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«ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»
Под таким названием 28 октября
в актовом зале института состоялась
научнопрактическая конференция,
организованная кафедрой админист
ративного и финансового права совме
стно с Управлением внутренних дел по
Оренбургской области и студенческим
научным обществом. В конференции
приняли участие студенты 4 курса в ка
честве слушателей и докладчиков (ради
такого события у них были отменены
первые две пары, зато явка на конфе
ренцию была объявлена обязатель
ной), преподаватели кафедры админи
стративного и финансового права,
практические работники.
Конференцию открыл старший пре
подаватель кафедры административ
ного и финансового права Михаил Пет
рович Кузнецов, который приветство
вал участников конференции и предо
ставил слово заместителю директора
института по внеучебной и воспитатель
ной работе П.И. Жиляеву. Павел Ива
нович в кратком, но прочувствованном
выступлении выразил надежду на то,
что на конференции практика и теория
действительно будут едины, приведя
уместную цитату из «Фауста» Гете: «Тео
рия, мой друг, суха, но древо жизни веч
но зеленеет».
Далее с докладом «Общественный
порядок и общественная безопасность
как социальноправовая категория»
выступил заведующий кафедрой адми
нистративного и финансового права,
доцент В.А. Коновалов. Валерий Алек
сеевич назвал основные признаки и
составляющие общественного порядка
и общественной безопасности, обратил
внимание на основные проблемы в
данных сферах.
С докладом «Проблемы обеспече
ния общественной безопасности и об
щественного порядка» выступил Алек
сей Владимирович Куликов, подпол
ковник милиции, и.о. начальника отде
ла охраны порядка УВД Оренбургской
области. В докладе были названы кон
кретные проблемы, связанные с обес
печением охраны правопорядка в го
роде Оренбурге: нехватка личного со
става для быстрого реагирования на
заявления граждан, сложная кримино
генная обстановка в некоторых райо
нах города, одновременно были назва
ны и достижения, в частности, создание
единого диспетчерского центра в рам
ках реализации программы «Безопас
ный город».
Данный центр позволяет в режиме
реального времени отслеживать ситу
ацию в некоторых районах города (в ча
стности, на улице Советской) через си

стему видеонаблюдения, направлять
наряды сотрудников в случае возник
новения нештатных ситуаций. Также
отмечается общее снижение количе
ства тяжких преступлений, высокий
уровень подготовленности сотрудников
милиции вследствие постоянного об
мена опытом и обучением при прове
дении мероприятий федерального и
международного уровня на территории
Оренбургской области.
Выступление студентки 46 группы
Д. Нияниной «Административная юрис
дикция в системе обеспечения обще
ственного порядка» сопровождалось
показом презентации и видеоролика.
Выступление Сергея Ивановича
Мелихова, подполковника милиции,
и.о. начальника отдела по руководству
участковыми милиции УВД Оренбургс
кой области «Участковый инспектор
милиции в системе обеспечения обще
ственной безопасности» было посвяще
но проблемам ежедневного оператив
ного реагирования на противоправные
действия граждан, поднимался вопрос
о возрождении института дружинников.
С докладом «Лицензионноразре
шительное (процедурное) производство
в реализации правоохранительной фун
кции административного права» высту
пил студент 46 группы И. Ерпылёв, пред
ставивший свое видение процедурного
производства как превентивной меры
по охране правопорядка.
Александр Алексеевич Подолян,
заместитель начальника отдела по пра
воохранительным органам, военным
вопросам и казачеству аппарата Губер
натора и Правительства Оренбургской
области предложил вниманию собрав
шихся доклад «Формы и методы участия
оренбургского казачества в обеспече
нии общественной безопасности на
территории Оренбургской области:
опыт и проблемы», в котором он оха
рактеризовал основные нормативные
положения, касающиеся участия каза
ков в несении правоохранительной
службы.

Студентка 43 группы Д. Дмитрие
ва в докладе «Участие граждан в ох
ране общественного порядка: истори
ческий опыт и современность» оха
рактеризовала историю доброволь
ных помощников милиции в России,
представила зарубежный опыт. Выс
тупление студента заочного отделения
ОИ МГЮА С. Вязовика было посвяще
но проблемам обеспечения обще
ственного порядка при проведении
спортивномассовых мероприятий.
В докладе доцента кафедры адми
нистративного и финансового права
Фархитдина Бадритдиновича Рысаева
«Безопасность дорожного движения
как составная часть обеспечения об
щественной безопасности» был про
веден нестандартный анализ норма
тивного материала, сделаны интерес
ные предложения по урегулированию
проблем безопасности дорожного
движения.
Последний докладчик  студентка
44 группы А. Митрахович  в выступ
лении «К вопросу о санкциях за управ
ление транспортным средством в со
стоянии алкогольного (наркотическо
го) опьянения» предложила увеличить
наказание как в КоАП, так и в УК РФ
за указанное правонарушение.
Участникам и слушателям конфе
ренции, как представляется, удалось
достичь выполнения ее целей, а имен
но, в ходе конференции были выявле
ны теоретические и практические
проблемы в системе общественного
порядка и общественной безопасно
сти, активное выступление с доклада
ми студентов свидетельствует об их
интересе к указанным проблемам и
стремлении к самостоятельному науч
ному творчеству в данных сферах,
участие практических работников в
конференции позволило им принять
участие в научной деятельности, озна
комиться с теоретическими разработ
ками в сфере общественного поряд
ка и общественной безопасности.
Иван Ерпылёв.

Congr
atulations
Congratulations
Профессорскопреподавательский коллектив, сотрудники, студенты от всей
души поздравляют именинников ноября  Ольгу Викторовну Бергер, Татьяну Вла
димировну Кадулину, Елену Давыдовну Тихомирову, Оксану Владимировну Рах
матуллину, Александра Михайловича Резепкина, Александра Ивановича Плотни
кова, Анну Сергеевну Бугаеву, Татьяну Николаевну Куленко, Сергея Викторовича
Архипкина, Владимира Афанасьевича Назарова, Геннадия Хасановича Баянова,
Любовь Сергеевну Илясову, Светлану Васильевну Кошулько, Любовь Алексеевну
Николенко, Сергея Григорьевича Тюшнякова, Николая Александровича Божко,
Валентину Михайловну Терновскую, Татьяну Александровну Диеву, Владимира
Владимировича Оборкина, Артема Сергеевича Иванова, Сергея Васильевича
Заварзина, желают здоровья, счастья и всех земных благ.
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ЛИЦА ПРОФКОМА
Знакомые слова? «Nota Bene» решила возобновить рубрику «Лица Профкома» и осветить жизнь и деятельность
передовых людей в профсоюзе, тем более что в конце прошлого учебного года его актив практически полностью
поменялся. Как говорится, пусть институт знает своих героев.
Дмитрий Киряков, за
меститель председателя по
организационным вопро
сам.
Родился 27 апреля 1990
года в Орске. Принимал ак
тивное участие в школьном
самоуправлении, дабы не
пускать все на самотек. Надо
сказать, что был не после
дним человеком в органах
школьного самоуправления.
Более того, был первым за
местителем председателя Со
вета учащихся в школе. Окон
чил орскую школу «хорошистом» (имея при этом всего четыре
«четверки») и приехал в наш замечательный город. Поступил
в ОИ МГЮА. Интересно, почему Дмитрий поступил именно в
наш институт? Вероятно, гуманитарный склад ума дал о себе
знать и, наверное, было бы не совсем целесообразно бросать
силы на какоелибо другое направление. Да и вообще, Дмит
рий необходим нашему институту (и не только профсоюзу), т.к.
является активным деятелем во многих направлениях.
Вопервых, он  староста своей 35 группы. Вовторых, явля
ется руководителем отдела по организационной деятельности в
профсоюзе. Втретьих, отвечает за социальноправовое направ
ление.
Молодец, скажете вы? Еще какой! Кроме всей его актив
ной работы, еще хотелось бы отметить личные качества Дмит
рия Кирякова. Думаете, это не нужно? А разве вам это не ин
тересно? Разве не интересно узнать, какой заместитель пред
седателя профсоюза по организационноправовым вопросам
в обычной жизни?
Дмитрий очень разносторонний человек. Необходимо от
метить его трудолюбие, которое касается абсолютно всего, что
входит в направление его деятельности. Это и понятно, ведь,
не будучи трудолюбивым, Дмитрий бы просто не смог плодо
творно заниматься общественной деятельностью. Умение пра
вильно распределять свое время, находить общий язык с людь
ми разного возраста и статуса, правильно себя позициониро
вать, правильно выражать свои мысли в словах, быть ответ
ственным за свои ошибки (если таковые имеются)  вот каче
ства, присущие Дмитрию Кирякову.
О Дмитрии можно говорить бесконечно, это далеко не ис
черпывающий список направлений его деятельности и прису
щих ему черт. Он неординарная личность, выделяющаяся из
коллектива.

Евгений Звонов, замес
титель председателя по об
щим вопросам.
Родился 2 апреля 1991
года в Польше, город Легни
ца. Позже жил на Севере, в
городе Ленске, после чего
переехал в Оренбург. Учился
в четвертой гимназии наше
го города, где принимал ак
тивное участие в жизни
школьного самоуправления.
Окончил школу по бальным
танцам. Кроме того, прини
мал активное участие в
олимпиадах по русскому языку, литературе, истории и
другим гуманитарным наукам, начиная с пятого класса.
Участвовал в научных конференциях, начиная с городс
ких и заканчивая Всероссийскими, занимая призовые
места.
Самое большое достижение, по его словам,  это за
нятое им третье место во Всероссийском интеллектрей
тинге. Кроме бальных танцев, занимался вьетнамской
борьбой, боксом, рукопашным боем. Окончил школу с зо
лотой медалью.
В 2008 году поступил в ОИ МГЮА. Почему? В школе
учился в гуманитарном классе, поэтому решил не менять
направление своей деятельности.
В органе ССУ является заместителем Председателя
Профсоюза по общим вопросам. Кроме того, курирует куль
турномассовый, спортивный и информационнометоди
ческий отделы.
Евгения можно охарактеризовать как открытого и
дружелюбного человека. Отзывчивый, доброжелатель
ный, надежный, начитанный, разносторонне развитый 
это все Евгений Звонов. Наверное, нужно сильно заду
маться, чтобы охарактеризовать Евгения с отрицательной
стороны. Я уверена, что он никогда не откажет в помощи,
неважно, чего бы касалась просьба: учебы или повсед
невной жизни.
На вопрос о том, кем он видит себя в будущем, Евге
ний отвечает, что война план покажет. Из этого ответа мы
можем сделать еще один вывод о нем  очень загадочный
при всей своей открытости человек.
Евгений Звонов  преданный друг и просто хороший
человек. Наверное, как раз такой, каким должен быть
лидер.
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Я ТАМ БЫЛ. А ТЫ?
Еще месяц назад среди студентов
нашего института распространялись
флаеры с интригующей надписью: «Я
там буду, а ты?». И только в конце меся!
ца все заинтересовавшиеся получили
возможность разгадать, о чем в них
шла речь ! в прошедшую пятницу, 30
октября, ночной клуб «Дали» встречал
всех желающих незабываемо провес!
ти очередной Хеллоуин.
Одним из организаторов вечерин!
ки был председатель СПО ОИ МГЮА
Дмитрий Пиляк, поэтому каждый сту!
дент при желании мог провести захва!
тывающую «ночь в преисподней» ! ведь
именно такова была тематика Хеллоу!
ина.
С 21.00 «Дали» встречал своих по!
сетителей ! причем с самого входа чув!
ствовалась энергетика приближающе!
гося праздника: фейс!контроль в кос!
тюмах рыцарей, ночной клуб, украшен!
ный воздушными шарами, на столиках
мерцающие свечи, светильники из
тыкв и бокалы, наполненные жидко!
стью, весьма напоминающей кровь. С
половины десятого вечера свою рабо!
ту в здании ночного клуба начали про!
фессиональные визажисты ! и благода!
ря их стараниям «Дали» наполнился
персонажами, «воскресщими из ада».
Кого только нельзя было встретить в
этот вечер, если оглядеться по сторо!
нам, ! это и Фредди Крюгер, и девушки!
вамп, а также вампиры, устрашающие

мумии, очаровательные крольчихи, де!
вушки!кошки, сногсшибательные мед!
сестры, гипнотизирующие дьяволы, ус!
трашающие ведьмы….
От многообразия реалистичных
образов и окружающего антуража не!
возможно было не поддаться всеобще!
му перевоплощению и не погрузиться
в мир нереального…. Фотографу ноч!
ного клуба «Дали» оставалось только
ловить эти моменты, что, судя по все!
му, он в этот вечер и делал.
Также в этот день организаторами
мероприятия проводилась акция ! воз!
можно было обменять тыкву на кок!
тейль «Кровавая Мэри». На этом прият!
ные сюрпризы не заканчивались и уже
через какое!то время по клубу прогу!
ливались доброжелательные девушки
в костюмах медсестер и очарователь!
ных крольчих, разносящие весьма эк!
зотические угощения. В общем, работу
организаторов мероприятия можно
оценить на 5 с плюсом!
Приподнятое настроение и накал
эмоций выразился, как и следует на
танцполе, где каждый воплощал свой
образ не только в костюме, но и в
танцах и манере общения друг с другом,
свойственной обитателям преиспод!
ней.
Тематике вечера соответствовал и
MC Джордан, с правильной подборкой
не только музыки, но острых и колких
шуток в тему, а также команда КВН

«24 часа», которые порадовали нас сво!
ими новыми шутками и здорово подня!
ли всем настроение.
Все это смогло подарить всем, кто
был в этот вечер в «Дали», массу поло!
жительных эмоций и драйвовое настро!
ение.
Невозможно не отметить, что в этот
вечер каждый присутствующий в «Дали»
получил и возможность узнать свою
судьбу. Ее подарила интригующая га!
далка, предрекающая все грядущее на
картах таро. В основном, по ее призна!
нию, девушки в этот вечер гадали на
любовь. Ну, а на что же еще гадать, сидя
за столом, застеленным скатертью, в
окружении мерцающих в полумраке
свечей?
Когда ночь уже практически при!
ближалась к концу, обитатели преис!
подней награждались приятными сюр!
призами и подарками за лучшие костю!
мы в честь Хеллоуина. Хотелось бы спе!
циально отметить генерального спон!
сора данного мероприятия ! «ЭР!Теле!
ком» (Дом.ru). Более того, это меропри!
ятие навсегда останется самым значи!
мым для “TXT Company”, ведь оно было
для них дебютным.
В общем, эта страшная ночь для
многих прошла, не только СТРАШНО
энергично, но и ЧЕРТОВСКИ весело.
Будем ждать следующего года, чтобы
опять удивить друг друга новыми обра!
зами и талантом перевоплощения.

РАДИО ЗАГОВОРИЛО
Утро… Будильник… Он неумолимо
прозвучал третий раз. Как хочется
спать…
Ты открываешь глаза и понимаешь,
что пора вставать. Начинается новый
день со своими заботами и очередными
делами. И вот уже чашечка кофе готова,
его аромат так и манит тебя взбодрить!
ся. Твоя рука тянется к радиоприемнику,
и ты уже ловишь звуки столь полюбив!
шейся радиоволны. Что ты услышишь?
Мелодичную музыку, новые популярные
композиции, а может, именно радио со!
общает, что нового произошло в мире и
в твоей стране. По пути на учебу или на
работу ты опять слышишь голоса, доно!
сящиеся из величайшего изобретения
человечества. Многим из нас очень труд!
но представить, что бы они делали без
этой чудо!техники, как коротали бы вре!
мя в пробках и как экономили бы их бы!
стротечную жизнь, попутно не получая
ценной для них информации.
Каждый сам решает, в какой фор!
ме получать знания, что хочет он ! уз!
нать много нового и интересного или
просто отвлечься. Так вот, студенты и
преподаватели, теперь у вас появится
возможность оперативно узнавать о
жизни института в ее стенах. Радио
«Твой курс» вступило на новый виток

развития. Мы взяли интервью у глав!
ного редактора радио Кристины Гирис.
! На каком курсе ты пришла на ра!
дио, что именно тебя привлекло в его
работе и что изменилось со време!
нем?
! На радио я пришла в начале вто!
рого курса, сначала работала ди!дже!
ем наряду с другими ребятами. Для
меня это было новое, интересное, ра!
нее я никогда не сталкивалась с этой
сферой. Почти через год на общем со!
брании профсоюзного комитета была
назначена главным редактором. Свои
полномочия мне передала студентка
пятого курса Инесса Важова.
Нашему радио в этом году исполня!
ется шесть лет, многое происходило в
истории его работы. С самого начала
было много программ, но в связи с тем,
что по техническим причинам не было
возможности их вести, они были приос!
тановлены. Теперь мы планируем вос!
становить многие из них, такие как пе!
редача «На равных», «Студенческий от!
чет», «Музыкальный ликбез», «Твоя десят!
ка», интерактив!шоу «НОН!СТОП» и дру!
гие.
! Что явилось причиной столь дли!
тельной паузы в радиовещании?
! Во!первых, оборудование, кото!

рое уже устарело и не могло поддержи!
вать те форматы информационных но!
сителей, с помощью которых мы могли
бы вести эфир. Благодаря администра!
ции нашего института мы теперь име!
ем новую аппаратуру. Также хочется
сказать огромное спасибо за сделан!
ный ремонт в кабинете радиоузла. Во!
вторых, у нас не было постоянной ра!
бочей группы ди!джеев. В этом году со!
брались активные ребята, которые про!
явили желание заниматься радиовеща!
нием. Среди них уже есть те, кто ранее
занимался этим делом. Мы не стоим на
месте, а значит, новый этап нашей ра!
боты сулит приятные сюрпризы для
всех слушателей радио «Твой курс». Все
пожелания и предложения будут учиты!
ваться, обращайтесь в радиоузел или
кабинет 1010.
! Ну что ж, пожелаем уудачной
дачной ра!
боты, благодарных слушателей. Как
говорится: «Ни пуха, ни пера!».

Над номером
основательно
поработали
Юля Карпова & К°
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«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПУБЛИЧНОГО ПРАВА»
Под таким традиционным названием 2324 октября в Екатерин
ральской госу
дарственной юридической
Уральской
государственной
бурге в Институте юстиции У
академии проходила VIII Всероссийская научная конференция моло
дых ученых и сту
дентов. В этой конференции приняли участие и сту
студентов.
денты нашего института  Вячеслав Цветков и Артем Шувалов.
В первый день конференции состо
ялось пленарное заседание, которое
открыл директор Института юстиции
УрГЮА, доцент, кандидат юридических
наук Максим Владимирович Гончаров.
Также с приветственным словом выс
тупили проректор по учебной работе
УрГЮА, профессор, доктор юридичес
ких наук Марат Сабирьянович Саликов,
заведующий кафедрой конституцион
ного права УрГЮА, профессор, доктор
юридических наук Александр Николае
вич Кокотов, заведующий кафедрой
уголовного процесса УрГЮА, профес
сор, доктор юридических наук Алексей
Дмитриевич Прошляков, заведующий
кафедрой уголовного права, профес
сор, доктор юридических наук Иван
Яковлевич Козаченко, профессор ка
федры трудового права УрГЮА, доктор
юридических наук, Наталья Михайлов
на Саликова, заведующий кафедрой
судебной деятельности, декан факуль
тета подготовки и повышения квалифи
кации судейских кадров, профессор,
доктор юридических наук Владимир
Маирович Бозров.
В рамках пленарного заседания
прошло вручение стипендии Попечи
тельского совета Института юстиции
имени Г.Р. Державина а также стипен
дии Уральской правовой палаты.
После небольшого перерыва нача
лась работа по секциям. Всего действо
вало шесть секций. Артем и Вячеслав
приняли участие в одной из них  «Акту
альные вопросы уголовного права и
процесса». Как и в прошлые годы, гео
графический состав участников конфе
ренции был весьма разнообразен. В
работе конференции участвовали сту
денты и аспиранты Уральской государ
ственной юридической академии, Мос
ковской государственной юридической
академии, Казанского государственно
го университета им. В.И. Ульянова, Ни
жегородского государственного уни
верситета им. Н.И. Лобачевского, юри
дического факультета Марийского госу
дарственного университета, Саратовс
кой государственной академии права,
Кемеровского государственного уни
верситета, Мордовского государствен
ного университета и вузов других реги
онов России.
Обсуждение докладов на секциях
проходило очень активно, затягиваясь
иногда так, что его необходимо было

даже прерывать, как говорится, «на
самом интересном». В своих научных
сообщениях участники конференции
затронули широкий спектр проблем
современного публичного права. В ка
честве предмета обсуждения поднима
лись вопросы досудебного соглашения
о сотрудничестве, института кондикции,
примирения сторон. Анализировались
проблемы освещения вопросов уголов
ного судопроизводства в средствах
массовой информации, института при
сяжных заседателей, предварительно
го расследования, ювенальной юсти
ции и многие другие.
Первым из наших студентов высту
пал Артем Шувалов с докладом «Ужес
точение мер борьбы с торговлей нар
котическими средствами и психотроп
ными веществами». В последнее вре
мя для нашей страны все большую ост
роту приобретает вопрос борьбы с не
законным оборотом наркотических
средств, поскольку наркомания из года
в год приобретает все более значитель
ные масштабы, становясь серьезным
социальным фактором, негативно вли
яющим на развитие всего общества.
Наркомания является одним из особо
опасных преступлений, реально угро
жающей не только здоровью населе
ния, но и существованию нации в це
лом. Для более эффективной борьбы с
незаконным оборотом наркотиков не
обходимо ужесточить наказания за
данное преступление.
Следом за ним свой доклад «Про
блемы обеспечения гарантий независи
мости адвоката» представил Вячеслав
Цветков. Реализация принципов право
вого государства означает в первую
очередь соблюдение прав и свобод че
ловека и гражданина. Адвокат  это клю
чевая персона, оказывающая квалифи
цированную юридическую помощь в
защите прав и свобод. Особо остро по
требность в гарантиях независимости
адвоката возникает в уголовном судо
производстве, поскольку именно там
адвокатзащитник непосредственно
сталкивается с деятельностью правоох
ранительных органов, противостоит им.
Кроме того, не всегда правомерная де
ятельность защиты, ее активная и прин
ципиальная позиция может нравиться
сотрудникам правоохранительных орга
нов, тем более еще и тогда, когда учас
тие защиты фактически «разваливает»

дело. Среди принципов, на основе кото
рых, согласно законодательству РФ,
действует российская адвокатура, зна
чится ее независимость. Однако между
законодательным предоставлением
российским адвокатам гарантий неза
висимости и их реализацией на практи
ке  «дистанция огромного размера», по
скольку адвокатура попрежнему нахо
дится в материальной зависимости от
исполнительных органов власти. Авто
ром работы была детально проанализи
рована финансовая составляющая
принципа независимости адвокатуры,
озвучена статистика по вынесенным су
дами приговорам, а также приведен
международный опыт в обеспечении
гарантий адвокатуры. Решение пробле
мы автор видит во введении в УК РФ
нового состава  «Воспрепятствование
оказанию квалифицированной юриди
ческой помощи» (ст. 294).
После выступления всех участни
ков на секции были подведены итоги,
по результатам которых Вячеслав Цвет
ков единогласно, по мнению руководи
телей секции  А.Д. Прошлякова и И.Я.
Козаченко, был признан лауреатом и
награжден дипломом лауреата данной
конференции, сертификатом участника
и памятными подарками.
День продолжился автобусной эк
скурсией по городу. Перед нашими ре
бятами предстал «Спас на крови» и пла
тина через реку Исеть  именно эти ме
ста, на наш взгляд, в первую очередь
следует посетить, приехав в этот город.
Думается, гости конференции почув
ствовали гостеприимность организато
ров и студентов УрГЮА.
Во второй день конференции про
шли работы модельных процессов.
Модельные процессы были проведены
по конституционному, уголовному пра
ву и процессу, административному и
международному праву. Именно здесь
на второй день было более близкое
общение студентов и аспирантов: ребя
та активно взаимодействовали, бук
вально на ходу «вживались» в роли су
дей, прокуроров, заявителей, свидете
лей и т.д. По окончании научной рабо
ты день продолжился посещением Те
атра оперы и балета.
Увлекательное путешествие в Ека
теринбург оставило яркие впечатления
в нашей памяти, дало возможность
расширить свой кругозор, а также по
зволило реализовать себя и узнать но
вых и интересных людей. В связи с этим
огромную благодарность хотелось бы
выразить нашим научным руководите
лям и администрации института, без
помощи и содействия которых не состо
ялось бы этой поездки.
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Снимки сделаны
22 октября 2009 года
на большой перемене.

7 • фотофакт
№ 8, ноябрь 2009 г.

КРЫЛЬЦО!

post scriptum • 8

№ 8, ноябрь 2009 г.

СТАЛИНИЗМ: ГРУБАЯ ОШИБКА ИЛИ
НЕОБХОДИМАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИСТОРИИ?
30 октября является Днем памяти
жертв политических репрессий. Этот
день имеет свою историю. В семидеся
тые годы в мордовских лагерях впер
вые прошла акция заключенных в па
мять жертвам политических репрессий.
Тогда заключенные объявили голодов
ку. Позже этот день стал ассоциировать
ся именно с памятью о репрессирован
ных. А еще позже это стало традицией.
В нашем институте к этому дню не
отнеслись равнодушно. Дмитрий Влади
мирович Гончаров, профессор, заведу
ющий кафедрой общегуманитарных,
социальноэкономических, математи
ческих и естественнонаучных дисцип
лин организовал круглый стол «Стали
низм и нацизм: сравнительный ана
лиз», приуроченный ко Дню памяти
жертв политических репрессий.
Это было внутриинститутское ме
роприятие, дискуссия на котором носи
ла академический характер. Говоря бо
лее точно, во главе угла стоял вопрос о
сталинизме.
Этот вопрос достаточно актуален в
наши дни, поскольку сейчас происходит
новая волна ресталинизации, которая
в свою очередь выступает частью поли
тики укрепления существующего поли
тического режима.
Ветераны советской власти в ходе
ресталинизации требуют полного воз
рождения представления о Советской
России как об абсолютно прогрессив
ном периоде отечественной истории.
Обращает на себя внимание отсутствие

уровня критики политики И.В. Сталина.
Социологические опросы говорят о том,
что люди не только не осуждают поли
тику Сталина, но и 31% из них (т.е. каж
дый третий человек) оправдывают его
деятельность. Почему оправдывают?
Например, Вячеслав Николаевич
Симонов, доцент кафедры теории госу
дарства и права высказал точку зрения
о том, что И.В. Сталина не осуждают
только потому, что других идеалов в об
ществе нет. Что на сегодняшний день
общество просто недовольно совре
менной политикой и поэтому идеализи
рует личность (и политику) диктатора,
закрывая глаза на все те государствен
ные преступления, которые имели ме
сто в 1930е1950е годы.
С такой точкой зрения согласилась
Вера Владиславовна Блинова, стар
ший преподаватель кафедры истории
государства и права. По ее мнению, Ве
ликая Отечественная война была раз
вязана не только по вине России. Кон
фликт назревал во многих странах Ев
ропы. А мы не должны очернять исто
рию нашей страны.
С такой точкой зрения не согласи
лись другие участники стола. Прозвуча
ла фраза о том, что «Россия победила
в ВОВ не благодаря Сталину, а вопре
ки ему». Не обязательно было присут
ствовать на этом мероприятии, чтобы
понять, что тема не оставила равнодуш
ным никого из присутствующих.
Необходимо отметить выступление
Г.В. Шешуковой, профессора кафедры

ВНИМАНИЕ!
С 15 ноября 2009 гг.. по 15 января 2010 гг.. бу
дет проходить
будет
заочный этап Всероссийской сту
денческой научнотеорети
студенческой
ческой конференции «Актуальные вопросы развития госу
дарственной и правовой системы в современной России».
В течение этого периода необходимо принести тезисы
научной работы в кабинет 1002 или прислать на email
(pr
avo_con@mail.ru).
(pravo_con@mail.ru).
9 декабря состоится внутривузовская сту
студенческая
денческая
олимпиада по следующим дисциплинам: административное
право, гражданское право (общая и особенная часть), граж
данскопроцессуальное право, конституционное право,
тру
довое право, теория госу
дарства и права, уголовное
трудовое
государства
право (общая и особенная части), уголовнопроцессуальное
право, финансовое право.
Просим всех желающих принять участие в олимпиаде.
Финансовая поддержка 
Оренбургский институт
(филиал) МГЮА.

Редактор
С.Н. Глянько.

общегуманитарных, социальноэконо
мических, математических и естествен
нонаучных дисциплин. Результаты со
циологических опросов, статистика,
примеры из жизни – вот чем опериро
вала Галина Викторовна в своем док
ладе. Она высказывается против еди
ного понимания истории, аргументируя
это тем, что восприятие всего (и исто
рии в том числе) зависит от каждого
человека в отдельности, от его жизнен
ного опыта и конкретных обстоя
тельств, которые часто оказываются
выше нас.
Марина Станиславовна Солодкая,
профессор кафедры общегуманитар
ных, социальноэкономических, мате
матических и естественнонаучных дис
циплин фактически подвела итог все
му сказанному за круглым столом. Оп
ределила «схему работы» на будущее.
Отметила важный момент о том, что
если мы не будем знать, «откуда мы
вышли», то нам не будет известно, «куда
идти». Таким образом, она не отрицает
историю, но говорит о том, что необхо
димо понимать ее всем поразному,
ведь «одинаковость в мышлении – шаг
навстречу тоталитаризму», считает Ма
рина Станиславовна.
Но, как известно, сколько людей,
столько и мнений, тем более когда речь
идет о людях начитанных и высоко эру
дированных. Возможно, мы не можем
объективно давать оценку событиям
того времени. Мы просто, наверное, не
имеем на это никакого права, ведь это
наша история, и, хотим мы этого или нет,
эти события произошли. Но, с другой
стороны, разве мы можем закрывать
глаза на те государственные преступ
ления, которые совершались в нашей
стране (нашей, ни о какой другой стра
не речи не идет)? 12 миллионов чело
веческих жизней было унесено голо
дом, ведь у людей изымали весь хлеб,
а при попытке бегства из деревни лю
дей просто расстреливали. С мораль
ной точки зрения это недопустимо.
Нравственность занимает ключевое
место, одно из основных положений в
нашей жизни, наших действиях, нашем
сознании. Поэтому взгляды на историю
у нас могут не совпасть, но система мо
ральных ценностей должна быть едина.
Юля Карпова.
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