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CongratulationsCongratulationsCongratulationsCongratulationsCongratulations
Профессорско�преподавательский состав, сотрудники, студен�

ты сердечно поздравляют именинников ноября � Ольгу Викторов�
ну Бергер, Татьяну Владимировну Кадулину, Елену Давыдовну Ти�
хомирову, Александра Михайловича Резепкина, Александра Ива�
новича Плотникова, Валентину Михайловну Сергееву, Татьяну Ни�
колаевну Куленко, Сергея Викторовича Архипкина, Владимира
Афанасьевича Назарова, Леонида Васильевича Калинина, Люд�
милу Григорьевну Артемьеву, Геннадия Хасановича Баянова, Кон�
стантина Вячеславовича Грохольского, Любовь Сергеевну Илясо�
ву, Светлану Васильевну Кошулько, Любовь Алексеевну Николен�
ко, Сергея Григорьевича Тюшнякова, Валентину Михайловну Тер�
новскую, Татьяну Александровну Диеву, Владимира Владимиро�
вича Оборкина, желают здоровья, счастья и всех земных благ.

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1 место � М.Ю. Назарова, 24 группа (20 баллов);
2 место � В.И. Арсеньев, 22 группа (19 баллов);
3 место � И.В. Ерпылев, 16 группа (18 баллов),

А.Г. Заруцкий, 21 группа (18 баллов).

УГОЛОВНОЕ ПРАВО (ОБЩАЯ ЧАСТЬ)
1 место � О.А. Матвеева, 33 группа (17 баллов);
2 место � А.А. Обещенко, 35 группа (16,5 балла);
3 место � А.А. Киреенко, 31 группа (13,5 балла).

УГОЛОВНОЕ ПРАВО (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ)
1 место � Е.Н. Козлова, 31 группа (11,5 балла);
2 место � В.С. Шварова, 48 группа (11 баллов),

Е.О. Логачева, 36 группа (11 баллов);
3 место � Е.С. Мишакова, 31 группа (10,5 балла).

УГОЛОВНО
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
1 место � Л.Ю. Роганова, 48 группа (16 баллов);
2 место � А.Ю. Гришин, 45 группа (15 баллов);
3 место � А.В. Капишникова, 48 группа (14 баллов).

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (ОБЩАЯ ЧАСТЬ)
1 место � М.Н. Солдатов, 31 группа (25 баллов);
2 место � Н.Ю. Зверева, 39к группа (24 балла);
3 место � К.С. Фурлет, 36 группа (22 балла),

Е.А. Мелентьева, 36 группа (22 балла).

В ПРЕДДВЕРИИ ОКРУЖНОЙ
ОЛИМПИАДЫ

23 октября студенческое научное
общество проводило вузовский тур Все�
российской студенческой юридической
олимпиады. В соответствии с Положе�
нием о Всероссийской студенческой
юридической олимпиаде, к участию до�
пускаются студенты любой формы обу�
чения независимо от курса, на котором
он обучается и независимо от того, про�
слушал ли он соответствующие учебные
дисциплины или изучил самостоятель�
но. Победителем конкурса признается

участник, набравший максимальное
количество баллов за всю совокупность
заданий конкурса. Жюри определяет по�
бедителей, занявших первое, второе и
третье места.

Традиционно на выбор участников
было предоставлено десять секций по
различным предметам, а именно: тео�
рия государства и права, уголовное
право (общая и особенная части), уго�
ловно�процессуальное право, граждан�
ское право (общая и особенная части),

гражданское процессуальное право,
административное право, финансовое
право, конституционное право Россий�
ской Федерации.

120 студентам, принявшим участие
в олимпиаде, была предоставлена воз�
можность проверить свои знания, ре�
шая тестовые задания, составленные
преподавателями кафедр. Ребята спра�
вились с поставленной перед ними за�
дачей, и в результате были определены
призеры по номинациям.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ)
1 место � Е.И. Гречишникова, 49 группа (32 балла);
2 место � Е.Ю. Пряхин, 56 группа (30 баллов);
3 место � Р.И. Валитова, 49 группа (26 баллов).

ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
1 место � Т.А. Сушкова, 48 группа (26 баллов);
2 место � Т.В. Ботоногова, 52 группа (25 баллов);
3 место � И.А. Саушкина, 52 группа (24 балла).

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
1 место � П.Г. Шипилов, 34 группа (33,25 балла);
2 место � Т.В. Краснова, 44 группа (33 балла),

А.В. Давыдов, 34 группа (33 балла);
3 место � Ю.В. Зверева, 31 группа (30,25 балла).

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
1 место � Д.И. Аюпова, 43 группа (58 баллов);
2 место � Т.М. Айткулов, 46 группа (49 баллов);
3 место � Е.В. Смитиенко, 47 группа (46,25 балла).

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
1 место � С.М. Самарин, 38 группа (28 баллов);
2 место � Г.Е. Медведев, 46 группа (22 балла),

С.В. Бычков, 35 группа (22 балла),
С.Л. Ефремова, 39 группа (22 балла);

3 место � Т.В. Рубан, 37 группа (21 балл).

PPPPP.S. .S. .S. .S. .S. Совет СНО выражает благодарность преподавателям кафедр за помощь, оказанную при подготовке и проведении
олимпиады.

Владимир Степанищев.Владимир Степанищев.Владимир Степанищев.Владимир Степанищев.Владимир Степанищев.

ВНИМАНИЕ!
Студенческое научное общество
Оренбургкого института МГЮА

приглашает студентов первого курса
принять участие

в интеллектуальной игре «Брейн ринг»,
которая пройдет среди команд

 учебных групп 23 ноября 2006 года.
Заявки можно подать в кабинете 1002

или через представителей в группах.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Олимпиада � это система соревно�

ваний студентов в творческом приме�
нении знаний по основам права, изу�
чаемым в высшей школе, а также один
из факторов воспитания правовой куль�
туры молодежи.

Олимпиада проводится в соответ�
ствии с планом мероприятий по повы�
шению профессиональной подготовки
организаторов выборов и правовому
обучению избирателей Оренбургской
области на 2006 год, утвержденным

постановлением Избирательной комис�
сии Оренбургской области от 19 янва�
ря 2006 года №104/544�3.

Цель олимпиады � правовое просве�
щение студенческой молодежи, разъяс�
нение и пропаганда избирательного
законодательства, знакомство с прин�
ципами избирательного права.

Задачи олимпиады � формирование
знаний избирательного законодатель�
ства, содействие в осмыслении студен�
тами практического применения дей�
ствующих избирательных законов, по�

ОЛИМПИАДА

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ

ВНИМАНИЕ!
Группа, в которой ты учишься, обя�

зательно чем�нибудь интересна, по�
мимо того, что в ней куются лучшие
юридические кадры России. Быть
может, рядом с тобой  учатся скрытые
гении, будущие разведчики�дивер�
санты, гонщики покруче Шумахера?
Совершенно точно найдутся ослепи�
тельные красавцы и красавицы, ора�
торы, спортсмены. Кто�то успешно иг�
рает тысячу разных ролей? Скорее
всего, есть признанный лидер и се�
рый кардинал. А еще несколько груп�
пировок по интересам и скрытый кон�
фликт между ними. И тебе не стыдно
скрывать все это от общества?

Поделись мыслями о своей
группе!

Мы поместим твой рассказ на
страницах газеты «Ю», и, если его при�
знает лучшим наше компетентное
жюри, ты получишь приз � торт на всю
группу!

10 октября Избирательная комиссия Оренбургской области приняла10 октября Избирательная комиссия Оренбургской области приняла10 октября Избирательная комиссия Оренбургской области приняла10 октября Избирательная комиссия Оренбургской области приняла10 октября Избирательная комиссия Оренбургской области приняла
постановление №138/689�3 «О проведении олимпиады среди студентовпостановление №138/689�3 «О проведении олимпиады среди студентовпостановление №138/689�3 «О проведении олимпиады среди студентовпостановление №138/689�3 «О проведении олимпиады среди студентовпостановление №138/689�3 «О проведении олимпиады среди студентов
Оренбургского института (филиала) Московской государственной юри�Оренбургского института (филиала) Московской государственной юри�Оренбургского института (филиала) Московской государственной юри�Оренбургского института (филиала) Московской государственной юри�Оренбургского института (филиала) Московской государственной юри�
дической академии по вопросам избирательного права и избирательно�дической академии по вопросам избирательного права и избирательно�дической академии по вопросам избирательного права и избирательно�дической академии по вопросам избирательного права и избирательно�дической академии по вопросам избирательного права и избирательно�
го процесса», в котором постановила провести 21 ноября 2006 года олим�го процесса», в котором постановила провести 21 ноября 2006 года олим�го процесса», в котором постановила провести 21 ноября 2006 года олим�го процесса», в котором постановила провести 21 ноября 2006 года олим�го процесса», в котором постановила провести 21 ноября 2006 года олим�
пиаду среди студентов Оренбургского института (филиала) МГЮА по воп�пиаду среди студентов Оренбургского института (филиала) МГЮА по воп�пиаду среди студентов Оренбургского института (филиала) МГЮА по воп�пиаду среди студентов Оренбургского института (филиала) МГЮА по воп�пиаду среди студентов Оренбургского института (филиала) МГЮА по воп�
росам избирательного права и избирательного процесса и утвердила по�росам избирательного права и избирательного процесса и утвердила по�росам избирательного права и избирательного процесса и утвердила по�росам избирательного права и избирательного процесса и утвердила по�росам избирательного права и избирательного процесса и утвердила по�
ложение об олимпиаде.ложение об олимпиаде.ложение об олимпиаде.ложение об олимпиаде.ложение об олимпиаде.

ПОЛОЖЕНИЕ
об олимпиаде среди студентов Оренбургского институтаоб олимпиаде среди студентов Оренбургского институтаоб олимпиаде среди студентов Оренбургского институтаоб олимпиаде среди студентов Оренбургского институтаоб олимпиаде среди студентов Оренбургского института

(филиала) Московской государственной(филиала) Московской государственной(филиала) Московской государственной(филиала) Московской государственной(филиала) Московской государственной
юридической академии по вопросамюридической академии по вопросамюридической академии по вопросамюридической академии по вопросамюридической академии по вопросам

избирательного права и избирательного процессаизбирательного права и избирательного процессаизбирательного права и избирательного процессаизбирательного права и избирательного процессаизбирательного права и избирательного процесса

В очередных состязаниях принял успеш�
ное участие студент нашего института, кан�
дидат в мастера спорта по бильярду Алек�
сандр Петайкин. На проходившем с 26 по
29 октября в клубе «Бэнго» предприятия
«Оренбургэнерго» личном чемпионате Орен�
бургской области по бильярдному спорту
(троеборье) Александр занял четвертое мес�
то из 45 участников.

Первенство проходило по трем видам
бильярда: «русская пирамида», «московская
пирамида» и «американка». В полуфинале
А. Петайкин проиграл в последнем шаре ма�
стеру спорта международного класса Павлу
Меховову со счетом 2:1. Уступил наш спорт�
смен и в матче за третье место, однако дос�
тигнутый результат является очень высоким.
Специалисты также однозначно отметили
мастерскую игру спортсмена.

Поздравляем Александра с успехом и
желаем ему дальнейших побед за бильярд�
ным столом.

вышение активности студенческой мо�
лодежи в избирательных кампаниях.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ОЛИМПИАДЫ

Олимпиада проводится в один тур
21 ноября 2006 года на базе Оренбургс�
кого института (филиала) Московской го�
сударственной юридической академии.

3. РУКОВОДСТВО ОЛИМПИАДОЙ
Руководство олимпиадой осуществ�

ляет оргкомитет, состав которого утвер�
ждается Избирательной комиссией
Оренбургской области по согласованию
с руководством Оренбургского институ�
та (филиала) Московской государствен�
ной юридической академией.

4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители олимпиады премируют�

ся денежными премиями, и каждому
участнику выдается свидетельство.

Устанавливается 8 денежных пре�
мий в следующем размере:

за первое место (одна премия) �
3000 рублей;

за второе место (три премии) � по
2000 рублей;

за третье место (четыре премии) �
по 1500 рублей.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО �

ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!
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26 октября в Московской государ�26 октября в Московской государ�26 октября в Московской государ�26 октября в Московской государ�26 октября в Московской государ�
ственной юридической академии со�ственной юридической академии со�ственной юридической академии со�ственной юридической академии со�ственной юридической академии со�
стоялось заседание ассоциации сту�стоялось заседание ассоциации сту�стоялось заседание ассоциации сту�стоялось заседание ассоциации сту�стоялось заседание ассоциации сту�
дентов МГЮА, по традиции в нем при�дентов МГЮА, по традиции в нем при�дентов МГЮА, по традиции в нем при�дентов МГЮА, по традиции в нем при�дентов МГЮА, по традиции в нем при�
няли участие представители органовняли участие представители органовняли участие представители органовняли участие представители органовняли участие представители органов
студенческого самоуправления наше�студенческого самоуправления наше�студенческого самоуправления наше�студенческого самоуправления наше�студенческого самоуправления наше�
го института. Делегация, как и в про�го института. Делегация, как и в про�го института. Делегация, как и в про�го института. Делегация, как и в про�го института. Делегация, как и в про�
шлом годушлом годушлом годушлом годушлом году, состояла из четырех чело�, состояла из четырех чело�, состояла из четырех чело�, состояла из четырех чело�, состояла из четырех чело�
век � это Кирилл Сороколетов, Андрейвек � это Кирилл Сороколетов, Андрейвек � это Кирилл Сороколетов, Андрейвек � это Кирилл Сороколетов, Андрейвек � это Кирилл Сороколетов, Андрей
Жуков, Михаил Баталов и Алексей ГЖуков, Михаил Баталов и Алексей ГЖуков, Михаил Баталов и Алексей ГЖуков, Михаил Баталов и Алексей ГЖуков, Михаил Баталов и Алексей Гри�ри�ри�ри�ри�
шин.шин.шин.шин.шин.

Изначально перед собранием ассо�
циации студентов, ставилась задача ук�
репления связей между филиалами
МГЮА, а также определение перспектив
развития студенческого самоуправления
академии. Но так совпало, что наряду с
заседанием в МГЮА прошел турнир ко�
манд КВН, где команда Оренбургского
института, как всегда, была на высоте
юмора. Приезд представителей филиа�
лов в таком количестве сделал эти ме�
роприятия рекордными по посещаемос�
ти и по�настоящему незабываемыми.

Накануне выступления команд со�
стоялось заседание, на котором высту�
пили представители СНО и студенческо�
го профсоюзного комитета Оренбургско�
го института МГЮА. На повестке дня сто�
яли такие вопросы, как утверждение но�
вого состава Совета ассоциации студен�
тов, представление отчетов о работе,
проделанной за прошедший учебный год,
выработка концепции информационно�
го обмена между МГЮА и филиалами.

Собрание ассоциации студентов
было открыто председателем Анастаси�
ей Сладковой, которая в своем выступ�
лении подчеркнула важность проводи�
мых собраний для сближения студен�
ческого сообщества академии и филиа�
лов, а также выразила надежду на бо�
лее частые встречи с единомышленни�

МЕСТО ВСТРЕЧИ � МОСКВА

ками. Был представлен отчет о деятель�
ности ассоциации студентов за про�
шлый учебный год, из которого следова�
ло, что направления деятельности ас�
социации стали более разнообразны�
ми и интересными для студенчества.

Выступая на заседании, председа�
тель студенческой профсоюзной органи�
зации института Андрей Жуков и его за�
меститель Кирилл Сороколетов позна�
комили с работой, которая ведется в на�
шем вузе на протяжении последних лет.
Опыт работы был высоко оценен пред�
ставителями филиалов. Большой инте�
рес вызвали такие мероприятия, как по�
священие в студенты, акции по борьбе
с курением, чемпионаты по пейнтболу и
боулингу. Председатель профкома рас�
сказал собравшимся об организации
работы внутри профсоюзного комитета
и о методике работы со студентами.

Председатель СНО Алексей Гришин
представил краткий отчет об организа�
ции научной деятельности студентов. В
частности, рассказывалось о работе
общественной приемной по правовым

В ГОСТИ К ДЕПУТАТУ
В дни пребывания в Москве для студентов нашего института была организова�

на экскурсия в Государственную Думу Федерального собрания РФ, инициатором
которой выступил депутат от Оренбургской области Виктор Леонидович Нефедов.

Для того, чтобы попасть в здание, ребятам пришлось преодолеть двойной кон�
троль охраны. Сразу после входа впечатляет громадный красивый холл, в котором
находилось много народа, хотя была пятница и конец рабочего дня. Потом нача�
лись бесчисленные коридоры и переходы. Студентам был показан малый зал. Очень
хотелось посмотреть на зал пленарных заседаний, но туда пропускают только по
удостоверениям депутатов. Депутат показал парламентский пресс�центр, где ра�
ботникам СМИ представляются все условия для своей деятельности. Потом Виктор
Леонидович пригласил в свой кабинет, в котором продолжилась беседа на разные
темы, например, работа комиссий и комитетов, разработка законопроектов на
практике, внутреннее расписание, численность аппарата и многое другое.

вопросам, аналоги которых в виде пра�
вовых клиник существуют в филиалах,
об опыте проведения массовых мероп�
риятий и конференций. Было уделено
особое внимание опыту проведения
наряду с Всероссийской научно�теоре�
тической конференцией заседания Со�
вета Ассоциации студентов МГЮА. Та�
кую практику решено было продолжить
в будущем. Более того, были предложе�
ны варианты проведения подобных ме�
роприятий в других филиалах.

С докладами о результатах своей
деятельности в рамках заседания выс�
тупили представители Вологодского и
Кировского филиалов МГЮА. Из их вы�
ступлений стало ясно, что за последний
год студенческое самоуправление в фи�
лиалах достигло хороших результатов,
хотя и некоторые его органы претерпе�
ли изменения. В частности, в Кирове
ведущим органом студенческого само�
управления стал профсоюзный комитет,
у которого много общего с профкомом
ОИ МГЮА и Ассоциацией студентов в
Москве. В Вологодском филиале функ�
ции организации внеучебной деятель�
ности студентов взял на себя Студенчес�
кий Совет, который сосредоточен на про�
ведении спортивно�оздоровительных и
культурно�массовых мероприятий.

В обсуждении проблем, стоящих на
повестке дня, приняли активное учас�
тие студенты МГЮА, которые проявили
неподдельный интерес к деятельности
органов студенческого самоуправления
в филиалах.

По итогам собрания были приняты
важные решения, реализация которых
поможет привлечь к работе в органы
самоуправления новых студентов, обла�
дающих хорошими способностями в об�
ласти организаторской, культурно�мас�
совой, спортивной и научной деятель�
ности. Достигнуто соглашение о том, что
следующее заседание станет выездным
и пройдет в одном из филиалов МГЮА.
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В рамках празднования 75�летия
МГЮА в Москве состоялся первый фес�
тиваль команд КВН МГЮА и филиалов.
Естественно, сие действо не могло обой�
тись без участия нашей родной коман�
ды «Обыкновенное чудо». Но обо всем по
порядку.

Дорога до Москвы за�
няла положенные чуть боль�
ше суток. Около 12 часов
пополудни мы на этот раз
без приключений прибыли
на Казанский вокзал. Мос�
ква встречала пасмурной,
но довольно теплой погодой
и радостными улыбками...
Андрея Жукова, Алексея
Гришина, Кирилла Сороко�
летова и Михаила Батало�
ва. Руководство наших сту�
денческих организаций
прибыло в столицу на день
раньше и, улучив свобод�
ную минутку в напряжен�
ном графике работы, от�
правилось встречать своих
земляков.

Нас разместили в са�
мом здании МГЮА, где в
одном из корпусов на шес�
том этаже находятся уютные гостинич�
ные номера. Кстати, даже проживая по
три человека в двухместных комнатах,
мы не испытывали ни грамма диском�
форта. Конечно, не обошлось без неко�
торых бюрократических проволочек,
связанных с регистрацией нашего про�
живания (одного из членов делегации
не оказалось в списках), но совместны�
ми усилиями мы легко справились со
всеми проблемами.

Приняв по очереди душ, мы спусти�
лись на первый этаж и плотно пообеда�
ли в академической столовой. Цены там,
конечно, чуть выше, но рублей 80�90
вполне достаточно, чтобы забыть чув�
ство голода на весь день. Остальная
часть дня была посвящена послеобеден�

ному сну, прогулке по вечерней Москве
и ночной репетиции.

День 27 октября был занят непос�
редственно конкурсной программой. Все
действо проходило в актовом зале (что�
то вроде 111 аудитории). Среди наших
соперников значились команды Киро�

ва, Вологды и Москвы. И каково было
удивление «Обыкновенного чуда», когда
выяснилось, что главным конкурентом за
первое место будет отнюдь не хозяева�
москвичи, а ребята из Кирова. Навер�
ное, многие помнят команду «Вятка�Ав�
томат», которая пару лет назад играла в
Высшей лиге КВН (той самой, которую
регулярно показывают по Первому ка�
налу). Фактически тот же самый коллек�
тив противостоял нам и в Москве. Со�
гласитесь, неожиданный поворот.

Конкурсная программа состояла из
приветствия и домашнего задания.
Наше выступление вызвало просто бурю
самых положительных эмоций. Москви�
чи сделали упор на свои внутренние
темы:

� А я хочу изучать шведское право.
Там такая практика...

Или вот еще:
� Представляете к нам какой�то ува�

лень на «шестерке» приехал?
� Фу! Да как он мог!
� На «Ауди»!
� Уау!
В итоге после первого состязания

мы делим первое место с москвичами,
а кировчане на втором. Кстати, эти ре�
бята особо не ломали голову над сцена�
рием. Дело в том, что вот уже год каж�
дую неделю они выступают в одном из
ночных клубов Кирова в жанре stand
up. Шоу именуется «Борщ FM». И, соот�
ветственно, материала просто горы. В
Москве же они показывали свои самые
лучшие наработки. Что касается хозя�
ев, то лично мне больше всего понрави�

лись их девушки. Вот
уж в самом деле ук�
рашение любого
КВНа!

В итоге после до�
машнего задания
(мы показывали
Древний Рим с про�
шлогоднего финала)
с разницей в один
балл мы упускаем
первенство. У нас �
56 очков, у них � 57.
В момент объявле�
ния итогов нам, ко�
нечно, было очень
обидно. Ведь ехали
исключительно за
победой. Но, в свою
очередь, хочу отме�
тить, что сравнивать
жанры КВН и stand
up очень и очень

трудно. И, к сожалению, жюри, состоя�
щее из директоров институтов МГЮА, по
общему мнению команды, с этой зада�
чей не справилось.

Но уже вечером мы, забыв обо всех
обидах, вместе праздновали нашу об�
щую победу в одном из ночных клубов
Москвы. Ведь в конце концов у нас об�
щая судьба � юриспруденция.

А уже на следующий день вечером
мы отправились домой в Оренбург. И в
конце хочется сказать отдельное спаси�
бо тем москвичам, которые пришли про�
вожать нас на вокзал, ну и, конечно же,
руководству нашего института, предос�
тавившему нам возможность принять
участие в большом празднике.

Александр Немосковский.Александр Немосковский.Александр Немосковский.Александр Немосковский.Александр Немосковский.

ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ИЛИ
КАК МЫ ВЕСЕЛИЛИ СТОЛИЦУ

Я открыл глаза. Убаюканный плавным перестукиванием, весь вагон мирноЯ открыл глаза. Убаюканный плавным перестукиванием, весь вагон мирноЯ открыл глаза. Убаюканный плавным перестукиванием, весь вагон мирноЯ открыл глаза. Убаюканный плавным перестукиванием, весь вагон мирноЯ открыл глаза. Убаюканный плавным перестукиванием, весь вагон мирно
спал. Сквозь зашторенное окно пробивался яркий свет фонарей очереднойспал. Сквозь зашторенное окно пробивался яркий свет фонарей очереднойспал. Сквозь зашторенное окно пробивался яркий свет фонарей очереднойспал. Сквозь зашторенное окно пробивался яркий свет фонарей очереднойспал. Сквозь зашторенное окно пробивался яркий свет фонарей очередной
станции. На несколько минут поезд будто затаился. Словно огромный железныйстанции. На несколько минут поезд будто затаился. Словно огромный железныйстанции. На несколько минут поезд будто затаился. Словно огромный железныйстанции. На несколько минут поезд будто затаился. Словно огромный железныйстанции. На несколько минут поезд будто затаился. Словно огромный железный
зверь, он взял небольшую паузу для того, чтобы перевести дух, отдышаться изверь, он взял небольшую паузу для того, чтобы перевести дух, отдышаться изверь, он взял небольшую паузу для того, чтобы перевести дух, отдышаться изверь, он взял небольшую паузу для того, чтобы перевести дух, отдышаться изверь, он взял небольшую паузу для того, чтобы перевести дух, отдышаться и
продолжить свое долгое путешествие по бескрайним просторам страны. А темпродолжить свое долгое путешествие по бескрайним просторам страны. А темпродолжить свое долгое путешествие по бескрайним просторам страны. А темпродолжить свое долгое путешествие по бескрайним просторам страны. А темпродолжить свое долгое путешествие по бескрайним просторам страны. А тем
временем я уже снова погружался в водоворот страстей своего подсознания...временем я уже снова погружался в водоворот страстей своего подсознания...временем я уже снова погружался в водоворот страстей своего подсознания...временем я уже снова погружался в водоворот страстей своего подсознания...временем я уже снова погружался в водоворот страстей своего подсознания...
Как вдругКак вдругКак вдругКак вдругКак вдруг........... Неожиданно в мои уши, разъедая кору головного мозга, ворвался. Неожиданно в мои уши, разъедая кору головного мозга, ворвался. Неожиданно в мои уши, разъедая кору головного мозга, ворвался. Неожиданно в мои уши, разъедая кору головного мозга, ворвался. Неожиданно в мои уши, разъедая кору головного мозга, ворвался
наипротивнейший звук: один из многочисленных соседей по верхней полкенаипротивнейший звук: один из многочисленных соседей по верхней полкенаипротивнейший звук: один из многочисленных соседей по верхней полкенаипротивнейший звук: один из многочисленных соседей по верхней полкенаипротивнейший звук: один из многочисленных соседей по верхней полке
перевернулся на левый бок, и теперь каждый его вдох�выдох сопровождалсяперевернулся на левый бок, и теперь каждый его вдох�выдох сопровождалсяперевернулся на левый бок, и теперь каждый его вдох�выдох сопровождалсяперевернулся на левый бок, и теперь каждый его вдох�выдох сопровождалсяперевернулся на левый бок, и теперь каждый его вдох�выдох сопровождался
просто адским храпом. Чертыхнувшись про себя, я накрылся одеялом и началпросто адским храпом. Чертыхнувшись про себя, я накрылся одеялом и началпросто адским храпом. Чертыхнувшись про себя, я накрылся одеялом и началпросто адским храпом. Чертыхнувшись про себя, я накрылся одеялом и началпросто адским храпом. Чертыхнувшись про себя, я накрылся одеялом и начал
медленно сходить с ума. Это был самый большой минус нашей поездки. Тмедленно сходить с ума. Это был самый большой минус нашей поездки. Тмедленно сходить с ума. Это был самый большой минус нашей поездки. Тмедленно сходить с ума. Это был самый большой минус нашей поездки. Тмедленно сходить с ума. Это был самый большой минус нашей поездки. Теперьеперьеперьеперьеперь
только о хорошем.только о хорошем.только о хорошем.только о хорошем.только о хорошем.



№ 9, ноябрь 2006 г. • 6снова в этом зале.снова в этом зале.снова в этом зале.снова в этом зале.снова в этом зале...........

ЗАТО В ФИНАЛЕ�2

«VX» ПРИНЯЛА

БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
«VX» � команда студенческого научного общества по пейнтболу. На

прошлой неделе ее участники провели первую тренировку перед пред�
стоящим турниром института. Как оказалось, у ребят с десятого этажа
серьезные планы относительно предстоящей игры. Команда состоит из
шести человек, один из которых � резервный игрок. В четверг 26 октября
они «пристреливались» к площадке пейнтбольного клуба «Страйк», где
вскоре пройдет чемпионат Оренбургского института МГЮА, а затем и
чемпионат города. По отзывам игроков, площадки клуба приятно удиви�
ли их разнообразием препятствий и укрытий, ведь именно от них зави�
сит азарт игры и вероятность победы. Кроме того, каждая игра � это
адреналин и масса впечатлений.

По результатам прошедшей тренировки был утвержден основ�
ной состав команды для соревнований, в который вошли: Алексей
Гришин � капитан команды, Игорь Зайнуллин, Станислав  Черкасов,
Максим Берижицкий, Владимир Степанищев, Екатерина Баимова.
Удачи на поле!

Выходные 14�15 октября выдались
для ребят из команды «Обыкновенное
чудо», несмотря на первые осенние хо�
лода особенно жаркими. Еще бы, ведь
именно в эти выходные состоялись по�
луфинальные игры Оренбургской лиги
КВН. В субботу за заветную путевку в
финал боролись команды Аграрного
университета, СГА и ОГИМовский
«Zoom», в итоге последний вышел побе�
дителем в жестокой схватке неприми�
римых конкурентов. Ну а воскресенье
было посвящено выяснению отношений
между коллективами госуниверситета,
медакадемии и нашего родного «Обык�
новенного чуда».

Игра началась лихо. Приветствие
открывали юристы. Начинали с показа
мод для настоящих ценителей гламура в
правоохранительных органах, заканчи�
вали мамой Анны Карениной и Белоснеж�
кой с семью гномами. Но то ли довольно
прохладная температура в зрительном
зале, то ли иные причины не позволили
собрать максимальный урожай аплодис�
ментов и звонкого хохота. Как обычно, жег
университет. А мы недоумевали.

Второй конкурс. Вместо традицион�
ной разминки � конкурс новостей. От
каждой команды на сцену выходило по
одному представителю, которые и сме�
шили народ своими текстовухами.

Наш «резидент» Александр Ганин
тоже отличился:

Новости Люксембурга: «Жители
квартиры №17 заявили о своем суве�
ренитете, в ответ министр транспорта
и промышленности отключил лифт».

Новости США: «Дэвид Копперфильд
продемонстрировал новый фокус с ис�
чезновением статуи Свободы. На утро
ее обнаружили голой в его ванной».

Цыганские новости: «Барон заявил,
что сегодня столица справа от реки».

После двух конкурсов команды вы�
строились в таком порядке. ОГУ, юрис�
ты, а затем медакадемия.

Третий конкурс стал настоящим бе�
нефисом нашего коллектива. Называл�
ся он «музыкальный», но, в принципе,
команды не ограничивались никакими
рамками. Мы представили на суд зри�
телей видеоролик, посвященный песне
Юлии Савичевой «Привет», который стал
откровением всей игры. Бывший поли�
тех и юристов теперь разделяют сотые
единицы балла.

И, наконец, СТЭМ и домашнее за�
дание. И здесь сказала свое веское сло�
во нехватка времени. С точки зрения
сценария у нас была очень сильная «до�
машка». Но ее надо было как следует
показать. Репетиций было совсем не�
много, да еще и команда обновилась
процентов на 50. В общем, не хочу оп�
равдываться, но два конкурса мы, по
замечанию одного из членов жюри, «за�
валили».

В итоге мы заняли второе место. Но
по решению жюри из четырех коллекти�
вов именно «Обыкновенное чудо» было
приглашено принять участие в финаль�
ной игре. По сути дела, альтернативы
другой и не было. Прошлогодняя ситуа�
ция повторилась точь в точь. Вот такое
дежа вю.
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«АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ

ПУБЛИЧНОГО
ПРАВА»

науку в жизньнауку в жизньнауку в жизньнауку в жизньнауку в жизнь

Это тЭто тЭто тЭто тЭто тема состоявшейся 14 ок�ема состоявшейся 14 ок�ема состоявшейся 14 ок�ема состоявшейся 14 ок�ема состоявшейся 14 ок�
тября в Екатеринбурге V Межрегио�тября в Екатеринбурге V Межрегио�тября в Екатеринбурге V Межрегио�тября в Екатеринбурге V Межрегио�тября в Екатеринбурге V Межрегио�
нальной научной конференции мо�нальной научной конференции мо�нальной научной конференции мо�нальной научной конференции мо�нальной научной конференции мо�
лодых ученых и студентов. Работулодых ученых и студентов. Работулодых ученых и студентов. Работулодых ученых и студентов. Работулодых ученых и студентов. Работу
конференции организовал Институтконференции организовал Институтконференции организовал Институтконференции организовал Институтконференции организовал Институт
юстиции Уральской государственнойюстиции Уральской государственнойюстиции Уральской государственнойюстиции Уральской государственнойюстиции Уральской государственной
юридической академии. Наш вузюридической академии. Наш вузюридической академии. Наш вузюридической академии. Наш вузюридической академии. Наш вуз
представляли студентки четвертогопредставляли студентки четвертогопредставляли студентки четвертогопредставляли студентки четвертогопредставляли студентки четвертого
курса Роза Валитова и Виктория Гкурса Роза Валитова и Виктория Гкурса Роза Валитова и Виктория Гкурса Роза Валитова и Виктория Гкурса Роза Валитова и Виктория Гу�у�у�у�у�
ляева.ляева.ляева.ляева.ляева.

Пленарное заседание конферен�
ции открыл директор Института юс�
тиции УрГЮА М.С. Саликов. В своем
выступлении он указал на значи�
мость и необходимость проведения
такого рода встреч, подчеркнув, что
с каждым годом участников конференции становится все боль�
ше и больше. Уже в этом году на конференции участие приня�
ли представители 34 городов и 48 вузов. Присутствовали на
конференции и гости, приехавшие из Украины и Белоруссии.

Далее глава студенческого научного общества Института
юстиции М.А. Копылова ознакомила участников конферен�
ции с планом работы, отметив, что в этом году, помимо работ
пяти секций, организовано проведение круглого стола «Пуб�
личное право и общество» под руководством доцента кафед�
ры конституционного права УрГЮА И.В. Захарова.

Затем пленарное заседание было продолжено заведую�
щим кафедрой конституционного права УрГЮА профессором
А.Н. Кокотовым, который в своем докладе подчеркнул про�
блемы законотворчества на федеральном уровне и на уров�
не субъектов РФ, отметив в процессе законотворчества роль
публичного права. Также на пленарном заседании с докла�
дами выступили заведующий кафедрой уголовного права
УрГЮА профессор И.Я. Козаченко, профессор кафедры уго�
ловного процесса УрГЮА В.С. Балакшин и адъюнкт Московс�
кого университета МВД РФ Ю.В. Дугина. Во всех представ�
ленных докладах были затронуты наиболее важные и акту�
альные вопросы развития публичного права.

После того, как пленарное заседание было завершено,
началась работа по секциям. Студентами нашего вуза были
представлены доклады на секции «Актуальные вопросы уго�
ловного процесса», в частности, Роза Валитова выступила с

докладом на тему «Некоторые вопросы
использования результатов оперативно�
розыскной деятельности в доказывании
по уголовным делам», в котором было ука�
зано противоречие норм УПК РФ и Фе�
дерального Закона «Об оперативно�ро�
зыскной деятельности» и на соответству�
ющие последствия данного противоре�
чия. Данный вопрос вызвал горячую дис�
куссию, мнения разделились. Кто�то выс�
казался за признание результатов ОРД
в качестве доказательств, несмотря на
существующее противоречие в законо�
дательстве, другие же были согласны с
доводами, приведенными автором. Ру�
ководитель секции доцент кафедры уго�
ловного процесса, к.ю.н. Л.А. Александ�
рова отметила, что данный вопрос тре�
бует законодательного урегулирования.

Викторией Гуляевой был представлен
доклад на тему «Некоторые вопросы обес�
печения безопасности лиц, участвующих
в процессе». В своем докладе Виктория
приводила примеры мер обеспечения бе�
зопасности лиц участвующих в процессе,

существующих как в нашем уголовно�процессуальном праве,
так и используемых в зарубежных странах, на основании кото�
рых провела сравнительный анализ указанных мер.

В работе секции «Актуальные вопросы уголовного про�
цесса» участие приняли девять представителей разных горо�
дов и вузов, таких как Челябинский государственный уни�
верситет, Тюменский юридический институт МВД РФ, Рос�
сийский государственный университет им. И. Канта и Ураль�
ская государственная юридическая академия.

После того, как работа всех секций завершилась, были
подведены итоги работы конференции. Все участники, пред�
ставившие доклады, были удостоены диплома участника V
Межрегиональной конференции молодых ученых и студентов
«Актуальные вопросы публичного права».

От поездки остались приятные впечатления. Девушки
познакомились с новыми людьми из разных уголков нашей
страны, познакомились с новым городом, в котором были
впервые. Люди, с которыми общались во время пребывания
в Екатеринбурге, оказались очень доброжелательными и го�
степриимными. Екатеринбург � столица Урала, город�милли�
онер, о чем свидетельствуют его широкие улицы с большим
количеством движущегося по ним транспорта, исторические
и архитектурные памятники, огромное количество новых и
строящихся зданий.

PPPPP.S..S..S..S..S. Спасибо администрации института и СНО за возмож�
ность представлять наш вуз на конференции в Екатеринбурге.
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ПЕРВАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ
КАСАЕТСЯ РАЗМЕРА РЕЗЮМЕ

Оптимальный размер � одна стра�
ничка, максимум две. Резюме не долж�
но быть ни слишком коротким (за ис�
ключением случая, когда это резюме
человека без опыта работы, когда и пи�
сать�то особо нечего), ни слишком длин�
ным (более двух страниц). В ином слу�
чае создается впечатление, что человек
просто не может вычленить и написать
основную информацию о себе. А для
юриста неумение правильно излагать
информацию � свидетельство профне�
пригодности.

Но даже у человека без опыта ре�
зюме не должно быть слишком корот�
ким и должно содержать хотя бы основ�
ные сведения о себе.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В РЕЗЮМЕ
1. Ф.И.О. Ну, тут, думается, все по�

нятно. Обычно указывается еще и год
рождения.

2. Образование � год поступления и
год окончания, название вуза, назва�
ние факультета.

Дополнительное образование: кур�
сы, семинары и прочее, связанные со
специальностью (например, курсы анг�
лийского языка, курсы по бухучету) � ука�
зать год(ы), когда обучались, название
курсов/семинаров.

Ученая степень � указывается при
ее наличии. При отсутствии, соответ�
ственно, не указывается.

3. Места работы (начиная с после�
днего места) � название организации,
месяц и год поступления на работу, ме�
сяц и год увольнения с работы. Если в
настоящее время работаете, указывае�
те «по настоящее время». Занимаемая
должность. Коротко � круг вопросов, ко�
торыми вы занимались, этот перечень
должен укладываться строчки в две.

Для соискателей без опыта работы
по специальности можно указать место
и время прохождения практики, а так�
же вопросы, которыми вы на этой прак�
тике занимались.

4. Профессиональные навыки дос�
тижения. Указать круг вопросов, в ко�
торых вы разбираетесь. Также перечис�
лить свои профессиональные достиже�
ния � выигранные суды, разработанные
вами документы и прочее.

5. Публикации. При наличии опуб�
ликованных статей, обзоров и т.д. � ука�
зать названия этих статей, обзоров и
т.д., а также указать, где они опублико�
ваны. Если таковых не имеется, то гра�

фа «публикации» в резюме, естествен�
но, отсутствует.

6. Владение компьютером. Указы�
ваются программы, в которых вы уме�
ете работать (обязательно умение ра�
ботать в «Word», «Консультанте» и «Гаран�
те»), можно указать степень владения �
«пользователь», «продвинутый пользо�
ватель» и т.д.

7. Владение иностранными язы�
ками. Указываются языки, которыми
вы владеете, а также степень владе�
ния («свободно говорю», «читаю и
пишу» и т.д.).

8. Цель � обычно указывается как
«получение работы» с указанием жела�
емой должности.

9. Личные качества. Данная графа
необязательна, если все же указывае�
те личные качества, то надо указывать
только деловые качества, причем очень
коротко, на одну строчку.

10. Интересы и увлечения. Тоже не�
обязательная графа. Тут тоже, если все
же указываете интересы и увлечения,
все должно быть очень коротко.

11. Желаемая зарплата. Лучше ука�
зывать, хотя и не обязательно. Но при
отсутствии этой графы есть риск либо
потратить уйму времени на ненужные
поездки по собеседованиям (например,
вы рассчитываете на зарплату в 10 000
рублей, а работодатели надеются най�
ти работника вашего уровня на 3000
рублей, и выясняется это уже на собе�
седовании), либо, наоборот, что работо�
датель не будет рассматривать ваше
резюме (не везде нормальные кадрови�
ки, которые перезвонят и уточнят, на
какую заработную плату вы рассчиты�
ваете). Лучше указывать минимальную
сумму, приемлемую для Вас.

ЧЕГО В РЕЗЮМЕ БЫТЬ
НЕ ДОЛЖНО

1. В резюме не должно быть недо�
стоверной информации. Не надо заяв�
лять, что вы � суперспециалист по нало�
гам, если о налогах вы не имеете ника�
кого представления, что вы свободно го�
ворите и читаете на десяти языках, если
все знание иностранных языков сводит�
ся к фразе «Май нейм из Васья», и т.д. и
т.п.

Также в резюме не должно быть жар�
гона, в том числе профессионального �
«недвижка», «долевка», «мемки» и т.д.

2. Образование � не надо указывать,
какую школу вы закончили (если только
вы � не специалист без опыта работы, а
школа не какая�нибудь суперэлитная), в
какой детский сад/ясли ходили.

Дополнительное образование: не
надо указывать различные курсы, семи�
нары и т.д., не имеющие отношения к
делу, как то: курсы кройки и шитья, кру�
жок авиамоделирования и т.п.

3. Места работы � не должно быть
неконкретного описания мест работы.
Встречаются резюме, в которых все пе�
речисление мест работы сводится при�
мерно к такому: «Опыт работы пять лет,
начиная с 1 курса института, работал
помощником юриста на заводе, юрис�

том в юридической компании, помощ�
ником адвоката».

4. Профессиональные навыки дос�
тижения � не должны расписываться на
половину резюме.

Для соискателей, имеющих опыт ра�
боты не по специальности, по которой
они ищут работу (например, имеющих
опыт секретарской работы) не надо рас�
писывать свой предыдущий опыт, нуж�
но делать акцент на тех юридических
вопросах, которые все же встречались
в деятельности (вели табели, заполня�
ли трудовые книжки, готовили приказы
о приеме на работу, увольнении и т.д.?
Так и пишите!).

5. Публикации. Не надо указывать
публикации, не имеющие отношения к
работе, которую вы ищете, например,
не надо указывать, что у вас имеется
статья «После какой рюмки появляются
зеленые человечки?», опубликованная
в газете «Красный молотобоец».

6. Владение компьютером. Ну, тут
напортить что�то сложно. Разве что не
надо указывать, что вы владеете про�
граммами, в которых на самом деле не
разбираетесь.

7. Владение иностранными языка�
ми. Тоже сложно что�либо напортить,
совет тот же � не указывать недостовер�
ные сведения. Если не владеете ни од�
ним языком, данную графу желательно
убрать вообще.

8. Цель � не должно быть слишком
большого разброса по должностям.
Иногда пишут все возможные вариан�
ты � от помощника юриста до начальни�
ка юридического управления. Если вы
все же ищете работу на любую долж�
ность, то лучше сделать несколько ре�
зюме и высылать на ту или иную вакан�
сию резюме с указанием той должнос�
ти, которая ближе к вакансии.

9. Личные качества. Не надо пере�
числять все свои качества. Встречают�
ся резюме, в которых соискатели выпи�
сывают в алфавитном порядке на поло�
вину страницы все положительные че�
ловеческие качества, какие только есть
в словаре. Это свидетельствует о несе�
рьезности и неумении соискателя вы�
делять главное.

10. Интересы и увлечения. Здесь не
должно быть каких�то совсем личных,
практически интимных интересов, не сле�
дует указывать какие�то интересы и увле�
чения, которые могут отрицательно вас
характеризовать («Люблю пить водку и
играть в уличных игровых автоматах»). Во�
обще лучше писать тут поменьше.

11. Желаемая зарплата � не долж�
на указываться зарплата, явно не соот�
ветствующая вашему уровню. Понятно,
что если вы вчера закончили юридичес�
кий институт или даже учитесь на пос�
леднем курсе, то вам хочется сразу по�
лучать не менее полутора тысяч долла�
ров � это так, пока, на испытательный
срок. Но надо все же соизмерять свой
профессиональный уровень с обстанов�
кой на рынке труда.

Надеюсь, эти рекомендации помо�
гут вам грамотно составить резюме и
устроиться на достойную работу.

КАК НАПИСАТЬ РЕЗЮМЕ?


