и права;  2) 
История отечественного государства и права: взгляд современников; 3) 
История развития государства и права зарубежных стран; 4) Актуаль-
ные вопросы реформирования правоохранительных органов.

Первокурсникам, желающим принять участие в конференции не-
обходимо обратиться к своим преподавателям для написания доклада. 
О сроках и правилах подачи заявок на конференцию можно узнать на 
сайте СГЮА в разделе события и в группе НСО СГЮА в контакте http://
vk.com/sgyanso. Новацией этого года станет очный этап конкурса «В за-
коне – истина» для школьников старших классов, проведение которого 
запланировано в рамках конференции в форме круглого стола.

Приглашаем Вас принять участие  
во II-м Межрегиональном конкурсе  

исследовательских изысканий абитуриентов  
и студентов-первокурсников  
«Дебют. Прорыв. Победа»,  

который пройдет с 1 сентября 2014 года  
по 16 мая 2015 года.

Конкурс предусматривает два этапа: заочный 
(написание научных статей и их рассмотрение экс-
пертной комиссией) и очный (презентация своей 
статьи, владение ораторским мастерством, ответы на 
вопросы экспертов).

На конкурс принимаются научные статьи (резуль-
таты исследований) по следующим направлениям со-
временной науки:

Студенты-первокурсники:
 Юриспруденция (по различным отраслям права);
 Экономика и сервис;
 Политология;
 Социология;
 Русский язык и культура;
 Латинский язык.

Студенческие заявки и конкурсные работы при-
нимаются по электронному адресу nou-3@mail.ru до 
15 апреля 2015 г. По итогам заочного этапа 16 мая 
2015 г., в День дублера в СГЮА, проводится очная за-
щита представленных работ, после чего объявляются 
окончательные результаты конкурса. Все участники 
получают соответствующий сертификат, призеры и 
победители по каждой номинации награждаются ди-
пломами и ценными призами.

Контактная информация:
Спесивов Никита Владимирович – помощник про-

ректора по научной работе СГЮА, 8(8452) 29-90-03
Геращенко Сергей Андреевич – руководитель Шко-

лы молодого исследователя СГЮА, 8-927-057-59-37  
(по всем вопросам)


