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2 октября 2009 года в аудитории 503
состоялось Общее собрание членов сту�
денческого научного общества, на повес�
тке дня которого были выборы нового
председателя СНО. Предыдущий председа�
тель Игорь Сергеев сложил свои полномо�
чия в начале этого учебного года. И. Сер�
геев был избран председателем в 2007
году. При нем СНО продолжило свое дина�
мичное развитие. Это позволяло СНО ос�
таваться активным членом студенческого
самоуправления в ОИ МГЮА.

Заседание Общего собрания открыл
заместитель директора института по вне�
учебной и воспитательной работе Павел
Иванович Жиляев, который в целом поло�
жительно оценил работу СНО и вручил
И. Сергееву благодарственное письмо от
администрации института за проделанную
им работу. Затем слово было предостав�
лено Игорю, который подвел итоги дея�
тельности СНО за время его председатель�
ства и сказал напутственное слово буду�
щему председателю, а также рассказал о
нововведенном порядке выборов на эту
должность.

Как следует из Устава СНО, в выборах
участвуют от двух кандидатов, выборы осу�
ществляются тайно на Общем собрании
СНО, назначается избирательная комис�
сия в составе трех членов для подсчета
голосов, при этом каждый из кандидатов
должен представить свою программу
дальнейшего развития СНО.

На должность председателя СНО были
выдвинуты две кандидатуры: Сергея Ко�
ролькова и Евгении Добриковой. Канди�
датура Сергея также была поддержана
администрацией института.

Исходя из нового порядка проведе�
ния выборов, слово было предоставлено
кандидатам для представления их про�
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граммы по развитию СНО. Первой высту�
пила Е. Добрикова, которая в свой речи
обозначила ряд новых идей. Следующим
представил свою программу С. Корольков.
Программа Сергея была насыщенна но�
выми идеями. При этом активное участие
Сергея в жизни СНО позволило начать
осуществление многих идей и проектов. Он
участвовал в написании нового Устава
СНО, предложил организовать координа�
торство над кафедрами со стороны СНО
для налаживания сотрудничества и взаи�
мопомощи, проводить конференцию в два
этапа: заочный и очный, организовывать
дебаты и разработку социальных проек�
тов, что сейчас уже реализуется.

Программы кандидатов были направ�
лены на выведение СНО на новый совре�
менный уровень развития. Ведь в совре�
менном мире интеллект и научная квали�
фикация молодых специалистов являют�
ся необходимым условием для их высоко�
го профессионального рейтинга и стано�
вятся вехой в профессиональной карьере.

После представления программ Об�
щее собрание приступило к выборам.
Была назначена избирательная комиссия
в составе трех человек под руководством
бывшего председателя И. Сергеева. Пос�
ле подсчета голосов председателем СНО
был избран Сергей Корольков. СНО по�
здравляет Сергея с назначением и же�
лает успехов во всех его начинаниях!

Сергей, вступив в свои полномочия,
сразу же начал осуществлять обещания,
данные им на Общем собрании. Назначе�
ны координаторы на каждую кафедру, на�
чата подготовка к проведению конферен�
ции, дебатов, олимпиаде, налаживаются
контакты с радио, телевидением, с Нота�
риальной палатой, Службой судебных при�
ставов и другими организациями.

Наука – двигатель госуНаука – двигатель госуНаука – двигатель госуНаука – двигатель госуНаука – двигатель государства. Она всегдарства. Она всегдарства. Она всегдарства. Она всегдарства. Она всегда являласьда являласьда являласьда являласьда являлась
основной составляющей России во всех делах. Благода�основной составляющей России во всех делах. Благода�основной составляющей России во всех делах. Благода�основной составляющей России во всех делах. Благода�основной составляющей России во всех делах. Благода�
ря науке мы первыми вышли в открытый космос, началиря науке мы первыми вышли в открытый космос, началиря науке мы первыми вышли в открытый космос, началиря науке мы первыми вышли в открытый космос, началиря науке мы первыми вышли в открытый космос, начали
делать уникальные операции, реформируем наше госу�делать уникальные операции, реформируем наше госу�делать уникальные операции, реформируем наше госу�делать уникальные операции, реформируем наше госу�делать уникальные операции, реформируем наше госу�
дарство.дарство.дарство.дарство.дарство.

Впрочем, каждый сам выбирает, чем ему заниматься �
петь, танцевать, заниматься юриспруденцией или чем�то
еще. Юридическая наука во всех своих проявлениях обшир�
на, сложна и требует нестандартного подхода к ее изучению.
Простого прочтения материала тут недостаточно, ибо теория
не всегда воспринимается у читателя должным образом.

Студентам нашего института повезло в возможности
познания юриспруденции, так как в его стенах, а точнее, на
самой вершине здания, в кабинете 1002, находится студен�
ческое научное общество. Когда�то в нашем государстве
было достаточно объединений различного характера, но на�
учные организации всегда пользовались и будут пользовать�
ся спросом. В нашем с вами случае СНО является самым тем

необходимым мостом для изучения юридической науки в це�
лом и мостом к получению будущей профессии.

Участниками научного общества совместно с другими
студентами осуществляется организация круглых столов по
вопросам проблем в различных юридических науках, где вы
можете участвовать и получать новые, более углубленные
знания. В рамках нашего вуза будут проводиться «Дебаты» �
это новый формат мероприятий научного характера. Цель
проекта � повысить интерес учащихся к научной деятельнос�
ти и юридической науке.

СНО организует ежегодную Всероссийскую научную кон�
ференцию «Актуальные вопросы развития государственно�
сти и правовой системы в современной России», что подни�
мает статус нашего института на уровень национального мас�
штаба, в котором вы можете принять участие.

Все это и многое другое позволяет нам, студентам, об�
рести полные знания в юриспруденции.

Всех желающих приглашаем в кабинет 1002.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Сергей Юрьевич КСергей Юрьевич КСергей Юрьевич КСергей Юрьевич КСергей Юрьевич Корольков родил�орольков родил�орольков родил�орольков родил�орольков родил�

ся 17 апреля 1991 года в Оренбурге. Сся 17 апреля 1991 года в Оренбурге. Сся 17 апреля 1991 года в Оренбурге. Сся 17 апреля 1991 года в Оренбурге. Сся 17 апреля 1991 года в Оренбурге. С
1998 по 2008 год обучался в лицее №6.1998 по 2008 год обучался в лицее №6.1998 по 2008 год обучался в лицее №6.1998 по 2008 год обучался в лицее №6.1998 по 2008 год обучался в лицее №6.

С 14 лет начал заниматься телеви�С 14 лет начал заниматься телеви�С 14 лет начал заниматься телеви�С 14 лет начал заниматься телеви�С 14 лет начал заниматься телеви�
зионной журналистикой и в 2006 годузионной журналистикой и в 2006 годузионной журналистикой и в 2006 годузионной журналистикой и в 2006 годузионной журналистикой и в 2006 году
в Северодвинске на Всероссийском те�в Северодвинске на Всероссийском те�в Северодвинске на Всероссийском те�в Северодвинске на Всероссийском те�в Северодвинске на Всероссийском те�
левизионном фестивале «Глевизионном фестивале «Глевизионном фестивале «Глевизионном фестивале «Глевизионном фестивале «Голос моря»олос моря»олос моря»олос моря»олос моря»
победил в одной из номинаций. Далеепобедил в одной из номинаций. Далеепобедил в одной из номинаций. Далеепобедил в одной из номинаций. Далеепобедил в одной из номинаций. Далее
Сергей стал заниматься юриспруСергей стал заниматься юриспруСергей стал заниматься юриспруСергей стал заниматься юриспруСергей стал заниматься юриспруденци�денци�денци�денци�денци�
ей и в 2007 году выиграл областнойей и в 2007 году выиграл областнойей и в 2007 году выиграл областнойей и в 2007 году выиграл областнойей и в 2007 году выиграл областной
конкурс «Юный правозащитник». Осе�конкурс «Юный правозащитник». Осе�конкурс «Юный правозащитник». Осе�конкурс «Юный правозащитник». Осе�конкурс «Юный правозащитник». Осе�
нью этого же года он занял призовоенью этого же года он занял призовоенью этого же года он занял призовоенью этого же года он занял призовоенью этого же года он занял призовое
место во Всероссийской олимпиадеместо во Всероссийской олимпиадеместо во Всероссийской олимпиадеместо во Всероссийской олимпиадеместо во Всероссийской олимпиаде
среди школьников по избирательномусреди школьников по избирательномусреди школьников по избирательномусреди школьников по избирательномусреди школьников по избирательному
праву в Москве.праву в Москве.праву в Москве.праву в Москве.праву в Москве.

Поступив в прошлом году в наш ин�Поступив в прошлом году в наш ин�Поступив в прошлом году в наш ин�Поступив в прошлом году в наш ин�Поступив в прошлом году в наш ин�
ститутститутститутститутститут, Сергей начал активно занимать�, Сергей начал активно занимать�, Сергей начал активно занимать�, Сергей начал активно занимать�, Сергей начал активно занимать�
ся научной деятельностью. Весной 2009ся научной деятельностью. Весной 2009ся научной деятельностью. Весной 2009ся научной деятельностью. Весной 2009ся научной деятельностью. Весной 2009
года Угода Угода Угода Угода Управление делами Президента РФправление делами Президента РФправление делами Президента РФправление делами Президента РФправление делами Президента РФ
проводило Всероссийскую конферен�проводило Всероссийскую конферен�проводило Всероссийскую конферен�проводило Всероссийскую конферен�проводило Всероссийскую конферен�
цию научно�теоретических и инноваци�цию научно�теоретических и инноваци�цию научно�теоретических и инноваци�цию научно�теоретических и инноваци�цию научно�теоретических и инноваци�
онных работ «Национальное достояниеонных работ «Национальное достояниеонных работ «Национальное достояниеонных работ «Национальное достояниеонных работ «Национальное достояние
России», на которой он занял второеРоссии», на которой он занял второеРоссии», на которой он занял второеРоссии», на которой он занял второеРоссии», на которой он занял второе
место в секции «Юриспруместо в секции «Юриспруместо в секции «Юриспруместо в секции «Юриспруместо в секции «Юриспруденция».денция».денция».денция».денция».

СЛОВО О НАУЧНОМ ОБЩЕСТВЕ
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Как известно, 2009 год объявлен
Годом молодежи, годом, когда реализу�
ются новые проекты, решаются пробле�
мы молодого поколения, а также активи�
зируется молодежное движение. Разви�
тие молодежной политики и студенческо�
го самоуправления являются не менее
актуальными вопросами. С 23 по 26 сен�
тября этого года на базе пансионата
«Дружба» в Москве Центральный коми�
тет Российского Союза Молодежи орга�
низовал Всероссийский форум по вопро�
сам студенческого самоуправления
(ССУ). Участниками данного мероприятия
стали руководители студенческих орга�
нов самоуправления в вузах и ссузах со
всей России, количество которых соста�
вило 205 человек.

От Оренбурга приехала делегация из
10 человек, в составе которой был пред�
седатель профсоюзной организации на�
шего института Дмитрий Пиляк.

На протяжении всего форума самое
активное будущее нашей страны писало
проекты, направленные на развитие сту�
денческого самоуправления, как в учеб�
ных заведениях, так и на региональном
уровне. Ребята посещали семинары и
тренинги для повышения уровня квали�
фикации: эффектное управление, креа�
тивное мышление, повышение мотива�
ции, социальное проектирование, лидер�
ство и командообразование, партнер�
ство и PR. Также был проведен конкурс
на лучшую организацию деятельности
органов студенческого самоуправления
вузов и ссузов. Но главной задачей для
организаторов было проведение практи�
ческой и теоретической Аттестации об�
щественного актива в области студенчес�
кого самоуправления по дисциплинам:
нормативно�правовая база органов ССУ,
командообразование и лидерство, моти�
вация и привлечение актива, социальное
проектирование и фандрайзинг, соци�
альное партнерство.

Кроме того, Управление молодежной
политики администрации города Оренбур�
га совместно с молодежными обществен�
ными объединениями в рамках Года мо�
лодежи в РФ с 21 по 26 августа 2009 года

ГОД МОЛОДЕЖИ
ВООРУЖЕННЫМ ВЗГЛЯДОМ

провели Межрегиональный Слет моло�
дежного актива «МОСТ�2009». Программа
Лагеря направлена на приобретение уча�
стниками практических навыков и знаний
в сфере эффективной деятельности в мо�
лодежном общественном объединении,
организации работы в коллективе, полу�
чение навыков по повышению психоло�
гического комфорта личности. Также были
предусмотрены тренинги, мастер�классы,
деловые игры, рассчитанные на личност�
ный рост и развитие лидерских качеств их
участников.

Хотелось бы подробнее сказать о
каждом дне, проведенном на «МОСТЕ».
Участники жили по жесткому графику.
Подъем, зарядка(!), завтрак, тренинг,
обед, тренинг, ужин, развлекательная
программа. И вдобавок ко всему, орга�
низаторы форума каждый день сделали
тематическим. Иными словами, участни�
ки должны были делать различные ак�
сессуары (например, венки�ожерелья на
гавайскую тему), надевать значки, иметь
при себе политические билеты и перед
трапезой произнести «Слава комсомолу»,
как вы, возможно, уже догадались, в
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день, посвященный комсомолу. Просы�
паться под звуки выстрелов и сирен, хо�
дить весь день строевым шагом, а вече�
ром служить в ночном дозоре, чтобы ар�
мию не забывать, проверить свою спо�
собность, находясь без телефона и часов,
молчать, а потом стать «последним геро�
ем», съев червячков, мотыльков и вас�
саби. Сила воли, смекалка, настойчи�
вость � вот качества, необходимые, что�
бы не остановится на полпути, а взять в
себя в руки и, стиснув зубы, проходить тре�
нинги дальше.

26 августа, после подведения ито�
гов, Сертификаты о подтверждении ли�
дерства по студенческому самоуправле�
нию получили В. Кривошеев, Д. Пиляк и
Я. Богатырева. И, довольных и счастли�
вых, автобус доставил их домой.

Итоги Аттестации и конкурса оправ�
дали и даже превысили ожидания. Стало
очевидным, что Год молодежи не прошел
напрасно для целевой аудитории. Моло�
дежное движение значительно возрос�
ло как в количестве, так и в качестве, и
это далеко не предел. Помните, будущее
за нами!
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Под таким названием ежегодно в нашем институте
проводится акция и, как известно, 2009 год не стал ис�
ключением. В среду, 30 сентября, большая перемена
прошла немного по�другому, чем обычно. На крыльцо
здания вынесли аппаратуру, повесили плакаты с над�
писью «Мы против курения» и установили на столе... мя�
сорубку. Да, это не опечатка, именно мясорубку. Инте�
ресно, зачем? Давайте все по�порядку.

Ведущая, Инесса Важова, активно агитировала
всех курильщиков бросить эту пагубную привычку. Для
наглядности «ангелочки» (девочки с первого и второго
курсов с белыми крылышками) в обмен на сигареты
предлагали конфеты. Безусловно, далеко не все куря�
щие охотно принимали участие в таком обмене, ведь
им достаточно трудно было распрощаться даже с одной
сигареткой. Но, тем не менее, основная масса все�таки
прониклась идеей акции и, скрепя сердцем, получала
конфеты в обмен на свои драгоценные сигареты.

В то время, как «ангелочки» пытались выманить у
студентов как можно больше «вредных палочек», веду�
щая занималась этим же, но в более крупных масшта�
бах. В обмен на пачку сигарет она предлагала не кило�
грамм конфет, нет, а бесплатные билеты в ночной клуб
«Chicago». Но и здесь происходило все не так просто,
как может показаться на первый взгляд. Во�первых, это
было в форме соревнований, ведь многие студенты хо�
тели получить билеты на вечеринку бесплатно. Во�вто�
рых, каждый участник, который был готов пожертвовать
своей пачкой сигарет (где должно было быть не мень�
ше пятнадцати штук), должен был самостоятельно пе�
рекрутить их через мясорубку, описывая при этом свои
чувства и мысли в микрофон. Здесь срабатывает пси�
хологический фактор, ведь не каждый курильщик спо�

      «МЫ ПРОТИВ КУРЕНИЯ»

собен своими руками уничтожить свою почти полную
пачку сигарет и еще и прокомментировать свои ощу�
щения, с этим связанные, во всеуслышание. Кстати го�
воря, количество перекрученных сигарет приятно уди�
вило организаторов акции, ведь молодые люди, полу�
чившие пять призовых мест, перекрутили около двух�
сот восьмидесяти штук!

Подводя итоги, организаторы акции «Мы против ку�
рения» остались довольны, так как результат превзо�
шел тот, который был в прошлом году. И, конечно, это
дает стимул к дальнейшему проведению таких мероп�
риятий, ведь остается надежда на то, что большая часть
студентов нашего института все�таки покончит с этой
пагубной привычкой...

Кто изобрел радио? Петербургс�
кий физик А.С. Попов. Но этот вопрос
является дискуссионным, так как
высказываются мнения, что итальян�
ский изобретатель Маркони все�таки
был первым. Однако не будем углуб�
ляться в историю создания этого за�
мечательного изобретения.

Когда было изобретено радио? В
1895�1896 годах. Зачем? Я не ду�
маю, что в этом была непосредствен�
ная потребность. Потребность в ра�
дио, вероятно, возникла как раз тог�
да, когда люди узнали о его пользе, о
необходимости в нем. Это случилось
в девятнадцатом веке.

А что сейчас? Зачем радио нуж�
но нам? Для того, чтобы, с одной сто�
роны, информировать и развлекать
людей, а с другой � чтобы самореали�
зовываться.

РАДИО – МАРАДИО – МАРАДИО – МАРАДИО – МАРАДИО – МАЛЕНЬКАЯ РЛЕНЬКАЯ РЛЕНЬКАЯ РЛЕНЬКАЯ РЛЕНЬКАЯ РАДОСТЬАДОСТЬАДОСТЬАДОСТЬАДОСТЬ
А для чего радио нужно в нашем

институте? Все для тех же целей, толь�
ко приуроченных к студенческой жиз�
ни. На переменах студенты и препо�
даватели могут услышать по радио
«Твой курс» информацию о намечаю�
щихся культурно�массовых меропри�
ятиях, научных конференциях, орга�
низационных мероприятиях и тому
подобном.

Но, как известно, уже несколько
месяцев наше студенческое радио не
осуществляет свою работу. Это обус�
ловлено долгим ремонтом в радиоуз�
ле. Однако эта причина, как вы пони�
маете, не единственная. Важно, что
состояние аппаратуры оставляет же�
лать лучшего. Не совсем новое обору�
дование является причиной не само�
го лучшего качества радиопередач.

Не зацикливаясь на негативе,

Над номером
основательно

поработали
Юлия Карпова & К°

хотелось бы отметить, что теперь есть
колонки, передающие информацию с
радиоузла на девятом, восьмом, ше�
стом, пятом и первом этажах. Теперь
диапазон слушателей станет шире,
чем был. Раньше, как известно, ра�
дио могли слышать только на первом
этаже.

Всем известно, что радио необхо�
димо, в институте оно полезно. Как
все�таки здорово, что наша админи�
страция предоставила нам такую ра�
дость, как радио.
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молодежи кругмолодежи кругмолодежи кругмолодежи кругмолодежи круглый стол, на которомлый стол, на которомлый стол, на которомлый стол, на которомлый стол, на котором
обсуждались вопросы обществен�обсуждались вопросы обществен�обсуждались вопросы обществен�обсуждались вопросы обществен�обсуждались вопросы обществен�
ной стуной стуной стуной стуной студенческой жизни. На кругденческой жизни. На кругденческой жизни. На кругденческой жизни. На кругденческой жизни. На кругломломломломлом
столе присутствовали специалистыстоле присутствовали специалистыстоле присутствовали специалистыстоле присутствовали специалистыстоле присутствовали специалисты
РСМ, представители Министерства,РСМ, представители Министерства,РСМ, представители Министерства,РСМ, представители Министерства,РСМ, представители Министерства,
стустустустустуденческих советов, профсоюзов,денческих советов, профсоюзов,денческих советов, профсоюзов,денческих советов, профсоюзов,денческих советов, профсоюзов,
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От лица Областного литературногоОт лица Областного литературногоОт лица Областного литературногоОт лица Областного литературногоОт лица Областного литературного
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го стола участвовал стуго стола участвовал стуго стола участвовал стуго стола участвовал стуго стола участвовал студент 4 курсадент 4 курсадент 4 курсадент 4 курсадент 4 курса
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Иван Ерпылёв.Иван Ерпылёв.Иван Ерпылёв.Иван Ерпылёв.Иван Ерпылёв.

В своих выступлениях и репликах
на круглом столе он последовательно
отстаивал мысль о том, что никакая
общественная жизнь не должна ме�
шать главному делу студента – обуче�
нию и, тем более, быть альтернативой
учебе. Всевозможные кружки по инте�
ресам необходимы в школе, где обу�
чение является обязательным, и те,
кто не реализовали себя в учебе, мо�
гут попробовать иную деятельность –
спорт, музыку, вышивание и так далее.

Но вуз уже предполагает осознан�
ный выбор профессии, будущей сфе�
ры деятельности и стремление к полу�
чению необходимых познаний в выб�
ранной области. Некоторые предста�
вители студсоветов говорили о том,
что чуть ли не в первый день учебы они
приходили в соответствующий орган
студенческого самоуправления и про�
сились «в КВН», «в студсовет». Такие
студенты с самого начала расставили
неправильные приоритеты в своем
высшем образовании, больше интере�
суясь развлекательными сторонами
студенческой жизни.

Со стороны «общественников»
звучали слова явной ненависти к об�

разовательному процессу, лекцион�
ные и семинарские занятия называют�
ся «голой теорией», тогда как практи�
кой, по�видимому, являются чаепития
в студсоветах. Лидеры�общественники
скромно умалчивают о собственной
успеваемости, предпочитая расхожее
утверждение о том, что «важен не
вкладыш, а диплом». Иван Ерпылёв
обратил внимание аудитории на то, что
в хороших вузах, с правильно состав�
ленным учебным планом и высокими
требованиями к подготовленности сту�
дентов учебный процесс занимает
большую часть времени студентов, и
поэтому органы общественной само�
деятельности в таких вузах развиты
слабо, напротив, там, где есть вольно�
сти в учебном процессе, расцветает
бурная общественная работа, что сви�
детельствует, в конечном счете, о не�
подготовленности выпускаемых спе�
циалистов. Разве игра в КВН даст не�
обходимые навыки для будущего вра�
ча? Необходимо развитие не обще�
ственной самодеятельности, а студен�
ческой науки, поскольку исследова�
тельская деятельность предполагает
более глубокое погружение в профес�
сию, а следовательно, и более полное
овладение знаниями и умениями, тре�
буемыми от специалиста.

Данная точка зрения была под�
держана доктором медицинских наук,
профессором И.В. Мирошниченко, де�
каном лечебного факультета, заведу�
ющим кафедрой нормальной физио�
логии Оренбургской государственной
медицинской академии, который выс�
казал мысль о том, что студент, преж�
де всего, должен учиться, а не развле�
каться.  Студент никогда не должен за�

бывать о своих обязанностях и дол�
жен относиться к учебе добросовест�
но. Кроме того, в рамках круглого сто�
ла были обсуждены вопросы трудоус�
тройства студентов во время обуче�
ния и проблемы студенческих трудо�
вых отрядов. По первому пункту все
присутствующие согласились с тем,
что работа желательна по специаль�
ности, поскольку есть возможность
сразу применить свои знания на
практике, при этом трудовая деятель�
ность не должна мешать процессу
обучения. Все�таки для работающих
граждан предусмотрены заочная и
вечерняя формы обучения. Трудовые
отряды – хорошая возможность зара�
ботать и получить опыт нахождения,
общения в коллективе.

Печально, что в основном на круг�
лом столе были представлены сторон�
ники активной общественной деятель�
ности студента, так называемые «ак�
тивисты» всевозможных студсоветов и
профсоюзов, которых хлебом не кор�
ми, а дай поотлынивать от учебы и, в
конечном счете, использовать в уче�
бе свое привилегированное положе�
ние председателя или иного должнос�
тного лица профсоюза. Ни у одного из
таких лидеров не просматривалось се�
рьезное отношение к обучению, вуз
для них – всего лишь необходимая по�
винность, буфер на пути к будущим до�
ходам от профессии. Но нужно по�
мнить об одном – на одних лишь на�
выках коммуникации сложно удер�
жаться на плаву, и «счастливые студен�
ческие годы» ничегонеделания и дру�
жеского общения могут негативно ска�
заться на всей карьере такого «обще�
ственника».

«ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ»
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Так темно и тихо... Слышно, как сту�
чат капли, ударяясь о крышу из плаще�
вой ткани. Кажется, будто сейчас змея
обовьет ногу, делясь своим влажным хо�
лодом... Может показаться, что выйдет
привидение и поздоровается с тобой (а
утром окажется, что это просто заблу�
дившееся облако, повисшее между де�
ревьями над поляной). Страшно, когда
тишина давит... давит изнутри. Здесь
дает знать о себе воображение, и все
скрытые, запрятанные глубоко в подсоз�
нание страхи всплывают на поверх�
ность... Непонятно, о чем я? Все это �
спортивный туризм...

А как вы относитесь к спортивному
туризму? Знаете ли вы хотя бы о суще�
ствовании такого вида спорта? А мы
знаем. Более того, мы участвуем в раз�
личных соревнованиях, связанных
именно со спортивным туризмом, круг�
лый год. Зимой � на лыжах, осенью, вес�
ной и летом � в кроссовках. Безусловно,
такой вид спорта может показаться
кому�то довольно несерьезным, ведь со
стороны кажется, что мы не выполняем
сильных физических нагрузок. Но это не
так. Кроме бега на достаточно длинные
дистанции, необходима активная рабо�
та смекалки. Ведь, ориентируясь в про�
странстве по карте и собирая так назы�
ваемые «КПэшки» (контрольные пункты
в форме призм), необходимо соблюдать
определенные правила и установлен�
ный порядок. В противном случае, мож�
но заработать штрафы, а каждый штраф,
в свою очередь, � лишние секунды, ко�
торые так ценны на соревнованиях.

Но, кроме того, что мы отстаиваем
честь нашего любимого института, со�
перничая с достаточно серьезными кон�
курентами, мы испытываем огромное
удовольствие от того, что можем отдох�
нуть именно в гармонии с природой....
Для каждого такая гармония характери�
зуется по�разному, по�своему. Напри�

мер, любители экстремальных видов
спорта (горнолыжники, парашютисты,
альпинисты и др.) получают колоссаль�
ное удовольствие от победы над стихи�
ей, от соперничества с ней. Они хотят
доказать себе и ей, что являются не про�
сто созданиями природы, а полноправ�
ными ее частями. И когда достигают
пика своих удач, тогда доказывают (или
подтверждают) свое место наравне со
стихией... Вот это их гармония.

У нас, спортивных туристов, немно�
го по�другому. Мы просто наслаждаем�
ся возможностью побыть с природой на�
едине. «Не бороться, а наслаждаться» �
вот так, пожалуй, можно сформулиро�
вать наше отношение к ней. И это дей�
ствительно так, ведь, если дождь, мы
прячем вещи в палатки, чтобы не намо�
чить их. Если промокает палатка и вода
оказывается внутри, мы терпим и раду�
емся всему, с чем можем столкнуться,
всему, что преподносит нам природа.
Здесь нет неприятностей и приятностей,
плохого и хорошего. Здесь есть другое...

Говоря иначе, спортивный туризм
для нас не только «абонемент на непо�
сещаемость» занятий по физической
культуре (ведь, как известно, участие в
секциях дает освобождение от таких за�
нятий), но и возможность отдохнуть от су�
еты города, слушая, наблюдая и чувствуя
нашу матушку�природу.

Из последних мероприятий, связан�
ных со спортивным туризмом, можно
выделить нашу самостоятельно опла�
ченную поездку в Новомурадымские
пещеры 26�27 сентября 2009 года. Со�
брав группу из 17 человек (преимуще�
ственно студентов второго курса) во гла�
ве с нашим руководителем Еленой Вла�
димировной Нуждиной�Фендель мы по�
грузились в автобус, настраиваясь на
долгую дорогу. Приехав на место, мы
разбили палаточный лагерь и отправи�
лись в пещеры...

Я не могу подобрать слов, чтобы
наиболее точно описать ту красоту, ко�
торую нам посчастливилось увидеть по
дороге в пещеры. Мы поднимались
вверх по склону горы, шел маленький,
но приятный дождь, и солнечный свет
изо всех сил пробирался сквозь обла�
ка. Вокруг нас на земле беспорядочно
лежали огромные мокрые от дождя кам�
ни, притягивая своим холодом. Сквозь
камни изо всех сил прорастали кустики
папоротника (кажется несовместимым
такое сочетание, но именно это и обра�
щает на себя внимание). Картину завер�
шали желто�оранжево�красно�коричне�
вые листья, упавшие с маленьких, то�
неньких деревьев.

Добравшись до пещер, мы надели
фонари и каски и, получив подробный
инструктаж от двух руководителей, шед�
ших с нами, отправились внутрь. Пеще�
ры имеют свои специфические особен�
ности. Во�первых, температура там не�
изменчива в любое время года и состав�
ляет 5 градусов ниже нуля. Во�вторых,
там повсюду вода. Это обуславливает�
ся течением подземной речки и низкой
температурой. В�третьих, стены и пол
покрыты глиной, из�за чего достаточно
трудно устойчиво стоять на ногах.

Естественно, что пространство пе�
щеры неоднородно. Узкие стены и вы�
сокие потолки, широкие стены и низкие
потолки, туннель из узких стен и низких
потолков (вот здесь как раз представ�
ляется огромная возможность узнать о
своей боязни замкнутого пространства),
выступы со всех сторон, камни, глыбы,
ручейки, ступеньки, обрывы � все это
можно встретить даже в самой малень�
кой и одинокой пещере.

Наша компания была достаточно ве�
лика, чтобы мы могли столкнуться с ощу�
щениями тех людей, которые оставались
с пещерой наедине. Только представьте,
звон в ушах от тишины, полное отсутствие
даже малейшего намека на свет (глаз уси�
ленно пытается уловить свет, но у него
ничего не выходит) и пронизывающий
равнодушный холод. Вот здесь и начина�
ет работать воображение, слышатся голо�
са, которые человек, оказывающийся в
одиночестве, хочет слышать...

Мы лезли на протяжении четырех
часов и, по колено мокрые, наконец
выбрались наружу, переполненные по�
зитивными эмоциями. Вернулись в ла�
герь, поужинали и легли спать. Даже на�
чавшийся к тому времени ливень нас не
напугал, несмотря на то, что некоторым
пришлось спать в мокрых палатках... Но
все эти неудобства нисколько не омра�
чили нашу поездку.

Представили?
   Понравилось?
      Присоединяйтесь!

ЮлЮлЮлЮлЮлииииия Карпова.я Карпова.я Карпова.я Карпова.я Карпова.

«НЕ БОРОТЬСЯ, А НАСЛАЖДАТЬСЯ...»



№ 7, октябрь 2009 г.7 • студенты в законестуденты в законестуденты в законестуденты в законестуденты в законе

Недавно в нашем институте прово�
дилось тестирование в связи с грядущей
аккредитацией, и один из вопросов был
задан в сослагательном наклонении:
«Если бы вы снова поступали в вуз, вы
бы выбрали ту же специальность и тот же
вуз, тот же вуз, но другую специальность,
другую специальность и другой вуз». Оче�
видно, что первый ответ наиболее бла�
гоприятен, второй ответ предполагает
удовлетворенность общим уровнем вуза
(особенно многопрофильного), но вот
что�то не заладилось на конкретном фа�
культете, третий ответ, сами понимаете,
что означает. Я выбрал первый вариант
ответа. Это было связано с тем, что свой
выбор я сделал уже давно – три года на�
зад, и не разочаровался в нем. Это очень
страшно – разочароваться в том, чем
будешь заниматься, что будет тебя кор�
мить почти всю оставшуюся жизнь. На�
пример, хотел быть журналистом, а вы�
нужден изучать бухучет. Или хотел стать
врачом, а сидишь коллежским регистра�
тором в какой�нибудь там ФНС. Дело в
том, что при выборе какой�либо сферы
деятельности сразу нужно оговорить –
хочу я работать с людьми или с машина�
ми. Это принципиально разные вещи. Но
и между социально ориентированными
профессиями также есть значительная
разница. Это значит, что медики между
собой всегда говорят о болячках, а педа�
гоги – о так уже заколебавших детях. Но
и в этом вопросе юристы обошли всех.

Дело в том, что все остальные про�
фессии предполагают очень узкую спе�
циализацию, настолько узкую, что специ�
алист просто перестает разбираться во
всем остальном. Напротив, юрист, свя�
занный со всеми сферами общественных
отношений, имеет представление обо
всем, начиная от экологии и заканчивая
психологией и бухгалтерским учетом.
Кроме того, юридическая специальность
предполагает на удивление большой вы�
бор профессий: от сотрудника банка до
дипломата, от работника органов безо�
пасности до преподавателя, не включая,
конечно, общие неквалифицированные
профессии дворника или управдома (это,
впрочем, кому как повезет). Конечно, и
медик может заниматься предпринима�
тельской деятельностью, но его образо�
вание вряд ли поможет ему, если он, на�
пример, занимается торговлей. А юрис�
ту его образование сослужит хорошую
службу в любой сфере деятельности.

Еще один аспект заключается в том,
что наше общество находится только на
самой границе между цивилизованным
и нецивилизованным. Чтобы защитить

свои права, нередко надо их знать, а так�
же знать способы их защиты. В каждом
доме должен быть хотя бы один юрист,
который мог бы составить жалобу,
предъявить претензии в магазине, офор�
мить пенсию или пособие, в общем, ре�
шить бытовые проблемы семьи. Законы
нашего государства все�таки сложны для
понимания непрофессионалами, и не
каждая пенсионерка может позволить
себе иметь личного юриста, если только
это, конечно, не полюбившийся ей сво�
ей добротой консультант нашей бесплат�
ной Общественной приемной, к которо�
му она каждую неделю пунктуально яв�
ляется, чтобы рассказать о своих пробле�
мах, а заодно и настрочить очередную
кляузу.

Стоит поделиться некоторыми на�
блюдениями относительно моего присут�
ствия в Общественной приемной, тем
более, что это может дать картину рабо�
ты юриста, неизбежно связанной с обще�
нием с людьми. Есть несколько видов по�
сетителей. Самые нормальные – это
люди среднего возраста, которые обыч�
но обращаются по поводу семейных или
трудовых прав, внятно излагают ситуа�
цию и молчат, пока консультант дает пра�
вовую оценку ситуации с помощью пра�
вовой системы «Гарант». После получения
информации задают вопросы, вежливо
благодарят и уходят. Следующая группа –
это пенсионеры, которые не только пи�
шут кляузы во все органы законодатель�
ной, исполнительной и судебной власти
одновременно, но и занимают все жиз�
ненное пространство в общественном
транспорте рано утром. Куда они в таком
количестве с утра пораньше направляют�
ся – в храм, на рынок ли – для меня ос�
тается загадкой. К четырем часам, когда
открывается Общественная приемная,
пенсионеры уже резвыми соколами на�
брасываются на подходящих консультан�
тов. Они обычно рассказывают всю дра�
матическую историю своей жизни, но не
приносят ни копии, ни подлинники доку�
ментов, на основании которых можно
было бы установить существенные мо�
менты сложившейся ситуации. С пенси�
онерами трудно работать ввиду их неуго�
монной говорливости. Словесный фон�
тан завершается рядом уместных и не�
уместных восхвалений в адрес консуль�
танта, а также любопытствующими воп�
росами по поводу личной жизни консуль�
танта, его национальной, половой, поли�
тической и социальной принадлежности.
Но пенсионеры ладно, они хотя бы мол�
чат, когда даешь консультацию. С ними
можно договориться. Самыми неприят�

ными посетителями являются люди, счи�
тающие себя грамотными в правовой
сфере. Начитавшись брошюрок «В по�
мощь покупателю» или книжонок вроде
астаховской «Защити свои права», они
начинают мнить себя по меньшей мере
солиситорами Первой лондонской кор�
порации. Они уже знают все ответы на
свои вопросы и пытаются подделаться
под такой притягательный «юридичес�
кий» тон, употребляя к месту и не к месту
интересные термины гражданского про�
цессуального права. Такие люди смеш�
ны, поскольку их некомпетентность
очень легко обнаруживается, но и после
ее обнаружения они продолжают вести
себя с некоторым превосходством и
даже панибратством, мол, что тут между
нами, юристами. Если консультант пред�
лагает другое решение ситуации, следу�
ет указание на несчастную брошюрку.
Если же консультант говорит, что такой
посетитель неверно оценил свою ситуа�
цию, следует возмущение (как же, я та�
кой умный, да не разобрался). Профана�
ция юридических знаний в этом случае
обязательно отразится на таких людях
неблагоприятными последствиями, но
ведь они не припишут эти последствия
собственной малограмотности, а скажут,
что «все было проплачено и куплено».

Тем не менее, профессия юриста –
очень интересная, хотя бы потому, что
каждая ситуация уникальна, нет шаблон�
ных решений, нужен творческий подход
и к правоприменению, и к обоснованию
выбора той или иной нормы. Я могу дать
однозначный ответ, что лучшей деятель�
ности для человека с моим складом ума,
характером придумать сложно. Но с дру�
гой стороны, обидно видеть множество
случайных людей в наших рядах. Это свя�
зано с общей непритязательностью гума�
нитарного образования и «престижнос�
тью» профессии. Например, чтобы посту�
пить на физмат, нужно хотя бы арифме�
тику знать. Юриспруденция не предъяв�
ляет каких�либо требований к складу ума
и способностям абитуриентов – умели бы
писать и читать по�русски. Вот до сих пор
именно последним (чтением на русском
языке с листа) занимаются студенты на
семинарских занятиях. Думается, что не�
обходимо выработать определенные тре�
бования к коммуникативным, логичес�
ким способностям будущих юристов, уме�
нию работать с текстом, умению высту�
пать и держаться на публике. Только при
соблюдении этих условий получать про�
фессию юриста будут те, которым это дей�
ствительно нравится.

Иван Ерпылёв.Иван Ерпылёв.Иван Ерпылёв.Иван Ерпылёв.Иван Ерпылёв.

ХОРОШО БЫТЬ ЮРИСТОМ!
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Joker: Joker: Joker: Joker: Joker: Привет. Ну что, готов к труду
и обороне?)) Расскажи о своей группе.
Как она называлась?

DenChips: DenChips: DenChips: DenChips: DenChips: Называлась она... хе�хе!
«Числа». Вот такое веселое название

Joker: Joker: Joker: Joker: Joker: Почему «Числа»? Не «Буквы»,
например?

DenChips: DenChips: DenChips: DenChips: DenChips: Нам нужно было нечто
легко запоминающееся, четкое, ясное
и ассоциирующееся с привычными
миру вещами. Кто�то внес предложение
о названии, мы согласились, ибо устра�
ивало в целом всех. Мы же не играли
какой�то строгий один стиль. Поэтому и
не ставили цель выразить в название
суть группы

Joker:Joker:Joker:Joker:Joker: О стилях. Больше тяготели к
року, ты говорил. А что еще было?

DenChips:DenChips:DenChips:DenChips:DenChips: Знаешь, рок � настолько
растяжимое понятие... Мы играли и ро�
копопс, типа наших «Братьев Гримм», и
пауэр�металл в лице группы Catharsis,
и классический хард�рок в лице
Rainbow. Плюс ко всему у нас в городе
пробиться с тяжелым роком, к которо�
му у меня в то время душа больше все�
го лежала, нереально из�за изобилия в
нем ярых противников этого стиля, по�
этому ориентир был именно на массы и
их вкусы. Я получал удовольствие не от
того, ЧТО я играю, а от того, КАК я иг�
раю и как меня воспринимает публика.

Это не был колоссальный опыт тех�
ники игры на инструменте. Это был
именно опыт публичных выступлений.
За что я безумно благодарен нашему
руководителю.

Joker: Joker: Joker: Joker: Joker: А на каких площадках высту�
пали?

DenChips: DenChips: DenChips: DenChips: DenChips: В Домах культуры, в пар�
ке. После моего ухода они еще выезжа�
ли в пару городов. У нас не было масш�
табных концертных залов. Но все же ни
один концерт (кроме тех, что на откры�
тии Парка) не проходил бесплатно. Это
была чисто символическая цена в
30�50 рублей, но тем самым мы стави�
ли перед жителями выбор � скажем, ку�
пить бутылку пива или пойти на наш кон�
церт. Все же зал набирался.

Joker: Joker: Joker: Joker: Joker: Ммм… А
сколько лет вы игра�
ли вместе, и почему,
если не секрет, ты
ушел из группы?

DenChips: DenChips: DenChips: DenChips: DenChips: Мы
начали выступать с
середины 2007 года,
а ушел я зимой 2008�
го. Тогда как раз было
время активной под�
готовки к вступитель�
ным экзаменам в
Юридическую акаде�
мию.

Было желание
создать здесь, в Оре�
не, новую команду,
но сейчас другие
цели в жизни.

Joker: Joker: Joker: Joker: Joker: А попод�
робнее? У нас было
интервью с участни�
ком другой группы.
Для него музыка �
почти жизнь.

DenChips: DenChips: DenChips: DenChips: DenChips: Пони�
маешь, одно дело со�
здавать музыку, дру�
гое � наслаждаться
ей. Для меня музыка – тоже жизнь, но
именно в плане наслаждения, поиска
нового. Я не представляю себя вне му�
зыки. У меня близкая подруга заканчи�
вает училище им. Гнесиных и поступает
в консерваторию по фортепиано. Все
мои друзья на чем�то умеют играть, и
иногда мы собираемся узким кругом у
кого�нибудь дома, просто играем вме�
сте, для себя. И это здорово!

Joker: Joker: Joker: Joker: Joker: А что обычно слушаешь?
DenChips: DenChips: DenChips: DenChips: DenChips: О... вот этим вопросом ты

меня тупик поставила! Я слушаю хоро�
шую музыку!  Я не пленник стереотипов
и не приверженец одного стиля. Я не
принадлежу ни к одной субкультуре, хотя
слушаю практически все из них. Начиная
от старого доброго рока вроде Kiss, Deep
Purple, Led Zeppeline, Queen, Slade, ста�
рины Ozzy и Black Sabbath и других, до
джаза вроде John’a Scofield’a; от брит�
попа до готики, от монстров треша и хеви
Metallic’и до современного электронно�
го транса. Очень люблю классику в ис�
полнении гитаристов. Dream Theater для
меня много значат. Ну и, конечно же, это
выдающие композиторы Joe Satriani,
Steve Vai, John Petrucci. Это весьма не�
большой список. Все группы не перечис�
лить! Я не могу сказать, что «вот эта груп�
па для меня самая клевая!», нет. Их де�
сятки тысяч и в большинстве есть что�то

интересное. Я еще не назвал Era и
Enigma. У них совершенно иной стиль.

Joker:Joker:Joker:Joker:Joker: А как ты относишься к тому,
что обычно молодые рок�исполнители
ведут, мягко говоря, не особо пример�
ный образ жизни? Взять того же Вели�
кого и ужасного Оззи Осборна.

DenChips: DenChips: DenChips: DenChips: DenChips: Это их жизнь!  Они дела�
ют себе имя... Оззи, с точки зрения сред�
нестатистического человека, много чем
«негативным» известен.  Но это не меша�
ет ему быть Князем Тьмы! Взять ту же Ме�
талику. Джеймс Хэтфилд, вокалист, зло�
употреблял алкоголем, как и все члены
группы. Но сейчас он бросил пить и в од�
ном из интервью говорил, что безумно
счастлив, что видит этот мир трезво и на�
слаждается каждым его проявлением.  Я
к тому, что все относительно. Кто�то не вы�
держивает этого, не спорю. Но это мир
рока, и никто не обещал, что там будут
белые пушистые зайчики. Да и не столько
рока, сколько шоу�бизнеса в целом.

Joker: Joker: Joker: Joker: Joker: А почему ты выбрал юрисп�
руденцию?

DenChips: DenChips: DenChips: DenChips: DenChips: Потому, что она дает те
знания, которые очень важны в нашем
обществе. Мне всегда нравилось анали�
зировать различные ситуации, помогать
в чем�то людям... Не факт, что я свяжу бу�
дущее именно с ней, но здесь те навыки,
которые нужны не только юристам.

НЕЧИСЛОВЫЕ ВАРИАЦИИ
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О.Е. Кутафин родился 26 июня 1937 года в Одессе в семье
государственных служащих. В 1954 году поступил на юридичес	
кий факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Университет
О.Е. Кутафин окончил с отличием в 1959 году. За время учебы
стал признанным лидером студенческой молодежи.


В 1965 году О.Е. Кутафин защитил кандидатскую диссерта	
цию на тему «Постоянные комиссии палат Верховного Совета
СССР», а в 1979 году – докторскую диссертацию на тему «Плано	
вая деятельность советского государства: государственно	пра	
вовой аспект».


С 1964 года Олег Емельянович на педагогической работе в
ВЮЗИ, а с 1971 года – в МГУ. В 1973–1982 годах он заместитель
декана по учебной работе юридического факультета МГУ, а за	
тем – по научной работе. В 1970 году – доцент, а с 1981 года –
профессор.


Многие годы своей творческой жизни О.Е. Кутафин посвя	
тил Московской государственной юридической академии: с 1987
года он являлся ректором Всесоюзного юридического заочного
института. Учебное заведение, благодаря его усилиям, стало круп	
нейшим юридическим вузом страны, который теперь занимает
одно из ведущих мест среди европейских юридических вузов.


Свою педагогическую деятельность О.Е. Кутафин всегда успеш	
но сочетал с большой научной работой. Под его руководством под	
готовлено 20 докторских и свыше 60 кандидатских диссертаций.


О.Е. Кутафин являлся академиком Российской Академии наук
и членом Президиума РАН, действительным членом Российской
академии образования, членом Президиума ВАК, Российской
академии естественных наук, Международной академии выс	
шей школы, сопредседателем Ассоциации юристов России.


Олег Емельянович был председателем Комиссии при Пре	
зиденте РФ по вопросам гражданства и членом ряда других со	
вещательных и консультативных органов при Президенте РФ и
высших органах государственной власти.


За многолетнюю научно	педагогическую деятельность и
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специ	
алистов О.Е. Кутафин был удостоен звания «Заслуженный дея	
тель науки Российской Федерации», награжден орденами «За
заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени и медалями, в том
числе медалью имени А.Ф. Кони Министерства юстиции РФ, на	
грудными знаками «Почетный работник высшего профессио	
нального образования Российской Федерации», «Почетный ра	
ботник прокуратуры», «Почетный адвокат», почетным знаком «Об	
щественное признание».


Указом Президента РФ от 28 мая 2007 года за выдающийся
вклад в развитие отечественной науки Олег Емельянович Кута	
фин был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»
I степени.


Как ученого О.Е. Кутафина отличали высокая эрудиция, но	
визна суждений, неординарность мышления. Он был не только
выдающимся ученым и организатором науки, но и блестяще об	
разованным, высоко интеллигентным, удивительно жизнелюби	
вым, с превосходным чувством юмора, отзывчивым и чутким
Человеком.


ЕГО ИМЯ НОСИТ МГЮА


УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИУКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИУКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИУКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИУКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Об увековечении памяти О.Е. Кутафина»«Об увековечении памяти О.Е. Кутафина»«Об увековечении памяти О.Е. Кутафина»«Об увековечении памяти О.Е. Кутафина»«Об увековечении памяти О.Е. Кутафина»


Отмечая выдающийся вклад О.Е. Кутафина в раз	
витие отечественной науки, подготовку высококвали	
фицированных юридических кадров, а также учитывая
его многолетнюю плодотворную общественную деятель	
ность, постановляю:


1. Правительству Российской Федерации решить
вопрос о присвоении имени О.Е. Кутафина Московс	
кой государственной юридической академии.


2. Рекомендовать правительству Москвы рассмот	
реть вопрос об установлении мемориальных досок на
доме, где жил О.Е. Кутафин, и на здании Московской
государственной юридической академии.


3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его под	
писания.


Президент
Российской Федерации                                    Д. Медведев


Москва, Кремль
23 декабря 2008 года
№1814


О.Е. КУТАФИН ОБ ОРЕНБУРГСКОМ ИНСТИТУТЕ МГЮА
	 …Оренбургский институт подготовил громадное количество прекрасных специалистов. Он является лучшим террито	


риальным подразделением нашей Московской государственной юридической академии.
Мы всегда гордились не только его преподавательским составом, но и качеством выпускаемых специалистов, поряд	


ком, который существует в этом институте. И мне хочется отметить, что седьмой десяток своего существования этот институт
работает в условиях процветания, уверенности в том, что дела будут идти так же хорошо, как они шли до сегодняшнего дня.


Олег Емельянович КУТАФИН
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27 марта в нашем институте состо	
ится ежегодная студенческая Всерос	
сийская научно	теоретическая конфе	
ренция «Актуальные вопросы развития
государственности и правовой систе	
мы современной России». Эта конфе	
ренция станет пятнадцатой! В настоя	
щее время в конференции заявили
желание участвовать ведущие вузы
России и ближнего зарубежья, такие
как: Ошский государственный универ	
ситет (Ош, Кыргызстан), МГЮА (Моск	
ва), Кировский институт МГЮА, Россий	
ский юридический институт МВД РФ
(филиалы в Ростове	на	Дону и Астра	
хани), Уральский юридический инсти	
тут МВД РФ (Екатеринбург), Новгород	
ский государственный университет
имени Я. Мудрого (Великий Новгород).
Желающие участвовать в конферен	
ции должны предоставить тезисы док	
ладов до 2 марта, соблюдая нижепри	
веденные требования.


ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К ТЕЗИСАМ ДОКЛАДОВ


Тезисы представляют собой крат	
ко сформулированные основные поло	
жения доклада. В них должны быть от	
ражены проблемные вопросы исследу	


ВНИМАНИЕ, КОНФЕРЕНЦИЯ!
емой темы, выражена позиция автора
по этим вопросам.


Содержание тезисов и тема докла	
да должны соответствовать общей теме
конференции. Они должны содержать
корректные литературные ссылки. При	
нимается только распечатанный на
принтере вариант тезисов (за исклю	
чением случаев заочного участия в
конференции), объемом от 1 до 3 ма	
шинописных листов, с интервалом 1,5,
кегль 12, поля страницы 2 см. Необхо	


димо представление наряду с печат	
ным электронного варианта тезисов в
текстовом редакторе «Microsoft Word»
на дискете 3,5 дюйма.


В левом верхнем углу листа долж	
на содержаться подпись научного ру	
ководителя. Текст тезисов должен быть
подписан докладчиком.


По итогам конференции издается
сборник тезисов докладов участников
конференции. Сборник распространя	
ется бесплатно.


ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
НА ФЕВРАЛЬ&МАЙ 2009 ГОДА


ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ


Оренбургский институт (филиал) МГЮА,Оренбургский институт (филиал) МГЮА,Оренбургский институт (филиал) МГЮА,Оренбургский институт (филиал) МГЮА,Оренбургский институт (филиал) МГЮА,
кафедра гражданского права,кафедра гражданского права,кафедра гражданского права,кафедра гражданского права,кафедра гражданского права,


тезисы докладатезисы докладатезисы докладатезисы докладатезисы доклада
на научно	теоретическую конференциюна научно	теоретическую конференциюна научно	теоретическую конференциюна научно	теоретическую конференциюна научно	теоретическую конференцию


студента 4 курса, 44 группыстудента 4 курса, 44 группыстудента 4 курса, 44 группыстудента 4 курса, 44 группыстудента 4 курса, 44 группы
Лыжина Петра ПетровичаЛыжина Петра ПетровичаЛыжина Петра ПетровичаЛыжина Петра ПетровичаЛыжина Петра Петровича


Научный руководитель:Научный руководитель:Научный руководитель:Научный руководитель:Научный руководитель:
(Ф.И.О., ученое звание, степень)(Ф.И.О., ученое звание, степень)(Ф.И.О., ученое звание, степень)(Ф.И.О., ученое звание, степень)(Ф.И.О., ученое звание, степень)


Проблемы правосубъектности юридического лицаПроблемы правосубъектности юридического лицаПроблемы правосубъектности юридического лицаПроблемы правосубъектности юридического лицаПроблемы правосубъектности юридического лица
1. 
2. 
3.


ПодписьПодписьПодписьПодписьПодпись
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1. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В АКАДЕМИЮ
1.1. В государственное образовательное учреждение выс	


шего профессионального образования «Московская государствен	
ная юридическая академия» (далее 	 Академия) в соответствии с
действующим Порядком приема граждан в государственные и
муниципальные образовательные учреждения высшего профес	
сионального образования (далее 	 высшее учебное заведение,
вуз) Российской Федерации принимаются граждане Российской
Федерации (далее 	 граждане, лица, поступающие, абитуриенты),
иностранные граждане и лица без гражданства для обучения по
программам подготовки специалиста за счет средств федераль	
ного бюджета и по договорам с юридическими и (или) физически	
ми лицами.


1.2. На первый курс принимаются лица, имеющие документ
государственного образца о среднем (полном) общем или сред	
нем профессиональном образовании, а также о начальном про	
фессиональном образовании, если в нем есть запись о получе	
нии предъявителем среднего (полного) общего образования.


1.3. Поступающие для обучения за счет средств федерально	
го бюджета (далее 	 на бюджетные места) принимаются в Акаде	
мию на конкурсной основе в пределах контрольных цифр при	
ема, установленных Федеральным агентством по образованию
на 2009 год. Академией устанавливаются дополнительные мес	
та сверх контрольных цифр приема для обучения по договорам с
юридическими и (или) физическими лицами, т.е. на условиях пол	
ного возмещения затрат на обучение (далее 	 на платной основе).


1.4. Прием абитуриентов осуществляется:
	 по специальности 030501 «Юриспруденция» на очную, очно	


заочную и заочную формы обучения…
1.9. Организация приема граждан, в том числе организация


проведения вступительных испытаний и зачисления в Академию
осуществляется приемной комиссией Академии (в филиалах –
приемными комиссиями филиалов), состав, полномочия и поря	
док деятельности которой определяются Положением о прием	
ной комиссии.


1.10. Филиалы организуют прием абитуриентов в порядке,
установленном настоящими Правилами. Особенности организа	
ции приема в отдельных филиалах могут устанавливаться допол	
нительными правилами для данного филиала, утверждаемыми
ректором Академии.


3. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
3.1. Прием документов на первый курс на очную, очно	заоч	


ную и заочную формы обучения осуществляется с 20 июня по
25 июля включительно; вступительные испытания проводятся
с 1 июля по потокам. На обучение по образовательной програм	
ме среднего профессионального образования (на базе 9 клас	
сов) – прием документов с 20 июня по 18 июля включительно,
вступительные испытания  – с 29 июня по потокам.


Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, должны до
5 июля зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в соответствии с Поряд	
ком проведения единого государственного экзамена, утвержден	
ного Министерством образования и науки Российской Федера	
ции.


3.2. Заявление о приеме установленного образца подается
абитуриентом на имя ректора в приемную комиссию Академии, а
для обучения в одном из филиалов – в приемную комиссию
соответствующего филиала. При личном обращении в приемную
комиссию обязательно предъявление документа, удостоверяю	
щего личность, гражданство абитуриента.


3.3. К заявлению о приеме в Академию абитуриенты прила	
гают:


	 документ, удостоверяющий  личность, гражданство – ориги	
нал и копию или надлежащим образом заверенную копию;


	 оригинал и копию или надлежащим образом заверенную
копию документа государственного образца о среднем (полном)
общем, или начальном профессиональном (если в нем есть за	


пись о получении предъявителем среднего (полного) общего об	
разования), или о среднем профессиональном образовании (или
эквивалентного ему документа иностранных государств об обра	
зовании); об основном общем образовании 	 для поступающих в
Институт непрерывного образования на базе 9 классов средней
общеобразовательной школы;


	 свидетельство о результатах ЕГЭ, выданное в любом субъекте
Российской Федерации в случаях, предусмотренных правилами при	
ема, 	 оригинал  и копию или заверенную в установленном порядке
копию свидетельства о результатах ЕГЭ. Если указанное свидетель	
ство не может быть представлено в установленный для подачи доку	
ментов срок по объективным причинам, поступающий представляет
сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (или о месте сдачи ЕГЭ в
дополнительные сроки), заполнив соответствующие графы в заявле	
нии о приеме, а также указывает причину отсутствия свидетельства;


	 шесть фотографий размером 3х4 см (матовые).
Лица, имеющие особые права при поступлении, установлен	


ные законодательством Российской Федерации, а также лица с
ограниченными возможностями здоровья к заявлению должны
приложить соответствующие документы, подтверждающие их пра	
ва. Предоставление указанных документов после истечения сро	
ков приема документов, предусмотренных п. 3.1. настоящих Пра	
вил, не допускается. Приемная комиссия вправе требовать от по	
ступающего представления надлежащих документов, разрешаю	
щих обучение по специальностям, на которые осуществляется при	
ем в Академию, при наличии ограничений, установленных законо	
дательством РФ.


Поступающие, представившие в приемную комиссию Акаде	
мии (филиалов) заведомо подложные документы, несут ответ	
ственность, предусмотренную законодательством РФ.


3.4. Факт ознакомления абитуриента с уставом, лицензией,
свидетельством о государственной аккредитации Академии, при	
ложениям к ним и правилами приема заверяется его личной
подписью. В том же порядке подписью поступающего удостове	
ряется:


	 получение высшего профессионального образования дан	
ного уровня впервые;


	 ознакомление с датой представления оригинала докумен	
та об образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ;


	 ознакомление с правилами подачи апелляции по результа	
там проведения вступительных испытаний, дополнительного всту	
пительного испытания и аттестационных испытаний;


	 достоверность сведений о результатах ЕГЭ или их отсут	
ствии.


4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
4.1. В качестве вступительных испытаний в Академию учиты	


ваются результаты ЕГЭ, а также экзаменов, тестирования или
собеседования, структура и порядок которых устанавливаются
настоящими Правилами.


Для проведения вступительных испытаний в форме экзаме	
нов, тестирования или собеседования организуются предметные
экзаменационные комиссии. Состав предметных комиссий ут	
верждается ректором.


Вступительные испытания проводятся по адресу Академии:
г. Москва,  ул. Садовая	Кудринская, д. 9, для поступающих в фи	
лиалы 	 по адресам филиалов Академии.


4.2. Поступающие  на первый курс на специальность «Юрис	
пруденция» представляют результаты ЕГЭ по русскому языку,
истории, обществознанию и сдают дополнительное вступитель	
ное испытание профильной направленности по обществознанию
в форме смешанного экзамена (письменно	устного). Для посту	
пающих в Институт международного частного права вместо ре	
зультатов ЕГЭ по истории  учитываются результаты ЕГЭ по иност	
ранному языку.


4.3. Результаты победителей и призеров заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников и членов сборных


ПРАВИЛА ПРИЕМА
В ГОУ ВПО «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ


ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» В 2009 ГОДУ
(печатаются в сокращении)(печатаются в сокращении)(печатаются в сокращении)(печатаются в сокращении)(печатаются в сокращении)
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команд Российской Федерации, участвовавших в международ	
ных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сфор	
мированных в порядке, определяемом Министерством образо	
вания и науки Российской Федерации, признаются как наивыс	
шие результаты (100 баллов) по этим общеобразовательным
предметам при приеме на специальности, не соответствующие
профилю олимпиады.


4.4. Абитуриенты,  подавшие заявления о приеме в Акаде	
мию и не представившие результаты ЕГЭ по предметам вступи	
тельных испытаний (выпускники прошлых лет,  выпускники обра	
зовательных учреждений начального и среднего профессиональ	
ного образования 2009 года, лица, получившие среднее (пол	
ное) общее образование в иностранных образовательных учреж	
дениях, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в мае	июне)
вправе подать заявление на участие в ЕГЭ в Академию либо в
орган исполнительной власти, осуществляющий управление в
сфере образования, и сдать ЕГЭ по этим предметам в июле.


4.5. Контроль за достоверностью сведений об участии в ЕГЭ
в мае	июне 2009 года и результатах ЕГЭ, предоставляемых в
Академию, осуществляет приемная комиссия Академии. Основ	
ной формой контроля является подтверждение правильности
сведений о результатах ЕГЭ, указанных поступающим или содер	
жащихся в свидетельстве о результатах ЕГЭ, через федеральную
базу данных о результатах ЕГЭ. Студент, зачисленный на основа	
нии представленных им недостоверных сведений о результатах
ЕГЭ, подлежит отчислению в установленном Академией порядке.


4.6. Результаты ЕГЭ, подтверждающие успешное прохожде	
ние вступительных испытаний по общеобразовательным пред	
метам, входящим в перечень вступительных испытаний в Акаде	
мию, должны соответствовать установленному Федеральной служ	
бой по надзору в сфере образования и науки минимальному
количеству баллов, подтверждающему освоение общеобразова	
тельной программы среднего (полного) общего образования.


4.7. В целях организации конкурса и зачисления поступаю	
щих не позднее 20 июня Академией устанавливается минималь	
ное количество баллов по результатам ЕГЭ, подтверждающее
успешное прохождение вступительного испытания по профиль	
ному  общеобразовательному предмету, и минимальное количе	
ство баллов, подтверждающее успешное прохождение вступитель	
ного испытания профильной направленности, по каждой форме
обучения в соответствующем институте, по которым проводится
отдельный конкурс.


4.8. Каждый из филиалов Академии устанавливает собствен	
ное количество баллов, предусмотренное п. 4.7. настоящих Пра	
вил, что утверждается приемной комиссией Академии.


5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ


5.1. При входе в аудиторию, где проводится испытание, по	
ступающий обязан предъявить паспорт или другой документ, удо	
стоверяющий личность, и извещение о допуске к экзамену.


Отсутствие у абитуриента документа, удостоверяющего лич	
ность, является основанием для отказа в допуске к сдаче экза	
мена.


5.2. Ответственный секретарь приемной комиссии или его
заместитель вправе отстранить от сдачи экзамена абитуриента,
в отношении которого существуют обоснованные подозрения в
том, что представленный им документ удостоверяет его личность.
Вопрос об участии такого абитуриента в сдаче экзаменов решает	
ся на заседании Центральной приемной комиссии.


5.3. Экзаменационный билет выбирает сам поступающий.
5.4. Консультации с членами экзаменационной комиссии во


время проведения экзаменов допускаются только в части фор	
мулировки вопроса в экзаменационном билете.


5.5. Продолжительность времени на выполнение письмен	
ного задания составляет 60 минут.


5.6. Письменный ответ проверяется в присутствии абитури	
ента экзаменационной комиссией, в составе которой не менее
2	х экзаменаторов. После проверки письменного ответа комис	
сия проводит собеседование с абитуриентом по результатам пись	
менного ответа. При выставлении баллов (оценки) учитывается
письменный и устный ответ абитуриента.


5.7. Набранные баллы (оценка) объявляются поступающему
сразу после завершения собеседования с абитуриентом. Баллы
(оценка) проставляются цифрой и прописью в экзаменационную
ведомость и экзаменационный лист абитуриента и подписывают	
ся двумя экзаменаторами.


5.8. Лица, не явившиеся без уважительных причин на экза	


мен в назначенное по расписанию время или получившие на
экзамене результат ниже установленного минимального коли	
чества баллов, а также забравшие документы после завершения
их приема, выбывают из конкурса.


5.9. Пересдача экзамена не допускается. О невозможности
явиться на экзамен по уважительной причине поступающий обя	
зан сообщить в Центральную приемную комиссию (при поступле	
нии в филиал 	 в приемную комиссию соответствующего филиа	
ла) до начала экзамена и представить документ, подтверждаю	
щий уважительную причину, не позднее следующего после экза	
мена дня. Такие лица допускаются к экзамену в параллельных
группах или индивидуально в период до полного завершения
вступительных испытаний.


8. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
8.1. Зачисление на все формы обучения в структурные под	


разделения производится после завершения всех вступитель	
ных испытаний не ранее 1 августа и не позднее, чем за 10 дней
до начала учебных занятий.


8.2. Без вступительных экзаменов зачисляются:
• граждане, проходившие военную службу по контракту и


уволенные по достижении предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организаци	
онно	штатными мероприятиями, имеющие высшее или незакон	
ченное высшее военное профессиональное образование, а так	
же военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и
имеющие общую ее продолжительность  15 лет и более. Гражда	
не этих категорий зачисляются в пределах цифр приема, кото	
рые устанавливаются приемной комиссией Академии, на заоч	
ную форму обучения;


• победители и призеры заключительного этапа Всероссий	
ской олимпиады школьников и члены сборных команд Российс	
кой Федерации, участвовавших в международных олимпиадах
по общеобразовательным предметам и сформированных в по	
рядке, определяемом Министерством образования и науки Рос	
сийской Федерации, на специальности, соответствующие профи	
лю олимпиады.


Приказ о зачислении лиц, имеющих право на поступление
без вступительных испытаний, издается по истечении пяти дней
после завершения приема документов и вывешивается на ин	
формационном стенде приемной комиссии. При этом вышеука	
занные лица в течение этих пяти дней обязаны предоставить
оригинал документа государственного образца об образовании.


8.3. Вне конкурса при условии успешного прохождения всту	
пительных испытаний принимаются:


	 дети	сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также лица в возрасте до 23 лет из числа детей	сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;


	 дети	инвалиды, инвалиды I и II групп, факт установления
инвалидности которых  подтвержден документально и которым
по заключению федерального учреждения медико	социальной
экспертизы, выданном в форме индивидуальной программы ре	
абилитации инвалида, не противопоказано обучение в Акаде	
мии;


	 граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только од	
ного родителя 	 инвалида I группы, если среднедушевой доход
семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного
в соответствующем субъекте РФ;


	 военнослужащие, проходящие военную службу по контрак	
ту (за исключением офицеров), непрерывная продолжительность
военной службы по контракту которых составляет не менее трех
лет, 	 на заочную форму обучения;


	 граждане, проходившие не менее 3	х лет военную службу
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, дру	
гих войсках, воинских формированиях и органах на воинских дол	
жностях, подлежащих замещению солдатами, матросами и стар	
шинами, и уволенные с военной службы по основаниям, предус	
мотренным соответствующими подпунктами «б» 	 «г» пункта 1,
подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 г. № 53	ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», 	 на заочную форму обучения;


	 лица, получившие или перенесшие лучевую болезнь и дру	
гие заболевания, связанные с лучевой болезнью, эвакуирован	
ные из зоны отчуждения и переселенные (переселяемые) из зоны
отселения вследствие Чернобыльской катастрофы, при предъяв	
лении специального удостоверения установленного образца.


Окончание на 6	й  странице.Окончание на 6	й  странице.Окончание на 6	й  странице.Окончание на 6	й  странице.Окончание на 6	й  странице.
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8.4. Преимущественным правом на зачисление в Академию при одинаковом коли	
честве баллов пользуются:


	 граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших при
исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной трав	
мы либо заболевания;


	 дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболевания,
полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или)
иных мероприятий по борьбе с терроризмом. Порядок определения лиц, принимавших
участие в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по
борьбе с терроризмом, устанавливается в соответствии с федеральными законами.


 8.5. Все остальные абитуриенты зачисляются в Академию в пределах контрольных
цифр приема, если они набрали наибольшее число баллов по результатам ЕГЭ и (или)
вступительных испытаний. При равном количестве баллов, полученных несколькими
абитуриентами, учитываются:


	 в первую очередь количество баллов за профильное вступительное испытание;
	 во вторую очередь средний балл аттестата.
8.6. По окончании экзаменов приемная комиссия составляет пофамильный пере	


чень лиц с указанием количества набранных баллов, зачисление которых рассматрива	
ется приемной комиссией по различным условиям конкурса (далее – список рекомен	
дованных к зачислению), и список резерва.


8.7. Приемная комиссия оповещает абитуриентов, рекомендованных к зачисле	
нию, а также включенных в резерв, размещая списки на официальном сайте Академии
и информационном стенде приемной комиссии. Датой окончания вступительных испы	
таний считается день размещения на сайте Академии и информационном стенде прием	
ной комиссии указанных списков.


9. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА ЛИЦ,
ПОЛУЧАЮЩИХ ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ


9.1. В МГЮА осуществляется платный прием в Институт целевой подготовки на специ	
альность «Юриспруденция» по очно	заочной (вечерней) и заочной формам обучения, в фи	
лиалах – на отделения целевой подготовки по заочной форме обучения. Прием произво	
дится по результатам собеседования по обществознанию.


На обучение принимаются лица, имеющие высшее или неполное высшее неюридичес	
кое образование, а также являющиеся студентами или лица, обучавшиеся ранее в других
государственных неюридических высших учебных заведениях не менее двух лет.


9.2. Лица с высшим экономическим, филологическим или журналистским образова	
нием (специалисты и бакалавры), а также студенты или ранее обучавшиеся по указанным
специальностям не менее 4	х лет принимаются в Институт судебных экспертиз на специаль	
ность «Судебная экспертиза» по очно	заочной (вечерней) и заочной формам обучения.


9.3. Прием документов для получения второго высшего образования осуществляется с
1 марта по 31 августа.


Поступающие предоставляют:
	 паспорт (оригинал и копию);
	 заявление о приеме на имя ректора;
	 диплом с приложением (оригинал и копию или надлежащим образом заверенную


копию);
	 академическую справку вуза или диплом о неполном высшем образовании – для


лиц, имеющих неполное высшее образование. К академической справке должен прила	
гаться аттестат о среднем (полном) общем образовании (подлинник и копия или надлежа	
щим образом заверенная копия).


	 6 фотографий размером 3х4 см (матовые).
9.4. После представления указанных документов при успешном прохождении собесе	


дования приемная комиссия решает вопрос о приеме.


ПРАВИЛА ПРИЕМА
В ГОУ ВПО «МГЮА» В 2009 ГОДУ


Итак, вырешились на абортИтак, вырешились на абортИтак, вырешились на абортИтак, вырешились на абортИтак, вырешились на аборт...............
Если вы все же решили, что не желае	


те сохранять беременность, стоит подумать
о том, как максимально сохранить свое
здоровье и избежать нежелательных по	
следствий, к которым неизбежно приво	
дит аборт.


АБОРТ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Начнем с того, что аборт 	 это не вид


контрацепции, а процедура, прямо проти	
воположная ей. Итак, искусственным абор	
том называют операцию по прерыванию
беременности. Она осуществляется хирур	
гическим путем, методом вакуум	аспира	
ции или медикаментозным путем. Выбор
метода прерывания зависит от срока бе	
ременности и ваших финансовых возмож	
ностей.


КРОВОПОТЕРИ
Для каждой операции прерывания


беременности характерно наличие крово	
течений и болей внизу живота. Важно, что	
бы кровопотеря не превысила допустимую
величину для вашего организма. Это за	
висит как от срока беременности (чем
больше срок, тем выше кровопотеря), так
и квалификации персонала. Обильное кро	
вотечение, связанное с хирургической опе	
рацией (абортом), может привести к даль	
нейшим сложным оперативным вмеша	
тельствам, что скажется на репродуктив	
ной функции женщины.


Вывод: чем меньше срок беременно	
сти, тем меньше частота осложнений, в том
числе связанных с кровотечением.


ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Возникновение воспаления органов


малого таза (матка, маточные трубы, яич	
ники) зависит как от качества проводимо	
го аборта, так и наличия в организме жен	
щины хронических заболеваний половых
органов, которые могут обостриться после
аборта. В ряде случаев назначение анти	
бактериальных препаратов после аборта
может провоцировать развитие вагиналь	
ного кандидоза (молочницы).


Вывод: ваша задача 	 точно соблюдать
рекомендации врача после операции и
незамедлительно обратиться к нему, если
вас начинает что	то беспокоить.


ГОРМОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ
Возникновение нарушений со сторо	


ны эндокринной системы вашего организ	
ма. Даже неосложненный аборт оказыва	
ет на женский организм грубое воздей	
ствие. Аборт является стрессом для орга	
низма женщины. Нарушается ритм выра	
ботки гормонов, что приводит к наруше	
нию функционирования яичников, надпо	
чечников, ряда эндокринных желез. Вы	
раженность этих проявлений тем выше,
чем больше срок, на котором прерывает	
ся беременность.


ДЕПРЕССИЯ
Стоит сказать еще об одном после	


операционном состоянии, особенно если
вы никогда не делали аборт ранее. Будьте
готовы и к сложностям психологического


МОНИТОРИНГ ВУЗОВ ПРАВА ЗА 2007 ГОД
(обработано с учетом филиалов)


ВУЗЫ, НЕ ПРЕДСТАВИВШИЕ ИНФОРМАЦИЮ
1. Академия Генеральной Прокуратуры Российской Федерации.
2. Вологодский институт права и экономики ФСИН России.
3. Российская правовая академия Минюста России (Москва).


Окончание. Начало на 4	5	й страницах.Окончание. Начало на 4	5	й страницах.Окончание. Начало на 4	5	й страницах.Окончание. Начало на 4	5	й страницах.Окончание. Начало на 4	5	й страницах.


АБОРТ...
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характера. У некоторых женщин это состо	
яние перерастает в настоящую депрессию,
которая может длиться даже месяцы. Не
стесняйтесь обратиться к психологу или по	
говорить с человеком, которому вы дове	
ряете.


ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОСЛОЖНЕНИЙ
Каждая женщина имеет право само	


стоятельно принять решение о сохранении
или прерывании беременности. И если
обстоятельства не дают вам найти другой
выход из этой ситуации, вы определились
и решились, значит, пришло время поду	
мать о снижении степени риска возмож	
ных осложнений после аборта.


Перед абортом женщина стремится
как можно быстрее найти выход из со	
здавшегося положения, сделать аборт и
все забыть, в том числе и рекомендации
врача. Этого нельзя делать. Обязательное
предабортное консультирование с врачом
поможет вам определиться в оптималь	
ном для вас методе прерывания беремен	
ности и мерах, направленных на сниже	
ние осложнений.


О ЧЕМ НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ
Во	первых, после аборта высока ве	


роятность возникновения осложнений,
многие из которых могут проявиться че	
рез несколько лет.


Во	вторых, даже если аборт проведен
идеально, все равно в организме произо	
шел гормональный стресс, который требу	
ет немедленной коррекции.


В	третьих, у большинства женщин вос	
становление способности к зачатию может
произойти через 11	14 дней, и это повод
к возникновению новой беременности.


Чтобы максимально снизить риск ос	
ложнений после аборта, необходимо ис	
ключить:
•любую физическую нагрузку на срок не


менее 2	х недель;
• половую жизнь на срок не менее трех


недель;
• купание в ванне, плавание в бассейнах,


водоемах, тепловые процедуры.
Необходимо следить: за температурой


тела; за характером и количеством выде	
лений из половых путей; за своевремен	
ным опорожнением кишечника и мочево	
го пузыря; за общим самочувствием.


При повышении температуры тела,
появлении болей внизу живота, измене	
нии характера выделений, ухудшении об	
щего самочувствия 	 немедленно обрати	
тесь к врачу.


Гигиенические мероприятия:
• гигиена половых органов дважды в день


теплой кипяченой водой или слабым
раствором марганцовки;


• частая смена прокладок;
• купание только под душем.


Профилактика осложнений:
• короткий курс антибиотиков для сниже	


ния риска инфекционных осложнений;
• антимикотик «Микосист» 150 мг двукрат	


но (интервал 72 часа) для восстановле	
ния нормальной влагалищной микро	
экосистемы;


• гормональные низкодозированные мо	
нофазные контрацептивные препараты
в течение шести месяцев.


Контрацептивный препарат назначает	
ся в первый же день после аборта и прини	
мается по обычной контрацептивной схе	
ме: 21 день приема + 7 дней перерыва.


Если в течение шести месяцев после
аборта вы хорошо переносите «Регулон»,
лучше всего продолжать его прием столько
времени, сколько существует необходи	
мость в эффективной и безопасной кон	
трацепции.


А также рекомендуется прием анти	
микотиков системного действия («Мико	
сист» 150 мг) 1 капсула в день аборта и
1 капсула на 4	й день после аборта в слу	
чае:  если раньше вы страдали кандидоз	
ным вульвовагинитом (молочница), если
в мазках, взятых перед абортом, обнару	
жены грибы Candida (молочница), или если
после аборта вам назначили курс антиби	
отикотерапии.


НЕ ДОПУСТИТЬ ПОВТОРНОГО
АБОРТА


Прерывая беременность, вы рискуе	
те здоровьем, будущим материнством и
своим женским счастьем. Каждая повтор	
ная операция многократно увеличивает
этот риск! Итак, аборт...


1. Угрожает жизни, причем не только
вашей, но и малыша, которого вы когда	
нибудь соберетесь родить.


2. Сопровождается многочисленными
осложнениями. Они могут проявиться как
в процессе операции, так и спустя месяцы
и годы после операции. Повторное преры	
вание беременности у трети женщин при	
водит к нарушению репродуктивной функ	
ции с последующим развитием гормональ	
нозависимых заболеваний 	 эндометрио	
за, миомы матки, дисфункциональных
кровотечений, мастопатии и др.


3. Провоцирует воспалительный про	
цесс. Начавшись в матке, он перекидыва	
ется на маточные трубы и яичники. В трубах
образуются спайки, преграждающие путь
созревшей яйцеклетке, которая движется
из яичников в сторону матки. Результат 	
внематочная беременность или бесплодие.
После первого аборта воспалительными за	
болеваниями женской половой сферы стра	
дают 16% пациенток, а после третьего 	
практически все.


4. Приводит к бесплодию. В нашей
стране 4 миллиона бездетных семей, при	
чем не менее половины из них бесплодны
из	за абортов. Помимо спаек в маточных
трубах, препятствующих зачатию, у многих
женщин уже после первой искусственно
прерванной беременности развивается
так называемая цервикальная недостаточ	
ность, приводящая к стойкому невынаши	
ванию. Шейка матки, которую расширяли,
чтобы сделать выскабливание, не может
плотно сомкнуться, и при последующей
беременности по мере роста плода рас	
крывается все больше.


5. Причиняет моральную травму. Прак	
тически у всех женщин, прошедших через


…все, что необходимо знать женщине
аборт, развивается депрессия, у которой
нет срока давности. Ощущение вины 	 мина
замедленного действия, которая может
разрушить вашу жизнь и стать причиной
психологического бесплодия: врачи не на	
ходят физических препятствий к зачатию,
а беременность все не наступает.


6.  Вызывает нейроэндокринные на	
рушения, подрывает здоровье и не луч	
шим образом отражается на внешности.
С момента зачатия в женском организме
происходит глобальная мобилизация внут	
ренних ресурсов, перестройка обмена ве	
ществ и буквально всех систем 	 в первую
очередь нервной, эндокринной и сердеч	
но	сосудистой. Грубое вмешательство в этот
слаженный и очень тонкий процесс влечет
за собой катастрофические последствия.
Из	за аборта расстраивается нейроэндок	
ринная регуляция менструального цикла 	
месячные приходят не вовремя или пре	
кращаются совсем (аменорея), возника	
ют межменструальные кровотечения.


7. Создает проблемы в сексе. В ре	
зультате аборта возникают многочислен	
ные сексуальные расстройства, вплоть до
полной утраты интереса к интимной жиз	
ни и половой холодности. Неспособность
получать удовольствие от секса повышает
риск мастопатии и усугубляет послеаборт	
ную депрессию.


8. Не освобождает от необходимости
предохраняться. Невероятно, но факт: мас	
штабное исследование по проблемам пла	
нирования семьи показало: большинство
россиянок считают аборт современным
методом контрацепции, тогда как на са	
мом деле это не способ предохранения от
нежелательной беременности, а ее пре	
рывание!


ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ УГРОЗА
ПОВТОРНОГО АБОРТА НЕ ВОЗНИКЛА


Позаботьтесь о контрацепции сразу
же после аборта. Ведь аборт нарушает гор	
мональный фон, а значит, беременность
может наступить в любой день цикла.


Одним из самых надежных и эффек	
тивных средств послеабортной защиты спе	
циалисты считают комбинированный
оральный контрацептив «Регулон». Этот
препарат не только убережет вас от неже	
лательной беременности и от повторного
аборта, но и смягчит удар по эндокринной
системе, нанесенный операцией, предот	
вратит почти неизбежные нарушения мен	
струального цикла и предменструальный
синдром. Низкодозированные комбиниро	
ванные оральные контрацептивы, к кото	
рым относится и «Регулон», снижают риск
воспалительных заболеваний матки и ее
придатков, эндометриоза и внематочной
беременности, сводя к минимуму негатив	
ные последствия аборта.


Помните: длительность приема КОК
после аборта должна быть не менее шес	
ти месяцев, это необходимо для восста	
новления нарушенного гормонального
фона!


Подготовила З.ГПодготовила З.ГПодготовила З.ГПодготовила З.ГПодготовила З.Г. Г. Г. Г. Г. Галеева,алеева,алеева,алеева,алеева,
заведующая здравпунктом.заведующая здравпунктом.заведующая здравпунктом.заведующая здравпунктом.заведующая здравпунктом.
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занимаются одним и тем же. Сидят назанимаются одним и тем же. Сидят назанимаются одним и тем же. Сидят назанимаются одним и тем же. Сидят назанимаются одним и тем же. Сидят на
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гих подобных сайтахгих подобных сайтахгих подобных сайтахгих подобных сайтахгих подобных сайтах.....


Социальные сети – новый тренд, ко	
торый быстро принимает характер эпи	
демии. Во многих компаниях уже блоки	
руется доступ с рабочего компьютера на
эти ресурсы. Ведь все это похоже на ви	
русную программу, способную выбить си	
стему в off	line.


Действительно, система дает сбой,
когда юрист какой	нибудь крупной ком	
пании призывно машет коллеге рукой,
призывая взглянуть на объявившуюся в
«друзьях» первую любовь, а руководитель
крупного департамента всерьез озабоче	
на вовсе не составлением бюджета на
следующее полугодие, а вопросом, согла	
шаться или нет на свидание с другом дет	
ства.


Наша жизнь полна парадоксов, и са	
мый большой из них – люди. Друзья и
подруги поражают своей непоследова	


тельностью. Когда год назад моя бывшая
одноклассница	активистка пыталась со	
брать наш класс на встречу выпускни	
ков, большинство отнекивалось, отшучи	
валось и …с клятвенным обещанием не	
пременно прийти скрывалось под пред	
логом непредвиденной загруженности.
Однако это не мешает  часами висеть в
«Одноклассниках», в «Контакте» или
«Мире». На титульном листе профайла
каждого придирчиво отобранные фото	
графии счастливых лиц и тел, демонстри	
рующих заграничный загар или модный
костюм. Здесь не принято говорить о труд	
ностях на работе и накопившейся уста	
лости, а больше хвастаются успехами, но	
выми романами, удачными сделками и
достигнутыми карьерными успехами. Еще
бы, вы ведь точно будете услышаны в лю	
бой точке земного шара!


Все, использующие эти ресурсы, на	
ходятся в поисках…


…ОБЩЕНИЯ…ОБЩЕНИЯ…ОБЩЕНИЯ…ОБЩЕНИЯ…ОБЩЕНИЯ
Психотерапевты считают, что мы на	


меренно заходим  в эту сеть, надеясь на
новые знакомства и встречи.


ТОЧКА.RU


ЛИТЕРАТУРА
ПОМОГАЕМ РАСТИ!


11 февраля в нашем городе про	11 февраля в нашем городе про	11 февраля в нашем городе про	11 февраля в нашем городе про	11 февраля в нашем городе про	
ходила традиционная ежегодная ре	ходила традиционная ежегодная ре	ходила традиционная ежегодная ре	ходила традиционная ежегодная ре	ходила традиционная ежегодная ре	
гиональная конференция молодыхгиональная конференция молодыхгиональная конференция молодыхгиональная конференция молодыхгиональная конференция молодых
ученых и специалистов, посвящен	ученых и специалистов, посвящен	ученых и специалистов, посвящен	ученых и специалистов, посвящен	ученых и специалистов, посвящен	
ная Дню российской науки.ная Дню российской науки.ная Дню российской науки.ная Дню российской науки.ная Дню российской науки.


На пленарном заседании конфе	
ренции доцентам кафедры конститу	
ционного и международного права
Т.Ю. Архирейской и О.В. Рыбкиной как
победителям областного конкурса в
сфере науки и новаций были вручены
премии губернатора Оренбургской
области для молодых ученых 2008
года за написание учебного пособия
«Государственная Дума пятого созы	
ва: правовые основы выборов».


Днем ранее в рамках данной кон	
ференции в нашем институте прохо	
дило заседание секции «Юриспруден	
ции». На нем со своими докладами вы	
ступили 14 молодых преподавателей.
Их доклады опубликованы в сборни	
ке материалов конференции.


CONGRATULATIONS


Профессорско	преподавательский коллектив, сотрудники, студенты от
всей души поздравляют именинников февраля – Оксану Валерьевну Рыб	
кину, Геннадия Петровича Синеева, Зульфию Зульфатовну Саттарову, Алину
Павловну Томину, Гузель Растямовну Халюшеву, Екатерину Ивановну Кур	
лаеву, Яна Евгеньевича Борисова, Надежду Петровну Рыстину, Марию Алек	
сандровну Варворкину, Наталью Николаевну Силантьеву, Зейтуну Хасанов	
ну Исхакову, Игоря Ивановича Красикова, Сергея Ивановича Иванова, же	
лают здоровья, счастья и всех земных благ.


…СТАРЫХ ЗНАКОМЫХ…СТАРЫХ ЗНАКОМЫХ…СТАРЫХ ЗНАКОМЫХ…СТАРЫХ ЗНАКОМЫХ…СТАРЫХ ЗНАКОМЫХ
Ты находишь того, «кого когда	то знал»,


да еще получаешь возможность притя	
нуть их к себе. Одноклассница или при	
ятель из детского сада, знакомый с дома
отдыха… Восполнение, казалось бы, не	
восполнимых потерь!


…НЕУТРАЧЕННОГО ЛЮБОПЫТСТВА…НЕУТРАЧЕННОГО ЛЮБОПЫТСТВА…НЕУТРАЧЕННОГО ЛЮБОПЫТСТВА…НЕУТРАЧЕННОГО ЛЮБОПЫТСТВА…НЕУТРАЧЕННОГО ЛЮБОПЫТСТВА
Неудержимая тяга каждого челове	


ка заглянуть в замочную скважину. Нам
безумно интересно, что произошло с на	
шими давними знакомыми, но не очень
удобно звонить самим и спрашивать на	
прямую…


…АРЕНЫ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ…АРЕНЫ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ…АРЕНЫ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ…АРЕНЫ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ…АРЕНЫ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ
А это наша следующая неудержимая


тяга поведать о себе, любимом, окружа	
ющим. Пусть завидуют!


Выход или, как там, Exit!
Но ничего вредного  во всех этих ре	


сурсах нет, все же уверяют нас психоло	
ги. В наш век пробок и хронической не	
хватки времени подобные системы уда	
ленного доступа все более востребова	
ны. И это хорошо. А вы все же ходите на
вечер встречи выпускников и общайтесь
без оценок, модераторов и фотошопа. Не
стоит подменять реальную жизнь вирту	
альной.


Не перевелись еще богатыри вНе перевелись еще богатыри вНе перевелись еще богатыри вНе перевелись еще богатыри вНе перевелись еще богатыри в
Оренбургском институте. После уходаОренбургском институте. После уходаОренбургском институте. После уходаОренбургском институте. После уходаОренбургском институте. После ухода
из вуза таких славных спортсменов,из вуза таких славных спортсменов,из вуза таких славных спортсменов,из вуза таких славных спортсменов,из вуза таких славных спортсменов,
как Наталья Сусик, мастер спортакак Наталья Сусик, мастер спортакак Наталья Сусик, мастер спортакак Наталья Сусик, мастер спортакак Наталья Сусик, мастер спорта
международного класса по пауэрлиф	международного класса по пауэрлиф	международного класса по пауэрлиф	международного класса по пауэрлиф	международного класса по пауэрлиф	
тингутингутингутингутингу, и Денис Савельев, мастер, и Денис Савельев, мастер, и Денис Савельев, мастер, и Денис Савельев, мастер, и Денис Савельев, мастер
спорта по гиревому спортуспорта по гиревому спортуспорта по гиревому спортуспорта по гиревому спортуспорта по гиревому спорту, в их ряду, в их ряду, в их ряду, в их ряду, в их ряду
появился новый чемпион.появился новый чемпион.появился новый чемпион.появился новый чемпион.появился новый чемпион.


С 20 по 26 января в Перми прохо	
дил Чемпионат Приволжского феде	
рального округа по пауэрлифтингу (си	
ловому троеборью). В чемпионате при	
нимали участие сборные Башкорто	
стана, Нижегородской, Самарской об	


ластей и других регионов. В сборную
Оренбургской области, возглавляе	
мую тренером В.Г. Бровковым, вошли
такие спортсмены, как М. Гладышев,
М. Закурдаев, С. Шпота, Т. Авдеева и
другие, а также студент 3 курса наше	
го института Р. Манукян, выступавший
в весовой категории до 56 кг. Роман
стал победителем Чемпионата в сво	
ей категории с результатом 512,5 кг и
выполнил норматив мастера спорта
России.


Поздравляем Романа с этим успе	
хом!


ПРАЗДНИК
МОЛОДОЙ


НАУКИ


НОВЫЙ ЧЕМПИОН!
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