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Дорогие наши красивые,
красивые
Милые и ненаглядные!
Вы сегодня самые светлые,
Вы сегодня такие нарядные!
нарядные,
Что не надо солнцу показываться,
показываться
Вы намного его сиятельнее.
А уж если делами хвастаться,
хвастаться
Вы намного его влиятельнее.
На руках своих, на улыбках своих
Вы весну к нам в мир преподносите.
Озаряете нас, осчастливите нас
И любовь вы даете
даете,&&не
непросите.
просите
Не подарками, не славословием
Вам отплатим со всею прилежностью,
прилежностью.
Почитанием и уважением
уважением,
И большой и надежной нежностью.
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ЦВЕТЫ ВЕСНЫ
Кажется, что весна всегда прихо&
дит незаметно. На улице все еще мину&
совая температура, гололед, снег. Не
говоря уже про то, что ярких цветов,
изумрудной листвы на деревьях нет, да
и быть не должно. Но каждый раз, про&
сыпаясь рано утром, замечаешь, что на
улице уже совсем светло, не как зимой;
а вечером, возвращаясь домой, прищу&
риваешь глаза от яркого солнечного
света & такого яркого, какого не бывает
в декабре или январе. А еще все чаще
приходится ругать последними словами
нерадивого водителя, обрызгавшего
тебя первой талой водой. И вдруг в ка&
кой&то момент понимаешь: вот она, вес&
на пришла!
И вроде бы еще совсем недавно
поздравляли «не самую лучшую», по сло&
вам одного из преподавателей, полови&
ну человечества с праздником защит&
ников Отечества, а теперь календарь
уже успел начать отсчет третьего меся&
ца года.
Однако внутреннее ощущение вес&
ны приходит не сразу. Есть лишь одно
единственное событие, которое привно&
сит в нашу жизнь это ощущение & 8 Мар&
та. Я не люблю называть этот праздник
Международным женским днем и счи&
таю это название крайне неудачным
для такого прекрасного праздника. Ну
что это за «женский день» такой? В бане,
что ли? А все остальные дни в году раз&
ве мужские? Настоящий мужчина и не
станет делить год на две неравные час&

ти: 8 Марта и все остальные дни. Для
него каждый день, как 8 Марта: он каж&
дый день готов дарить любимой женщи&
не цветы, говорить красивые и нежные
слова, делать для нее простые и милые
«глупости».
Мне кажется, для этого праздника
подходит другое название & праздник
Цветов Весны. Много раз в эфире радио
«Твой курс» я говорил, что женщины & это
цветы нашей жизни. Без этих красивых,
милых, прекрасных, иногда капризных,
но всегда неповторимых и желанных
цветочков жизнь была бы совершенно
тусклой, бесцветной и скучной.
Цветы почти всегда расцветают
весной. 8 Марта, самой ранней весной,
наши любимые девушки и женщины
расцветают, подобно первым цветам
весны. Ну а мы, мужчины, конечно, лю&
буемся на них, ощущаем их нежный аро&
мат, влюбляемся, иногда даже просто
теряем разум. Мужская часть наших
читателей не даст мне соврать: весной
каждая девушка или женщина для нас
неповторимо прекрасна.
Собственно, а почему только 8 Мар&
та каждого года происходит это? Да про&
сто потому, что многие из «не самой луч&
шей половины человечества» постепен&
но после первого весеннего праздника
начинают утверждаться во мнении, что
время цвести для женщин закончено до
8 Марта следующего года. Ну, вот ска&
жите, уважаемые мужчины нашего ин&
ститута, кто из нас не ломился изо всех

сил в лифт, расталкивая направо и на&
лево представительниц прекрасного
пола? Кто из нас не употреблял в при&
сутствии девушек или женщин «живой
великорусский язык» со всеми его креп&
кими словами и выражениями? Так ли
часто мы с вами, обращаюсь я вновь к
мужской части наших читателей, дарим
нашим женщинам цветы, говорим ком&
плименты или просто улыбаемся? Тех,
кого все эти вопросы не заставят по&
краснеть, думаю, наберется не так уж
много. В этот момент как раз и понима&
ешь правоту преподавателя...
А жаль! Конечно, крепкая мужская
дружба & это замечательно, но ведь и
любить кого&то надо. А кого нам с вами,
мужчины, любить, как не наших пре&
красных девушек и женщин? Так давай&
те же будем выражать нашу любовь не
только 8 Марта! Будем всегда более
вежливы и внимательны по отношению
к женщинам, будем всегда стараться
следить за своими словами и никогда
не забывать, что даже одно нежное сло&
во или добрая улыбка всегда будут при&
ятны любой представительнице пре&
красного пола.
И, конечно, в этот первый весенний
праздник пожелаем всем девушкам и
женщинам нашего института счастья,
улыбок, радости и любви. Будьте всегда
красивы, и пусть вам улыбается сама
жизнь!
Если так будет, то наши цветы вес&
ны и жизни расцветут во всей их красе
и будут цвести, не увядая, круглый год.
По&моему, это и будет счастье.
Сергей Самарин.

В ШАГЕ ОТ ДИПЛОМА
С 30 января по 1 марта в нашем институте работала
государственная аттестационная комиссия на заочном фа&
культете. Всего к государственной аттестации было допуще&
но 286 человек. Из них 244 выпускника Оренбургского ин&
ститута (филиала) МГЮА, 23 & отделения непрерывного об&
разования и 19 дипломников. Полностью сдали государ&
ственные экзамены 253 человека или 89,4%. Выпускники
Игорь Васильевич Чирочкин и Владимир Николаевич Май&
даненко получили дипломы с отличием.
Только на «отлично» сдали 20 человек, на «хорошо» & 13,
на «хорошо» и «отлично» & 60, на «удовлетворительно» & 26.
Из 284 выпускников, сдававших государственные эк&
замены, 30 человек (10,6 %) получили неудовлетворитель&
ные оценки. Причем девять выпускников получили по две
неудовлетворительные оценки. Двое выпускников, получив
по две неудовлетворительные оценки, к сдаче последующих
экзаменов не приступали.
Успеваемость по отделениям: из 244 выпускников Орен&
бургского института МГЮА участие в государственных эк&
заменах принимали 242 человека (двое выпускников к сда&
че государственных экзаменов не приступали по болезни) и
сдали экзамены 216 студентов; из 23 студентов отделения
непрерывного образования сдали 22 человека; из 19 дип&
ломников сдали 16 человек.
По сравнению с 2005 годом успеваемость несколько
повысилась. В 2005 году она составила 85,6% (38 человек
получили неудовлетворительные оценки, 9 студентов по две
«двойки» и один студент & три «двойки»), а в 2006 году &
89,4%.
Дипломированные специалисты получат дипломы о выс&
шем образовании в начале апреля.

УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ ПО ПРЕДМЕТАМ
предмет

количество
студентов
Теория государства и права
276
Гражданское право
270
Уголовное право
271
Уголовно&процессуальное право
131
Гражданско&процессуальное право
74
Трудовое право
44
Право социального обеспечения
11
Конституционное право
13

количество
«двоек»
16
11
3
9
1
1
нет
нет

перекресток
3 •перекресток
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ВНИМАНИЕ! КОНФЕРЕНЦИЯ!
По традиции 14&15 апреля в нашем институте пройдет
Всероссийская научно&теоретическая конференция «Актуаль&
ные вопросы развития государственности и правовой сис&
темы в современной России». Ожидается, что в конференции
примут участие представители МГЮА (Москва), Вологодско&
го, Кировского, Махачкалинского и даже Магаданского фи&
лиалов МГЮА. Кроме того, приглашены студенты высших учеб&
ных заведений Оренбурга и других городов России.
Уже сейчас в студенческое научное общество поступают
заявки об участии в конференции. Вместе с тем, для опера&
тивного издания сборников тезисов научно&теоретической
конференции срок приема тезисов ограничен датой 14 мар&
та 2006 года. После указанной даты Совет СНО оставляет за
собой право отклонить заявки об участии в качестве доклад&
чика. Кроме того, убедительная просьба оформлять свои ра&
боты в соответствии с требованиями к тезисам, выносимым
на научно&теоретическую конференцию.
Как обычно, работа будет проводиться по секциям, кото&
рых насчитывается более двадцати. Чтобы определить для
себя наиболее интересное направление, достаточно ознако&
миться с материалами стенда студенческого научного обще&
ства на 6 этаже института. Конечно же, на все интересую&
щие вопросы относительно предстоящей конференции мож&
но получить ответы в кабинете 1002.
Программа конференции рассчитана на два дня. Первый
день конференции начнется с регистрации участников и пле&

нарного заседания, а затем будет продолжен работой секций.
После перерыва работа продолжится пленарным заседанием
и подведением итогов конференции. На второй день по согла&
сованию с руководителем секции могут быть перенесены за&
седания секций с большим числом докладчиков.
Мы ждем вас и будем рады видеть на Всероссийской
научно&теоретической конференции «Актуальные вопросы
развития государственности и правовой системы в совре&
менной России».
Тезисы и заявки принимаются ежедневно в кабинете
1002.
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ
Оренбургский институт (филиал) МГЮА
Уголовно&процессуальное право
Студента 4 курса, 44 группы
Иванова Ивана Ивановича
Научный руководитель:
(Ф.И.О., ученое звание, степень)

СТАТУС ОРГАНА ДОЗНАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РФ
1.
2.
3.
Докладчик (подпись)

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
В СПОРТИВНОЙ ГОНКЕ
21 февраля в спортивном зале со&
стоялось командное первенство по
спортивной программе «А ну&ка, парни!»,
посвященное Дню защитников Отече&
ства, в котором приняли участие студен&
ты первого, второго и третьего курсов ин&
ститута, а также команда Оренбургско&
го юридического колледжа. Праздник по
традиции начался с поднятия флага Рос&
сии и приветственной речи, которую
произнес заместитель декана дневного
факультета по учебной работе Д.П. Вели&
кий, и оглашения этапов соревнований
главным судьей Б.В. Заварухиным.
Участники первенства получили
возможность продемонстрировать лов&
кость и силу и тем самым доказать, что
они могут быть сильными не только в
учебе, но и в спорте.

Пришлось нашим ребятам и мяч
вести, и обруч крутить, и с теннисной
ракеткой побегать. Азартно и захваты&
вающе происходили поединки четырех
команд. Надо отметить, что, трижды
одержав победу в перетягивании кана&
та, сборная второго курса лидировала
и в последующих этапах соревнования.
Затем был проведен конкурс с подняти&
ем гири, где безусловным победителем
стал студент третьего курса Д. Савель&
ев, который, кстати, является кандида&
том в мастера спорта по гиревому
спорту.
По окончанию соревнования были
подведены итоги. Места разделились
следующим образом:
1 место & сборная 2 курса;
2 место & сборная 1 курса;

Congratulations
Профессорско&преподавательский коллектив, сотрудники, студенты поздрав&
ляют именинников марта & Артема Александровича Шамардина, Наталью Сер&
геевну Гришину, Дмитрия Юрьевича Кашубина, Павла Ивановича Жиляева,
Дмитрия Владимировича Гончарова, Сергея Валентиновича Черняева, Елену
Сергеевну Шмелеву, Ивана Яковлевича Овчарова, Сергея Степановича Парши&
на, Ирину Геннадиевну Сниткину, Сергея Ивановича Манонина, Галину Егоров&
ну Знакову, Галину Юрьевну Свиридову, Екатерину Юрьевну Федосову, желают
здоровья, счастья и всех земных благ.

3 место & сборная 3 курса;
4 место & сборная колледжа.
Победителям соревнований был
вручен переходящий кубок «А ну&ка, пар&
ни!», и все участники получили сладкие
призы. Можно сказать, праздник удал&
ся и доставил много положительных эмо&
ций всем участникам и зрителям. По&
здравляем с победой студентов 2 кур&
са! Так держать!
После праздника состоялась това&
рищеская игра команды студентов и
команды преподавателей. Команду пре&
подавателей представляли заведующий
курсом физического воспитания, доцент
М.К. Тухватуллин, заведующий кафедрой
административного и финансового пра&
ва, доцент В.А. Коновалов, заместитель
декана дневного факультета, доцент
Д.П. Великий, доцент кафедры уголов&
ного права и криминологии С.А. Жов&
нир, старший преподаватель курса фи&
зического воспитания А.А. Фархутдинов,
заведующий спортивным залом Р.Р. Аги&
шев. Студенты, продемонстрировав лов&
кость и быстроту, сначала вырвались
вперед со счетом 3:1. Но в конце матча
счет был уже 11:10 в пользу преподава&
телей. По окончанию матча лучшим фор&
вардом был признан А.А. Фархутдинов.
Ирина Сухарева.

гость • 4
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20 февраля в рамках рабочей поез&
дки по стране Оренбургский институт
(филиал) МГЮА посетил председатель
Совета Федерации Федерального Собра&
ния РФ С.М. Миронов. Наш вуз стал един&
ственным учебным заведением в горо&
де, в котором побывал спикер Верхней
палаты парламента. В течение полутора
часов Сергей Михайлович общался с
преподавателями и студентами.
Ожидание гостей в актовом зале
было вознаграждено с лихвой. Делега&
ция в составе губернатора Оренбург&
ской области А.А. Чернышева, предсе&
дателя Законодательного Собрания
Оренбургской области Ю.В. Трофимова,
мэра Оренбурга Ю.Н. Мищерякова, ди&
ректора института М.И. Полшкова и дру&
гих во главе с председателем Совета Фе&
дерации С.М. Мироновым проследова&
ла до своих мест в президиуме. Первым
взял слово директор института, который
представил гостей. Потом к трибуне по&
дошел Сергей Михайлович Миронов.
& Добрый день, дорогие коллеги! На&
ходясь в стенах Оренбургского института
Московской государственной юридичес&
кой академии, я с полным правом могу
назвать вас именно так, ведь я сам явля&
юсь выпускником юридического факуль&
тета ЛГУ. Я очень рад встретиться с вами.
Немного хочу рассказать вам о том,
чем занимается Совет Федерации, ка&
кие вопросы мы решаем в данный мо&
мент, какие новшества мы собираемся
ввести в законодательный процесс, ну
и, конечно, отвечу на ваши вопросы.
Несмотря на то, что нахожусь среди
своих коллег&юристов, хотелось бы на&
помнить вам: Федеральное Собрание
состоит из двух палат & Государственной
Думы и Совета Федерации. Как вам уже
известно, мной возглавляется Верхняя
палата российского парламента. Обра&
щаю внимание на следующие особенно&
сти Совета Федерации. Первая заклю&
чается в том, что наша палата является,
в отличие от Государственной Думы, ор&
ганом, наделенным правом законода&
тельной инициативы в целом, чем под&
черкивается функция палаты как пред&
ставителя всех регионов. Вторая особен&
ность в следующем: наша палата & это
единственный орган, который никогда,
ни при каких условиях не прекращает
своих полномочий, потому как комплекс
наших полномочий, закрепленных в Кон&
ституции, напрямую корреспондируется
Президенту.
С начала своего существования
порядок формирования Совета Федера&
ции менялся уже трижды. С 1993 года
избирались напрямую населением де&
путаты Совета Федерации, с 1996 года
членами Совета Федерации по должно&
сти являлись главы исполнительных и
законодательных органов субъектов
Федерации, а с 2001 года членами Вер&
хней палаты стали представители за&
конодательной и исполнительной ветвей
власти субъектов Федерации. От Орен&
бургской области моими коллегами яв&
ляются Н.К. Долгушкин от исполнитель&
ной власти и Н.В. Жидков от законода&

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ
НА ЮРИДИЧЕСКОЕ

тельной. Однако, по моему мнению, са&
мым правильным порядком формиро&
вания будет иной вариант. Мы разра&
ботали проект, согласно которому насе&
ление каждого региона будет выбирать
своих представителей в Совет Федера&
ции напрямую, а кандидатуры, не ме&
нее двух, будут представлять законода&
тельные и исполнительные органы вла&
сти, причем дата выборов не должна
совпадать с датой выборов депутатов
Государственной Думы.
А теперь о новеллах в юридической
практике Совета Федерации. С прошло&
го года мы по собственной инициативе
начали готовить ежегодные доклады о
состоянии российского законодатель&
ства. Причем критерием оценки, степе&
ни полезности текущего законодатель&
ства было выбрано ежегодное обраще&
ние Президента РФ к Федеральному Со&
бранию. То есть мы проверяем, насколь&
ко выдвинутые приоритеты и задачи раз&
вития государства находят свое отраже&
ние в законодательной практике. По ито&
гам 2004 года, результаты нашей рабо&
ты оказались удручающими: ни один за&
конопроект не соответствовал заложен&
ным Президентом принципам, а некото&
рые и вовсе противоречили им. Однако
уже в 2005 году картина поменялась ра&
дикально. Приятно осознавать, что наша
работа не проходит даром.
Еще одним нашим нововведением
является так называемое досье закона.
Мы приняли решение, согласно которо&
му все стадии появления нового зако&
на, от рождения идеи, внесения зако&
нодательной инициативы в ГД до опуб&

ликования в СМИ будут непременно
фиксироваться. Опыт показывает, что
порой, когда закон, уже пройдя все ин&
станции, вступает в силу, на практике
вскрываются его недостатки. Именно
досье в таких ситуациях поможет испра&
вить ошибки и принять правильное ре&
шение относительно дальнейшей судь&
бы закона. Естественно, пришли мы к
такому решению не от хорошей жизни.
В конце прошлого года в стенах парла&
мента произошло законодательное ЧП:
Президент наложил вето сразу на три
законопроекта. И, надо сказать, сделал
это с полным основанием. Ведь были
найдены юридические изъяны, в ре&
зультате которых мог быть причинен
экономический вред и вред националь&
ной безопасности. Мы были вынужде&
ны более тщательно подходить к процес&
су рассмотрения законов. И в этом пла&
не примечателен следующий пример.
Уже в новом году мы отклонили один
законопроект. Проект хороший, пра&
вильный. Были предложены изменения
в КоАП, касающиеся порядка наложе&
ния штрафа. Однако параллельно на
федеральном уровне был принят совер&
шенно иной закон, исключающий ряд
статей в различных актах, в том числе и
пресловутую статью КоАП. Получалось,
что нам было предложено внести изме&
нения в несуществующую норму. В ито&
ге была созвана согласительная комис&
сия, и разночтения упразднены.
После вступительной речи
С.М. Миронов ответил на вопросы сту
дентов (изза недостатка места пуб
ликуются не все вопросы).

студсоюз
 в жизнь
5 • науку
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ПЛАН РАБОТЫ
студенческого профсоюзного комитета на январьмай 2006 года
№

Работа, мероприятия

Сроки

1. Работа, проводимая в течение всего учебного года
1.2. Увеличение рубрик в профсоюзной газете «Nota Bene»
1.3. Поддержание работы камеры хранения
1.4. Расширение и качественное улучшение программы радиовещания
студенческого радио «Твой Курс»
1.5. Работа в составе городского Совета профкомов вузов Оренбурга,
РАПОС, Студенческого Совета Оренбурга
1.6. Сотрудничество с органами студенческого
самоуправления МГЮА и филиалов
1.7. Работа медиа&проекта «Ю&ТВ»
1.8.

О. Киселева
А. Жуков, Т. Бауэр
А. Кузнецов
Р. Хакимова
Я. Чирков, А. Жуков
Я. Чирков,
А. Жуков
Е. Серкова
Н. Сапрыкин
О. Карязина
Н. Доронина
Т. Айткулов
Р. Раков

Проведение социологических исследований студентов и преподавателей

Обновление стендов, выпуск информационных буклетов,
поддержание работы сайта
2. Социальная работа
2.1. Консультационно&просветительная работа
со студентами института (выпуск буклетов)
2.2. Предоставление материальной помощи
2.3. Предоставление студентам абонементов в бассейн

1.9.

март & май

2.4. Организация оздоровления и санаторно&курортного лечения студентов
3. Культурномассовая работа
3.1. Организация вечеринки для студентов «ЭКВАТОР»

середина февраля

3.2.

Конкурс рисунков и фотографий

февраль & март

3.3.

Вручение ежегодной премии «Лики Фемиды»

3.4.

Организация и проведение конкурса «Мисс академия&2006»

последняя
неделя марта
апрель

3.5.

Фестиваль художественной самодеятельности института

4. Спортивные мероприятия
4.1. Участие в проведении внутривузовских спортивных соревнований
по баскетболу, мини&футболу, волейболу, «А ну&ка, парни!»,
«А ну&ка, девушки!»
4.2. Соревнования по настольному теннису среди
студентов дневного факультета
4.3. Турнир по боулингу среди студентов дневного факультета
4.4.
4.5.

Проведение соревнования по пауэрлифтингу
среди студентов дневного факультета
Турнир по бильярду среди студентов дневного факультета

4.6. Проведение соревнований по пейнтболу среди студентов
5. Разное
5.1. Участие в демонстрациях 1 и 9 мая
5.2. Проведение социально&благотворительной акции по сбору
вещей, приуроченной к Дню Победы
в Великой Отечественной войне

Ответственные
лица

апрель & июль

последняя
неделя апреля

А. Жуков
Р. Мамбетова
Т. Бауэр
А. Жуков,
С. Терехина
Я. Чирков, А. Жуков
Г. Медведев
К. Сороколетов
А. Жуков
Г. Медведев
Я. Чирков
Г. Медведев
Г. Медведев
Р. Хакимова
Г. Медведев
К. Сороколетов

в течение семестра А. Никитина
А. Жуков
2 марта
6 апреля

А. Никитина
А. Никитина
Г. Медведев

19 апреля
27 апреля

А. Никитина
О. Киселева
А Никитина
А. Никитина

май

А. Жуков
апрель & май

Т. Бауэр
Г. Медведев
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ТАНЦЫ, ПЕСНИ,
«Наш караван двигался очень не
спешно. Терпеливые верблюды пересе
кали бесконечные пустыни, переплыва
ли бездонные реки. Несколько раз за
путешествие мы подвергались нападе
нию бесчисленных орд разбойников, но
нанятые в Каире арабы спасали наши
жизни за английские монеты. Мы шли
днем и ночью, лишь изредка останав
ливаясь на привал. Истощенные, измож
денные, устав
шие, но не по

терявшие надежду мы двигались впе
ред. Мы не знали, какие новые приклю
чения ждут нас за горизонтом, но любо
пытство заставляло сердца биться чаще.
До конца пути, судя моим расчетам и
словам проводниказулуса, было очень
далеко, но спустя два с половиной года
мы, наконец, достигли знаковой отмет
ки: густая трава африканских прерий
была рассечена напополам странной,
в метр шириной, полоской из неизвест
ного нам материала, на которой, помо

ему, порусски было написано «Экватор».
Я почесал затылок и приказал всем спе
шиться. Здесь мы будем ждать наступ
ления ночи...»
Из дневника Дэвида Ливингстона.
Как быстро все&таки летит время...
Не успел я оглянуться, осмотреться, при&
выкнуть к своему новому статусу студен&
та&юриста, как вдруг беспощадная коро&
ва времени слизнула пару лет молодос&
ти. И вот сейчас, готовя материал к печа&
ти, вспоминаю прошлое и предвосхищаю
будущее. Параллельно мелькают перед
глазами кадры очередного голливудско&
го блокбастера со мной в главной роли...
Но, по&моему, начинаю повторяться...
22 февраля сего славного года по
наверняка уже ставшей хорошей тра&
диции студенты третьего курса отмеча&
ли свой «экватор». Администрация ин&
ститута, профсоюз студентов и компа&
ния «БиЛайн&Оренсот» вновь подарили
всем большой праздник, добрую энер&
гетику которого жадно впитал ночной
клуб «Гараж».
А когда нежаркое солнце февраля
скрылось из виду, многие юристы
уже были на полпути к эпицентру
перфоманса. На входе в ночной
клуб всех студентов встречали две
обаятельные девушки. Парням
они вручали веселые апельсины,
а представительницам прекрас&
ного пола & солнечные бананы,
кроме того, наши героини дарили
юристам сувениры от спонсоров
вечеринки и, конечно же, свои
улыбки. К 23.00 клуб был практи&
чески заполнен под завязку, од&
нако разгоряченная на морозе
публика не переставала прибы&
вать. Ди&джеи плавно увеличива&
ли мощность басов, заставляя не&
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ДВА ГОЛА
которые части тел юристов судорожно
подергиваться в такт. Танцпол пока пуст,
но мгновение... & и первые смельчаки
уже отправляются покорять уходящее
из&под ног околоземное пространство.
Позволив народу немного поколба&
ситься, на сцене появился небезызвест&
ный МС Кот, на время потеснивший зав&
сегдатая «Гаража» МС Расея. Попривет&
ствовав юристов, он недвусмысленно
заметил: «Ни дня не учился в Юридичес&
кой академии, но денег с них получил
кучу!». Под дружный хохот и улюлюканье
юристы продолжали веселиться...
Стрелка часов перевалила за две&
надцать ночи. Время убыстряло свой ход.
На сцене по очереди появлялись задор&
ные девчонки из подтанцовки,
МС Кот, великолепный вокал Татьяны Ро&
гожиной, рэп Юрия Кузьмичева, тонкий
английский юмор «Обыкновенного чуда»
и саксофон Кирилла Сороколетова. Все
смешалось в царстве Датском... Наши
студенты жгли на танцполе, а масла в
огонь большой тусовки подливали весе&
лые конкурсы с призами от главного
спонсора компании «БиЛайн&Оренсот».

А тем временем в районе большого
телеэкрана в тихой зоне начинали кон&
центрироваться непонятные человечес&
кие массы. Объяснение таким переме&
нам я нашел сразу: четвертьфинальный
матч олимпийского турнира между рос&
сийской сборной и канадцами не мог
не вызвать у юристов неподдельного
интереса. Когда наши забивали пер&
вую, а затем и вторую шайбы, в стенах
«Гаража» рождался победный возглас,
смерчем проносившийся по ночному
клубу. А конец матча наши хоккеисты и
вовсе провели под аккомпанемент гро&
могласного: «Россия! Россия!». И пусть
еще никто не знал, что победа над Ка&
надой была последней на Олимпийских
Играх, той ночью это был самый боль&
шой подарок...
«Утро, как обычно, застало врасп
лох, наш лагерь с огромным трудом сбра
сывал оковы сна. Повсюду дымились не
потушенные костры, однако некоторые
из них уже вновь разгорались. Через
пару часов трогаемся. Впереди самый
трудный участок пути...»
Дэвид Ливингстон.

ОДА 34 ГРУППЕ
Стоит в Оренбурге один институт,
С большим удовольствием учатся тут,
В группе под номером 34,
Те, кто стихи сочиняет
у Миши в квартире.
Процесс этот ночью у них происходит,
Когда к ним с пельменями кто&то заходит.

Максим & сила и мощь нашей группы,
Не справится с ним театральная труппа.

А жизнь в институте кипит каждый день,
И главный участник
в ней & Жуков Андрей.
Всем профсоюзом заведовать будет,
Но группу свою Андрей не забудет.

На «Ауди» Валя наша каталась,
Но с кем и когда & никому не призналась.
Новенький Женя & любитель CS,
К веселью опять проявил интерес.

«В глаза мне смотри!» &
говорит наша Таня,
Повис в эту сессию Щепетов Ваня.
И Коля наш тоже любит учиться,
Ему перед сессией часто не спится.
А староста наш, Диман Беляков,
Играет в бильярд и не любит хорьков.
А ласковей Ксюши нет у нас никого,
Плохого не можем сказать ничего.
Илья и Марина & вот отличная пара,
На всех вечеринках дают они жару.

Андрюха Петрищев & юный поэт,
Готов по истории права ответ.
Дима Фалько & потомок Гастелло,
Десятка его мимо нас пролетела.

А наша Людмила все ищет Руслана,
Хотя о любви говорить еще рано.
Об авторах оды замолвите слово,
Два Сашки и Мишка & и рифма готова.
Не будем писать о себе ничего,
Мы просто считаем, что нам повезло
Не просто нам было стихи сочинить,
И вам мы советуем их оценить.
Трудно достоинства все передать
В рифмованных строчках,
но надо признать,
Что лучше нет нашей группы на свете,
Об этом все знают в «сельхозе» и «меде».
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
О КОНКУРСЕ РИСУНКОВ И ФОТОГРАФИЙ
ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) МГЮА
Администрация Оренбургского института (филиа&
ла) МГЮА и студенческий профсоюзный комитет ОИ (ф)
МГЮА с 20 февраля по 27 марта 2006 года проводят
конкурс рисунков и фотографий среди преподавателей,
сотрудников и студентов института, который посвяща&
ется 65&летию института.
1. ЦЕЛИ КОНКУРСА
Пропаганда художественного и фотоискусства сре&
ди коллектива Оренбургского института (филиала)
МГЮА.
1.2. Отражение в рисунках и фотографиях жизни
и деятельности института.
1.3. Развитие творческой и общественной актив&
ности студентов, преподавателей и сотрудников.
1.4. Накопление исторического материала о жизни и
деятельности института.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. В конкурсе могут принимать участие все пре&
подаватели, студенты и сотрудники Оренбургского ин&
ститута (филиала) МГЮА.
2.2. Конкурс проводится по следующим номинаци&
ям:
а) Номинации для рисунков:
& «Портрет»;
& «Карикатура»;
& «Об институте»;
& другое.
б) Номинации для фотографий:
& «Портретное фото»;
& «Смешное фото»;
& «Фото в институте»;
& «Пейзажное фото»;
& другое.
2.3. Ответственными за организацию и проведение
конкурса назначаются заместитель декана дневного фа&
культета по внеучебной работе и студенческий профсо&
юзный комитет института.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в период с 20 февраля по
31 марта 2006 года.
3.2. Этапы конкурса:
1&й: 20 февраля & 24 марта & регистрация участников
конкурса и прием рисунков и фотографий.
2&й: 25&27 марта & просмотр работ составом жюри, опре&
деление победителей.
3&й: 28&29 марта & подведение итогов конкурса, издание
приказа, награждение победителей.
4&й: 30&31 марта & демонстрация работ победителей и
участников конкурса.

можно отправить в электронном виде на адрес
photooimsla20061@rambler.ru
4.2. Один автор может представить на конкурс не более
двух работ или одной серии работ (одна серия & до 4 фотогра&
фий) по каждой номинации.
4.3. Рисунки должны быть выполнены на ватманской бумаге
размером А2 (60х42 см) или на близкой по формату бумаге. Рису&
нок может сопровождаться подписью, раскрывающей переда&
ваемую им идею. Участники конкурса должны заполнить прила&
гаемый формуляр и приклеить его к обратной стороне рисунка.
4.3. Автор должен предоставить на конкурс фотографии
в отпечатанном (формат не менее 10х15) и электронном виде.
4.4. Работы участников и финалистов конкурса публику&
ются на официальном сайте института.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
4.5. Работы победителей конкурса демонстрируются на
КОНКУРСА
институтской выставке.
4.1. Для участия в конкурсе необходимо зарегистриро&
4.6. Подведение итогов конкурса и награждение побе&
ваться, заполнить заявку на участие и предоставить рисун&
дителей проводится в день открытия выстав&
ки и фотографии по указанным номинациям в
ки с приглашением членов жюри и органи&
Над номером
профком студентов (кабинет №1014). Заявку на основательно поработали
зацией мастер&классов профессиональных
участие в конкурсе и работы (в формате JPEG)
Олеся Киселева & К°
фотографов.
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ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Антон Юров, 37 группа:
& При принятии нового закона об
основах организации местного само&
управления не был учтен существенный
момент
момент,, касающийся финансового ме&
ханизма обеспечения полномочий ор&
ганов местной власти. Как, по Вашему
мнению, можно восполнить образо&
вавшийся финансовый вакуум?
& С 1 января текущего года назван&
ный закон должен был вступить в силу
на всей территории РФ. Однако наши
регионы подошли к этому рубежу в раз&
ной степени готовности. И поэтому нами
было предложено три варианта разви&
тия ситуации. Первый предполагал
вступление закона в силу полностью
именно с обозначенной выше даты, вто&
рой & закон вступает в силу в течение
трех лет, начиная с первого января 2006
года, и, наконец, закон в определенном
субъекте Федерации вступает в силу с
ограничениями полномочий, передава&
емых местным органам власти. Однако
даже такой дифференцированный под&
ход не решает полностью проблемы, ко&
торую вы затронули. В настоящее вре&
мя находятся в стадии разработки наши
законодательные инициативы, предпо&
лагающие передачи части налоговых
прибылей государства в местный бюд&
жет. Это, прежде всего, касается налога
на прибыль, и в некоторой степени даже
налога на добавленную стоимость.
Игорь Зайнуллин, 13 группа:
& Как Вы думаете, какова самая
большая ошибка законодательной вет&
ви власти и ее самая большая удача?
& Мне представляется, что мы несем
свою долю ответственности за то, что при
принятии закона №122, более извест&
ного как закона «О монетизации льгот»,
мы не потребовали от Правительства в
июле 2004 года всех финансовых расче&
тов и подзаконных актов. Мы самонаде&
янно поверили Правительству, которое
пообещало за полгода все подготовить и
обеспечить проведение реформы на дол&
жном уровне. К сожалению, толком не
было ничего сделано, что и привело к
известным нам всем последствиям. Ка&
сательно успехов, то, как мне кажется,
перечислять, по меньшей мере, нескром&
но, назову лишь принятие уже упоминав&
шегося федерального закона «Об общих
принципах организации местного само&
управления в РФ».
Виктория ГГуляева,
уляева, 39б группа:
& Расскажите подробнее о между&
народной деятельности Совета Феде&
рации, о его роли в урегулировании
противоречий с государствами ближ&
него зарубежья?
& Мы ведем большую международную
парламентскую работу, что является одной
из основных наших функций. В рамках

Совета Федерации действуют два про&
фильных комитета: комитет по междуна&
родным делам и комитет по делам СНГ. Ваш
покорный слуга является председателем
Межпарламентской ассамблеи стран СНГ.
Именно по инициативе данной организа&
ции будет создан Международный инсти&
тут мониторинга прав человека, демокра&
тии и избирательных прав & некий наш
аналог Бюро по правам человека ОБСЕ.
Мы также предложили в рамках Совета
Европы придать статус столичного евро&
пейского парламентского города Санкт&
Петербургу и организовать международ&
ный центр приграничного парламентско&
го сотрудничества.
Мы участвуем во многих междуна&
родных парламентских организациях.
Например, в январе текущего года в
Джакарте прошла XIV сессия Азиатско&
Тихоокеанского парламентского форума,
на которой была поддержана наша ини&
циатива о проведении пятнадцатой сес&
сии в Москве, а ваш покорный слуга в
мае станет председателем вышеназван&
ной организации на год. Все это являет&
ся важным признанием нашей парла&
ментской дипломатии. Мы проводим в
Совете Федерации дни парламентов дру&
гих стран. Нашими гостями уже были
представители Армении, Индии, Казах&
стана и других стран. Широко использу&
ем в своей международной деятельнос&
ти площадку Петербургского междуна&
родного экономического форума.
Алексей ГГришин,
ришин, 35 группа:
& В 2008 году пройдут очередные
выборы Президента РФ. Кто будет кан&
дидатом на эту должность от партии
«Жизни»?
& Я не планирую выдвигать свою
кандидатуру, а других, я думаю, не бу&
дет. Наша партия будет поддерживать
того кандидата, в пользу которого выс&
кажется Президент РФ В.В. Путин.
Александр Абросимов, 12 группа:
& Есть ли у вас вопросы, по которым
вы не согласны с Президентом РФ?
& Я не могу сказать, что у нас есть
принципиальные противоречия с Пре&
зидентом РФ. Мы часто дискутируем в
рамках Совета законодателей, Совета
палаты, где я предлагаю свое видение
решения тех или иных проблем. Напри&
мер, с моей точки зрения, провозгла&
шенный принцип удвоения ВВП явля&
ется, прежде всего, средством, а не це&
лью. Я считают, что необходимо начи&
нать с решения социальных проблем.
Мне также очень приятно, что выдвину&
тые Президентом национальные проек&
ты в той или иной мере присутствуют в
программе нашей партии. Я искренне
рад, что за последние пять лет Прези&
дент не сделал ни одного шага, с кото&
рым я был бы полностью не согласен.

Да, дома на кухне мы все разбираемся,
как забивать голы и управлять государ&
ством. Однако чем больше ты вовлечен
в механизм принятия решений, чем
большей информацией о возможных
последствиях обладаешь, тем сложнее
дается решение. Ты осознаешь, что при&
нятое решение & единственно возмож&
ное из сотен иных. И давайте согласим&
ся с тем фактом, что Россия в 1999 году
и Россия сейчас & две разные страны.
Мы гордимся ею & и это одно из дости&
жений Президента РФ.
Виктория Мирошник, 31 группа:
& Расскажите, пожалуйста, о меха&
низмах привлечения молодежи к вы&
борам на федеральном уровне и ва&
шей партии, в частности?
& По моему глубокому убеждению,
если сам молодой человек не понимает,
что от его голоса зависит будущее стра&
ны, никакие алгоритмы привлечения
его к участию в политической жизни
страны не помогут. И на первый план
здесь выходит понимание ответствен&
ности за свою страну. Примечателен
опыт петербургской молодежи: ребята
сами выдвинули своего кандидата в
Законодательное Собрание, они на са&
мом деле хотели что&то изменить, они
осознавали, что все зависит только от
них. Именно поэтому я не согласен с те&
зисом, будто наша молодежь аполитич&
на. В связи с этим важное значение
имеет принятие закона о молодежной
политике, ведь если мы не займемся
молодежью, она займется собой сама.
Необходим соответствующий орган. И
вопрос здесь состоит не только в орга&
низации досуга. Ведь не стоит сбрасы&
вать со счетов проблемы трудоустрой&
ства, жилищного обеспечения молодых
семей и так далее. Есть поговорка: дети &
наше будущее. Но важно помнить об
одном: это будущее живет уже сегодня.
Ирина Сапилова, 38 группа:
& Существует ли в Совете Федера&
ции оппозиция?
& К счастью, у нас нет оппозиции.
Более того, в регламенте Совета Феде&
рации прямо запрещено создавать ка&
кие&либо фракции по различным осно&
ваниям. Каждый член Совета Федерации
интересен прежде всего тем, какой
субъект Федерации он представляет. Ес&
тественно, наши заседания порой про&
ходят в больших спорах, однако мы все&
гда находим понимание и компромисс.
В завершение встречи Председа&
тель Совета Федерации РФ С.М. Миро&
нов расписался в книге Почетных посе&
тителей и пожелал Оренбургскому ин&
ституту Московской государственной
юридической академии в год 65&летия
удач, успехов и процветания.
Александр Хабибуллин.
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Юридическое образование, как и юридическая профессия, во многих госу&
дарствах является одним из самых престижных.
Ты живешь и учишься в России и имеешь представление о том, каковы осо&
бенности юридического образования, его подводные камни и проблемы. Ко&
нечно, ты уверен, что наше образование & лучшее в мире, иначе поехал бы
учиться за рубеж (ну что тебе стоит?). И все&таки мы хотим тебя познакомить с
системами юридического образования в ГГермании
ермании и США.
Итак, наше исследование называется: «А как у них? Или легко ли живется
студенту&юристу за рубежом».

ной заявкой, в которой называет один
или несколько университетов, в которые
он хотел бы поступить, с указанием спе&
циальности (факультета). К письму при&
лагается & свидетельство о средней оцен&
ке окончания гимназии. С учетом полу&
ченных сведений Центр направляет аби&
туриента в избранный им вуз при усло&
вии соответствия его средней оценки

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ЮРИСТОВ В ГЕРМАНИИ
Опыт Германии в сфере юридическо&
го образования интересен в силу ряда
причин. Германия занимает центральное
место в Европе и имеет тесные торгово&
экономические отношения с Россией.
Систему юридического образования
в Германии традиционно отличает деталь&
ное правовое регулирование, хорошее
материально&техническое обеспечение,
четкая процедура и гибкая организация
учебного процесса при самостоятельнос&
ти студентов, сочетание академического
и практического обучения.
Юристов в Германии готовит 41 уни&
верситет, и количество желающих полу&
чить юридическое образование постоян&
но растет.
В то же время соотношение между
количеством начинающих обучение и
сдавших государственные экзамены еже&
годно составляет примерно 2:1. Это выз&
вано довольно сложной системой обуче&
ния и строгим подходом к оценке знаний
экзаменующихся.
Учебный год в Германии делится на
два семестра. Большинство экзаменов
сдается в письменной форме, устные эк&
замены приняты в меньшей степени.
В отличие от своих коллег в Англии,
Франции, Бельгии, Дании, немецкие сту&
денты, как правило, занимаются больши&
ми группами. Начиная с 70&х годов в оби&
ход вошло понятие «массовый универси&
тет», это означает, что на лекциях присут&
ствует несколько сотен студентов. К числу
наиболее посещаемых предметов отно&
сятся юриспруденция, экономические
науки, направления новой филологии (ан&
глистика, романистика, германистика), а
также общественные науки.
Формы учебных занятий во всех уни&
верситетах одинаковы. Это лекции, прак&
тические занятия, семинары, практику&
мы, экскурсии.
Лекция, которую доцент или профес&
сор читают по определенной теме, не за&
меняет самостоятельного обучения. Она
призвана дать хороший обзор определен&
ной научной области. Содержанием лек&
ции часто являются новые, еще не опуб&
ликованные результаты научных исследо&
ваний и перспективные теоретические
концепции.
Практические занятия, непосред&
ственно связанные по теме с лекцией,
рассчитаны на активное участие студен&
тов. Число участников в группе практи&
ческих занятий ограничено. Система
организации занятий предполагает вы&
полнение домашних заданий или напи&
сание реферата.
Просеминары посвящены опреде&
ленной теме. Студенты знакомятся не толь&
ко с предметом как таковым, но и учатся
базовым навыкам научной работы. Про&

семинары & это вводная часть в более
широкую область научного знания.
Спецсеминары & это часть так назы&
ваемого основного курса обучения. Они
предполагают наличие определенных
специальных знаний. Задачей спецсе&
минара является углубленный и подроб&
ный разбор определенного научного
предмета.
Для тех, кто готовится к сдаче госу&
дарственного экзамена & аспирантов и
соискателей, научных ассистентов и осо&
бо одаренных студентов & возможно уча&
стие в работе оберсеминара. Приглаше&
ние участвовать в работе этого семина&
ра, как правило, делает профессор лич&
но. Задача оберсеминара & обсуждение
актуальной научной проблематики, ко&
торое предполагает умение участников
вести научную дискуссию, высокий уро&
вень знаний и владение техникой аргу&
ментации.
Коллоквиум, часто называемый еще
и экзаменационным коллоквиумом, & это
беседа между профессором и кандидатом
на сдачу государственного экзамена или
беседа с соискателем о его работе.
Практика по некоторым специально&
стям должна быть пройдена до начала
учебы. Практика & это и разновидность
учебных занятий, которые проходят в ла&
боратории, в компьютерном классе, в
зале для препарирования, на которых
студенты учатся определенным методам
и приемам научной работы, методам ис&
следования.
Единство требований к юридическо&
му образованию на территории Герма&
нии обеспечивается Федеральным Зако&
ном о статусе судей и рядом других феде&
ральных законов, устанавливающих тре&
бования к образовательной подготов&
ке иных специалистов в области права:
прокурора, нотариуса, адвоката, юрис&
та в органах государственного управле&
ния и т.д.
Подготовка юристов в Германии от&
личается академической требовательно&
стью и определенной консервативностью,
что проявляется в установлении строгих
критериев оценки знаний студентов. В
научной литературе Германии давно ве&
дутся споры о преимуществах разных мо&
делей образования.
Обучение в государственных универ&
ситетах Германии бесплатное. Исключе&
ние составляют частные платные вузы,
однако подготовка юристов ведется толь&
ко в государственных университетах. При
поступлении вступительные экзамены не
сдаются, но есть определенные условия
зачисления.
Выпускник гимназии, желающий
учиться в вузе, обращается в Центр рас&
пределения студенческих мест с письмен&

тому баллу, который в данном семестре
является проходным в университете. Этот
балл в разные годы и семестры колеб&
лется, являясь более высоким в престиж&
ных университетах. Для юристов&абиту&
риентов он всегда достаточно высокий &
от 1.0 (sehr gut) до 2.0 (gut) и может со&
ставлять, например, 1.8 или 1.9. Начало
обучения возможно с любого семестра &
летнего или зимнего.
Семестр состоит из лекционного пе&
риода и свободного от лекций времени, в
течение которого студенты занимаются
самостоятельно: пишут домашние рабо&
ты, готовятся к экзаменам, проходят обя&
зательную трехмесячную практику & как
правило, по одному месяцу в год & по уго&
ловному праву, по гражданскому праву и
в органах управления. Каникулы корот&
кие: две недели на Рождество и неделя на
Троицу. Продолжительность семестров,
так же, как и организация учебного про&
цесса, в каждой Земле определяется по&
своему. Например, в баварских универ&
ситетах лекционный период зимнего се&
местра длится с 1 ноября по 28 февраля,
а летнего & с 1 мая по 31 июля, занятия
могут начинаться в 8 утра и продолжать&
ся до позднего вечера (последняя «пара»
в 20.00 часов). Перерывы между заняти&
ями & 30 минут. Загруженность студента
зависит от того, какие предметы и спец&
курсы он выбрал для изучения.
Федеральный закон о статусе судей
предусматривает перечень обязательных
дисциплин и дисциплин по выбору. К пер&
вым относятся основные отрасли права:
гражданское, уголовное, публичное, а
также исходные положения философских,
исторических и общественных наук. От&
носительно дисциплин по выбору сказа&
но, что в сочетании с обязательными кур&
сами они должны служить углублению
образования: торговое, трудовое, евро&
пейское право, процессуальное право.
Этот перечень является обязательным для
университетов, хотя каждый из юридичес&
ких факультетов самостоятельно опреде&
ляет свой учебный план. Занятия прово&
дятся в разных формах. Лекции читают,
как правило, только профессора. Семи&
нары, коллоквиумы, групповые упражне&
ния и другие виды занятий могут прово&
дить также ассистенты, преподаватели&
совместители, привлеченные из практи&
ческих органов. Посещение лекций для
студентов не является обязательным в
связи с принципом академической сво&
боды: студент сам определяет выбор дис&
циплин и объем обучения.
Письменные работы, выполняемые в
виде домашних заданий, представляют
собой письменный экзамен, проводимый
несколько раз в семестр непосредствен&
но в аудитории по конкретной задаче,

них... .
11 • а как у них.
например, по фабуле судебного дела.
Оценка выставляется исходя из опреде&
ленного количества пунктов. Положитель&
ная & не менее 4 пунктов, максимальная &
18. Положительный результат написания
в сочетании с успешно выполненной до&
машней работой позволяет получить об&
щую итоговую оценку по окончании изу&
чения дисциплины.
Привычных для нашей системы об&
разования экзаменационных сессий, а
также перевода студентов с одного кур&
са на другой в Германии не существует.
Итогом обучения по предмету является
свидетельство, выдаваемое ведущей ка&
федрой.
Большое значение в системе универ&
ситетского образования Германии отво&
дится его всесторонности. Так, §12 Поло&
жения об образовании юристов Бава&
рии, например, предусматривает, что обу&
чающиеся посещают не только определен&
ное число обязательных и выборных дис&
циплин, но и не менее шести часов еже&
недельно учебных занятий по экономичес&
ким, финансовым и другим неюридичес&
ким предметам. Сторонники сложившей&
ся системы считают, что юрист без прак&
тического образования будет всего лишь
«наполовину» юрист, тогда как целью юри&
дического образования в Германии яв&
ляется юрист, получивший академическую
подготовку в университете и прошедший
двухгодичную практику. А новая, сокра&
щенная, модель обучения в Германии
распространения не получила.
Академическая часть образования
студента&юриста заканчивается сдачей
первого государственного экзамена. Для
того, чтобы получить допуск к нему, необ&
ходимо иметь семь свидетельств, подтвер&
ждающих успешное изучение обязатель&
ных курсов. Экзамен состоит из двух час&
тей, письменной и устной, и сдается в те&
чение семестра. Как правило, после окон&
чания 7&го семестра. Письменный экза&
мен длится пять часов в день в течение
восьми дней. Проводится он в большом
зале, который может находиться вне стен
университета, например, в здании рату&
ши, так как экзаменующихся одновремен&
но бывает 100&200 человек. В ходе экза&
мена студенты выполняют 8 работ: 4 по
гражданскому праву и смежным отрас&
лям (торговое, трудовое), 2 по публичному
праву и административному процессу, 1
по уголовному праву и процессу и 1 по
дисциплине специализации (по выбору
экзаменующегося). Проверка каждой ра&
боты осуществляется раздельно двумя эк&
заменаторами (университетским профес&
сором, практикующим юристом) и продол&
жается около четырех месяцев. Студент,
набравший менее 4 пунктов, считается
не сдавшим экзамен и может быть допу&
щен к нему еще только один раз. Это очень
строгое правило, если учесть, что около
30% претендентов не получают положи&
тельных оценок.
Лучшей является оценка «очень хоро&
шо» («sehr gut»), которой соответствуют пун&
кты от 14 до 18. Получают ее единицы.
Большинство оценок & удовлетворитель&
ные (от 4 до 12 пунктов). Количество на&
бранных пунктов имеет большое значе&
ние для выбора места работы будущего
специалиста, к которому предъявляются
высокие требования при приеме на госу&
дарственную службу. Так, чтобы претен&
довать на должность судьи или прокуро&
ра, необходимо иметь оценки, соответ&
ствующие 8&10 пунктам и выше, а чтобы
получить допуск к защите диссертации &
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не менее 9&12 пунктов.
Получивший положительный резуль&
тат письменного испытания допускается
к устному экзамену, проводимому комис&
сией из четырех экзаменаторов (двух про&
фессоров университета и двух специали&
стов&практиков). Экзамен проходит в фор&
ме устного опроса. Вопросы по очереди
задают все экзаменаторы. При этом нет
заготовленных билетов и вопросов. Эк&
замен проводится открыто. Студентам
разрешается пользоваться текстами за&
конов. В результате выставляется 4 оцен&
ки: по гражданскому, уголовному, публич&
ному праву, включая административный
процесс, а также по дисциплине специа&
лизации, избранной студентом.
О строгом подходе к оценке знаний
экзаменующихся свидетельствуют дан&
ные результатов первого государствен&
ного экзамена юристов в Германии:
из общего числа сдававших экзамен
(13.5 тыс. студентов) высшие баллы & от
11.5 до 18.0 & получают менее 3%, боль&
шинство экзаменующихся & свыше 60% &
набирают от 4 до 9 баллов. По данным
статистики 2005 года, в Баварии не вы&
держали экзамен 32%, а в Пассау & 34%
студентов.
После сдачи первого государствен&
ного экзамена наступает период подго&
товительной службы. После приема на
службу студент именуется референдаром.
За два года практической деятельности
он обязан отработать в органах юстиции
10 месяцев, 7 месяцев в органах управ&
ления, 4 месяца в адвокатуре и столько
же в иных органах или организациях по
выбору самого референдара. Официаль&
ными руководителями референдаров яв&
ляются президенты соответствующих су&
дов (верховного, местных).
По окончании обучения референдар
претендует на сдачу второго государствен&
ного экзамена, который должен устано&
вить, достиг ли кандидат цели образова&
ния, способен ли он (по своим научным и
практическим знаниям, общей характе&
ристике личности) заниматься ответ&
ственной государственной деятельностью
(§43 Положения об образовании юрис&
тов JAPO). Определяют это итоги письмен&
ного и устного экзаменов, требования
которых еще более жесткие, чем на пер&
вом этапе.
Комиссия состоит из руководителя
окружной экзаменационной комиссии
органов юстиции и четырех экзаменато&
ров & судьи или прокурора, представителя
органов юстиции или администрации,
адвоката или нотариуса, а также юриста
предприятия. Письменный экзамен про&
водится в тех же местах, что и предыду&
щий, только на этот раз экзаменующиеся
обязаны написать 11 работ. Разрешается
пользоваться законами и комментариями.
Устный экзамен проводится только в сто&
лице Земли. Опрос претендентов прово&
дится аналогично правилам первого уст&
ного экзамена. Выдержавшие это испы&
тание вправе получить звание асессора.
Так, по итогам 2005 года в Баварии его
получило более 80% из числа сдававших
второй государственный экзамен, 16%
получили неудовлетворительные оценки.
Таков нелегкий путь студента к про&
фессии юриста. Не все начинающие пре&
одолевают его. Для того, чтобы хорошо
подготовиться к экзаменам, многие сту&
денты после окончания 6&го семестра за&
нимаются с репетиторами (до 80&90% вы&
пускников). Это официальная деятель&
ность юристов&практиков, приносящая

им высокие доходы. О проблеме репети&
торства в Германии пишут с озабоченно&
стью, так как оно выявляет слабые зве&
нья системы университетского образова&
ния, которое называют слишком акаде&
мичным, оторванным от практики.
Сложным вопросом является также
соотношение обязательных дисциплин и
курсов по выбору. Студенты избегают изу&
чения предметов, способствующих рас&
ширению кругозора, дающих фундамен&
тальное образование. Учебные планы
разных университетов заметно отличают&
ся набором специальных дисциплин.
Многие абитуриенты стремятся выбрать
такой университет, где «легче» учиться.
Другой проблемой юридического об&
разования Германии является весьма
близкая нашей высшей школе пробле&
ма финансирования. Речь идет об опла&
те работы специалистов&юристов, при&
влекаемых к проверке письменных ра&
бот, так как практикующие юристы за&
рабатывают значительно больше, чем
может дать им проверка работ. Между
тем выполнение студентами этих работ
имеет большое значение для оценки зна&
ний по предметам.
Материальное обеспечение юриди&
ческих факультетов потребовало еще
больших вложений из государственного
бюджета Германии после объединения
западных и восточных земель в связи с
открытием новых факультетов для подго&
товки юридических кадров в универси&
тетах бывшей ГДР. Значительное увели&
чение числа студентов&юристов отрази&
лось на росте безработицы среди юрис&
тов, особенно среди молодых выпускни&
ков&асессоров. На это тревожное обсто&
ятельство обращалось внимание в не&
мецкой прессе, сообщавшей, что в 90&х
годах в Германии было 3400 безработ&
ных юристов.
Однако растущая конкуренция дип&
ломов и проблемы с устройством моло&
дых специалистов не уменьшают число
желающих стать юристами. При этом мо&
лодые женщины&юристы энергично тес&
нят коллег&мужчин на ответственных дол&
жностях государственной службы. В це&
лом среди практикующих юристов более
10% женщин, причем наибольшее число
их отмечается в судейском корпусе.
Примечательной чертой обучения
правоведов в Германии является актив&
ное сотрудничество с юридическими фа&
культетами зарубежных государств. Мно&
гие немецкие университеты имеют парт&
нерские договоры с университетами Ев&
ропы, Америки, Азии о взаимообмене сту&
дентами. Интересен опыт юридического
факультета Пассау, где не только изуча&
ются основы права Великобритании, Рос&
сии, Франции, но и ведутся занятия пре&
подавателями на языках этих стран. Это
позволяет готовить специалистов для ра&
боты в совместных международных пред&
приятиях и организациях. Для немецких
студентов регулярно издаются справоч&
ники, содержащие информацию об орга&
низации юридического образования за
рубежом.
При всем многообразии проблем и
сложностей постановки юридического
образования в современной Германии
его уровень является весьма высоким,
позволяющим готовить квалифициро&
ванных специалистов, соответствующих
требованиям правового государственно&
го управления.
Анастасия Котельникова.
Продолжение следует
следует..

post scriptum • 12

№ 2, март 2006 г.

ВСЕ НОРМАЛЬНО,
ИЛИ НА ЧТО И КАК РАСТУТ ЦЕНЫ
Не хочу вас сразу запугивать, но ситуация на товарных рынках, по крайней
мере в нашей области, складывается к этой весне довольно тяжелая. Осеннее
повышение цен на бензин и другие виды топлива сказалось на ценах на потреби&
тельские и продовольственные товары не так сильно, как это обещает сделать
последний скачок цен на самые простейшие товары: сахар, соль и спички.
Да&да, именно эти первичные примитивные товары являются и являлись все&
гда индикаторами состояния рынка, и цены на них довольно точно отражали тем&
пы роста инфляции.
А началось все примерно две недели назад. На оптовых базах начали повы&
шаться цены на сахар & с 18&19 рублей за килограмм до 22&23 рублей за кило&
грамм. Следующий этап повышения цен на сахар закончился неделю назад & цены
остановились на отметке 28&30 рублей за килограмм.
Отдельно необходимо упомянуть ту нервозность и шумиху, которая окутала та&
инственное исчезновение с прилавков магазинов соли. Соль исчезла сразу и вся!
Появилась она недавно, тоже примерно неделю назад, только на оптовых базах, с
новой, в 2&2,5 раза большей, ценой.
А параллельно всему этому действу развернулась кампания практически во
всех видах средств массовой информации, главной целью которой, по&видимому,
стало предупреждение народного гнева. Практически во всех районных газетах
были даны обширные интервью нашего уважаемого губернатора, в которых гово&
рилось, что наша область находится на последних местах по росту цен на различ&
ные товары и услуги. Телевизионные СМИ настойчиво утверждали, что от соли
ломятся все склады в Оренбургской области, а ажиотаж весь придуман несозна&
тельным не привыкшим к капиталистической культуре населением.
Однако, что ни говорили «сверху», на оптовых базах уже стало общеизвестным
фактом грядущее повышение цен на 30% абсолютно на все продовольственные
товары, что и неудивительно, ведь сырье (сахар и т.п. продукты) вздорожали в два
и более раза. Новые ценники с увеличившимися ценами появятся, как ожидают,
уже через 2&3 недели.
И все это никак не согласуется с утверждениями Правительства о контролиру&
емом росте инфляции, хотя бы даже и немного ускоренного. Вряд ли можно ска&
зать, что случится новый обвальный дефолт или что&то подобное, но снижение
курса рубля по отношению к доллару предсказать в такой ситуации также можно.

2 февраля была годовщина
гибели студентки
39к группы
Валентины ФЕДОРИЩЕВОЙ
ФЕДОРИЩЕВОЙ..
Ей уже никог
да не приснится рассвет
никогда
рассвет,,
Для нее не настанет сегодня и завтра.
Нет ни счастья надежд,
нет ни чьих&то запретов.
Никогда не сидеть ей со всеми за партой.
Все как будто не здесь,
не со мной и не так,
Будто кто&то соврал, пошутили жестоко.
Жизнь идет и часы на стене
Все тик&так и тик&так,
И неловко, и пусто, и больно.
Ее нет & это реальность
И, бывает
дешь на миг или два,
бывает,, забу
забудешь
Но слова и глаза...
Нет
могу,, не желаю.
Нет.. Не хочу
хочу,, не могу
Это подло, нечестно и лживо.
Предательски с ней поступила судьба.
Финансовая поддержка &
Оренбургский институт
(филиал) МГЮА.

Редактор
Сергей
Глянько.

СИМПСОНЫ В США
ПОПУЛЯРНЕЕ
КОНСТИТУЦИИ
Согласно данным опроса, прове&
денного в США в феврале текущего года,
большинство американцев знают боль&
ше о телевизионных проектах, нежели о
собственных правах, что требуется им
в повседневной жизни. Только каждый
четвертый из опрошенных смог вспом&
нить хотя бы одну поправку к основному
документу страны, призванному защи&
щать права граждан.
Причем большинство из тех, кто
смог вспомнить одну из пяти поправок,
вспомнили именно ту, в которой гово&
рится о праве гражданина США иметь
домашнее животное. В опросе, который
проводился одним из музеев страны,
принимали участие около тысячи чело&
век, все беседы с которыми велись по&
средством телефона.
Примечательно, что из тысячи оп&
рошенных 22% смогли поименно на&
звать всех героев популярного мультсе&
риала «Симпсоны», который транслиру&
ется по национальному телевидению. И
только один респондент из числа тех, кто
принимал участие в чрезвычайно важ&
ном опросе общественного мнения, смог
безошибочно назвать все пять попра&
вок к Конституции США.
Так что, если провести олимпиаду
на знание американской Конституции
между студентами нашего института и
сборной США, наши победят с разгром&
ным счетом (спасибо кафедре конститу&
ционного и международного права).

«ВЕСЕЛЫЙ» КВН
25 февраля состоялся ежегодный фестиваль команд КВН, который
является своеобразным отборочным этапом в первый дивизион.
Среди участников не могло не оказаться нашего любимого «Обык&
новенного чуда». С сожалением хочется отметить, что в этом году орга&
низация самого фестиваля очень подвела. В унисон ей действовали и
КВНщики. Нужно отметить, что преобладали команды второго дивизи&
она, а компанию им составили матерые «юристы», ОГУ «Центр», объе&
диненная команда ОГМА и ОГАУ «По&любому», и еще по одной команде
от этих же институтов. Разочаровал педуниверситет, похоже, команда
«Педхаус» приказала долго жить...
Как я уже отметил, творческие коллективы, мягко говоря, не пора&
довали... Несмешные шутки, дурацкие миниатюры & этого в тот вечер
было достаточно. Особняком в этом ряду стояли наши да «политехов&
цы», к ним отчасти можно отнести «По&любому».
ОГУ открывал программу и, на удивление немногочисленной пуб&
лики, показал зарисовку о жизни одного из районов города Оренбурга
во времена матриархата.
Потом было не очень интересно, пока не пришло время «Обыкно&
венного чуда». Веселая песенка Дэвида Гетта про Леона Измайлова,
забавные новости из Олимпиады, зарисовка «Поле чудес» и миниатю&
ра про Мальчиша&Кибальчиша и буржуев. В общем, хочется сказать
нашим ребятам большое спасибо, ведь только ради их выступления
все&таки стоило прийти на тот КВН.
Леон.
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