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Поверь мне счастье только там,
где любят нас,
где верят нам.
М.Ю. Лермонтов
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ТАК И ЖИВЕМ...
Мирную тишину сладкого утра полоснул острием своей неожиданности
будильник старенькой «Моторолы». «Какого черта?..» - промелькнуло в голове у
одного молодого человека. И словно вдогонку этой мысли сознание озаряет уже
следующая, более трезвая и ясная: «Сегодня же пара в девять - ведет сам «шеф».
Крупно попадаю...». Помятые и потертые
джинсы нашлись довольно быстро, а вот
чтобы отыскать чистые носки и свитер,
пришлось очень сильно потрудиться.
Парочка черствых бутербродов и стакан остывшего чая окончательно убеждают в мысли, что жизнь подлая штука.
И лишь умывание холодной водой да зубная паста «Фтородент» немного рассеивают туман, окутавший мозг. «Ну, вроде
бы все, - подумал наш герой и крикнул в
тишину своего жилища, - я ушел, буду,
как обычно, поздно!». Английский замок
двери приятно щелкнул своим замысловатым механизмом, и одновременно
с этим в голове включается «свет». «Добро пожаловать в реальный мир!» - сказал бы Морфиус.
Выходя на улицу под аккомпанемент оптимистических реплик, наскрябанных на стенах ставшего родным
подъезда, наш студент понял, что простой и понятный алгоритм дальнейших
действий ужасно разветвляется. Выбор
чудовищно огромен: ехать на маршрутке за «пятерку», если денег много, можно и за шесть рублей, в конце концов,
существует и троллейбус за четыре аборигенских тугрика. Немного поразмышляв, он все-таки решил идти пешочком,
ведь потрепанный бумажник уже давно зияет огромными пустотами «черных
дыр». «Путь длиной в тысячи километров
начинается с первого шага», - пришла
на ум старинная китайская пословица,
и последний был незамедлительно сде-

лан. Мимо проходили обыкновенные
люди, проплывали дома и другие пункты общественной необходимости: Дом
Советов угрюмо выглядывал из-за крон
величественных деревьев, здание администрации города, словно огромное чудовище, поглощало профессиональных
бюрократов, областное УВД недвусмысленно намекало блеском тонированных
стекол дорогих иномарок, припаркованных около него, Дом Быта кичился своеобразием рекламных щитов, «Макдональдс» навязчиво зазывал низкими
ценами на гамбургеры, торговый дом
«Восход» предвкушал огромную выручку, и лишь строящееся здание областного суда было чужим на этом празднике
жизни. А наш герой тем временем практически добрался до своего родного института, носящего, как вы уже правильно догадались, гордое имя «Юридическая академия». Высоченное величественное здание, озаренное лучами
восходящего солнца, в тот миг было похоже на могучего атланта, подпирающего своими плечами небеса.
Молодой студент оставил верхнюю
одежду в гардеробе и побежал на пару
к «шефу». Давайте же не будем пока ему
мешать...
Сотни и тысячи еще неоперившихся юнцов со всех концов города Оренбурга, подобно нашему герою, добираются до того священного места, куда
стремятся попасть многие, но протирают штаны лишь избранные единицы. В
какие-то ничтожные полчаса перед началом занятий они, словно маленькие,
но симпатичные муравьи, заполняют
институт до отказа. Практически в каждом окошке можно наблюдать этих милых зверушек, которые с разной степенью успеха, но с одинаковым желанием
грызут гранит науки. Безусловно, не у

БЕГАЛИ БЫСТРО, НО НЕ ВСЕ
26 сентября команда нашего института принимала участие в традиционной легкоатлетической эстафете по городу на призы газеты «Южный Урал».
Надо сказать, что наша команда заняла пятое место среди вузов города. В
составе команды из 22 человек выступали (в порядке этапов): Николай Цыплаков, 24 группа, Алексей Бровиков, 42
группа, Руслан Гафиятуллин, 28 группа,
Максим Семенов, 52 группа, Александр
Хабибуллин, 24 группа, Михаил Гузев,
24 группа, Александр Макаров, 23 группа, Сергей Михайлов, 26 группа, Александр Авинов, 13 группа, Антон Юров,
28 группа, Валера Хаустов, 26 группа,
Александр Дмитриев, 29 группа, Евгений Чернышев, 34 группа, Александр

Акимов, 52 группа, Сергей Козлов, 22
группа, Павел Торубаров, 53 группа,
Алексей Сосновцев, 15 группа, Дмитрий
Тимофеев, 29 группа, Максим Кузнецов,
44 группа, Дмитрий Силенко, 44 группа, Илья Владыкин.
К сожалению не все студенты ответственно отнеслись к участию в эстафете, к защите чести нашего института на
городском уровне. На соревнования не
явились: Сергей Иванов, 34 группа,
Алексей Зыков, 34 группа, Максим
Шило, 38 группа, Антон Сборец, 31 группа, Владимир Михайлов, 29 группа.
Эстафеты по городу проводятся два
раза в год - осенью и весной. Пожелаем
нашим спортсменам в будущем выступить
лучше, занять одно из призовых мест.

всех это получается, не все зубы остаются такими же ровными и острыми, как
в начале пути, но в стремлении показать себя только с лучшей стороны им
не откажешь.
Ну а во время грандиозно-непродолжительных перерывов грызуны в
едином порыве выбегают на огромное
крыльцо, дабы удовлетворить насущную
потребность. А вот и наш старый знакомый. Он почему-то стоит в стороне от
всех и размышляет, наверное, о смысле
человеческого бытия. Его взгляд устремлен куда-то вдаль, в бездонное небо. Но
даже наш продвинутый герой не замечает того, как вокруг живет и дышит
выхлопными газами автомобилей Оренбург. И смотрит город на своих отпрысков и не нарадуется, гордость распирает его, гордость за самых умных и талантливых сынов России. Стоит ли на
перекрестке дэпээсник - Студенту привет! Едет ли на крутом джипе местный
олигарх - Студенту привет! Спешит ли
на работу пролетарий - Студенту привет! И весь город разом - Студенту привет!
Александр ИзОРСКов.

Congratulations
Профессорско-преподавательский
коллектив, сотрудники, студенты сердечно поздравляют именинников октября Аллу Николаевну К
сенофонтову
Ксенофонтову
сенофонтову,, Инну
Владимировну Бессонову
Бессонову,, Дмитрия
Сергеевича Пахомова, Ирину Михайловну Лопину
сеЛопину,, Марию Викторовну К
Ксенофонтову
нофонтову,, Марину Станиславовну
Солодкую, ГГеннадия
еннадия Михайловича Федоринова, Ольгу Владимировну Логинову
нову,, Ларису Юрьевну Кильмухаметову
ву,, Юлию Валерьевну Муртазину
Муртазину,, Зинаиду ГГригорьевну
ригорьевну Сычеву
Сычеву,, Наталью Николаевну Бархатову
Бархатову,, Розу Михайловну
Вафину
атьяну Ивановну Шаталову
Вафину,, ТТатьяну
Шаталову,,
Валентину Николаевну ТТрофимову
рофимову
арофимову,, ТТатьяну Владимировну Ряховскую, желают здоровья, счастья и всех земных благ.
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ПЕРВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК

В пятницу 1 октября состоялось
традиционное, но от этого не менее
долгожданное мероприятие - посвящение в студенты. Некоторые первокурсники, уже вкусившие прелести взрослой жизни, в торжественной обстановке теперь окончательно и, надеемся, бесповоротно пополнили ряды студентов юридического института. Все
действо, как полагается, было поделено на две части: официальную и развлекательно-тусовочную.
К 17.00 в районе центрального
лекционного зала наблюдалось значительное перемещение разношерстной публики: умудренные опытом пре-

подаватели, неоперившиеся первокурсники и другой любопытный народец - все спешили занять положенные
им места. Начало празднику было положено классическим вальсом, который будто перенес нас в те далекие
времена, когда студенческие традиции только зарождались. И вот на сцене появились ведущие Евгений Котов,
более известный как МС Кот, и воспитанница нашего института Анна Бобкова, именно им предстояло стать рулевыми на корабле нашего торжества.
Затем с приветственно-напутственным словом выступил человек, который не нуждается в представлении, директор института Михаил Иванович
Полшков. Наконец настало время не-

посредственно для концертной программы, номера которой были настолько разнообразны, что наверняка равнодушных в зале не осталось.
Ансамбль восточного танца «Звезда»
покорил всех грациозностью, четкостью, отлаженностью движений и великолепной красотой девушек. Наши
институтские звезды Ильнур Мутагаров и Анастасия Япарова так искренне и проникновенно спели удивительно трогательную балладу, что лично у
меня по телу мурашки забегали. Ребята из коллектива «Mad Elephants Crew»
буквально довели публику до экстаза
своими умопомрачительными кульбитами. Ну, а обыкновенные чудо-кавээнщики заставили нас напрячь голосовые связки, продлив тем самым
жизнь нашу на несколько часов. Финальным аккродом первой части стала виртуозная игра первокурсника
Антона Плотникова на гитаре.
Клуб «Пилот» принял эстафетную
палочку большого праздника. Было много пива, много красивых девушек - что
еще для счастья надо! (Шутка). На самом деле вечеринка в «Пилоте» не стала
обыкновенной тусовкой-попойкой, она
превратилась во что-то большое. Посудите сами, атмосфера в клубе была дружелюбной, веселой, воздух был буквально пропитан... сигаретным дымом.
А также конкурсы на грани фола, черный кавээновский юмор за гранью
фола и великолепный Ильнур Мутагаров. В общем, лучше один раз увидеть,
чем сто раз прочитать статью. Добро
пожаловать, господа теперь уже студенты, в реальный мир!
Веселил и посвящал
первокурсников в студенты
Александр ИзОРСКов.
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В СНО ВСТУПИЛИ
НОВЫЕ ЧЛЕНЫ
20 сентября в зале заседаний Ученого совета состоялось общее собрание студенческого научного общества. На заседании присутствовали представители администрации института - заместитель директора по учебной и научной работе
А.Ф. Колотов, заместитель декана дневного факультета П.И. Жиляев.
Председатель СНО А. Щенников представил отчет о проделанной работе своей организации за 2003-2004 учебный
год.
За истекший год СНО при содействии
руководства института были организованы различные мероприятия: проводились
дискуссионные клубы по актуальным проблемам современности с участием преподавателей и практических работников,
при кафедрах института продолжали функционировать научные кружки, в апреле
была проведена ежегодная научно-теоретическая конференция, был подготовлен сборник тезисов конференции и награждены лучшие докладчики, была организована работа членов СНО в общественной приемной, проведены другие
мероприятия.
На суд членов СНО, присутствующих
на заседании, был представлен круг мероприятий, планируемых для проведения
в предстоящем учебном году. Это, в частности, организация и расширение правовых пунктов, преимуществом работы в
которых является освобождение студентов от прохождения практики. Также планируется ряд нововведений в проведении ежегодной общеинститутской студенческой научной конференции.
В ходе заседания обсуждалась проблема привлечения младших курсов к
работе студенческого научного общества.
Было намечено расширение сотрудничества института с лицеями и гимназиями
в целях повышения юридической образованности и правовой культуры старшеклассников.
Было сделано объявление о том, что
с начала октября начнет работу кружок
административного права. Также продолжат функционировать кружки гражданского права (руководитель Р.Ф. Габитдинов), правовой информатики (руководитель С.В. Черняев), теории государства и
права (руководитель В.Н. Симонов), экономической теории (руководитель М.М.
Иваницкая).
Председатель СНО напомнил студентам о том, что всю интересующую информацию о планируемой и проделанной
работе СНО можно прочитать на стенде
студенческого научного общества на 6
этаже и услышать по радио.
А. Щенников отметил, что общее собрание студенческого научного общества
проходило в дружественной и непринужденной обстановке. По окончании заседания ряды СНО пополнились новыми
членами.

30 сентября дискуссионный клуб студенческого научного общества открыл
учебный семестр первым заседанием. Для обсуждения студентам была предложена как никогда актуальная сегодня тема «Терроризм и безопасность России».

СТУДЕНТЫ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА
Интересно, что заседание дискуссионного клуба СНО совпало с Днем информации, в связи с чем наш вуз посетил специалист отдела по делам молодежи администрации города В.А. Колыченков. Он
проинформировал студентов о работе отдела и планируемых в ближайшее время
мероприятиях.
- 16-18 октября в г. Томске состоится
второй Всероссийский студенческий форум. В Оренбурге в конце октября - начале ноября пройдет слет студенческого актива «Мост-2004». 30 октября состоится
полуфинал команд КВН первого дивизиона. 8 ноября пройдет фестиваль команд
КВН. 18 ноября состоится конкурс «Мисс
студентка-2004». На 1 декабря планируется проведение мероприятий, связанных
с Международным днем борьбы со СПИДом, ведь Оренбург занимает 7 место в
стране по ВИЧ-инфицированным, а это
серьезная и опасная цифра.
Виктор Колыченков отметил, что
страшные события, произошедшие в сентябре этого года в Беслане, не оставили
равнодушным ни одно человеческое сердце. В Оренбурге при содействии отдела
по делам молодежи 7 сентября у Никольского собора был организован митинг
протеста и памяти. На митинге собралось
много молодежи, были представители городской администрации. В этот же день
студенты ОГУ организовали акцию «Молодежь против терроризма».
На заседании дискуссионного клуба
перед собравшимися выступили три докладчика. Доцент кафедры теории государства и права Вячеслав Николаевич Симонов был приглашен в качестве эксперта.
Ильдар Устабаев рассказал о теракте, произошедшем в Москве на Каширском шоссе. В результате данного теракта 121 человек погиб и 67 были ранены. Казна потеряла 1 миллион рублей,
было найдено 28 неопознанных трупов,
судебно-медицинская экспертиза которых обошлась в тысячи долларов. Докладчик привел слова Мишуева, что данный теракт совершили высокопрофессиональные люди с сатанисткой душой и
выделил две точки зрения на решение
проблемы терроризма. Первая точка
зрения, которую высказывают в основном силовики, сводится к тому, чтобы
уничтожить Чеченскую республику как
таковую, вторая точка зрения в том, что
для решения чеченской проблемы в первую очередь необходимо развитие инфраструктуры и восстановление рабочих
мест. Сам докладчик разделил вторую
точку зрения и пришел к следующему
выводу: для успешной борьбы с терроризмом необходимо уничтожить базы
боевиков, увеличить финансирование
спецслужб, развивать институт информаторов о возможности проведения терактов по примеру США.
Яна Михальская в своем докладе отметила, что терроризм не есть проблема
XXI века. В России теракты и захваты заложников начались задолго до начала боевых действий в Чечне, в октябре 1991
года. К октябрю 1994 года в Ростове-наДону, в аэропортах городов Минеральные
воды и Махачкала бандитами были зах-

вачены уже 4 самолета. Все террористы
стремились укрыться на территории Чечни. Однако никакой войны тогда еще не
было. В то же время там полным ходом
шел геноцид русского населения и изгнание всех нелояльных к режиму Дудаева.
Важным источником финансирования чеченских боевиков был захват заложников. С 1 января 1997 года по август 1999
года были похищены 1094 человек. Суммы, которые террористы требовали за заложников, колебались от 2 до 10 миллионов долларов.
Всего за последние 3 года на территории России прогремело более 2-х тысяч
взрывов, официально установлено, что
360 из них - теракты. Цифры ужасающие.
Докладчица в своем выступлении
сравнивала террористов с абреками Средневековья. Слово «абрек» значит заклятый враг. Эти люди становились одинаково страшными и чужим, и своим, отличаясь жестокой беспощадной ненавистью ко
всему человеческому.
Делая выводы, Яна привела отрывок
из книги В.А. Потто «Кавказская война».
«Сегодняшние международные террористы - это абреки XXI века. И это абречество, к сожалению, получает у части российской и западной элиты моральное, политическое одобрение. Найти фанатично
настроенных людей, разжечь их фанатизм и бросить на верную смерть, невзирая на то, сколько безвинных людей было
принесено в жертву - это под силу только
мощным международным террористическим организациям. Надо посмотреть еще,
кто их послал, кто их готовил, кто ими управлял? Ведь, по существу, интеллектуальный центр всей этой чудовищной террористической операции остался пока еще
не затронутым теми мерами, которые
предприняли наши спецслужбы. Работы
здесь еще непочатый край».
Сергей Самарин, выступая перед
аудиторией, высказал свой взгляд на пути
решения проблемы терроризма. Докладчик отметил, что не согласен с теми людьми, которые выступают за то, чтобы отменить мораторий на смертную казнь в отношении террористов и высказал мнение,
что для них пожизненное лишение свободы будет худшим наказанием. Гораздо эффективнее, по мнению докладчика, решают проблему экономические меры, направленные на восстановление Чечни.
Все выступающие были едины во
мнении о том, что терроризм не имеет
религии, национальности. Терроризм это глобальная проблема, проблема
всего человечества, и ее решение требует усилий всего мирового сообщества.
Для России сегодня необходимо найти
возможность легализовать финансовые
ресурсы, чтобы подорвать источник спонсирования террористов. А мировому сообществу так перераспределить материальные средства, чтобы 80% населения
мира, которые сегодня живут за пределами бедности, получили сносные условия существования - тем самым будет
подорван человеческий фактор терроризма.
Милена.
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Новый учебный год в самом разгаре! Студенческая профсоюзная организация продолжает свою работу. А для тех, кто в первый раз слышит о такой
организации, я расскажу
расскажу,, кто мы и чем занимаемся. Мы одни из вас, а работа
наша заключается в том, чтобы вам хорошо училось и круто отдыхалось. Если у
вас проблемы, мы те, кому это не безразлично. Если вам хорошо и весело, мы
сделаем еще лучше. Вот наш план работы на первое полугодие.

ЛИЦА ПРОФКОМА

ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
НА 2004-2005 УЧЕБНЫЙ ГОД

Ф.И.О.: Бахмутский Артем
Александрович.
Родился: 4 мая 1983 года.
Окончил: лицей для одаренных детей
Оренбургской области, в 2001 году
поступил в ОИ МГЮА, в октябре 2001
года вступил в профсоюз, был председателем Ревизионной комиссии до
декабря 2003 года, затем стал заместителем председателя профкома.
Цвет волос: темно-русый.
Цвет глаз: каре-зеленый.
Музыкальные предпочтения: стиль радио «Европа плюс».
Должность в профкоме: заместитель
председателя.
Сфера интересов: юриспруденция, социальное и коммерческое проектирование.
Главное увлечение: ПРОФКОМ.
Достижения и успехи: участие в реализации молодежного проекта «Право
выбора», проекта «Открытый университет» и некоторых коммерческих проектов.
Стиль одежды: по настроению - от классического до свободного.
Характер: спокойный, рассудительный.
Любит в людях: надежность, честность,
приветливость.
Не любит: мед и слишком теоретические предметы.
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«ТВОЙ КУРС» - ТВОЙ ГОЛОС
В этом году радио «Твой курс» продолжает свою деятельность в рамках
нашего института, дабы скрасить «серые» перемены между веселыми и интересными занятиями. Как и раньше, в
нашем арсенале обширный перечень
развлекательных программ, интерактивных конкурсов с большим количеством призов и подарков. Разыгрываются билеты в самые разные заведения города: в боулинг-центр «ОВС.RU»,
кинотеатры «Русский молот» и «Космос»,
клуб «Гараж» и многие другие.
Любой студент может поучаствовать в развлекательных программах,
передать «привет» друзьям и знакомым,
заказать понравившуюся песню и даже
попасть в эфир, где можно выразить
свое мнение о жизни в институте и вне
него.

ВНЕ
ЗАКОНА
Администрация института
последовательно продолжает укрепление учебной дисциплины и
охрану порядка в здании института.
В сентябре деканатом дневного факультета проводились проверки посещения лекций и семинаров студентами. В результате
проверок выяснилось, что многие
студенты не посещают лекции и
семинары без уважительных причин. За пропуски лекций и семинаров без уважительных причин
обвялены выговора следующим
студентам: И.С. Горянину, 21 группа, К.Я. Дзадзамия, 24 группа,
А.С. Абрамяну, А.Г. Биишеву,
Р.И. Зинатуллину, все 27 группа,
К.Е. Симоненко, 43 группа, А.А. Понявиной, 44 группа, И.А. Власенко, А.Ф. Мельману, Н.С. Цой, все
47 группа, Э.Р. Бускунову, 48 группа, И.А. Мятович, 402 группа,
И.М. Ромм, 53 группа, В.В. Зирныку, 57 группа.
За нарушение правил безопасности нахождения в здании,
выразившееся в оставлении без
присмотра пакетов и сумок в
холле 1 этажа, объявлены выговора: В.С Валюженичу, А.М. Гришанину, оба 43 группа, Д.В. Банникову, С.В. Бурьянову, А.С. Игнатьеву, Д.Е. Силенко, все 44
группа.
В случае повторения нарушений дисциплины к вышеназванным студентам будут приняты более строгие меры дисциплинарного воздействия.

Создаются совместные проекты со
студенческими организациями. Представлен новый проект нашего радио
«Студенческий Отчет» - обзор событий,
произошедших за неделю в нашем институте. Наряду с этим выходят в эфир и
традиционные программы:
«Вне закона» - о фактах нарушения
порядка в институте и его нарушителях;
«Индустрия Развлечений» - о культурно-массовых мероприятиях нашего
города;
«Твоя десятка» - рейтинг преподавателей нашего института;
«На равных» - программа-интервью
с преподавателями, позволяющая каждому студенту задать вопрос, причем его
адресат остается incognito.
В редакции радио «ТК» произошли
кардинальные изменения. Ответствен-

REST, AMUSE,
SATISFACTION
НАЗВАНИЕ: «Dark side».
АДРЕС: Проспект Дзержинского, 10.
С КЕМ ПОЙТИ: С «рульной» компанией, которая умеет «тусить» и «куражить».
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ: Если ты сегодня при деньгах, то казино «Джокер» тебя ждет, также
ты можешь поиграть в бильярд, выпить у
стойки бара или просто забыться на танцполе.
КОШЕЛЕК: Зависит от того, в какой день ты
пришел сюда. Максимум - 150 рублей, а
если студенческий день и ты не забыл студенческий билет - 30 рублей.
ОБСТАНОВКА: Основательно поработал дизайнер: большой танцпол, vip-диванчики, удобные столы и стулья в неограниченном количестве. Обстановка способствует твоему настроению.
ОБСЛУЖИВАНИЕ: к стойке бара не пробиться, а если это у тебя получилось, то попробуй обратить внимание бармена на себя.
Если ты сидишь за столиком, то, скорее
всего, тебе придется самому сбегать поискать официантку.
«ЭМЖО»: Хуже не бывает!
НАЗВАНИЕ: «Good Food».
АДРЕС: Улица Советская, 29.
С КЕМ ЗАЙТИ: С теми, кто сегодня голоден.
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ: Основательно подкрепиться, и, может быть, поиграть в автоматы.
КОШЕЛЕК: Самый средний.
ОБСТ
АНОВКА: Удобненько! Миленько! КраОБСТАНОВКА:
сивенько! И не более.
ОБСЛУЖИВАНИЕ: Придется дойти до кассы, отстоять очередь, и хорошо, если кассир сегодня в настроении и примет заказ так, как ты того желаешь.
«ЭМЖО»: Чисто! Но не самое лучшее расположение.

ный редактор и идейный вдохновитель Владислав Бобылев. Заместитель ответственного редактора - Алексей Кузнецов, синтезатор идей. Техническое обеспечение - Григорий Медведев. Команда
ди-джеев:
Ефимов Никита (Fimon), импульсивный и динамичный парень, который везде успевает и всегда опаздывает;
Александр Литвинюк, спокойный и
размеренный, неспешно вкушает все
прелести жизни;
Надежда Валяева (Zvezdochka), самая веселая и жизнерадостная девушка, своим драйвом она заражает всю
команду студенческого радио «ТК»;
Юлия Миронова, новобранец, прекрасно влившийся в коллектив.

ТЕСТ
Предупреждение! Отвечайте на вопросы
один за другим. Всего 4 вопроса. Если вы
увидите их все до завершения текста, то не
получите правильный результат. Выполняйте задания медленно от вопроса к вопросу.
Не заглядывайте вперед. Возьмите бумагу и
карандаш и записывайте ответы. Вам это понадобится в конце. Ответы должны быть честными. Это поможет узнать многое о том,
каковы вы на самом деле...
Ну что, готовы? Тогда начнем.
1. Расположите этих животных в порядке, соответствующем вашему отношению к
ним (кто больше нравится). Корова, тигр,
овца, лошадь, свинья.
2. Напишите по одному определению
(прилагательное) к каждому слову. Собака,
кошка, крыса, кофе, море.
3. Подумайте о ком-то (кто знает Вас и
кто важен Вам) и соотнесите их с определенным цветом. Не повторяйте цвет дважды,
один человек - один цвет. Желтый, оранжевый, красный, белый, зеленый.
4. Напишите свое любимое число и день
недели.
Закончили? Проверьте еще раз!
Убедитесь, что ваши ответы - это действительно то, что вы чувствуете.
КЛЮЧ
Вот каков (а) Вы в жизни.
1. Корова означает карьера, тигр - честь
(достоинство), овца - любовь, лошадь - семья,
свинья - деньги.
2. Описание собаки - Ваше описание,
кошка - описание партнера, крыса- описание
врага, кофе - ваш интерес к сексу, море Ваша жизнь.
3. Желтый - тот, кого Вы не забудете,
оранжевый - тот, кого вы считаете лучшим
другом, красный - тот, кого вы действительно
любите, белый - Ваш близнец по духу, зеленый - тот, кого Вы будете помнить до конца
дней своих.
4. Возможно, Ваше желание исполнятся в тот день и в то число, которое Вы загадали (в ближайшем будущем).

Над номером
основательно поработали
Олеся Киселева & К°
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«ВЕСЕЛИТЕСЬ, НО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО УЧЕБУ»

Сегодняшний выпуск хочется начать
с советов для первокурсников, которые
мы собирали у старшекурсников. Вот что
старшие младшим насоветовали.
- Будьте активными, принимайте участие в студенческой жизни, относитесь к
преподавателям как к таким же людям,
как вы сами и поймете - студенческая
пора - самая лучшая в жизни!
- Главное - вовремя схватиться за голову и устранить все пропуски и отработки, если таковые будут, принимать участие в студенческой жизни, иначе время в
институте потратите бездарно!
- Не будьте наивными насчет того, что
не выгоняют из-за пропусков семинаров,
непосещения лекций, неаттестацию. Выгоняют, ребята, выгоняют!

- Учитесь! Это вам поможет.
- Почаще собирайтесь группой - ловите момент. Пять лет пролетят незаметно, веселитесь, но не забывайте про учебу.
- Чем проще вы с преподавателями,
тем проще они с вами. Не «грузите» преподавателей, и они будут людьми!
- Самые тяжелые курсы - первый и
последний, в это время учитесь усерднее.
- Если вас не отпускают с семинаров
на день рождения или другой праздник сбегайте, просто повесят выговор на
«Доске почета» с занесением в личное
дело, только не переусердствуйте, а то и
вылететь недолго.
- Сбегайте только у проверенных преподавателей!

ОТ РЕДАКТОРА
Привет! С началом нового учебного
семестра радостно сообщаем нашим
старым и новым читателям, что мы все
живы: и редактор, и редколлегия, и газета! Надеемся, что вы скучали и с удовольствием прочтете этот выпуск. Желаем пятому курсу упорства и терпения
в достижении своей цели, теперь уже
близкой!

ПРОФЕССИЯ СТУДЕНТ

ГОРОСКОП ДЛЯ ПЯТИКУРСНИКОВ
51 группа
Отбросьте в сторону свою сдержанность и правильность. Октябрь - месяц
творчества. Не сидите дома: развлекайтесь, встречайтесь вне стен института.
Не давайте дремать вашему природному обаянию.
Некоторым встречи с поклонниками в конце недели могут перевернуть
все планы.
52 группа
Главные события этого месяца произойдут на учебе. 52 группа проявит
себя с лучшей стороны, если ее представители не станут демонстрировать
свое превосходство перед коллегами.
Звезды говорят: достаточно проявить
внимание к окружающим, иногда стоит
просто сделать комплимент.
53 группа
С приходом октября у этой группы,
особенно у сильной ее половины, обострится чувство прекрасного. Ее представителям захочется изменить прическу, внешность, стиль, для чего потребуются усилия и время.
Не выкраивайте для этого время за
счет учебы, хотя даже звезды понимают, что это почти невозможно.
54 группа
Уравновешенные студенты 54 группы превратятся в отпетых романтиков.
Любовь, любовь... Наконец и к этой группе постучится эта ветреная богиня. Отношения, начавшиеся в начале месяца, могут оказаться серьезными. Так
что, может, и свадьбы не избежать.
55 группа
Начало октября ознаменуется
признанием и одобрением со стороны

начальства. Не исключено, что вам доверят важное дело или попросят незамедлительно отказаться от всякого
самоуправства, что звезды тоже не исключают. В этом месяце вы или запустите механизм собственного карьерного роста, или окончательно его уничтожите.
Главное в октябре - не отчаиваться!
56 группа
Прибыль сама идет в руки, потери
возникают лишь из-за неправильной
организации досуга. Перестаньте транжирить. Звезды в этом месяце советуют
вам заняться своей физической формой. Совсем не обязательно плестись в
тренажерный зал, достаточно заглянуть
к нам в столовую - стройная фигура гарантирована.
57 группа
Удача так и просится к вам в руки!
Не упустите ее, даже если она станет
упираться ногами, кусаться за пальцы раны быстро заживут, зато впечатлений
наберетесь на весь следующий месяц.
Преподаватели
Постарайтесь провести конец месяца спокойно. Избыток недовольства
студентами «гасите» прохладным душем
и физическими упражнениями. Избегайте ссор, стрессовых ситуаций, сведите к минимуму неприятные контакты.
Наступило лучшее время развлечься - отправляйтесь в путешествие, пригласите коллег - вместе куда приятнее.
Принимайте студентов такими, какие они есть, не обольщайтесь насчет
грядущей повальной успеваемости, действуйте по ситуации.

Имя: Резеда Валитова.
Родилась: 21 сентября 1983 года.
Любимое занятие, оно же хобби: Путешествовать, ходить в гости.
Стиль одежды: Официальный, деловой.
Вредные привычки: Группе лучше знать.
Полезные привычки: Здоровый образ
жизни.
Любимое время года: Лето, осень.
Любимое блюдо: Овощной салат.
Любимый напиток: Кефир, натуральный сок.
Любимые места отдыха: Любое место,
главное, чтобы была хорошая компания.
Любимый фильм: «Гражданский иск».
Любимая книга (газета, журнал): «Война и мир», «Московский журнал международного права».
Случай, запавший в душу: Удаление с
экзамена по уголовно-процессуальному праву за подсказки.
Пожелание коллегам по учебе: Хочу,
чтоб все получили дипломы.
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«ВЫЛИЧИТЕ ГОЛОВУ БРОШУ КУРИТЬ»
О вреде курения известно многое и
многим. Реклама по телевизору, на щитах каждый день описывает достоинства
тех или иных сигарет. Посмотришь рекламу, и создается впечатление, что раз
ты не куришь, то и не живешь полноценной жизнью. Правда, составители рекламы, расписывая все плюсы той или
иной сигареты, снимают с себя ответственность известной фразой: «Минздрав предупреждает - курение опасно для
вашего здоровья».
Известно, что курение опасно многими заболеваниями. Меня пугает чудовищно возросшее за последнее время количество курящих девушек. Парни,
напротив, стали бросать курить, хотя
как показал опрос, совсем отказаться
от этой пагубной привычки удается
очень редко. Некоторые парни даже на
хитрость идут, пытаясь отучить от сигареты своих подруг, например, покупают
специальные антиникотиновые таблетки и пытаются заставить не подозревающую подвоха девушку их выпить - выдают за биологически активную добавку к пище.
Мы провели опрос среди курящих
студентов обоих полов. Вот что получилось.
В.: - Почему вы курите?
О.: - Потому что хочу.
- Потребность.
- Потому что когда покурю, перестает болеть голова, и травма головы не
напоминает о себе.
- Всегда по-разному: иногда потому
что нечем заняться, за компанию, нервы успокаиваю перед экзаменом или
после него.
- Привычка.
- Помогает расслабиться, притупляет эмоции.
- Хочу.
В.: - Хотите бросить курить?
О.: - Да.
- Да, но позже.
- Вылечите голову - брошу.
- В будущем, да.
- Да.
- Нет.
- Нет.
- Иногда, например, когда болею.
В.: - На что вы готовы ради сигареты?
О.: - Ни на что.
- Заплатить за пачку хороших сигарет в магазине.
- Ни на что не готова абсолютно.
- Пожертвовать деньгами, которых
не так много.
- На то, чтобы ее скурить.
- Потратить деньги.
В.: - Вас не пугает то, что эта привычка вредна для здоровья?
О.: - Нет.
- Все вредно для здоровья, и жить
тоже.
- Здоровья и так нет, поэтому дальше уже ничего не пугает.

- Длительная привычка, конечно,
пугает.
- Нет.
- Нет.
- Пугает.
- Пугает.
В.: - Пытались бросить курить, как?
О.: - Да.
- Безрезультатно.
- Регулярно пытаюсь.
- Просто не курила некоторое время.
- Да, не курил.
- Нет.
- Нет.
- Да, не курил.
В.: - У вас есть никотиновая зависимость?
О.: - Естественно.
- Нет.
- Откуда мне знать.
- Нет.
- Нет.
- Скорее психологическая.
- Да.
- Есть.
Интересно, что на вопрос о том, как
вы относитесь к курящему человеку противоположного вам пола, все парни
высказались негативно:
- Ужасно.
- Отрицательно.
- Отвратительно.
- Плохо.
Девушки были более лояльны к курящим парням:
- Положительно.
- Курить - личное дело каждого.
- Нормально, потому что сама такая.
- Отрицательно.
Предположу, что при ответе на
этот вопрос парни руководствовались
фразой «целовать курящую девушку это то же самое, что лизать пепельницу», только они забыли, что и к парням
это высказывание применимо на все
100% - целовать курящего парня некурящей девушке быть может также
неприятно.
Хотя, курить или не курить, каждый
решает сам. Кому-то нравится быть зависимым от пачки сигарет, кто-то не
может справиться с этой пагубной привычкой и, отрицая никотиновую зависимость, день ото дня тренирует силу
воли. Другие вспоминают свою 90-летнюю бабушку, которая всю жизнь дымит, как паровоз, и еще жива. Только
забывают о том, что бабушка росла в
другом, менее загрязненном климате,
дышала более чистым воздухом.
Курящие сегодня девушки планируют в будущем бросить курить, только со
временем удастся ли им это?
Хочу пожелать всем - курите меньше, бросайте курить, чтобы когда вы захотите иметь семью, у вас родились здоровые дети!
Смуглянка.

У нас грандиозное
событие человек родился.
1 октября
Александра
Пасечная родила
долгожданную дочку.
Поздравляем! Желаем малышке
крепкого здоровья и побольше
терпения ее маме и папе.
Музыка! Она бывает разной: музыка, как слова любимых, ласкает слух; когда, устав от городской суеты, выбираешься на природу - пение птиц, звон капели,
шорох листьев, журчание ручья, пение
ветра - все это музыка. И когда, соскучившись, возвращаешься в город, гул улицы,
крики детворы, рокот машин звучат как
музыка.
Есть еще другая музыка, хранящаяся
в наших домах в виде аудиокассет, дисков песен любимых исполнителей. Такие
ее разновидности как шансон, рок, поп,
рэп.
Любимые мелодии помогают расслабиться, поднять настроение или, напротив, похандрить, поддавшись меланхолии.
Но есть одна проблема: сегодня «музыка
со смыслом» отступает перед «дешевыми»
текстами, и молодежь, забывая культовые
песни вечных исполнителей, отдает предпочтение куклам с электронным голосом,
певцам, поющим под фонограмму и веселящим народ лишенными логики и смысла мелодиями.
Но уважение вызывают песни, наполненные смыслом, исполненные с душой. Такие песни заставляют слушателей
переживать, замирать, копаться в себе
и теребить щемящую душу. Они рисуют
судьбы людей, рассказывают правду
жизни, не дают заснуть людским сердцам. Поэтому многие отказываются от
настоящей, серьезной музыки и выбирают подобранные в рифму звонкие куплеты. Такая музыка не мешает делам, позволяет не отвлекаться от каждодневных
забот и не теребит сердце и душу. Она не
напрягает мозг, не заставляет думать.
По-моему, полезно хоть иногда слушать серьезную музыку. Ее энергия, подвергая душевным переживаниям и оставляя под впечатлением, заставляет шевелиться, двигаться вперед и работать продуктивнее, стремительней идти к своей
цели.

Главный редактор
Милена Котетерова.
Редколлегия - 55 группа
в полном составе.
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ГДЕ НАХОДЯТСЯ АФИНЫ?
Кто-то посчитает этот вопрос неуместным
в приличной компании. Ведь почти всем российским школьникам хорошо известно о знаменитых греческих Афинах, являвшихся одним из ярчайших очагов развития современной цивилизации. Еще недавно и у меня подобный вопрос вызывал бы подозрение в
образованности собеседника. Но теперь я не
удивляюсь, если кто-то уточняет, о каких Афинах идет речь.
В августе этого года, когда греческие
Афины принимали первую Олимпиаду XXI
века, я побывала в Афинах в Америке в рамках партнерского проекта между нашим институтом и институтом государственного управления имени Карла Винсона университета
штата Джорджия. Хорошо, что иногда удается
последовать народной мудрости и один раз
увидеть то, о чем много слышал.
В принципе, мы довольно много знаем
про Америку, думаю, что гораздо больше, чем
американцы про Россию. Традиционно в России Америку рисуют контрастно - одни представляют ее некой страной «пленительного
счастья», другие пытаются посмешить соотечественников рассказами про «тупых американцев». И только увидев все своими глазами, освобождаешься от части иллюзий и мифов из серии «про Америку» и создаешь свои
собственные, которые потом рассказываешь
другим.
Есть расхожий брэнд - «американская
мечта». Город Афины - часть осуществившейся «американской мечты». В 1785 году в
Америке основали первый публичный университет, и уже в 1806 году местечко, где
находился этот университет, назвали Афины в честь тех самых греческих Афин, которые
являлись для американцев воплощением
идеала города мудрости и образования. И
вот уже более 200 лет американцы работают над воплощением своей мечты. Университет штата Джорджия (UGA) является одним из
крупнейших образовательных центров в Америке. Он насчитывает 69 факультетов. Университет занимает значительную по площади часть Афин. Нашим студентам сложно представить «картинку» университетского кэмпуса, поскольку, к сожалению, в России нет традиции подобных университетских городков.

Были попытки сделать что-то подобное в Московском (МГУ) и Новосибирском (НГУ) университетах, но, видимо, очень мало людей болели такой мечтой, и поэтому там до сих пор
только зачатки университетских городков.
Образование в Америке дорогое, поэтому является ценностью.
Обучение в UGA для студентов, являющихся жителями штата Джорджия,
стоит примерно $ 4000 в год, для
жителей других американских штатов $ 14000 в год, для иностранных граждан - $ 16000 в год. В эти суммы не
входит стоимость жилья (думаю, что
дешевле $ 15 в сутки там навряд ли
найдешь какое-то жилье), учебников
(многие учебники там стоят свыше $
60), еды, медицинского обслуживания, городского транспорта и т.д., и
т.п.
Наши преподаватели стараются как можно больше впихнуть в студентов знаний и
страшно переживают, что что-то интересное
не успевают им рассказать, потому что на
дисциплину отводится мало часов. Американские преподаватели абсолютно не «грузятся»
такой проблемой. Объем даваемых знаний
соответствует тому количеству денег, которые
заплачены за данный курс. Я поинтересовалась у бывшего гражданина Украины, который сейчас закончил первый год обучения в
Америке, интересно ли ему учиться в университете. Он мне ответил, что ему не интересно,
так как все становится понятным через 15
минут, а объясняют в течение всей лекции. В
следующем году он планирует или взять больше кредитных часов (т.е., грубо говоря, пройти за год больше предметов, чем в этом году),
или прервать образование и пойти поработать, чтобы через год продолжить образование.
Хорошее образование для американцев
является определенным гарантом их хорошей работы, а значит, и обеспеченной жизни.
Американцы поразили меня методичностью
выполнения любой работы, умением делать
что-то даже нудное изо дня в день, не нарушая установленных норм и правил. Конечно,
там тоже полно своих лоботрясов, но работающих людей достаточно много.
Мне удалось немного поездить по штату
и побеседовать с представителями исполнительной и законодательной власти как на
уровне муниципалитетов и округов (county),
так и на уровне штата. Власть у них действительно работает, потому что работает публично. Зайдите ради любопытства в здания администраций нашего города или области, благо они рядом с нашим институтом. Первым,
кто вас встретит, будет милиционер, который
поставлен вас «не пущать», если власть не
дала вам разрешение себя побеспокоить.
Вопрос о выдаче нам пропуска в здание городской администрации Афин поставил американцев в недоумение. Они не могли понять, о каком документе мы ведем речь,
объясняя нам, что это публичное здание, по-

этому туда может зайти любой человек. Мы
спокойно посещали не только само здание
городской администрации, но и встречались
с мэром, с главами городских департаментов, посещали заседания городского совета.
Я даже спокойно фотографировала там как
«заседает» американская власть. Кстати, первым, кто вас встретит в американском публичном здании, будет представитель по связям с общественностью.
Помимо работы, представители и законодательной, и исполнительной власти в Америке много учатся. Не реже одного раза в
месяц они обязательно посещают занятия
разной формы и продолжительности, организованные для них университетом. Начальник полиции Афин, который занимает эту должность уже свыше 20 лет и является одним
из лучших в этой должности в штате, каждый
год берет два курса в университете, оплачивая их из своего кармана. На наши вопросы,
зачем он это делает, ведь за 20 лет он знает
свою работу досконально, начальник полиции ответил, что он собирается работать на
этом месте и дальше, поэтому надо всегда
учиться, чтобы не отстать от жизни.
Ну, и последнее о мифах. Как-то мы сидели с американцами и обменивались мифами, которые существуют у них про Россию,
а у нас про Америку. Я поинтересовалась,
действительно ли американцы являются одной из «самых путешествующих» наций в
мире. Они рассмеялись, и сказали, что большинство жителей Афин никогда не бывали
даже в столице штата Атланте, они ничего не
знают о том, что в мире есть другие Афины,
помимо их. Профессор Расти Брук рассказал,
что когда ему пришлось ехать в командировку в Грузию (для американцев она тоже Джорджия), то он долго не мог объяснить своей
маме, что это другая Джорджия. Только когда он купил глобус достаточно большой, на
котором была обозначена Грузия, мама поверила, что где-то есть другая Джорджия.
Марина Станиславовна Солодкая,
профессор кафедры общегуманитарных
и социально-экономических
дисциплин и управления.
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО ПРАВА
23 и 24 сентября в Москве проходила
научно-практическая конференция на тему
«Развитие финансового права в условиях
рынка в ХХI веке», организованная совместно Московской государственной юридической академией и Международной ассоциацией финансового права. Конференция
была приурочена к десятилетию кафедры
финансового права и бухгалтерского учета
МГЮА. Кафедра МГЮА под руководством
доктора юридических наук, профессора
О.Н. Горбуновой, стала первой самостоятельной кафедрой финансового права и
бухгалтерского учета в России. Вклад кафедры в развитие отечественной науки
финансового права является огромным: на
ее базе был написан один из первых учебников по финансовому праву, отразивший
изменения финансовой системы РФ в период реформ 90-х годов; большая часть
известнейших ученых и специалистов в области финансового права прошли подготовку на московской кафедре или являются
ее сотрудниками. Среди них и авторы наиболее популярных учебников последних лет
- Е.Ю. Грачева, Ю.А. Крохина, Н.М. Артемов,
Е.М. Ашмарина, М.В. Карасева. Кафедра
работает в тесном сотрудничестве с кафедрами административного и финансового
права Московского государственного университета, Российской академии правосудия, Государственного университета «Высшая школа экономики», МГИМО, Российского университета дружбы народов, имеет
широкие международные связи. Кафедра
активно и успешно занимается подготовкой
аспирантов. В МГЮА создан и действует диссертационный совет по специальности
12.00.14.
В конференции, посвященной десятилетнему юбилею кафедры, принимали участие все наиболее видные представители
современной науки финансового права.
Среди них необходимо назвать профессоров, докторов юридических наук К.С. Бельского, С.В. Запольского, Э.Д. Соколову,
Е.Ю. Грачеву, Г.В. Петрову, С.Г. Пепеляева,
М.В. Карасеву, Ю.А. Крохину, Г.А. Тосуняна,
Н.М. Артемова, С.О. Шохина. Слушателями
конференции были аспиранты и студенты
МГЮА, специалисты из государственных
финансовых органов, преподаватели филиалов МГЮА. На конференции присутствовали гости из Украины и Казахстана.
Работа конференции началась со вступительного слова заведующей кафедрой
финансового права и бухгалтерского учета
МГЮА, доктора юридических наук, профессора О.Н. Горбуновой. В своем выступлении она остановилась на основных проблемах финансового права на современном
этапе. Финансовое право - самая «рыночная» из публичных отраслей права. Оно в
комплексе изучает экономическую и юридическую сторону финансов. При этом наука финансового права не может отказаться от экономических исследований и сосредотачиваться исключительно на нормах,
поскольку это неизбежно приведет к отрыву правового регулирования от реальных
условий функционирования финансов в
обществе. Финансовая деятельность государства - это, прежде всего, управленчес-

кая деятельность. Причем государственное
влияние осуществляется не просто через
деньги, а именно через фонды денежных
средств. Механизм управления обеспечивают прямые и обратные связи. Финансы
представляют собой исчерпывающий источник информации о состоянии всего государственного организма. Через финансовую
систему осуществляется система мониторинга - слежение рублем за развитием государства и общества в целом, а также осуществляется государственное влияние и
прямое воздействие на их развитие. Таким
образом, с методологических позиций общей теории управления финансы можно
рассматривать как инструмент, служащий
формированию системы прямых и обратных связей в обществе, как основу саморегулирования в государстве. Одним из острых вопросов совершенствования правового регулирования в финансовой сфере является вопрос о принятии на федеральном
уровне закона о финансах. Предметом регулирования данного закона должны стать
основные принципы организации финансов
в государстве, легальные определения основных финансовых терминов. В настоящее
время наблюдается отказ законодателя от
использования ряда важных по значению
терминов, например, таких как «бюджетное
регулирование», «бюджетное финансирование» (заменен в БК РФ термином «бюджетно-расходные обязательства», который односторонне описывает этот сложный процесс), «себестоимость». Эта негативная тенденция не должна быть сохранена. Очень
важно, чтобы понятия и термины, использованные в законе, в том числе в НК РФ и
БК РФ, были исчерпывающими. В законе о
финансах должны содержаться правовые
положения, обеспечивающие прозрачность
в области финансовой деятельности государства. Закон должен раскрывать взаимосвязи всех финансово-правовых институтов и обеспечивать правовые коридоры
для осуществления прямых и обратных связей в финансовой деятельности. Особенная
часть закона о финансах должна включать
следующие разделы: централизованные
финансы; финансы хозяйствующих субъектов; налоги; государственные расходы; кредитование и расчеты; деньги и денежное
обращение, валютное законодательство;
вопросы цен и ценообразования. По мнению О.Н. Горбуновой, банковскую систему
нельзя исключать из финансовой системы
государства, поскольку все потоки финансовых средств проходят через коммерческие банки. Через банковскую систему осуществляется слежение за рублем. Основная роль банков как субъектов финансового права - это роль участников аккумуляции, перераспределения и использования
фондов денежных средств.
Финансы представляют собой систему
сообщающихся сосудов, поэтому недостаток средств в одном звене влечет кризис
всей системы. Юристы не могут не учитывать этого при регулировании финансовых
отношений.
С докладом на тему «Перспективы правового регулирования финансового контроля» выступил доктор юридических наук, про-

фессор С.О. Шохин. В своем докладе он
отметил, что содержание экономической
деятельности меняется таким образом, что
ее регулирование все больше переходит в
область публичного права. Более того, детализация норм ГК РФ в многочисленных
подзаконных актах приводит к сужению
диспозитивности и применению, по сути, финансовых методов регулирования. Все более явными становятся процессы обобществления собственности. Причем собственник все более отделяется от процесса управления своим имуществом, что приводит
к сближению частных и общественных интересов. В итоге защита интересов собственника может рассматриваться как защита
общественных интересов. Основное направление совершенствования финансового
права - это создание правового механизма обеспечения обратных связей посредством сбора достоверной информации о
результатах финансовых процессов, обеспечения прозрачности финансовой деятельности (разработка бюджетной классификации, совершенствование механизмов бухгалтерского учета). Необходимо дальнейшее
усиление открытости деятельности Центрального банка РФ. Прогрессивными шагами в этом направлении являются создание
Банковского совета, утверждение правил
бухгалтерского учета Центрального банка
независимым межведомстсвенным органом. В целях совершенствования деятельности Счетной палаты РФ предлагаются поправки к закону о Счетной палате РФ. Счетной палате должно быть предоставлено
право выступать в суде от имени государства, право возбуждать судебные иски и
право на законодательную инициативу.
Согласованная концепция государственного финансового контроля лежит в основе
законопроекта о финансовом контроле,
внесенного в Государственную Думу РФ.
С докладом о системообразующих факторах в финансовом праве выступил доктор юридических наук П.С. Поцуркивский
(Украина). Часть ученых, занимающихся
проблемами финансового права, выступают за расщепление финансового права на
отдельные отрасли (налоговое, бюджетное
право). Данную тенденцию нельзя признать
достаточно обоснованной. Системообразующей категорией финансового права является категория «финансы», обладающая
определенным набором признаков. В науке существуют попытки конструирования
категории «финансы» через простое перечисление видов финансовых отношений
(Г.А. Тосунян). Это приводит к подмене предмета правового регулирования его объектом. На основе данного подхода формируется концепция «нового финансового права», предлагающая включать в предмет финансового права страховое право, регулирование рынка ценных бумаг, правовое регулирование противодействия отмыванию
доходов, инвестиционное право и др. По
мнению докладчика, данная концепция
смешивает воедино частно-правовые и публично-правовые институты, что означает
фактическое отрицание существования частных финансов. Советское финансовое
право также не признавало частных финан-
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В УСЛОВИЯХ РЫНКА В ХХI ВЕКЕ
сов. Подобное смешение дает возможность
возврата к этатистскому государству.
Кандидат юридических наук, доцент
Е.М. Ашмарина выступила с докладом по
теме своей докторской диссертации «Учет
как элемент финансовой системы». Законодательство о бухгалтерском учете неуклонно развивается. Специфика учетных
норм такая же, как и у норм финансового
права: они являются императивными и регулируют процесс отражения имущественных отношений. В связи с тем, что социальное значение норм бухгалтерского учета
возрастает (их роль в регулировании налоговых и бюджетных отношений очень велика), они постепенно из технических превращаются в правовые нормы путем их включения в НК РФ и БК РФ. Экономические
отношения трансформируются в финансовые при наличии трех условий: денежного
обращения, публичного интереса и возможности учитывать создаваемые фонды. Учет
связан с финансовой деятельностью государства, поскольку именно он является
правовым механизмом создания прямых
и обратных связей. Учет обеспечивает осуществление финансового контроля. Необходимо говорить о расширении предмета
финансового права за счет включения в него
учетных отношений.
Некоторые замечания относительно
структуры отрасли и системы учебной дисциплины финансового права были высказаны доктором юридических наук, профессором К.С. Бельским. По мнению Бельского, из общей части финансового права
необходимо исключить институт финансового контроля и рассматривать его как
элемент особенной части. Необходимо также рассмотреть вопрос о порядке расположения институтов особенной части финансового права. С точки зрения Бельского, первым по степени универсальности и
по своему значению является институт
эмиссионного права, поскольку главным
условием формирования финансовой системы является организация денежного
обращения. За эмиссионным правом следует налоговое право, как институт, описывающий процесс аккумуляции денежных фондов государства, затем - бюджетное право (процесс распределения и использования финансовых средств), затем финансы предприятий, и только потом финансовый контроль. Такое расположение институтов особенной части логически
соответствует последовательным этапам
финансовой деятельности государства и
формирует у студентов целостное и взаимосвязанное представление о финансовой
системе и ее правовом регулировании.
Раздел учебного курса финансового права «Основы финансово-правовых институтов зарубежных стран» необходимо расположить в заключительной части курса. Изучение данного раздела в составе общей
части финансового права невозможно,
поскольку студенты не обладают достаточными знаниями об отечественных финансово-правовых институтах и не могут дать
их сравнительный анализ.
Доктор юридических наук, профессор
Е.Ю. Грачева выступила с докладом о роли

финансового контроля в осуществлении
социальной политики. Основной проблемой, отметила она в докладе, остается невостребованность аналитической функции
финансового контроля. Счетная палата
должна не просто констатировать достаточность средств на сегодняшний день, а
учитывать в своих расчетах политическую
перспективу. Формированию финансовой
политики должно предшествовать создание так называемой «финансовой идеологии». Необходимо, чтобы государственные
органы финансового контроля не просто
автоматически проверяли правильность
исполнения финансовых планов, а задавались вопросом: те ли показатели были
заложены в финансовом плане? В связи с
этим встает вопрос о необходимости создания системы финансового мониторинга. В отличие от «прерывающегося» процесса финансового контроля, мониторинг представляет собой непрерывное слежение за
объектом. Мониторинг способен также давать информацию, являющуюся поводом
для осуществления в отношении объекта
контрольных мероприятий.
Доктор юридических наук, профессор
Г.В. Петрова в своем докладе «Правовые
аспекты обеспечения стабильности российской финансовой системы» остановилась
на перспективах развития системы финансового законодательства. Законодательство о рынке ценных бумаг развивается в
сторону увеличения административно-правового регулирования. Постепенно происходит развитие ценового законодательства в самостоятельную подотрасль. Это
же можно сказать и о страховом праве.
Помимо прочего, необходимо осмыслить
международные финансово-правовые
нормы как часть российского финансового права.
Выступление доктора юридических
наук, профессора С.Г. Пепеляева было посвящено анализу тенденций практики разрешения налоговых споров. За последние
5 лет число налоговых споров увеличилось
с 85 до 260 тысяч в год. Данные о характере налоговых споров указывают на основные проблемы налогового законодательства. Налоговая практика является
одним из рычагов государственного управления. На сегодняшний день можно говорить об устойчивой тенденции неправомерных взысканий со стороны налоговых органов. Основным способом борьбы с этой
тенденцией является, на взгляд Пепеляева, наработка судебной практики по взысканию убытков, причиненных неправомерными действиями налоговых органов и их
должностных лиц. То сопротивление, которое оказывают налоговые органы в отношении появления такого рода прецедентов, говорит о реальном значении взыскания убытков как механизма воздействия
на налоговый орган со стороны налогоплательщиков. К сожалению, пока нерешенным остается вопрос совершенствования
административных процедур в Налоговом
кодексе РФ.
Генеральный директор Агентства по
страхованию банковских вкладов, кандидат юридических наук А.В. Турбанов в док-

ладе, посвященном рассмотрению страхования вкладов как института финансового
права, отметил, что правовой механизм
страхования банковских вкладов не укладывается в рамки гражданско-правового
регулирования. Во-первых, речь идет о страховании не индивидуальных интересов, а
коллективных интересов вкладчиков. Вовторых, основной целью системы обязательного страхования банковских вкладов
является создание стабильной банковской
системы и обеспечение здоровой конкурентной среды, а в конечном счете - обеспечение финансовой устойчивости кредитной
системы государства. В-третьих, отношения
обязательного страхования возникают не
на основе договора, а по воле государства,
то есть являются имущественными властеотношениями. Хотя средства страхового
фонда, находящиеся в распоряжении Агентства по страхованию вкладов, и не являются государственной собственностью, это
не влияет на оценку указанных отношений
как финансовых. Помимо государственной,
могут существовать и иные формы публичной собственности. Средства Агентства и являются такой публичной собственностью.
Таким образом, институт обязательного
страхования банковских вкладов - публично-правовой институт. В настоящее время
есть необходимость распространить обязательное страхование на депозиты юридических лиц, поскольку юридические лица
обязаны в силу закона хранить свои денежные средства в банках, а значит, менее
защищены по сравнению с физическими
лицами от финансовых рисков.
Помимо перечисленных выступлений,
широкой дискуссии на конференции подверглись также вопросы публичности денежных отношений. Критериями публичности предлагается считать форму собственности на материальный объект, характер
интереса, реализующегося в отношениях,
цель возникновения отношений, метод регулирования отношений, форму распределения или форму приспособления объекта
к дальнейшему использованию для общественных нужд. Исходя из применения указанных критериев и выстраивается система публичных финансов. Определенные
споры вызвала также необходимость и правильность использования в налоговом праве термина «налоговое обязательство». Указывалось на необходимость разграничивать термины «налоговое обязательство» и
«налоговая обязанность». В результате обсуждения был сделан вывод о правомерности классификации обязательств на частные и публичные.
Подводя итоги работы конференции,
руководитель Международной ассоциации
финансового права, доктор юридических
наук, профессор С.В. Запольский подчеркнул значение сделанных докладов и отметил, что конференция прошла успешно и,
несомненно, окажет большое влияние на
дальнейшие научные разработки в области финансового права.
Майя Владимировна Колодина,
старший преподаватель кафедры
административного
и финансового права.
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Честно говоря, очередной выпуск
рубрики мне совсем не хотелось превращать в «женский разговор», как-никак
не 8 Марта на дворе! Так что втайне я
надеюсь, что не только девушки почерпнут для себя что-то полезное из этой статьи. ;-))) Ну и, конечно, критические замечания по данной теме только приветствуются. Так, может, и до диссертации
в соавторстве с кем-нибудь из вас недалеко?

«ДА ПРИБУДЕТ СИЛА ТВОЯ!»
В ее кабинете изящный букет цветов
соседствует с самым современным ноутбуком, на столе - безупречный порядок и
фотографии детей в строгих рамках, за
рулем машины - элегантный водитель.
Вечер она проводит дома, а выходные за тридевять земель на дорогом курорте.
Ты, кажется, видишь себя такой? Тогда ты должна прибавить сюда железную
хватку, способность принимать ответственные решения, бескомпромиссность
при отстаивании корпоративных интересов и ежедневные схватки с «сильными
мира сего». Мужчинами то бишь.
Портрет «самой заурядной» железной
леди, не так ли? Образ - типичный для
Запада и пока еще диковинный для нас...
Хотя ничто не вечно под Луной. Такую женщину ты, возможно, будешь видеть каждый день в собственном зеркале. Но также возможно и то, что будешь приносить
ей кофе по утрам в кабинет. И дело не в
том, у кого какое образование и чей папа
министр, - Золушки встречаются и в крупных компаниях. Но их Феями были Трудолюбие, Амбициозность и Коммуникабельность!
Хочешь примерить на себя ее шкуру читай ниже.

«ОНА ИДЕТ ПО ЖИЗНИ СМЕЯСЬ...»
1. Какая она сама?
Независимая и жестокая. Способна
проникнуть в глубь вещей. Никому не
верит, скрывая все проблемы под маской. («Зачем открывать душу этим людям
вокруг? Чтоб потом воскликнуть: «И ты,
Брут?» - так говаривала за рюмкой чая
одна моя знакомая, хоть и несостоявшаяся бизнес, - но все-таки леди. Несомненно, она была научена горьким жизненным опытом, чтобы утверждать подобное.) В общем-то, на проблемы ей наплевать, потому что у нее их по определению
быть не должно. Улыбчива и общительна с успешными людьми, неудачников
презирает. Всем своим внешним видом
даже при отсутствии модельной внешности и дорогих аксессуаров легко продемонстрирует, что прекрасная кожа и точеная фигура - для нее обыденность, а не
проблема. Четко знает, чего хочет и всеФинансовая поддержка Оренбургский институт
(филиал) МГЮА.
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гда этого добивается.
И еще: несмотря на все маски, всетаки она настоящая. И ее за это уважают.
2. Что для нее важно в жизни?
Карьера, карьера, карьера... Самореализация!
Дети - в принципе, потому что надо.
Муж (любовник) положен, потому что
мужчины пока еще не вымерли.
3. Как она достигает желаемого?
Цель оправдает средства. А на войне, как известно, все средства хороши!
Война же ведется против всех и всего,
что нарушает ее интересы. Огонь на поражение - по тем, кто посягает на ее территорию.
В общем, вечный забег на длиннющую дистанцию.
4. Хочется ли ей менять то, что существует на сегодняшний день?
Хочется. Потому что нет на свете человека, который был бы доволен своей
участью. Так что она тоже хочет связать
миленькие розовые носочки дочурке (та
уже второй год студентка) или испечь пирожки с джемом по бабушкиному рецепту (умер вместе с бабушкой). Еще она хочет наконец-то уйти в отпуск.
В итоге думает о кадровых переменах на фирме и о подписании нового
договора на выгодных для ее компании
условиях. Последний раз она лежала на
пляже и «просто загорала» в 8 лет.
5. Какая у нее семья? Муж?
Семья - идеальная. Дочь - прилежная отличница. Травку иногда с подружкой покуривает. Сын - будущий дипломат.
Третью ночь пропадает в ночном клубе.
Муж - как раз загорает в солярии. Или
ведет переговоры на другом материке по
поводу покупки недвижимости на третьем. Супружеский долг? Правильно, по

сотовому.
Хотя, справедливости ради, замечу,
что встречаются действительно счастливые пары. Но это скорее исключение,
подтверждающее правило.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Быть бизнес-леди не всегда плохо.
Главное - оставаться настоящим человеком, не превращаясь в Мадам по прозвищу «Этого-Требуют-КорпоративныеИнтересы» или «Я-Сказала-Значит-БудетТак». Что касается «женского» и «мужского» стиля поведения - то этот вопрос каждая для себя решает сама. Жизнь требует
компромиссов и уступок хотя бы в чем-то
одном, поэтому у первого варианта больше шансов на взаимопонимание с членами семьи, меньше - на постоянный карьерный рост. У второго, соответственно,
наоборот.
2. Особо попрошу заметить, что «качественными» бизнес-леди (читай - примером для подражания) становятся не
блондинки в законе, а умные и уверенные в себе женщины. Ничто не ценится в
этом мире так, как Харизма! И сексуальность. Ведь миром пока еще правят мужчины. (К счастью!)
3. И еще. Наверно, каждый рожден
для определенной роли, так что сказать,
что однозначно хорошо быть такой, а не
эдакой - нельзя. Плюс положения в том,
что настоящая бизнес-леди смогла найти
себя. Минус в том, что из-за таких экземпляров теряется «социальная роль женщины в обществе и духовная - в семье».
Самое главное, какой быть в этой
жизни - решать тебе! И если что-то в твоей жизни тебя не устраивает, никогда не
поздно это исправить.
Мэрилин М.

ПЕРЛЫ ФЕМИДЫ из практики
Из протокола допроса свидетеля: «В апреле 2004 года я на своем автомобиле, то
есть мотоцикле...».
* * *
Судья:
- У сторон ходатайства есть?
Ответчик (очень решительно):
- Есть... Просьба приобщить... к делу конверт...
Судья (реагирует моментально):
- С деньгами?!
* * *
Бабулька на старости лет решила срочно развестись с мужем. Судья на приеме ей старательно и доходчиво объясняет, что это произойдет только через
три месяца. Та, якобы не слыша, перебивает его:
- А пораньше-то нельзя РАЗВОКЗАЛИТЬ
с ним?

* * *
Судья:
- У истицы есть замечательный муж... (оглашает другие материалы дела). ...Возражения у сторон есть?
Адвокат истицы:
- Есть.
Судья:
- О том, что муж не очень замечательный?
* * *
Судья:
- Подсудимый, а что это за странная
закономерность: Вы и преступления совершаете в день рождения, и освобождаетесь в этот же день?..
* * *
Из характеристики на работника сельхозпредприятия: «...о том, что работник
хороший и ПУТНЫЙ».
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