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Мероприятие проходило в Прези-
дентской библиотеке имени Б.Н. Ель-
цина в городе Санкт-Петербурге. Би-
блиотека технологически хорошо обо-
рудована. В зале пленарного заседа-
ния установлено шесть больших экра-
нов, на которых транслировался ход за-
седания. В библиотеке имеется мульти-
медийный зал. В этом зале установле-
но около пятидесяти сдвоенных кресел, 
напоминающих кресла бизнес-класса в 
самолете. Каждое кресло оборудова-
но монитором, микрофоном и другими 
средствами для дискуссии.

С докладами выступили Пред-
седатель Конституционного суда РФ 
В.Д. Зорькин, Председатель Конститу-
ционного совета Республики Казахстан 
И.И. Рогов, профессор Ю.К. Толстой, а 
также представители законодательной, 
исполнительной власти, научного со-
общества и Ассоциации юристов.

Генеральный директор Прези-
дентской библиотеки А.П. Вершинин в 
своем докладе отметил, что возможно 
расширение электронного доступа к 
фондам библиотеки. Также рассуждал 
на тему проблем авторского права.

Председатель Конституционного 
совета Республики Казахстан И.И. Ро-
гов рассказал о том, что в Казахстане 
насчитывается около девятнадцати 
томов Свода законов.

Председатель Конституционного 
суда Российской Федерации В.Д. Зорь-
кин заявил о необходимости кодифи-
кации для удобства правоприменения. 

Также он рассуждал о спорном вопросе, 
касающемся значения слова «закон». 
В этом вопросе он согласился с точкой 
зрения О.С. Иоффе, который говорил: 
«Закон, если он объективен, не может 
быть хорошим или плохим, полезным 
или вредным. Он проявляется во всей 
своей неумолимости, невзирая на со-
путствующие ему эмоции, суждения, 
оценки…». Также В.Д. Зорькин выска-
зался о том, что судебная практика - это 
правоприменение, влияющее на смысл 
законов. Он поднял вопрос о равенстве 
всех перед законом, опираясь в своем 
рассуждении на случаи ДТП с участием 
высокопоставленных персон.

Профессор Ю.К. Толстой, говоря о 
М.М. Сперанском, назвал его «закон-
ником до мозга костей», хотя он и был 
близок к декабристам. Николай I, по 
его мнению, - выдающийся государ-
ственный деятель, который прекрас-
но понимал, что Россию нельзя одним 
махом перевести из одного состояния 
в другое. Также Ю.К. Толстой выделил 
три состояния общества: оптимальное 
(когда власть пользуется уважением), 
удовлетворительное (когда уважение 
к власти подменяется страхом) и не-
удовлетворительное (когда власть не 
вызывает ни уважения, ни страха). По 
его мнению, мы сейчас находимся во 
втором состоянии, но хотелось бы до-
жить до первого.

Советник Правового управления 
Совета Федерации Н.П. Левченко рас-
суждал об информационной модели 

Свода законов. Нормы права, по его 
мнению, дифференцируются на три 
группы: нормы о нормах (аналог опера-
ционной системы), нормы о субъектах 
и нормы об объектах. В условиях этой 
модели утрачивает смысл деление 
права на частное и публичное, деление 
внутри гражданского права на право 
собственности и право интеллектуаль-
ной собственности и так далее. Соот-
ветствующая модель является своего 
рода моделью квантовой механики 
в противоположность классической 
механики.

 Говоря о значении данного ме-
роприятия, Михаил Вениаминович от-
мечает, что это презентация довольно 
крупного проекта - издания Полного 
собрания законов Российской Импе-
рии. Оно будет состоять из сорока пяти 
томов. Работу предполагается завер-
шить к 2016 году. К началу мероприятия 
выпущен один том, который начинается 
с обращения Президента Российской 
Федерации. Это также может послужить 
толчком к активизации над Сводом за-
конов РФ и началом для проведения 
ежегодных чтений и издания по их ре-
зультатам сборника научных трудов.

науку - в жизнь

С 25 ноября 2010 года начи-
нается чемпионат молодеж-
ной лиги по мини-футболу. 
От ОИ МГЮА имени О.Е. Кута-
фина выступают две коман-
ды: «Юрист» и «Юрист-Д» (ду-
блер). Капитаны команд - Дми-
трий Коблов и Антон Губарь-
ков соответственно. Игры 
будут проходить в спортив-
ном зале нашего института 
по четвергам с 18:00 до 20:00.

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые студенты четвертого и пятого курсов! Прокурату-
рой области проводится работа по формированию перспективно-
го кадрового резерва для замещения должностей помощников 
прокуроров городов, районов и специализированных прокуро-
ров из числа студентов старших курсов, обучающихся по специ-
альности «Юриспруденция». Для зачисления в перспективный ка-
дровый резерв кандидатам необходимо зарегистрироваться у ин-
спектора по трудоустройству института А.А. Кочугуровой (ауд. 605) 
и лично обратиться в кадровое подразделение прокуратуры обла-
сти с предоставлением соответствующих документов по адресу: г. 
Оренбург, ул. Кобозева, 51, каб. 13. Контактный телефон 77-68-72.

ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
1 октября 2010 года Михаил Вениаминович Ковалев, кандидат 

юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского пра-
ва и процесса, принимал участие в Международно-правовых чтени-
ях имени М.М. Сперанского на тему «Кодификация российского за-
конодательства» и конференции, посвященной 180-летию опубли-
кования Полного собрания законов Российской империи (1830 г.) 
и 175-летию с даты введения Свода законов Российской империи 
(1 января 1835 г.).
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Споры в сфере земельного зако-
нодательства в наши дни стали осо-
бенно актуальны. Нашим студентам 
как будущим юристам необходимо 
разбираться в земельных правоот-
ношениях. Думаю, что состоявший-
ся 12 ноября круглый стол на тему 
«Проблемы совершенствования 
земельного законодательства» в 
этом им помог.

Многие ученые высказываются о 
невозможности одностороннего под-
хода к регулированию земельных от-
ношений, настаивая на комплексном. 
Разделяя такую позицию, первой взя-
ла слово Наталья Борисовна Черепан-
цева, заведующий кафедрой аграрного 
и экологического права нашего инсти-
тута. Согласитесь, невозможно обосо-
бленно, отделяя от других отраслей пра-
ва, изучить земельное право, достаточ-
но сложное и в то же время имеющее 
большое значение сегодня. 

Продолжая развивать эту тему, с 
докладом выступила студентка 4 кур-
са Н.А. Аверина. Было сказано о пози-
ции некоторых ученых по поводу отри-
цания земельного права как отдельной 
отрасли и включения статей Земельно-
го кодекса в Гражданский. Любая точ-
ка зрения имеет право на существова-
ние, но только представьте, что более 
50% статей из одного кодекса перей-
дет в другой. Тогда понимание граж-
данского права станет более затрудни-
тельным. Безусловно, это вызовет мас-
су обсуждений и негодование со сторо-
ны юристов.

На заседании круглого стола также 
выступал представитель отдела земель-
ного контроля Управления Росприрод-
надзора по Оренбургской области. 
Пробелы в нашем законодательстве 
имеют место, но следует сказать о са-
мых удручающих. Росприроднадзор, по 
сути, не обладает тем объемом полно-
мочий, который бы позволял устранять 
нарушения законодательства. Статья 
8.7 КоАП «Невыполнение обязанностей 
по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по це-
левому назначению» предусматривает 
санкцию в виде штрафа, но кто же будет 
возбуждать административные произ-
водства по данной статье? Получается, 
что только прокуратура по представле-
нию Росприроднадзора. Но будет ли 
заниматься этим прокуратура? На ней 
лежат и другие обязанности, связанные 
с выявлением преступлений, напри-
мер, в сфере жизни и здоровья людей. 
Одним из самых распространенных 
нарушений, наряду с самовольным 
присвоением земель, незаконной до-
бычей полезных ископаемых, является 
невыполнение обязанности по рекуль-
тивации земель. 

С жилищным вопросом сталкивал-
ся каждый хоть раз в жизни. Нехватка 

заветных квадратных метров волнует 
многие семьи, и эта проблема связана 
с застройкой свободных участков зем-
ли новыми домами. К.О. Душин и Р.А. 
Тодчук, студенты 3 курса, решили рас-
крыть суть этой проблемы. Не многим 
известно, что предоставление земель-
ных участков для жилищного строитель-
ства осуществляется на торгах. Но вста-
ет вопрос о целесообразности прове-
дения таких торгов. Ведь победителем 
аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену за право 
на заключение договора аренды зе-
мельного участка для его комплексно-
го освоения. Следовательно, себесто-
имость жилья возрастает настолько, 
что для многих купить его становится 
невозможным.

Одной из насущных является про-
блема реализации земель сельскохо-
зяйственного назначения лицами, об-
ладающими ими на праве общей соб-
ственности. Этот вопрос осветила на 
заседании круглого стола И.М. Лопи-
на, доцент кафедры аграрного и эко-
логического права. Сделки по завеща-
нию, дарению, продаже земельных до-
лей могут осуществляться без их вы-
деления, но все остальные возможны 
лишь после их выдела. Также существу-
ет и другая проблема - судьбы земель-
ных долей. Если в течение трех лет они 
не будут выделены, то выделяться сна-
чала будут земли более низкой када-
стровой стоимости. Также если после 
выделения доли она не будет востре-
бована, то такая доля признается бес-
хозяйной вещью. Но, вспомните, ведь 
земли сельскохозяйственного назна-
чения являются наиболее значимыми 
по сравнению с остальными категори-
ями земель, и со стороны законодате-

ля не слишком рационально так распо-
ряжаться этими ценными ресурсами. 

«Земельный налог: состояние и 
перспективы развития» - так назывался 
доклад студентки 4 курса А.Г. Прончато-
вой. Президент РФ указывает на необ-
ходимость введения налога на недви-
жимость. Безусловно, в данном пред-
ложении можно выделить как плюсы, 
так и минусы. Одним из преимуществ 
является то, что не требуется созда-
ние новых учетных процедур. При этом 
появление новых структур неизбежно, 
как и проблем по оплате такого налога. 
Любое нововведение требует подроб-
ной законодательной регламентации, 
в противном же случае на практике бу-
дут встречаться проблемы, с которыми 
придется столкнуться каждому из нас. 

С заключительным докладом 
выступила А.С.Булякова, студентка 
4 курса. Темой ее доклада стал ФЗ 
«О государственном кадастре недви-
жимости». Если кто-то еще на практике 
не сталкивался с данным законом, то 
необходимо сказать, что это довольно 
объемный нормативный акт со множе-
ством отсылочных норм, подробно ре-
гламентирующий процедуру регистра-
ции прав на недвижимое имущество. 
Незнание закона в части не дает воз-
можности понять его в целом. Он досту-
пен для понимания лишь квалифициро-
ванным специалистам.

Живое обсуждение каждого докла-
да, а также разъяснения наших препо-
давателей позволили лучше понять со-
держание выступлений и актуальность 
освещенных тем. Многие вопросы еще 
не изучены подробно, и это позволяет 
надеяться, что подобные круглые сто-
лы будут проводиться чаще.

Анна Ильина.

науку - в жизнь

ЗЕМЛЯ - САМЫЙ 
ЦЕННЫЙ РЕСУРС



№ 10, ноябрь 2010 г. • 4спорт - в каждом

ИЛЬНУР ГИЛЬФАНОВ 
Капитан команды, амплуа - 

защитник, номер «89». Родной 
город - Нижнекамск. Дата рож-
дения: 28.01.1989 г. Увлече-
ния: большой теннис. Любимый 
фильм: «Гладиатор». Любимый на-
питок: апельсиновый сок.

- Чем занимаешься, кроме хок-
кея?

- Учусь в Камской государственной 
академии физической культуры, спорта 
и туризма. У меня есть приказ о сво-
бодном посещении занятий, поэтому 
абсолютно все свое время я отдаю 
хоккею. Это мое любимое дело.

- По окончанию сезона в марте 
чем планируешь заниматься?

- Сначала буду продолжать трени-
роваться, позже начнется долгождан-
ный отпуск.

- Есть ли для тебя предельный 
возраст игры в хоккей?

- Я не хочу об этом думать, потому 
что не собираюсь потенциально ограни-
чивать себя и свои возможности. Мысли 
же материализуются. Я собираюсь всю 
свою жизнь посвятить хоккею и больше 
вообще нигде себя не вижу. Может, это 

слишком самонадеянно, но, с другой сто-
роны, нужно всегда знать, чего хочешь.

- Много болельщиков приходит 
посмотреть на ваши игры. Имеет ли 
это значение для тебя?

- Конечно, да! Их поддержка очень 
важна. Когда слышишь шум трибун, 
это придает дополнительные эмоции и 
силы, заряжает настроением. Не хочет-
ся их разочаровывать.

- После игры подходят поклон-
ницы?

- Да, часто бывает. Подходят девуш-
ки, знакомятся, берут автографы. Это 
очень приятно, когда тебя замечают.

- Остается ли время на личную 
жизнь?

- У нас свободные дни только вы-
ходные. Личная жизнь, конечно, есть, 
как и у всех, но ее крайне мало.

- Какие у вас отношения в ко-
манде? Как относишься к ребятам с 
точки зрения того, что ты капитан?

- Отношения очень теплые и друже-
ские. Несмотря на то, что я капитан, я 
не чувствую себя лучше них, мы все на 
равных, потому что у нас общая цель.

- На играх активно себя проявля-
ешь: часто подъезжаешь к судьям, 
что-то эмоционально выясняешь и до-
казываешь. Чем ты это объяснишь?

- Действительно, причина всему 
этому - эмоции. Во время игры они 
особенно ярко проявляются. К тому же 
я, как капитан команды, должен знать, 
кого и за что наказывают.

- Ты сам зачастую любишь под-
раться. Есть ли по-
следствия этого?

- Безусловно, 
есть. Кроме того, 
что судьи назнача-
ют штрафное вре-
мя, тренер после 
игры проводит со 
мной беседы. Но 
я ничего не могу 
с собой поделать: 
слишком остро вос-
принимаю все, что 
происходит на поле, 
и не могу, да порой 
и не хочу, держать 
себя в руках.

СТЫДНО РАЗОЧАРОВАТЬ 
В предыдущем номере газета «Ю» рассказывала о том, что студенты ОИ МГЮА имени 

О.Е. Кутафина посещают хоккейные матчи с участием оренбургской команды «Белые 
тигры», проходящие в ледовом дворце «Звездный». Мы взяли интервью у одних из наи-
более ярких игроков «Белых тигров».

- Расскажи про вашу традицию 
падать на живот и катиться к зрите-
лям после победы?

- У всех команд есть свои способы 
поблагодарить болельщиков за под-
держку. Мы выбрали такой. Так мы 
показываем, что нам очень приятно их 
внимание.

- Есть ли у тебя свои маленькие 
радости, которые могут поднять на-
строение?

- Чего-то определенного нет. В жиз-
ни каждая мелочь может порадовать, 
она же может огорчить. 

- Ты из Нижнекамска. Где ты жи-
вешь в Оренбурге?

- Мы с ребятами живем в ЛД 
«Звездный». Здесь есть гостиница. Мы 
все свое время, кроме выездов, про-
водим здесь: тренируемся, играем, жи-
вем. Конечно, на выходных мы гуляем, 
отдыхаем. В основном любим ходить в 
кинотеатр.

- Как тебе живется вдали от 
дома?

- Сначала было тяжело. Все только 
начиналось, непривычно было, тем 
более я сам был моложе. А сейчас 
проще. Я понимаю, что это моя жизнь 
и работа.

- Недавно прошли выборы в 
городской совет. Ты принимал в них 
участие?

- Я политикой не интересуюсь. Но 
не сказать, что я недоволен правовой 
системой. Обычно я хожу на выборы, но 
последние стали исключением.
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БОЛЕЛЬЩИКОВ

ДМИТРИЙ ПОТАЙЧУК 
Амплуа - нападающий, но-

мер «15». Родной город - Ново-
чебоксарск. Дата рождения: 
09.11.1989 г. Увлечения: чтение 
детективов. Любимый фильм: 
«Аватар». Любимый напиток: сок.

- Как учился в школе? 
- До седьмого класса отлично, а 

потом учеба стала отходить на второй 
план, потому что хоккею я стал отдавать 
намного больше времени и сил. Так 
успеваемость снизилась, и в старших 
классах преимущественными оценками 
стали «тройки».

- Чем занимаешься, кроме хок-
кея? 

- Учусь в Новочебоксарском филиа-
ле Российского государственного уни-
верситета физической культуры, спорта 
и туризма. Причем на очном отделении. 
По окончании сезона необходимо будет 
защитить диплом. А после начнется 
долгожданный отпуск.

- В своем интервью к игре с «Хи-
миком» пятого октября ты сказал, 
что любишь читать книги. Это прав-
да? С трудом верится, что сегодня 
одним из любимых занятий может 
быть чтение книг.

- Я правда люблю читать. Отдаю 
предпочтение детективам. Мне инте-
ресно следить за развитием событий, 
и в то же время это легкий литератур-
ный жанр. Многие ребята нашей коман-
ды его любят.

- Какой предельный возраст, по 
статистике, для игры в хоккей? Кем 
видишь себя дальше?

- Определенного предела нет, пока 
здоровье позволяет, можно играть. По 
статистике, это 35-40 лет. Мой отец сей-
час тренер детской хоккейной коман-
ды. Поэтому и я вижу себя тренером. 
Тем более образование у меня соот-
ветствующее.

- Посвятить себя спорту - это 
большой риск. Оправдан ли он?

- Да, оправдан. Безусловно, чем 
старше становишься, тем чаще за-
думываешься о том, что можно по-
лучить серьезную травму и больше 
никогда не продолжить играть. Но 
хоккеем нельзя заниматься второ-
степенно, хоккею нужно отдавать-
ся полностью. Хоккей - это не только 
профессия, это жизнь. Я не могу без 
него. И если всегда думать о том, что 
произойдет что-то плохое, лучше тог-
да вообще не жить.

- Какого рода тренировки у вас 
проходят?

- Помимо тренировок на льду, мы 
еще играем в баскетбол, футбол, по-
сещаем тренажерный зал. Выполняем 
кардио-упражнения: бег на длинные и 
короткие дистанции. У нас две трехча-
совых тренировки в день. Поэтому на-
грузка достаточна большая и разно-
плановая.

- Уделяешь ли большое внимание 
своему питанию?

- В связи с большими нагрузка-
ми нам нужно много питания. Преиму-

щественно это углеводная и белковая 
пища. Безусловно, мы следим за тем, 
что мы едим, но иногда позволяем себе 
немного отойти от этого. Это как девуш-
ка сидит на диете, но иногда все равно 
съедает чуть-чуть сладкого.

- Что для тебя болельщики и их 
поддержка?

- Болельщики поднимают боевой 
дух, и эмоции от игры, как положитель-
ные, так и отрицательные, усиливают-
ся раза в три. Если это победа, то при-
ятно смотреть на радость болельщи-
ков, а если поражение - очень перед 
ними стыдно.

- Какие у вас личные отношения 
в команде? 

- Достаточно тесные. Мы все вре-
мя проводим плечом к плечу. И если у 
кого-то из нас будет неприязнь к друго-
му, то мы просто не сможем вместе ужи-
ваться, тренироваться и играть.

- Как относишься к вашему капи-
тану и его стилю игры?

- Прекрасно отношусь. Это мой 
близкий друг, и с малых лет мы учимся 
и играем вместе. Ильнур очень эмо-
циональный, поэтому он больше всех 
получает штрафов за атаку соперников. 
Но это его индивидуальный стиль игры 
и поведения.

- Есть ли у тебя поклонницы?
- Наверное, нет. Иногда подходят 

после матчей, берут автографы, просят 
вместе сфотографироваться.

- Отмечаете ли вы свои побе-
ды?

- Нет. У нас плотный график. После 
игры мы просто обсуждаем различные 
моменты, поведение игроков, голы. 

- Примерно девять месяцев в 
году ты проводишь в разных горо-
дах. Как чувствуешь себя вдали от 
дома?

- Безусловно, я скучаю. Но это моя 
работа, и я сам ее выбрал. К тому же 
уже привык, что мои родные далеко: с 
тринадцати лет я в разъездах.

- Есть ли у тебя любимые за-
нятия?

- Мое единственное любимое за-
нятие - это хоккей. Еще, как все, люблю 
водить машину и гулять, отдыхать с 
друзьями.

Юля Карпова.

Вот они какие, эти «Белые тигры» на самом деле. Простые ребята, которые все свое 
время, кроме выездов, проводят в ледовом дворце «Звездный»: тренируются, играют 
и живут. Ильнур и Дмитрий, такие разные по стилю игры хоккеисты и темпераменту 
люди, в жизни - лучшие друзья. Начав свой совместный путь в тринадцать лет, не рас-
стаются до сих пор. Глядя на таких людей, думаешь, что дружба все-таки есть. А нам 
остается только пожелать им удачи в жизни и в игре.
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- Вячеслав Николаевич, вы роди-
лись в Екатеринбурге, образование 
получили в Санкт-Петербурге, а жи-
вете в Оренбурге. Какие воспомина-
ния и ассоциации связаны с каждым 
из этих городов?

- Действительно, в Екатеринбурге 
я лишь родился, а все мои шаги по жиз-
ни начинаются отсюда - из Оренбур-
га. Здесь я жил с матерью и бабушкой, 
здесь в 1964 году окончил школу, отсю-
да же забрали в армию. А в Петербур-
ге я впервые побывал с визитом к род-
ственникам. Город мне понравился, и 
уже тогда я твердо решил, что буду по-
лучать образование только в нем. На-
строения у меня в ту пору были роман-
тические - хотелось быть капитаном. И 
поэтому после окончания школы я вы-
брал штурманский факультет мореход-
ного училища. Но в приемной комиссии 
мне отказали сразу же - по причине про-
черка в графе «отец». Дальнейший вы-
бор встал между радиотехническим и 
арктическим факультетами - отдал пред-
почтение первому. Вступительные эк-
замены сдал хорошо, подвела лишь хи-
мия. В приемной комиссии со мной рас-
прощались, я вернулся в Оренбург, где 
меня уже ждала повестка в армию. Слу-
жил я три года в радиотехнических вой-
сках, под Ташкентом. После армии сно-
ва пробовал поступать - конечно же, в 
Ленинградский государственный уни-
верситет имени А.А. Жданова. Поступил 
без особых проблем, после армии тогда 
были хорошие льготы. Отучился там пять 
лет и по распределению опять приехал в 
Оренбург. Практически сразу меня при-
гласил на собеседование председатель 
Областного суда, и так я стал консуль-
тантом по уголовным делам при Област-
ном суде. Проработав два года, я пере-
шел по рекомендации председателя Об-
ластного суда в Дзержинский народный 
суд на должность судьи. Этот пост я за-
нимал с 1975 по 1982 год. После этого 
я десять дней работал адвокатом и два 
года в областной администрации. К кон-
цу этого двухлетнего периода меня при-
гласили в наш институт на кафедру тео-
рии государства и права. И вот с 1984 
года я преподаю в ОИ МГЮА.

- На ваш взгляд, многое изме-
нилось в институте? Если да, то что 
именно?

- Все изменилось. Начиная от учеб-
ных планов и заканчивая зданием. 

Ведь мы сменили несколько помеще-
ний, прежде чем остались в сегодняш-
нем здании бывшего «Оренбурггор-
строя». Ютились мы и в здании первой 
юридической консультации, и в поме-
щении бывшей 37-ой школы, что напро-
тив главного корпуса медицинской ака-
демии. В 1991 году из Москвы пришло 
решение о передаче нашего факульте-
та ОГУ, но благодаря стараниям дирек-
тора института это решение было отме-
нено, ВЮЗИ стал именоваться Орен-
бургским институтом московской госу-
дарственной юридической академии.

- А какие изменения претерпел 
коллектив института, его преподава-
тельский состав? Какая атмосфера в 
нем была и какая есть сейчас?

- Могу сказать одно: мы - команда. 
Это неизменно на протяжении уже мно-
гих лет. И во многом такая атмосфера 
в коллективе сложилась благодаря 
исключительности нашего директора. 
Таких талантливых руководителей, с 
присущими им гуманностью, справед-
ливостью, тактичностью в обращении 
со всеми, я знаю очень мало. Заметьте, 
руководство института с первого курса 
поощряет вашу самостоятельность, 
стимулируя деятельность студенческого 
совета, научного общества и пр. Сейчас 
это, может быть, кажется обязательным 
во всех вузах, но становлению этих 
структур в нашем институте студенты 
обязаны именно директору. Также ра-
дует приход в наш коллектив молодых 
преподавателей - в прошлом наших вы-
пускников - Д.П. Великого, И.В. Шабетя 
и других. Многих выпускников института 
мы отправляем в очную аспирантуру 
в Москву - значительная часть воз-
вращается в стены родного вуза уже в 
качестве преподавателей.

- Нравится ли вам работать с 
молодежью?

- Знаете, мне предлагали вернуть-
ся в Дзержинский районный суд, но я 
категорически отказался. И хотя я уве-
рен, что судья - самая важная юриди-
ческая специальность, лучшей работы, 
чем преподавательская деятельность, 
я для себя не вижу.

- На ваш взгляд, поколения сту-
дентов отличаются друг от друга? 
Каким образом?

- Разница незначительная. Замет-
на она лишь в интересах - у студентов 
с каждым годом они меняются. Между 

преподавателями ходит такая «хохма»: 
после первой сессии мы всегда спра-
шиваем студента: «А вы в зеркало смо-
трелись?». Нам отвечают: «А что?». «Смо-
трите, у вас в глазах появилось то, что 
мы называем интеллектом» (смеется). 
Главное, пожалуй, это то, что со време-
нем вы учитесь быть самостоятельны-
ми, понимать ответственность за при-
нятые вами решения, анализировать 
свои ошибки и, следовательно, нака-
пливаете опыт.

- Вы как опытный преподаватель 
можете «угадать» в сегодняшнем 
студенте будущего судью, адвоката, 
нотариуса, прокурора? Прослежи-
ваются ли в молодых людях черты, 
присущие какой-то конкретной спе-
циальности?

- Угадать специальность нелегко, 
но это и не нужно. Неважно, кем вы 
станете по окончании института, глав-
ное - вы должны усвоить, что юристы 
по натуре своей консерваторы. В 
жизни вы можете быть кем угодно, 
но во всем, что касается профессии, 
необходимо придерживаться консер-
ватизма. Есть на этот счет в латинском 
языке хорошая поговорка: «Закон 
суров, но это закон». В любом случае, 
всякое знание носит относительный 
характер. И знания, полученные вами 
в вузе, обязательно должны закре-
пляться практикой. И совсем не важ-
но, кем вы станете в будущем и какую 
должность будете занимать, одним из 
главных правил вашей жизни должно 
быть поддержание достойного мо-
рального уровня. Мы учим вас этому в 
стенах института, вы должны помнить 
об этом всю жизнь.

нам 70!

«ЛУЧШЕЙ РАБОТЫ ДЛЯ СЕБЯ, 
ЧЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

Я НЕ ВИЖУ»
В этом году Оренбургскому институту Московской государственной юри-

дической академии исполняется 70 лет. Дата значительная, как и тот путь, что 
прошел наш институт - от Всесоюзного юридического заочного института до 
современного филиала академии. К счастью, среди сотрудников нашего вуза 
есть те, кто был очевидцем «перерождения» ВЮЗИ в ОИ МГЮА, и сегодня для 
нашего поколения бесценны те воспоминания, что бережно хранят старожи-
лы института. Одним из таких преподавателей является Вячеслав Николае-
вич Симонов - старший преподаватель кафедры теории государства и права.
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Международный день студента 
был установлен в 1941 году в Лондо-
не на международной встрече студен-
тов, борющихся против фашизма. По 
другим данным, этот праздник устано-
вили в 1946 году на Всемирном кон-
грессе студентов в Праге. Как бы то ни 
было, Международный день студента 
отмечается в честь погибших чешских 
студентов-патриотов.

Чехословакия была одной из пер-
вых стран, оккупированных фашистами 
осенью 1939 года, в начале Второй 
мировой войны. 28 октября 1939 года 
отмечалась двадцать первая годов-
щина образования Чехословацкого 
государства, поэтому преподаватели 
и студенты вышли на улицы Праги, 
чтобы провести демонстрацию в честь 
этой даты. Демонстрацию разогнали 
оккупанты, застрелив при этом Яна 
Оплетала - студента медицинского 
факультета.

15 ноября состоялись его похоро-
ны, переросшие в акцию протеста. Ок-
купанты арестовали десятки демон-
странтов, а утром окружили студенче-
ские общежития. В общей сложности 
арестовали более 1200 студентов и от-
правили их в концентрационный лагерь 
Заксенхаузен. В тюрьме Рузина (одного 
из районов Праги) без суда и следствия 
были казнены девять студентов и акти-
вистов студенческого движения. После 
этого события Гитлер приказал закрыть 
все высшие учебные заведения Чехос-
ловакии. В память об этом и празднует-
ся Международный день студента.

В Чехии Международный день сту-
дента - это еще и День борьбы студентов 
за свободу и демократию. Люди прино-
сят цветы и свечи на улицу Народную в 
Праге с самого утра 17 ноября.

Так отмечают этот день на родине 
праздника. Но в каждой стране свои 
особенности. Например, на Украине в 
1999 году 17 ноября был объявлен еще 
и Национальным днем студента.

Бельгийские студенты неравнодуш-
ны к любым студенческим праздникам. 
Успешное окончание сессии - хороший 
повод для встреч друзей. В этой стране 
любят собираться компании давних 
знакомых, чаще всего 7-8 человек. 
Самое популярное место проведения 
праздников - бары. На природу, точнее, 
на пикники, бельгийские студенты вы-
езжают крайне редко: так поступают, в 
основном, люди постарше.

Студенты в Дании предпочитают про-
водить праздники в кругу самых близких 
и верных друзей. Обычно днем они соби-
раются у кого-нибудь дома, шутят, поют 
песни под гитару, а вечером отправля-
ются компанией в бар. Из алкогольных 
напитков датчане чаще всего предпо-

читают пиво, стараясь сделать празд-
ник приятным, душевным и в меру весе-
лым. Интересная традиция существует у 
студентов-выпускников гимназий. В день 
окончания учебы в семье выпускника бе-
рут напрокат большую машину, напоми-
нающую грузовик, и весь вечер катают-
ся по улицам. В машине все члены семьи 
поют песни, после чего гулянье продол-
жается дома или в баре.

Американцы во всем любят сво-
боду. Возможно, поэтому студентам в 
Америке нравится отдыхать с друзьями 
за городом на природе. Словом, где и 
как отпраздновать событие, для них не 
проблема. Главное, они всегда старают-
ся делать то, что им нравится. 

Помимо Международного дня сту-
дента, практически в каждой стране 
есть свой собственный студенческий 
праздник. 

Так, В Греции студенты 7 ноября от-
мечают Политехнео. В этот день в 1973 
году состоялись студенческие демон-
страции протеста, в ходе подавления 
которых были арестованы сотни сту-
дентов. По официальным данным, обо-
шлось без жертв, а на самом деле было 
ранено более 1000 человек, а 24 сту-
дента были убиты. 

В Финляндии 1 мая отмечают 
праздник студентов Ваппу. В этот день 
выпускники лицеев получают студенче-
скую фуражку, которая символизирует 
их новый статус. 30 апреля президент 
страны поздравляет студентов, и празд-
ник начинается.

В Гарвардском университете в США 
праздник студентов отмечают в февра-
ле. Здесь проходит театрализованное 
действо под названием «Hasty Pudding». 
По традиции именно это блюдо прино-
сили на собрания студенческого клуба, 
начиная с 1795 года. Этот масштабный 
и веселый праздник представляет 
собой карнавал с костюмированным 
парадом. И женские, и мужские роли 
исполняют исключительно мужчины - 
ведь раньше в Гарварде женщинам 
учиться не разрешалось. 

В России принято отмечать День 
студента также два раза в год: Меж-
дународный день студента 17 ноября 
и Татьянин день 25 января. Получает-
ся, один день студента перед сессией, 
другой - после. Довольно символично!

17 ноября в нашем городе Студен-
ческим советом ОГАУ был проведен 
митинг «Мы знаем, помним, скорбим». 
Эта акция собрала студентов со всех 
средне-специальных и высших учебных 
заведений города Оренбурга. 

Наш институт представляла деле-
гация, состоящая из членов профсо-
юзного комитета и студентов перво-
го, второго и третьего курсов. Хочется 

отметить, что данное мероприятие по-
сетили журналисты телеканала «Реги-
он». Они задавали вопросы студентам. 
От нашей делегации выступал Влади-
мир Судоргин, студент 25 группы, ис-
полняющий обязанности руководите-
ля подразделения профсоюзного ко-
митета «МАСС-медиа». И собравшись 
вместе, мы встали в один круг, кото-
рый символизировал студенчество как 
одну большую семью. В полной тиши-
не каждый получил белый воздушный 
шарик, к которому мы привязывали по-
желание, написанное на небольшом 
листе бумаги. Когда все шарики были 
розданы, пожелания привязаны, сту-
денты один за другим начали их отпу-
скать в небо.

На первый взгляд, все кажется про-
сто. Но на самом деле, погрузившись 
в эту атмосферу, я почувствовала, что 
каждый шарик - это душа одного из тех 
погибших студентов. И как по очереди 
улетали шарики, так и они друг за дру-
гом уходили на небеса.

На мой взгляд, акция прошла 
успешно, так как довольно большое 
количество студентов теперь знает о 
существовании дня солидарности и 
знает его историю. Но самое главное, 
эта акция сплотила нас еще больше, 
а поддержка - это то, что всегда не-
обходимо.

Международный день студента - 
это праздник, объединяющий студен-
тов всего мира, всех университетов и 
академий, всех факультетов и направ-
лений. Когда, как не, в этот день мож-
но ощутить себя частью мирового со-
общества, дружной, огромной семьи 
студентов? Одна только мысль о том, 
что где-то, на другом конце света, жи-
вет такой же студент, как и ты, каждый 
день грызет гранит науки, верит в свою 
счастливую звезду, надеется, что все 
его мечты сбудутся, а впереди ждет яр-
кая карьера и удивительная жизнь, пол-
ная светлых и радостных событий, за-
ставляет улыбнуться. 

Вспоминая печальные события 
этого дня, хочется надеяться, что они 
еще больше сблизят студентов всего 
мира, сотрут все различия между цве-
том кожи, языком и традициями, а на 
всей нашей необъятной планете будут 
в этот день праздновать и радоваться 
представители одной национальности 
под названием «студенты».

Дорогие наши студенты! Поздрав-
ляем вас с праздником! В этот знаме-
нательный день хочется вам пожелать, 
чтобы годы вашей учебы запомнились 
на всю жизнь. Желаем вам незауряд-
ных способностей, максимального 
трудолюбия и интересной жизни. Пусть 
неурядицы не омрачают самые лучшие 
годы - время вашей юности, пусть у вас 
все будет прекрасно, пусть в вашей 
жизни всегда будут любовь, дружба, 
благополучие и здоровье!

Елена Казеева и 
Анастасия Назаркина.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА
Ежегодно 17 ноября во всем мире отмечают Международный день сту-

дента. В каждой стране свои традиции, всякое студенческое общество стре-
мится как можно веселее и беззаботнее провести этот день, забыв о пред-
стоящей сессии, зачетах и «хвостах». Без внимания не остаются ни клубы, 
ни дискотеки. Но можно ли назвать праздником столь кровавую страницу 
истории? 
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перекресток

С ДНЕМ МИЛИЦИИ, ДОРОГАЯ ПОЛИЦИЯ!

27 октября Президентом РФ 
Д.А. Медведевым в Государственную 
Думу был внесен проект закона « О по-
лиции». Внесен он со всеми изменени-
ями, которые были предложены самы-
ми обычными гражданами нашей стра-
ны, участвующими в обсуждении этого 
проекта на сайте zakonoproekt2010.ru. 
И хотя форум прекратил свою работу, во-
круг этой темы до сих пор разгораются 
нешуточные страсти: большинство на-
селения по-прежнему считает бессмыс-
ленным проведение этой реформы. 

В связи с этим у меня возник во-
прос - а как относятся к этому зако-
нопроекту в нашем институте? Конеч-
но же, от своих одногруппников и од-
нокурсников полную оценки проекта я 
вряд ли услышу, поэтому решила обра-
титься к нашим преподавателям и про-
вела среди них небольшой опрос. И вот 
какие получились результаты.

Единогласно все преподаватели 
высказались против эффективности 
работы системы органов внутренних 
дел после принятия законопроекта «О 
полиции». Наши наставники отвечают, 
что смысла проведения этой реформы 
нет. И ОВД не будут выполнять свои 
функции иначе. Для того, чтобы реаль-
но произошли какие-либо кардиналь-
ные изменения, нужно, чтобы закон их 

СОБАКА - ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

прописывал. Увы, в нашем случае этого 
не произошло.

Что касается самого переимено-
вания, то опять-таки большинство вы-
сказывается против по тем же причи-
нам. Галина Викторовна Шешукова, 
доктор политических наук, кандидат 
философских наук, профессор кафе-
дры общегуманитарных, социально-
экономических, математических и есте-
ственнонаучных дисциплин ОИ МГЮА 
имени О.Е. Кутафина, профессор кафе-
дры философии, политологии, культуро-
логии ОГМА, определила этот ход как 
пиар-акцию: к милиции люди относятся 
негативно, а если поменять название, 
то отношение изменится. Неужели вла-
сти считают, что люди в нашей огромной 
стране настолько глупы? Однако нужно 
сказать, что Вячеслав Николаевич Си-
монов в принципе одобряет переимено-
вание этого органа, но считает, что вре-
мя для этого выбрано неудачно. 

По предварительным подсчетам за-
траты, необходимые для воплощения 
этой реформы в жизнь, составляют по-
рядка 30 миллиардов рублей. По этому 
поводу у меня появился вопрос, а целе-
сообразны ли такие расходы? И снова 
преподаватели ОИ МГЮА им. О.Е. Кута-
фина сошлись в едином мнении. Гово-
рилось о том, что, наверное, расчеты-то 

провели правильно, но на сегодняшний 
день есть более важные проблемы, тре-
бующие таких средств. Например, об-
разование, здравоохранение, пенси-
онное обеспечение. Было также вы-
сказывание, что повышение доверия у 
граждан к ОВД стоило бы таких затрат, 
если бы этот законопроект защищал 
права граждан. Но тут другое дело - из-
менений нет. 

И наконец, последним вопросом 
были перспективы развития ОВД по-
сле принятия закона «О полиции». От-
вечая на него, преподаватели говори-
ли, что особых перспектив не будет, раз-
ве только численность служащих мо-
жет сократиться. На этом все разви-
тие этой системы прекращается. Если 
бы законопроект «О полиции» усилил 
контроль за работой ОВД, то, возмож-
но, что-то бы поменялось, а так указана 
только отсылка на другие нормативно-
правовые акты.

Подводя итог, очередной раз убеж-
даюсь, что этот законопроект вызыва-
ет только негативную реакцию населе-
ния. Вопрос о его принятии в Государ-
ственной Думе в принципе не стоит - это 
президентский проект, и он будет при-
нят. Поэтому на следующий год, скорее 
всего, 10 ноября мы будем поздравлять 
работников ОВД, как сказано в одной 
из юмористических передач - С днем 
милиции, дорогая полиция!

Анастасия Назаркина.

10 ноября прошел День милиции. Видимо, последний год этот праздник 
будет называться именно так. Спросите, почему? Сейчас объясню.

Третьего ноября туристическая группа ОИ МГЮА 
имени О.Е. Кутафина под руководством Елены Влади-
мировны Нуждиной-Фендель посетила кинологическую 
службу при УВД Оренбургской области. Студенты на-
глядно увидели, как дрессируют служебных собак, и на 
что они способны.

Евгений Баженов, дрессировщик, показал, как реагиру-
ет собака на команды, и объяснил, как добиться такого по-
слушания. Собаки всех пород поддаются дрессировке, рабо-
та с ними ведется с их малого возраста. 

Безусловно, животное не знает значение команд «си-
деть», «стоять», «апорт», «взять», «фу» и так далее. У собаки 
вырабатывается рефлекс, когда она слышит команду, и не-
произвольно она выполняет то, что от нее требует дресси-
ровщик. Работа с собакой начинается с того, что ее тренер 
произносит команду, а потом сам ставит собаку в то положе-
ние, в котором она должна находиться, услышав такую ко-
манду. Для того, чтобы стимулировать работу собаки, дрес-
сировщики используют систему «кнута и пряника». Они уго-
щают ее лакомством (чаще всего это сухой корм для собак), 
если животное выполняет команды верно. Или могут причи-
нить собаке боль за непослушание. То есть мотивация испол-
нять команды у собаки очевидна.

Служебные псы выполняют не только голосовые коман-
ды. В случае, если имеет место шум или собака находится да-
леко от кинолога, последний дает команды жестами. Вытя-
нутая рука вперед означает «стоять», опущенная вниз - «ле-
жать», а поднятая вверх - «сидеть». 

Также эти животные обучаются ловле преступников. 
Для этого есть специальный костюм, который одевается на 
человека, чтобы сымитировать для собаки преступника и 
спровоцировать ее на агрессию. При атаке человеку вред 
не будет причинен, потому что костюм сделан из матери-
ала, не позволяющего собаке его прокусить. При наблю-
дении за нападением собаки на преступника бросилось в 
глаза то, что она хватает его только за руку. Поймав пре-
ступника мертвой хваткой, собака не перекусывает руку с 
одного места на другое. Как это объясняется? Дело в том, 
что при ловле преступника ему должен быть причинен ми-
нимальный вред, поэтому собак учат цепляться мертвой 
хваткой в руку правонарушителя.

У собаки есть и любимая команда - «апорт». Она лю-
бит играть с палочкой, которую кидает ей кинолог. Но и 
здесь все должно исполняться четко по команде. Услы-
шав «апорт», собака должна взять, принести палочку, от-
дать ее в руки кинологу, оббежать его сзади и сесть воз-
ле его левой ноги.

Для того, чтобы заставить собаку слушаться кинолога, по-
следний должен показать ей, что он вожак, то есть показать, 
что он сильнее собаки. Иногда, когда собака не слушается, 
приходится для этого проявлять силу: взять собаку за шиворот 
и положить на землю. Как только животное открывает свой 
живот, оно показывает, что не сопротивляется.

В завершение хочется сказать, что собака - друг челове-
ка. Она действует в защиту его жизни и здоровья и понима-
ет не только его слова, но и жесты.


