
Отчет  

о работе Лаборатории «ИНОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЮРИСТОВ» 

(основные проекты и мероприятия за 2020-2021 уч г.) 

 

I. Реализация проекта «Инновационные технологии в экологическом 

образовании юристов». 

 

1. Лабораторией инновационных методов обучения юристов (далее- 

Лабораторией) при активном участии преподавателей юридического факультета 

ТвГУ доцента кафедры уголовного права и процесса Н.Г. Яковлевой и доцента 

кафедры судебной власти и правоохранительной деятельности О.В. Жуковой  был 

реализован  социальный проект «Экологическое просвещение детей и молодежи в 

сфере обращения с отходами».  В 2020 г. данный проект получил поддержку 

Правительства Тверской области. Социальный проект «Экологическое 

просвещение детей и молодежи в сфере обращения с отходами» направлен на 

формирование экологической культуры детей и молодежи Тверской области был 

направлен на  обеспечение участия студентов юридического факультета в 

реализации национального проекта «Экология» и формирование положительного 

отношения подрастающего поколения к раздельному сбору отходов. 

Внедрение новой системы обращения с отходами, основанной на 

раздельном сборе и переработке ТКО, затрудняет недостаточный уровень 

информированности населения, и прежде всего детей и молодежи, осознание 

важности такого перехода. В связи с чем особую значимость приобретает 

развитие системы комплексного экологического образования, просвещения и 

воспитания различных социальных групп, внедрение новых методов 

информационной работы с молодежью в целях формирования модели 

поведения, отвечающего требованиям мировых стандартов в сфере обращения с 

отходами потребления. 

В рамках проекта созданы команды активистов (волонтеров) из числа 

студентов 1 – 4 курсов юридического факультета Тверского государственного 

университета. После цикла обучающих тренингов, волонтеры провели занятия в 

общеобразовательных школах г. Твери. Участниками проекта был разработан 

сборник модельных экологических уроков для школьников по теме «Раздельный 

сбор отходов». Подготовка волонтеров включала проведение обучающих 

семинаров – тренингов, которые были посвящены организационно-правовым 

проблемам перехода в Тверской области к системе раздельного сбора отходов 

производства и потребления. 

В октябре 2020 г. был организован и проведен конкурс среди волонтеров 

социальных экологических проектов «Экологическое просвещение детей и 

молодежи в сфере обращения с отходами» с целью повышения уровня 

экологической культуры детей и молодежи, формирования комплекса 

компетенций в контексте практико-ориентированного обучения; развития 

навыков осуществления профессиональной деятельности, имеющий социально-

ориентированный характер.  

Участники проекта разрабатывали и презентовали свои социальные 



экологические проекты. Разработанные участниками проекта модельные 

экологические уроки для школьников по теме «Раздельный сбор отходов» в 

общеобразовательных учреждениях г. Твери и Тверской области вошли в 

сборник.  

В рамках данного Проекта было организовано проведение экологических 

занятий в общеобразовательных организациях г. Твери (всего-проведено 31 

занятие (модельный урок) в 12 школах и гимназиях г. Твери. Общее количество 

благополучателей составило 650 человек). Проведение цикла уроков 

экологической направленности повысило уровень информированности и 

просвещения детей и молодежи в сфере обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами. 

В рамках реализации социального проекта «Экологическое просвещение 

детей и молодежи в сфере обращения с отходами» 29 декабря 2020 г. был 

проведен круглый стол «Актуальные вопросы экологического просвещения 

детей и молодежи в Тверской области по вопросу обращения с отходами 

потребления».  

В работе круглого стола приняли участие члены ТРО АЮРа, Волжской 

межрегиональной природоохранной прокуратуры, Министерства природных 

ресурсов и экологии Тверской области, Общественной палаты Тверской области, 

ООО «Тверьспецавтохозяйство», областной станции юных натуралистов 

Тверской области, преподаватели юридического факультета ТвГУ и 

Академической гимназии ТвГУ, а также волонтеры проекта- студенты 

юридического факультета ТвГУ. 

Подробнее о Проекте: http://www.optver.ru/news/3412-2020-09-22 

https://mpr-tver.ru/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=139851 

https://tro-alrf.ru/news/novosti/nachalo-realizatsii-proekta-ekologicheskoe-

prosveshchenie-detey-i-molodezhi-v-sfere-obrashcheniya-s-/  

https://tro-alrf.ru/news/novosti/razvitie-sistemy-ekologicheskogo-obrazovaniya-i-

vospitaniya-/ 

https://mpr-tver.ru/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=141794 

https://tcax.ru/shkolnikam-tverskoj-oblasti-budut-rasskazyvat-o-polze-razdelnogo-

sbora-bytovyh-othodov/ 

https://tp.tver.ru/shkolnikam-tverskoj-oblasti-budut-rasskazyvat-o-polze-razdelnogo-

sbora-bytovyh-othodov/ 

https://tro-alrf.ru/news/novosti/volontery-ekologicheskogo-proekta-proveli-tsikl-

urokov-v-shkolakh-g-tveri-i-tverskoy-oblasti-po-razd/ 

https://law.tversu.ru/news/4956 

https://www.mpr-tver.ru/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=143483 

https://school.tver.ru/school/53/news/23640 

http://kalinin-adm.ru/news/4359 

htts://law.tversu.ru/events/149 

https://tro-alrf.ru/activities/announcing/ 

https://www.mpr-tver.ru/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=145835 

https://gymnasium.tversu.ru/news/5175 

https://russian.city/tver/271082434/ 

https://xn--80aa4akcbdm8b.xn--80aaccp4ajwpkgbl4lpb.xn--

http://www.optver.ru/news/3412-2020-09-22
https://mpr-tver.ru/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=139851
https://tro-alrf.ru/news/novosti/nachalo-realizatsii-proekta-ekologicheskoe-prosveshchenie-detey-i-molodezhi-v-sfere-obrashcheniya-s-/
https://tro-alrf.ru/news/novosti/nachalo-realizatsii-proekta-ekologicheskoe-prosveshchenie-detey-i-molodezhi-v-sfere-obrashcheniya-s-/
https://tro-alrf.ru/news/novosti/razvitie-sistemy-ekologicheskogo-obrazovaniya-i-vospitaniya-/
https://tro-alrf.ru/news/novosti/razvitie-sistemy-ekologicheskogo-obrazovaniya-i-vospitaniya-/
https://mpr-tver.ru/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=141794
https://tcax.ru/shkolnikam-tverskoj-oblasti-budut-rasskazyvat-o-polze-razdelnogo-sbora-bytovyh-othodov/
https://tcax.ru/shkolnikam-tverskoj-oblasti-budut-rasskazyvat-o-polze-razdelnogo-sbora-bytovyh-othodov/
https://tro-alrf.ru/news/novosti/volontery-ekologicheskogo-proekta-proveli-tsikl-urokov-v-shkolakh-g-tveri-i-tverskoy-oblasti-po-razd/
https://tro-alrf.ru/news/novosti/volontery-ekologicheskogo-proekta-proveli-tsikl-urokov-v-shkolakh-g-tveri-i-tverskoy-oblasti-po-razd/
https://law.tversu.ru/news/4956
https://www.mpr-tver.ru/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=143483
https://school.tver.ru/school/53/news/23640
http://kalinin-adm.ru/news/4359
https://law.tversu.ru/events/149
https://tro-alrf.ru/activities/announcing/
https://www.mpr-tver.ru/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=145835
https://gymnasium.tversu.ru/news/5175
https://russian.city/tver/271082434/
https://охранаокн.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=145835


p1ai/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=145835 

https://www.facebook.com/206948736482352/posts/1042902852886932/ 

https://vk.com/wall-147083597_1155 

 

 
 

С целью освещения мероприятий, реализованных в ходе Проекта, была 

организована работа по взаимодействию со СМИ (ТНТ медиагруппа Тверской 

проспект).  

Сюжет о Конкурсе социальных проектов среди волонтеров Проекта 

https://tp.tver.ru/shkolnikam-tverskoj-oblasti-budut-rasskazyvat-o-polze-razdelnogo-

sbora-bytovyh-othodov/ 

Сюжет о проведении занятий в общеобразовательных школах г. Твери 

https://www.youtube.com/watch?v=fTHa3y3eWg4&feature=emb_logo 

Информация о ходе реализации проекта систематически размещалась в 

социальных сетях  

https://vk.com/club191105701, 

https://www.instagram.com/umnie_othody_lawtversu/ 

 

https://охранаокн.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=145835
https://www.facebook.com/206948736482352/posts/1042902852886932/
https://vk.com/wall-147083597_1155
https://tp.tver.ru/shkolnikam-tverskoj-oblasti-budut-rasskazyvat-o-polze-razdelnogo-sbora-bytovyh-othodov/
https://tp.tver.ru/shkolnikam-tverskoj-oblasti-budut-rasskazyvat-o-polze-razdelnogo-sbora-bytovyh-othodov/
https://www.youtube.com/watch?v=fTHa3y3eWg4&feature=emb_logo
https://vk.com/club191105701
https://www.instagram.com/umnie_othody_lawtversu/


 
 

 

 
 

2. В июне 2020 г. в Тверской области подвели итоги конкурса «Я - 

ЭКОволонтер!», который стартовал в январе 2020 года. Организатором 

регионального конкурса выступало Министерство природных ресурсов и 

экологии Тверской области. Его участниками стали учащиеся школ и вузов, 

представители экологических объединений и волонтерских отрядов. 

Среди победителей конкурса преподаватели и студенты юридического 

факультета ТвГУ. 

В номинации «Экодоброволец в молодежной среде» победил студент 4 

курса юридического факультета Тверского государственного университета 

Алексей Воронин с проектом «Код Природы».  



Васильчук Ю.В., стала победителем в номинации «Экодобровольчество 

в вузе» с проектом «Инновационные технологии в экологическом образовании 

юристов».  

 

Подробнее:  https://mpr-tver.ru/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=134692 

 

 
 

  
3.  В целях реализации проекта «Инновационные технологии в 

экологическом образовании юристов», ежегодно на юридическом факультете 

Лаборатории инновационных методов обучения юристов был организован и 

проведен конкурс студенческих научных работ и социальных экологических 

проектов «Правые основы и актуальные вопросы формирования 

экологической культуры детей и молодежи» (в рамках сотрудничества с 

Общественной палатой Тверской области, Тверского регионального 

отделения Ассоциации юристов России, Министерства природных ресурсов и 

экологии Тверской области).  

В 2021 г. на конкурс было представлено 8 социальных проектов.   

 

https://mpr-tver.ru/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=134692


 В своих работах авторы анализировали действующее законодательство 

и практику применения по вопросу формирования экологической культуры 

детей и молодежи по различным направлениям, таким как, внедрение новой 

системы обращения с отходами, охрана отдельных природных объектов и 

ресурсов, благоустройство и охрана лесов, зеленых насаждений в Тверской 

области. Конкурс проводился при поддержке Тверского  регионального  

отделения Ассоциации юристов России и Министерства природных ресурсов 

и экологии Тверской области.  

Организаторами конкурса были подведены итоги и определены 

победители. 

На Конкурс были представлены работы, выполненные  студентами 3 

курса юридического факультета ТвГУ, НП «Юриспруденция».  

Итоги Конкурса: 

1 место: проект «Правовое просвещение по вопросу обращения с 

отдельными видами отходов». Авторы проекта: Богачева Е.А., Володько Е.С., 

Гуреева А.И., Игнатова А.В.  

   проект «Формирование экологической культуры по вопросу 

нахождения граждан в лесах». Авторы проекта: Колесова Я.И., Крылова В.А., 

Кузнецова Т.В., Шлепкова К.В.  

2 место:  проект «Участие детей и молодежи Тверской области в 

сохранении уникальных водных объектов региона в рамках национального 

проекта «Экология». Авторы проекта: Туалбаева В.Р., Чернова В.С. 

проект «К вопросу о проблемах экологического просвещения в Тверской 

области». Авторы проекта: Борисов С.Д., Некрасов В.О., Цветкова Н.А., 

Шамкин И.В.  

проект «Особо охраняемые природные территории  и их значение для 

формирования экологической культуры детей и молодежи». Авторы проекта: 

Алексеева Е.С., Елисеева О.И., Павлова Е.Ю., Соловьева А.А., Рогачева В.М. 

 3 место: проект  «Правовая характеристика обращения с отходами и 

экологическое просвещение» Авторы проекта: Арутюнян С.М., Абульфатов 

М.М., Акимов А.Д., Еремин И.Д., Иванова К.А., Исупова М.А., Карапетян Р.А. 

проект «Правовое воспитание детей по вопросу обращения с объектами 

животного мира».   Авторы проекта: Кульпина П.А., Куликова П.А., Малыгина 

А.В., Михалева А.С. 

проект: Вместе за чистый лес». Авторы проекта: Амангельдыева А., 

Ирисбиева А.Х., Цураева П.А., Рустамов А.Х., Щербакова Ю.А.  

Конкурс научно-исследовательских работ и социальных экологических 

проектов «Правовые основы и актуальные вопросы формирования 

экологической культуры детей и молодежи»  проводится в целях 

стимулирования научно-исследовательской деятельности студентов по 

актуальным вопросам экологического права,  повышения уровня 

экологической культуры детей и молодежи Тверской области, развития 

навыков  осуществления профессиональной деятельности, имеющий 

социально-ориентированный добровольческий характер. 

Подробнее: https://law.tversu.ru/news/6530 
             https://optver.ru/news/3633-2021-06-30 

https://law.tversu.ru/news/6530
https://optver.ru/news/3633-2021-06-30


 

 

4. Лаборатория организует и обеспечивает   участие студентов   в иных 

социальных экологических проектах и конкурсах, оказывает  студентам 

консультативную помощь. 

Так, в 2020-2021 уч.г. Лаборатория организовала участие студентов во 

Всероссийском конкурсе «Эко-юрист». В конкурсе приняли участие 26 

студентов (прошли 1 тур). Подробнее: https://law.tversu.ru/news/4439,  

https://law.tversu.ru/pages/1402 

В 2021 г. Лаборатория организовала участие студентов 3 курса НП 

«Юриспруденция» организовала участие студентов во Всероссийском 

экологическом диктанте.  

В 2021 г. Лаборатория организовала участие студентов 3 курса НП 

«Юриспруденция» в экоквесте «Вода.Онлайн» (участие приняло 31 студент).  

 
https://law.tversu.ru/news/6323 

Лаборатория организует участие студентов в различных социально значимых 

меропроприятиях экологичсекой направлености. В  мае 2021 г. студенты 3 курса  

юридического факультета  организовали проведение  мероприятия по уборке 

Бобачевской  рощи  (особо охраняемой природной территории регионального 

значения).  

https://law.tversu.ru/news/4439
https://law.tversu.ru/pages/1402
https://law.tversu.ru/news/6323


 

Подробнее: http://www.optver.ru/news/3592-2021-04-28 

5. В рамках реализации проекта «Инновационные технологии в 

экологическом образовании юристов», ежегодно студентами юридического 

факультета ТвГУ разрабатываются с применением инновационных методов 

обучения экологические уроки для учащихся общеобразовательных школ г. Твери 

и Тверской области.  

В мае 2021 г. студентами юридического факультета было проведено 20 уроков 

в общеобразовательных учреждениях г. Твери МОУ СОШ № 1, 3, 15, 25, 29, 40 в 

гимназии № 12, Вышнем Волочке (МОУ СОШ № 3), Осташкове (МОУ СОШ № 

3), МОУ СОШ «Некрасовская средняя образовательная школа», МОУ КСОШ № 

2 г. Кувшиново и других. Темы уроков: «Правовая охрана животного мира», 

«Раздельный сбор и сортировка мусора», «По страницам Красной книги», 

«Сохранение уникальных водных объектов Тверской области» и другие. Среди 

используемых во время проведения экологических уроков такие активные 

методики обучения, такие как презентации, «Своя игра» и другие учебные 

викторины, работа в малых группах, ролевые игры. 

Подробнее: https://law.tversu.ru/news/6324 

 

 
 

 

 

 

http://www.optver.ru/news/3592-2021-04-28
https://law.tversu.ru/news/6324


 
 

6. Руководитель лаборатории Васильчук Ю.В.  и студенты 

юридического факультета приняли активное участие в Форуме  

«Сообщество», который был организован Общественной палатой Российской 

Федерации (9-10.06.2021 г.)  В рамках Форума состоялся «круглый стол» по 

теме: «Экологическая культура в Фокусе общественного внимания». 

 https://www.oprf.ru/news/soobshchestvo-v-tveri-obshchestvennyy-kontrol-kak-

instrument-pozitivnykh-peremen 

https://law.tversu.ru/news/6414 

 

II. Внедрение в учебный процесс инновационных методов обучения 

 

Лаборатория разрабатывает различные учебно-методические материалы 

по использованию интерактивных методик обучения, обобщает практический 

опыт преподавателей факультета об использовании инновационных методов 

обучения, оказывает консультативную помощь преподавателям факультета по 

вопросам внедрения в образовательный процесс интерактивных методик 

обучения, направленных на формирование компетенций обучающихся. 

Необходимость выработки профессиональных компетенций неизбежно 

приводит к изменению методов преподавания, переориентации занятий с 

результата на процесс выполнения конкретных заданий, способствующих 

формированию индикаторов компетенций.  

Лаборатория изучает опыт внедрения в образовательный процесс при 

преподавании отдельных учебных дисциплин  отдельных методик. Обобщает и 

систематизирует такой опыт, занимается разъяснительной и консультативной 

деятельностью по в вопросам их применения.  

 

Об использовании интерактивных методик в процессе преподавания 

дисциплины «Уголовный процесс» 

(Яковлева Н.Г., к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и процесса) 

 

https://www.oprf.ru/news/soobshchestvo-v-tveri-obshchestvennyy-kontrol-kak-instrument-pozitivnykh-peremen
https://www.oprf.ru/news/soobshchestvo-v-tveri-obshchestvennyy-kontrol-kak-instrument-pozitivnykh-peremen
https://law.tversu.ru/news/6414


В рамках изучения дисциплины «Уголовный процесс» в течение 2 

семестра студенты 3 курса «расследуют» уголовное дело (реализация ПК-10 – 

«способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения»). Начиная со стадии возбуждения уголовного дела и 

заканчивая стадией апелляционного обжалования, они составляют 

необходимые процессуальные документы (тем самым реализуя ПК-7 – 

«владеет навыками подготовки юридических документов») и в игровой форме 

осуществляют необходимые процессуальные действия. Так, студенты 

проводят осмотр места происшествия, процессуально оформляют задержание 

подозреваемого, осуществляют привлечение лица в качестве обвиняемого, в 

судебном порядке принимают решение об избрании меры пресечения, 

производят обыск в жилище и т.п. Затем студенты составляют обвинительное 

заключение и направляют его на «утверждение прокурору».  

Следующий этап – стадия судебного разбирательства. Проводится 

процедура предварительного слушания, а затем – непосредственно судебное 

разбирательство и вынесение приговора. 

Заключительный этап – овладение навыками по составлению таких 

процессуальных документов, как апелляционная жалоба и апелляционное 

представление.  

 Автор: Соловьева А., студентка 3 курса НП «Юриспруденция». 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Прокурор Центрального района г. Твери  

старший советник юстиции 

Шаповалов Д.С. 

Подпись:  

21.03.2021 года 

 

 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

по обвинению Кондрашевой Екатерины Андреевны в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ; 

ОБВИНЯЕТСЯ: 

1. Фамилия, имя, отчество: Кондрашева Екатерина Андреевна;  

2. Дата рождения: 01 января 1985 года; 

3. Месторождения: г. Тверь; 

4. Место жительства и регистрации: г. Тверь, ул. 2-ая Грибоедова, д.10, кв. 12; 

5. Телефон: 89157359937; 

6. Гражданство: РФ; 

7. Образование: среднее специальное; 

8. Семейное положение, состав семьи: разведена, имеет несовершеннолетнего 

ребенка – Кондрашеву Марию Игоревну, 10.05.2012 года рождения; 

8. Место работы: зарегистрирована в качестве самозанятой; 

9. Отношение к воинской обязанности: не военнообязанная; 

10. Наличие судимости: не судима; 

11. Привлечение к административной ответственности: не привлекалась; 

12. Паспорт: 2678 389678, выдан отделом внутренних дел гор. Твери 05.01.2005 года; 



13. Иные данные о личности обвиняемого: на учете в ОНД и ОПНД не состоит, 

особым правовым статусом не обладает. 

 

в том что 14 декабря 2020 года не позднее 14:00 Кондрашева Е.А., находясь на 

бульваре Цанова по адресу г. Тверь, бул. Цанова, д. 8 у неустановленного следствием лица, 

имея прямой преступный умысел, направленный на совершение незаконных приобретения 

и хранения наркотических средств без цели сбыта, то есть действуя умышленно с целью их 

личного употребления, приобрела наркотическое средство – диацетилморфин (героин) 

массой 102,7 грамма, что согласно постановлению Правительства РФ от 1 октября 2012 г. 

№ 1002 является крупным размером. То, что изъятое вещество является диацетилморфином 

(героином), подтверждается заключением специалиста № 1893 от 14 декабря 2020 года и 

заключением эксперта № 1893 от 15.12.2020 г. Диацетилморфин (героин) входит в перечень 

наркотических средств, установленных Постановлением Правительства РФ от 30 июня 

1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации". В соответствии с 

данным Постановлением и Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3- ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» диацетилморфин (героин) включен в 

список I наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в РФ запрещен 

в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ.  

Соответствующее наркотическое вещество было изъято при задержании 

Кондрашевой Е.А. сотрудниками Центрального отдела полиции УМВД России по городу 

Твери 14 декабря 2020 года в 14 часов 30 минут около дома № 18 по ул. Коминтерна г. 

Твери в ходе проведения данными сотрудниками оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на установление лиц, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств.  

То есть Кондрашева Екатерина Андреевна обвиняется в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. 

Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются: 

1) Анонимное сообщение о готовящемся преступлении в СУ УМВД России по г. 

Твери от 13.12.2020 г., содержащее информацию о том, что 14 декабря – 16 декабря 2020 

года некая гражданка Кондрашева Екатерина Андреевна, проживающая по адресу г. Тверь, 

ул. 2-ая Грибоедова, д.10, кв. 12, собирается совершить запрещенное уголовным законом 

действие, а именно приобретение наркотических средств (Т.1 Л.Д. 1). 

2) В связи с этим СУ УМВД России по г. Твери Начальнику отдела МВД России по 

Центральному району г. Твери Дворянову Е.В. было направлено поручение о производстве 

отдельных следственных действий (оперативно-розыскных, розыскных мероприятий), а 

именно о необходимости такого ОРМ как наблюдение для проверки достоверности 

вышеуказанного анонимного сообщения (Т.1 Л.Д. 2).  

3) Рапорт Иванова И.И. старшего лейтенанта полиции оперуполномоченного ОУР 

Отдела МВД России по Центральному району г. Твери о результатах проведения ОРМ, в 

котором указано, что оперуполномоченными 4 отдела МВД России по Центральному 

району г. Твери старшим лейтенантом полиции Ивановым И.И., старшим лейтенантом 

полиции Цветковым Н.А. и лейтенантом полиции Крохиной И.А., в рамках Федерального 

закона "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ, проведены 

оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку достоверности 

поступившего в СУ УМВД России по г. Твери сообщения о готовящемся преступлении.  

В рамках вышеуказанного ОРМ было установлено следующее: 

В 9 часов 00 минут было начато наблюдение по месту жительства гражданки 

Кондрашевой Е.А. Затем оперуполномоченные следовали за ней в место ее прибытия, 

которым оказался ТК Вавилон, находящийся по адресу бул. Цанова, д. 8. Там она поднялась 

на 4 этаж и зашла в спортзал Athletic Gym. В зал она вошла примерно в 10 часов. 

Оперуполномоченные вышли наружу и ожидали ее выхода на улице. В 14:00 она вышла из 

зала, села на лавочку перед ТК и справа от лавочки подняла пакет (сверток) и убрала его 

внутрь одежды. Затем она направилась в сторону остановки, находящейся на ул. 

https://yandex.ru/maps/org/athletic_gym/1775234789/?source=wizbiz_new_map_single


Коминтерна (рядом с ж/д вокзалом). В 14 часов 30 минут около д. 18 по ул. Коминтерна г. 

Твери оперуполномоченными было осуществлено ее задержание.  

Далее Кондрашева Е.А. была отведена в комнату матери и ребенка, 

оперуполномоченный Крохина И.А. осуществила личный обыск и изъяла прозрачный 

полимерный пакет с пластмассовой застежкой красного цвета, прямоугольной формы, 

наибольшим размером сторон 73х62 мм. Внутри пакета находилось порошкообразное 

вещество белого цвета массой 102,7 грамма. Изъятое вещество было направлено на 

исследование, в результате которого было установлено то, что данное вещество является 

диацетилморфином (героином) массой 102,7 грамма (Т.1 Л.Д. 3). 

4) Рапорт об обнаружении признаков преступления, в котором указано 14 декабря 

2020 года в 14:30, около д. 18 по ул. Коминтерна г. Твери, сотрудниками Центрального 

УМВД России по Тверской области, остановлена Кондрашева Екатерина Андреевна, 

01.10.1985 года рождения, уроженки г. Твери Тверской области, гражданки РФ, 

зарегистрированной по адресу: г. Тверь, ул. 2-ая Грибоедова, д.10, кв.12. В ходе личного 

обыска которой обнаружено и изъято наркотическое средство – диацетилморфин (героин) 

массой 102,7 грамма (заключение специалиста от 14.12.2020 г. № 1893). 

Таким образом, в действиях Кондрашевой Е. А. усматриваются признаки 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (Т.1 Л.Д. 4). 

5) Протокол допроса свидетеля – Иванова И.И. старшего лейтенанта полиции 

оперуполномоченного ОУР Отдела МВД России по Центральному району г. Твери, 

который в своем допросе указал, что: 

13 декабря поступило анонимное сообщение о том, что некая гражданка Кондрашева 

Екатерина собирается совершить запрещенное уголовным законом действие такое как 

приобретение наркотических средств. В связи с этим было вынесено Постановление об 

осуществлении такого оперативно-розыскного мероприятия, как наблюдение с целью 

пресечения данного преступления.  

В 9 часов 00 минут было начато наблюдение по месту жительства гражданки 

Кондрашевой Е.А. Затем оперуполномоченные следовали за ней в место ее прибытия, 

которым оказался ТК Вавилон, находящийся по адресу бул. Цанова, д. 8. Там она поднялась 

на 4 этаж и зашла в спортзал Athletic Gym. В зал она вошла примерно в 10 часов. 

Оперуполномоченные вышли наружу и ожидали ее выхода на улице. В 14:00 она вышла из 

зала, села на лавочку перед ТК и справа от лавочки подняла пакет (сверток) и убрала его 

внутрь одежды. Затем она направилась в сторону остановки, находящейся на ул. 

Коминтерна (рядом с ж/д вокзалом). В связи с тем, что по пути на остановку Кондрашева 

Е.А. ни к кому не подходила и к ней никто не подошел, было принято решение об ее 

задержании. В 14 часов 30 минут около д. 18 по ул. Коминтерна г. Твери 

оперуполномоченными было осуществлено ее задержание.  

Далее Кондрашева Е.А. была отведена в комнату матери и ребенка, 

оперуполномоченный Крохина И.А. осуществила личный обыск и изъяла прозрачный 

полимерный пакет с пластмассовой застежкой красного цвета, прямоугольной формы, 

наибольшим размером сторон 73х62 мм. Внутри пакета находилось порошкообразное 

вещество белого цвета массой 102,7 грамма. Изъятое вещество было направлено на 

исследование, в результате которого было установлено то, что данное вещество является 

диацетилморфином (героином) массой 102,7 грамма. 

Лицо, у которого Кондрашева Е.А. приобрела наркотическое средство было не 

установлено (Т.1 Л.Д. 67-70). 

6) Протокол осмотра предметов (документов) (Т.1 Л.Д. 17-19), Справка об 

исследовании № 726 от 14.12.2020 г. (Т.1 Л.Д. 20-22) и Постановление о признании и 

приобщении к уголовному делу вещественных доказательств (Т.1 Л.Д. 23-24). 

Объектом осмотра являлся прозрачный полимерный пакет с пластмассовой застежкой 

красного цвета, прямоугольной формы, наибольшим размером сторон 73х62мм. Внутри 

пакета находилось порошкообразное вещество белого цвета массой 102,7 грамма. 

https://yandex.ru/maps/org/athletic_gym/1775234789/?source=wizbiz_new_map_single


Справкой об исследовании № 726 от 14.12.2020 г. было установлено, что изъятое 

вещество является наркотическим веществом – диацетилморфином (героином) массой 

102,7 грамма. 

Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных 

доказательств к уголовному делу № 1 было приобщен в качестве вещественного 

доказательства: прозрачный полимерный пакет, внутри которого находилось 

порошкообразное вещество белого цвета - диацетилморфин (героин), согласно справке об 

исследовании № 726 от 14.12.2020 г.  

7) Заключение эксперта Кукушкиной Е.В. от 15.12.2020 г. № 1893.  

Которым были даны ответы на вопросы следователя. 

Перед экспертом поставлены вопросы: 

1) Являются ли представленное вещество наркотическим средством?   

2) Если является наркотическим средством, то каким именно? 

3) Если является наркотическим средством, то к какому именно виду оно относится?  

4) Какова масса наркотического средства? 

Ответы на них: порошкообразное вещество белого цвета из предоставленного 

эксперту на экспертизу прозрачного полимерного пакета с пластмассовой застежкой 

красного цвета, прямоугольной формы, наибольшим размером сторон 73х62мм, согласно 

проведенному химическому анализу методом газовой хроматографии, содержит в своем 

составе наркотическое средства - диацетилморфин (героин). Общая масса данного вещества 

(диацетилморфина (героина)) составляет 102,7 грамма (Т. 1 Л.Д. 55-59). 

8) Результаты дактилоскопической экспертизы от 15.12.2020 г., согласно которой 

были обнаружены отпечатки большого и указательного пальцев правой руки на изъятом 

вещественном доказательстве – прозрачном полимерном пакете с пластмассовой застежкой 

красного цвета, прямоугольной формы, наибольшим размером сторон 73х62мм, внутри 

которого находился наркотик – диацетилморфин (героин) массой 102,7 грамма (Т. 1 Л.Д. 

98-101).  

9) Протокол личного обыска Кондрашевой Е.А. и досмотра находящихся при ней 

вещей. 

При личном обыске у подозреваемого Кондрашевой Е.А. в правой чашечке 

бюстгалтера был обнаружен и изъят: прозрачный полимерный пакет с пластмассовой 

застежкой красного цвета, прямоугольной формы, наибольшим размером сторон 73х62мм. 

Внутри пакета находилось порошкообразное вещество белого цвета массой 102,7 грамма. 

Изъятое вещество является диацетилморфином (героином), что было подтверждено 

справкой об исследовании № 726 от 14.12.2020 г. 

10) Протокол допроса свидетеля – матери Кондрашевой Е.А. Ивановой О.П.  

Свидетель показал, что в последнее время (более двух месяцев) дочь стала более 

замкнутой. У нее меланхоличное настроение. На все вопросы матери по поводу своего 

необычного поведения отвечает, что появились какие-то трудности.  

Также свидетель показала, что в течение последних двух месяцев дочь общается с 

двумя молодыми людьми, вид которых близок к криминальному. Так, первый молодой 

человек высокий, темноволосый, со светлыми глазами, имеет несколько татуировок (две на 

руке и одну на шее). Второй молодой человек примерно метр семьдесят ростом, 

светловолосый, с темными глазами, из видимых особенностей только шрам на лице под 

губой. Приходят они к Кондрашевой обычно поздно вечером, она выходит к ним. Иногда 

они просто говорят какое-то время на улице, а иногда – Кондрашева с ними куда-то уходит. 

Приходит после встречи с ними она спокойной. Более ничего по поводу состояния дочери 

показать не может, так как чаще всего уже спала в это время. 

Доход семьи состоит из пенсии матери (семь тысяч рублей) и доходов дочери (дочь 

самозанятая – кондитер: примерный доход варьируется в пределах пятнадцати тысяч). Так 

как Кондрашева имеет несовершеннолетнего ребенка (восемь лет), который ходит в школу, 

а Иванова О.П. является инвалидом 1 группы (инсулинозависимый диабет – сахарный 

диабет 1-го типа) и для ее нормальной жизнедеятельности ей необходимо ежедневный 

инъекции (три раза), бывший муж Кондрашевой алименты не платит, никак материально 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82_1-%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82_1-%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0


не помогает, то иногда у семьи бывают проблемные месяцы. Однако в последнее время 

материальных трудностей семья не испытывает. По словам Кондрашевой это связано с 

обилием у нее клиентов (Т. 1 Л.Д. 76-81). 

Доказательства, на которые ссылаются обвиняемый, защитник: 

1) Протокол допроса Кондрашевой Е.А. как подозреваемой. 

Из данных допроса следует, что Кондрашева Е.А. вину в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, то есть в незаконном приобретении и хранении 

наркотических средств в крупном размере, не признает. Задержание для нее было 

неожиданностью. Она считает, что не совершала никаких противоправных действий. 

Где-то в 12 часов Кондрашева пришла в спортзал Athletic Gym по адресу г. Тверь бул. 

Цанова, д. 8, 4 этаж. После серьезной 1,5 часовой тренировки сильно устала, переоделась 

из спортивной одежды в ту, в которой пришла изначально, и вышла из спортзала. Дошла до 

остановки, а там ее задержали. При надевании бюстгалтера не почувствовала, что он стал 

тяжелее и в нем что-то есть из-за сильной усталости. Относительно прибавления в размере 

сказала, что также не заметила, так как у бюстгалтера был большой пуш-ап. А, как 

оказалось при личном обыске, вместо одного из пуш-апов лежал пакет с наркотическим 

веществом. 

Отметила, что наркотик ей могли подкинуть, так как свой шкафчик она на ключ не 

закрывала по причине отсутствия в нем чего-либо ценного, а также так как думала, что 

ничего не может произойти с вещами во время ее отсутствия. К тому же, пока она 

переодевалась на тренировку, в раздевалке помимо нее также было еще несколько женщин 

(Т.1 Л.Д. 11-16). 

 2) Справка из ИЦ УМВД России по Тверской области о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования от 15.12.2020 г., в которой указано, что у Кондрашевой Е.А. не имеется 

судимостей, отсутствуют факты и уголовного преследования, и прекращения уголовного 

преследования (Т. 1 Л.Д. 40). 

3) Справка из ПНД (психоневрологического диспансера) от 15.12.2020 г. № 781, в 

которой указано, что Кондрашева Е.А. в картотеке диспансера не значится (Т. 1 Л.Д. 42). 

Т.е. ранее за ней не было замечено отклонений в психическом здоровье. Она является 

психически здоровой.  

4) Справка из ОПНД (областного клинического наркологического диспансера), в 

которой указано, что Кондрашева Е.А. в картотеке диспансера не значится (Т. 1 Л.Д. 44). 

Т.е. ранее за ней не было замечено пристрастия к наркотическим средствам.  

5) Протокол допроса Кондрашевой Е.А. как обвиняемой. 

Из данных допроса следует, что Кондрашева Е.А. продолжает не признавать свою 

вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, то есть в 

незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере.  

Относительно заработка Кондрашева Е.А. показала, что зарабатывает достаточно для 

обеспечения нормального проживания всех членов семьи (себя, матери и дочери, которую 

воспитывает самостоятельно).  

С дочерью и матерью у нее прекрасные отношения. Отрицательных отзывов на работу 

Кондрашевой Е.А. как кондитера (является самозанятой) не поступало. 

По поводу обнаруженного на вещественном доказательстве – прозрачном 

полимерном пакете, внутри которого находился наркотик – диацетилморфин (героин) 

показала, что не знает откуда на нем ее отпечатки. Указывает, что возможно оставила их 

или при надевании бюстгалтера, или когда поправляла его (Т. 1 Л.Д. 47-51). 

6) Характеристика Кондрашевой Е.А. от 15.12.2020 г. от отдела опеки и 

попечительства Министерства социальной защиты населения Тверской области, в которой 

указано, что Кондрашева Екатерина Андреевна, полностью реализует свои права и 

обязанности по отношению к ребенку, уделяет внимание воспитанию дочери Кондрашевой 

Марии Владимировне, полностью её обеспечивает. Материально-жилищные условия 

проживания удовлетворительные (у ребенка имеется своя отдельная комната 8 кв. м.), 

семью можно считать в этом плане стабильной, со средним достатком.  



Кондрашева Екатерина Андреевна активно занимается воспитанием ребенка, следит 

за успеваемостью дочери, за бытовыми условиями, питанием, одеждой. Активно 

интересуется жизнью дочери в школе, помогает ей с занятиями, выполняет функцию 

моральной поддержки членов семьи (Т. 1 Л.Д. 88). 

7) Характеристика Кондрашевой Е.А. от 15.12.2020 г. с последнего ее места работы 

Кафе-пекарня "Вкусно!" г. Тверь, наб. Степана Разина, д. 5, в которой указано, что 

Кондрашева Е.А. работала в кафе-пекарне «Вкусно!» с 15.03.2018 по 26.07.2020 года по 

специальности – кондитер. Свои обязанности по изготовлению тортов, пирожных и иной 

выпечки она выполняла аккуратно, в срок делала порученную работу. В нарушении 

трудовой дисциплины не замечена. В коллективе проявила себя хорошим товарищем, 

готовым оказать помощь коллегам. Не курит, не употребляет спиртные напитки. За время 

работы взысканий не имела (Т. 1 Л.Д. 89). 

8) Характеристика Кондрашевой Е.А. от 15.12.2020 г. от Товарищества собственников 

жилья «2-я Грибоедова 12» г. Тверь, Грибоедова 2-я улица, д. 12, в которой указано, что 

Кондрашева Е.А. зарегистрирована и проживает по адресу: город Тверь, улица 2-ая 

Грибоедова, дом 12 с 2007 года. За период проживания жалоб от соседей не поступало, по 

свидетельству соседей Кондрашева Е.А. трудолюбива, отзывчива, дружелюбна, 

общительна и вежлива, имеет хорошие отношения с соседями. 

У неё хорошая семья, занимается воспитанием дочери и ухаживает за больной 

матерью, содержит семью, участвует в общественной жизни дома (Т. 1 Л.Д. 90). 

9) Протокол допроса свидетеля – матери Кондрашевой Е.А. Ивановой О.П. 

Свидетель (мать Кондрашевой) показала, что Кондрашева имеет 

несовершеннолетнего ребенка – дочь, которую воспитывает самостоятельно (Брак 

расторгнут с бывшим мужем 10.01.2015 года. Общение с бывшим мужем дочери также 

полностью прервано по его же инициативе). Кондрашева очень привязана к своей дочери, 

окружает последнюю любовью и заботой. Свободное время мать проводит с дочерью по 

возможности. Жилищные условия для дочери Кондрашевой созданы очень хорошие – дочь 

имеет свою собственную комнату.  

Отношения у Ивановой О.П. с дочерь близкие, теплые, всегда можно пообщаться с 

ней на любую тему. Исключение составляет последнее время, в которое отношения стали 

холоднее, дочь отстранилась. Но тем не менее общение с матерью она не прекращала, 

оставалась все такой же милой, хоть и замкнутой. Иванова О.П. живет с дочерью в одной 

квартире.  

Основу дохода семьи Кондрашевых (Кондрашева, ее дочь и мать) составляет именно 

доход Кондрашевой. Алиментов бывший муж Кондрашевой ей не выплачивает (ни 

соглашения об уплате алиментов, ни судебного решения на их выплату нет). То есть 

Кондрашева полностью самостоятельно материально обеспечивает дочь. А также 

материально помогает матери, пенсия которой составляет только семь тысяч рублей, а для 

приобретения лекарств – инъекций (мать – инвалид 1 группы (инсулинозависимый диабет 

– сахарный диабет 1-го типа)) необходимы более значительные суммы. 

Свидетель также показала, что Кондрашева не является конфликтным человеком: у 

нее случалось никаких серьезных конфликтных ситуаций ни с соседями по дому, ни со 

знакомыми, ни с клиентами, ни с людьми со спортзала, в который дочь ходила. 

Также необходимо отметить, что Иванова О.П. показала, что Кондрашева иногда 

жаловалась ей на плохо закрывающиеся шкафчике в спортзале, говоря, что у них имеются 

какие-то дефекты (Т. 1 Л.Д. 76-81). 

10) Протокол допроса свидетеля – администратора спортзала Athletic Gym 

Спортикова А.Е. 

Свидетель показал, что Кондрашева является общительным, неконфликтным 

человеком. 14 декабря 2020 года она пришла в спортзал с приподнятым настроением. 

Рассказывая о системе защиты в спортзале свидетель показал, что все шкафчики 

оборудованы обычным навесным замком с ключом, а также кодовым замком, однако 

использовать его или нет решает сам клиент. Замки автоматически не защелкиваются. 

Относительно краж, зарегистрированных в клубе, показал, что встречаются те крайне редко 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82_1-%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0


(примерно один раз в год). Т.е. если лицо не закрывает свой шкафчик, то любой 

посторонний человек может его открыть (Т. 1 Л.Д. 82-87). 

11) Протокол допроса свидетеля – Сидоровой Анны Витальевны. 

Свидетель показала, что 14 декабря 2020 г. примерно с 11:50 и до 12:10 находилась в 

раздевалке фитнес-клуба Athletic Gym. Где-то в это время в него пришла Кондрашева. 

После того, как она переоделась и вышла, свидетель видела, как к шкафчику Кондрашевой, 

которая не закрыла свой шкафчик ни на навесной замок, ни на кодовый замок, подошла 

находящаяся также в раздевалке женщина средних лет, открыла и залезла в него. Однако 

так как свидетель опаздывала и не хотела ввязываться в конфликты, то она просто ушла (Т. 

1 Л.Д. 93-97). 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание: 

Обстоятельствами, смягчающими наказание являются: 

1) Наличие малолетних детей у обвиняемой (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

Обвиняемая Кондрашева имеет несовершеннолетнюю дочь Марию, которую она 

самостоятельно содержит и воспитывает (Материально-жилищные условия проживания 

удовлетворительные (у ребенка имеется своя отдельная комната 8 кв. м.). Следит за 

успеваемостью дочери, за бытовыми условиями, питанием, одеждой. Активно интересуется 

жизнью дочери в школе, помогает ей с занятиями, выполняет функцию моральной 

поддержки членов семьи) (Т. 1 Л.Д. 11-16, Л.Д. 47-51, Л.Д. 76-81, Л.Д. 88, Л.Д. 90). 

2) Иные обстоятельства, не предусмотренные частью статьи 61 УК РФ, но которые 

могут быть учтены при назначении наказания в качестве смягчающих (ч. 2 ст. 61 УК РФ): 

2.1) У Кондрашевой также на иждивении находится нетрудоспособная мать – инвалид 

1 группы (инсулинозависимый диабет – сахарный диабет 1-го типа) (Т. 1 Л.Д. 47-51, Л.Д. 

76-81, Л.Д. 91).  

Основу дохода семьи Кондрашевых (Кондрашева, ее дочь и мать) составляет именно 

доход Кондрашевой. Алиментов бывший муж Кондрашевой ей не выплачивает (ни 

соглашения об уплате алиментов, ни судебного решения на их выплату нет). То есть 

Кондрашева полностью самостоятельно материально обеспечивает дочь. А также 

материально помогает матери, пенсия которой составляет только семь тысяч рублей, а для 

приобретения лекарств – инъекций (мать – инвалид 1 группы (инсулинозависимый диабет 

– сахарный диабет 1-го типа)) необходимы более значительные суммы. 

2.2) Кондрашева Е.А. характеризуется как положительная личность: открытая, 

общительная, дружелюбная, неконфликтная, с хорошими манерами, готовая при 

необходимости помочь, интересующаяся и участвующая в общественной жизнью, хорошая 

мать и дочь, несущая на себе не только воспитание ребенка, но и материальное содержание 

семьи (дочь и мать) (Т. 1 Л.Д. 47-51, Л.Д. 76-81, Д. 82-87, Л.Д. 88-90). 

2.3) Кондрашевой Е.А. было впервые совершено правонарушение – преступление. 

Ранее он ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекалась (Т. 1 

Л.Д. 40). 

2.4) Кондрашева Е.А. не состоит на учете ни в психоневрологическом диспансере, ни 

в клиническом наркологическом диспансере. Является психически здоровой, ранее за ней 

не было замечено пристрастия к наркотическим средствам (Т. 1 Л.Д. 42, Л.Д. 44). 

Обстоятельства, отягчающие наказание отсутствуют. 

Обвинительное заключение составлено в помещении каб. № 48 СУ УМВД России по 

г. Твери 13 января 2021 года и вместе с уголовным делом № 1 направлено прокурору 

Центрального района г. Твери старшему советнику юстиции Шаповалову Д.С. 

 

Следователь СУ УМВД России по г. Твери  

лейтенант юстиции                                                        П.П. Петров 
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Об использовании интерактивных методик в процессе преподавания 

дисциплины «Применение экологического законодательства в 

деятельности таможенных органов» 

( Васильчук Ю.В., зав.каф. экологического права и правового 

обеспечения профессиональной деятельности) 

 

Одним из важнейших направлений обеспечения экологической 

безопасности является эффективная деятельность таможенных органов по 

осуществлению таможенного и иных видов государственного контроля при 

перемещении озоноразрушающих веществ и продукции, их содержащих, 

объектов животного мира и их дериватов, дикорастущих растений, 

радиоактивных веществ и т.п.  

Добиться наилучшего результата в освоении данной темы позволяет 

включение в работу взаимосвязанных компонентов: познавательного, 

ценностного, нормативного, деятельностного. Одновременно с закреплением 

полученных знаний относительно существующих ограничений и запретов 

применительно к отдельным видам продукции экологического характера, 

формируются практические навыки по осуществлению таможенного контроля 

в отношении данных видов продукции.  

В рамках изучения темы «Таможенный контроль за перемещением через 

таможенную границу продукции и товаров экологического характера», 

проводится деловая игра «Таможенный и иные виды государственного 

контроля за перемещением отдельных видов продукции экологического 

характера».  

Студенты объединяются и работают в малых группах. Практическое 

занятие проводится в форме деловой игры, которая позволяет изучить 

особенности перемещения через таможенную границу отдельных видов 

продукции и товаров с помощью модели. Сценарий игры студенты 

определяют самостоятельно на основе данных и фактов, описывающих 

конкретную ситуацию, связанную с пресечением таможенными органами 

незаконного перемещения через таможенную границу продукции 

экологического характера. Тем самым деловая игра позволяет смоделировать 

процедуру взаимодействия участников ВЭД с таможенными и иными 

государственными органами, в которой реальная ситуация служит исходной 

позицией игры, а затем дорабатывается ее участниками. В частности, 

необходимо определить правовые последствия данной ситуации, перечень 

необходимых разрешительных документов при перемещении продукции 

экологического характера, прокомментировать действия участников и дать им 

правовую оценку.  

Цель деловой игры: закрепление полученных теоретических навыков и 

формирование способности и умений осуществлять контроль за соблюдением 

установленных запретов и ограничений в отношении отдельных видов 

продукции; правильно определять формы таможенного и иных видов 

государственного контроля. Также важно показать взаимодействие 

таможенных органов с иными правоохранительными органами в целях 

обеспечения соблюдения участниками ВЭД установленных запретов и 



ограничений в отношении отдельных видов продукции экологического 

характера.  

В мае 2021 г. студенты 3 курса Специальности «Таможенное дело» 

справились с поставленным заданием и продемонстрировали не только 

высокий уровень полученных теоретических знаний и практических навыков, 

но и творческий подход.  

Подробнее: https://law.tversu.ru/news/6338 
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III. Организация участия студентов в законотворческой и иных видах 

профессиональной деятельности 

 

Лаборатория осуществляет научную, консультативную и иную 

деятельность по разработке студентами законопроектов, в том числе для их 

последующего представления на Конкурсы студенческих законодательных 

инициатив, для подготовки правовых экспертиз законопроектов.  

Лаборатория является организатором проведения первого (отборочного) 

тура Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».  

Данный Конкурс проводится в целях: пропаганды принципов 

формирования правового государства; содействия распространению и 

развития правовой культуры в молодежной среде; привлечения молодежи к 

государственному управлению посредством ее участия в законотворческой 

деятельности; создания условий для подготовки кадрового резерва 

политических лидеров и специалистов в области правового регулирования; 



выявления, отбора и поддержки наиболее перспективных проектов и других 

значимых инициатив молодежи для подготовки законодательных инициатив; 

привлечения молодежи к сотрудничеству с органами законодательной и 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, аппаратами 

депутатских приемных в субъектах Российской Федерации. 

Студенты юридического факультета ТвГУ Воронин А., Васильева А., 

Гладилин Д. приняли участие и стали лауреатами Всероссийского заочного 

конкурса молодежи образовательных и научных организаций «Моя 

законотворческая инициатива» на лучшую работу по теме: «Общественный 

контроль в области охраны окружающей среды в Тверской области: проблемы 

правоприменения».  

 

 
 

Подробнее: https://law.tversu.ru/news/4593, https://panoramapro.ru/tverskie-

studenty-udachno-vystupili-s-zakonotvorcheskoj-iniciativoj/, 

http://integraciya.org/konkursy/moya-zakonotvorcheskaya-initsiativa/ 

В 2020-2021 уч.г. Лаборатория принимала активное участие в 

организации и проведении Конкурса студенческих научных работ по 

разработке проекта ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» (совместно с Ассоциацией профилактики социально опасных форм 

проведения граждан «Дружина Афанасий»). В Конкурсе приняли участие 

магистры 1 курса магистерской программы «Судебная защита прав и 

законных интересов».  

 

Подробнее: https://law.tversu.ru/news/4722,     https://law.tversu.ru/news/5048 

http://dnd69.ru/news/zapusk-konkursa-ob-ohrane-atmosfernogo-vozduha-2020/ 
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https://law.tversu.ru/news/5048
http://dnd69.ru/news/zapusk-konkursa-ob-ohrane-atmosfernogo-vozduha-2020/


В  апреле 2021 г. студенты 4 курса НП «Юриспруденция» Васильева 

А.А., Гладилин Д.А. приняли участие в конкурсе «Модельное 

законодательство Союзного государства 21в.» по направлению «Региональное 

законодательство». 

Подробнее https://belrus.ru/info/molodezhnaya-palata-obyavlyaet-konkurs-

modelnoe-zakonodatelstvo-soyuznogo-gosudarstva-xxi/ 

 

https://media.kpfu.ru/news/studenty-kfu-priglashayutsya-k-uchastiyu-v-konkurse-

po-pravovomu-napravleniyu 

 

https://belrus.ru/info/molodezhnaya-palata-obyavlyaet-konkurs-modelnoe-zakonodatelstvo-soyuznogo-gosudarstva-xxi/
https://belrus.ru/info/molodezhnaya-palata-obyavlyaet-konkurs-modelnoe-zakonodatelstvo-soyuznogo-gosudarstva-xxi/
https://media.kpfu.ru/news/studenty-kfu-priglashayutsya-k-uchastiyu-v-konkurse-po-pravovomu-napravleniyu
https://media.kpfu.ru/news/studenty-kfu-priglashayutsya-k-uchastiyu-v-konkurse-po-pravovomu-napravleniyu

