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В 9.00 начало работу пленар
ное заседание. По традиции его
открыл заместитель директора
института А.Ф. К
олотов и объявил
Колотов
рег
ламент его работы. Затем
регламент
Александр Федорович передал
слово директору института Миха
илу Ивановичу Полшкову
Полшкову.. Эста
фету приветствия подхватил про
фессор кафедры уголовного пра
ва МГЮА Александр Иванович
Чучаев. После напутственных ре
чей собравшейся ау
дитории
аудитории
были представлены пленарные
доклады.
Первой с докладом на тему
«К
онституция Российской Феде
«Конституция
рации: основные ценности и пер
спективы» выступила доцент ка
федры конституционного и меж
дународного права О.В. Рыбки
на. Продолжил пленарные докла
ды сту
дент 4 курса Александр Аб
студент
росимов с выступлением «К воп
росу об изменении порядка фор
мирования Совета Федерации
Федерального Собрания РФ». За
вершал выступления сту
дент
студ
2 курса ТТимур
имур Абдурахманов с
докладом на тему «Проекты К
Кон
он
ституции Российской Федерации:
сравнительный анализ».
Затем работа конференции
продолжилась по секциям.
Представляем вашему вни
манию победителей и призеров
секций Всероссийской научно
теоретической конференции «Ак
туальные вопросы развития госу
дарственности и правовой систе
мы в современной России».
СЕКЦИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
ПРАВА
1 место А. Ултракова с докладом «Ин
ститут аутсорсинга»;
2 место А. Абросимов с докладом «Го
сударственно частное партнерство в
инновационной деятельности»;
3 место А. Манин с докладом «Пробле
ма кредитования малого и среднего
предпринимательства РФ».

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
ТЕМА ПЯТНАДЦАТОЙ ЕЖЕГОДНОЙ
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ,
КОТОРАЯ СОСТОЯЛАСЬ
2 место А. Иващенко с докладом «Раз
витие гражданского общества в РФ»;
3 место В. Солопьев с докладом «Те
оретические проблемы избиратель
ной системы в РФ на базе выборов
в Государственную Думу Федераль
ного Собрания РФ V созыва».

ПОДСЕКЦИЯ ТЕОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА №2
1 место К. Душин, Р. Тодчук с докла
дом «К вопросу о государственном
вмешательстве в экономику в кри
зисный период»;
2 место А. Сафонова с докладом «Лоб
бизм в правотворческой деятельно
сти»;
3 место А. Ильина с докладом «Судеб
ный прецедент как источник права».
СЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
ПРАВА
1 место В. Степанищев с докладом «Эти
ческий аспект прохождения государ
ственной гражданской службы РФ»;
2 место Д. Киряков с докладом «Со
вершенствование института лицен
зирования»;
3 место Р. Самигулина с докладом «Ис
пользование административного ре
сурса при подготовке зимней Олим
пиады 2014 года».

СЕКЦИЯ ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1 место А. Бокарева с докладом «Вли
яние внешних правовых систем на
становление древнерусского права»;
2 место Д. Переварюха с докладом
«Причины распада СССР»;
3 место С. Занозина с докладом «О со
здании Конституции РСФСР 1918 г.».

ПОДСЕКЦИЯ ТЕОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА №1

СЕКЦИЯ ИСТОРИИ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

1 место Е. Давлетшина с докладом
«Демократия в современном мире и
в России»;

1 место Е. Пашинина с докладом «По
литика «Нового курса» как истори
ческий опыт для выхода из мирово

го экономического кризиса»;
2 место Р. Тодчук с докладом «К вопро
су о борьбе с коррупцией (опыт зару
бежных стран)»;
3 место О. Куртиян с докладом «Недви
жимость как объект собственности».

СЕКЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО, АГРАР
НОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРАВА
1 место Д. Дмитриева с докладом «За
щита прав отечественных сельскохо
зяйственных товаропроизводите
лей»;
2 место А. Давыдов с докладом «О не
которых вопросах применения Феде
рального закона «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»
и закона Оренбургской области «Об
обороте земель сельскохозяйствен
ного назначения в Оренбургской об
ласти» на территории Оренбургской
области»;
3 место М. Акулова, А. Соколова с док
ладом «Государственная поддержка
страхования в сельском хозяйстве».

СЕКЦИЯ ГРАЖДАНСКО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
1 место А. Пыко с докладом «Концеп
ция принципа диспозитивности в
российском и зарубежном законода
тельстве»;
2 место Р. Давлетшина с докладом «Ре
ализация конституционного права на
судебную защиту», А. Манонин с док
ладом «Третьи лица в гражданском
процессе»;
3 место Н. Садриева с докладом «Со
временные концепции иска в граж
данском процессе».

ПОДСЕКЦИЯ
УГОЛОВНОГО ПРАВА №1
1 место Е. Котова с докладом «Компь
ютерные преступления»;
2 место А. Полшков с докладом «Про
блематика борьбы с публичными при
зывами к террористической деятель
ности и оправданием терроризма»;
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РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОТЕОРЕТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПОСВЯЩЕННОЙ 15ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ,
В НАШЕМ ВУЗЕ 27 МАРТА
3 место А. Озерова с докладом «Пре
ступления против несовершеннолет
них»;

ПОДСЕКЦИЯ
УГОЛОВНОГО ПРАВА №2
1 место А. Шувалов с докладом «Уго
ловно правовые меры борьбы с нар
кобизнесом»;
2 место К. Воронов с докладом «Кон
фискация имущества в уголовном
праве», С. Развозжаева с докладом
«Преступность студентов»;
3 место Е. Пронина с докладом «При
чинная связь», С. Глебова с докладом
«Экономический кризис как фактор
преступности в России».
СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
1 место Е. Добрикова с докладом
«Проблемы формирования иннова
ционной экономики в России»;
2 место К. Душин, Р.А. Тодчук с док
ладом «Эвристический потенциал
экономической теории как методо
логического основания исследова
ний в области права»;
3 место Л. Ахмадиева с докладом
«Экономическая безопасность как
часть национальной безопасности
РФ».

СЕКЦИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА
И ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1 место М. Усиченко с докладом «Пра
вовое регулирование оплаты труда
работников»;
2 место А. Митрахович с докладом «Не
правомерность применения штра
фов к работнику в трудовом праве»;
3 место Е. Торощина с докладом «Со
циальное страхование».

СЕКЦИЯ АДВОКАТУРЫ
1 место В. Цветков с докладом «Про
блемы обеспечения гарантий неза
висимости адвоката»;
2 место И. Кужашева с докладом «Осо
бенности процессуальной деятельно

сти защитника адвоката в суда при
сяжных»;
3 место Л. Стасова с докладом «Про
цессуальный порядок назначения
представителя адвоката».

СЕКЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПРАВА
1 место В. Пряхина с докладом «Про
блемы правового налогового контро
ля над трансфертным ценообразова
нием в Российской Федерации»;
2 место М. Теткина с докладом «Пре
зумпция добросовестности в налого
вых правоотношениях»;
3 место О. Колмогорцева с докладом
«Санация как средство спасения бан
ковской системы».

СЕКЦИЯ ПОЛИТОЛОГИИ
1 место М. Столповских, Ю. Острась
с докладом «Социологический порт
рет студентов 1 го и 2 го курсов ОИ
МГЮА 2004 2008 годов», А. Вишня
кова с докладом «Поправки в Кон
ституцию РФ: политические послед
ствия», В. Крутояров с докладом «По
правки к Конституции РФ: политоло
гический анализ»;
2 место К. Воронов с докладом «Поня
тие экстремизма. Его истоки в Рос
сии»;
3 место М. Полянская с докладом «По
литическая культура современной
молодежи России».

СЕКЦИЯ УГОЛОВНО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
1 место И. Ерпылёв с докладом «Сис
темность принципов уголовного про
цесса РФ»;
2 место Г. Имамутдинова с докладом
«К вопросу о компетентности пере
водчика в уголовном процессе»;
3 место Е. Никитина с докладом «Реа
билитация в уголовном процессе».

ПОДСЕКЦИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА №1
1 место М. Хамидуллин с докладом
«Проблемные вопросы защиты прав

потребителей от маркетинговых ма
нипуляций»;
2 место А. Соколова с докладом «Акту
альные проблемы применения зако
нодательства о коммерческой тай
не»;
3 место Д. Киряков с докладом «Ин
ституты лицензирования в граждан
ском праве».

ПОДСЕКЦИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА №2
1 место Н. Емельянова с докладом «Ис
тория развития акционерных об
ществ»;
2 место А. Рыжанова с докладом «При
обретение права собственности на
землю в силу приобретательской
давности»;
3 место К. Романова с докладом «Про
явление основных начал гражданс
ко правового регулирования в фор
мировании комплексного правово
го института опеки и попечитель
ства».

ПОДСЕКЦИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА №3
1 место А. Иванисенко с докладом
«Разработка, регистрация и право
вая охрана товарных знаков», Ю. Ага
тицкая с докладом «Проблемы заклю
чения предпринимательского дого
вора»;
2 место Р. Самигулина с докладом
«Проблемы погашения ипотечных
кредитов в Российской Федерации в
период мирового финансового кри
зиса», С. Пустаханова с докладом
«Траст и доверительное управление:
сравнительный анализ»;
3 место Д. Прудникова с докладом
«Признание права собственности на
самовольную постройку».

Окончание
на 4 й странице.
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«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
И ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»
Окончание.
Начало на 2 3 ей страницах.
ПОДСЕКЦИЯ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА №4
1 место Е. Пасечник с докладом «Не
сколько вопросов о компенсации
морального вреда»;
2 место Л. Декина с докладом «Право
вое регулирование игр и пари: исто
рия запретов и современность»;
3 место М. Поветкина с докладом
«Правовые аспекты реализации тури
стских услуг».
СЕКЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА РОССИИ
1 место Е. Губанов с докладом «Про

блемы федерализма в России: пути
решения»;
2 место А. Цыпкин с докладом «Аспек
ты совершенствования Конституции
России»;
3 место А. Слепых с докладом «Пробле
мы формирования Конституционно
го Собрания в РФ», М. Бородин с док
ладом «Сравнение избирательных си
стем России и США».

СЕКЦИЯ ФИЛОСОФИИ
1 место Е. Сельцова с докладом «Есте
ственное право и естественное вос
питание в философии Ж. Ж. Руссо»;
2 место Е. Зайченко «Идея возвыше
ния человека в учении Ницше»;
3 место В. Сабинина «Отношения сла
вянофилов к государству и власти».

СВОЕВРЕМЕННЫЕ МЫСЛИ
Я старше Конституции России, но
не намного. К 2050 году (если Консти
туция, дай Бог, останется стабильной),
она будет старше большинства населе
ния страны. К 2100 году вряд ли оста
нется в живых хотя бы один человек, го
лосовавший в 1993 году за Конститу
цию. Что бы ни говорили о Конституции,
она нужна хотя бы потому, что власть
должна быть легитимной. А легитим
ность пока еще измеряется доверием
народа, опосредованного в проценты
выборов. Поэтому утверждают (и небе
зосновательно), что референдум по
Конституции был первым из «референ
думов доверия» правящей элите, вы
бранному ими политическому курсу.
Маленькая деталь: одновременно с ре
ферендумом шло голосование на выбо
рах депутатов Государственной Думы.
Шло по непринятому еще народом до
кументу. Следовательно, Конституцию
нужно было принять в любом случае.
Отступать некуда за нами Москва и
просвещенная Европа.
Немного о Европе. Конституция, на
мой взгляд, не имеет национального
колорита, кроме наименования Государ
ственной Думы. Она похожа на очень
хороший перевод с какого нибудь евро
пейского языка. Текст гладкий и одно
временно почти ничем не выделяющий
ся из ряда подобных текстов. Казалось
бы, почему именно «спикер» председа
тельствует на заседании Государствен
ной Думы? Зачем нам русифицировать
чужой термин, когда у нас есть свой, не

менее выразительный и даже соответ
ствующий по смыслу гласный. Гласные
по терминологии дореволюционной
России члены представительных орга
нов земского самоуправления.
Говорят, что нормы Конституции
являются декларативными, они толь
ко показывают, к чему государство
должно стремиться. Так нет же. Консти
туция закрепляет вполне материаль
ные права на жилище, свободу пере
движения, бесплатную медицинскую
помощь… Так и хочется протянуть руку
и потрогать право на управление де
лами государства и поступления на го
сударственную службу… Но этого нет,
или есть, да не в том объеме, который
предусматривает Конституция. Если
развивать эту теоретическую модель
последовательно, значит, и обязанно
сти гражданина РФ являются деклара
тивными (а они ими и являются по
чти никто не охраняет окружающую
среду по своей инициативе, многие не
исполняют законов и не платят нало
ги…). Значит, является декларативным
и политическое устройство России (а
это так принцип разделения властей
сведен на нет партийной дисциплиной,
а республика Чечня, куда идут громад
ные денежные вливания, отнюдь не
равноправна перед государственным
бюджетом с Оренбургской областью).
Поэтому следовало бы четко разграни
чить положения декларативные и по
ложения, регулирующие уже существу
ющие общественные отношения, как

Помимо вышеуказанных секций,
работа ежегодной Всероссийской на
учно теоретической конференции
проходила также по секциям между
народного права и конституционно
го права зарубежных стран. К
оличе
Количе
ство участников конференции соста
вило более 600 человек, из них око
ло 200 выступили с докладами.
Кроме сту
дентов Оренбургского
студентов
института, в конференции участво
вали сту
денты и аспиранты Москов
студенты
ской госу
дарственной юридической
государственной
академии, института МГЮА в Киро
дарственного
ве, Оренбургского госу
государственного
университета, Оренбургского госу
дарственного аграрного университе
та, представители вузов из Челябин
ска и Орска.

это сделано в Конституции Итальянс
кой республики, где право на труд, раз
витие культуры, охрана природы зак
реплены во вводной части, называе
мой «Основные принципы» то есть то,
к чему государство стремится, но не в
главе I «Права и обязанности граж
дан», которая гарантирует конкретные
и реальные права граждан.
15 лет мы живем по нашей Консти
туции. Цитаты из Конституции должны
содержаться в любой работе в области
права, даже в курсовой. Разъяренная
плохой выручкой, гильдия перевозчи
ков Оренбурга самочинно подняла пла
ту за проезд на «основании статьи 35.1
Конституции». Потом, конечно, инициа
тиву свернули на полтора месяца, но дня
три в Оренбурге наблюдалось «прямое
действие» Конституции.
Но, по существу, мы еще очень
мало знаем Конституцию. Некоторые
толкования ее статей неожиданны
даже для авторов Конституции. Консти
туционный Суд ведет активную деятель
ность по истолкованию воли народа,
которая оформилась в статьях Основ
ного закона. Но самым важным толко
вателем Конституции является практи
ка реализуются ли ее нормы или оста
ются на бумаге? На мой взгляд, в боль
шинстве своем нормы Конституции ре
ализованы хотя бы на 25 процентов.
Это уже серьезный шаг вперед. Хоте
лось бы, чтобы такие темпы сохрани
лись, и через 45 лет все положения
Конституции были воплощены в жизнь
на 100 процентов.
Иван Ерпылёв.
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«ЛИКИ ФЕМИДЫ»:
НОМИНАНТЫ ВТОРОГО КУРСА
НОМИНАЦИЯ «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ»
КРИСТИНА ГИРИС,
24 ГРУППА
Достижения: Ответственный
редактор, ведущая радио «Твой
Курс», участница областных Слетов
студенческого актива Оренбургс
кой области.
Увлечения: Дайвинг, волей
бол, компьютерные новации, ак
тивный отдых.
Девиз по жизни: «Нужно про
жить эту жизнь так, чтобы наверху
сказали: «Повтори еще раз!».
ДМИТРИЙ КИРЯК
ОВ,
КИРЯКОВ,
25 ГРУППА
Достижения: Руководитель от
дела организации деятельности
профкома, староста своей учебной
группы.
Увлечения: Отдых с пользой.
Девиз по жизни: «Не умеешь
не берись!».

АНЖЕЛИКА СЕНИНА,
29 ГРУППА
Достижения: Участница Все
российской научно теоретической
конференции ОИ МГЮА, слушатель
круглого стола «Следственный ко
митет: год спустя», участница олим
пиады ОИ МГЮА по гражданскому
праву.
Увлечения: Музыка, танцы,
фотография, психология.
Девиз по жизни: «По жизни с
улыбкой!».
ЮЛИЯ АГ
АТИЦКАЯ,
АГА
29 ГРУППА
Достижения: Участница Все
российской научно теоретической
конференции ОИ МГЮА, участница
и слушатель круглых столов.
У влечения: Журналистика,
танцы, научная деятельность.
Девиз по жизни: «В каждом
минусе ищи свой плюс».

НОМИНАЦИЯ «ЗА СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ»

ДМИТРИЙ ГЛУХОВ,
25 ГРУППА
Достижения: Активный член
студенческой профсоюзной органи
зации.
У влечения: Спорт, путеше
ствия.
Девиз по жизни: «Всегда дви
гаться вперед».

НОМИНАЦИЯ
«ЗА УСПЕХИ В НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ЛИЛИЯ ХАСАНОВА,
21 ГРУППА
Достижения: Участница Все
российской научно теоретической
конференции ОИ МГЮА, слушатель
круглого стола «Следственный ко
митет: год спустя».
Увлечения: Научная деятель
ность, танцы, поэзия, фотография.
Девиз по жизни: «А вот вам три
ха ха!».

ЕВГЕНИЙ РОЗЕНБЕРГ
РОЗЕНБЕРГ,,
23 ГРУППА
Достижения: Первое место в
соревнованиях по баскетболу
спортивного турнира ОДЮСШОР,
второе место в эстафетном беге в
первенстве Оренбургской области
по легкой атлетике среди учащихся,
первое место в беге на 1000 м в
первенстве Оренбурга среди уча
щихся, второй взрослый разряд по
легкой атлетике.
Увлечения: Горные лыжи, хок
кей, велосипед, ролики, прыжки с парашютом, активный от
дых на природе и спортивные командные игры.
Девиз по жизни: «Citius, altius, fortius!» что значит «Быс
трее, выше, сильнее!».
ОЛЬГ
А НИК
ОЛАЕВА,
ОЛЬГА
НИКОЛАЕВА,
24 ГРУППА
Достижения: Первое команд
ное место студенческой Спартаки
ады по настольному теннису и в лич
ном первенстве.
Увлечения: Коньки, позирова
ние в качестве модели.
Девиз по жизни: «Живи секун
дой».
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«ЛИКИ
ФЕМИДЫ»:
НОМИНАНТЫ
ВТОРОГО КУРСА
АНАСТ
АСИЯ
АНАСТАСИЯ
ГАЛЕГУЗОВА,
28 ГРУППА
Достижения:
Первое командное
место студенчес
кой Спартакиады
по настольному
теннису.
Увлечения:
Лыжи, коньки, ве
лосипед.
Девиз по жиз
ни: «Самое лучшее случается неожиданно».

НОМИНАЦИЯ «ЗА УЧАСТИЕ
В КУЛЬТУРНОМАССОВЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ»
ИНЕССА
ИСАК
ОВА,
ИСАКОВА,
23 ГРУППА
Достижения:
Капитан команды
КВН института
«Обыкновенное
чудо».
Ув л е ч е н и я :
КВН, выращиваю
стаю хомячков.
Девиз
по
жизни: «По жизни
с улыбкой!».
МАРИЯ
САРСЕНОВА,
27 ГРУППА
Достижения:
Член студенческого
клуба института.
Увлечения:
КВН, развожу деко
ративные расте
ния.
Девиз по жиз
ни: «Все время впе
ред, ни шагу на
зад!».

Выбирайте и голосуйте
за своего кандидата!

«ДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНСКИХ НОРМ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
Одним из главных явлений, волнующих на сегодняшний день междуна
родное сообщество, стал мировой экономический кризис, который приоб
рел по настоящему глобальный характер, охватив все страны и все сферы
деятельности. Не мог кризис обойти и юридическую сферу, а конкретнее,
такую отрасль, как гражданское право.
12 марта студенческое научное общество совместно с кафедрой граж
данского права и процесса был проведен круглый стол на тему: «Действие
гражданско правовых норм в условиях мирового финансового кризиса». В
работе круглого стола принимали участие Ю.Б. Иванов, руководитель де
партамента по науке Правительства Оренбургской области, В.Н. Звонов, под
полковник ФСБ по Оренбургской области, преподаватели кафедры граж
данского права и процесса Р.Ф. Габитдинов, О.М. Залавская, а также сту
денты 3 курса.
В ходе работы круглого стола было заслушано несколько докладов. Пер
вым свой доклад представлял студент 32 группы Марат Хамидуллин. В сво
ем сообщении «Мировой финансовый кризис: понятие, возникновение, раз
витие» он рассказал о причинах возникновения кризиса: кризис является
естественной частью экономики, которая проходит через определенные
циклы развития. В докладе присутствовали мнения ученых по данной про
блеме, а также цифры финансовых потерь различных стран в результате
кризиса. После того, как докладчик заложил основную понятийную базу,
работа круглого стола перешла непосредственно к нормам гражданского
права.
Проблемы, возникшие в данной отрасли права, раскрыли студентки
33 группы Марина Усиченко в работе «Актуальность применения статьи
451 Гражданского кодекса РФ в условиях кризиса» и Магда Асланян в
работе «Считать ли кризис непреодолимой силой». Докладчики рассуж
дали о том, стоит ли считать мировой финансовый кризис форс мажор
ным обстоятельством или обстоятельством непреодолимой силы при зак
лючении, изменении или расторжении договоров. Анализируя предыду
щий финансовый кризис (август 1998 года) и соответствующую практику
судов, можно говорить о том, что суды не признали финансово экономи
ческий кризис обстоятельством непреодолимой силы, посчитав, что он
не относится к чрезвычайным и непредотвратимым явлениям. В период
современного финансового кризиса судьи считают: если кризисы были
и раньше, компания могла предвидеть возможность их наступления, а
значит, никакого существенного изменения обстоятельств не произош
ло. Федеральные арбитражные суды не признали непреодолимой силой
финансово экономический кризис, поэтому изменять условия договора
придется по взаимному согласию. Выступления докладчиков вызвали до
вольно оживленную дискуссию, инициаторами которой выступили
О.М. Залавская и Ю.Б.Иванов, что вызвало оживление и особый инте
рес у публики.
Студентки 32 группы Анна Соколова и Ксения Шипова своими докла
дами завершали работу круглого стола. Студентки рассказали о кредито
вании бизнеса и потребителей соответственно. Данный сектор наиболее
подвергся «удару» со стороны сложившейся экономической ситуации, воз
росло количество невыплат по кредитам, выросла процентная ставка.
Можно с уверенностью говорить о том, что эпоха «дешевых » денег закон
чилась, и, возможно, именно это «отрезвит» современных потребителей. В
последнее время, как показывает практика, у компаний тоже возникают
проблемы не столько с самим процессом получения займа, сколько с вы
полнением довольно жестких условий кредитного договора. Для бизнеса
создаются специальные фонды, который будут оказывать им поддержку в
условиях кризиса.
В заключение по традиции слово было предоставлено нашим гостям,
который заверили присутствующих в том, что государство сделает все воз
можное для преодоления кризиса, а иногда это и вовсе полезное явление
в экономике, главное только не допустить его критических форм. На этой
оптимистической ноте наше обсуждение и закончилось.
Артем Шувалов, Юлия Агатицкая.
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Под таким названием 19 мар
та состоялся круг
лый стол в зале
круглый
заседаний У
ченого Совета, органи
Ученого
зованный Советом молодых уче
денческим научным обще
ных и сту
студенческим
ством. В процессе выступления
докладчиков были затронуты жи
вотрепещущие темы увольнения
работника, прав тру
дящихся на за
трудящихся
щиту от произвола работодателя,
в том числе от незаконного уволь
нения.
С докладом «Нарушение трудово
го законодательства в системе «ОАО
по ЮУРЖД» выступила Т.Н. Воляйбоб,
государственный инспектор труда по

«АНТИКРИЗИСНАЯ ПОЛИТИКА И СОБЛЮДЕНИЕ
ТРУДОВЫХ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ГРАЖДАН РФ»
Челябинской области, старший препо
даватель кафедры трудового и пред
принимательского права. Татьяной Ни
колаевной были приведены статисти
ческие данные и практические приме
ры нарушения прав трудящихся, а так
же принимаемые меры по их защите.
Выступление государственного инс
пектора труда вызвало огромный ин
терес присутствующих круглого стола,
были заданы многочисленные вопро
сы относительно прав трудящихся миг
рантов и обоснованности политики
нашего государства относительно по
вышения квот на трудовых мигрантов
до 3,7 3,9 человек.
Единственная из студентов свой
доклад представила третьекурсница
Вилена Абубакирова «Проблемы без

работицы и пути ее разрешения». Вы
ступление Вилены также не остави
ло равнодушными участников кругло
го стола.
После чего выступил недавний
выпускник нашего вуза А.А. Жуков,
юрист региональной общественной
приемной председателя партии «Еди
ная Россия» В.В. Путина с докладом
«Роль политических партий в оказа
нии правовой помощи граждан». С
сентября 2008 года был осуществлен
прием 1179 граждан, в том числе по
вопросам труда и занятости. Андрей
Александрович констатировал, что
чаще всего обращаются с жалобами
по невыплате заработной платы, не
законного увольнения, невыдачи тру
довой книжки. Он также отметил, что
в условиях мирового финансового
кризиса сокращенным работникам
предоставляется отсрочка по выпла
там кредитов. Более того, материнс
кий капитал может быть использован
для погашения ипотечных кредитов,
взятых до 2010 года.
Международный аспект осветила
О.Е. Савенко, доцент кафедры консти
туционного и международного права,
в докладе «Профсоюзы гарант соблю
дения трудовых прав работников в за
рубежных странах». Докладчик отмети
ла, что профсоюзы США ведут борьбу
с мигрантами, так как они ограничи
вают места для коренных жителей. Ин
тересно, что заработная плата работ
ников США, состоящих в профсоюзе,
на 20 30% выше зарплат остальных
работников. Оксана Евгеньевна отме
тила, что в Великобритании в 1980 е
годы намеренно принимались законы,
уменьшающие роль профсоюзов как

таковых. На вопрос участников кругло
го стола о возможности применения
опыта зарубежных стран у нас в Рос
сии в аспекте повышения роли проф
союзов докладчик отметила, что, к со
жалению, это невозможно. Обусловле
но это тем, что долгое время во вре
мена существования Советского Со
юза, профсоюзы входили в систему го
сударственной власти, не имели само
стоятельности и, следовательно, не
играли значительной роли в защите
прав трудящихся граждан. Прозвучали
предложения законодательного зак
репления правами и контрольными
функциями профсоюзов в РФ.
Завершила работу круглого стола
О.Б. Зайцева, доцент кафедры трудово
го и предпринимательского права. В сво
ем докладе «Трудовые споры как способ
защиты трудовых прав граждан РФ» Оль
га Борисовна ответила на многие вопро
сы процессуального характера, возни
кающие в ходе выступления коллег.
В частности, были подвергнуты
критике положения целого ряда статей
ТК РФ, содержащие, по сути, дискрими
национные начала по отношению к ра
ботникам. Оживленное обсуждение
вызвали приведенные О.Б. Зайцевой
примеры из практики, свидетельствую
щие о нарушениях трудовых прав работ
ников не только в частной, но и госу
дарственной сфере деятельности.
Как представляется, работа обо
значенного круглого стола была инте
ресной, а главное результативной,
поскольку анализируемые вопросы
теоретического и практического тол
ка были востребованы активной ауди
торией.
Екатерина Баимова.

post scriptum • 8

№ 3, апрель 2009 г.

ПОЧЕМУ В ГАЗЕТЕ «Ю»
НЕ ПЕЧАТАЮТ СТИХОВ,
А ТОЛЬКО ПОЗДРАВИТЕЛЬ
НЫЕ РИФМЫ
Я хочу писать стихи,
Не просто стихи,
а произведения искусства.
Чтоб никто не подумал, что они плохи,
И чтоб они у всех вызывали чувства.
А получается одна ерунда,
Корявая рифма и странная строчка
Никто про них не скажет: «Вот это да!»,
А скажет просто «Ерунда», и на этом $
твердая точка.
Хочу писать, как Ахматова,
Писать, как истинная девушка.
Но, может, прошли уже те времена,
А я в руках судьбы только пешка?

К ЮБИЛЕЮ
Е.А. РЫЖКОВОЙ
Преподаватели кафедры иностранных
языков сердечно поздравляют Евгению
Алексеевну Рыжкову с днем рождения и
искренне желают здоровья,
бодрости и счастья.
Итак, её зовут Евгенья…
Не потому, чтобы она
Всевышней волей провиденья
Аристократкой рождена,
Не оттого, что мать$природа
Ей титул княжеского рода
Как дар небес преподнесла
И стала тем она знатна.
Нет! Внесена её порода
В артикулы совсем иного рода.
Желали б вы, чтоб непременно
У вас всечасно за душой,
Как у Евгеньи Алексевны,
Был некий ключик золотой?
Он путь к любому сердцу знает,
Его свободно открывает,
А просвещенный наш народ
Сей ключ харизмою зовёт.

Быть может, не родить судьбе
Второго Лермонтова, Пушкина,
И задыхаться мне в тюрьме
Читательского равнодушия?
Но только сяду я за стол,
Как стих в тетрадке моей вьется
Я не считаю, «какой столб»,
Лишь сердце радостно забьется.

Так что же наша героиня?
Она не ведает унынья,
Ей не знакомы гнев и страх,
Всегда улыбка на устах,
Всегда летящая походка,
Собою – юная красотка.
Негромкий голос, кроткий взгляд
Об очень многом говорят.
Ей чуждо чувство превосходства,
Ведь имя милое её
И означает «Благородство».
Что тут добавишь? Ни$че$го!

CONGRATULATIONS

И прочитаю я стихи родным и близким,
Тем, кто дорог,
И для меня оценка их
Для радости душевной повод.
Яна Богатырева.

Профессорско преподавательский коллектив, сотрудники, студенты от всей
души поздравляют именинников апреля Евгению Алексеевну Рыжкову, Ольгу
Борисовну Зайцеву, Ивана Викторовича Скуратова, Елену Сергеевну Михайлову,
Веронику Вячеславовну Чемеринскую, Галину Викторовну Шешукову, Лидию Сер
геевну Панину, Александра Юрьевича Нальвадова, Ольгу Петровну Шевлягину,
Ирину Евгеньевну Сальникову, Нину Кузьминичну Саркисян, Татьяну Анатольевну
Несветаеву, Инну Александровну Савкину, желают здоровья, счастья и всех зем
ных благ.

ПЕРЛЫ ФЕМИДЫ
Эта чертовски смешная лекция. Я сама еле сдерживаюсь.
Давайте продолжим записывать. Вы когда пишите, такие все хорошие.
гадайте с трех раз, какой?
Угадайте
Первый принцип… У
Как кончится лекция, я вас отпущу. Пытки ведь запрещены Конвенцией 1974
года.
Данное деяние наказывается штрафом на 15 суток…
Преподаватель пускает листок для проверки наличия студентов на лекции.
В конце лекции:
Где мой листочек? Когда мне его вернут? Вообще то время уже того… Са
молет плавно заходит на посадку.
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