
Закрытие сезона кинопросмотров в 2015 году 
 

16 декабря 2015 года дискуссионный киноклуб «СПЕКТР» юридического 
факультета ИЮИ завершил свою работу. Состоялось закрытие сезона кинопросмотров, 
запланированных на 2015 год, и отчёт актива киноклуба. 

Для завершения сезона был выбран фильм, ставший в своё время новаторским и 
как жанр киноискусства, и как сюжет о террористах, – «Пираты ХХ века» (1979 г.). 
В основу этого приключенческого фильма положена реальная история о захвате 
советского торгового судна пиратами. Интерес к фильму в наши дни объясняется 
активизацией международного терроризма, в том числе пиратства в нейтральных водах. 
Проблема подследственности и подсудности дел, связанных с пиратством, до конца не 
решена в международном праве, – отметил при обсуждении фильма доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин К. Н. Евдокимов. 

Студенты обратили внимание, что мужество наших моряков показано со 
спокойным достоинством, как естественное качество, присущее россиянам. 

При подведении итогов работы киноклуба студенты отметили, что самым 
заметным событием семестра стал просмотр сериала «Последняя встреча» (2011 г.), 
посвящённом событиям 80-90-х годов прошлого столетия. 

 
Этот фильм оказался интересным и познавательным для будущих юристов. В нём 

рассказывается о судьбе молодых людей, обучавшихся в школе КГБ, о трудностях и 
преградах, которые им пришлось преодолеть, о любви и ненависти, о героизме и 
предательстве, о жизни и смерти, о том, как закончилась эпоха Советов и начался новый 
этап в истории России. 

Каждая из 16 серий затягивала зрителей, которые уже чувствовали себя 
причастными к судьбам героев. По окончании осталось много вопросов. 

Давней традицией киноклуба стало приглашение специалистов для обсуждения 
фильма. Не изменили этой традиции и после просмотра сериала «Последняя встреча». 
Состоялась встреча студентов с А. А. Беляевым. Студентов очень интересовало мнение 
специалиста, так как Андрей Александрович мог профессионально оценить историю, 
рассказанную в фильме, поскольку во времена, описываемые в сериале, работал в органах 



и видел своими глазами, как создаётся история новой России. Это событие вызвало 
огромный интерес не только у членов киноклуба, но и у других студентов. 

 
Собрание спектровцев проходило, как всегда, в уютной домашней атмосфере за 

чашкой чая. Андрей Александрович начал с рассказа о профессии юриста, о её месте и 
роли в жизни нашей страны во все исторические периоды. Повествование подкреплялось 
яркими примерами не только из личного опыта гостя, но и из истории нашего государства. 
Далее эксперт дал оценку сериалу «Последняя встреча». В рамках встречи было задано 
огромное количество вопросов, которые касались не только фильма, но и затрагивали 
профессиональную деятельность гостя. Встреча длилась более трёх часов, она останется 
не только в летописи киноклуба, но и в памяти всех студентов, присутствовавших на ней. 

 



Завершая отчёт о работе дискуссионного киноклуба «СПЕКТР», его председатель 
магистрант Владимир Раздобудько поздравил всех присутствующих с наступающим 
Новым годом и вручил поздравительные открытки активистам киноклуба. 


