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ДИСКУССИИ О КРИМИНАЛЕ...
6 октября в институте прошло первое в этом учебном году заседание
Дискуссионного клуба. ТТема
ема для обсуждения - «Криминальная обстановка в
современной России» - была выбрана
не случайно. В последнее время проявляется опасная тенденция изменения видов преступного поведения. Некоторые из аспектов такого видоизменения - частое отсутствие мотива к
совершению преступления, совершение особо тяжких преступлений лицами до 14 лет
лет,, рост числа групповых
преступлений. Эти и другие проблемы
были поставлены на повестку дня в
Дискуссионном клубе.
Заседание было открыто вступительным словом ведущего, отметившего, что
обсуждение таких вопросов крайне важно для формирования точки зрения молодых юристов на изменения, происходящие в России, и соответствующие изменения криминальной среды. Кроме того,
важно не просто обсуждение проблем
современности, а предложение путей их
решения. Именно в этом цель работы
Дискуссионного клуба ОИ МГЮА.
В рамках заседания были заслушаны и обсуждены доклады студента 3 курса Алексея Гришина «Основные законо-

мерности и тенденции развития преступности в России на современном этапе»
и студентки 2 курса Анастасии Киреенко «Проблемы противодействия профессиональной преступности». В этих сообщениях содержалась информация о таких криминальных проявлениях как
организованная, профессиональная,
рецидивная преступность, преступность
несовершеннолетних. В докладе Анастасии Киреенко была отмечена немаловажная деталь, что преступность - один
из показателей эффективности социальной и молодежной политики государства. Отражены также тенденции консолидации преступников в ОПГ, «омоложение» преступных элементов, поражения
системы правоохранительных органов и
правосудия коррупцией.
Безусловно, выполнение задачи
предупреждения преступлений, которая
должна являться приоритетной, невозможно без решения отдельных процессуальных вопросов. Поэтому острую дискуссию вызвал законопроект «Об органах предварительного следствия в РФ»,
предполагающий создание единого
следственного органа. Не осталась без
внимания и «затоптанная» проблема
суда присяжных. Как и следовало ожи-

дать, единого мнения о «суде улицы» высказано не было - аудитория разделилась
на противников и приверженцев идеи о
необходимости и полезности суда присяжных в уголовном процессе России.
Обсуждены проблемы морального облика милиции как основы правоохранительной системы.
В целом, заседание прошло успешно, в первую очередь это касается активного участия студентов первого курса в
обсуждении поставленных вопросов.
Весьма интересно было новое, еще не
профессиональное видение проблемы
преступности в стране. Хочется надеяться, что эти студенты не потеряют своего
юношеского задора и не заставят себя
ждать в предложении решения более
серьезных проблем со временем.
P.S. Как нам было разъяснено в Совете СНО, работа Дискуссионного клуба
будет постоянной, однако со временем
может измениться порядок его организации и проведения. В частности, предполагается заимствовать опыт МГЮА по
проведению подобных мероприятий. Это
позволит работать еще более продуктивно и привлечь к участию в заседаниях
большее количество студентов института, а возможно, и студентов других вузов.

«ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ИДЕАЛИЗМ»
Как и планировалось, заседания Дискуссионного клуба
СНО становятся регулярным мероприятием. На этот раз студенты обсуждали проблемы взаимодействия населения с
правоохранительными органами. Эта тема, в свете последних
событий в Кабардино-Балкарии и Чеченской Республике,
чрезвычайно актуальна. При этом указанное «взаимодействие» охватывает многие стороны общественной жизни, поэтому для обсуждения были выбраны наиболее значимые
вопросы.
После короткого вступительного слова были заслушаны
доклады студентов первого курса Игоря Зайнуллина и Александра Абросимова.
Доклад, посвященный проблеме работы спецслужб с населением в условиях террористической угрозы, содержал в
себе интересные предложения по совершенствованию системы мероприятий, в первую очередь мероприятий предупредительных. Эта точка зрения является важной, поскольку всякую болезнь легче предотвратить, чем излечить. В первую очередь, предлагалось проводить разъяснительные беседы с
гражданами, а также проводить «учения по отражению террористической атаки». Не менее интересным представляется
предложение И. Зайнуллина по проведению в жизнь «новых
методов работы силовых структур», поскольку преступники
также совершенствуются в способах совершения преступлений. Новые методы, как правильно отметил докладчик, должны заключаться в построении агентурной сети как среди мирного населения, так и среди преступников, террористов. В этом
и заключается суть одного из направлений работы правоохранительных органов с населением.
А. Абросимов, выступая с докладом «Проблемы создания
в России Федеральной службы расследования», обозначил
положительные и отрицательные стороны возможных преобразований следственных органов. По мнению докладчика,
положительных моментов больше, чем отрицательных. Создание ФСР способно решить такие проблемы как: недоверие к
правоохранительным органам со стороны населения, проблему непрофессионализма кадров, повысить статус следователя в уголовном процессе, более качественно и оперативно
расследовать сложные уголовные дела. Тем не менее, инициатива реформирования следственных органов находит активное противодействие со стороны прокуратуры и ФСБ, что
объясняется нежеланием делиться полномочиями с новоиспеченным следственным аппаратом. Безусловно, большую
сложность представляет и проблема внесения изменений в
УПК РФ, который и сейчас противоречит сам себе.

Очевидно, что ФСР - дело далекого будущего, но не лучше
ли сосредоточиться на преобразовании и совершенствовании
уже существующих следственных органов? Так же было и в
ситуации с УПК РСФСР 1960 г. Механизм работал, пока его не
начали подгонять под эфемерные принципы англо-саксонского процесса (состязательность, присяжные и т.д.).
Также были обсуждены вопросы морального облика милиции, проблемы приема и регистрации сообщений о преступлениях в органах внутренних дел. Отмечена большая роль
средств массовой информации в формировании представлений о правоохранительных органах у населения, предложено
принять целевую программу по укреплению в сознании граждан того факта, что правоохранительные органы - это именно
те органы, которые призваны защищать права граждан.
Юрий Клименко, подобно особому мнению судьи Конституционного суда, выдвинул тезис о том, что положение может
исправить только глубокие политические преобразования в
стране. Браво, Юрий! Но ведь такие преобразования уже происходят, и, как считают многие политологи, они направлены
на укрепление «сильной руки» Президента, в том числе и в правоохранительной сфере.
За всем происходящим наблюдал доцент кафедры теории
государства и права В.Н. Симонов. По традиции, его мнение
является итогом обсуждения проблемы в Дискуссионном клубе. Так случилось и сейчас, когда Вячеслав Николаевич очень
точно назвал обсуждение поставленных проблем идеализированным, но, тем не менее, важным, ведь именно идеализм
«двигает» науку вперед. Практика, которой у большинства студентов еще и не было как таковой, не может быть лишена теоретической основы. А лучшее лекарство от излишнего идеализма - работа «на земле».
Так прошло очередное заседание Дискуссионного клуба,
который, как и раньше, открыт для дискуссии. О чем говорить
в следующий раз, решать Вам!
Страницу подготовил информационный сектор СНО.

Уважаемые сту
денты!
студенты!

Сту
денческое научное общество приг
лашает
Студенческое
приглашает
к сотру
дничеству по следующим направлениям:
сотрудничеству
организация работы Дискуссионного клуба, юридические консуль
тации для населения, участие в работе научных
консультации
кружков и конференций, чтение лекций для учащихся школ,
разработка и обновление Интернет-сайта.
По всем вопросам обращаться в кабинет 1002 или по
телефону 8-9023-668289.
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КУРСОВЫЕ НА ЗАКАЗ:
НЕУСТРАНИМАЯ ПРОБЛЕМА?
В соответствии с учебным планом
дент нашего института обястудент
каждый сту
зан написать и защитить курсовую, а
на пятом курсе - дипломную работу
работу..
Сту
денты-заочники сверх того должны
Студенты-заочники
выполнить в процессе обучения массу контрольных работ
работ.. Насколько добросовестно бу
дущие юристы выполнябудущие
ют данные обязанности?
Я провела небольшое расследование и выяснила несколько интересных
фактов, которыми и спешу поделиться с
вами, дорогие студенты.
На благодатной почве лени или занятости студентов процветает целый
бизнес, который развивается в двух основных направлениях.
Дешевле всего обходится услуга по
элементарному скачиванию работы из
Интернета. Однако в нашем институте
подобный способ обмана преподавателей не проходит, и приходится прилагать
усилия по редактированию того, что
было найдено на бескрайних просторах
Интернета.
Как отмечает инспектор дневного
факультета О.В. Гаврилкевич, работами
из Интернета «грешат», прежде всего,
студенты младших курсов, привыкшие к
подобной практике в школе. Как правило, такие работы полны грамматических
и речевых ошибок, и преподаватели не
принимают их к рецензированию, возвращая с надписью «Интернет!». В последние два года число подобных работ
существенно возросло, что объясняется,
прежде всего, общедоступностью Интернета.
Декан заочного факультета С.Д. Титова: «Я, безусловно, крайне отрицательно отношусь к подобной практике.
Встречались контрольные работы по
иностранному языку, выполненные без
учета юридической специфики текстов,
которые предлагаются к переводу. Выявить такого рода подделки мне не составляет труда».
Достаточно легко найти в Интернете реферат на отдельный семинар или на
отработку, и требования к нему ниже,
чем к курсовой. Как правило, подобные
работы зачитываются в ходе рассмотрения определенной темы, и преподаватель без проблем ставит «зачет». Однако преподавателю, в принципе, никогда
не заставит труда обнаружить плагиат по «левым» сноскам, списку литературы...
Но наибольшую опасность, по моему мнению, представляет написание
курсовой или диплома на заказ. Подложность подобной работы очень тяжело выявить, так как выполняется она в
строгом соответствии с нормативами и
методическими материалами, но не самим студентом, а «профессионалом».
Желающему за определенную плату всегда напишут на заказ любую работу. Технология такова. Студент выбирает тему, консультируется у преподавателя относительно списка источников и
плана. Эти материалы он относит к «специалисту», который и выполняет курсовую или диплом. Как правило, такие работы без проблем принимаются ничего

не подозревающим преподавателем, а
основной задачей нерадивого студента
становится ознакомление с работой и
последующая ее защита. Здесь главное правильно соотнести уровень знаний
студента и уровень выполнения работы,
так как троечник, вдруг написавший
юридический шедевр, всегда подозрителен.
На основах анонимности со мной
согласилась поделиться информацией
по данному вопросу студентка нашего
института, которая пишет дипломы и курсовые на заказ.

Вот что она рассказала: «Я учусь на
дневном факультете, пишу работы на
заказ, начиная со второго курса. Так как
я учусь отлично, предметы знаю, то проблем не возникает, как правило, клиенты довольны. Если в ходе проверки работы нужно исправить какие-то неточности, доработать отдельные пункты, я это
делаю бесплатно. Большинство заказов
поступает от заочников. Они в силу занятости просто не успевают сами написать курсовую или контрольную, но не
хотят задерживать сдачу сессии, и тогда
обращаются ко мне. На дневном факультете работы заказывают обычно те, кто
сам элементарно не хочет утруждать
себя, но готов платить за свое спокойствие. Конечно, я рассматриваю это как
неплохой заработок, ведь цена курсовой - 500-800 рублей, а цена дипломной
работы может доходить до 5000 рублей,
в зависимости от специализации. Отдельная плата взимается за срочность
выполнения работы. Моральные аспекты меня совершенно не волнуют - каждый крутится, как может. Мне написание
работ помогает более глубоко изучить
каждый предмет, а то, что студенты не
получают знаний, - это их проблемы».
Устав нашего института, как и все
российское законодательство, не содержит норм, запрещающих заниматься деятельностью по написанию дипломов,
рефератов, курсовых.
Этот вид деятельности в нашей стране вполне может быть легальным, если
он зарегистрирован, и все сделки сопровождаются договорными отношениями.
Написание такого вида работ - это
информационные услуги (клиент получает в обмен на свои деньги информацию,

которую потом использует, как хочет, - в
том числе и для сдачи учебных работ).
Регулирует эту деятельность Гражданский кодекс и законодательство об информации.
В таком случае права клиентов
даже защищены Законом. И в случае
некачественного выполнения «информационной услуги», т.е. реферата, курсовой, диплома клиент вправе обратиться
даже в суд. Но, думаю, мало какой студент на сие действо осмелится.
Другое дело, если исполнитель осуществляет свою деятельность на незаконных основаниях. В соответствии со
статьей 14.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ осуществление предпринимательской деятельности
без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до двадцати МРОТ.
Получается, что деятельность по написанию на заказ действительно может
быть законна. А вот использование «заказчиком» того, что написано на заказ, нелегально.
В развитых странах предъявление
чужого реферата или диплома ведет к
немедленному отчислению, у нас же все,
в основном, ограничивается «двойкой»
и порицанием. Как отмечает О.В. Гаврилкевич, случаев отчисления по подобному основанию в Оренбургском институте МГЮА не было.
В последнее время вузы начали бороться со сдачей «чужих» работ (например, МГУ). В них появились локальные
нормативно-правовые акты, которые
предусматривают различные виды наказания в случае подлога, в том числе и
отчисление. Просто ситуация стала критической - любой студент, наверное,
вспомнит забавные истории, когда, например, преподавателю сдавалось две
абсолютно одинаковых курсовых от студентов одного курса или когда студент
просто-напросто не мог даже вспомнить
содержание (а порой и название) своей
курсовой на ее защите.
Но это только одна сторона медали.
Опасно то, что студент, заказывающий работу, сам не мыслит, не участвует
в учебном процессе, не прививает себе
навыки к написанию письменных работ.
Тому, кто в течение пяти (шести) учебных
лет заказывал написание работ, практически невозможно самому выполнить
дипломную работу.
Как в частной беседе признался
выпускник этого года по специализации
уголовно-процессуального права, он
попытался сам написать дипломную работу, но она была возвращена ему преподавателем на полную переделку. В
итоге пришлось обратиться к «профессионалу», и работа была оценена на «хорошо», чем он доволен. Единственный минус - из-за срочности пришлось изрядно
переплатить. «Если бы я мог знать, что
будут такие последствия, то писал бы
работы сам», - признается дипломированный специалист.
Анастасия К
отельникова.
Котельникова.
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КУРИМ СТОЛЬКО,

Проблему курения наша газета поднимает на своих страницах уже не в первый
раз. Но особую озабоченность вызывает не столько само курение, сколько проблема
чистоты крыльца нашего с вами института. Руководство института борется с нарушителями моральными взысканиями и административными мерами, вплоть до отчисления
из института.
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У МО
ЛО
ДЕЖНОЙ ПО
ЛИТИКИ БУ
ДЕТ СТР
АТЕГИЯ
МОЛО
ЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ
БУДЕТ
СТРА
Однажды зайдя в аудиторию, где у группы 34 должен был состояться очередной семинар, я поймал себя
на мысли, что вот уже четвертый день Андрей Жуков,
ставший недавно исполняющим обязанности заместителя председателя студенческой профсоюзной организации, не появляется в
институте. «Не заболел ли?» промелькнула тревожная
мысль. По группе начали ходить слухи, что он уехал в
Москву. Причина неожиданного отъезда оставалась покрыта тайной... В голову лезли всякие глупости... К счастью, на следующий день он вернулся и прокомментировать сложившуюся ситуацию не отказался:
- В начале учебного года на имя
председателя профсоюзной организации пришло приглашение на участие в
конференции «Высшая школа и студенчество», проводимой в рамках Российской ассоциации студенческих профсоюзных организаций, в которой мы состоим около года. Не принять данное предложение просто не могли. На общем собрании членов профкома было принято
решение отправить в качестве делегата от нашего института именно меня.
Утро 30 сентября я встретил уже на
Казанском вокзале, который и стал конечным пунктом моего долгого и утомительного путешествия. Но в суматохе
сборов мы совсем забыли уточнить координаты места прохождения данного
мероприятия. На руках у меня был только юридический адрес организации, да
и номер телефона. После некоторой растерянности я все-таки решил позвонить
им. Конференция должна была проходить в совхозе «Московский»... Сначала
я тоже был удивлен. Однако, как оказалось впоследствии, совхоз представляет собой очень уютный поселок в 20 минутах езды на автобусе от станции метро «Юго-Западная». Особо привлекло
мое внимание огромное количество молодежи на его улицах. Кстати, названий у этих самых улиц нет, поэтому здания идентифицируются достаточно просто: например, совхоз «Московский», 31.
Разместили все делегации в гостинице,
которая была похожа на обычную панельную девятиэтажку. Я же был поселен в огромной «трехкомнатной квартире», предоставленной в мое полнейшее
распоряжение. Условия проживания,
надо сказать, были великолепны. Трехразовое питание, душ и телефон способствовали конструктивной работе.

Уже на следующий
день состоялось открытие научно-практической
конференции, ради которой мы, собственно, и собрались. Главная цель
мероприятия была заявлена следующим образом: разработка и принятие Стратегии молодежной политики РФ, которая уже впоследствии
должна была стать предметом обсуждения в Государственной Думе. С
докладами по заявленной тематике выступали
председатели профсоюзных организаций высших учебных заведений со всей страны, однако в отличие
от ОИ МГЮА их с очень большой натяжкой можно было бы назвать студентами.
После обеденного перерыва конференцию посетил министр образования
А. Фурсенко. Он выступил с приветственным словом к участникам конференции,
много говорил о проблемах молодежи и
высшего образования, пытался обозначить пути их решения, но, по моему мнению, не высказал никаких новых концептуальных предложений. Конференция
уже подходила к концу, а принять окончательный вариант документа так и не
представлялось возможным. В конце
концов, нам предложили присылать свои
предложения к Стратегии молодежной
политики РФ по электронной почте до 5
октября, а уж там они как-нибудь сами...

После конференции нас ожидал
банкет. К вечеру центр всех событий переместился в стены нашей гостиницы. Я
познакомился со множеством умных и
интересных людей со всей страны. Мы
очень долго общались, пели под гитару
песни. В общем, настоящая студенческая романтика.
Следующий день мероприятия был
посвящен организационным вопросам.
Делегатам съезда предстояло избрать
новое руководство общественной организации, ее председателя. К слову, Российская ассоциация студенческих профсоюзных организаций не может выражать интересы каких-либо политических
группировок, однако, учитывая тот факт,
что за редким исключением руководители организации являются членами
партии «Родина», в этом можно усомниться...
Уже вечером многие ребята начали
разъезжаться по домам. Их примеру
последовал и я. Но сначала не смог упустить возможности повидаться с друзьями из МГЮА. Они по-прежнему пребывают в восторге от Оренбурга и нашего
института и передают всем студентам
огромный привет.
В целом же, впечатления от поездки у меня самые положительные. И,
конечно, хотелось бы выразить огромную благодарность руководству нашего института за моральную и материальную помощь в организации моего
турне.
Записал Александр ИзОРСК
ов.
ИзОРСКов.

Внимание!
18 ноября, пятница, ночной клуб «Г
«ГАР
АРАЖ»
АР
АЖ»
Профсоюз студентов при поддержке администрации института
проводит закрытую вечеринку Юридической академии,
посвященной Международному дню студента.
Билеты приобретайте в кабинетах 1014 и №920.
15 ноября, во вторник, в 15.30 состоится первенство института по шахматам.
Всех желающих принять участие просим обращаться в профком студентов
(кабинет 1014) или к Анастасии Никитиной, 22 группа.
10 ноября, четверг, боулинг-центр «Obc.ru» и профком студентов
проводит второй турнир института по боулингу.
Всех желающих стать участниками или зрителями
просим обращаться в кабинет 1014 или к Андрею Жукову, 34 группа.
3 ноября, в четверг, на большой перемене на крыльце здания института
состоится акция «Студент, бросай курить!» в форме openair-шоу.
Участников акции ждет море эмоций и призов!
ВНУТРИВУЗОВСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ «Ю-ТВ»
приглашает студентов принять участие в съемках нового фильма
о студенческой жизни института.
Обращаться в профком студентов (кабинет 1014).

профсоюзная газета • 6

№ 11, октябрь 2005 г.

ТАЛОНЫ - СОЦИА
ЛЬНАЯ ПОМОЩЬ!
СОЦИАЛЬНАЯ
С начала октября в нашем институте действует новая форма социальной
поддержки студентов - талоны на бесплатное питание (комплексные обеды).
В течение этого месяца девяносто студентов ежедневно питаются в столовой
института по данным талонам. Очень
много у всех возникает вопросов: что
это за талоны? Для кого они предназначены? Как их получить? Каждый месяц
они будут предоставляться или нет?
Ниже мы постараемся ответить на все
эти вопросы и разъяснить сложившуюся ситуацию.
Талоны на бесплатное питание представляют собой адресную социальную
помощь нуждающимся в ней студентам.
Талоны выдаются на каждый рабочий
день месяца. Комплексные обеды состоят из нескольких блюд (первое, второе,
салат и др.), которые представляются
вполне сытными.
Получить эти талоны могут студенты дневного факультета (и бюджетники,
и коммерческие), у которых низкий
среднедушевой доход в семье. В пер-

вую очередь талоны получают следующие категории студентов: студенты-инвалиды, участники военных действий,
пострадавшие на аварии Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, студенты с неполным составом семьи (при одном кормильце). Сейчас ведется работа по сбору информации об
этих категориях студентов на всех курсах. Хотелось бы обратиться к студентам, которые подпадают под эти категории, с просьбой заявить о себе и совершенно не стесняться этого статуса
для того, чтобы в будущем исключить
ситуации, когда нуждающиеся студенты
остаются в стороне от помощи, на которую имеют право.
Получить талоны можно, обратившись с заявлением в профком студентов. Конечно, при определении студентов, которые на самом деле нуждаются
в этой помощи, учитываются и такие критерии как: место работы родителей (соответственно, и примерный доход); совместно с родителями проживает студент или нет; совмещение учебы с рабо-

той по необходимости и др.
Остановимся еще на одном важном
моменте. Из-за отсутствия информации
о талонах на питание с самого начала
октября среди студентов ходят разговоры о том, что ограниченному числу обучающихся выдали бумажки, по которым
можно «на халяву» поесть в столовой.
Еще раз напомним, что это не «халява»,
а адресная социальная помощь нуждающимся студентам! Оставляет желать
лучшего воспитание некоторых студентов с очень известными фамилиями родителей, которые приходили в профком
и требовали талоны, причисляя себя к
нуждающимся. К счастью, в нашем институте в большинстве своем студенты
из благополучных семей со среднедушевым доходом, превышающим прожиточный минимум.
Администрация института изыскала
средства специально с целью помочь
студентам, которые нуждаются в этой
помощи, за что ей следует выразить благодарность. И поэтому просьба к студентам: давайте не будем превращать совершенно нормальную, если хотите, благую идею в «цирк». Все обращения и заявления проверяются на состоятельность!

ТАКОЙ РАЗНЫЙ ПЕРВЫЙ КУРС
К середине октября профком студентов завершил традиционную работу по вовлечению студентов первого курса в ряды организации и в работу профсоюза. С первого курса членами профсоюза стал 161 студент. В каждой учебной группе избран
профгрупорг - представитель группы, который поддерживает непосредственный контакт с профкомом. Стоит сказать, что в целом вновь поступившие студенты оставили
позитивное впечатление, в большинстве своем вступив в профсоюз. Хотя, конечно,
все группы разные: одни шумные и веселые, в которых трудно было проводить разъяснительную работу. И наличие такой «веселости» вовсе не означает, что в группе много
активных студентов. Другие же группы, наоборот, спокойные, без эмоций.
Уже сейчас многие первокурсники принимают участие в работе профкома и его
подразделений. Как всегда, проводился обучающий семинар (в форме вводной лекции для всех желающих поучаствовать во внеучебной жизни института), на котором
присутствовало много первокурсников (пришло более двадцати человек). Большинство из них - представительницы слабого пола. Юноши начинают сдавать позиции.
Но также традиционно уже сейчас у многих таких квазиактивистов все желание
проявить себя куда-то исчезло.
Но это нормальная практика, как показывает многолетний опыт. Все же добрая половина тех первокурсников нашла свою сферу интересов. Наибольшим спросом пользуется работа на студенческом радио «Твой курс», в культурно-досуговом
отделе. Некоторые студенты решили заняться проведением социологических опросов (результаты первого можно найти уже в данном номере); кто-то проявляет свои
организаторские способности в организационном отделе профкома.
Может быть, кто-то не нашел себе применения в нынешних формах работы. Тогда
приди в профком и предложи, что, на твой взгляд, актуально и чем необходимо еще
заняться (кабинет 1014).
Представляется, что все уже сделали свой выбор. И стоит надеяться, что первокурсники станут настоящей заменой старшим коллегам и будут продолжать добрые
традиции студенчества нашего института.
От
дел по связям с общественностью.
Отдел

СОХР
АНЯЯ ПА
МЯТЬ
СОХРАНЯЯ
ПАМЯТЬ

С октября 2004 года по май текущего года Институтом проблем гражданского общества (г. Москва) реализовывался международный проект «Живые
голоса истории». Он был посвящен знаменательной дате в истории нашей страны - 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране и даже
за рубежом в проекте приняли участие
тысячи молодых людей, которых волнует прошлое и настоящее своей Родины.
За этот период собрано огромное количество материала о войне и о людях, переживших ее. Это поможет сохранить
память о подвиге наших дедушек и бабушек, которых становится, к сожалению, все меньше.

В проекте принимала активное участие и наша область. Координировала
проект АНО «Центр стратегического планирования и развития Оренбургской
области». По итогам реализации проекта были награждены добровольцы, принявшие в нем активное участие. Не остался в стороне и наш институт.
17 октября в актовом зале института заместитель декана дневного факультета П.И. Жиляев вручил памятный диплом от Оренбургского регионального
комитета международного проекта «Живые голоса истории» и благодарность от
директора института М.И. Полшкова студенту 5 курса Артему Бахмутскому, принявшему активное участие в проекте.

ЛИЦА
ПРОФКОМА
ФИО: Медведев Григорий Евгеньевич.
Родился: 13 марта 1985 года.
Окончил: Оренбургский учетно-финансовый техникум.
Должность в профкоме: Ответственный за культурно-массовую работу.
Жизненное кредо: Идти к намеченной
цели.
Увлечения: Экстрим во всех его проявлениях.
Достижения и успехи: Участие в чемпионате России по скалолазанию.
Характер: Уравновешенный.
Музыкальные предпочтения: По настроению: от классической до рок-музыки.
Стиль одежды: По случаю.
Любимое место отдыха: Подмосковье.
Как докатились до такой жизни: Друзья помогли!
Планы на будущее: Строить дом, растить детей, сажать деревья.
Пожелание коллегам по учебе: Ходите на лекции!
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«Ю-ТВ» В ЭФИРЕ
Однажды, погруженный в мысли о
предстоящей аттестационной неделе, я
шел по направлению к входной двери
института. Нащупав в кармане пачку
«Winston», я уже был готов оказаться на
заветном крыльце института и насладиться таким желанным вкусом никотина, когда совершенно случайно бросил
взгляд налево и увидел на огромном
стенде объявление следующего содержания: на лекции по гражданскому праву моего курса состоится показ какогото фильма об институте и его студентах...
Странно...
Вообще-то я никогда не опаздываю
на лекции. Ну, за очень редким исключением... Но почему-то именно в этот
день все обстоятельства были настроены против меня. Сначала не зазвонил
будильник, потом не вскипел чайник,
закончилась горячая вода в кране, исчезла тетрадь с конспектами, забыл студенческий, сломался автобус. Проклиная всех и вся, я стремглав мчался в институт, а когда, взмыленный, бежал по
ступеням, ведущим в аудиторию 111,
вдруг увидел, что лекция, несмотря на
мое опоздание, еще не началась, а на
огромном белом полотне показывают
какой-то фильм... о нашем институте и
его студентах... Странные люди с видеокамерой, бродящие по институту, доска
объявлений - пронеслись перед глазами. Внутри что-то оборвалось, меня охватила странная тоска. Одиночество поселилось в сердце. Вдруг показалось,
что драгоценные минуты своего существования я трачу зря. Жизнь бьет бурным ключом, а я остаюсь на обочине
времени. Все самое интересное протекает сквозь пальцы, не оставляя на мне
никаких следов. Надо было что-то срочно менять... И за дело я взялся сразу...
Кино - вот моя судьба...
Наведя некоторые справки, я узнал,
что действительно в рамках профсоюзной организации студентов в апреле-

мае этого года реализовывался проект
«Ю-ТВ». Руководителем молодого телевидения стала тогда еще студентка 3 курса Елена Серкова. С ней я и решил сначала встретиться:
- Все это очень долгая история, - начала свое повествование Елена. - Еще в
1999 году студентка Мария Казанцева
и преподаватель кафедры уголовного
процессуального права и криминалистики Ю.Г. Журавлев на фоне большой любви к телевидению решили снять свое
кино. Тематику выбрали до боли нам
знакомую о курение на крыльце. Работа у них проходила скоро, но в кустарных
условиях. Монтаж осуществляли на
обыкновенном видеомагнитофоне! Конечно, об «Оскаре» не могло быть и речи.
На первом этаже поставили телевизор
и осуществляли вещание, оказывая воспитательное воздействие на злостных
курильщиков.
Через шесть лет аналогичная идея
родилась у председателя профкома
Ярослава Чиркова. Как раз в этот момент я поднималась на 10 этаж, чтобы
купить билеты на фестиваль «На Николаевской», и попалась ему под горячую
руку. Так я и оказалась причастной к проекту.
Этапы подготовки и создания фильма были примерно следующими. Сначала мы стали искать ребят, которых бы
заинтересовало наше предложение.
Небольшая группа инициативных студентов 2-3 курсов образовалась довольно скоро. Так как основная идея фильма была известна заранее - своеобразный отчет о жизни института за семестр,
мы приступили к съемкам. Конечно, мы
сталкивались с огромным количеством
трудностей, работали практически на
ощупь. В итоге у нас получилось почти
две кассеты чернового материала. Много копий было сломано по поводу того,
кому надо работать в кадре. В результате решили обойтись без ведущего. Сле-

дующим этапом подготовки было написание сценария. А затем наступила беспощадная сессия. И работа над проектом была немного приостановлена.
В начале августа мы приступили к
последней стадии - монтажу. Тут и началась настоящая работа. Предстояло выделить каждое предложение сценария,
подобрать соответствующий ему кадр
видео, выбрать музыку, наложить голос
ведущего. Но тут оказалось, что посекундная раскадровка современного цифрового оборудования не совпадает с раскадровкой нашей видеокамеры. Пришлось начинать работу заново. Монтаж,
конечно, осуществляли не мы, а профессиональные телевизионщики. Мы же
только направляли их деятельность в
нужное русло.
В середине сентября работа над
фильмом была закончена. Руководство
института, на чей суд мы представили
фильм, осталось довольно.
Конечно, не все удалось реализовать, что хотелось бы. Фильм получился
немного официальный. Может быть,
надо было сделать его поживей, поинтересней, подобрать иную музыку. Но в
принципе, первый блин не вышел комом.
Затем я направился к главному инициатору всего проекта Ярославу Чиркову:
- Я думаю, что пилотный проект у нас
удался. Конечно, после пятого просмотра становятся очевидны все недостатки.
Но по одной реакции студентов во время просмотра фильма становится ясно,
что работали мы не зря: если сначала
раздавались какие-то смешки, недоуменные взгляды, то по прошествии пяти
минут все студенты, практически не отрываясь, смотрели фильм. Я думаю,
проекту надо развиваться, и надеюсь,
что мы найдем новые лица, готовые внести свежие идеи в реализацию нашего
проекта. Продолжение следует...
Студенты института тоже остались
довольны фильмом. Безусловно, самые
критичные из них говорили и о недостатках, но в целом впечатление самое благоприятное.

АР
АДИО ЗВУЧИТ
РАДИО
ЗВУЧИТ.. . .
Вот и прошло лето.
Коллектив радио «Твой
курс», полностью оклемавшись после отдыха, приступил к своей работе. Оглядываясь назад, можно
сказать, что за прошедший год была проделана
огромная работа, но мы
не собираемся останавливаться на достигнутом и
будем продолжать стремиться к большему, ибо,
как говорится, нет предела совершенству.
Уже за первый месяц
учебы была набрана инициативная группа студентов, которая, как мы надеемся, будет продолжать
наше дело. В их число вошли студенты первого курса Алеся
Холикова, Ольга Гутина и Инесса Вожжова, а также студент
второго курса Евгений Логачев. Сейчас старая гвардия - Александр Голиков, Сергей Самарин и Надежда Валяева - ведет
активную работу по передаче опыта новичкам. Все это, несомненно, происходит под чутким руководством наших корифеев

радиовещания Владислава Бобылева и Алексея Кузнецова.
Продолжают свою жизнь проекты, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом: «Студенческий отчет», «Индустрия
развлечения», «На равных» и др.
В сентябре наше радио участвовало в осуществлении всероссийской акции «Покажи им». Но уже сейчас набирает свои
обороты новая программа профсоюза студентов «Бросай курить!», которая направлена на агитацию здорового образа
жизни среди студентов. В рамках этой программы планируется как можно глубже ознакомить учащихся с тем вредом, который приносит в нашу жизнь сигаретный дым. Именно этим
в ближайшее время будет заниматься коллектив радио. Финалом этой программы станет грандиозная акция.
В течение ноября радио «Твой курс» будет проводить опрос студентов, по результатам которого будут выбраны DJ,
пользующиеся наибольшей популярностью среди наших слушателей. Призываем всех принять активное участие в голосовании, ведь каждый голос, отданный за какого-либо DJ, повышает его рейтинг, а следовательно, приближает его к победе в борьбе за популярность. Голосуйте за своих любимчиков!
В дальнейшем «Твой курс» планирует проделать работу по
улучшению качества эфира, повышения профессионализма
наших сотрудников и налаживания новых контактов с различными организациями нашего города.
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НА
ЧА
ЛА
СЬ ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА
НАЧА
ЧАЛА
ЛАСЬ

Первые спортивные соревнования
нового учебного года в стенах института
не заставили себя долго ждать. 28 сентября череда таких мероприятий открылась чемпионатом по мини-футболу.
Сначала проходили отборочные
игры среди первого и второго курсов. У
первокурсников первенствовала 17
группа, второе место заняла 14 группа.

Среди второго курса победителем
стала 24 группа, на
втором месте оказалась 25 группа.
Финальные
игры начались 11
октября. Команды
были разделены на
две подгруппы по
пять команд в каждой. В первую подгруппу попали 14,
24, 37, 48, 52 группы. После круговых
игр первое место
заняла 24 группа,
второе - 48 группа.
Во второй подгруппе соревновались
17, 25, 44, 54, 56
группы. Здесь преуспели пятикурсники,
первое место - у 56 группы, второе - у 54
группы.
20 октября состоялись полуфиналы. В
первой игре 24 группа смогла обыграть 54
группу со счетом 4:3. Во второй игре в соревновании между 56 и 48 группами победу одержала 48 группа. За третье место играли 54 и 56 группы, которые снача-

ЧАВО?

ла сыграли вничью, но затем по пенальти
победу одержала 56 группа со счетом 6:5.
Так, забивая гол за голом, дошли и
до решающей финальной игры, в которой приняли участие 48 и 24 группы. Со
счетом 5:0 победила 48 группа.
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждены дипломами соответствующих
степеней и заслуженными призами. Вот
имена игроков-победителей: Максим
Рыбин, Виталий Кузнецов, Максим Шило,
Александр Шабанов, Данияр Таскенов.
Лучшим игроком турнира стал капитан команды 48 группы Максим Рыбин.
Конечно, побеждать любит каждый,
но проигрывать тоже надо уметь. Наблюдая за одной из игр, я пришла к выводу,
что как раз достойно проигрывать умеют не все. К чему устраивать публичные
сцены выяснения отношений, как говорится, рвать и метать посреди спортивного зала - непонятно.
Игры по мини-футболу открывали
сезон спортивных соревнований. Уже
скоро, 1 ноября будет проводиться первенство института по гиревому спорту.
Всем участникам последующих соревнований хочется пожелать побед и
спортивных достижений!
Ирина Сухарева.

REST
REST,, AMUSE,
SA
TISF
ACTION
SATISF
TISFA

«ЧаВо?» или «Часто задаваемые вопросы» - новая рубрика газеты профсоюза сту
дентов, в которой бу
дут освящаться самые актустудентов,
будут
альные, интересующие всех вопросы относительно организации
учебного процесса, внеучебной жизни, социального обеспечения студентов, их прав и обязанност
ей
обязанностей
ей..
ЧТО: Загородный клуб «PALERMO».
Сегодня вашему вниманию представляются первые вопросы и АДРЕС: поселок Пригородный, улица Дорожответы.
ная, 20.
ОБСТ
АНОВКА: Это территория стиля. Первый
ОБСТАНОВКА:
Что такое социальная стипендия и кому она назначается?
этаж - кафе-бар, все очень скромно, но мило. СпоСоциальная стипендия - ежемесячная денежная выплата студентам
койные тона, множество столиков с диванами и
независимо от академической успеваемости. Данная стипендия выпластульями. Выход на уютную террасу, чтобы в летчивается наряду с академической. Право на получение социальной стиний вечер посидеть под открытым звездным непендии имеют студенты дневного факультета, обучающихся на бюджетбом. Также на первом этаже установлен шикарной основе и среднедушевой доход в семье которого меньше прожиточный стол для русского бильярда. Широкая, винтоного минимума, установленного в Оренбургской области (2368 рублей). В
вая лестница приведет вас на второй этаж, где
обязательном порядке социальная стипендия назначается студентам из
вы будете приятно удивлены обстановкой итальчисла детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; инвалиянского ресторана. Это удобное расположение
дам I и II групп; пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС
мебели, приглушенный свет, кремовые оттенки и других радиационных катастроф; являющимся инвалидами и ветеранавсе это создает романтическое возвышенное нами боевых действий.
строение. Здесь же для любителей азарта вы обДля получения стипендии необходимо представить: заявление на имя
наружите казино с высоко квалифицированным
директора и справку из органа социальной защиты населения по месту
персоналом.
жительства о праве на получение социальной стипендии.
ЗА
ЧЕМ: В любой день недели с кем угодно вы смоЗАЧЕМ:
Может ли преподаватель принимать зачеты и экзамены у тех групп,
жете великолепно провести здесь время. На перв которых он не ведет семинары?
вом этаже есть танцпол, где в разные дни звучит
Да, может. На основании Положения об организации учебного проразная музыка: это и хиты 80-х, попса, классика, а
цесса лектор дополнительно может определять группы, в которых он бутакже живая джазовая и многое другое.
дет принимать экзаменационные зачеты и экзамены.
КУХНЯ: Голодным уйти не удастся. Это великолепные итальянские макароны, спагетти с различКакие существуют надбавки к стипендии сту
дентам?
студентам?
ными соусами, добавками, разнообразная пицВ институте существуют следующие надбавки к стипендиям: 20% от
ца, вкусные оригинальные салаты, множество
месячного размера стипендии - старостам групп; 25% - студентам, сдаввидов чая с тростниковым сахаром. И многое,
шим сессию на «отлично»; 15% - студентам, сдавшим сессию с одной оценмногое другое вам предложат местные повакой «хорошо» (остальные оценки «отлично»); 50% - студентам, пострадавра-кулинары.
шим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, признанным в установленном порядке инвалидам I и II групп, сиротам; 25% - студентам, яв- ОБСЛУЖИВАНИЕ: Милый приветливый персоляющимся донорами согласно предъявленной справки установленного
нал всегда быстро и умело обслужит вас.
образца.
КОШЕЛЕК: Думаю, что кошелек здесь нужен неЕсли вы хотите, чтобы ваш вопрос был
много больше студенческого.
Над номером
освещен в рубрике, просим обращаться в
тали
ТУ
АЛЕТ
або
ТУАЛЕТ
АЛЕТ:: Имеется на каждом этаже, чистый, акпор
льно
основате
профком студентов (кабинет 1014). E-mail:
куратный.
Олеся Киселева & К°
profcom@oimsla.edu.ru
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ЧТО ДО УРНЫ НЕ ДОЙТИ!

Перед вами - возможные кандидаты на отчисление. Студенты, которые мусорят вокруг себя, не достойны быть студентами ОИ МГЮА.
С этого номера рубрика «Фотофакт» будет появляться пероидически, и в ее кадрах вы, возможно, увидите себя или
своих друзей. Но нужна ли вам такая популярность?
Вых
од один - бросайте курить!
Выход

снова в этом зале.
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...ЗАТО В ФИНАЛЕ

Итак, после жаркого летнего перерыва КВНовский сезон получил свое
долгожданное продолжение. 15-16 октября прошли две полуфинальные игры
с участием команд, которые завоевали
это право еще в апрельских баталиях.
Сначала таковых было восемь, но из-за
того, что команда «Medic-people» отказалась от продолжения борьбы, осталось,
соответственно, семь. Итак, за заветные
путевки в финал боролись «Догма»
ОГМА, «Педхаус» ОГПИ, «Аграрный сектор» ОГАУ в субботу, а «Обыкновенное
чудо» ОИ МГЮА, «Центр» ОГУ, «Zoom»
ОГИМ и «Stop-кадр» из Ульяновска в воскресенье. По итогам каждой игры лишь
одна команда получала заветную путевку в финал, однако, как показала
жизнь, из любого правила есть свои исключения... Но обо всем по порядку...

Субботняя игра началась с места в
карьер. В рамках сезона экспериментов
первым конкурсом, вопреки ожиданиям, была объявлена разминка. На этот
раз вопросы было предложено задавать
зрителям. Однако пока еще вялую публику хватило лишь на жалкое: «Что такое
раскоряка?». Из тупиковой ситуации решили выйти следующим образом: вопросы начало задавать жюри, тоже, справедливости ради, не блиставшее в этот
вечер. И если медики с «педом» еще както старались пошутить (что у них порой
получалось совсем неплохо), то «сельхоз» смотрелся совсем тускло.
Приветствие, заявленное в протоколе как «Frestyle», открывал «Педхауз».
Ребятам наконец-то удалось завести
заскучавшую было публику. Миниатюра
«Солдаты удачи» и дружеская пародия на

болельщиков «Догмы» не оставили в
зале серьезных лиц. «Аграрный сектор»,
изначально обозначив лейтмотив своего выступления как «шутки ниже пояса»,
запомнился разве что «стрингами Дженнифер Лопес». Медики выступили на хорошем уровне, порадовав не только
свою многочисленную армию фанатов,
но и остальных зрителей. После двух конкурсов пединститут и медакадемия идут
ноздря в ноздрю, «сельхоз» начинает
свыкаться с положением аутсайдера.
«Сценоклип» - одна из новаций нынешнего сезона - продолжил конкурсную
программу. Медики снова поразили великолепным вокалом, рассмешили «девушкой» с крупными формами и удивили российским триколлором. Пединститут вдоволь потешил «комнатой смеха»,
пронизанной духом томящей двусмысленности, а «Аграрный сектор» разыграл
карту последнего хита группы «А-студио».
Конкурс «ПРО» продолжил занимательное действо. За неделю до выступления команды получали темы, на которые предстояло написать пять шуток и
представить их в виде мини-рассказа.
Слепой жребий определяет, что медакадемия проводит небольшой экскурс по
проспекту Победы, «Педхаус» - по улице
Советской, и «сельхоз» - по улице 8 марта. По итогам этого конкурса вперед
вырывается пединститут.
«Домашка» закрывала первый конкурсный день. Однако, честно говоря,
нормальное домашнее задание было
обнаружено только у «Педхауса». Медики и «Аграрный сектор» решили удивить
неким подобием второго приветствия.
Однако были и здесь свои перлы, например, зарисовка «Брачная ночь фигуристов» медакадемии. Но вне конкуренции
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в последнем конкурсе был «Педхаус».
Прямая линия с Президентом России
В.В. Путиным и, конечно, небольшой
анализ ошибок, которые чаще всего допускают американские режиссеры в
фильмах про Вторую мировую войну: на
сцене в форме офицера фашистской
армии вышел... негр. Именно эта команда, в конце концов, и получила заветную
путевку в финал.
Воскресная игра отличалась от предыдущей, как небо и земля. Уже по составу участников становилось ясно: конкуренция здесь значительно острее. Однако то, что творили на сцене ДК «Молодежный» родные юристы, «Zoom», Ульяновск и особенно «политех», с трудом
поддается описанию. То была игра, достойная финала...
Началось действо, как и днем раньше, с разминки. Помня о неудачном опыте, организаторы несколько изменили
формат конкурса. Вместо зрителей и
членов жюри вопросы задавали искушенные огнем, водой и медными трубами члены команды КВН Оренбурга «Правильное решение». Разминка прошла
достаточно весело и живо, хотя по-прежнему оставалась самым сложным испытанием для любого КВНщика. «Обыкновенное чудо» лишь на одну десятую
отстало от могущественного «политеха».
В итоге все оренбургские коллективы по
ее результатам шли почти вровень, а вот
Ульяновск немного отстал.
«Frestyle» открывал «политех».
«Центр» сделал упор на миниатюры различного рода и содержания. Команда
пробежалась по всем больным темам
прошедшего лета: от затертой до дыр
«Crazy Frog» до примечательного случая
в семье абитуриента. Юристы ответили
безбашенным началом с участием настоящих брейкеров, встречей лидеров
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стран Большой восьмерки и ...странными монахами. Вот некоторые перлы нашей команды:
- У Романа Абрамовича обнаружена новая болезнь. У него треснула губа
и отвисла харя.
- Как сообщил святой источник Патриарх Московский и Всея Руси Алексий
Второй: «Жигулевское пиво - Светлое
пиво».
«Zoom» брал зрелищностью: танец
живота в маске «Крика», детский сад в
духе Гитлерюгенд во главе со сногсшибательной нянечкой разорвали зал на
куски. Юристы вырываются вперед, но
отрыв от ближайших преследователей
ничтожен.
Сценоклип начинался с выступления «Обыкновенного чуда». Команда разыгрывает пародию на один из «хитов»
Димы Билана. Главные болты - шесть
месяцев и ...огурец и, конечно, великолепный вокал Ильнура Мутагарова.
«Zoom» отвечает постановкой на бессмертных «Белых корабликов». «Политех» берет в сообщники Кристину Орбакайте.
Конкурс «ПРО» становится бенефисом Андрея Рязанцева из команды ОГУ.
На фоне его повествования о сельском
хозяйстве остальные ребята смотрелись
совсем блекло. Но были и небольшие
исключения. Юристы: «В Колумбии под
патронажем Пабло Эскабара прошла
первая спартакиада. Лозунг
мероприятия «Нет наркотикам - нет спартакиаде!».
Однако именно после
этого конкурса стало ясно:
«политех» и «Zoom» нашим не
догнать.
Домашнее задание. Ульяновск решает громко хлопнуть дверью. Конкурс красо-

ты среди настоящих оренбургских девушек, плавно переходящий в бой боксеров-профессионалов Жан-Клод ван
Дамма и местного авторитета Васи Косого - оригинальная находка. «Zoom» окунается в атмосферу «Дома-2», освобождает НаКипелова и хоронит сумасшедшую лягушку. «Обыкновенное чудо» со
своим взглядом на некоторые проблемы истории с лихвой реабилитируется за
неудачу в прошлых конкурсах. Иван Грозный берет Казань на завтрак, улаживает конфликты с боярами, поднимающими смуту под музыку «Rammstein», находит жену и сына в каске. Ну и, конечно
же, «политех» со своей виртуальной
квартирой. «Домашка» вышла достойной
показа по ОРТ. Все было шикарно!
«Политех» первенствовал по баллам
и напрямую попал в финал. Решением
жюри туда же взяли «Zoom». Но слишком
уж равны были команды в тот день.
Слишком велика была разница с днем
субботним. Оргкомитет пошел на беспрецедентный шаг: к радости и удивлению юристов уже после того, как зрительный зал опустел, стало ясно: в финале будет играть и четвертая команда «Обыкновенное чудо». А. Лукиных и Ко
сделали правильное решение... Мы зрители, только выиграем!
До встречи в финале!
Александр ИзОРСК
ов.
ИзОРСКов.
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«ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ПОРЯДКА ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕБЕНКОМ»
«Слушается дело по исковому заявлению об определении порядка
пользования ребенком» - с такой оговорки началось кассационное рассмотрение одного семейного дела во
время моей производственной практики. Как ни цинично это звучит
звучит,, но я
бы давал подобным делам именно такое название.
И дело, уважаемые читатели, вот в
чем.
Прежде всего, немного о законодательстве, касающемся воспитания ребенка в семье и вне таковой.
Статья 66 Семейного кодекса РФ
«Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка» гласит:
«1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение
с ребенком, участие в его воспитании и
решение вопросов получения ребенком
образования.
Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, если
такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию.
2. Родители вправе заключить в
письменной форме соглашение о порядке осуществления родительских прав
родителем, проживающим отдельно от
ребенка.
Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с
участием органа опеки и попечительства
по требованию родителей (одного из
них).
3. При невыполнении решения суда
к виновному родителю применяются
меры, предусмотренные гражданским
процессуальным законодательством.
При злостном невыполнении решения
суда суд по требованию родителя, проживающего отдельно от ребенка, может
вынести решение о передаче ему ребенка исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка.
4. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение информации о своем ребенке из
воспитательных учреждений, лечебных
учреждений, учреждений социальной
защиты населения и других аналогичных
учреждений. В предоставлении информации может быть отказано только в
случае наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. Отказ в предоставлении информации может быть оспорен в судебном порядке».
С указанной выше статьей соотносится и статья 67 Семейного кодекса РФ
Финансовая поддержка Оренбургский институт
(филиал) МГЮА.
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«Право на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер и других
родственников», которая звучит следующим образом:
«1. Дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники имеют право
на общение с ребенком.
2. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким
родственникам ребенка возможности
общаться с ним орган опеки и попечительства может обязать родителей (одного из них) не препятствовать этому
общению.
3. Если родители (один из них) не
подчиняются решению органа опеки и
попечительства, близкие родственники
ребенка либо орган опеки и попечительства вправе обратиться в суд с иском об
устранении препятствий к общению с
ребенком. Суд разрешает спор исходя из
интересов ребенка и с учетом мнения
ребенка.
В случае невыполнения решения
суда к виновному родителю применяются меры, предусмотренные гражданским процессуальным законодательством».
А теперь позвольте проиллюстрировать эти положения закона примерами.
В вышеупомянутом мною деле родители мальчика развелись, отец создал новую семью, но вскоре у обеих
сторон возникла одна большая проблема - как установить график общения с ребенком. Было представлено огромное количество доказательств, серьезных и комичных, по-хамски пересказанных фактов из жизни теперь
уже разведенных супругов. Вдоволь
натешившись почти бранным выяснением и воспоминаниями отрицательных качеств друг друга, мама и папа
все-таки под руководством суда определили график общения с ребенком,
который был расписан с математической точностью.
Отец не был удовлетворен решением суда первой инстанции, и все вышеперечисленные перипетии случились и в
заседании кассационной коллегии.
Итогом стало вынесение нового решения, в котором суд второй инстанции
установил совершенно новый график
общения отца с ребенком.
Другой пример немного постарше.
Эта история случилась более двух лет
назад.
Мать двоих детей пропала без вести (ее поиски, как при помощи следствия, так и при помощи частного детектива, не дали результата), при этом
старшая дочь осталась с отцом в Орен-

бурге, а младшего сына трех лет отроду дедушка с бабушкой по линии матери забрали в Переволоцк.
Отец подал в суд иск о передаче ему
ребенка, исковые требования были
удовлетворены, несмотря на все старания бабушки, дедушки и их адвоката. А
дальше началось самое страшное.
Отец решил исполнить судебное решение по-своему. Несколько раз он приезжал и с дракой и скандалом пытался
отобрать ребенка. Естественно, что у
мальчика возникло нервное расстройство, и бабушка легла с ним в областную
детскую больницу. Отец в ответ на это
обратился в службу судебных приставовисполнителей и вместе с вооруженными
автоматами милиционерами буквально
с боем отобрал мальчишку.
Кроме этих, существует масса примеров того, как после смерти родителей
или единственного родителя у детей находится огромное количество родственников, которые горят огромным желанием взять заботу о детях на себя вместе с
бременем получения пособия по потере
кормильца и другими социальными
льготами.
Сегодня законом достаточно полно
регламентирована процедура разрешения споров, связанных с воспитанием
детей, но при этом исполнение решений
юрисдикционных органов и судов по
этим делам регламентировано лишь общими нормами. И именно здесь кроется причина всех бед - после драки взрослые начинают махать кулаками вокруг
ребенка с еще большей жестокостью.
Я не могу претендовать на абсолютную правильность своего мнения, поскольку данная тема требует особой
щепетильности. Мне лишь хотелось бы
сделать небольшое, но важное предостережение всем молодым супругам, а
также пока свободным молодым людям,
в том числе и себе.
Ребенок - не игрушка, с которой
можно красиво играть на людях в суде
или где-нибудь еще. Душа ребенка впитывает в себя все добро и зло, которое
окружает его. И если он будет видеть
только зло и сумбур, то впоследствии
все это так или иначе отразится и на
вас.
В подобных делах судебный способ
решения разногласий - исключительное
средство, всегда есть возможности и
время найти приемлемый выход из ситуации, необходимо лишь терпение.
За сим позвольте пожелать вам,
уважаемые читатели, мудрости и счастья
в семье!
Алексей Суворинов.
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