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Поверь мне -

счастье только там,

где любят нас,

где верят нам.

М.Ю. Лермонтов

ОСНОВАНО В ЯНВАРЕ 1995 ГОДА

ИЗДАНИЕ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) ГОУ ВПО
«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
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Мирную тишину сладкого утра по-
лоснул острием своей неожиданности
будильник старенькой «Моторолы». «Ка-
кого черта?..» - промелькнуло в голове у
одного молодого человека. И словно вдо-
гонку этой мысли сознание озаряет уже
следующая, более трезвая и ясная: «Се-
годня же пара в девять - ведет сам «шеф».
Крупно попадаю...». Помятые и потертые
джинсы нашлись довольно быстро, а вот
чтобы отыскать чистые носки и свитер,
пришлось очень сильно потрудиться.
Парочка черствых бутербродов и ста-
кан остывшего чая окончательно убеж-
дают в мысли, что жизнь подлая штука.
И лишь умывание холодной водой да зуб-
ная паста «Фтородент» немного рассеи-
вают туман, окутавший мозг. «Ну, вроде
бы все, - подумал наш герой и крикнул в
тишину своего жилища, - я ушел, буду,
как обычно, поздно!». Английский замок
двери приятно щелкнул своим замыс-
ловатым механизмом, и одновременно
с этим в голове включается «свет». «Доб-
ро пожаловать в реальный мир!» - ска-
зал бы Морфиус.

Выходя на улицу под аккомпане-
мент оптимистических реплик, наскря-
банных на стенах ставшего родным
подъезда, наш студент понял, что про-
стой и понятный алгоритм дальнейших
действий ужасно разветвляется. Выбор
чудовищно огромен: ехать на маршрут-
ке за «пятерку», если денег много, мож-
но и за шесть рублей, в конце концов,
существует и троллейбус за четыре або-
ригенских тугрика. Немного поразмыш-
ляв, он все-таки решил идти пешочком,
ведь потрепанный бумажник уже дав-
но зияет огромными пустотами «черных
дыр». «Путь длиной в тысячи километров
начинается с первого шага», - пришла
на ум старинная китайская пословица,
и последний был незамедлительно сде-

лан. Мимо проходили обыкновенные
люди, проплывали дома и другие пунк-
ты общественной необходимости: Дом
Советов угрюмо выглядывал из-за крон
величественных деревьев, здание адми-
нистрации города, словно огромное чу-
довище, поглощало профессиональных
бюрократов, областное УВД недвусмыс-
ленно намекало блеском тонированных
стекол дорогих иномарок, припаркован-
ных около него, Дом Быта кичился свое-
образием рекламных щитов, «Макдо-
нальдс» навязчиво зазывал низкими
ценами на гамбургеры, торговый дом
«Восход» предвкушал огромную выруч-
ку, и лишь строящееся здание областно-
го суда было чужим на этом празднике
жизни. А наш герой тем временем прак-
тически добрался до своего родного ин-
ститута, носящего, как вы уже правиль-
но догадались, гордое имя «Юридичес-
кая академия». Высоченное величе-
ственное здание, озаренное лучами
восходящего солнца, в тот миг было по-
хоже на могучего атланта, подпирающе-
го своими плечами небеса.

Молодой студент оставил верхнюю
одежду в гардеробе и побежал на пару
к «шефу». Давайте же не будем пока ему
мешать...

Сотни и тысячи еще неоперивших-
ся юнцов со всех концов города Орен-
бурга, подобно нашему герою, добира-
ются до того священного места, куда
стремятся попасть многие, но протира-
ют штаны лишь избранные единицы. В
какие-то ничтожные полчаса перед на-
чалом занятий они, словно маленькие,
но симпатичные муравьи, заполняют
институт до отказа. Практически в каж-
дом окошке можно наблюдать этих ми-
лых зверушек, которые с разной степе-
нью успеха, но с одинаковым желанием
грызут гранит науки. Безусловно, не у

всех это получается, не все зубы оста-
ются такими же ровными и острыми, как
в начале пути, но в стремлении пока-
зать себя только с лучшей стороны им
не откажешь.

Ну а во время грандиозно-непро-
должительных перерывов грызуны в
едином порыве выбегают на огромное
крыльцо, дабы удовлетворить насущную
потребность. А вот и наш старый знако-
мый. Он почему-то стоит в стороне от
всех и размышляет, наверное, о смысле
человеческого бытия. Его взгляд устрем-
лен куда-то вдаль, в бездонное небо. Но
даже наш продвинутый герой не заме-
чает того, как вокруг живет и дышит
выхлопными газами автомобилей Орен-
бург. И смотрит город на своих отпрыс-
ков и не нарадуется, гордость распира-
ет его, гордость за самых умных и та-
лантливых сынов России. Стоит ли на
перекрестке дэпээсник - Студенту при-
вет! Едет ли на крутом джипе местный
олигарх - Студенту привет! Спешит ли
на работу пролетарий - Студенту при-
вет! И весь город разом - Студенту при-
вет!

Александр ИзОРСКов.Александр ИзОРСКов.Александр ИзОРСКов.Александр ИзОРСКов.Александр ИзОРСКов.

ТАК И ЖИВЕМ...

26 сентября команда нашего инсти-
тута принимала участие в традицион-
ной легкоатлетической эстафете по го-
роду на призы газеты «Южный Урал».
Надо сказать, что наша команда заня-
ла пятое место среди вузов города. В
составе команды из 22 человек высту-
пали (в порядке этапов): Николай Цып-
лаков, 24 группа, Алексей Бровиков, 42
группа, Руслан Гафиятуллин, 28 группа,
Максим Семенов, 52 группа, Александр
Хабибуллин, 24 группа, Михаил Гузев,
24 группа, Александр Макаров, 23 груп-
па,  Сергей Михайлов, 26 группа, Алек-
сандр Авинов, 13 группа, Антон Юров,
28 группа, Валера Хаустов, 26 группа,
Александр Дмитриев, 29 группа, Евге-
ний Чернышев, 34 группа, Александр

Акимов, 52 группа, Сергей Козлов, 22
группа, Павел Торубаров, 53 группа,
Алексей Сосновцев, 15 группа, Дмитрий
Тимофеев, 29 группа, Максим Кузнецов,
44 группа, Дмитрий Силенко, 44 груп-
па, Илья Владыкин.

К сожалению не все студенты ответ-
ственно отнеслись к участию в эстафе-
те, к защите чести нашего института на
городском уровне. На соревнования не
явились: Сергей Иванов, 34 группа,
Алексей Зыков, 34 группа, Максим
Шило, 38 группа, Антон Сборец, 31 груп-
па, Владимир Михайлов, 29 группа.

Эстафеты по городу проводятся два
раза в год - осенью и весной. Пожелаем
нашим спортсменам в будущем выступить
лучше, занять одно из призовых мест.

CongratulationsCongratulationsCongratulationsCongratulationsCongratulations

Профессорско-преподавательский
коллектив, сотрудники, студенты сердеч-
но поздравляют именинников октября -
Аллу Николаевну КАллу Николаевну КАллу Николаевну КАллу Николаевну КАллу Николаевну Ксенофонтовусенофонтовусенофонтовусенофонтовусенофонтову, Инну, Инну, Инну, Инну, Инну
Владимировну БессоновуВладимировну БессоновуВладимировну БессоновуВладимировну БессоновуВладимировну Бессонову, Дмитрия, Дмитрия, Дмитрия, Дмитрия, Дмитрия
Сергеевича Пахомова, Ирину Михай-Сергеевича Пахомова, Ирину Михай-Сергеевича Пахомова, Ирину Михай-Сергеевича Пахомова, Ирину Михай-Сергеевича Пахомова, Ирину Михай-
ловну Лопинуловну Лопинуловну Лопинуловну Лопинуловну Лопину, Марию Викторовну К, Марию Викторовну К, Марию Викторовну К, Марию Викторовну К, Марию Викторовну Ксе-се-се-се-се-
нофонтовунофонтовунофонтовунофонтовунофонтову, Марину Станиславовну, Марину Станиславовну, Марину Станиславовну, Марину Станиславовну, Марину Станиславовну
Солодкую, ГСолодкую, ГСолодкую, ГСолодкую, ГСолодкую, Геннадия Михайловича Фе-еннадия Михайловича Фе-еннадия Михайловича Фе-еннадия Михайловича Фе-еннадия Михайловича Фе-
доринова, Ольгу Владимировну Логи-доринова, Ольгу Владимировну Логи-доринова, Ольгу Владимировну Логи-доринова, Ольгу Владимировну Логи-доринова, Ольгу Владимировну Логи-
новуновуновуновунову, Ларису Юрьевну Кильмухамето-, Ларису Юрьевну Кильмухамето-, Ларису Юрьевну Кильмухамето-, Ларису Юрьевну Кильмухамето-, Ларису Юрьевну Кильмухамето-
вувувувуву, Юлию Валерьевну Муртазину, Юлию Валерьевну Муртазину, Юлию Валерьевну Муртазину, Юлию Валерьевну Муртазину, Юлию Валерьевну Муртазину, Зина-, Зина-, Зина-, Зина-, Зина-
иду Гиду Гиду Гиду Гиду Григорьевну Сычевуригорьевну Сычевуригорьевну Сычевуригорьевну Сычевуригорьевну Сычеву, Наталью Ни-, Наталью Ни-, Наталью Ни-, Наталью Ни-, Наталью Ни-
колаевну Бархатовуколаевну Бархатовуколаевну Бархатовуколаевну Бархатовуколаевну Бархатову, Розу Михайловну, Розу Михайловну, Розу Михайловну, Розу Михайловну, Розу Михайловну
ВафинуВафинуВафинуВафинуВафину, Т, Т, Т, Т, Татьяну Ивановну Шаталовуатьяну Ивановну Шаталовуатьяну Ивановну Шаталовуатьяну Ивановну Шаталовуатьяну Ивановну Шаталову,,,,,
Валентину Николаевну ТВалентину Николаевну ТВалентину Николаевну ТВалентину Николаевну ТВалентину Николаевну Трофимовурофимовурофимовурофимовурофимову, Т, Т, Т, Т, Та-а-а-а-а-
тьяну Владимировну Ряховскую,тьяну Владимировну Ряховскую,тьяну Владимировну Ряховскую,тьяну Владимировну Ряховскую,тьяну Владимировну Ряховскую, жела-
ют здоровья, счастья и всех земных благ.

БЕГАЛИ БЫСТРО, НО НЕ ВСЕ
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В пятницу 1 октября состоялось
традиционное, но от этого не менее
долгожданное мероприятие - посвяще-
ние в студенты. Некоторые первокурс-
ники, уже вкусившие прелести взрос-
лой жизни, в торжественной обста-
новке теперь окончательно и, надеем-
ся, бесповоротно пополнили ряды сту-
дентов юридического института. Все
действо, как полагается, было поделе-
но на две части: официальную и раз-
влекательно-тусовочную.

К 17.00 в районе центрального
лекционного зала наблюдалось зна-
чительное перемещение разношерст-
ной публики: умудренные опытом пре-

подаватели, неоперившиеся перво-
курсники и другой любопытный наро-
дец - все спешили занять положенные
им места. Начало празднику было по-
ложено классическим вальсом, кото-
рый будто перенес нас в те далекие
времена, когда студенческие тради-
ции только зарождались. И вот на сце-
не появились ведущие Евгений Котов,
более известный как МС Кот, и воспи-
танница нашего института Анна Боб-
кова, именно им предстояло стать ру-
левыми на корабле нашего торжества.
Затем с приветственно-напутствен-
ным словом выступил человек, кото-
рый не нуждается в представлении, -
директор института Михаил Иванович
Полшков. Наконец настало время не-

посредственно для концертной про-
граммы, номера которой были на-
столько разнообразны, что наверня-
ка равнодушных в зале не осталось.
Ансамбль восточного танца «Звезда»
покорил всех грациозностью, четкос-
тью, отлаженностью движений и ве-
ликолепной красотой девушек. Наши
институтские звезды Ильнур Мутага-
ров и Анастасия Япарова так искрен-
не и проникновенно спели удивитель-
но трогательную балладу, что лично у
меня по телу мурашки забегали. Ребя-
та из коллектива «Mad Elephants Crew»
буквально довели публику до экстаза
своими умопомрачительными кульби-
тами. Ну, а обыкновенные чудо-кавэ-
энщики заставили нас напрячь голо-
совые связки, продлив тем самым
жизнь нашу на несколько часов. Фи-
нальным аккродом первой части ста-
ла виртуозная игра первокурсника
Антона Плотникова на гитаре.

Клуб «Пилот» принял эстафетную
палочку большого праздника. Было мно-
го пива, много красивых девушек - что
еще для счастья надо! (Шутка). На са-
мом деле вечеринка в «Пилоте» не стала
обыкновенной тусовкой-попойкой, она
превратилась во что-то большое. Посу-
дите сами, атмосфера в клубе была дру-
желюбной, веселой, воздух был бук-
вально пропитан... сигаретным дымом.
А также конкурсы на грани фола, чер-
ный кавээновский юмор за гранью
фола и великолепный Ильнур Мутага-
ров. В общем, лучше один раз увидеть,
чем сто раз прочитать  статью. Добро
пожаловать, господа теперь уже студен-
ты, в реальный мир!

Веселил и посвящалВеселил и посвящалВеселил и посвящалВеселил и посвящалВеселил и посвящал
первокурсников в студентыпервокурсников в студентыпервокурсников в студентыпервокурсников в студентыпервокурсников в студенты

 Александр ИзОРСКов. Александр ИзОРСКов. Александр ИзОРСКов. Александр ИзОРСКов. Александр ИзОРСКов.

ПЕРВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК
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Интересно, что заседание дискусси-
онного клуба СНО совпало с Днем инфор-
мации, в связи с чем наш вуз посетил спе-
циалист отдела по делам молодежи ад-
министрации города В.А. Колыченков. Он
проинформировал студентов о работе от-
дела и планируемых в ближайшее время
мероприятиях.

- 16-18 октября в г. Томске состоится
второй Всероссийский студенческий фо-
рум. В Оренбурге в конце октября - нача-
ле ноября пройдет слет студенческого ак-
тива «Мост-2004». 30 октября состоится
полуфинал команд КВН первого дивизи-
она. 8 ноября пройдет фестиваль команд
КВН. 18 ноября состоится конкурс «Мисс
студентка-2004». На 1 декабря планиру-
ется проведение мероприятий, связанных
с Международным днем борьбы со СПИ-
Дом, ведь Оренбург занимает 7 место в
стране по ВИЧ-инфицированным, а это
серьезная и опасная цифра.

Виктор Колыченков отметил, что
страшные события, произошедшие в сен-
тябре этого года в Беслане, не оставили
равнодушным ни одно человеческое сер-
дце. В Оренбурге при содействии отдела
по делам молодежи 7 сентября у Николь-
ского собора был организован митинг
протеста и памяти. На митинге собралось
много молодежи, были представители го-
родской администрации. В этот же день
студенты ОГУ организовали акцию «Мо-
лодежь против терроризма».

На заседании дискуссионного клуба
перед собравшимися выступили три док-
ладчика. Доцент кафедры теории государ-
ства и права Вячеслав Николаевич Симо-
нов был приглашен в качестве эксперта.

Ильдар Устабаев рассказал о терак-
те, произошедшем в Москве на Каширс-
ком шоссе. В результате данного терак-
та 121 человек погиб и 67 были ране-
ны. Казна потеряла 1 миллион рублей,
было найдено 28 неопознанных трупов,
судебно-медицинская экспертиза кото-
рых обошлась в тысячи долларов. Док-
ладчик привел слова Мишуева, что дан-
ный теракт совершили высокопрофесси-
ональные люди с сатанисткой душой и
выделил две точки зрения на решение
проблемы терроризма. Первая точка
зрения, которую высказывают в основ-
ном силовики, сводится к тому, чтобы
уничтожить Чеченскую республику как
таковую, вторая точка зрения в том, что
для решения чеченской проблемы в пер-
вую очередь необходимо развитие инф-
раструктуры и восстановление рабочих
мест. Сам докладчик разделил вторую
точку зрения и пришел к следующему
выводу: для успешной борьбы с терро-
ризмом необходимо уничтожить базы
боевиков, увеличить финансирование
спецслужб, развивать институт информа-
торов о возможности проведения терак-
тов по примеру США.

Яна Михальская в своем докладе от-
метила, что терроризм не есть проблема
XXI века. В России теракты и захваты за-
ложников начались задолго до начала бо-
евых действий в Чечне, в октябре 1991
года. К октябрю 1994 года в Ростове-на-
Дону, в аэропортах городов Минеральные
воды и Махачкала бандитами были зах-

вачены уже 4 самолета. Все террористы
стремились укрыться на территории Чеч-
ни. Однако никакой войны тогда еще не
было. В то же время там полным ходом
шел геноцид русского населения и изгна-
ние всех нелояльных к режиму Дудаева.
Важным источником финансирования че-
ченских боевиков был захват заложни-
ков. С 1 января 1997 года по август 1999
года были похищены 1094 человек. Сум-
мы, которые террористы требовали за за-
ложников, колебались от 2 до 10 милли-
онов долларов.

Всего за последние 3 года на терри-
тории России прогремело более 2-х тысяч
взрывов, официально установлено, что
360 из них - теракты. Цифры ужасающие.

Докладчица в своем выступлении
сравнивала террористов с абреками Сред-
невековья. Слово «абрек» значит закля-
тый враг. Эти люди становились одинако-
во страшными и чужим, и своим, отлича-
ясь жестокой беспощадной ненавистью ко
всему человеческому.

Делая выводы, Яна привела отрывок
из книги В.А. Потто «Кавказская война».

«Сегодняшние международные терро-
ристы - это абреки XXI века. И это абрече-
ство, к сожалению, получает у части рос-
сийской и западной элиты моральное, по-
литическое одобрение. Найти фанатично
настроенных людей, разжечь их фана-
тизм и бросить на верную смерть, невзи-
рая на то, сколько безвинных людей было
принесено в жертву - это под силу только
мощным международным террористичес-
ким организациям. Надо посмотреть еще,
кто их послал, кто их готовил, кто ими уп-
равлял? Ведь, по существу, интеллекту-
альный центр всей этой чудовищной тер-
рористической операции остался пока еще
не затронутым теми мерами, которые
предприняли наши спецслужбы. Работы
здесь еще непочатый край».

Сергей Самарин, выступая перед
аудиторией, высказал свой взгляд на пути
решения проблемы терроризма. Доклад-
чик отметил, что не согласен с теми людь-
ми, которые выступают за то, чтобы отме-
нить мораторий на смертную казнь в от-
ношении террористов и высказал мнение,
что для них пожизненное лишение свобо-
ды будет худшим наказанием. Гораздо эф-
фективнее, по мнению докладчика, реша-
ют проблему экономические меры, на-
правленные на восстановление Чечни.

Все выступающие были едины во
мнении о том, что терроризм не имеет
религии, национальности. Терроризм -
это глобальная проблема, проблема
всего человечества, и ее решение тре-
бует усилий всего мирового сообщества.
Для России сегодня необходимо найти
возможность легализовать финансовые
ресурсы, чтобы подорвать источник спон-
сирования террористов. А мировому со-
обществу так перераспределить матери-
альные средства, чтобы 80% населения
мира, которые сегодня живут за преде-
лами бедности, получили сносные усло-
вия существования - тем самым будет
подорван человеческий фактор терро-
ризма.

Милена.Милена.Милена.Милена.Милена.

В СНО ВСТУПИЛИ

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ

СТУДЕНТЫ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

30 сентября дискуссионный клуб студенческого научного общества открыл30 сентября дискуссионный клуб студенческого научного общества открыл30 сентября дискуссионный клуб студенческого научного общества открыл30 сентября дискуссионный клуб студенческого научного общества открыл30 сентября дискуссионный клуб студенческого научного общества открыл
учебный семестр первым заседанием. Для обсуждения студентам была предло-учебный семестр первым заседанием. Для обсуждения студентам была предло-учебный семестр первым заседанием. Для обсуждения студентам была предло-учебный семестр первым заседанием. Для обсуждения студентам была предло-учебный семестр первым заседанием. Для обсуждения студентам была предло-
жена как никогда актуальная сегодня тема «Терроризм и безопасность России».жена как никогда актуальная сегодня тема «Терроризм и безопасность России».жена как никогда актуальная сегодня тема «Терроризм и безопасность России».жена как никогда актуальная сегодня тема «Терроризм и безопасность России».жена как никогда актуальная сегодня тема «Терроризм и безопасность России».

20 сентября в зале заседаний Учено-
го совета состоялось общее собрание  сту-
денческого научного общества. На засе-
дании присутствовали представители ад-
министрации института - заместитель ди-
ректора по учебной и научной работе
А.Ф. Колотов, заместитель декана днев-
ного факультета П.И. Жиляев.

Председатель СНО А. Щенников пред-
ставил отчет о проделанной работе сво-
ей организации за 2003-2004 учебный
год.

За истекший год СНО при содействии
руководства института были организова-
ны различные мероприятия: проводились
дискуссионные клубы по актуальным про-
блемам современности с участием пре-
подавателей и практических работников,
при кафедрах института продолжали фун-
кционировать научные кружки, в апреле
была проведена ежегодная научно-тео-
ретическая конференция, был подготов-
лен сборник тезисов конференции и на-
граждены лучшие докладчики, была орга-
низована работа членов СНО в обще-
ственной приемной, проведены другие
мероприятия.

На суд членов СНО, присутствующих
на заседании, был представлен круг ме-
роприятий, планируемых для проведения
в предстоящем учебном году. Это, в част-
ности, организация и расширение пра-
вовых пунктов, преимуществом работы в
которых является освобождение студен-
тов от прохождения практики. Также пла-
нируется ряд нововведений в проведе-
нии ежегодной общеинститутской студен-
ческой научной конференции.

В ходе заседания обсуждалась про-
блема привлечения младших курсов к
работе студенческого научного общества.
Было намечено расширение сотрудниче-
ства института с лицеями и гимназиями
в целях повышения юридической обра-
зованности и правовой культуры старшек-
лассников.

Было сделано объявление о том, что
с начала октября начнет работу кружок
административного права. Также продол-
жат функционировать кружки граждан-
ского права (руководитель Р.Ф. Габитди-
нов), правовой информатики (руководи-
тель С.В. Черняев), теории государства и
права (руководитель В.Н. Симонов), эко-
номической теории (руководитель М.М.
Иваницкая).

Председатель СНО напомнил студен-
там о том, что всю интересующую инфор-
мацию о планируемой и проделанной
работе СНО можно прочитать на стенде
студенческого научного общества на 6
этаже и услышать по радио.

А. Щенников отметил, что общее со-
брание студенческого научного общества
проходило в дружественной и непринуж-
денной обстановке. По окончании засе-
дания ряды СНО пополнились новыми
членами.
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ЛИЦА ПРОФКОМАЛИЦА ПРОФКОМАЛИЦА ПРОФКОМАЛИЦА ПРОФКОМАЛИЦА ПРОФКОМА

Ф.И.О.:Ф.И.О.:Ф.И.О.:Ф.И.О.:Ф.И.О.: Бахмутский Артем
    Александрович.
Родился:Родился:Родился:Родился:Родился: 4 мая 1983 года.
Окончил:Окончил:Окончил:Окончил:Окончил: лицей для одаренных детей

Оренбургской области, в 2001 году
поступил в ОИ МГЮА, в октябре 2001
года вступил в профсоюз, был пред-
седателем Ревизионной комиссии до
декабря 2003 года, затем стал заме-
стителем председателя профкома.

Цвет волос:Цвет волос:Цвет волос:Цвет волос:Цвет волос: темно-русый.
Цвет глаз:Цвет глаз:Цвет глаз:Цвет глаз:Цвет глаз: каре-зеленый.
Музыкальные предпочтения:Музыкальные предпочтения:Музыкальные предпочтения:Музыкальные предпочтения:Музыкальные предпочтения: стиль ра-

дио «Европа плюс».
Должность в профкоме:Должность в профкоме:Должность в профкоме:Должность в профкоме:Должность в профкоме: заместитель

председателя.
Сфера интересов:Сфера интересов:Сфера интересов:Сфера интересов:Сфера интересов: юриспруденция, со-

циальное и коммерческое проектиро-
вание.

ГГГГГлавное увлечение: лавное увлечение: лавное увлечение: лавное увлечение: лавное увлечение: ПРОФКОМ.
Достижения и успехи: Достижения и успехи: Достижения и успехи: Достижения и успехи: Достижения и успехи: участие в реали-

зации молодежного проекта «Право
выбора», проекта «Открытый универ-
ситет» и некоторых коммерческих про-
ектов.

Стиль одежды:Стиль одежды:Стиль одежды:Стиль одежды:Стиль одежды: по настроению - от клас-
сического до свободного.

Характер:Характер:Характер:Характер:Характер: спокойный, рассудительный.
Любит в людях:Любит в людях:Любит в людях:Любит в людях:Любит в людях: надежность, честность,

приветливость.
Не любит:Не любит:Не любит:Не любит:Не любит: мед и слишком теоретичес-

кие предметы.

Новый учебный год в самом разгаре! Студенческая профсоюзная органи-Новый учебный год в самом разгаре! Студенческая профсоюзная органи-Новый учебный год в самом разгаре! Студенческая профсоюзная органи-Новый учебный год в самом разгаре! Студенческая профсоюзная органи-Новый учебный год в самом разгаре! Студенческая профсоюзная органи-
зация продолжает свою работу. А для тех, кто в первый раз слышит о такойзация продолжает свою работу. А для тех, кто в первый раз слышит о такойзация продолжает свою работу. А для тех, кто в первый раз слышит о такойзация продолжает свою работу. А для тех, кто в первый раз слышит о такойзация продолжает свою работу. А для тех, кто в первый раз слышит о такой
организации, я расскажуорганизации, я расскажуорганизации, я расскажуорганизации, я расскажуорганизации, я расскажу, кто мы и чем занимаемся. Мы одни из вас, а работа, кто мы и чем занимаемся. Мы одни из вас, а работа, кто мы и чем занимаемся. Мы одни из вас, а работа, кто мы и чем занимаемся. Мы одни из вас, а работа, кто мы и чем занимаемся. Мы одни из вас, а работа
наша заключается в том, чтобы вам хорошо училось и круто отдыхалось. Если унаша заключается в том, чтобы вам хорошо училось и круто отдыхалось. Если унаша заключается в том, чтобы вам хорошо училось и круто отдыхалось. Если унаша заключается в том, чтобы вам хорошо училось и круто отдыхалось. Если унаша заключается в том, чтобы вам хорошо училось и круто отдыхалось. Если у
вас проблемы, мы те, кому это не безразлично. Если вам хорошо и весело, мывас проблемы, мы те, кому это не безразлично. Если вам хорошо и весело, мывас проблемы, мы те, кому это не безразлично. Если вам хорошо и весело, мывас проблемы, мы те, кому это не безразлично. Если вам хорошо и весело, мывас проблемы, мы те, кому это не безразлично. Если вам хорошо и весело, мы
сделаем еще лучше. Вот наш план работы на первое полугодие.сделаем еще лучше. Вот наш план работы на первое полугодие.сделаем еще лучше. Вот наш план работы на первое полугодие.сделаем еще лучше. Вот наш план работы на первое полугодие.сделаем еще лучше. Вот наш план работы на первое полугодие.

ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА

НА 2004-2005 УЧЕБНЫЙ ГОДНА 2004-2005 УЧЕБНЫЙ ГОДНА 2004-2005 УЧЕБНЫЙ ГОДНА 2004-2005 УЧЕБНЫЙ ГОДНА 2004-2005 УЧЕБНЫЙ ГОД

ÃÃÃÃÃàçåòà ñòóäåí÷åñêîãî ïðîôñîþçà àçåòà ñòóäåí÷åñêîãî ïðîôñîþçà àçåòà ñòóäåí÷åñêîãî ïðîôñîþçà àçåòà ñòóäåí÷åñêîãî ïðîôñîþçà àçåòà ñòóäåí÷åñêîãî ïðîôñîþçà ÎÎÎÎÎðåíáóðãñêîãî èíñòèòóòà ÃÎÓ ÂÏÎðåíáóðãñêîãî èíñòèòóòà ÃÎÓ ÂÏÎðåíáóðãñêîãî èíñòèòóòà ÃÎÓ ÂÏÎðåíáóðãñêîãî èíñòèòóòà ÃÎÓ ÂÏÎðåíáóðãñêîãî èíñòèòóòà ÃÎÓ ÂÏÎ
«Ìîñêîâñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ þðèäè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ»«Ìîñêîâñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ þðèäè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ»«Ìîñêîâñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ þðèäè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ»«Ìîñêîâñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ þðèäè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ»«Ìîñêîâñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ þðèäè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ»
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ВНЕВНЕВНЕВНЕВНЕ
ЗАКОНАЗАКОНАЗАКОНАЗАКОНАЗАКОНА

Администрация института
последовательно продолжает ук-
репление учебной дисциплины и
охрану порядка в здании инсти-
тута.

В сентябре деканатом днев-
ного факультета проводились про-
верки посещения лекций и семи-
наров студентами. В результате
проверок выяснилось, что многие
студенты не посещают лекции и
семинары без уважительных при-
чин. За пропуски лекций и семи-
наров без уважительных причин
обвялены выговора следующим
студентам: И.С. Горянину, 21 груп-
па, К.Я. Дзадзамия, 24 группа,
А.С. Абрамяну, А.Г. Биишеву,
Р.И. Зинатуллину, все 27 группа,
К.Е. Симоненко, 43 группа, А.А. По-
нявиной, 44 группа, И.А. Власен-
ко, А.Ф. Мельману, Н.С. Цой, все
47 группа, Э.Р. Бускунову, 48 груп-
па, И.А. Мятович, 402 группа,
И.М. Ромм, 53 группа, В.В. Зир-
ныку, 57 группа.

За  нарушение правил безо-
пасности нахождения в здании,
выразившееся  в оставлении без
присмотра пакетов и сумок в
холле 1 этажа, объявлены выго-
вора: В.С Валюженичу, А.М. Гри-
шанину, оба 43 группа, Д.В. Бан-
никову, С.В. Бурьянову, А.С. Иг-
натьеву, Д.Е. Силенко, все 44
группа.

В случае повторения наруше-
ний дисциплины к вышеназван-
ным студентам будут приняты бо-
лее строгие меры дисциплинарно-
го воздействия.

REST, AMUSE,
SATISFACTION

НАЗВАНИЕ:НАЗВАНИЕ:НАЗВАНИЕ:НАЗВАНИЕ:НАЗВАНИЕ: «Dark side».
АДРЕС:АДРЕС:АДРЕС:АДРЕС:АДРЕС: Проспект Дзержинского, 10.
С КЕМ ПОЙТИ:С КЕМ ПОЙТИ:С КЕМ ПОЙТИ:С КЕМ ПОЙТИ:С КЕМ ПОЙТИ: С «рульной» компанией, ко-

торая умеет «тусить» и «куражить».
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ:ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ:ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ:ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ:ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ: Если ты сегодня при день-

гах, то казино «Джокер» тебя ждет, также
ты можешь поиграть в бильярд, выпить у
стойки бара или просто забыться на танц-
поле.

КОШЕЛЕК:КОШЕЛЕК:КОШЕЛЕК:КОШЕЛЕК:КОШЕЛЕК: Зависит от того, в какой день ты
пришел сюда. Максимум - 150 рублей, а
если студенческий день и ты не забыл сту-
денческий билет - 30 рублей.

ОБСТАНОВКА:ОБСТАНОВКА:ОБСТАНОВКА:ОБСТАНОВКА:ОБСТАНОВКА: Основательно поработал ди-
зайнер: большой танцпол, vip-диванчи-
ки, удобные столы и стулья в неограни-
ченном количестве. Обстановка способ-
ствует твоему настроению.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:ОБСЛУЖИВАНИЕ:ОБСЛУЖИВАНИЕ:ОБСЛУЖИВАНИЕ:ОБСЛУЖИВАНИЕ: к стойке бара не пробить-
ся, а если это у тебя получилось, то попро-
буй обратить внимание бармена на себя.
Если ты сидишь за столиком, то, скорее
всего, тебе придется самому сбегать по-
искать официантку.

«ЭМЖО»:«ЭМЖО»:«ЭМЖО»:«ЭМЖО»:«ЭМЖО»: Хуже не бывает!

НАЗВАНИЕ:НАЗВАНИЕ:НАЗВАНИЕ:НАЗВАНИЕ:НАЗВАНИЕ: «Good Food».
АДРЕС:АДРЕС:АДРЕС:АДРЕС:АДРЕС: Улица Советская, 29.
С КЕМ ЗАЙТИ: С КЕМ ЗАЙТИ: С КЕМ ЗАЙТИ: С КЕМ ЗАЙТИ: С КЕМ ЗАЙТИ: С теми, кто сегодня голоден.
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ:ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ:ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ:ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ:ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ: Основательно подкрепить-

ся, и, может быть, поиграть в автоматы.
КОШЕЛЕК:КОШЕЛЕК:КОШЕЛЕК:КОШЕЛЕК:КОШЕЛЕК: Самый средний.
ОБСТОБСТОБСТОБСТОБСТАНОВКА:АНОВКА:АНОВКА:АНОВКА:АНОВКА: Удобненько! Миленько! Кра-

сивенько! И не более.
ОБСЛУЖИВАНИЕ:ОБСЛУЖИВАНИЕ:ОБСЛУЖИВАНИЕ:ОБСЛУЖИВАНИЕ:ОБСЛУЖИВАНИЕ: Придется дойти до кас-

сы, отстоять очередь, и хорошо, если кас-
сир сегодня в настроении и примет за-
каз так, как ты того желаешь.

«ЭМЖО»:«ЭМЖО»:«ЭМЖО»:«ЭМЖО»:«ЭМЖО»: Чисто! Но не самое лучшее распо-
ложение.

ный редактор и идейный вдохновитель -
Владислав Бобылев. Заместитель ответ-
ственного редактора - Алексей Кузне-
цов, синтезатор идей. Техническое обес-
печение - Григорий Медведев. Команда
ди-джеев:

Ефимов Никита (Fimon), импуль-
сивный и динамичный парень, кото-
рый везде успевает и всегда опазды-
вает;

Александр Литвинюк, спокойный и
размеренный, неспешно вкушает все
прелести жизни;

Надежда Валяева (Zvezdochka), са-
мая веселая и жизнерадостная девуш-
ка, своим драйвом она заражает всю
команду студенческого радио «ТК»;

Юлия Миронова, новобранец, пре-
красно влившийся в коллектив.

Над номером

основательно поработали

Олеся Киселева & К°Олеся Киселева & К°Олеся Киселева & К°Олеся Киселева & К°Олеся Киселева & К°

«ТВОЙ КУРС» - ТВОЙ ГОЛОС«ТВОЙ КУРС» - ТВОЙ ГОЛОС«ТВОЙ КУРС» - ТВОЙ ГОЛОС«ТВОЙ КУРС» - ТВОЙ ГОЛОС«ТВОЙ КУРС» - ТВОЙ ГОЛОС
В этом году радио «Твой курс» про-

должает свою деятельность в рамках
нашего института, дабы скрасить «се-
рые» перемены между веселыми и инте-
ресными занятиями. Как и раньше, в
нашем арсенале обширный перечень
развлекательных программ, интерак-
тивных конкурсов с большим количе-
ством призов и подарков. Разыгрыва-
ются билеты в самые разные заведе-
ния города: в боулинг-центр «ОВС.RU»,
кинотеатры «Русский молот» и «Космос»,
клуб «Гараж» и многие другие.

Любой студент может поучаство-
вать в развлекательных программах,
передать «привет» друзьям и знакомым,
заказать понравившуюся песню и даже
попасть в эфир, где можно выразить
свое мнение о жизни в институте и вне
него.

Создаются совместные проекты со
студенческими организациями. Пред-
ставлен новый проект нашего радио
«Студенческий Отчет» - обзор событий,
произошедших за неделю в нашем ин-
ституте. Наряду с этим выходят в эфир и
традиционные программы:

«Вне закона» - о фактах нарушения
порядка в институте и его нарушителях;

«Индустрия Развлечений» - о куль-
турно-массовых мероприятиях нашего
города;

«Твоя десятка» - рейтинг препода-
вателей нашего института;

«На равных» - программа-интервью
с преподавателями, позволяющая каж-
дому студенту задать вопрос, причем его
адресат остается incognito.

В редакции радио «ТК» произошли
кардинальные изменения. Ответствен-

ТЕСТ
Предупреждение! Отвечайте на вопросы

один за другим. Всего 4 вопроса. Если вы
увидите их все до завершения текста, то не
получите правильный результат. Выполняй-
те задания медленно от вопроса к вопросу.
Не заглядывайте вперед. Возьмите бумагу и
карандаш и записывайте ответы. Вам это по-
надобится в конце. Ответы должны быть чес-
тными. Это поможет узнать многое о том,
каковы вы на самом деле...

Ну что, готовы? Тогда начнем.
1. Расположите этих животных в поряд-

ке, соответствующем вашему отношению к
ним (кто больше нравится). Корова, тигр,
овца, лошадь, свинья.

2. Напишите по одному определению
(прилагательное) к каждому слову. Собака,
кошка, крыса, кофе, море.

3. Подумайте о ком-то (кто знает Вас и
кто важен Вам) и соотнесите их с определен-
ным цветом. Не повторяйте цвет дважды,
один человек - один цвет. Желтый, оранже-
вый, красный, белый, зеленый.

4. Напишите свое любимое число и день
недели.

Закончили? Проверьте еще раз!
Убедитесь, что ваши ответы - это действи-

тельно то, что вы чувствуете.
КЛЮЧКЛЮЧКЛЮЧКЛЮЧКЛЮЧ

Вот каков (а) Вы в жизни.
1. Корова означает карьера, тигр - честь

(достоинство), овца - любовь, лошадь - семья,
свинья - деньги.

2. Описание собаки - Ваше описание,
кошка - описание партнера, крыса- описание
врага, кофе - ваш интерес к сексу, море -
Ваша жизнь.

3. Желтый - тот, кого Вы не забудете,
оранжевый - тот, кого вы считаете лучшим
другом, красный - тот, кого вы действительно
любите, белый - Ваш близнец по духу, зеле-
ный - тот, кого Вы будете помнить до конца
дней своих.

4. Возможно, Ваше желание исполнят-
ся в тот день и в то число, которое Вы загада-
ли (в ближайшем будущем).
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ОТ РЕДАКТОРА
Привет! С началом нового учебного

семестра радостно сообщаем нашим

старым и новым читателям, что мы все

живы: и редактор, и редколлегия, и га-

зета! Надеемся, что вы скучали и с удо-

вольствием прочтете этот выпуск. Же-

лаем пятому курсу упорства и терпения

в достижении своей цели, теперь уже

близкой!

Сегодняшний выпуск хочется начать
с советов для первокурсников, которые
мы собирали у старшекурсников. Вот что
старшие младшим насоветовали.

- Будьте активными, принимайте уча-
стие в студенческой жизни, относитесь к
преподавателям как к таким же людям,
как вы сами и поймете - студенческая
пора - самая лучшая в жизни!

- Главное - вовремя схватиться за го-
лову и устранить все пропуски и отработ-
ки, если таковые будут, принимать учас-
тие в студенческой жизни, иначе время в
институте потратите бездарно!

- Не будьте наивными насчет того, что
не выгоняют из-за пропусков семинаров,
непосещения лекций, неаттестацию. Вы-
гоняют, ребята, выгоняют!

«ВЕСЕЛИТЕСЬ, НО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО УЧЕБУ»
- Учитесь! Это вам поможет.
- Почаще собирайтесь группой - ло-

вите момент. Пять лет пролетят незамет-
но, веселитесь, но не забывайте про уче-
бу.

- Чем проще вы с преподавателями,
тем проще они с вами. Не «грузите» пре-
подавателей, и они будут людьми!

- Самые тяжелые курсы - первый и
последний, в это время учитесь усерднее.

- Если вас не отпускают с семинаров
на день рождения или другой праздник -
сбегайте, просто повесят выговор на
«Доске почета» с занесением в личное
дело, только не переусердствуйте, а то и
вылететь недолго.

- Сбегайте только у проверенных пре-
подавателей!

51 группа51 группа51 группа51 группа51 группа
Отбросьте в сторону свою сдержан-

ность и правильность. Октябрь - месяц
творчества. Не сидите дома: развлекай-
тесь, встречайтесь вне стен института.
Не давайте дремать вашему природно-
му обаянию.

Некоторым встречи с поклонника-
ми в конце недели могут перевернуть
все планы.

52 группа52 группа52 группа52 группа52 группа
Главные события этого месяца про-

изойдут на учебе. 52 группа проявит
себя с лучшей стороны, если ее пред-
ставители не станут демонстрировать
свое превосходство перед коллегами.
Звезды говорят: достаточно проявить
внимание к окружающим, иногда стоит
просто сделать комплимент.

53 группа53 группа53 группа53 группа53 группа
С приходом октября у этой группы,

особенно у сильной ее половины, обо-
стрится чувство прекрасного. Ее пред-
ставителям захочется изменить причес-
ку, внешность, стиль, для чего потребу-
ются усилия и время.

Не выкраивайте для этого время за
счет учебы, хотя даже звезды понима-
ют, что это почти невозможно.

54 группа54 группа54 группа54 группа54 группа
Уравновешенные студенты 54 груп-

пы превратятся в отпетых романтиков.
Любовь, любовь... Наконец и к этой груп-
пе постучится эта ветреная богиня. От-
ношения, начавшиеся в начале меся-
ца, могут оказаться серьезными. Так
что, может, и свадьбы не избежать.

55 группа55 группа55 группа55 группа55 группа
Начало октября ознаменуется

признанием и одобрением со стороны

начальства. Не исключено, что вам до-
верят важное дело или попросят не-
замедлительно отказаться от всякого
самоуправства, что звезды тоже не ис-
ключают. В этом месяце вы или запус-
тите механизм собственного карьер-
ного роста, или окончательно его унич-
тожите.

Главное в октябре - не отчаивать-
ся!

56 группа56 группа56 группа56 группа56 группа
Прибыль сама идет в руки, потери

возникают лишь из-за неправильной
организации досуга. Перестаньте тран-
жирить. Звезды в этом месяце советуют
вам заняться своей физической фор-
мой. Совсем не обязательно плестись в
тренажерный зал, достаточно заглянуть
к нам в столовую - стройная фигура га-
рантирована.

57 группа57 группа57 группа57 группа57 группа
Удача так и просится к вам в руки!

Не упустите ее, даже если она станет
упираться ногами, кусаться за пальцы -
раны быстро заживут, зато впечатлений
наберетесь на весь следующий месяц.

ПреподавателиПреподавателиПреподавателиПреподавателиПреподаватели
Постарайтесь провести конец ме-

сяца спокойно. Избыток недовольства
студентами «гасите» прохладным душем
и физическими упражнениями. Избе-
гайте ссор, стрессовых ситуаций, све-
дите к минимуму неприятные контакты.

Наступило лучшее время развлечь-
ся - отправляйтесь в путешествие, при-
гласите коллег - вместе куда приятнее.

Принимайте студентов такими, ка-
кие они есть, не обольщайтесь насчет
грядущей повальной успеваемости, дей-
ствуйте по ситуации.

ГОРОСКОП ДЛЯ ПЯТИКУРСНИКОВ

ПРОФЕССИЯ -
СТУДЕНТ

Имя:Имя:Имя:Имя:Имя: Резеда Валитова.
Родилась:Родилась:Родилась:Родилась:Родилась: 21 сентября 1983 года.
Любимое занятие, оно же хобби: Любимое занятие, оно же хобби: Любимое занятие, оно же хобби: Любимое занятие, оно же хобби: Любимое занятие, оно же хобби: Путе-

шествовать, ходить в гости.
Стиль одежды:Стиль одежды:Стиль одежды:Стиль одежды:Стиль одежды: Официальный, деловой.
Вредные привычки: Вредные привычки: Вредные привычки: Вредные привычки: Вредные привычки: Группе лучше знать.
Полезные привычки:Полезные привычки:Полезные привычки:Полезные привычки:Полезные привычки: Здоровый образ

жизни.
Любимое время года:Любимое время года:Любимое время года:Любимое время года:Любимое время года: Лето, осень.
Любимое блюдо:Любимое блюдо:Любимое блюдо:Любимое блюдо:Любимое блюдо: Овощной салат.
Любимый напиток:Любимый напиток:Любимый напиток:Любимый напиток:Любимый напиток: Кефир, натураль-

ный сок.
Любимые места отдыха:Любимые места отдыха:Любимые места отдыха:Любимые места отдыха:Любимые места отдыха: Любое место,

главное, чтобы была хорошая компа-
ния.

Любимый фильм:Любимый фильм:Любимый фильм:Любимый фильм:Любимый фильм: «Гражданский иск».
Любимая книга (газета, журнал):Любимая книга (газета, журнал):Любимая книга (газета, журнал):Любимая книга (газета, журнал):Любимая книга (газета, журнал): «Вой-

на и мир», «Московский журнал меж-
дународного права».

Случай, запавший в душу:Случай, запавший в душу:Случай, запавший в душу:Случай, запавший в душу:Случай, запавший в душу: Удаление с
экзамена по уголовно-процессуаль-
ному праву за подсказки.

Пожелание коллегам по учебе:Пожелание коллегам по учебе:Пожелание коллегам по учебе:Пожелание коллегам по учебе:Пожелание коллегам по учебе: Хочу,
чтоб все получили дипломы.
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Музыка! Она бывает разной: музы-
ка, как слова любимых, ласкает слух; ког-
да, устав от городской суеты, выбираешь-
ся на природу - пение птиц, звон капели,
шорох листьев, журчание ручья, пение
ветра - все это музыка. И когда, соскучив-
шись, возвращаешься в город, гул улицы,
крики детворы, рокот машин звучат как
музыка.

Есть еще другая музыка, хранящаяся
в наших домах в виде аудиокассет, дис-
ков песен любимых исполнителей. Такие
ее разновидности как шансон, рок, поп,
рэп.

Любимые мелодии помогают рассла-
биться, поднять настроение или, напро-
тив, похандрить, поддавшись меланхолии.
Но есть одна проблема: сегодня «музыка
со смыслом» отступает перед «дешевыми»
текстами, и молодежь, забывая культовые
песни вечных исполнителей, отдает пред-
почтение куклам с электронным голосом,
певцам, поющим под фонограмму и весе-
лящим народ лишенными логики и смыс-
ла мелодиями.

Но уважение вызывают песни, на-
полненные смыслом, исполненные с ду-
шой. Такие песни заставляют слушателей
переживать, замирать, копаться в себе
и теребить щемящую душу. Они рисуют
судьбы людей, рассказывают правду
жизни, не дают заснуть людским серд-
цам. Поэтому многие отказываются от
настоящей, серьезной музыки и выбира-
ют подобранные в рифму звонкие купле-
ты. Такая музыка не мешает делам, по-
зволяет не отвлекаться от каждодневных
забот и не теребит сердце и душу. Она не
напрягает мозг, не заставляет думать.

По-моему, полезно хоть иногда слу-
шать серьезную музыку. Ее энергия, под-
вергая душевным переживаниям и остав-
ляя под впечатлением, заставляет шеве-
литься, двигаться вперед и работать про-
дуктивнее, стремительней идти к своей
цели.

О вреде курения известно многое и
многим. Реклама по телевизору, на щи-
тах каждый день описывает достоинства
тех или иных сигарет. Посмотришь рек-
ламу, и создается впечатление, что раз
ты не куришь, то и не живешь полноцен-
ной жизнью. Правда, составители рек-
ламы, расписывая все плюсы той или
иной сигареты, снимают с себя ответ-
ственность известной фразой: «Минзд-
рав предупреждает - курение опасно для
вашего здоровья».

Известно, что курение опасно мно-
гими заболеваниями. Меня пугает чу-
довищно возросшее за последнее вре-
мя количество курящих девушек. Парни,
напротив, стали бросать курить, хотя
как показал опрос, совсем отказаться
от этой пагубной привычки удается
очень редко. Некоторые парни даже на
хитрость идут, пытаясь отучить от сига-
реты своих подруг, например, покупают
специальные антиникотиновые таблет-
ки и пытаются заставить не подозрева-
ющую подвоха девушку их выпить - вы-
дают за биологически активную добав-
ку к пище.

Мы провели опрос среди курящих
студентов обоих полов. Вот что получи-
лось.

В.: - Почему вы курите?В.: - Почему вы курите?В.: - Почему вы курите?В.: - Почему вы курите?В.: - Почему вы курите?
О.: - Потому что хочу.
- Потребность.
- Потому что когда покурю, переста-

ет болеть голова, и травма головы не
напоминает о себе.

- Всегда по-разному: иногда потому
что нечем заняться, за компанию, не-
рвы успокаиваю перед экзаменом или
после него.

- Привычка.
- Помогает расслабиться, притупля-

ет эмоции.
- Хочу.
В.: - Хотите бросить курить?В.: - Хотите бросить курить?В.: - Хотите бросить курить?В.: - Хотите бросить курить?В.: - Хотите бросить курить?
О.: - Да.
- Да, но позже.
- Вылечите голову - брошу.
- В будущем, да.
- Да.
- Нет.
- Нет.
- Иногда, например, когда болею.
В.: - На что вы готовы ради сигаре-В.: - На что вы готовы ради сигаре-В.: - На что вы готовы ради сигаре-В.: - На что вы готовы ради сигаре-В.: - На что вы готовы ради сигаре-

ты?ты?ты?ты?ты?
О.: - Ни на что.
- Заплатить за пачку хороших сига-

рет в магазине.
- Ни на что не готова абсолютно.
- Пожертвовать деньгами, которых

не так много.
- На то, чтобы ее скурить.
- Потратить деньги.
В.: - Вас не пугает то, что эта при-В.: - Вас не пугает то, что эта при-В.: - Вас не пугает то, что эта при-В.: - Вас не пугает то, что эта при-В.: - Вас не пугает то, что эта при-

вычка вредна для здоровья?вычка вредна для здоровья?вычка вредна для здоровья?вычка вредна для здоровья?вычка вредна для здоровья?
О.: - Нет.
- Все вредно для здоровья, и жить

тоже.
- Здоровья и так нет, поэтому даль-

ше уже ничего не пугает.

- Длительная привычка, конечно,
пугает.

- Нет.
- Нет.
- Пугает.
- Пугает.
В.: - Пытались бросить курить, как?В.: - Пытались бросить курить, как?В.: - Пытались бросить курить, как?В.: - Пытались бросить курить, как?В.: - Пытались бросить курить, как?
О.: - Да.
- Безрезультатно.
- Регулярно пытаюсь.
- Просто не курила некоторое вре-

мя.
- Да, не курил.
- Нет.
- Нет.
- Да, не курил.
В.: - У вас есть никотиновая зави-В.: - У вас есть никотиновая зави-В.: - У вас есть никотиновая зави-В.: - У вас есть никотиновая зави-В.: - У вас есть никотиновая зави-

симость?симость?симость?симость?симость?
О.: - Естественно.
- Нет.
- Откуда мне знать.
- Нет.
- Нет.
- Скорее психологическая.
- Да.
- Есть.
Интересно, что на вопрос о том, как

вы относитесь к курящему человеку про-
тивоположного вам пола, все парни
высказались негативно:

- Ужасно.
- Отрицательно.
- Отвратительно.
- Плохо.
Девушки были более лояльны к ку-

рящим парням:
- Положительно.
- Курить - личное дело каждого.
- Нормально, потому что сама та-

кая.
- Отрицательно.
Предположу, что при ответе на

этот вопрос парни руководствовались
фразой «целовать курящую девушку -
это то же самое, что лизать пепельни-
цу», только они забыли, что и к парням
это высказывание применимо на все
100% - целовать курящего парня не-
курящей девушке быть может также
неприятно.

Хотя, курить или не курить, каждый
решает сам. Кому-то нравится быть за-
висимым от пачки сигарет, кто-то не
может справиться с этой пагубной при-
вычкой и, отрицая никотиновую зави-
симость, день ото дня тренирует силу
воли. Другие вспоминают свою 90-лет-
нюю бабушку, которая всю жизнь ды-
мит, как паровоз, и еще жива. Только
забывают о том, что бабушка росла в
другом, менее загрязненном климате,
дышала более чистым воздухом.

Курящие сегодня девушки планиру-
ют в будущем бросить курить, только со
временем удастся ли им это?

Хочу пожелать всем - курите мень-
ше, бросайте курить, чтобы когда вы за-
хотите иметь семью, у вас родились здо-
ровые дети!

Смуглянка.Смуглянка.Смуглянка.Смуглянка.Смуглянка.

«ВЫЛИЧИТЕ ГОЛОВУ -
БРОШУ КУРИТЬ»

Главный редактор
Милена Котетерова.

Редколлегия - 55 группа
в полном составе.

У нас грандиозное
событие -

человек родился.
1 октября

Александра
Пасечная родила

долгожданную дочку.
Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем!Поздравляем! Желаем малышкеЖелаем малышкеЖелаем малышкеЖелаем малышкеЖелаем малышке

крепкого здоровья и побольшекрепкого здоровья и побольшекрепкого здоровья и побольшекрепкого здоровья и побольшекрепкого здоровья и побольше
терпения ее маме и папе.терпения ее маме и папе.терпения ее маме и папе.терпения ее маме и папе.терпения ее маме и папе.
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Кто-то посчитает этот вопрос неуместным
в приличной компании. Ведь почти всем рос-
сийским школьникам хорошо известно о зна-
менитых греческих Афинах, являвшихся од-
ним из ярчайших очагов развития современ-
ной цивилизации. Еще недавно и у меня по-
добный вопрос вызывал бы подозрение в
образованности собеседника. Но теперь я не
удивляюсь, если кто-то уточняет, о каких Афи-
нах идет речь.

В августе этого года, когда греческие
Афины принимали первую Олимпиаду XXI
века, я побывала в Афинах в Америке в рам-
ках партнерского проекта между нашим ин-
ститутом и институтом государственного управ-
ления имени Карла Винсона университета
штата Джорджия. Хорошо, что иногда удается
последовать народной мудрости и один раз
увидеть то, о чем много слышал.

В принципе, мы довольно много знаем
про Америку, думаю, что гораздо больше, чем
американцы про Россию. Традиционно в Рос-
сии Америку рисуют контрастно - одни пред-
ставляют ее некой страной «пленительного
счастья», другие пытаются посмешить сооте-
чественников рассказами про «тупых амери-
канцев». И только увидев все своими глаза-
ми, освобождаешься от части иллюзий и ми-
фов из серии «про Америку» и создаешь свои
собственные, которые потом рассказываешь
другим.

Есть расхожий брэнд - «американская
мечта». Город Афины - часть осуществившей-
ся «американской мечты».  В 1785 году в
Америке основали первый публичный уни-
верситет, и уже в 1806 году местечко, где
находился этот университет, назвали Афины -
в честь тех самых греческих Афин, которые
являлись для американцев воплощением
идеала города мудрости и образования. И
вот уже более 200 лет американцы работа-
ют над воплощением своей мечты. Универси-
тет штата Джорджия (UGA) является одним из
крупнейших образовательных центров в Аме-
рике. Он насчитывает 69 факультетов. Уни-
верситет занимает значительную по площа-
ди часть Афин. Нашим студентам сложно пред-
ставить «картинку» университетского кэмпу-
са, поскольку, к сожалению, в России нет тра-
диции подобных университетских городков.

Были попытки сделать что-то подоб-
ное в Московском (МГУ) и Новоси-
бирском (НГУ) университетах, но, ви-
димо, очень мало людей болели та-
кой мечтой, и поэтому там до сих пор
только зачатки университетских го-
родков.

Образование в Америке доро-
гое, поэтому является ценностью.
Обучение в UGA для студентов, явля-
ющихся жителями штата Джорджия,
стоит примерно $ 4000 в год, для
жителей других американских штатов -
$ 14000 в год, для иностранных граж-
дан - $ 16000 в год. В эти суммы не
входит стоимость жилья (думаю, что
дешевле $ 15 в сутки там навряд ли
найдешь какое-то жилье), учебников
(многие учебники там стоят свыше $
60), еды, медицинского обслужива-
ния, городского транспорта и т.д., и
т.п.

Наши преподаватели стараются как мож-
но больше впихнуть в студентов знаний и
страшно переживают, что что-то интересное
не успевают им рассказать, потому что на
дисциплину отводится мало часов. Американ-
ские преподаватели абсолютно не «грузятся»
такой проблемой. Объем даваемых знаний
соответствует тому количеству денег, которые
заплачены за данный курс. Я поинтересова-
лась у бывшего гражданина Украины, кото-
рый сейчас закончил первый год обучения в
Америке, интересно ли ему учиться в универ-
ситете. Он мне ответил, что ему не интересно,
так как все становится понятным через 15
минут, а объясняют в течение всей лекции. В
следующем году он планирует или взять боль-
ше кредитных часов (т.е., грубо говоря, прой-
ти за год больше предметов, чем в этом году),
или прервать образование и пойти порабо-
тать, чтобы через год продолжить образова-
ние.

Хорошее образование для американцев
является определенным гарантом их хоро-
шей работы, а значит, и обеспеченной жизни.
Американцы поразили меня методичностью
выполнения любой работы, умением делать
что-то даже нудное изо дня в день, не нару-
шая установленных норм и правил. Конечно,
там тоже полно своих лоботрясов, но работа-
ющих людей достаточно много.

Мне удалось немного поездить по штату
и побеседовать с представителями исполни-
тельной и законодательной власти как на
уровне муниципалитетов и округов (county),
так и на уровне штата. Власть у них действи-
тельно работает, потому что работает публич-
но. Зайдите ради любопытства в здания ад-
министраций нашего города или области, бла-
го они рядом с нашим институтом. Первым,
кто вас встретит, будет милиционер, который
поставлен вас «не пущать», если власть не
дала вам разрешение себя побеспокоить.
Вопрос о выдаче нам пропуска в здание го-
родской администрации Афин поставил аме-
риканцев в недоумение. Они не могли по-
нять, о каком документе мы ведем речь,
объясняя нам, что это публичное здание, по-

этому туда может зайти любой человек. Мы
спокойно посещали не только само здание
городской администрации, но и встречались
с мэром, с главами городских департамен-
тов, посещали заседания городского совета.
Я даже спокойно фотографировала там как
«заседает» американская власть. Кстати, пер-
вым, кто вас встретит в американском пуб-
личном здании, будет представитель по свя-
зям с общественностью.

Помимо работы, представители и зако-
нодательной, и исполнительной власти в Аме-
рике много учатся. Не реже одного раза в
месяц они обязательно посещают занятия
разной формы и продолжительности, орга-
низованные для них университетом. Началь-
ник полиции Афин, который занимает эту дол-
жность уже свыше 20 лет и является одним
из лучших в этой должности в штате, каждый
год берет два курса в университете, оплачи-
вая их из своего кармана. На наши вопросы,
зачем он это делает, ведь за 20 лет он знает
свою работу досконально, начальник поли-
ции ответил, что он собирается работать на
этом месте и дальше, поэтому надо всегда
учиться, чтобы не отстать от жизни.

Ну, и последнее о мифах. Как-то мы си-
дели с американцами и обменивались ми-
фами, которые существуют у них про Россию,
а у нас про Америку. Я поинтересовалась,
действительно ли американцы являются од-
ной из «самых путешествующих» наций в
мире. Они рассмеялись, и сказали, что боль-
шинство жителей Афин никогда не бывали
даже в столице штата Атланте, они ничего не
знают о том, что в мире есть другие Афины,
помимо их. Профессор Расти Брук рассказал,
что когда ему пришлось ехать в командиров-
ку в Грузию (для американцев она тоже Джор-
джия), то он долго не мог объяснить своей
маме, что это другая Джорджия. Только ког-
да он купил глобус достаточно большой, на
котором была обозначена Грузия, мама по-
верила, что где-то есть другая Джорджия.

Марина Станиславовна Солодкая,Марина Станиславовна Солодкая,Марина Станиславовна Солодкая,Марина Станиславовна Солодкая,Марина Станиславовна Солодкая,
профессор кафедры общегуманитарныхпрофессор кафедры общегуманитарныхпрофессор кафедры общегуманитарныхпрофессор кафедры общегуманитарныхпрофессор кафедры общегуманитарных

и социально-экономическихи социально-экономическихи социально-экономическихи социально-экономическихи социально-экономических
дисциплин и управления.дисциплин и управления.дисциплин и управления.дисциплин и управления.дисциплин и управления.

ГДЕ НАХОДЯТСЯ АФИНЫ?
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23 и 24 сентября в Москве проходила
научно-практическая конференция на тему
«Развитие финансового права в условиях
рынка в ХХI веке», организованная совме-
стно Московской государственной юриди-
ческой академией и Международной ассо-
циацией финансового права. Конференция
была приурочена к десятилетию кафедры
финансового права и бухгалтерского учета
МГЮА. Кафедра МГЮА под руководством
доктора юридических наук, профессора
О.Н. Горбуновой, стала первой самостоя-
тельной кафедрой финансового права и
бухгалтерского учета в России. Вклад ка-
федры в развитие отечественной науки
финансового права является огромным: на
ее базе был написан один из первых учеб-
ников по финансовому праву, отразивший
изменения финансовой системы РФ в пе-
риод реформ  90-х годов; большая часть
известнейших ученых и специалистов в об-
ласти финансового права прошли подготов-
ку на московской кафедре или являются
ее сотрудниками. Среди них и авторы наи-
более популярных учебников последних лет
- Е.Ю. Грачева, Ю.А. Крохина, Н.М. Артемов,
Е.М. Ашмарина, М.В. Карасева. Кафедра
работает в тесном сотрудничестве с кафед-
рами административного и финансового
права Московского государственного уни-
верситета, Российской академии правосу-
дия, Государственного университета «Выс-
шая школа экономики», МГИМО, Российс-
кого университета дружбы народов, имеет
широкие международные связи. Кафедра
активно и успешно занимается подготовкой
аспирантов. В МГЮА создан и действует дис-
сертационный совет по специальности
12.00.14.

В конференции, посвященной десяти-
летнему юбилею кафедры, принимали уча-
стие  все наиболее видные представители
современной науки финансового права.
Среди них необходимо назвать  профессо-
ров, докторов юридических наук К.С. Бель-
ского, С.В. Запольского, Э.Д. Соколову,
Е.Ю. Грачеву, Г.В. Петрову, С.Г. Пепеляева,
М.В. Карасеву, Ю.А. Крохину, Г.А. Тосуняна,
Н.М. Артемова, С.О. Шохина. Слушателями
конференции были аспиранты и студенты
МГЮА, специалисты из государственных
финансовых органов, преподаватели фили-
алов МГЮА. На конференции присутство-
вали гости из Украины и Казахстана.

Работа конференции началась со всту-
пительного слова заведующей кафедрой
финансового права и бухгалтерского учета
МГЮА, доктора юридических наук, профес-
сора О.Н. Горбуновой. В своем выступле-
нии она остановилась на основных пробле-
мах финансового права на современном
этапе. Финансовое право - самая «рыноч-
ная» из публичных отраслей права. Оно в
комплексе изучает экономическую и юри-
дическую сторону финансов. При этом на-
ука финансового права не может отказать-
ся от экономических исследований и сосре-
дотачиваться исключительно на нормах,
поскольку это неизбежно приведет к отры-
ву правового регулирования от реальных
условий функционирования финансов в
обществе. Финансовая деятельность госу-
дарства - это, прежде всего, управленчес-

кая деятельность. Причем государственное
влияние осуществляется не просто через
деньги, а именно через фонды денежных
средств. Механизм управления  обеспечи-
вают прямые и обратные связи. Финансы
представляют собой исчерпывающий источ-
ник информации о состоянии всего государ-
ственного организма. Через финансовую
систему осуществляется система мониторин-
га - слежение рублем за развитием госу-
дарства и общества в целом, а также осу-
ществляется государственное влияние и
прямое воздействие на их развитие. Таким
образом, с методологических позиций об-
щей теории управления финансы можно
рассматривать как инструмент, служащий
формированию системы прямых и обрат-
ных связей в обществе, как основу саморе-
гулирования в государстве. Одним из ост-
рых вопросов совершенствования правово-
го регулирования в финансовой сфере яв-
ляется вопрос о принятии на федеральном
уровне закона о финансах. Предметом ре-
гулирования данного закона должны стать
основные принципы организации финансов
в государстве, легальные определения ос-
новных финансовых терминов. В настоящее
время наблюдается отказ законодателя от
использования ряда важных по значению
терминов, например, таких как «бюджетное
регулирование», «бюджетное финансирова-
ние» (заменен в БК РФ термином «бюджет-
но-расходные обязательства», который од-
носторонне описывает этот сложный про-
цесс), «себестоимость». Эта негативная тен-
денция не должна быть сохранена. Очень
важно, чтобы понятия и термины, исполь-
зованные в законе, в том числе в НК РФ и
БК РФ, были исчерпывающими. В законе о
финансах должны содержаться правовые
положения, обеспечивающие прозрачность
в области финансовой деятельности госу-
дарства. Закон должен раскрывать взаи-
мосвязи всех финансово-правовых инсти-
тутов и обеспечивать правовые коридоры
для осуществления прямых и обратных свя-
зей в финансовой деятельности. Особенная
часть закона о финансах должна включать
следующие разделы: централизованные
финансы; финансы хозяйствующих субъек-
тов; налоги; государственные расходы; кре-
дитование и расчеты; деньги и денежное
обращение, валютное законодательство;
вопросы цен и ценообразования. По мне-
нию О.Н. Горбуновой, банковскую систему
нельзя исключать из финансовой системы
государства, поскольку все потоки финан-
совых средств проходят через коммерчес-
кие банки. Через банковскую систему осу-
ществляется слежение за рублем. Основ-
ная роль банков как субъектов финансово-
го права - это роль участников аккумуля-
ции, перераспределения и использования
фондов денежных средств.

Финансы представляют собой систему
сообщающихся сосудов, поэтому недоста-
ток средств в одном звене влечет кризис
всей системы. Юристы не могут не учиты-
вать этого при регулировании финансовых
отношений.

С докладом на тему «Перспективы пра-
вового регулирования финансового контро-
ля» выступил доктор юридических наук, про-

фессор С.О. Шохин. В своем докладе он
отметил, что содержание экономической
деятельности меняется таким образом, что
ее регулирование все больше переходит в
область публичного права. Более того, де-
тализация норм ГК РФ в многочисленных
подзаконных актах приводит к сужению
диспозитивности и применению, по сути, фи-
нансовых методов регулирования. Все бо-
лее явными становятся процессы обобще-
ствления собственности. Причем собствен-
ник все более отделяется от процесса уп-
равления своим имуществом, что приводит
к сближению частных и общественных ин-
тересов. В итоге защита интересов собствен-
ника может рассматриваться как защита
общественных интересов. Основное направ-
ление совершенствования финансового
права - это создание правового механиз-
ма обеспечения обратных связей посред-
ством сбора достоверной информации о
результатах финансовых процессов, обес-
печения прозрачности финансовой деятель-
ности (разработка бюджетной классифика-
ции, совершенствование механизмов бух-
галтерского учета). Необходимо дальнейшее
усиление открытости деятельности Цент-
рального банка РФ. Прогрессивными шага-
ми в этом направлении являются создание
Банковского совета, утверждение правил
бухгалтерского учета Центрального банка
независимым межведомстсвенным орга-
ном. В целях совершенствования деятель-
ности Счетной палаты РФ предлагаются по-
правки к закону о Счетной палате РФ. Счет-
ной палате должно быть предоставлено
право выступать в суде от имени государ-
ства, право возбуждать судебные иски и
право на законодательную инициативу.
Согласованная концепция государственно-
го финансового контроля лежит в основе
законопроекта о финансовом контроле,
внесенного в Государственную Думу РФ.

С докладом о системообразующих фак-
торах в финансовом праве выступил док-
тор юридических наук П.С. Поцуркивский
(Украина). Часть ученых, занимающихся
проблемами финансового права, выступа-
ют за расщепление финансового права на
отдельные отрасли (налоговое, бюджетное
право). Данную тенденцию нельзя признать
достаточно обоснованной. Системообразу-
ющей категорией финансового права явля-
ется категория «финансы», обладающая
определенным набором признаков. В на-
уке существуют попытки конструирования
категории «финансы» через простое пере-
числение видов финансовых отношений
(Г.А. Тосунян). Это приводит к подмене пред-
мета правового регулирования его объек-
том. На основе данного подхода формиру-
ется концепция «нового финансового пра-
ва», предлагающая включать в предмет фи-
нансового права страховое право, регули-
рование рынка ценных бумаг, правовое ре-
гулирование противодействия отмыванию
доходов, инвестиционное право и др. По
мнению докладчика, данная концепция
смешивает воедино частно-правовые и пуб-
лично-правовые институты, что означает
фактическое отрицание существования ча-
стных финансов. Советское финансовое
право также не признавало частных финан-
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сов. Подобное смешение дает возможность
возврата к этатистскому государству.

Кандидат юридических наук, доцент
Е.М. Ашмарина выступила с докладом по
теме своей докторской диссертации «Учет
как элемент финансовой системы». Зако-
нодательство о бухгалтерском учете неук-
лонно развивается. Специфика учетных
норм такая же, как и у норм финансового
права: они являются императивными и ре-
гулируют процесс отражения имуществен-
ных отношений. В связи с тем, что социаль-
ное значение норм бухгалтерского учета
возрастает (их роль в регулировании нало-
говых и бюджетных отношений очень вели-
ка), они постепенно из технических превра-
щаются в правовые нормы путем их вклю-
чения в НК РФ и БК РФ. Экономические
отношения трансформируются в финансо-
вые при наличии трех условий: денежного
обращения, публичного интереса и возмож-
ности учитывать создаваемые фонды. Учет
связан с финансовой деятельностью госу-
дарства, поскольку именно он является
правовым механизмом создания прямых
и обратных связей. Учет обеспечивает осу-
ществление финансового контроля. Необ-
ходимо говорить о расширении предмета
финансового права за счет включения в него
учетных отношений.

Некоторые замечания относительно
структуры отрасли и системы учебной дис-
циплины финансового права были выска-
заны доктором юридических наук, профес-
сором К.С.  Бельским. По мнению Бельс-
кого, из общей части финансового права
необходимо исключить институт финансо-
вого контроля и рассматривать его как
элемент особенной части. Необходимо так-
же рассмотреть вопрос о порядке распо-
ложения институтов особенной части фи-
нансового права. С точки зрения Бельско-
го, первым по степени универсальности и
по своему значению является институт
эмиссионного права, поскольку главным
условием формирования финансовой сис-
темы является организация денежного
обращения. За эмиссионным правом сле-
дует налоговое право, как институт, опи-
сывающий процесс аккумуляции денеж-
ных фондов государства, затем - бюджет-
ное право (процесс распределения и ис-
пользования финансовых средств), затем -
финансы предприятий, и только потом -
финансовый контроль. Такое расположе-
ние институтов особенной части логически
соответствует последовательным этапам
финансовой деятельности государства и
формирует у студентов целостное и взаи-
мосвязанное представление о финансовой
системе и ее правовом регулировании.
Раздел учебного курса финансового пра-
ва «Основы финансово-правовых институ-
тов зарубежных стран» необходимо распо-
ложить в заключительной части курса. Изу-
чение данного раздела в составе общей
части финансового права невозможно,
поскольку студенты не обладают достаточ-
ными знаниями об отечественных финан-
сово-правовых институтах и не могут дать
их сравнительный анализ.

Доктор юридических наук, профессор
Е.Ю. Грачева выступила с докладом о роли

финансового контроля в осуществлении
социальной политики. Основной пробле-
мой, отметила она в докладе, остается не-
востребованность аналитической функции
финансового контроля. Счетная палата
должна не просто констатировать доста-
точность средств на сегодняшний день, а
учитывать в своих расчетах политическую
перспективу. Формированию финансовой
политики должно предшествовать созда-
ние так называемой «финансовой идеоло-
гии». Необходимо, чтобы государственные
органы финансового контроля не просто
автоматически проверяли правильность
исполнения финансовых планов, а зада-
вались вопросом: те ли показатели были
заложены в финансовом плане? В связи с
этим встает вопрос о необходимости со-
здания системы финансового мониторин-
га. В отличие от «прерывающегося» процес-
са финансового контроля, мониторинг пред-
ставляет собой непрерывное слежение за
объектом. Мониторинг способен также да-
вать информацию, являющуюся поводом
для осуществления в отношении объекта
контрольных мероприятий.

Доктор юридических наук, профессор
Г.В. Петрова в своем докладе «Правовые
аспекты обеспечения стабильности россий-
ской финансовой системы» остановилась
на  перспективах развития системы финан-
сового законодательства. Законодатель-
ство о рынке ценных бумаг развивается в
сторону увеличения административно-пра-
вового регулирования. Постепенно проис-
ходит развитие ценового законодатель-
ства в самостоятельную подотрасль. Это
же можно сказать и о страховом праве.
Помимо прочего, необходимо осмыслить
международные финансово-правовые
нормы как часть российского финансово-
го права.

Выступление доктора юридических
наук, профессора С.Г. Пепеляева было по-
священо анализу тенденций практики раз-
решения налоговых споров. За последние
5 лет число налоговых споров увеличилось
с 85 до 260 тысяч в год. Данные о харак-
тере налоговых споров указывают на ос-
новные проблемы налогового законода-
тельства. Налоговая практика является
одним из рычагов государственного управ-
ления. На сегодняшний день можно гово-
рить об устойчивой тенденции неправомер-
ных взысканий со стороны налоговых ор-
ганов. Основным способом борьбы с этой
тенденцией является, на взгляд Пепеляе-
ва, наработка судебной практики по взыс-
канию убытков, причиненных неправомер-
ными действиями налоговых органов и их
должностных лиц. То сопротивление, кото-
рое оказывают налоговые органы в отно-
шении появления такого рода прецеден-
тов, говорит о реальном значении взыс-
кания убытков как механизма воздействия
на налоговый орган со стороны налогопла-
тельщиков. К сожалению, пока нерешен-
ным остается вопрос совершенствования
административных процедур в Налоговом
кодексе РФ.

Генеральный директор Агентства по
страхованию банковских вкладов, канди-
дат юридических наук А.В. Турбанов в док-

ладе, посвященном рассмотрению страхо-
вания вкладов как института финансового
права, отметил, что правовой механизм
страхования банковских вкладов не укла-
дывается в рамки гражданско-правового
регулирования. Во-первых, речь идет о стра-
ховании не индивидуальных интересов, а
коллективных интересов вкладчиков. Во-
вторых, основной целью системы обяза-
тельного страхования банковских вкладов
является создание стабильной банковской
системы и обеспечение здоровой конкурен-
тной среды, а в конечном счете - обеспече-
ние финансовой устойчивости кредитной
системы государства. В-третьих, отношения
обязательного страхования возникают не
на основе договора, а по воле государства,
то есть являются имущественными власте-
отношениями. Хотя средства страхового
фонда, находящиеся в распоряжении Аген-
тства по страхованию вкладов, и не явля-
ются государственной собственностью, это
не влияет на оценку указанных отношений
как финансовых. Помимо государственной,
могут существовать и иные формы публич-
ной собственности. Средства Агентства и яв-
ляются такой публичной собственностью.
Таким образом, институт обязательного
страхования банковских вкладов - публич-
но-правовой институт. В настоящее время
есть необходимость распространить обяза-
тельное страхование на депозиты юриди-
ческих лиц, поскольку юридические лица
обязаны в силу закона хранить свои де-
нежные средства в банках, а значит, менее
защищены по сравнению с физическими
лицами от финансовых рисков.

Помимо перечисленных выступлений,
широкой дискуссии на конференции под-
верглись также вопросы публичности де-
нежных отношений. Критериями публично-
сти предлагается считать форму собствен-
ности на материальный объект, характер
интереса, реализующегося в отношениях,
цель возникновения отношений, метод ре-
гулирования отношений, форму распреде-
ления или форму приспособления объекта
к дальнейшему использованию для обще-
ственных нужд. Исходя из применения ука-
занных критериев и выстраивается систе-
ма публичных финансов. Определенные
споры вызвала также необходимость и пра-
вильность использования в налоговом пра-
ве термина «налоговое обязательство». Ука-
зывалось на необходимость разграничи-
вать термины «налоговое обязательство» и
«налоговая обязанность». В результате об-
суждения был сделан вывод о правомер-
ности классификации обязательств на час-
тные и публичные.

Подводя итоги работы конференции,
руководитель Международной ассоциации
финансового права, доктор юридических
наук, профессор С.В. Запольский подчерк-
нул значение сделанных докладов и отме-
тил, что конференция прошла успешно и,
несомненно, окажет большое влияние на
дальнейшие научные разработки в облас-
ти финансового права.

Майя Владимировна Колодина,Майя Владимировна Колодина,Майя Владимировна Колодина,Майя Владимировна Колодина,Майя Владимировна Колодина,
старший преподаватель кафедрыстарший преподаватель кафедрыстарший преподаватель кафедрыстарший преподаватель кафедрыстарший преподаватель кафедры

административногоадминистративногоадминистративногоадминистративногоадминистративного
и финансового права.и финансового права.и финансового права.и финансового права.и финансового права.

В УСЛОВИЯХ РЫНКА В ХХI ВЕКЕ
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Ё lifestyleЁ lifestyleЁ lifestyleЁ lifestyleЁ lifestyle

Честно говоря, очередной выпуск

рубрики мне совсем не хотелось превра-

щать в «женский разговор», как-никак

не 8 Марта на дворе! Так что втайне я

надеюсь, что не только девушки почерп-

нут для себя что-то полезное из этой ста-

тьи. ;-))) Ну и, конечно, критические за-

мечания по данной теме только привет-

ствуются. Так, может, и до диссертации

в соавторстве с кем-нибудь из вас не-

далеко?

«ДА ПРИБУДЕТ СИЛА ТВОЯ!»

В ее кабинете изящный букет цветов
соседствует с самым современным ноут-
буком, на столе - безупречный порядок и
фотографии детей в строгих рамках, за
рулем машины - элегантный водитель.
Вечер она проводит дома, а выходные -
за тридевять земель на дорогом курорте.

Ты, кажется, видишь себя такой? Тог-
да ты должна прибавить сюда железную
хватку, способность принимать ответ-
ственные решения, бескомпромиссность
при отстаивании корпоративных интере-
сов и ежедневные схватки с «сильными
мира сего». Мужчинами то бишь.

Портрет «самой заурядной» железной
леди, не так ли? Образ - типичный для
Запада и пока еще диковинный для нас...
Хотя ничто не вечно под Луной. Такую жен-
щину ты, возможно, будешь видеть каж-
дый день в собственном зеркале. Но так-
же возможно и то, что будешь приносить
ей кофе по утрам в кабинет. И дело не в
том, у кого какое образование и чей папа
министр, - Золушки встречаются и в круп-
ных компаниях. Но их Феями были Трудо-
любие, Амбициозность и Коммуникабель-
ность!

Хочешь примерить на себя ее шкуру -
читай ниже.

«ОНА ИДЕТ ПО ЖИЗНИ СМЕЯСЬ...»

1. Какая она сама?1. Какая она сама?1. Какая она сама?1. Какая она сама?1. Какая она сама?
Независимая и жестокая. Способна

проникнуть в глубь вещей. Никому не
верит, скрывая все проблемы под мас-
кой. («Зачем открывать душу этим людям

вокруг? Чтоб потом воскликнуть: «И ты,

Брут?» - так говаривала за рюмкой чая

одна моя знакомая, хоть и несостоявша-

яся бизнес, - но все-таки леди. Несом-

ненно, она была научена горьким жиз-

ненным опытом, чтобы утверждать подоб-

ное.) В общем-то, на проблемы ей напле-
вать, потому что у нее их по определению
быть не должно.  Улыбчива и общитель-
на с успешными людьми, неудачников
презирает. Всем своим внешним видом
даже при отсутствии модельной внешно-
сти и дорогих аксессуаров легко проде-
монстрирует, что прекрасная кожа и то-
ченая фигура - для нее обыденность, а не
проблема. Четко знает, чего хочет и все-

гда этого добивается.
И еще: несмотря на все маски, все-

таки она настоящая. И ее за это уважа-
ют.

2. Что для нее важно в жизни?2. Что для нее важно в жизни?2. Что для нее важно в жизни?2. Что для нее важно в жизни?2. Что для нее важно в жизни?
Карьера, карьера, карьера... Само-

реализация!
Дети - в принципе, потому что надо.
Муж (любовник) положен, потому что

мужчины пока еще не вымерли.
3. Как она достигает желаемого?3. Как она достигает желаемого?3. Как она достигает желаемого?3. Как она достигает желаемого?3. Как она достигает желаемого?
Цель оправдает средства. А на вой-

не, как известно, все средства хороши!
Война же ведется против всех и всего,
что нарушает ее интересы. Огонь на по-
ражение - по тем, кто посягает на ее тер-
риторию.

В общем, вечный забег на длинню-
щую дистанцию.

4. Хочется ли ей менять то, что су-4. Хочется ли ей менять то, что су-4. Хочется ли ей менять то, что су-4. Хочется ли ей менять то, что су-4. Хочется ли ей менять то, что су-
ществует на сегодняшний день?ществует на сегодняшний день?ществует на сегодняшний день?ществует на сегодняшний день?ществует на сегодняшний день?

Хочется. Потому что нет на свете че-
ловека, который был бы доволен своей
участью. Так что она тоже хочет связать
миленькие розовые носочки дочурке (та
уже второй год студентка) или испечь пи-
рожки с джемом по бабушкиному рецеп-
ту (умер вместе с бабушкой). Еще она хо-
чет наконец-то уйти в отпуск.

В итоге думает о кадровых переме-
нах на фирме и о подписании нового
договора на выгодных для ее компании
условиях. Последний раз она лежала на
пляже и «просто загорала» в 8 лет.

5. Какая у нее семья? Муж?5. Какая у нее семья? Муж?5. Какая у нее семья? Муж?5. Какая у нее семья? Муж?5. Какая у нее семья? Муж?
Семья - идеальная. Дочь - прилеж-

ная отличница. Травку иногда с подруж-
кой покуривает. Сын - будущий дипломат.
Третью ночь пропадает в ночном клубе.
Муж - как раз загорает в солярии. Или
ведет переговоры на другом материке по
поводу покупки недвижимости на тре-
тьем. Супружеский долг? Правильно, по

сотовому.
Хотя, справедливости ради, замечу,

что встречаются действительно счастли-
вые пары. Но это скорее исключение,
подтверждающее правило.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Быть бизнес-леди не всегда плохо.
Главное - оставаться настоящим челове-
ком, не превращаясь в Мадам по про-
звищу «Этого-Требуют-Корпоративные-
Интересы» или «Я-Сказала-Значит-Будет-
Так». Что касается «женского» и «мужско-
го» стиля поведения - то этот вопрос каж-
дая для себя решает сама. Жизнь требует
компромиссов и уступок хотя бы в чем-то
одном, поэтому у первого варианта боль-
ше шансов на взаимопонимание с чле-
нами семьи, меньше - на постоянный ка-
рьерный рост. У второго, соответственно,
наоборот.

2. Особо попрошу заметить, что «ка-
чественными» бизнес-леди (читай - при-
мером для подражания) становятся не
блондинки в законе, а умные и уверен-
ные в себе женщины. Ничто не ценится в
этом мире так, как Харизма! И сексуаль-
ность. Ведь миром пока еще правят муж-
чины. (К счастью!)

3. И еще. Наверно, каждый рожден
для определенной роли, так что сказать,
что однозначно хорошо быть такой, а не
эдакой - нельзя. Плюс положения в том,
что настоящая бизнес-леди смогла найти
себя. Минус в том, что из-за таких экзем-
пляров теряется «социальная роль жен-
щины в обществе и духовная - в семье».

Самое главное, какой быть в этой
жизни - решать тебе! И если что-то в тво-
ей жизни тебя не устраивает, никогда не
поздно это исправить.

Мэрилин М.Мэрилин М.Мэрилин М.Мэрилин М.Мэрилин М.

Из протокола допроса свидетеля: «В ап-
реле 2004 года я на своем автомобиле, то
есть мотоцикле...».

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Судья:
- У сторон ходатайства есть?
Ответчик (очень решительно):
- Есть... Просьба приобщить... к делу кон-

верт...
 Судья (реагирует моментально):
- С деньгами?!

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Бабулька на старости лет решила сроч-

но развестись с мужем. Судья на при-
еме ей старательно и доходчиво объяс-
няет, что это произойдет только через
три месяца. Та, якобы не слыша, пере-
бивает его:

- А пораньше-то нельзя РАЗВОКЗАЛИТЬ
с ним?

ПЕРЛЫ ФЕМИДЫ из практики
*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *

Судья:
- У истицы есть замечательный муж... (ог-

лашает другие материалы дела). ...Возра-
жения у сторон есть?

Адвокат истицы:
- Есть.
Судья:
- О том, что муж не очень замечатель-

ный?
*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *

Судья:
- Подсудимый, а что это за странная

закономерность: Вы и преступления со-
вершаете в день рождения, и освобожда-
етесь в этот же день?..

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Из характеристики на работника сель-

хозпредприятия: «...о том, что работник
хороший и ПУТНЫЙ».


