
Отчет о работе Студенческого научного общества за июль 2014-2015 учебного года 

 

1 июля, в День пассажира, в прокуратуре Московского метрополитена был проведен 

Межвузовский студенческий научно-практический круглый стол, на котором студентами 

Института прокуратуры и других Институтов Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), РТА, 

ФУ ПП РФ, РПА МЮ были затронуты основные актуальные правовые проблемные аспекты 

деятельности прокуратуры Метрополитена по борьбе с коррупцией, спайсами, мигрантами, 

незаконным проникновением на территории метрополитена, курением вблизи сооружений 

метрополитена и др. В завершении мероприятия Прокурор Московского метрополитена Рыбак 

А.М. вручил дипломы и сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 июля 2015 года в прокуратуре Северо-Восточного административного округа г. Москвы 

состоялась встреча в формате «круглого стола» со студентами Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), посвященная Дню государственной 

инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД России. 

В мероприятии приняли участие представители ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. 

Москве, научные работники и студенты МГЮА, сотрудники прокуратуры Северо-Восточного 

административного округа. 

Перед собравшимися выступили: прокурор Северо-Восточного административного округа Сергей 

Соснин, начальник штаба ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве Андрей 

Попов, д.ю.н. профессор кафедры административного права и процесса Университета имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) Андрей Агапов, к.ю.н. доцент кафедры административного права и процесса 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Максим Поляков. 

Прокурор округа акцентировал внимание на роли органов прокуратуры в укреплении законности в 

государстве, взаимодействии прокуратуры с другими правоохранительными органами, в т.ч. с 

ГИБДД. 

Участники «круглого стола» обменялись мнениями о роли ГИБДД в обеспечении безопасности на 

дорогах, порядке привлечения к административной ответственности за нарушения Правил 

дорожного движения ( в т.ч. об изменениях в действующем законодательстве). 

В завершении встречи прокурор округа Сергей Соснин вручил лучшему докладчику – студенту 1 

курса МГЮА Дмитрию Власову памятную книгу. 

 

 

 

 



6 июля студенты Института прокуратуры провели очередной круглый стол на тему "Современные 

проблемы семьи" в Черемушкинской межрайонной прокуратуре г.Москвы. В мероприятии 

приняли участие: Черемушкинский межрайонный прокурор Валентина Яшенкова, помощники 

прокурора, сотрудники поднадзорных ОДН ОМВД России по г. Москве, специалисты 

поднадзорных Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, д.ю.н. профессор 

Агапов А.Б., Председатель СНО, Руководитель НПК "Следственно-криминалистическая 

деятельность" Духанин С.А., Первый заместитель Председателя СНО Власов Д.П., Председатель 

СНО Томского госуниверситета Козырева Д.А. Участники обсудили актуальные вопросы, 

связанные c защитой прав и законных интересов детей, затронули проблемы насилия в семье, 

ответственности родителей по отношению к своим детям, а также меры государственной 

поддержки для многодетных семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 июля в Зюзинской межрайонной прокуратуре состоялся круглый стол в День семьи. В 

мероприятии приняли участие и выступили сотрудники отделов полиции районов Зюзино и 

Южное Бутово, студенты МГЮА и обучающиеся школ.Участники «круглого стола» уделили 

особое внимание научно-теоретическим и практическим аспектам в области защиты прав детей 

при неисполнении или ненадлежащем исполнении родителями или иными законными 

представителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей, нравственным, культурным и 

социально-демографическим причинам этого. 

Победители и участники мероприятия награждены памятными дипломами Зюзинского 

межрайонного прокурора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 июля в Гагаринской межрайонной прокуратуре состоялась встреча в формате «круглого стола» 

со студентами и школьниками, посвященная роли органов прокуратуры в борьбе с коррупцией. 

В мероприятии приняли участие выпускники Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), студенты Института финансового и банковского 

права, Российской таможенной академии, а также учащиеся средней общеобразовательной школы 

№ 27 г. Москвы. 

Перед собравшимися выступил Гагаринский межрайонный прокурор Николай Батищев, который 

акцентировал внимание на роли органов прокуратуры в противодействии коррупции, а также на 

принимаемых мерах, направленных на предупреждение коррупционных преступлений и 

установленной действующим законодательством ответственности за их совершение. 

Участники «круглого стола» обсудили основные положения Федерального закона «О 

противодействии коррупции», Национального плана противодействия коррупции, а также нормы 

Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающие ответственность за преступления 

коррупционной направленности, в том числе ответственность за получение и дачу взятки.  

В ходе встречи сотрудники прокуратуры ответили на многочисленные вопросы студентов и 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

 



23 июля в прокуратуре Восточного административного округа состоялся круг по противодействию 

нелегальной миграции.  

Перед собравшимися выступил прокурор Восточного административного округа г. Москвы Тимур 

Брудастов, который рассказал о роли органов прокуратуры в противодействии незаконной 

миграции, а также принимаемых мерах прокурорского реагирования, направленных на 

предупреждение и пресечение нарушений в указанной сфере.  

О роли правоохранительных органов в борьбе с незаконной миграцией учащимся рассказали 

представители территориальных подразделений органов внутренних дел и Федеральной 

миграционной службы. 

Студенты и школьники выступили с докладами, посвященными проблеме нелегальной миграции и 

ее последствиям. В ходе встречи сотрудники прокуратуры ответили на многочисленные вопросы 

учащихся. 

В завершении мероприятия прокурор Восточного округа Тимур Брудастов вручил участникам 

памятные дипломы и подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 июля в Кунцевской межрайонной прокуратуре состоялась встреча в формате «круглого стола» 

со студентами Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА). В мероприятии приняли участие преподаватели и студенты Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина и сотрудники Кунцевской 

межрайонной прокуратуры. Перед собравшимися выступил Кунцевский межрайонный прокурор 

Михаил Вощинский, который рассказал о надзорных полномочиях прокуратуры, целях и задачах 

ее деятельности. Заместитель межрайонного прокурора Дмитрий Романов осветил вопрос о роли 

прокуратуры в защите прав граждан, не связанных с уголовным судопроизводством. 

Участники «круглого стола» обменялись мнениями о роли прокуратуры в современном 

российском обществе и ее месте в системе государственных органов. 

 


