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В конце марта студентка 4 курса
нашего института Анастасия Котель�Анастасия Котель�Анастасия Котель�Анастасия Котель�Анастасия Котель�
никова никова никова никова никова находилась в Москве.
Пользуясь случаем, в преддверии
75�летия МГЮА и 65�летия Оренбур�
гского института МГЮА, Анастасия по�
беседовала с ректором Московской
государственной юридической акаде�
мии, доктором юридических наук,
профессором, академиком и членом
Президиума Российской академии
наук, заслуженным деятелем науки,
почетным работником высшего про�
фессионального образования РФ,
членом Президиума ВАК РФ, почет�
ным академиком Российской акаде�
мии образования и ряда других ака�
демий, руководителем ряда российс�
ких и международных организаций и
объединений юристов, сопредседате�
лем Ассоциации российских юристов,
членом редакционных советов и ред�
коллегий основных юридических жур�
налов России Олегом Емельянови�Олегом Емельянови�Олегом Емельянови�Олегом Емельянови�Олегом Емельянови�
чем Кутафиным.чем Кутафиным.чем Кутафиным.чем Кутафиным.чем Кутафиным.

	 Олег Емельянович, в свете
грядущего 65	летия Оренбургско	
го института МГЮА хотелось бы
спросить о Вашем видении взаи	
моотношений Академии и институ	
та в историческом ракурсе, начи	
ная с 1987 года, когда вы стали
ректором ВЮЗИ, и затем и МГЮА.

� Среди подразделений МГЮА
Оренбургский институт занимает осо�
бое положение. Он первым из фили�
алов стал институтом еще в 1997 году.

Истоки нашего нынешнего со�
трудничества и взаимодействия � в
конце 80�х � начале 90�х годов. Это
был период, когда отсутствовало фи�
нансирование, появились разного
рода сложности, и у руководства
ВЮЗИ возникла мысль о том, чтобы,
постепенно развивая подразделения
ВЮЗИ, действовавшие по всей стра�
не, вывести их на уровень автоном�
ного существования. Так сказать, пу�
стить в автономное плавание, чтобы
они, в конечном счете, стали самосто�
ятельными учебными заведениями.
Мы начали решение этого вопроса с
Оренбургского института.

Однако жизнь складывалась та�
ким образом, что в ходе работы мы
пришли к выводу: разрыв связей не
совсем своевременен. В тогдашних
условиях трудно было нашим подраз�

делениям в различных частях страны
самостоятельно выжить. К тому же
наши подразделения посчитали обид�
ным, что их лишают покровительства
ВЮЗИ.

Конечно, это было для нас невы�
годно, но в то же время приятно, по�
скольку громадная «империя», кото�
рую представлял из себя ВЮЗИ, пре�
вратилась в сравнительно неболь�
шое количество подразделений, со�
хранивших хорошее качество обуче�
ния.

Все дело состояло в том, что по�
настоящему работать с подразделе�
ниями, находящимися вне Москвы,
можно только при условии, когда есть
постоянные контакты, связи, поезд�
ки, вызовы и т.д. Тогда это эффектив�
но и означает, что связи поддержива�
ются. Такой возможности � организо�
вать поездки, командировки, даже
посылки � у нас тогда не было, это
было для нас очень дорого. Тем не
менее, мы апробировали новые ме�
тоды работы на Оренбургском инсти�
туте тогда уже МГЮА.

Я считаю, что этот наш экспери�
мент удался, так как Оренбургский
институт МГЮА не только сохранил�
ся, но и расцвел. Это солидное учеб�
ное заведение, в котором соедине�
ны и достойный коллектив, и руковод�
ство, и помещения, и многое другое.

Вместе с тем нужно было совер�
шенствовать взаимодействия, нала�
живать все более тесные связи.

Как только появилась возмож�
ность, была введена должность про�
ректора по работе с филиалами � ее
сейчас занимает В.Н. Кузнецов, и эта
работа становится все более актив�
ной, что помогает решать многие воп�
росы, возникающие на практике.

Но одновременно наличие фили�
алов представляет для нас опреде�
ленные сложности.

Да, сейчас МГЮА, находясь в
сложных условиях конкуренции, твер�
до занимает первое место в России
среди юридических вузов и шестое � в
общем рейтинге учебных заведений
страны. Однако филиалы академии
тянут ее назад.

	 Почему это происходит?
� Дело в том, что обеспечить кад�

ровый состав на уровне Москвы в Ки�
рове, Магадане, Махачкале, даже в

Оренбурге практически невозможно.
Показатели всегда будут несколько
ниже, чем в Москве. Где�то может
быть блестящий результат, где�то �
хуже, а в сумме мы получаем «сред�
нюю температуру по больнице». За�
частую нас это раздражает, но мы
чтим традиции сотрудничества, нала�
женные связи, память.

Существует даже давление со сто�
роны органов власти. Например, мы
хотели отказаться от Магаданского
филиала, однако и губернатор, и ру�
ководство областной Думы стали на�
стойчиво просить, предлагать по�
мощь, обещали предоставить поме�
щение.

Что касается Оренбургского ин�
ститута, то мне говорят, что там хоро�
ший порядок, администрация, кол�
лектив, условия обучения. По отзы�
вам руководства области, правоохра�
нительных, судебных органов у меня
сложилось очень хорошее впечатле�
ние об Оренбургском институте. И хотя
МГЮА сейчас в меньшей степени при�
частна к успехам вашего института,
мы очень этому рады и постараемся
достойно поздравить Оренбургский
институт с 65�летием. Сначала отме�
тим юбилей института в Оренбурге, а
потом и 75�летие самой академии.
Конечно, пригласим преподавателей,
студентов всех наших подразделений
и, в первую очередь, Оренбургского
института.

АКАДЕМИК О.Е. КУТАФИН:
«ОРЕНБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ
СОХРАНИЛСЯ И РАСЦВЕЛ»
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 	 Уважаемый Олег Емельяно	
вич, хотелось бы узнать Ваше мне	
ние относительно перспектив
юридического образования.

� В настоящее время проблема
развития юридического образования
состоит не столько в содержательном
плане, так как мы многое делаем, что�
бы соответствовать мировому уровню
образования. В программах обучения
есть все предметы, имеется подготов�
ленный преподавательский состав и
качественные учебные пособия � этого
достаточно, чтобы готовить юристов
хорошего уровня. Нам не удалось по�
строить «социализм в отдельно взятой
стране», но мы вынуждены его строить
в отдельно взятой Академии.

Получается довольно странная
картина. Известно, что и в дореволю�
ционной России, и вплоть до последне�
го времени юридическое образование
в нашей стране отличалось высоким
уровнем.

Сейчас идет очень своеобразный
процесс. Нас призывают совершен�
ствоваться, одновременно разрушая
существующее. При этом не принима�
ется во внимание, что в различных
странах мира учебный процесс скла�
дывается совершенно по�разному. В
мире существует много университе�
тов, известных и знаменитых, и дело
здесь не в их форме собственности.
Дело здесь в том, как это все органи�
зовано.

Последние 15 лет страну захлес�
тнула мания подготовки кадров. Все
бросились учиться и учить. Сейчас у
нас несметное количество учебных
заведений, которые в строгом смыс�
ле этого слова учебными заведения�
ми быть не могут. Это приносит колос�
сальный вред.

Мы поднимаем авторитет юрис�
тов за счет Академии, еще ряда веду�
щих вузов (например, СПбГУ). Мы
можем обеспечить всю страну высо�
коквалифицированными юристами.
Мы можем, но нам не дают этого де�
лать.

Проблема в том, что работодатель
не будет выяснять, почему студент ка�
кой�нибудь Современной гуманитар�
ной академии ничего не знает, рабо�
тодатель не будет доверять классу
юристов вообще.

Обиднее всего то, что, с одной сто�
роны, всюду идут разговоры о том, что
у нас перепроизводство юристов. А с
другой стороны, разрушают образова�
ние, пытаясь его свернуть, но не там,
где нужно. По моему мнению, лучше
хорошему учебному заведению (МГУ,
МГЮА) дать государственный заказ в
пять раз больше, чтобы подготовить
кадры достойного качества. Зачем со�
здавать сотни институтов, которые в
принципе существовать не могут?

Если подсчитать количество пре�
подавателей, которые должны быть
в институтах согласно штату, и коли�
чество преподавателей, которые ре�
ально есть в стране, то получится пол�
ный абсурд. У нас, наверное, в сто раз
больше преподавателей должно
было бы работать, чем есть на самом
деле � все почасовики. Это в корне
неверно.

И самое главное заключается не в
том, что какой�то проходимец может ре�
шать открыть что�то вроде учебного за�
ведения. Когда государство говорит, что
не может проконтролировать учебный
процесс, я не понимаю этого.  Ведь что
такое вуз? Вуз � это кадры, библиоте�
ка, студенты, преподаватели, которые
постоянно общаются, образуя некое
содружество. Когда проходит провер�
ка и выясняется, что в вузе нет штат�
ных преподавателей, лицензия на ока�
зание образовательных услуг все рав�
но выдается. Поэтому те, кто выдает
такие лицензии, разрушают наше юри�
дическое образование. Сейчас это са�
мая большая проблема.

Если в советское время у нас в
программе не было некоторых пред�
метов в силу специфики обществен�
но�политического устройства, то сей�
час они есть, как и все те предметы,
которые должны читаться в вузе.

Есть, конечно, недостатки, как и
во всех других делах.

Но тот урон, который приносит су�
ществующий порядок, в том числе от�
сутствие контроля, не идет ни в какое
сравнение с теми недостатками, ко�
торые, в принципе, бывают в каждом
вузе.

Когда я думаю об этом, даже не
хочется говорить о направлениях
развития. Какое может быть разви�
тие, если все разваливается?

Сохраняются «островки», где идет
нормальная подготовка студентов.

	 И эти «островки» еще более
подчеркивают то «болото», которое
существует вокруг?

� Конечно, и это очень серьезно.
Причем непонятно, кому нужен этот
процесс. Невольно напрашивается
вопрос � кому выгодно?

Можно было бы подумать, что
люди, занимающиеся образованием,
не понимают смысла своих действий.
Однако это представляется мне ма�
ловероятным. Дураки? Тоже вряд ли.
Возникает третье предположение �
корысть. И это страшно. Подготовить
юриста в условиях денежных махина�
ций � это заведомо вредная идея.

Поэтому мы, с одной стороны, ду�
маем о том, чтобы сделать образова�
ние лучше.

Решаем свои проблемы. Напри�
мер, сейчас остро стоит вопрос о том,
что юристы должны владеть инфор�

мационными программами правово�
го обеспечения. Однако разработать
их юристы не могут, так как ничего не
понимают в программировании, но
также их не могут составить и про�
граммисты, ничего не понимающие в
праве. Здесь нужна некая комбина�
ция.

	 На стыке профессий?
� Да, либо второе образование,

либо еще что�то. У нас достаточно
много проблем в этом плане, но это
текущие, деловые проблемы обыч�
ного, нормального развития, они все�
гда были и всегда будут.

А та проблема, о которой мы с
вами говорили, остается главной.

	 В этом плане может помочь
решению проблемы объединение,
ассоциация юристов? Ведь неко	
торое время назад подобное объе	
динение начало складываться, но
процесс «не пошел», что объясня	
лось разногласиями в юридичес	
кой среде (между представителя	
ми прокуратуры и суда, напри	
мер)?

� Цель суда и прокуратуры как го�
сударственных органов различна, од�
нако это не препятствует объедине�
нию юристов. Здесь вопрос в общно�
сти идей, задач, стоящих перед юри�
дическим сообществом.

В любом случае, при введении ка�
ких бы то ни было новшеств я хочу
предостеречь от слепого копирова�
ния Запада. Например, все чаще раз�
даются высказывания вроде: «Как
мы можем без прецедента?». Но что
такое судебный прецедент?

	 Судебное решение.
� Да, судебное решение, которое

было принято когда�то по какому�то
делу и может служить образцом. Ник�
то не против, чтобы студентов учить
на конкретных примерах. Но преце�
дент как источник права вызывает
много вопросов. Профессиональный
юрист не в состоянии изучить весь
этот массив судебных дел.

Может быть, если бы мы тради�
ционно руководствовались прецеден�
том столетиями, как англичане, то мы
сохраняли бы эти судебные решения,
его реанимация в правовой системе
была бы возможна. Однако судебный
прецедент, собственно говоря, не был
никогда широко распространен в Рос�
сии. Сейчас его введение было бы
равносильно введению аршинов,
верст, саженей.

Я не могу понять, как люди не
осознают этих вещей.

С одной стороны, требуют разде�
ления властей, а с другой � хотят при�
дать законодательные полномочия
судам...

	 Исполнительной власти 	
полномочия судебной...
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� Совершенно верно! Поэтому
здесь много вопросов, и главное �
нельзя ни в каком деле обезьян�
ничать.

Никто не оспаривает мысль, что
мы можем у Запада брать некоторые
видимые достоинства. Это, как и в лю�
бом другом деле, нормально. Но ска�
зать, что западная система идеаль�
на, и ее следует целиком перени�
мать, � неверно. Я в свое время учил�
ся  в Бонне, работал в Праге. Меня
часто удивлял тот факт, что препода�
ватели и студенты были готовы часа�
ми рассуждать на пространные темы,
но, как только речь заходила о конк�
ретной проблеме, старались свернуть
обсуждение, не желая утруждать
себя. Наша система образования,
наши специалисты ничуть не хуже.

Надо сказать, есть два подхода к
подготовке юристов.

Первый заключается в том, что
мы готовим юриста так называемого
широкого профиля.

Вы, пройдя подготовку в ОИ
МГЮА, можете, в принципе, пойти ра�
ботать в любую сферу. Конечно, толь�
ко придя, например, в суд, вы неко�
торое время будете в затруднении,
станете задавать себе вопросы � как
можно в максимально короткий срок
подготовить судебное решение и т.д.
Пойдете в адвокатуру � и здесь свои
нюансы � публичные выступления,
прения... Это неизбежно, и при лю�
бом способе подготовки требует�
ся некоторое время для акклима�
тизации.

Но, по крайней мере, в российс�
ких условиях широкий профиль дает
нам возможность готовить людей,
которые никогда не будут намертво
привязаны к конкретному делу и на�
шему меняющемуся законодатель�
ству. Мы должны дать такой фунда�
мент, чтобы человек, придя в ту или
иную сферу, быстро вошел в курс дела,
ознакомился с изменениями, зная
при этом суть.

И есть другой способ подготовки,
который действует, например, в США.
Там можно три года изучать биоло�
гию, а потом � два года право, и это
право сводится к тому, как натаски�
вают собак, бросая палку, требуя ее
принести. Человеку показывают об�
ласть, нотариат, например, и он из
этой области двинуться никуда не
может.

	 При такой системе подготов	
ки нельзя быть юристом в полной
мере, ведь юрист 	 это еще и про	
фессиональное сознание, этика,
культура.

� Разумеется. В условиях подоб�
ной подготовки, чтобы стать юристом
иного профиля, нужно все обучение
начать с начала, что у нас невозмож�

но. За два года нельзя подготовить
нормального юриста. Ведь это не про�
сто человек, который изучил, напри�
мер, финансовое право. Это чело�
век, который изучил все основные от�
расли, приобрел юридическое миро�
воззрение, он может представить
себе мир юриспруденции со всех его
сторон.

Другое дело, что его интересует
конкретная отрасль, но при этом он
прекрасно понимает, что, например,
уголовное и административное пра�
во � это разные вещи, и знает, где ис�
кать те или иные нормы.

Нам сейчас настойчиво предла�
гают переходить на подготовку юри�
стов по системе «бакалавриат � ма�
гистратура».

	 В свете Болонской конвен	
ции...

� Да, но Болонская конвенция нас
ни к чему не обязывает. Например,
когда англичанам предложили после�
довать положениям Болонской кон�
венции, они согласились на частичное
реформирование, сохранив, однако,
достояние, которое сложилось у них
веками.

То же самое должны сделать и мы.
К тому же у нас своеобразная

юридическая психология.
Часто можно услышать: «...вы зна�

ете, у нас столько людей сейчас полу�
чают высшее образование. Малове�
роятно, чтобы все они использовали
его производительно. Зачем учить
этих специалистов пять лет, если они
потом пойдут торговать на рынке?
Поэтому хотят учиться � пожалуйста,
четыре года достаточно. А если они
потом хотят продолжить образова�
ние, то еще два года, но уже платно».
Подобные умонастроения негативно
отражаются на подготовке квалифи�
цированных кадров.

Юриста нельзя за четыре года
подготовить. Я работал много лет, по�
чти всю жизнь, в МГУ, потом меня на�
правили в МГЮА, и вот я вторую по�
ловину жизни работаю здесь.

И когда�то в качестве экспери�
мента, когда было веяние все сокра�
тить, мы ввели четырехлетнее обуче�
ние. Однако пришли к выводу, что не
можем дать нормальное образова�
ние в течение четырех лет.

Поэтому, когда я спрашиваю, для
кого этих бакалавров готовят, многие
разводят руками. Если торговать на
рынке � пожалуйста, готовьте, но не
для прокуратуры и суда, и уж тем бо�
лее не для адвокатуры, где требу�
ются все знания в комплексе. Эти
сферы просто не возьмут подобных
«специалистов». Они не нужны, это
недоучки.

Также и химик, и физик за четы�
ре года не может получить полноцен�

ной подготовки. Он в лучшем случае
сможет работать лаборантом. Но стра�
не не нужно такое количество лабо�
рантов. Нам нужны физики�специали�
сты, химики�специалисты. То же каса�
ется и юриспруденции.

Таким образом, развитие юрисп�
руденции сегодня происходит в про�
цессе борьбы. С одной стороны, борь�
ба идет против проходимцев, которые
пытаются разрушить систему путем
махинаций, а, с другой стороны, про�
тив людей, которые пытаются нео�
правданно сэкономить на образова�
нии. Их так много, что они разрушают
образование не меньше, чем прохо�
димцы.

Так что мы живем в этом смысле
довольно сложно.

	 Я надеюсь, что система рос	
сийского образования, как любая
система, под натиском таких про	
блем станет только крепче. По
крайней мере, мне бы очень этого
хотелось.

� Да, конечно. Из любого положе�
ния есть выход. Но зачем его искать,
если можно просто не создавать труд�
ности. Наша известная национальная
черта � сначала создавать трудности,
а потом их преодолевать. Мы, навер�
ное, без этого не можем.

Меня смущает тот факт, что эти
глобальные вопросы замалчивают�
ся. Они должны обсуждаться специ�
алистами, которые обязаны сказать,
что экономия, например, от сокра�
щения одного года обучения при си�
стеме бакалавриата, обернется тем,
что те четыре года, в течение кото�
рых юрист обучался, будут потраче�
ны впустую, а это затраты уже иного
порядка.

Экономить год, чтобы потерять
четыре � абсурд.

Поэтому основой развития юри�
дического образования должен стать
разумный, рассудительный подход ко
всем возможным изменениям и, од�
новременно, стремление к сохране�
нию того, что было накоплено нашей
системой образования за долгие
годы.

	 Уважаемый Олег Емельяно	
вич! Искренне благодарю Вас за
интересную беседу и добрые сло	
ва в адрес нашего Института. Эти
слова 	 дополнительный стимул
для нас, студентов, а также для
преподавателей и всех работ	
ников.

Будем очень рады, если Вы по	
сетите нас по случаю 65	летия
Оренбургского института 	 филиа	
ла МГЮА и примете участие в юби	
лейных торжествах.

� Большое спасибо за пригла�
шение. Постараюсь им воспользо�
ваться.
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ОТОТОТОТОТДЫХАЕМДЫХАЕМДЫХАЕМДЫХАЕМДЫХАЕМ
КАК МОЖЕМ!КАК МОЖЕМ!КАК МОЖЕМ!КАК МОЖЕМ!КАК МОЖЕМ!

Как вы успели заметить, недели две назад
социологический клуб «Общественное мнение»
проводил опрос на тему: «Досуг или как студенты
Оренбургского института МГЮА проводят свое
свободное время». В соцопросе приняли участие
154 студента 1, 2 и 3 курсов.

Ответы немного поразили, заставили заду�
маться, но социологический клуб и существует для
того, чтобы держать руку на пульсе внеучебной
жизни.

40,8% опрошенных не имеют проблем со сво�
бодным временем и точно знают, чем они будут
заниматься в выходные. Треть студентов в сво�
бодное время отсыпаются, смотрят телевизор, в
общем, просто бесполезно отдыхают. 21,1% опро�
шенных не знают, чем заняться в выходные, и
ждут, чтобы они прошли быстрее. 7,9% все свое
свободное время проводят за учебниками. 37,5%
респондентов предпочитают проводить все свои
выходные в клубах, на вечеринках, а также в дру�
гих развлекательных местах.

Что касается спортивных и развлекательных
мероприятий, проводимых в институте: постоян�
но на них ходят 19,7% опрошенных. Редко загля�
дывают 44,1%, а 35,5% учащихся вообще их не
посещают. Очень даже напрасно, милые студен�
ты, многое теряете!

Самым запоминающимся мероприятием за
прошлый семестр стала акция по борьбе с куре�
нием, второе место заняло празднование Ново�
го года, бронзы удостоились выступления коман�
ды КВН «Обыкновенное чудо», а самым ожидае�
мым мероприятием стал турнир по пейнтболу и
бильярду.

А теперь о ночных клубах. По данным опро�
са, 60,8% студентов посещают ночные клубы от 2
до 5 раз в месяц. Предпочтение отдают «Гаражу
в апельсинах» (41,4%) и «Дали» (25,7%). Многие
надеются, что в скором будущем клубы «Дали»,
«Амнезия» и «DarkSide» станут местом для прове�
дения вечеринок нашего института. А вот и те
факторы, которые влияют на посещаемость клу�
бов: первое место держат оформление клуба
(21,1%) и количество присутствующих (19,7%),
многим не важно, кто ведет программу и сколь�
ко в этот вечер разыграют призов в различных
конкурсах. 13,2% опрошенных вообще все рав�
но, в какой клуб идти и что там будет, главное �
отдохнуть.

В заключение хотелось бы высказать «спаси�
бо» всему 4 курсу, который так и не вернул резуль�
таты опроса в профком. Остальные курсы благо�
дарим за участие.

Страницу подготовила Оксана Карязина.Страницу подготовила Оксана Карязина.Страницу подготовила Оксана Карязина.Страницу подготовила Оксана Карязина.Страницу подготовила Оксана Карязина.

СТУДЕНТЫ ПОДЕЛИЛИСЬ
КРОВЬЮ

30 марта с раннего утра на втором этаже института наблюдалось30 марта с раннего утра на втором этаже института наблюдалось30 марта с раннего утра на втором этаже института наблюдалось30 марта с раннего утра на втором этаже института наблюдалось30 марта с раннего утра на втором этаже института наблюдалось
скопление народа: возле медпункта собралось большое количествоскопление народа: возле медпункта собралось большое количествоскопление народа: возле медпункта собралось большое количествоскопление народа: возле медпункта собралось большое количествоскопление народа: возле медпункта собралось большое количество
студентов. Все ждали, когда же начнется акция по сбору крови. Ровностудентов. Все ждали, когда же начнется акция по сбору крови. Ровностудентов. Все ждали, когда же начнется акция по сбору крови. Ровностудентов. Все ждали, когда же начнется акция по сбору крови. Ровностудентов. Все ждали, когда же начнется акция по сбору крови. Ровно
в 9.00 начался прием крови.в 9.00 начался прием крови.в 9.00 начался прием крови.в 9.00 начался прием крови.в 9.00 начался прием крови.

Вся процедура состо�
яла из трех этапов. Пер�
вый этап включал в себя
регистрацию и получение
разрешения медицинских
работников стать доно�
ром. К сожалению, неко�
торые студенты не получи�
ли одобрения врачей в
силу их состояния здоро�
вья, физических данных
(например, люди с весом
менее 50 кг), а также из�
за других факторов (тату�
аж или пирсинг, сделан�
ные менее года назад).
Этот этап отсеял многих
желающих, которые очень
расстроились и продол�
жили обучение.

Далее в отдельной
комнате прошедшие пер�
вую стадию студенты сда�
вали кровь из пальца,

дабы определить их группу крови. В этой же комнате две очарователь�
ные девушки поили будущих доноров сладким чаем и кормили булочками
(до этого никому не разрешалось принимать пищу), чтобы впоследствии
студенты не свалились в обморок.

Третий, завершающий этап как раз и заключался в самой сдаче
крови. Морально подготовленных людей укладывали на кушетки, перетя�
гивали руку выше локтя жгутом, очень медленно и осторожно вводили
иголку в вену и... Так шел процесс выкачивания крови из студентов�
юристов, из каждого по 250 мл.

После первого часа акции обнаружились пострадавшие. Некто муж�
ского пола после того, как вышел из кабинета, где рождались новоиспе�
ченные доноры, упал в обморок. Как оказалось позже, он был не первым.
К 14.00 коридор второго этажа был усеян студентами, которые лежали
на лавочках и нуждались в помощи, а именно в нашатырном спирте. Все
страдания компенсировались двумя днями отдыха и денежным вознаг�
раждением в размере 100 рублей. Именно эти блага пообещало руко�
водство нашего института за донорство.

В 15.00, а именно к этому моменту закончился прием крови, медра�
ботники подвели итоги: кровь сдали 78 человек, было получено 21 литр
крови. Думаю, юристы внесли значительный вклад в банк крови Орен�
бургской области, чем помогут многим людям, которые попали в сложную
ситуацию.
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В целом работу конференции мож�
но назвать достаточно продуктивной.
Первый день был особенно насыщен
событиями. С самого утра здание МГЮА
было заполнено студентами, аспиран�
тами, руководителями секций. Все на�
чалось в 9.00 с регистрации участни�
ков. Уже при регистрации стало ясно,
что конференция должна побить все
предшествующие рекорды по числу док�
ладчиков.

Затем началось пленарное заседа�
ние конференции. С приветственным
словом выступили проректор МГЮА по
научной работе И.М. Мацкевич, предсе�
датель студенческого научного общества
МГЮА Е.Ю. Мазков. В их выступлениях
подчеркивался значительный вклад по�
добных мероприятий в развитие россий�
ской юридической науки и интеграцию
студенческого сообщества России, ведь
в конференции принимали участие пред�
ставители более 30 регионов, а также
ближнего и дальнего зарубежья.

Кроме того, свои пленарные докла�
ды представили преподаватель кафедры
международного частного права Д.И. Ро�
гачев и заместитель председателя СНО
А.А. Жильцов. Доклад А.А. Жильцова был
созвучен названию конференции и по�
вествовал о традициях и новациях в пра�
ве. После его завершения на докладчика
обрушился шквал вопросов, которые
были посвящены, в основном, последним
новациям в законодательстве и их связи
с традициями правовой доктрины.

После пленарного заседания был
небольшой перерыв, и по его оконча�
нии началась работа по секциям кон�
ференции.

На секции уголовно�процессуаль�
ного права было представлено 18 док�
ладчиков, среди которых был и Алексей
Гришин с сообщением «Использование
результатов оперативно�розыскной де�
ятельности в доказывании по уголовным
делам». Вот его мнение о работе секции.

� Наша секция была пусть и не са�
мой многочисленной, однако на ней
были собраны представители практи�
чески со всей России и, что особенно
приятно, высказаны совершенно раз�
личные точки зрения на наиболее акту�
альные проблемы уголовно�процессу�
ального права. Лично мне особенно за�
помнились несколько докладов. Во�пер�
вых, доклад аспиранта Российской ака�
демии правосудия И. Новикова, посвя�
щенный суду присяжных заседателей.
Несмотря на то, что данная тема явля�
ется, как говорят, «избитой», этот доклад
был лучшим, который я когда�либо слы�
шал или читал по данной проблемати�
ке. Кроме того, запомнился доклад сту�
дентки Института прокуратуры МГЮА,
посвященный проблемам реабилита�
ции в уголовном судопроизводстве. Что
касается моего доклада, то могу сказать,
что роль оперативно�розыскной инфор�
мации в уголовном судопроизводстве
всегда оценивалась и оценивается нео�
днозначно. Вместе с тем, я обозначил
определенные «недоработки» в теме ис�
следования, над которыми еще предсто�
ит работать.

Гражданско�правовое направле�
ние было для нашей делегации более
успешным. Студентка третьего курса
Евгения Гречишникова была удостоена
диплома первой степени за лучшее вы�
ступление с докладом «Баланс интере�
сов сторон договора долевого участия в
строительстве» на секции гражданско�
го права � наиболее многочисленной
секции конференции.

� На подсекции «Проблемы регули�
рования отдельных видов обяза�
тельств» выступили 15 человек, в том
числе студенты из Болгарии, таких го�
родов России как Москва, Санкт�Петер�
бург, Улан�Удэ, Киров, Нижний Новго�
род, Уфа, � рассказывает Евгения. � До�
статочно большое количество докладов
были представлены аспирантами, как
следствие, они отличались высокой
юридической грамотностью, последо�
вательностью изложения материала,
большим количеством практических
примеров. Что касается темы, затрону�
той мною в выступлении, то выбор ее
был обусловлен главным образом ак�
туальностью и неразработанностью
вопроса долевого участия в строитель�
стве. Работа была построена на осно�

ве анализа недавно принятого одно�
именного федерального закона (став�
шего первой попыткой законодатель�
ного урегулирования отношений, скла�
дывающихся в данной сфере), его наи�
более спорных, неоднозначных положе�
ний. Непосредственное внимание было
уделено сторонам договора долевого
участия в строительстве � застройщику
и дольщику, права и интересы которых
недостаточно полно оказались защи�
щены вышеназванным законом. Мой
доклад был признан лучшим в основ�
ном благодаря долгой и кропотливой
работе с моим научным руководителем,
доцентом Ю.В. Стройкиной, которая по�
могала мне найти необходимый мате�
риал для доклада и подкрепить его
практическими примерами. Я очень
благодарна администрации института
за предоставленную возможность вы�
ступить на международной конферен�
ции и надеюсь на продолжение своей
научной деятельности.

На секции конституционного пра�
ва свой доклад «Избирательный барь�
ер на выборах в Российской Федера�
ции» представил студент пятого курса
Андрей Щенников. Юлия Миронова,
студентка второго курса, выступила с
докладом «Необходимая оборона» на
уголовно�правовом направлении.
Ярослав Чирков на секции «Предпри�
нимательское право» представил док�
лад «Правовое регулирование рекла�
мы в сети «Интернет». По словам наших
студентов, доклады активно обсужда�
лись на секциях, что неудивительно,
ведь каждый из них затрагивает дос�
таточно актуальные проблемы права и
государства.

Доклад «Россия в «Группе восьми»:
от саммита в Денвере (1997 год) до
встречи в Глениглсе (2005 год). Предсто�
ящее председательство Российской Фе�
дерации в «Группе восьми» в 2006  году»
представил студент четвертого курса
Дмитрий Горелов, а Денис Хузиахметов
также на секции гражданского права
представил доклад «Основные пробле�
мы применения законодательства в
области обязательного страхования
гражданской ответственности  владель�
цев транспортных средств».

Заседание секций закончилось
после 18.00, тем не менее, не все док�
ладчики успели прочитать свои докла�
ды в такой сравнительно небольшой
период времени.

Первого апреля состоялось закры�
тие конференции. В День смеха резуль�
таты конференции выглядели более чем
серьезными. На секциях было заслуша�
но более 550 докладов, победителями
было признано около 50 из них. Приме�
чательно, что большинство из них � сту�
денты из регионов России и ближнего
зарубежья.

В МОСКВЕ ПОБЕДИЛИ...
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ПППППосле окончания работы V Между�осле окончания работы V Между�осле окончания работы V Между�осле окончания работы V Между�осле окончания работы V Между�
народной конференции стународной конференции стународной конференции стународной конференции стународной конференции сту�����
дентов и аспирантов 3 апрелядентов и аспирантов 3 апрелядентов и аспирантов 3 апрелядентов и аспирантов 3 апрелядентов и аспирантов 3 апреля

состоялось заседание Совета Студен�состоялось заседание Совета Студен�состоялось заседание Совета Студен�состоялось заседание Совета Студен�состоялось заседание Совета Студен�
ческого Союза МГЮА, на котором нашческого Союза МГЮА, на котором нашческого Союза МГЮА, на котором нашческого Союза МГЮА, на котором нашческого Союза МГЮА, на котором наш
институт представляли Андрей Щенни�институт представляли Андрей Щенни�институт представляли Андрей Щенни�институт представляли Андрей Щенни�институт представляли Андрей Щенни�
ков, Ярослав Чирков и Алексей Гков, Ярослав Чирков и Алексей Гков, Ярослав Чирков и Алексей Гков, Ярослав Чирков и Алексей Гков, Ярослав Чирков и Алексей Гришин.ришин.ришин.ришин.ришин.
К сожалению, не  все филиалы акаде�К сожалению, не  все филиалы акаде�К сожалению, не  все филиалы акаде�К сожалению, не  все филиалы акаде�К сожалению, не  все филиалы акаде�
мии были представлены на заседании.мии были представлены на заседании.мии были представлены на заседании.мии были представлены на заседании.мии были представлены на заседании.
Целью этого собрания было определе�Целью этого собрания было определе�Целью этого собрания было определе�Целью этого собрания было определе�Целью этого собрания было определе�
ние основных направлений сотрудниче�ние основных направлений сотрудниче�ние основных направлений сотрудниче�ние основных направлений сотрудниче�ние основных направлений сотрудниче�
ства между студенческими организаци�ства между студенческими организаци�ства между студенческими организаци�ства между студенческими организаци�ства между студенческими организаци�
ями академии, обмен опытом работы иями академии, обмен опытом работы иями академии, обмен опытом работы иями академии, обмен опытом работы иями академии, обмен опытом работы и
проведения совместных мероприятийпроведения совместных мероприятийпроведения совместных мероприятийпроведения совместных мероприятийпроведения совместных мероприятий
в этом юбилейном году (75�летие отме�в этом юбилейном году (75�летие отме�в этом юбилейном году (75�летие отме�в этом юбилейном году (75�летие отме�в этом юбилейном году (75�летие отме�
чает Академия, 65�летие � Оренбургскийчает Академия, 65�летие � Оренбургскийчает Академия, 65�летие � Оренбургскийчает Академия, 65�летие � Оренбургскийчает Академия, 65�летие � Оренбургский
институтинститутинститутинститутинститут, 35�летие � Институт МГЮА в, 35�летие � Институт МГЮА в, 35�летие � Институт МГЮА в, 35�летие � Институт МГЮА в, 35�летие � Институт МГЮА в
Кирове).Кирове).Кирове).Кирове).Кирове).

Изначально на повестку дня были
вынесены такие вопросы: определение
перспективных направлений взаимо�
действия в рамках Студенческого Союза
МГЮА; реализация концепции обмена
информации, принятой на заседании
Совета Студенческого Союза 2 декабря
2005 года; утверждение даты и места
проведения мероприятий в честь
75�летия Академии и юбилея филиалов;
проведение единого чемпионата «Деба�
ты» в рамках академии и филиалов и
другое.

Заседание состоялось в кабинете
Совета ассоциации студентов МГЮА и
в этот раз  носило форму неофициаль�
ного общения. Просто после такого мас�

...И ПЛАНЫ ОБСУДИЛИ
штабного мероприятия как научная кон�
ференция все очень устали, и встреча
прошла «без галстуков». Поэтому не было
никаких выступлений с докладами, от�
четами и т.п.  Большая часть заседания
была посвящена планам на будущее.
Обсуждались вышеупомянутые вопросы
и приняты определенные решения, суть
которых в следующем.

Основными направлениями рабо�
ты (сотрудничества) в рамках Союза в
этом году признаны: культурно�массовое
(Кубок КВН); спортивное (турниры по
мини�футболу); информационное; науч�
ное (чемпионат «Дебаты»); создание лет�
ней школы студенческого актива МГЮА.
Конечно, все эти основные направле�
ния должны выразиться в проведении
конкретных мероприятий. И здесь наша
делегация не осталась безучастной.

Решено провести кубок КВН, кото�
рый состоится в октябре 2006 года в
Москве, посвященный 75�летию Акаде�
мии. Команды КВН есть во всех филиа�
лах и в самой Академии, поэтому серь�
езных проблем (конечно, кроме финан�
совой)  при организации и проведения
Кубка не возникнет.

Ранее предполагалось провести в
апреле в стенах нашего института со�
вместное мероприятие в форме фести�
валя творческих коллективов Академии
и филиалов. Но в силу различных про�
блем, а именно отсутствие возможнос�
ти приехать многих участников в силу

занятости в собственных мероприяти�
ях и нарушения учебного процесса, этот
фестиваль не состоится. Но просто от�
менять такую встречу в  Оренбурге не
хотелось ни нашей делегации, ни сту�
дентам из Москвы и других филиалов.

Уже не раз поднимался вопрос о
проведении турнира «Дебаты» в рамках
СтудСоюза и организации школы студен�
ческого актива МГЮА. И на прошедшей
встрече принято решение ходатайство�
вать перед руководством Академии и
Оренбургского института о проведении
школы актива в июле в Оренбурге. В
преддверии 65�летия нашего института
это решение представляется одним из
важных. Именно в рамках школы акти�
ва предполагается впервые провести
чемпионат МГЮА «Дебаты», а также круг�
лый стол по проблемам юридического
образования в современной России.

В целом работу на заседании мож�
но считать продуктивной, хотя и не та�
кой активной, как в прошлом году. Но
главное, что у нас есть общая цель � раз�
витие студенческого самоуправления и
активное взаимодействие МГЮА и фи�
лиалов.

PPPPP.S. Делегация студентов выража�.S. Делегация студентов выража�.S. Делегация студентов выража�.S. Делегация студентов выража�.S. Делегация студентов выража�
ет искреннюю благодарность админи�ет искреннюю благодарность админи�ет искреннюю благодарность админи�ет искреннюю благодарность админи�ет искреннюю благодарность админи�
страции института за возможность уча�страции института за возможность уча�страции института за возможность уча�страции института за возможность уча�страции института за возможность уча�
ствовать на Международной конфе�ствовать на Международной конфе�ствовать на Международной конфе�ствовать на Международной конфе�ствовать на Международной конфе�
ренции студентов и аспирантов и за�ренции студентов и аспирантов и за�ренции студентов и аспирантов и за�ренции студентов и аспирантов и за�ренции студентов и аспирантов и за�
седании Совета Студенческого Союзаседании Совета Студенческого Союзаседании Совета Студенческого Союзаседании Совета Студенческого Союзаседании Совета Студенческого Союза
МГЮА в Москве.МГЮА в Москве.МГЮА в Москве.МГЮА в Москве.МГЮА в Москве.
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Во времена мягких перин, домашних халатов и уютных тапочек так порой хо�
чется ощутить настоящую романтику боевых будней, вдохнуть аромат сражений...
К счастью, даже в условиях современного Оренбурга � это не проблема. Детская
игра «в войнушку» из безобидной забавы уже давно превратилась в сногсшиба�
тельное развлечение � пейнтбол.

8 апреля силами профсоюза студентов при финансовой поддержке админис�
трации института и сотовой компании «БиЛайн» на базе пейнтбольного клуба
«Полигон» состоялся первый в истории нашего вуза турнир по пейнтболу. Заявку
на участие в мероприятии подало восемь команд: к сборным 1, 2, 3 и 4 курсов
примкнули дружные коллективы СНО, профкома, команды КВН «Обыкновенное чудо»
и сборная команда преподавателей и сотрудников института. Приятной неожи�
данностью стало присутствие девушек в некоторых командах. Победителя опреде�
ляли по круговой схеме с некоторыми нововведениями, суть которых сводилась к
следующему: команда, проигравшая три игры, выбывала из розыгрыша. Все кол�
лективы состояли из пяти отважных бойцов, отдельная баталия строилась по прин�
ципу «стенка на стенку» до последнего игрока. Первенствовала та команда, кото�
рая «уничтожит» всех противников, либо та, у которой останется большее количе�
ство человек по прошествии пяти минут игрового времени.

Сам пейтбольный клуб представляет собой огромный то ли бывший цех, то ли
ангар, разделенный на несколько секторов. Самое большое отделение � непосред�
ственно игровая зона размером приблизительно с футбольное поле, усеянное тол�
стым слоем опилок. По всей площадке расставлены огромные кубические фигуры �
укрытия, уже разукрашенные к нашему приходу следами боевых сражений.

Начался турнир с традиционного построения. Перед участниками турнира
выступили поочередно организаторы соревнования, затем слово взял главный
судья соревнований, разъяснивший основные правила игры и технику безопас�
ности. В завершение официальной части под аккомпанемент российского гимна
был поднят флаг соревнований.

Но вот игра началась... Судьи отсчитывают заветные секунды, сердце готово
выскочить из грудной клетки. Но жесткие гулкие хлопки с другой стороны игровой
зоны заставляют вернуться в реальность и почувствовать на собственной шкуре
все прелести ведения настоящей окопной войны.

Вне конкурса также выступал коллектив сотрудников клуба. Их команда, нося�
щая грозное имя «Бешеные псы», вполне соответствовала заявленному имиджу.
Соревноваться с ними было бесполезно, буквально за считанные секунды они
«выносили» любого соперника. Пострадал от их шальных «пуль» и ваш покорный
слуга � два ярко желтых шарика чуть ли не со звоном разбились о лоб, что и заста�
вило меня убраться в аут�зону.

Позади осталось около трех часов бескомпромиссной, беспощадной мужской
борьбы. В турнире осталось всего четыре команды, которым и предстояло разыг�
рать призовые места. Первыми в игре за третье место сошлись коллективы СНО и
команды КВН. В напряженной борьбе разум уступил «здравому смыслу», как ре�
зультат � «Обыкновенное чудо» на третьем месте. На первое место претендовали
команды профкома и сборной первого курса. В не менее интригующем противо�
стоянии победили профсоюзные деятели.

До церемонии награждения дотянули не все. Заместитель декана дневного
факультета по внеучебной работе П.И. Жиляев лично поздравил всех участников.
Никто из победителей не остался без призов, любезно предоставленных компани�
ей «Билайн».

Уходя, я последний раз бросил взгляд на свой камуфляж, испещренный следа�
ми боевых ранений... Мне его будет не хватать.

PPPPP.S. Все сту.S. Все сту.S. Все сту.S. Все сту.S. Все студенты�участники турнира института по пейнтболу выражают ог�денты�участники турнира института по пейнтболу выражают ог�денты�участники турнира института по пейнтболу выражают ог�денты�участники турнира института по пейнтболу выражают ог�денты�участники турнира института по пейнтболу выражают ог�
ромную благодарность за предоставленную возможность неординарного про�ромную благодарность за предоставленную возможность неординарного про�ромную благодарность за предоставленную возможность неординарного про�ромную благодарность за предоставленную возможность неординарного про�ромную благодарность за предоставленную возможность неординарного про�
ведения времени администрацию института в лице дирек�ведения времени администрацию института в лице дирек�ведения времени администрацию института в лице дирек�ведения времени администрацию института в лице дирек�ведения времени администрацию института в лице дирек�
тора М.И. Полшкова, заместителю декана дневного факуль�тора М.И. Полшкова, заместителю декана дневного факуль�тора М.И. Полшкова, заместителю декана дневного факуль�тора М.И. Полшкова, заместителю декана дневного факуль�тора М.И. Полшкова, заместителю декана дневного факуль�
тета П.И. Жиляевутета П.И. Жиляевутета П.И. Жиляевутета П.И. Жиляевутета П.И. Жиляеву, профкому сту, профкому сту, профкому сту, профкому сту, профкому студентов.дентов.дентов.дентов.дентов.

Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.Александр Хабибуллин.

«ВОЙНУШКА»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

И ТУРИСТЫ,И ТУРИСТЫ,И ТУРИСТЫ,И ТУРИСТЫ,И ТУРИСТЫ,
И АРТИСТЫИ АРТИСТЫИ АРТИСТЫИ АРТИСТЫИ АРТИСТЫ

С 16 по 19 марта в поселке Ташла Тюль�
ганского района проходил комплексный слет
по лыжному туризму и спортивному ориен�
тированию в зачет XII областного фестиваля
студенческого спорта. В нем приняли учас�
тие четыре команды: Оренбургского индуст�
риального колледжа ОГУ, Оренбургского ин�
ститута физкультуры и спорта, Оренбургско�
го педагогического колледжа и Оренбургс�
кого института МГЮА. Нашу команду пред�
ставляли: Анастасия Никитина, Елена Трухан�
кина, Григорий Медведев, Петр Медведев,
Руслан Гафиятуллин, Антон Юров и Сергей
Шемякин. В программу слета входили со�
ревнования по лыжному туристскому мно�
гоборью, спортивному ориентированию, а
также конкурсная программа.

В первый день был дан старт соревно�
ваниям на квалификационной личной корот�
кой дистанции 1 класса. Участники должны
были на лыжах преодолеть четыре техни�
ческих этапа: переправа по бревну без лыж,
подъем без лыж, подъем на лыжах «зигзаг»,
скоростной спуск. Лучшим результатом на�
шей команды стало третье место Анастасии
Никитиной среди девушек.

На следующий день проходила коман�
дная длинная дистанция 2 класса. Это один
из наиболее сложных видов соревнований
по лыжному туризму, впрочем, как и по пе�
шеходному. Длина дистанции составляла 6
км. Контрольный груз на каждого участни�
ка � 6 кг. Нужно было преодолеть шесть эта�
пов: переправа по бревну, подъем на лы�
жах «зигзаг», слалом, подъем и спуск без
лыж, затем ориентирование на маркиро�
ванной трассе и самый интересный этап �
«медицина». На медэтапе мы должны были
показать аптечку, ответить на вопросы и
оказать первую помощь условно пострадав�
шему. Команда сама должна была выбрать
условно пострадавшего, но у нас оказалась
реальная ситуация. На одном из этапов
Лена подвернула ногу и не могла дальше
идти на лыжах. Мы сделали волокуши (но�
силки) и отвезли ее до финиша. К сожале�
нию, мы стали только четвертыми.

В этот же день проходили соревнова�
ния по тактике. Команде выдается туристс�
кая маршрутная книжка и карта предпола�
гаемого места похода. В течение десяти ча�
сов мы должны были разработать маршрут
лыжного похода, правильно заполнить мар�
шрутную книжку и отобразить на карте мар�
шрут. Но это еще не все. Вечером, когда все
карты и книжки были сданы на проверку,
каждый участник команды отвечал на ряд
вопросов, касающихся преодоления труд�
ностей похода. В результате � второе место.

18 марта день начался с лично�коман�
дной короткой дистанции 2 класса. Перед
этим событием наша команда занимала
третье место. Однако после обеда нас жда�
ло еще одно испытание � ориентирование
на маркированной трассе. Длина дистанции �
3 км. В течение одного часа мы должны на
лыжах пройти дистанцию и отметить на кар�
те местонахождение установленных конт�
рольных пунктов. Но в этом мы не сильны.
Итог � четвертое место.

В программу слета также была вклю�
чена конкурсная программа. Эта составля�
ющая соревнований позволяет принести
солидные баллы команде и даже перевер�
нуть турнирную таблицу. Сюда входили кон�
курс туристской песни, где мы заняли пер�
вое место, конкурс эмблем � второе место;
конкурс стенгазет � второе место и конкурс
пропаганды туризма � первое место.

В итоге, обойдя индустриальный кол�
ледж и институт физкультуры, мы заняли
второе общекомандное место. Надеемся,

что в следующем году мы сможем
улучшить наши результаты.

Огромная благодарность адми�
нистрации и профкому института.

Анастасия Никитина.Анастасия Никитина.Анастасия Никитина.Анастасия Никитина.Анастасия Никитина.

Над номером
основательно поработали

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

«ВОЙНУШКА»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
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14 апреля в нашем институте со�
стоится Всероссийская научно�теоре�
тическая конференция «Актуальные
вопросы развития государственнос�
ти и правовой системы в современ�
ной России». Для участия в конферен�
ции заявлено более 700 слушателей
и докладчиков. Кроме студентов Орен�
бургского института, в конференции
изъявили желание участвовать сту�
денты ОГУ, ОГАУ, СГА, представители
вузов из Москвы, Санкт�Петербурга,
Челябинска, Саратова, Кирова, Улан�
Удэ, Орска и Новгорода.

По традиции работа конференции
начнется с пленарного заседания и
продолжится на секциях по различ�
ным отраслям правовых наук. В этом
году организуется работа двадцати
шести секций. Среди них лидирует по
числу заявленных докладчиков сек�
ция гражданского права, наиболь�
шее число слушателей отмечено на
секции уголовного права.

Из�за большого объема рабо�
ты, участникам конференции сле�

дует строго придерживаться регла�
мента конференции и не допускать
превышения лимита выступления �
7 минут.

В целом программа конференции
выглядит следующим образом:
8.15 	 9.00     � регистрация участников

конференции (1 этаж);
9.00 	 10.20 � пленарное заседание

(аудитория 111);
10.30 	 13.00 � работа по секциям

конференции;
13.00 	 14.00 � перерыв;
14.00 	 1500 � пленарное заседание

и подведение итогов конференции.
На секциях свои доклады смогут

представить только те докладчики, ко�
торые пройдут регистрацию на первом
этаже либо у координаторов перед на�
чалом работы конкретной секции.

Регламент работы секций:
Выступление докладчиков � 5�7 ми�

нут.
Обсуждение докладов � 5 минут.
Свободная дискуссия � в рамках ра�

боты секций.

За каждой секцией закреплен
координатор от Совета СНО. В функ�
ции координатора входит обеспече�
ние соблюдения регламента работы
секций. Кроме того, им ведется про�
токол работы секции, куда включают�
ся представленные на секции докла�
ды, и подводится итог работы секции
с определением лучших докладов.

Студенты представляющие на
конференции несколько докладов
на разных секциях, могут выступить
с каждым из докладов, предвари�
тельно согласовав время своего вы�
ступления с координатором секции.
По окончании работы секции коор�
динатор незамедлительно сдает
протокол работы секции в Совет СНО
(кабинет 1002).

Итоги конференции «Актуальные
вопросы развития государственнос�
ти и правовой системы в современ�
ной России» будут подведены на ито�
говом пленарном заседании 14 ап�
реля в 14.00 в аудитории 111.

Информационный сектор СНО.Информационный сектор СНО.Информационный сектор СНО.Информационный сектор СНО.Информационный сектор СНО.

ВНИМАНИЕ! КОНФЕРЕНЦИЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ!
Администрация института и профсоюз студентов объявляют о проведении ежегодногоАдминистрация института и профсоюз студентов объявляют о проведении ежегодногоАдминистрация института и профсоюз студентов объявляют о проведении ежегодногоАдминистрация института и профсоюз студентов объявляют о проведении ежегодногоАдминистрация института и профсоюз студентов объявляют о проведении ежегодного

конкурса преподавателей и студентов «ЛИКИ ФЕМИДЫ».конкурса преподавателей и студентов «ЛИКИ ФЕМИДЫ».конкурса преподавателей и студентов «ЛИКИ ФЕМИДЫ».конкурса преподавателей и студентов «ЛИКИ ФЕМИДЫ».конкурса преподавателей и студентов «ЛИКИ ФЕМИДЫ».
Конкурс проводится с 17 по 28 апреля 2006 года в два этапа: социологический опрос иКонкурс проводится с 17 по 28 апреля 2006 года в два этапа: социологический опрос иКонкурс проводится с 17 по 28 апреля 2006 года в два этапа: социологический опрос иКонкурс проводится с 17 по 28 апреля 2006 года в два этапа: социологический опрос иКонкурс проводится с 17 по 28 апреля 2006 года в два этапа: социологический опрос и

подведение итогов (награждение победителей).подведение итогов (награждение победителей).подведение итогов (награждение победителей).подведение итогов (награждение победителей).подведение итогов (награждение победителей).
В конкурсе принимают участие все преподаватели и стуВ конкурсе принимают участие все преподаватели и стуВ конкурсе принимают участие все преподаватели и стуВ конкурсе принимают участие все преподаватели и стуВ конкурсе принимают участие все преподаватели и студенты дневного факульденты дневного факульденты дневного факульденты дневного факульденты дневного факультета Орен�тета Орен�тета Орен�тета Орен�тета Орен�

бургского института МГЮА по следующим номинациям.бургского института МГЮА по следующим номинациям.бургского института МГЮА по следующим номинациям.бургского института МГЮА по следующим номинациям.бургского института МГЮА по следующим номинациям.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
«Лучший лектор» � вручается преподавателю, лекции

которого отмечены высокой  посещаемостью (доброволь�
ной), отличаются содержательностью теоретического и
практического материала и являются основой для подго�
товки к семинарским занятиям, зачетам и экзаменам.

«Демократ» � вручается преподавателю, который по�
стоянно использует новшества современной педагогики,
чьи семинары отличаются своей формой и динамикой.
Им поддерживается инициатива студента,  свобода выс�
казываний  и мнений.

«Не заснешь на семинаре...» � вручается преподава�
телю на семинаре, у которого ярко выражена заинтере�
сованность студентов  и как итог � высокие успеваемость
и результаты  на  экзамене. Основной критерий данной
номинации � требовательность преподавателя и способ�
ность заинтересовать студентов.

«Не без чувств...» � награждается преподаватель, об�
ладающий чувством юмора, семинары которого прохо�
дят в доброжелательной и легкой обстановке.

СТУДЕНТЫ
«За успехи в учебе» � награждаются студенты, которые

обучаются на «отлично» и «хорошо», активно работают на
семинарах, ходят на лекции и не получают отработки.

«За спортивные достижения» � награждаются студен�
ты, активно участвующие в спортивных мероприятиях ин�
ститута и за его пределами.

«За успехи в научной деятельности» � награждаются
студенты, которые занимаются научной деятельностью,
имеют публикации, выступают в конференциях, прини�
мают участие в работе дискуссионных клубов и занима�
ются в научных кружках, существующих при кафедрах
института.

«За участие в культурно�массовых мероприятиях» � на�
граждаются студенты, принимающие участие в культур�
но�массовых мероприятиях по следующим направлени�
ям: вокал, хореография, КВН и другие.

«За вклад в развитие студенческого самоуправле�
ния» � награждаются студенты, участвующие в работе и
развитии органов студенческого самоуправления.
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Несмотря на поздний вечер, Пе�Несмотря на поздний вечер, Пе�Несмотря на поздний вечер, Пе�Несмотря на поздний вечер, Пе�Несмотря на поздний вечер, Пе�
тербург утопал в огнях. Северная сто�тербург утопал в огнях. Северная сто�тербург утопал в огнях. Северная сто�тербург утопал в огнях. Северная сто�тербург утопал в огнях. Северная сто�
лица встретила меня действительнолица встретила меня действительнолица встретила меня действительнолица встретила меня действительнолица встретила меня действительно
по�северному: дождь со снегом, вет�по�северному: дождь со снегом, вет�по�северному: дождь со снегом, вет�по�северному: дождь со снегом, вет�по�северному: дождь со снегом, вет�
рено � конец марта... В общем, обыч�рено � конец марта... В общем, обыч�рено � конец марта... В общем, обыч�рено � конец марта... В общем, обыч�рено � конец марта... В общем, обыч�
ная история для Петербурга. На следу�ная история для Петербурга. На следу�ная история для Петербурга. На следу�ная история для Петербурга. На следу�ная история для Петербурга. На следу�
ющий день мне был сделан шикарныйющий день мне был сделан шикарныйющий день мне был сделан шикарныйющий день мне был сделан шикарныйющий день мне был сделан шикарный
подарок � изумительная погода, и онподарок � изумительная погода, и онподарок � изумительная погода, и онподарок � изумительная погода, и онподарок � изумительная погода, и он
был не зря потрачен на знакомство сбыл не зря потрачен на знакомство сбыл не зря потрачен на знакомство сбыл не зря потрачен на знакомство сбыл не зря потрачен на знакомство с
этим удивительным городом.этим удивительным городом.этим удивительным городом.этим удивительным городом.этим удивительным городом.

Еще более потрясающим подарком
для меня явилась новость, что первый
день Всероссийской научно�практичес�
кой конференции, посвященной столе�
тию утверждения в России парламент�
ской системы, «Парламентаризм в Рос�
сии: проблемы и перспективы» (конфе�
ренция работала 21�22 марта), будет
проходить в самом настоящем дворце �
Государственном музее политической
истории России � особняке балерины
М. Кшесинской. В свое время он был
признан лучшей постройкой года.
В 1917 году в нем некоторое время на�
ходился ЦК партии большевиков; с бал�
кончика выступали Ленин, Свердлов,
Зиновьев и прочие пролетарские вож�
ди. Поэтому с 1957 года здесь размес�
тился Музей революции (которому был
передан также соседний особняк Бран�
дта). Основанный в 1919 году, он был
открыт в Зимнем дворце, потом менял
местоположение, а главное � экспози�
цию. С каждой сменой политического
курса приходилось заменять одни фото�
графии другими, прятать документы в
спецфонды. Перестройка, в сущности,
ничего не изменила в положении музея,
кроме названия. Белый зал и зимний
сад Кшесинской � один из немногих до�

ступных ныне и прекрасно сохранив�
шихся интерьеров эпохи модерна.

Оказавшись внутри, я наконец�то
познакомилась с одним из организато�
ров конференции, человеком, кто, соб�
ственно, и пригласил меня принять уча�
стие в этом грандиозном событии поли�
тического и научного мира, после того,
как его заинтересовала тема моего ис�
следования, � с заведующим кафедрой
новейшей истории России СПбГУ, док�
тором исторических наук, профессором
Михаилом Викторовичем Ходяковым. Я
была удивлена радушным приемом,
вниманием, оказанным мне как гостье
из «далекого Оренбуржья»; простотой и
открытостью общения таких именитых
ученых умов современности (историков,
политологов, юристов, политических
деятелей).

Ожидая начала конференции, я
прошлась по залам музея. Редкие экс�
понаты: старые пожелтевшие от време�
ни документы, вещи�современники тех
исторических событий, о которых пове�
ствуют отдельные выставки. На больших
экранах демонстрируются хроники со�
бытий, документальные фильмы. В on�
line�вых таксофонах можно послушать
перестроечные анекдоты... Увлекает за�
интересованность в своей работе му�
зейных сотрудников.

Открытие конференции проходило в
Белом зале. В президиуме были: ректор
СПбГУ, доктор философских наук, профес�
сор Л.А. Вербицкая, депутат Государ�
ственной Думы РФ С.А. Попов, Консул Ге�
нерального консульства Королевства
Нидерландов в Санкт�Петербурге г�н Ван
Оостфээн, Генеральный директор Госу�
дарственного музея политической исто�
рии России Е.Г. Артемов, декан истори�
ческого факультета СПбГУ, доктор исто�
рических наук, профессор А.Ю. Дворни�
ченко, депутат Законодательного Собра�
ния Санкт�Петербурга И.Б. Артемьев.

После приветственных слов были
заслушаны пленарные доклады директо�
ра Государственного архива РФ, докто�
ра исторических наук, профессора
С.В. Мироненко, депутата Государствен�
ной Думы РФ, заместителя председателя
комитета по делам СНГ и связям с сооте�
чественниками В.Е. Чурова, кандидата
исторических наук А.Г. Калмыкова.

В 14 часов была открыта музейная
выставка «Думы о Думе». Она напомнила
о последовательности политических собы�
тий, непосредственно приведших к рож�
дению российского парламента в 1906
году и его возрождению в конце ХХ века;
о ходе борьбы вокруг конституционных ре�
форм и их содержании; о разработке вы�
борного законодательства и практике его

ПЕТЕРБУРГСКАЯ

Заведующий кафедрой
новейшей истории России СПбГУ,
доктор исторических наук,
профессор М.В. Ходяков

Генеральный директор
Государственного музея

политической истории
России Е.Г. Артемов,

Генеральный директор
Государственного музея

политической истории
России Е.Г. Артемов
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применения в ходе выборов 1906 и 1993
годов; о расстановке политических сил
перед выборами; об открытии Дум и пер�
вых принятых ими решениях. Целями вы�
ставки были демонстрация закономерно�
сти конституционного пути развития го�
сударственности в России, указание на
сходства и различия в фазах конституци�
онного процесса в начале и конце ХХ сто�
летия, напоминание о накопленном стра�
ной опыте на этом пути и обозначение
перспективы его развития. Подготовку
выставки осуществлял Государственный
музей политической истории России, яв�
ляющийся одним из крупнейших в нашей
стране музейных комплексов историко�
политического профиля.

Среди подлинных экспонатов выс�
тавки были материалы из коллекции му�
зея: портрет Николая II, фото Г.А. Гапона,
рукопись его письма императору от 8 ян�
варя 1905 года, серия карикатур на все
российские политические партии нача�
ла ХХ века, переплетенные рукописные
анкеты депутатов I Думы в кожаной об�
ложке с золотым тиснением, картина
В. Полякова «Торжественное открытие Го�
сударственной думы в Зимнем дворце

27 апреля 1906 года» (1909 год), агитаци�
онные материалы первых альтернатив�
ных выборов народных депутатов СССР
1989 года, предвыборные плакаты и лис�
товки на выборах в I�IV Государственные
думы РФ и т.д. Была достигнута догово�
ренность с Государственным архивом Рос�
сийской Федерации (Москва) о его учас�
тии в выставке и предоставлении под�
линных документов начала ХХ века: резо�
люции Николая II на сопроводительной
записке министра внутренних дел А.П.
Булыгина к проекту учреждения Государ�
ственной думы, текста выступления им�
ператора Николая II перед депутатами Го�
сударственной думы и Государственного
Совета 27 апреля 1906 года, правленый
его рукой, торжественной присяги депу�
татов Думы и Государственного Совета,
оригинала манифеста 17 октября 1905
года. Количество подлинных экспонатов
на выставке было более пятисот.

Завершился же первый день рабо�
той одной из секций конференции «Го�
сударственные думы и история россий�
ского парламентаризма» под руковод�
ством М.В. Ходякова.

Второй день конференции проходил
уже в здании исторического факультета
СПбГУ (на Васильевском острове). Док�
лады зачитывались, обсуждались по
следующим тематикам (в отдельных сек�

циях): политические лидеры в истории
российского парламентаризма; моло�
дежь и парламентаризм в России; рос�
сийский парламент, политические
партии и общественные движения Рос�
сии на рубеже XX�XXI вв. Именно на
последней и был заслушан мой доклад
«Айсберг российских политических фи�
нансов: к вопросу о финансировании
политических партий России». Тема до�
статочно дискуссионная и поэтому выз�
вала широкое обсуждение. Особенно
были приятны отсылки к моему иссле�
дованию в последующих выступлениях
докладчиков. Камерная (истинно науч�
ная) обстановка секции оставила конеч�
но неизгладимое впечатление. Приме�
чателен и тот факт, что из всех участни�
ков секции и вообще конференции я
была единственной студенткой.

В современных условиях актуаль�
ность изучения широкого спектра про�
блем многопартийности и парламента�
ризма настолько очевидна, что не требу�
ет какого�либо особого обоснования. В
начале ХХ столетия в России насчитыва�
лось более 150 политических партий,
среди которых были не только общерос�

сийские, региональные, но также и на�
циональные партийные объединения. В
ходе первой русской революции 1905�
1907 годов, Россия встала на путь пар�
ламентаризма. С 1906 года политичес�
кие партии начали приобщаться к ле�
гальной борьбе � стали активно участво�
вать в деятельности Государственных дум.
Объективное изучение парламентариз�
ма и многопартийной системы не имело
в России сколько�нибудь длительной
традиции. Уже вскоре после революци�
онных событий 1917 года значительная
часть сил специалистов�обществоведов

была направлена на исследование ис�
тории правящей в России � СССР партии:
РСДРП(б) � РКП(б) � ВКП(б) � КПСС. Одна�
ко и в сложных условиях однопартийной
системы историки сумели создать нема�
лое количество работ, посвященных дея�
тельности не только левых, но и либе�
ральных партий России. В 1980�е годы в
нашей стране были предприняты шаги,
направленные на корректировку оцен�
ки деятельности так называемых «непро�
летарских партий». 1990�е годы прошли
под знаком отрицания большевизма и
активного изучения российского либе�
рализма. Сегодня можно констатиро�
вать, что один из самых разрушительных
этапов новейшей российской истории
остался позади. Началось собирание
«разбитого вдребезги». Вновь резко воз�
рос интерес к истории российской мно�
гопартийности. Свое слово в исследова�
нии данных процессов призван сказать
и созданный на историческом факульте�
те Санкт�Петербургского государствен�
ного университета Центр по изучению
истории политических партий и обще�
ственных движений России. Его главная
цель � активизация научных исследова�
ний в области изучения истории россий�
ской многопартийности и парламента�
ризма. Среди конкретных задач Центра
значатся не только организация и про�
ведение научных исследований, изуче�
ние различных моделей преобразования
России, выдвигавшихся политическими
партиями, но и расширение научных
контактов с другими организациями и
научными Центрами города, страны,
иностранными организациями (государ�
ственными и общественными).

В заключение своего рассказа хоте�
ла поблагодарить за полученную возмож�
ность оказаться в той научной атмосфе�
ре, где я провела два удивительных дня,
администрации родного института, исто�
рический факультет СПбГУ, оргкомитет
конференции, Государственный музей
политической истории России и Центр по
изучению истории политических партий
и общественных движений России.

Юлия Цыкало.Юлия Цыкало.Юлия Цыкало.Юлия Цыкало.Юлия Цыкало.

ЛАСТОЧКА
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«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ

Они любят большие машины и маленьких женщин. Они до сих пор
считают, что «Беларусь» � это коньяк, а «Белый аист» � трактор. Пушкин и
Ахматова подали бы на них в суд за плагиат. Они не попали на «Фабрику
звезд» только потому, что не захотели спать с проводниками поезда. Они
продали душу новому формату юмора...

Уже во второй раз славный коллектив «Обыкновенного чуда» отпра�
вился покорять восток области � в город Орск, в ночной клуб «Радуга». И
в рамках празднования Всероссийского Дня дурака нам предстояло
преподнести орчанам несколько сюрпризов. Во�первых, мы полностью
перешли на рельсы stand�up юмора, отказавшись от КВНовской подачи
материала. Во�вторых, состав коллектива был экспериментален: наши
друзья из медицинской академии уже давно проповедуют альтернатив�
ный юмор в ночном клубе «Амнезия», их опыт в данной ситуации был
бесценен.

До места назначения мы добирались на электричке, пятичасовое
путешествие по просторам Оренбургской области, вопреки ожиданиям,
не стало утомительным, а, наоборот, подарило массу новых впечатлений.

К 20.00 мы уже были в городе. Опробовали уже забытую сцену, ре�
шили все проблемы, связанные с настройкой аппаратуры, плотно поку�
шали за счет заведения. А тем временем народ уже штурмовал двери
ночного клуба. Благодаря ценовой политике, симпатичных девушек было
раз в пять больше угрюмых молодых людей. Чему мы, естественно, не
могли не обрадоваться.

Наша программа началась уже за полночь � безжалостная машина
юмора была запущена. Выступление строилось по всем канонам форма�
та. Ведущий приветствовал горячую публику и представлял выступаю�
щих. Первый блок открывал татарский дуэт «Мазга Сыктым», которые
представляли страничку новостей, продолжали смешить народ «Боль�
шой и еще больше», завершали выступление Егор Кот и Миша Шрэк, а
также Александр Кащей Вольберг в рамках лирической странички. Во
втором блоке также появились миссионеры альтернативного юмора дуэт
«Smith and Wasson» и Ильнур Лауреат со своими песенками. В после�
днем блоке на сцене жгли все вышеперечисленные и наш специальный
гость � Ирина Дубцова.

Публика, как всегда, была в восторге. После выступления у нас даже
брали автографы(!). Учредители «Радуги» также не жалели комплиментов
в наш адрес. Шоу получилось отменным!

Мы остались в клубе до самого утра, ели пельмени, пили натураль�
ный сок, делились впечатлениями.

Впереди еще было веселое путешествие до вокзала на трамвае и
дорога домой.

CongratulationsCongratulationsCongratulationsCongratulationsCongratulations

ПОКА НИЧЬЯ
Начиная с 17 марта, четвертую пятницу под�

ряд в спортивном зале нашего института проходят
футбольные поединки между преподавателями
Оренбургского института МГЮА и Оренбургского
государственного педагогического университета.
За нашу сборную выступают заведующий кафед�
рой административного и финансового права
В.А. Коновалов, заведующий курсом физического
воспитания М.К. Тухватуллин, доцент кафедры уго�
ловного права и криминологии А.В. Шнитенков, за�
меститель декана дневного факультета Д.П. Вели�
кий, доцент кафедры уголовного права и кримино�
логии С.А. Жовнир, заведующий спортивным ком�
плексом Р.Р. Агишев.

Первые две встречи наш коллектив проиграл.
Другие два матча выиграл со счетом 21:14 и 14:7.
Какая из команд все�таки сильнее, покажет после�
дняя встреча в пятницу 14 апреля. Будем болеть за
наших!

ПЕРЛЫ ФЕМИДЫ
На лекции по уголовному процессу:
� Девушка, ваш рот сегодня не закрывается. Он

работает синхронно с моим. Закройте уже, наконец,
его...

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
После продолжительных разговоров студентов

на лекции преподаватель:
� У Пушкина есть такие строки: «Я уважать себя

заставлю». Так вот, я заставлю.
*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *

Преподаватель:
� Вышли вон из лифта! Нечего портить имуще�

ство казенное...
*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *

На лекции в актовом зале перед грядущим праз�
дником 23 февраля преподаватель:

� Ну надо же поздравить пусть и не лучшую поло�
вину, но все�таки человечества.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Лекция в актовом зале. Преподаватель непо�

седливому студенту:
� Кто у нас там все бегает, бегун на длинные

дистанции...

Профессорско�преподавательский коллектив, со�
трудники, студенты поздравляют именинников апреля �
Евгению Алексеевну Рыжкову, Ольгу Борисовну Зайце�
ву, Ивана Викторовича Скуратова, Елену Сергеевну Ми�
хайлову, Эльвиру Фаритовну Нурмухаметову, Веронику
Вячеславовну Чемеринскую, Галину Викторовну Шешу�
кову, Людмилу Яковлевну Баранову, Александра Юрье�
вича Нальвадова, Ольгу Петровну Шевлягину, Ирину Ев�
геньевну Сальникову, Нину Кузминичну Саркисян, Тать�
яну Анатольевну Несветаеву, желают здоровья, счастья
и всех земных благ.


