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ПЛЮЕМ СЕБЕ В ЛИЦОПЛЮЕМ СЕБЕ В ЛИЦО
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со Сбербанком.со Сбербанком.со Сбербанком.со Сбербанком.со Сбербанком.

Институт постоянно поддерживает свой престиж, ведет
поиск новых форм и методов в обучении своих питомцев и
повышении их профессиональных знаний, научной подготов-
ки. За все время своего существования филиал стал признан-
ным центром по подготовке юристов. Выпускникам юриди-
ческой академии отдают преимущество работодатели, дип-
лом МГЮА имеет больший вес над дипломами других вузов
Оренбурга. Среди выпускников разных лет - руководители и
заместители различных органов законодательной, исполни-
тельной и судебной властей области и города. Весомая доля
нынешнего преподавательского состава вуза - более 90 про-
центов в прошлом его выпускники. Это, например, М.И. Пол-
шков, А.Ф. Колотов, А.И. Плотников и другие.

Из всего видно: престижный вуз, хорошие преподаватели,
подготовленные студенты. Только мнение может меняться и,
наряду с блеском и величием, у стороннего наблюдателя мо-
жет сложиться отношение к студентам и вузу, отдающее приме-
сью «грязи» и «показухи».

Чего стоит один вид крыльца лучшего вуза Оренбурга пос-
ле большой перемены: сплошные плевки и окурки, пластико-
вые стаканчики, мусор и помятые пачки сигарет.

Перемену вообще, а большую перемену особенно, студен-
ты используют, в частности, для того, чтобы перекурить, пооб-
щаться. Если во время этого действа непосвященный захочет
протиснутся ко входу в институт, он может ненароком получить
локтем в живот или пустой пачкой сигарет по лбу. Помимо все-
го прочего - ругань, окурки, плевки.

Не хочу сказать, что абсолютно все студенты ведут себя, как
свиньи и, все-таки, культура многих оставляет желать лучшего.

Наглость первокурсников еще объяснима. Они только не-
давно вырвались из-под опеки учителей и родителей, почув-

ствовали себя самостоятельными, взрослыми и «самыми
крутыми». Как показывает статистика - до первой сес-

сии, до следующего курса. Так что, чуть позже
это пройдет. А пока их собратьям по уче-
бе, а также преподавателям, уборщицам
и дворникам придется потерпеть и пере-
жить переходный период.

Но и старшие курсы не всегда являют-
ся примером благородства для младших.
Старшим нужно показывать пример, что-
бы младшим было у кого поучиться.

Мнение о человеке, о доме, в котором
он живет, о вузе, где он учится, складывает-
ся из многих факторов. Когда тебе навстре-
чу идет чисто выбритый, выглаженный, со
вкусом одетый и пахнущий дорогим парфю-
мом молодой человек, про себя отмечаешь
- «симпатяга». Но в следующий момент этот
«душка» с шумом плюет тебе под ноги - начи-

наешь думать о нем по-другому. Уверена, что воспитанный чело-
век, который уважает в первую очередь себя и ценит труд других
людей, не бросит мусор себе под ноги, а сделает пару шагов до
ближайшей урны, чтобы не пачкать дом, в котором он живет, ра-
ботает или учится. И когда подавляющее большинство студентов
себя зауважает, а остальным станет стыдно не уважать себя, лю-
бой с гордостью отметит, что юридическая академия - лучший вуз,
в котором учатся лучшие представители студенчества, что и фор-
ма действительно соответствует его содержанию.

P.S. Вспоминаются времена, когда горы мусора валялись
не только на крыльце. Все туалеты, все лестничные пролеты с
1 по 9 этажи были обхарканы и завалены бычками. Но ведь
сообща решили проблему, и теперь в самом здании чисто и ник-
то не курит. Есть мнение, что для наведения чистоты на крыль-
це необходимо заставить административными методами, на-
пример, пятикурсников подметать после каждой большой пе-
ремены. И тогда лицо института засверкает от чистоты.

ИЗДАНИЕ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) ГОУ ВПО
«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
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О.Е. КУТАФИН - ЧЛЕН СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

Основной целью проекта является
вовлечение молодых людей в деятель-
ность по помощи ветеранам. Осталось
всего несколько месяцев до очень важ-
ной в истории нашей страны даты -
60-летия Победы. В связи с этим государ-
ство и общественные организации раз-
вернули активную деятельность.

Институт проблем гражданского об-
щества (г. Москва) разработал проект, в
котором главным действующим лицом
стала молодежь. По словам координато-
ра проекта в Оренбургской области, руко-
водителя Центра стратегического плани-
рования и развития В.В. Кузьменко, в ходе
проекта будет создан народный аудиоар-
хив историй Великой Отечественной вой-
ны. Очень важно записать историю на
аудиокассету, потому что мы теряем тра-
дицию слушать, слушать рассказы, слу-
шать живой текст. Мы смотрим телевизор,
компьютер, но мы разучились слушать
живой голос и, по существу, даже когда мы
не видим человека, но слышим на пленке
его голос, мы переживаем вместе с ним.
Это уже не сухие строчки, перед нами жи-
вой человек.

У каждого из нас кто-то из родствен-
ников - бабушки, дедушки - пережил вой-
ну. С каждым днем таких людей становит-
ся все меньше... С ними уходит и наша ис-
тория, очевидцами которой они были.

ЖИВЫЕ ГОЛОСА ИСТОРИИ

5 октября в Оренбурге стартовал международный проект «Живые голоса5 октября в Оренбурге стартовал международный проект «Живые голоса5 октября в Оренбурге стартовал международный проект «Живые голоса5 октября в Оренбурге стартовал международный проект «Живые голоса5 октября в Оренбурге стартовал международный проект «Живые голоса
истории», посвященный 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.истории», посвященный 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.истории», посвященный 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.истории», посвященный 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.истории», посвященный 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Оренбургу выпала почетная миссия быть вторым регионом в России после Вол-Оренбургу выпала почетная миссия быть вторым регионом в России после Вол-Оренбургу выпала почетная миссия быть вторым регионом в России после Вол-Оренбургу выпала почетная миссия быть вторым регионом в России после Вол-Оренбургу выпала почетная миссия быть вторым регионом в России после Вол-
гограда, ггограда, ггограда, ггограда, ггограда, где начинается проектде начинается проектде начинается проектде начинается проектде начинается проект.....

Страшно даже представить, что через ка-
кое-то время, к сожалению, некого будет
даже расспросить о событиях тех великих
лет. Задача общества сейчас - приложить
все усилия, чтобы сохранить историю для
следующих поколений. Добровольцы про-
екта встретятся с ветеранами, запишут их
истории, окажут им помощь - юридичес-
кую, социальную. Каждый может самосто-
ятельно записать истории своих родствен-
ников и знакомых, переживших войну, и
принести в оргкомитет проекта по адресу
г. Оренбург, ул. Комсомольская, 14.

В Оренбурге добровольцами стано-
вятся студенты вузов города - будущие ис-
торики, журналисты, юристы, социальные
работники и другие. Активное участие при-
нимают молодежные общественные орга-
низации. В целом в проекте примут учас-
тие около миллиона россиян и жителей
СНГ. Все добровольцы проходят обучаю-

щие семинары, подготовку, планируются
конкурсы на лучшего добровольца  и т.п.

Стимулом для студентов будет то, что
активная работа добровольцев в проек-
те засчитывается за практику. На сегод-
няшний день достигнуты соглашения со
всеми вузами города по этому вопросу.
Также предусмотрено формирование
группы кандидатов в Совет молодых экс-
пертов при Институте проблем гражданс-
кого общества. Это существующее при
Институте неформальное сообщество мо-
лодых профессионалов, которые также на
добровольных началах проводят экспер-
тизу различных законопроектов, концеп-
ций и программ. Студентам, аспирантам,
молодым специалистам, т.е. квалифици-
рованным молодым людям, которые мо-
гут проводить какую-либо экспертизу, да-
вать профессиональные консультации,
будет предложено стать членами Совета.

Этот проект очень актуален на данное
время и, самое главное, нужен обществу.

Все, кто желают принять участие в
реализации проекта, стать добровольца-
ми, могут обратиться в профком студентов
(10 этаж, кабинет 1014).

Артем Бахмутский,Артем Бахмутский,Артем Бахмутский,Артем Бахмутский,Артем Бахмутский,
член оргкомитета проекта.член оргкомитета проекта.член оргкомитета проекта.член оргкомитета проекта.член оргкомитета проекта.

Указом Президента РФ № 1131 от 30 августа 2004 года в
целях эффективной реализации государственной научно-техни-
ческой и инновационной политики, интеграции науки и образо-
вания Совет при Президенте Российской Федерации по науке и
высоким технологиям преобразован в Совет при Президенте
Российской Федерации по науке, технологиям и образованию.

В состав нового Совета, состоящий из 30 членов, вошел
Олег Емельянович Кутафин, ректор Государственного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Московская государственная юридическая академия»,
академик Российской академии наук.

Совет при Президенте Российской Федерации по науке,
технологиям и образованию является консультативным орга-
ном при Президенте Российской Федерации, созданным для ин-
формирования главы государства о положении дел в сфере на-
уки, технологий и образования, обеспечения его взаимодей-
ствия с научными организациями и образовательными учреж-
дениями, деятелями науки и образования, выработки предло-
жений Президенту Российской Федерации по актуальным воп-
росам государственной научно-технической и инновационной
политики, государственной политики в области образования.

Основными задачами Совета являются:Основными задачами Совета являются:Основными задачами Совета являются:Основными задачами Совета являются:Основными задачами Совета являются:
- выработка предложений Президенту Российской Феде-

рации по определению приоритетных направлений государ-
ственной научно-технической и инновационной политики, го-
сударственной политики в области образования и мер, на-

правленных на реализацию государственной политики в ука-
занных сферах;
- систематическое информирование Президента Российской

Федерации о положении дел в сфере науки, технологий и
образования в России и за рубежом;

- проведение по поручению Президента Российской Федера-
ции экспертизы проектов федеральных законов и иных
нормативных правовых актов по вопросам государствен-
ной научно-технической и инновационной политики, госу-
дарственной политики в области образования и подготов-
ка соответствующих предложений;

- рассмотрение вопросов, касающихся присуждения Государ-
ственных премий Российской Федерации в области науки
и технологий, и подготовка соответствующих предложений
Президенту Российской Федерации;

- выработка предложений Президенту Российской Федерации
по вопросам взаимодействия Российской академии наук,
отраслевых академий, иных российских научных организа-
ций и образовательных учреждений с зарубежными и меж-
дународными научными и образовательными организация-
ми в целях координации их действий при реализации совме-
стных проектов в сфере науки, технологий и образования;

- обсуждение по предложению Президента Российской Фе-
дерации иных вопросов, относящихся к сфере науки, тех-
нологий и образования и имеющих важное государствен-
ное значение.

О ЧЕМ ПИШЕТ «ПЕРО ФЕМИДЫ»?
Редакция студенческой газеты «Ю» объявляет на 2004-2005 учеб-Редакция студенческой газеты «Ю» объявляет на 2004-2005 учеб-Редакция студенческой газеты «Ю» объявляет на 2004-2005 учеб-Редакция студенческой газеты «Ю» объявляет на 2004-2005 учеб-Редакция студенческой газеты «Ю» объявляет на 2004-2005 учеб-

ный год творческий конкурс «Перо Фемиды» на лучшего автора, пуб-ный год творческий конкурс «Перо Фемиды» на лучшего автора, пуб-ный год творческий конкурс «Перо Фемиды» на лучшего автора, пуб-ный год творческий конкурс «Перо Фемиды» на лучшего автора, пуб-ный год творческий конкурс «Перо Фемиды» на лучшего автора, пуб-
ликующегося в студенческой газете «Ю».ликующегося в студенческой газете «Ю».ликующегося в студенческой газете «Ю».ликующегося в студенческой газете «Ю».ликующегося в студенческой газете «Ю».

В конкурсе могут участвовать студенты всех курсов как дневного, так и
заочного факультетов. Для участия в конкурсе необходимо иметь не менее 3-х
публикаций в течение учебного года.

Итоги конкурса будут подводиться в мае 2005 года.
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МГЮА ИНТЕГРИРУЕТСЯ  С ФИЛИАЛАМИ

Вот что рассказал редакции нашей
газеты Ярослав Чирков о московской
поездке:

- Собрание в таком формате было
впервые: на нем были представлены
все филиалы. Мне представляется, что
студенческое самоуправление нашего
института является одним из самых раз-
витых. Если провести комплексную
оценку работы студенческих организа-
ций института, то, безусловно, мы полу-
чим лучший результат на фоне МГЮА и

ВЗГЛЯД ОЧЕВИДЦА
остальных филиалов. Так, только у нас
существует внутривузовское радиове-
щание, студенческий отряд охраны пра-
вопорядка, только в нашем институте
спортивная жизнь полна событиями и
соревнованиями (например, в Москве
проводятся только соревнования по
футболу). Но, кончено, отмечать свои
заслуги и успехи очень легко. В работе
наших студенческих организаций есть и
недостатки, которые необходимо устра-
нять.

В некоторых сферах наши коллеги из
других филиалов превзошли нас. Так,
аналогично конкурсу «Лики Фемиды» про-
водиться конкурс «Академические выбо-
ры» в Кировском филиале, где его про-
ведение осуществляется в форме мини-
избирательной компании со своими кан-
дидатами в «Лучшие», агитацией, и днем
голосования, в котором принимают уча-
стие все студенты и преподаватели.

Я думаю, что многие новшества мы
учтем при разработке проектов и орга-
низации различных мероприятий. А в
целом в заседании было очень продук-
тивным.

11-12 октября в Московской госу11-12 октября в Московской госу11-12 октября в Московской госу11-12 октября в Московской госу11-12 октября в Московской государственной юриди-дарственной юриди-дарственной юриди-дарственной юриди-дарственной юриди-
ческой академии проходило собрание лидеров стуческой академии проходило собрание лидеров стуческой академии проходило собрание лидеров стуческой академии проходило собрание лидеров стуческой академии проходило собрание лидеров студенчес-денчес-денчес-денчес-денчес-
ких научных обществ (СНО) и организаций стуких научных обществ (СНО) и организаций стуких научных обществ (СНО) и организаций стуких научных обществ (СНО) и организаций стуких научных обществ (СНО) и организаций студенческогоденческогоденческогоденческогоденческого
самоуправления всех ее филиалов (Оренбургсамоуправления всех ее филиалов (Оренбургсамоуправления всех ее филиалов (Оренбургсамоуправления всех ее филиалов (Оренбургсамоуправления всех ее филиалов (Оренбург, Киров, Во-, Киров, Во-, Киров, Во-, Киров, Во-, Киров, Во-
логда, Магадан, Махачкала), были там и делегаты из на-логда, Магадан, Махачкала), были там и делегаты из на-логда, Магадан, Махачкала), были там и делегаты из на-логда, Магадан, Махачкала), были там и делегаты из на-логда, Магадан, Махачкала), были там и делегаты из на-
шего института Андрей Щенников, председатель СНО ишего института Андрей Щенников, председатель СНО ишего института Андрей Щенников, председатель СНО ишего института Андрей Щенников, председатель СНО ишего института Андрей Щенников, председатель СНО и
Ярослав Чирков, председатель стуЯрослав Чирков, председатель стуЯрослав Чирков, председатель стуЯрослав Чирков, председатель стуЯрослав Чирков, председатель студенческого профсоюз-денческого профсоюз-денческого профсоюз-денческого профсоюз-денческого профсоюз-
ного комитета.ного комитета.ного комитета.ного комитета.ного комитета.

Подробнее о поездке рассказал Андрей Щенников:Подробнее о поездке рассказал Андрей Щенников:Подробнее о поездке рассказал Андрей Щенников:Подробнее о поездке рассказал Андрей Щенников:Подробнее о поездке рассказал Андрей Щенников:
- Целью нашей поездки было общее собрание СНО МГЮА.

Однако сразу надо отметить, что рамки собрания были намно-
го шире. Но все по порядку. По приезду в Москву нас уже на
вокзале радушно встретил выпускник нашего института Руслан
Габитдинов, с которым мы еще с учебы в Оренбурге остались
добрыми друзьями. День был выходной, да и приехал поезд ут-
ром, так что весь день был в нашем личном распоряжении. По
прибытии в общежитие МГЮА быстро перекусили, переоделись
и отправились на экскурсию по Москве, попутно заходя во все
книжные магазины, встречающиеся на нашем пути. Хотя я в сто-
лице и не в первый раз, но каждый раз нахожу для себя что-то
новое, где еще не бывал, да и просто погулять по широким ули-
цам Москвы - тоже приятное удовольствие. К вечеру мы четко
осознали, что прогулка удалась.

Следующий день нашего пребывания был посвящен под-
готовке к собранию, которое началось сразу после обеда. От-
крывал заседание Игорь Михайлович Мацкевич, проректор
по научной работе в МГЮА, начав с того, что особо приятно
видеть представителей со всех территориальных подразделе-
ний МГЮА под одной крышей, а именно - Оренбургский инсти-
тут МГЮА, Кировский, Вологодский, Магаданский, Махачка-
линский филиалы МГЮА.

Далее слово было предоставлено председателю СНО МГЮА
Евгению Мазкову, который огласил программу собрания. Но не
хотелось бы обременять читателя тонкостями программы засе-
дания, скажу лишь, что наиболее интересен для нас с вами тот
пункт плана, который касался разработки совместных программ
и мероприятий, обсуждения проблем СНО и координация дея-
тельности между филиалами в плане научной деятельности, об-
мен нормативной базой организаций и накопленным опытом в
студенческом самоуправлении. Был заслушан опыт каждого из
филиалов и, конечно же, самой МГЮА в организации интеллек-
туальных игр, научных кружков, дискуссионных клубов и конфе-
ренций. От себя хочу отметить, что это явилось очень ценной ин-
формацией для участников собрания. Особенно приятно мне
рассказать читателю о том, что по развитию студенческого са-
моуправления Оренбургский институт занимает почетное первое
место, поскольку ни один из филиалов, в том числе и сама МГЮА,
не имеют столь богатого опыта и традиций. К примеру, МГЮА в
этом году провела лишь вторую свою межвузовскую конферен-

цию, в то время как Оренбургский институт провел более десят-
ка подобных мероприятий, не говоря уже об организации рабо-
ты общественных приемных в Оренбурге, в Москве это только
зарождается.

В целом же, говоря о целях и задачах СНО, то они во всех
вузах совпадают и направлены на помощь студентам в учебе и
организации научной деятельности. Касаясь деятельности других
филиалов МГЮА, необходимо отметить, что студенческое самоуп-
равление в Кирове и Вологде находится на пике своего развития.

Первый день заседания был достаточно продуктивным, и
закончилось собрание поздно вечером. На второй день было
отложено то, что не успели за первый день: разработка про-
ектов совместных мероприятий, время и место их проведе-
ния. На этом позволю себе также остановиться поподробнее.

В проекте совместных мероприятий филиалов МГЮА -
проведение экскурсий в Государственную Думу РФ, Совет Фе-
дерации РФ, Конституционный Суд РФ и Правительство РФ,
постоянный обмен текущей информацией, в том числе через
электронную почту и газету МГЮА, совместное проведение
конференций и круглых столов по дискуссионным вопросам
права, систематичность собраний СНО (раз в семестр) и мно-
гое другое.

Хочется надеяться, что все это осуществится. МГЮА и ее
филиалы сделают огромный шаг друг к другу и выйдут на ка-
чественно новый уровень отношений в плане строительства
студенческого сообщества. Основную работу по организации
взяла на себя МГЮА. Я в свою очередь как председатель СНО
института буду прилагать к реализации проектов всевозмож-
ные усилия.

На снимке (слева направо):На снимке (слева направо):На снимке (слева направо):На снимке (слева направо):На снимке (слева направо): Андрей Щенников, предсе-
датель СНО, Олеся Бедакс, преподаватель истории государ-
ства и права (Магадан), Сергей Барамзин, председатель Сту-
денческого клуба, Роман Данилин, руководитель студенческо-
го социологического клуба (оба Киров), Эльдар Курбаков,
председатель Студенческого Совета (Махачкала).
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В этом году на губернатор-В этом году на губернатор-В этом году на губернатор-В этом году на губернатор-В этом году на губернатор-
ском приеме для студентовском приеме для студентовском приеме для студентовском приеме для студентовском приеме для студентов
вузов и учащихся ссузов ввузов и учащихся ссузов ввузов и учащихся ссузов ввузов и учащихся ссузов ввузов и учащихся ссузов в
преддверии 17 ноября - Меж-преддверии 17 ноября - Меж-преддверии 17 ноября - Меж-преддверии 17 ноября - Меж-преддверии 17 ноября - Меж-
дународного дня студентовдународного дня студентовдународного дня студентовдународного дня студентовдународного дня студентов
наш институт будет представ-наш институт будет представ-наш институт будет представ-наш институт будет представ-наш институт будет представ-
лять Алексей Глять Алексей Глять Алексей Глять Алексей Глять Алексей Гришин, студентришин, студентришин, студентришин, студентришин, студент
2 курса. За отличную учебу и2 курса. За отличную учебу и2 курса. За отличную учебу и2 курса. За отличную учебу и2 курса. За отличную учебу и
активную общественную ра-активную общественную ра-активную общественную ра-активную общественную ра-активную общественную ра-
боту Алексей будет в течениеботу Алексей будет в течениеботу Алексей будет в течениеботу Алексей будет в течениеботу Алексей будет в течение
этого учебного года губерна-этого учебного года губерна-этого учебного года губерна-этого учебного года губерна-этого учебного года губерна-
торским стипендиатом.торским стипендиатом.торским стипендиатом.торским стипендиатом.торским стипендиатом.

- О себе.- О себе.- О себе.- О себе.- О себе.
- Безусловно, самой большой удачей

и самой главной страницей своей недо-
лгой жизни я считаю обучение в вузе.
Нашим институтом по праву может гор-
диться каждый студент, побывав в дру-
гих вузах, понимаешь, что у нас много
плюсов. Какая она, эта учеба, знает каж-
дый по себе, однако не надо думать, что,
кроме учебы, у меня нет других занятий
и увлечений.

- Чем занят сейчас?- Чем занят сейчас?- Чем занят сейчас?- Чем занят сейчас?- Чем занят сейчас?
- В настоящее время увлечен рабо-

той в СНО, от чего получаю большое удо-
вольствие, поскольку в нашем научном
обществе сейчас собралась достаточно
работоспособная, грамотно управляе-
мая команда, к работе привлекаются
молодые кадры, у нас много прогрессив-
ных идей и замыслов, реализация кото-
рых не заставит себя ждать. Дискусси-
онный клуб, к примеру, уже работает.

- Почему выбрал профессию- Почему выбрал профессию- Почему выбрал профессию- Почему выбрал профессию- Почему выбрал профессию
«юрист»?«юрист»?«юрист»?«юрист»?«юрист»?

- Думаю, это мое призвание. Конеч-
но же, совсем не потому, что с естествен-
ными науками не в ладах, да и это не так.
Просто несколько лет назад, учась в
школе № 54, я, можно сказать, случай-
но, попал в Школу юного правоведа при
Центре детского творчества Дзержинс-
кого района. Основы уголовного, граж-
данского права, теория государства и
права - все это очень увлекало уже тог-
да. Занятия в этой школе вела, кстати,
студентка ОИ МГЮА, которая теперь уже
аспирантка ОГАУ и талантливый препо-
даватель. В 2003 году на XVIII Российс-
кой открытой конференции учащихся
«Юность. Наука. Культура» успешно за-
щитил первую научную работу.

- Чем занимаюсь помимо учебы?- Чем занимаюсь помимо учебы?- Чем занимаюсь помимо учебы?- Чем занимаюсь помимо учебы?- Чем занимаюсь помимо учебы?
- Много чем. Начиная от спорта и

оканчивая работой. Иногда даже кар-
тины пытаюсь писать, ведь когда-то
школу художественную закончил. Очень
люблю путешествовать, особенно на
поезде - романтика все-таки... Из всех
посещенных городов запомнился боль-
ше всего Санкт-Петербург. Чем именно?
Не передать... Это как в глаза любимой
девушки посмотреть... Еще одна, как
некоторые считают, вредная привычка -
компьютер и Интернет, могу ночами не
спать, находясь в Сети. Есть друзья, мы
отлично ладим и весело проводим вре-
мя. О наших приключениях уже можно
книгу писать...

- Любимая книга?- Любимая книга?- Любимая книга?- Любимая книга?- Любимая книга?
- Вообще, много их. Из художе-

ственной литературы - «Три мушкетера»,
«Преступление и Наказание», есте-
ственно... Большое впечатление произ-
вели книги Виктора Суворова. К сожа-
лению, еще не добрался до «Гарри Пот-
тера», но Пауло Коэльо в руках держал...

Любимый фильм?Любимый фильм?Любимый фильм?Любимый фильм?Любимый фильм?
- «Достучаться до небес», хорошая

идея, сюжет, игра актеров...

АЛЕКСЕЙ ГРИШИН: «ПРОФЕССИЯ
ЮРИСТ - МОЕ ПРИЗВАНИЕ»

- Вредные привычки?- Вредные привычки?- Вредные привычки?- Вредные привычки?- Вредные привычки?
- Нет, почти нет. Не курю,

по крайней мере, уже несколь-
ко лет... Вообще, я за здоро-
вый образ жизни обоими ру-
ками. Как говорят, «здоровье
- еще не все, но все - ничего
без здоровья».

- Музыкальные предпоч-- Музыкальные предпоч-- Музыкальные предпоч-- Музыкальные предпоч-- Музыкальные предпоч-
тения?тения?тения?тения?тения?

- Если честно, признаю
только рок-культуру в лице
«ДДТ» и «Кино», тем не менее,
к остальным музыкальным на-
правлениям отношусь нейт-
рально. Собственных музы-
кальных способностей, как ни
старался, пока не обнаружил.

 - Самое яркое воспоми- - Самое яркое воспоми- - Самое яркое воспоми- - Самое яркое воспоми- - Самое яркое воспоми-
нание?нание?нание?нание?нание?

- Окончание вступитель-
ных экзаменов. Наверное, мог
«накормить» хорошим настрое-
нием весь город. Эмоций было
через край, даже сдерживать
было трудно...

- Планы на бу- Планы на бу- Планы на бу- Планы на бу- Планы на будущее?дущее?дущее?дущее?дущее?
- Хм, планов много... Будущее -

одно...

- Секрет успешной учебы?- Секрет успешной учебы?- Секрет успешной учебы?- Секрет успешной учебы?- Секрет успешной учебы?
- Не знаю, можно ли назвать мою

учебу успешной в полном смысле этого
слова, но секрета как такового нет. Есть
основной принцип - действовать.

- Любимый преподаватель?- Любимый преподаватель?- Любимый преподаватель?- Любимый преподаватель?- Любимый преподаватель?
- Я стараюсь не делить преподава-

телей на категории. Каждый преподава-
тель сам по себе интересен.

- Что больше всего ценю в людях?- Что больше всего ценю в людях?- Что больше всего ценю в людях?- Что больше всего ценю в людях?- Что больше всего ценю в людях?
- Качества личности. Честность, на-

пример. Уважаю достойных противников.

- Прогуливаю ли я занятия?- Прогуливаю ли я занятия?- Прогуливаю ли я занятия?- Прогуливаю ли я занятия?- Прогуливаю ли я занятия?
- Нет.

- Пример для подражания?- Пример для подражания?- Пример для подражания?- Пример для подражания?- Пример для подражания?
- Нет, я хотел бы остаться собой. Да

и каждому этого желаю...

- Пожелание сту- Пожелание сту- Пожелание сту- Пожелание сту- Пожелание студентам?дентам?дентам?дентам?дентам?
- Ставить цели. Неважно, какой сте-

пени досягаемости, и, конечно, стремить-
ся к ним. А в целом: будьте счастливы...

студенты в законестуденты в законестуденты в законестуденты в законестуденты в законе
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ЧТО ТВОРИТСЯ ЗА БУКВОЙ ЗАКОНА?

Осень. Деревья сбросили разно-
цветные листочки. Земля укрылась шур-
шащим одеялом, и утренняя роса пре-
вратилась в комочки льда. Дни стали
короче, и серые тучи роняют слезы на
продрогшую землю. Природа поэтапно
готовится к зимнему сну. А люди? Они
испытывают на себе тяжесть предстоя-
щего сна, давящих серых дней, нехват-
ку яркого солнца. Эти частицы природы
подвержены смене настроения с прихо-
дом холодов, «по-умному» - депрессии,
осенней хандре. Поддаваться давлению
скверного настроения довольно опас-
но: хочется жалеть себя любимого, ста-
новится многое лень, мелкие неприят-
ности представляются глобальными
проблемами, опускаются руки, дремлет
мозг.

Вырисовывается жалкая картина -
человек, погрязнув во мраке собствен-
ных мыслей, мечтает убежать от весе-
лых, успешных людей, забиться под теп-
лое одеяло в полном одиночестве.

Мне хочется остановить человека,
спешащего отгородиться от мира.

- Не спеши, взгляни на небо. Ты ви-
дишь его осеннюю глубину и чистоту?

Я заметила, что такого яркого про-
зрачно-голубого волнующего цвета
неба не бывает летом, осень - его пора.
Быть может, для того, чтобы понудить
спешащих куда-то людей поднять глаза,
оторваться от картинки под ногами, за-
быть про размытую дождем грязь. Что-
бы с приходом нового времени года че-
ловек, увидев небесную глубину, смог
очистить свою душу и сердце.

ДУША В НЕБЕ

Никогда не забуду слова В.Н. Симо-
нова, сказанные нам, еще первокурсни-
кам, на первой лекции по теории государ-
ства и права: «Вы - будущие юристы, зна-
чит, вы не должны себе позволять даже
перейти дорогу не по правилам, потому
что уже с этого момента вы переступаете
закон». Я мысленно согласилась, но тог-
да еще не вполне осознала глубину и всю
справедливость данной мысли.

Совсем скоро, получив диплом и во-
оружившись арсеналом теоретических
познаний, мы будет вершить судьбы лю-
дей, и передо мной возникает и не дает
покоя вопрос: «Имеем ли мы, юристы,
право на ошибку?».

В руках у юриста самое ценное -
жизнь человека, судьба его близких, и
кто будет отвечать перед ними за наши
ошибки? Кто-то, возражая мне, может
заявить: «Откуда тебе знать, что проис-
ходит там, на практике?». Действитель-
но, а что там?

Две недели в суде и две в прокурату-
ре после второго курса не прошли для
меня даром. Я не стремлюсь поставить
печати в дневнике, заполучить безупреч-
ную характеристику и сбежать в парк...
(домой, к друзьям, в кафе и т.д.).

Практика была ознакомительной, в
суде я ознакомилась с несоблюдением
принципов демократизма, состязатель-
ности сторон, объективной и независи-
мой оценки доказательств. Как оказа-
лось, все сомнения и незавершенная ра-

бота следователя толкутся в пользу обви-
нения подозреваемого.

Прокуратура с наступлением отпусков
«впала в летнюю спячку». «Отказные» уме-
ло мастерили следователи, практиканты в
общественном транспорте доставляли до-
казательства, а дела раскрывались исклю-
чительно признанием подозреваемых.

Прохождение теперь уже производ-
ственной практики после четвертого кур-
са в одной из фирм Оренбурга показало,
как можно с легкостью зарабатывать
большие деньги, умело восполняя пробе-
лы нашего законодательства.

Кто-то занимается законотворче-
ством, кто-то толкует законодательство,
а тот, кто еще проворнее, нет, професси-
ональнее, умело обходит.

Такова жизнь, выживает сильней-
ший, но цена победы, я думаю, здесь
слишком высока. Я еще студентка, но
примеров произвола из жизни юристов
у меня уже достаточно.

Самое страшное заключается в том,
что мы уже к этому привыкли, и нас это не
удивляет, не настораживает, не пугает.

Кто-то, быть может, упрекнет меня в
субъективизме. Глубоко убеждена, что
среди юристов достаточно умных, спра-
ведливых и достойных людей.

Надеюсь, что изложенное выше -
единственный случай, но, тем не менее,
вновь задаю себе вопрос: «Имеем ли мы,
юристы, право хотя бы на одну ошибку?».

Руфина.Руфина.Руфина.Руфина.Руфина.

ОТ РЕДАКТОРА
Привет! Хочу, чтобы уПривет! Хочу, чтобы уПривет! Хочу, чтобы уПривет! Хочу, чтобы уПривет! Хочу, чтобы у

всех студентов было от-всех студентов было от-всех студентов было от-всех студентов было от-всех студентов было от-
личное настроение, по-личное настроение, по-личное настроение, по-личное настроение, по-личное настроение, по-
ложительная аттеста-ложительная аттеста-ложительная аттеста-ложительная аттеста-ложительная аттеста-
ция и бодрый настройция и бодрый настройция и бодрый настройция и бодрый настройция и бодрый настрой
во всех начинаниях. На-во всех начинаниях. На-во всех начинаниях. На-во всех начинаниях. На-во всех начинаниях. На-
деюсь, мое желаниедеюсь, мое желаниедеюсь, мое желаниедеюсь, мое желаниедеюсь, мое желание
этому поможет!этому поможет!этому поможет!этому поможет!этому поможет!

Имя:Имя:Имя:Имя:Имя: Руфина Кужашева.
Родилась:Родилась:Родилась:Родилась:Родилась: 12 ноября 1982 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):

Чтение книг.
Стиль одежды:Стиль одежды:Стиль одежды:Стиль одежды:Стиль одежды: Зависит от места пре-

бывания.
Вредные привычки:Вредные привычки:Вредные привычки:Вредные привычки:Вредные привычки: Вспыльчивость.
Полезные привычки:Полезные привычки:Полезные привычки:Полезные привычки:Полезные привычки: Чувство юмора.
Любимое время года:Любимое время года:Любимое время года:Любимое время года:Любимое время года:     Осень.
Любимое блюдо:Любимое блюдо:Любимое блюдо:Любимое блюдо:Любимое блюдо: Чак-чак.
Любимый напиток:Любимый напиток:Любимый напиток:Любимый напиток:Любимый напиток: «Молоко».
Любимые места отдыха:Любимые места отдыха:Любимые места отдыха:Любимые места отдыха:Любимые места отдыха: Институт

(шучу). С хорошей компанией нигде не
скучно.

Любимый фильм:Любимый фильм:Любимый фильм:Любимый фильм:Любимый фильм: Нет.
Любимая книга (газета, журнал):Любимая книга (газета, журнал):Любимая книга (газета, журнал):Любимая книга (газета, журнал):Любимая книга (газета, журнал):     На

сегодняшний день меня поразил Эрнст
Мулдашев, люблю Достоевского, На-
бокова.

Случай, запавший в душу:Случай, запавший в душу:Случай, запавший в душу:Случай, запавший в душу:Случай, запавший в душу:     Инсцени-
ровка судебного процесса на семина-
ре по уголовному процессу у Д.П. Ве-
ликого. Было очень весело!

Пожелание коллегам по учебе:Пожелание коллегам по учебе:Пожелание коллегам по учебе:Пожелание коллегам по учебе:Пожелание коллегам по учебе: Люб-
ви желаю! Большой, сильной и на всю
жизнь!

ПРОФЕССИЯ-СТУДЕНТ
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Сегодня гостем нашей рубрики
стал Павел Иванович Жиляев, доцент
кафедры истории государства и пра-
ва, кандидат исторических наук, за-
меститель декана дневного факуль-
тета - человек, который помнит исто-
рию предков, но и в силу своей долж-
ности как никто другой знает о жиз-
ни института, нововведениях и ре-
формах. Приятно, что в декабре Па-
вел Иванович отметит 10-летний юби-
лей работы в стенах вуза. Поздравля-
ем и желаем получать от работы ра-
дость и положительный заряд еще
много-много лет!

- Вы по своей работе общаетесь с
молодежью. Нравится ли Вам это и что
дает общение с молодым поколением?

- Дает жизнь! Общение с молодыми про-
дляет и украшает мою жизнь.

- Ваш девиз в работе?
- Гореть всегда, гореть везде - вот лозунг

мой и Солнца! Не оставаться равнодушным
к работе, к любимому делу.

- Почему нужно знать историю своей
Родины?

- Нужно знать не только историю своей
Родины. Необходимо знать прошлое, чтобы
предостеречь себя от ошибок, потому что
прошлое - это опыт. История - это наука жиз-
ни. Не знать историю, значит, плохо жить, не-
правильно тратить время, совершать ошиб-
ки, которые допустили другие.

- Как сегодняшние студенты отно-
сятся к изучению истории Отечества?
Можно ли говорить о повышении инте-
реса к предмету по сравнению с предше-
ствующими годами?

- К сожалению, большинство студентов
были плохо подготовлены в школе. Как след-
ствие, не заложена необходимая теоретичес-
кая база, не пробужден интерес к истории.
Это составляет проблему, т.к. институт дает
специальное образование, а приходится тра-
тить время на изучение азов науки. Первый
курс грешит отсутствием хорошей школьной
подготовки, запасом знаний. Хотя есть инте-
ресные, думающие студенты, у которых суще-
ствует понимание истории, и с ними интерес-
но работать.

- Каким студентам Вы симпатизируете?

- Студентам, у которых в глазах вижу
блеск и чувствую их заинтересованность.
Тем, кто со мной на равных может поспорить
и возразить. Я уважаю таких студентов и хо-
рошо, что они есть.

- Вы прощаете пропуск семинара сту-
денту, который, например, готовится к
КВНу или другому творческому конкурсу?

- Посещение семинарских занятий не
есть самоцель. Ведь некоторые студенты не
пропускают семинары, но и не занимаются,
не знают предмет. Если человек занят чем-
то интересным, то этот интерес поможет ему
компенсировать пропуск занятия.

- Случалось ли Вам забыть о семина-
ре или пропустить его без уважительных
причин?

- Для меня это не характерно. Правда, в
начале учебного года действительно можно
забыть о паре, т.к. имеют место погрешности
с расписанием, с информированностью о
занятиях. По неуважительной причине я ни-
когда не пропускал свою работу.

С ВЛАСТЬЮ НА «ТЫ»
- С какими трудностями Вы  столкну-

лись, приступая к работе в качестве за-
местителя декана?

- Главная трудность - это нехватка вре-
мени. Ведь никто от занятий не освобождал,
и эта должность является дополнением к ос-
новной работе.

- Что в организации учебного процес-
са Вам представляется особо важным?

- Его продуманность, системность и се-
рьезность соблюдения. У нас в институте все,
начиная от директора и заканчивая техничес-
ким персоналом, относятся серьезно к сво-
им обязанностям.

- В плане работы института есть про-
ект, который касается каждого конкрет-
ного студента?

- Честно говоря, вся учебная и внеучеб-
ная работа организована таким образом, что-
бы позволить каждому студенту реализовать
себя. Будьто учеба, творчества, спорт. Мы ста-
раемся сделать все для этого - в институте есть
спортзал, тренажерный зал, аудитории техни-
чески оснащены, наши студенты - участники
фестивалей, проводимых по всей России.

- Какая задача ставится перед руко-
водством института в наступившем семе-
стре?

- Не растерять того, что завоевали, не
утратить позиции, на которых стоим, сделать
жизнь в институте насыщенней, полезней для
студентов, сотрудничать с городскими, обла-
стными структурами.

- Ваши пожелания студентам.
- Одного и самого главного, что в жизни

помогает человеку: вдохновения, творче-
ства, чтобы хотелось идти в институт каждый
день, месяц, год в течение всего срока обу-
чения.

Главный редактор
Милена Котетерова.

Редколлегия - 55 группа
в полном составе.
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бель людей, то природная катастрофа, несчастные случаи,бель людей, то природная катастрофа, несчастные случаи,бель людей, то природная катастрофа, несчастные случаи,бель людей, то природная катастрофа, несчастные случаи,бель людей, то природная катастрофа, несчастные случаи,
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- Послушайте! - скажу я им. - Разве нежеланием знать правду
можно изменить что-то, можно защитить детей, невинно играющих в
песочнице, можно остановить стихию, смывающую все на своем пути?
А зима все равно сменит лето, несмотря на то, прыгаем ли мы с пара-
шютом или лежим под теплым одеялом, боясь простудиться. Зачем
же закрываться на замок в мире своих собственных идей? Ведь от
себя уйти невозможно, и даже, построив кирпичную стену между со-
бой и остальными людьми, мы не защищены от душевных пережива-
ний, катастроф.

Давайте бороться с нелюдским в себе! Конечно, это трудно - чут-
ко отнестись к неприятностям другого человека, поделиться с ним своей

радостью и не бояться сопереживать, а постараться помочь. Отгора-
живаясь от чужих проблем, мировых событий и живя по принципу «не
со мной, и ладно», не становимся ли мы такими же, как те люди, что
творят зверства с другими и отнимают у детей жизнь? Тут есть над чем
задуматься.

Какова же скрытая природа, сущность людей? Почему мы гово-
рим о разных людях как плохих и хороших, добрых и злых? Что вооб-
ще означают эти понятия, и кто хоть раз не сомневался в себе, не
совершал поступки или не испытывал чувства, которые сам от себя
не ожидал? Порой бывает трудно понять, кто ты. Не говоря уже о дру-
гих людях. И все же природа человека, человеческая сущность выры-
вается наружу в тихом или бурном течении повседневной жизни. И
никогда по натуре добрый, отзывчивый человек не сможет играть роль
ко всему безучастного злюки, потому что даже притворяясь другим,
он будет таким, какой он есть на самом деле. И это хорошее обяза-
тельно будет видно для чужих глаз, так же, как и плохое рано или по-
здно всплывает над любой радужной оболочкой.

Мы живем в многонациональном мире, но всех русских, татар,
армян и другие национальности объединяет одно: мы - люди. И в по-
вседневной жизни главным является, на мой взгляд, не национальный
вопрос, а вопрос более высокого порядка - общечеловеческий. И фра-
за «главное, чтобы человек был хороший» звучит как нельзя кстати.

Важно то, настоящий ли ты человек и что для тебя значит слово
«настоящий». Не убивайте в себе это настоящее, чуткое, доброе, по-
звольте ему показаться на свет и отразиться в вашей улыбке, поступ-
ках, словах.

Милашка.Милашка.Милашка.Милашка.Милашка.

МЫ - ЛЮДИ
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Здравствуйте, уважаемые читатели! Все
мы были рады переменить летом учебную об-
становку института на что-нибудь новенькое
и получить новые впечатления. Позвольте мне
поделиться с вами моими впечатлениями от
работы в качестве помощника адвоката. Чего
только не видел и чего только не насмотрел-
ся...

Я работал помощником адвоката в Пере-
волоцком районе, у себя на родине. Мы с вами
прекрасно знаем, что адвокатура является
негосударственной организацией, призван-
ной защищать правовыми инструментами
наших сограждан друг от друга и от нашего го-
сударства.

Не будем касаться отношений людей друг
с другом, слишком широка эта тема. А вот го-
сударство у нас творит, что хочет, и вторят ему
в этом муниципалитеты, его младшие братья.

Жил-был молодой россиянин Б., был же-
нат, работал, вел хозяйство, но в качестве хоб-
би держал на своем огороде грядочку с рас-
тениями, очень похожими на коноплю, для
последующего, как он объяснял, сугубо лич-
ного употребления. О сем вопиющем факте
стало известно сотрудникам милиции, и нача-
лось интересное.

16 июля сего года было возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 228, п. «в» ч. 2 ст. 231,
ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 228 УК РФ. Но  обыск в
жилище Б. был проведен 13 июля, в ходе него
было изъято большое количество наркотичес-
ких средств и растений конопли. 15 июля сле-
дователем был проведен осмотр вышеозна-
ченных веществ и растений, и они были при-
общены к делу в качестве вещественных до-
казательств. 15 июля в деле появляется весь-
ма интересный во всех отношениях документ
- справка об исследовании, предоставленная
ЭКО при УВД Оренбургской области, содержа-
нием которой стали выводы эксперта о том,
что изъяты были наркотические вещества и
наркотикосодержащие растения. Как вам это
нравится?

Адвокатом, под началом которого я  ра-
ботал и который осуществлял защиту обвиня-
емого по данному делу, было указано на не-
допустимость проведения экспертизы (как и
любого следственного действия, кроме осмот-
ра места происшествия) до возбуждения уго-
ловного дела. А ведь именно заключение эк-
сперта является центральным звеном в сис-
теме доказательств по делам, связанным с
производством или оборотом наркотиков.
Следователь не растерялся (надо отдать дол-
жное) и 22 июля направил вышеупомянутые
материалы на экспертизу, но при этом поче-
му-то совершенно забыл уведомить об этом
подозреваемого и разъяснить ему право на
отвод эксперту, право на формулирование
вопросов эксперту и др., что, естественно, яв-
ляется грубым нарушением УПК РФ.

Заключение эксперта оказалось далеко
не безгрешным. Дабы не утомлять вас подроб-
ным описанием нарушений и обоснованием
их противоправности, просто скажу, что серь-
езные нарушения были допущены и при про-
ведении экспертизы, и при оформлении ее ре-
зультатов. Адвокат принял решение подать
ходатайство об исключении доказательств на
предварительном слушании дела, где, смею
вас заверить, было подробно описано каждое
нарушение с надлежащим правовым обосно-
ванием. Но судьей по неизвестным причинам
это ходатайство было отклонено. И что, вы ду-
маете, было дальше? Россиянин Б. получил
1 год и 3 месяца колонии общего режима.
Осужденный Б. отказался обжаловать приго-
вор суда в кассационном порядке.

Суть этой поучительной истории такова.
Хоть и противозаконная деятельность росси-
янина Б. была абсолютно очевидна (знали о
ней односельчане, знал и участковый опер-
уполномоченный), но следователю все равно
не удалось или не захотелось провести необ-
ходимые законные мероприятия для рассле-
дования и, тем более, правильно оформить их.
В довершение ко всему никакого внимания
на это не было обращено прокурором райо-

на, а жирную точку в этом белыми нитками
шитом деле поставил суд, орган, от которого
этого никак нельзя было ожидать. Что ж, ви-
димо, иногда наши правоохранительные орга-
ны руководствуются принципом объективно-
го вменения, хотя должны руководствовать-
ся Законом.

Другая история произошла несколько
ранее. Ее героями стали двое молодых людей,
девушка и первый заместитель прокурора
района. Опять-таки, в целях сохранения ваше-
го внимания к моему скромному повествова-
нию, не буду приводить все доказательства
незаконности почти всех доказательств по
данному делу (которые были изложены адво-
катом в надзорной жалобе). Упомяну только о
двух из наиболее ярких моментов данного
дела.

На экспертизу были направлены волос и
микрочастицы бурых пятен с босоножки по-
терпевшей (кстати, на протяжении полутора
лет, что тянулись следствие и судебные раз-
бирательства по данному делу, ни она, ни кто-
либо еще не смог определить, босоножки на
ней были в день совершения преступления
или туфли) в июле 2002 года, но протокол ос-
мотра босоножки и изъятия этих образцов
датирован сентябрем того же года.

В акте медицинского освидетельствова-
ния потерпевшей от 19 июня 2002 года ука-
зано, что потерпевшая 22 июня прошла ос-
мотр у невропатолога (!).

Просто как в анекдоте про 1937 год и
НКВД: «Если дело не клеится, его подшивают
и пришивают». Но это, к несчастью, продол-
жает преследовать всех нас зловещим при-
зраком и в XXI веке, в правовом государстве.

В гражданско-правовой сфере дела идут
едва ли лучше. Состояние дел в сфере пенси-
онного обеспечения иначе как хаосом назвать
невозможно. Начинается все с неправильных
записей в трудовых книжках и иных правоус-
тановительных документах, продолжается в
откровенной некомпетентности чиновников,
заканчивается необоснованными решениями
суда. Таковых дел великое множество, и они
касаются самых различных сфер.

Так, например, участникам ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС, ценой своего
здоровья и здоровья своих детей спасших мир
от ядерной катастрофы (и это отнюдь не мета-
фора, а сущая правда), до таких оскорбитель-
ных размеров снижают выплаты или вовсе в
них отказывают, что в одном только Переволоц-
ком районе  общая задолженность перед чер-
нобыльцами и лицами, по статусу приравнен-
ными к ним, исчисляется миллионами рублей.

Не могу не сказать о предательстве.  Да-
да, именно о предательстве. Иначе как откро-
венным предательством то отношение и те
действия чиновников к своим прямым обя-
занностям по защите прав военнослужащих
и членов их семей не назовешь.

Простой и, на мой взгляд, ужасный при-
мер. Мой знакомый Денис Дурманов служил
в ВДВ, участвовал в контртеррористической
операции в Чечне, был командиром отделе-
ния разведроты. Он погиб при следовании
колонны, когда БТР его отделения подорвал-
ся на мощном фугасе. Он был награжден ор-
деном Мужества IV степени посмертно. Штаб
его воинской части выдал справку, что стар-
ший сержант Дурманов участвовал в боевых
операциях 2 месяца, а еще 8 из целых 10 ме-
сяцев пребывания на войне состоял при пи-
щеблоке. Таким образом, сами военные пле-
вали, простите, на Устав Вооруженных Сил РФ.
А их надежное тыловое прикрытие в виде во-
енных комиссариатов и отделов социального
обеспечения совершенно отказалось начис-
лить и выплатить его матери суммы, причита-
ющиеся  ей при потере кормильца, так как он
был у нее единственный сын. Мать Дениса
обратилась за защитой своих прав и прав
Дениса в суд. А суд оказался неспособен (или
не захотел по определенным причинам) ни
правильно определить подсудность, ни пра-
вильно определить ответчика, ни тем более
правильно разобраться в деле. В итоге мать

Дениса получила вторую группу инвалиднос-
ти и осталась ни с чем.

Другой пример. Медсестре полевого гос-
питаля в справке об участии в боевых дей-
ствиях и.о. командира части   указал  6 (!) дней,
хотя госпиталь на всем протяжении военных
операций в Чечне находился в г. Ханкала, был
под постоянной охраной, вокруг него иногда
шли бои.

Многие ветераны войны в Чечне и в Аф-
ганистане не получали соответствующих над-
бавок за ранения или возмещения вреда здо-
ровью (после увольнения со службы), потому
что командиры после боя не хотели писать в
журнал боевых действий части потери, а те-
перь государственные органы и должностные
лица не имеют никакого желания к защите
законных прав своих граждан.

Но это вопросы, в большей части связан-
ные с правом, а мне хотелось бы поведать вам
и о состоянии правовой культуры и правосоз-
нания (хотя бы даже в той небольшой соци-
альной общности, коей является Переволоц-
кий район Оренбургской области) тех, кто уп-
равляет, и тех, кто подчиняется воздействию
права и управления.

Во всем следственном отделе Переволоц-
кого РОВД для такого важного этапа расследо-
вания преступления как квалификация не на-
шлось даже Уголовного кодекса РФ с измене-
ниями от 08.12.2003 года (!).  Нашлись только
изменения, причем только в виде потрепанной
ксерокопии с номера «Российской газеты».

Граждане тоже порой ведут себя доволь-
но странно (естественно, на взгляд юриста):

обращаются к судьям за юридической
помощью в самых различных вопросах (сам
лично присутствовал при подобных казусах,
когда судье нужно было не менее получаса,
чтобы объяснить гражданину необходимость
услуг адвоката);

с пафосом отвергают помощь любого
юриста, гордо оправдывая это своими заслу-
гами перед Родиной в прошлом (характерно
это, в основном, для бывших руководителей и
партийных функционеров);

своим поведением всячески мешают
юристу (адвокату, прокурору, милиционеру,
юрисконсульту и др.) осуществить хоть какие-
нибудь осмысленные действия для разреше-
ния проблемы, с которой они к нему обрати-
лись - не являются для проведения каких-либо
действий, пытаются предпринимать что-то
сами, совершенно не советуясь со специали-
стом и так далее.

Конечно, есть и отличные примеры. Не
могу не отметить председателя Переволоцко-
го районного суда И.А. Беляеву, она очень мно-
го сделала для развития районного суда, при
ней в суде появилась компьютерная база, и
была внедрена и расширена работа с ИПС «Га-
рант», много было сделано для улучшения ра-
боты с обращениями граждан. Многие пред-
приниматели стараются всю свою деятель-
ность подчинять правовому оформлению, убе-
дившись на своем дорогостоящем примере.

Отдельно нужно сказать об адвокатуре и
адвокатах. Хоть и стоят перед адвокатурой
высокие цели, но работают в ней порой люди
с целями весьма приземленными. Достаточ-
но сказать, что многие адвокаты пришли в
адвокатуру из правоохранительных органов
и сохранили с ними  связи, которые использу-
ют или для оперативного получения информа-
ции о «свежих» делах, либо, стыдно сказать,
просто для выкачивания денег из граждан.
Впрочем, такие субъекты не гнушаются и про-
стым заигрыванием с несведущими клиента-
ми, обещая им полный выигрыш дела в лю-
бом случае и получая баснословные авансы
за такие обещания.

Должен сказать, что в нашей правовой
практике достаточно и плохих, и хороших при-
меров. Все зависит от людей и от времени:
сколько усилий для совершенствования при-
ложат люди и сколько им будет отведено для
этого времени - от этого и зависит будущее
Российского государства и нас с вами.

Алексей Суворинов.Алексей Суворинов.Алексей Суворинов.Алексей Суворинов.Алексей Суворинов.

ЧУДНЫ ДЕЛА В ГОСУДАРСТВЕ РОССИЙСКОМ!..
практикапрактикапрактикапрактикапрактика
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ПЕРЛЫ ФЕМИДЫ
На семинаре. Преподаватель увидел

надпись на парте:
- Кто это нарисовал? Вот собачки та-

кие!
*   *   *

Из разговора студентов:
- А твое сердце занято какой-нибудь

белогривой девушкой?
*   *   *

Лектор приводит пример:
- Организация может поощрить ра-

ботника различными способами, напри-
мер, повесить его на Доску почета.

*   *   *
Разговор студентов:
- Виталий Кличко победил. Стал чем-

пионом мира в супертяжелом весе!
- Какой он умный!

*   *   *
Лектор диктует:
- ...запятая. А когда будет маленькая -

скажу за-пя-ту-шеч-ка.
*   *   *

Лекция подходит к концу. Студенты
кричат:

- Время! Время!
Лектор в ответ, извиняясь:
- Да, время. Засиделся, совсем спя-

тил.
*   *   *

Лектор начинает приводить пример
из практики. Увлекается. Через 20 минут:

- Ну, вы меня заговорили.
*   *   *

На семинаре студенты просят препо-
давателя привести пример из практики:

- Не хочу развращать ваше сознание
этим ужасными фактами.

*   *   *
Студент плохо отвечает. Начинает ис-

кать глазами, что бы прочитать, прислуши-
вается к подсказкам. Преподаватель:

- У вас голова, как у совы: крутится на
360 градусов.

*   *   *
Во время лекции слышится громкий

и продолжительный смех одного из студен-
тов. Лектор:

- Если к вашему смеху присоединить
генератор, то вы смогли бы отапливать
всю академию.

*   *   *
На лекции звонит телефон у одного из

студентов. Лектор:
- Поставьте на виброзвонок. Уже XXI

век. Каждый человек умеет пользовать-
ся телефоном.

Через некоторое время телефон зво-
нит снова, но у преподавателя. Тот ком-
ментирует:

- На лекции один телефон работает -
только мой.

*   *   *
На лекции раздается смех в аудито-

рии. Преподаватель:
- Что-то признак нехороший - беспри-

чинный смех.

ЛЮБИМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Наши преподаватели, именуемые зачастую просто «преподами», этоНаши преподаватели, именуемые зачастую просто «преподами», этоНаши преподаватели, именуемые зачастую просто «преподами», этоНаши преподаватели, именуемые зачастую просто «преподами», этоНаши преподаватели, именуемые зачастую просто «преподами», это

отдельная статья... для освещения в газете. Безусловно, они разные: стро-отдельная статья... для освещения в газете. Безусловно, они разные: стро-отдельная статья... для освещения в газете. Безусловно, они разные: стро-отдельная статья... для освещения в газете. Безусловно, они разные: стро-отдельная статья... для освещения в газете. Безусловно, они разные: стро-
гие и добрые, прикольные и угрюмые - но каждый из них настоящий мас-гие и добрые, прикольные и угрюмые - но каждый из них настоящий мас-гие и добрые, прикольные и угрюмые - но каждый из них настоящий мас-гие и добрые, прикольные и угрюмые - но каждый из них настоящий мас-гие и добрые, прикольные и угрюмые - но каждый из них настоящий мас-
тер своего дела, настоящий профессионал да и просто очень незауряд-тер своего дела, настоящий профессионал да и просто очень незауряд-тер своего дела, настоящий профессионал да и просто очень незауряд-тер своего дела, настоящий профессионал да и просто очень незауряд-тер своего дела, настоящий профессионал да и просто очень незауряд-
ный и интересный человек.ный и интересный человек.ный и интересный человек.ный и интересный человек.ный и интересный человек.

И хотя предвзятый студенческий язык иногда не совсем лестно отзывается о них,
прилепляя неблагозвучные ярлыки, я считаю, что такой подход ошибочен и неспра-
ведлив. Мой небольшой опыт дал, конечно, много пищи для размышлений, однако я,
пожалуй, остановлюсь только на самых культовых преподавателях первого курса.

Самая колоритная личность - это Геннадий Петрович и его предмет «концеп-
ции современного естествознания». Мало кто понимает, о чем конкретно эти кон-
цепции, зато все прекрасно осознают, что знание проблем происхождения Все-
ленной в юридической практике им не пригодится. Наверное, поэтому студенты
относятся к дисциплине очень легкомысленно (а зря!). Обладая очень типажной
внешностью, Геннадий Петрович к тому же всегда угрюм, сердит и чем-то недово-
лен, что, конечно, не добавляет ему бонусов в студенческой среде. Однако мы на
то не судьи...

На втором месте в моем рейтинге стоит Георгий Владимирович, преподаватель
по социологии. Он настоящий весельчак, балагур и острослов, на лекциях постоян-
но рассказывал анекдоты про политиков, а особенно про идиота-Буша.

Ну а замыкает мой пьедестал теоретик государства и права Вячеслав Николае-
вич. Идеальный преподаватель с точки зрения студента. Это свой в доску рубаха-
парень. Обладая небольшой рассеянностью, он остается прекрасным преподава-
телем и очень добрым человеком.

Женскую часть преподавательского коллектива представляет Инна Владими-
ровна, которая на первом курсе ведет историю государства и права зарубежных
стран. По моему мнению, именно она лучший лектор. Ее имя внушает трепет многим
нерадивым студентам. Ее потрясающая энергетика и огромное самоуважение про-
сто не могут вызывать других чувств, кроме животного страха. Но, как говорится,
боятся - значит, уважают.

Да простят меня те, кого я не упомянул здесь, однако, по большому счету, наш
институт - это второй дом, а наши преподаватели - мамы и папы, ну или, в крайнем
случае, дяди, тети, друзья семьи, друзья друзей семьи...

В нашем вузе, как, наверное, и вез-
де, есть одно местечко, которое окутано
ореолом таинственной романтики. Эта
своеобразное святилище института, ме-
сто всеобщего идолопоклонничества
словно магнит притягивает студентов.

По силе своего влияния на умы сту-
дентов его можно сравнить с любовью к
столовой, а по степени недоступности - с
«пятеркой» в зачетке. Однако, несмотря
на последний факт, наша святыня всегда
собирает просто кучу народа, буквально
толпы жаждущих своего шанса. Каких
только курьезных ситуаций здесь не про-
исходит, ибо наш брат студент может за-
ниматься здесь чем угодно: забыться в
сладостно-страстном поцелуе с подругой
дней своих суровых, завести приятное
знакомство или, наоборот, поругаться с
кем-то, просто допить баночку цианистой
«Кока-колы» или доесть разогретый до
космических температур в «микровол-
новке» расстегай, поболтать с друзьями
о насущном, обсудить последние игры

БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН
ДЛЯ ЮРИСТОВ

чемпионата России по гольфу, забрать
заветную дискетку с курсовой у прияте-
ля, протереть носовым платочком туфли,
в конце концов, поразмышлять о пробле-
мах происхождения жизни на Земле.

Нашей святыне, кроме этих, безус-
ловно, приятных особенностей, присущ
целый ряд характерных принципов фун-
кционирования. Выделим самые глав-
ные из них: принцип машины времени
перемещает людей в пространстве, а
принцип «дивана» бережет наши силы и
позволяет немного отдышаться, словом,
передохнуть.

Признаться честно, для меня, сту-
дента первого курса, до недавнего вре-
мени воспользоваться нашей святыней
было почти невозможно, ибо я был в
ужасе от горбачевских перестроечных
очередей около нее. Однако сейчас, ког-
да я набрался опыта, повзрослел и по-
мрачнел, привилегии Богов доступны и
мне, теперь и я могу ездить на ЛИФТЕ...

Александр ИзОРСКАлександр ИзОРСКАлександр ИзОРСКАлександр ИзОРСКАлександр ИзОРСКов.ов.ов.ов.ов.


