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ИЗДАНИЕ ОРЕНБУРГСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) ГОУ ВПО
«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»
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Данная стипендия назначается на
основании Указа губернатора Орен�
бургской области от 22 сентября 2006
года №176�ук «Об учреждении стипен�
дий для поддержки способной и та�
лантливой молодежи» в целях поощ�
рения и стимулирования лучших сту�
дентов и учащихся, сочетающих ус�
пешную учебу с активной социально
значимой, общественной и творчес�
кой деятельностью.

С 2000 года ежегодно назначают�
ся 175 стипендий учащимся и студентам
в возрасте до 25 лет включительно: 100
стипендий � учащимся общеобразова�
тельных учреждений области, 25 сти�
пендий � учащимся образовательных
учреждений начального профессио�
нального образования, 25 стипендий �
студентам средних специальных учеб�
ных заведений, 25 стипендий � студен�
там высших учебных заведений.

Губернаторские стипендиаты пред�
ставляли учебные заведения города и
области: Оренбургский институт (фили�
ал) МГЮА, Оренбургский государствен�
ный аграрный университет, Оренбург�
ский государственный педагогический
университет, Оренбургскую государ�
ственную медицинскую академию Фе�
дерального агентства по здравоохра�
нению и социальному развитию, Орен�
бургский государственный институт
менеджмента, Оренбургский государ�
ственный университет и другие. Среди
награжденных были будущие специа�
листы в области медицины, юриспру�
денции, психологии, экономики, энер�
гетики, информационных технологий,
журналистики и многих других направ�
лений.

Открыл церемонию под звуки
вальса танцевальный ансамбль. Далее
с приветственным словом перед со�
бравшимися выступил губернатор

Оренбургской области Алексей Андре�
евич Чернышев:

� Образование было и остается
приоритетным направлением в поли�
тике Оренбургской области. Наша ос�
новная задача � вывести всю систему
образования на качественно новый
уровень, стимулировать инновацион�
ные процессы, повысить статус препо�
давателя, учителя, воспитателя, под�
держать молодежь.

Оренбургское образовательное
пространство включает в себя 35 ву�
зов, в том числе филиалы, 56 ссузов,
где занято около 135 тысяч человек.
Хорошую подготовку им обеспечивают
более 300 докторов, 250 кандидатов
наук.

Алексей Андреевич также отметил,
что в этой сфере хватает и проблем:
очень важно организовывать сферу
студенческого досуга, общественно�
полезную и культурно�массовую рабо�
ту, всячески привлекать молодежь к
занятиям физкультурой и спортом.

С Днем российского студенчества
собравшихся поздравили министр об�

разования Оренбургской области
Александр Вячеславович Ковалев и
председатель Совета ректоров Сергей
Алексеевич Павловичев.

Далее началось награждение, в
ходе которого губернатор вручил сту�
дентам дипломы о назначении стипен�
дий и памятные подарки.

Продолжили мероприятие твор�
ческие коллективы города, поздравив�
шие студентов с получением стипен�
дий. В заключение церемонии высту�
пил Станислав Трофимов, студент
3 курса музыкального факультета
Оренбургского государственного ин�
ститута искусств имени Л. и М. Ростро�
повичей, подаривший всем присутству�
ющим песню.

Подводя итог, хочется выразить
большую благодарность Министерству
образования Оренбургской области,
которое оказывает поддержку молоде�
жи, помогает нам самореализовы�
ваться и добиваться поставленных це�
лей, а также руководству института,
предоставившему мне возможность
принять участие в данном конкурсе.

ЕВГЕНИЯ ГРЕЧИШНИКОВА  
ГУБЕРНАТОРСКИЙ

СТИПЕНДИАТ
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Предметы, вызвавшие наибольшиеПредметы, вызвавшие наибольшиеПредметы, вызвавшие наибольшиеПредметы, вызвавшие наибольшиеПредметы, вызвавшие наибольшие
затрузатрузатрузатрузатруднения у студнения у студнения у студнения у студнения у студентов:дентов:дентов:дентов:дентов:

1 курс �1 курс �1 курс �1 курс �1 курс � концепции современного ес�
тествознания, история государства и
права зарубежных стран.

2 курс �2 курс �2 курс �2 курс �2 курс � политология.
3 курс �3 курс �3 курс �3 курс �3 курс � гражданское право, уголовно�

процессуальное право, администра�
тивное право.

4 курс �4 курс �4 курс �4 курс �4 курс � семейное право, администра�
тивная юрисдикция, гражданское
процессуальное право.

участие в каждом семинарском заня�
тии. Во�вторых, процент сдавших с
первого раза выше, чем старше курс.
Так, например, большая дистанция
между данным показателем 1 курса �
28,5% и 5 курса � 70,1%. Подобное
явление Лина Зиновьевна объясняет
тем, что студенты 3�5 курсов более
ответственно относятся к учебе, они
хотят учиться, а также тем, что к 3 кур�
су большая часть не успевших адапти�
роваться к строгим требованиям вуза
отсеивается. И третья тенденция за�
ключается в том, что студенты, обуча�
ющиеся на бюджетной основе, сдают
сессию лучше, чем студенты, оплачи�
вающие свое образование из карма�
на своих родителей. Ни один из отчис�
ленных студентов не обучался на бюд�
жетной основе. Лина Зиновьевна под�
черкнула, что обучение на коммерчес�
кой основе не является гарантией ус�
пешного получения высшего образо�
вания при плохой учебе, ведь требо�
вания ко всем предъявляются одина�
ковые.

Иван Ерпылев.Иван Ерпылев.Иван Ерпылев.Иван Ерпылев.Иван Ерпылев.

ИТОГИ ЗИМНЕЙ СЕССИИ 2007�2008 УЧЕБНОГО ГОДА
НА ДНЕВНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ

Оренбургский институт (филиал) МГЮА 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

Количество студентов на курсе 186 163 152 163 151

Количество студентов,
сдавших сессию в срок 53 74 91 107 106

На «отлично» были 27 30 32 53
На «хорошо» только 29 37 43 30
На «удовлетворительно»* зачеты 18 24 32 23

Количество отчисленных
студентов или оставленных
на повторное обучение за семестр 11 3 1 2 �

*  В графу были включены студенты, получившие хотя бы одну оценку «удов�
летворительно».

5 курс �5 курс �5 курс �5 курс �5 курс � уголовно�исполнительное пра�
во, юридическая психология, бан�
ковское право.

Декан дневного факультета, до�
цент Лина Зиновьевна Генишер отме�
тила несколько закономерностей, ко�
торые характерны для любой сессии
на дневном факультете. Во�первых, с
первого раза сдают те студенты, ко�
торые регулярно занимаются в тече�
ние семестра, принимают активное

студенты 	 в законестуденты 	 в законестуденты 	 в законестуденты 	 в законестуденты 	 в законе

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Более ста лет отделяет наше время
от того памятного для криминалистов
дня, когда на прилавках книжных ма�
газинов появился фундаментальный
труд малоизвестного доселе провинци�
ального австрийского профессора из
Граца Ганса Гросса «Руководство для су�
дебных следователей, чинов жандарме�
рии и полиции», которому было сужде�
но сделать своего автора величиной
мировой значимости. А еще через пять
лет в научный обиход вошел предло�
женный им термин «Криминалистика».

Эта книга до конца XIX века претер�
пела четыре издания на немецком язы�
ке. В России она впервые была издана
тремя выпусками в г. Смоленске в
1895�1896 годах, а затем в 1908 году
в г. Санкт�Петербурге. После этого она
на русском языке больше не издава�
лась и только в 2002 году была переиз�
дана переводом с четвертого дополнен�
ного издания на немецком языке.

Несмотря на давность опубликова�
ния, данная книга до сих пор является
источником многих ценных идей тео�
ретического и практического характе�
ра, имеющих непреходящее методоло�
го�научное значение для анализа и
оценки состояния и достижений совре�
менной криминалистики в целом и ее
отдельных структурных частей (методо�

логии, криминалистической техники,
тактике и методики расследования).
Поэтому она представляет не только
исторический интерес, но и рассказы�
вает об уровне тогдашних идей и взгля�
дов по поводу вопросов, важных для
современной криминалистики.

До начала 90�х годов XIX века уси�
лиями таких исследователей, как
В. Гершель, Г. Фолде, Э. Генрии и Х. Ву�
четич, была разработана и система
идентификации преступников по паль�
цевым отпечаткам (дактилоскопичес�
кая регистрация), ставшая затем важ�
нейшей составной частью криминали�
стической техники.

С середины XIX века в США, Анг�
лии, Франции и Германии стал накап�
ливаться практический материал по
криминалистическому исследованию
огнестрельного оружия.

Однако самостоятельного развития
криминалистика в России до Октябрьс�
кой революции 1917 года не получила,
даже несмотря на то, что российские уче�
ные внесли свой вклад в накопление
знаний имеющих криминалистическое
значение и могущих быть использован�
ными в науке криминалистики. К числу
таких ученых можно отнести представи�
телей уголовно�процессуальной науки Я.
Баршева, А.А. Качевского, П.В. Мак�

линского и других, а также естественных
наук � Ю.Ф. Фрицше, Ю.К. Траппа,
Е.В. Пеликана, Д.И. Менделеева,
А.М. Бутлерова, Н.И. Пирогова и других.

Первым криминалистическим су�
дебно�экспертным учреждением в Рос�
сии стала судебно�фотографическая
лаборатория, организованная в 1889
году Е.Ф. Буринским на собственные
средства. Ютилась она в коридоре тре�
тьего этажа здания судебных установ�
лений в Петербурге, где размещались
следователи. В 1892 году был разрабо�
тан законопроект о создании судебно�
фотографической лаборатории. В 1912
году Министерство юстиции внесло
представление в Государственную думу
об учреждении кабинета научно�судеб�
ной экспертизы при прокуроре Санкт�
Петербургской судебной палаты. Закон
был принят 28 июня 1912 года, утверж�
ден царем, и кабинет начал функцио�
нировать с 1 января 1913 года. Управ�
ляющим кабинетом был назначен
А.Н. Попов, а с 1 января 1914 года были
открыты аналогичные кабинеты в Мос�
кве, Киеве и Одессе. Кабинеты оснаща�
лись современным европейским обору�
дованием для микрофотографии, фо�
тосъемки в ультрафиолетовых лучах,
спектрографами и т.п.

Окончание на 5�й странице.Окончание на 5�й странице.Окончание на 5�й странице.Окончание на 5�й странице.Окончание на 5�й странице.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ   БЛАГОДАРНОСТЬ!
25 января, в День российского сту�

денчества, председатель Законода�
тельного Собрания Оренбургской об�
ласти Д.В. Кулагин провел прием сту�
дентов высших и средних специальных
учебных заведений области � активис�
тов и лидеров молодежных движений.

Почти каждый двадцатый житель
Оренбуржья является студентом. Это
один из самых высоких показателей
среди субъектов Федерации. Ежегод�
но из стен только ОГУ выходят около
шести тысяч выпускников. Всего в об�
ласти действуют 35 высших и более 50
специальных учебных заведений.

� Процессы, происходящие в сфе�
ре образования, постоянно находятся
в центре внимания Законодательного
Собрания, � сказал Д.В. Кулагин. � При�
нят целый ряд программ, направлен�
ных на укрепление материальной базы
образовательных учреждений. При
участии депутатского корпуса завер�
шено строительство Межвузовской
библиотеки, продолжается практика
поддержки талантливой молодежи,
многое в Оренбуржье делается для
развития спорта. Стране нужны гра�
мотные, всесторонне образованные
специалисты, и именно на вас, моло�
дое поколение, мы возлагаем свои
надежды. Будущее � в ваших руках. Не
исключено, что и в областном парла�
менте следующего созыва появятся

представители студенческой и
научной молодежи.

Участники встречи обсу�
дили идею создания молодеж�
ного парламента, цель кото�
рого � привлечь новое поколе�
ние к участию в жизнедея�
тельности региона. Как сооб�
щил Д.В. Кулагин, в Законода�
тельном Собрании уже закла�
дываются основные принци�
пы нового общественного
формирования, идет процесс
подготовки необходимых нор�
мативных актов.

Д.В. Кулагину, который яв�
ляется также преподавателем
Оренбургского института
МГЮА, филиала Уральской
академии государственной
службы и заведующим кафед�
рой Института управления ОГАУ, хоро�
шо знакомы интересы и настроения
студенческой аудитории. Он поздравил
молодых людей с праздником, поже�
лал им успешной учебы, реализации
намеченных планов и вручил благо�
дарственные письма председателя За�
конодательного Собрания за активную
общественную работу и большой вклад
в развитие студенческого самоуправ�
ления. Из нашего вуза Благодарность
председателя Законодательного Со�
брания получила студентка 4 курса,

председатель студенческого профкома
Руфина Хакимова.

С пожеланиями по случаю Дня рос�
сийского студенчества выступили так�
же заместитель председателя Законо�
дательного Собрания В.А. Доценко,
председатель комитета по вопросам
образования, науки, культуры и спорта
Г.М. Аверьянов, министр образования
области А.В. Ковалев, ректор ОГМА
С.А. Павловичев, директор колледжа
статистики, экономики и информатики
А.С. Стрижаков.

ЧТО ГОТОВИТ НАМ ФЕВРАЛЬ?
Не успели начаться учебные будни, а  в профкоме сту�

дентов уже кипит работа. 5 февраля 2008 г. состоялось пер�
вое собрание профсоюзного студенческого комитета в этом
году. На собрании обсуждались вопросы организации пред�
стоящих мероприятий в этом семестре. Хотелось бы оста�
новиться на каждом из них подробнее.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ!»

С 15 января по 21 февраля проводится сбор вещей для
оренбургского Дома�интерната для пенсионеров и инвали�
дов. Вещи вы можете приносить в гардероб нашего инсти�
тута. На первом этаже около вахты стоит ящик для сбора
денежных средств. По окончанию акции состоится посеще�
ние Дома�интерната, где состоится передача собранных
вещей и денег, а также  концерт, организованный студента�
ми нашего вуза. Обращаемся ко всем студентам! Очень на�
деемся, что вы не останетесь безучастными в данной ак�
ции! Поможем нуждающимся!

КОНКУРС РИСУНКОВ И ФОТОГРАФИЙ
С 4 февраля по 7 марта проходит конкурс рисунков и

фотографий среди преподавателей, сотрудников и студен�
тов  института. У тебя есть уникальный шанс выставить
свои произведения искусства на всеобщее обозрение!
Для участия в конкурсе вам необходимо зарегистриро�
ваться, заполнить заявку на участие и предоставить ри�
сунки и фотографии в кабинет 1014. Заявки принимают�
ся до 1 марта.

Номинации конкурса:Номинации конкурса:Номинации конкурса:Номинации конкурса:Номинации конкурса:
Рисунки � «Портрет», «Карикатура», «Пейзаж», «Жизнь

института», другое.
Фотографии � «Портрет», «Смешное», «Природа», «Жизнь

института», другое.

«ЭКВАТОР»
Данное мероприятие состоится 22 февраля в клубе

«Цветы и Шпионы». Вас ждет самая жаркая и незабывае�
мая НОЧЬ года! А также многочисленные призы и сюрпри�
зы для студентов третьего курса. Пальмы, цветы и самые
красивые девушки! Окажись на райском островке! Приди
на «Экватор!». Билеты в кабинет 1014.

«А НУ-КА, ПАРНИ!»
Традиционное спортивное соревнование, которое еже�

годно проводит курс физической культуры, совместно со сту�
денческим профсоюзным комитетом между 1�м, 2�м, 3�м,
4�м и 5�м курсами, посвященное Дню защитника Отечества.

«МИСС АКАДЕМИЯ-2008»
Данное мероприятие не проводилось в нашем институ�

те с 2003 года. Очень хотелось бы возобновить данную тра�
дицию. Девушка, которая станет обладательницей данного
титула, будет представлять Оренбургский институт МГЮА на
городском конкурсе «Мисс Студентка�2008». Дорогие, не�
сравненные девушки! Мы приглашаем всех вас принять уча�
стие в этом конкурсе! От вас требуется только ЖЕЛАНИЕ и �
подать заявку в кабинет 1014.
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11 апреля 2008 года в нашем ин�
ституте состоится очередная Всероссий�
ская студенческая научно�теоретичес�
кая конференция «Актуальные вопросы
развития государственности и право�
вой системы в современной России».

Приглашаем студентов и препода�
вателей к участию в конференции!

ОБРАЗЦ ЗАЯВКИ В КАЧЕСТВЕ
ДОКЛАДЧИКА

• Фамилия, имя, отчество докладчика.
• Место работы (название организа�

ции, должность) или учебы (название
учебного заведения, курс, группа).

• Отрасль права.
• Название (тема) доклада.
• Фамилия, имя, отчество, должность,

ученая степень научного руководи�
теля.

• Дата подачи заявки.
• Подпись докладчика.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕ-
МЫЕ К ТЕЗИСАМ ДОКЛАДОВ

Тезисы представляют собой крат�
ко сформулированные основные поло�
жения доклада.

В них должны быть отражены про�
блемные вопросы исследуемой темы,
выражена позиция автора по этим
вопросам.

науку 	 в жизньнауку 	 в жизньнауку 	 в жизньнауку 	 в жизньнауку 	 в жизнь

Содержание тезисов и тема докла�
да должны соответствовать общей
теме конференции.

Принимается только распечатан�
ный на принтере вариант тезисов,
объемом от 1 до 3 машинописных лис�
тов, с интервалом 1,5. Шрифт Times
New Roman, кегль 14.

Наряду с печатным необходимо
представление электронного вариан�
та тезисов в текстовом редакторе
«Microsoft Word» на дискете 3,5 дюйма.

В правом верхнем углу первого ли�
ста печатного текста указывается мес�

В 2006 году по инициативе Мини�
стерства по делам гражданской оборо�
ны, чрезвычайным ситуациям и ликви�
дации последствий стихийных бед�
ствий (МЧС России) состоялся первый
открытый конкурс среди студенческих
СМИ на лучшую публикацию по культу�
ре безопасности «Компас безопасно�
сти». С 1 декабря 2007 г. по 31 марта
2008 г. проводится второй открытый
конкурс среди студенческих СМИ. МЧС
России приглашает творческих моло�
дых людей к участию в нем.

ПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕ
о проведении второго открытогоо проведении второго открытогоо проведении второго открытогоо проведении второго открытогоо проведении второго открытого

конкурса среди стуконкурса среди стуконкурса среди стуконкурса среди стуконкурса среди студенческих СМИденческих СМИденческих СМИденческих СМИденческих СМИ
«К«К«К«К«Компас безопасности»омпас безопасности»омпас безопасности»омпас безопасности»омпас безопасности»

(печатается в сокращении)(печатается в сокращении)(печатается в сокращении)(печатается в сокращении)(печатается в сокращении)

Цели конкурса:Цели конкурса:Цели конкурса:Цели конкурса:Цели конкурса:
1. Пропаганда культуры безопасности

среди молодежи.
2. Активизация студенческого спаса�

тельного движения.
3. Формирование активной жизнен�

ной позиции молодежи и студентов.
4. Раскрытие творческого потенциала

молодежи.

УУУУУчастники конкурса:частники конкурса:частники конкурса:частники конкурса:частники конкурса:
К участию в конкурсе приглашают�

ся коллективы студенческих СМИ и
журналисты, имеющие публикации в
печатных и (или) электронных СМИ (те�

СКОРО ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
то работы (название организации, дол�
жность, ученая степень, ученое звание,
отрасль права, фамилия, имя, отчество
научного руководителя) или учебы (наи�
менование учебного заведения (фа�
культета, филиала), курс, группа, фами�
лия, имя, отчество докладчика; ученая
степень, ученое звание, фамилия, имя,
отчество научного руководителя).

В левом верхнем углу листа долж�
ны содержаться рекомендация и под�
пись научного руководителя.

Текст тезисов должен быть подпи�
сан докладчиком.

левидение, радио, Интернет), соб�
ственные журналистские произведе�
ния, отвечающие условиям Положения
и номинациям конкурса.

Номинации конкурса:Номинации конкурса:Номинации конкурса:Номинации конкурса:Номинации конкурса:
«Институт БЕЗ опасности» � о куль�

туре поведения в общежитиях, учебных
корпусах, местах проведения массо�
вых мероприятий.

«Сам себе спасатель» � истории о
людях, не растерявшихся в чрезвычай�
ной ситуации.

«Когда приметы не сбываются» � о
профилактике и предупреждении ЧС.

«Человек в катастрофе» � психоло�
гический аспект поведения человека
при ЧС.

«Каменные джунгли» � город и
риск.

«Степень риска» � о людях, чьи про�
фессии сопряжены с риском.

«Стиль жизни � экстрим» � об экст�
ремальном туризме, спорте.

«Опасности, met» � на лучшую Ин�
тернет�страницу о культуре безопасно�
сти.

«Дизайн костюма для студенческих
спасательных отрядов».

«Плакат по культуре безопасности».

УУУУУсловия и порядок проведениясловия и порядок проведениясловия и порядок проведениясловия и порядок проведениясловия и порядок проведения
конкурса:конкурса:конкурса:конкурса:конкурса:

Конкурс проводится с 1 декабря
2007 года по 31 марта 2008 года.

1. К конкурсному рассмотрению
принимаются следующие журналистс�

кие работы, опубликованные в любом
студенческом периодическом издании
(как зарегистрированном, так и неза�
регистрированном):
• печатные работы;
• видеоработы (телепередачи, видео�

зарисовки, видеосюжеты, видеоре�
портажи);

• аудиоматериалы (радиопередачи);
• фотоматериалы  (фоторепортажи).
• макет Интернет�сайта и плаката на

бумажном или электронном носите�
ле (формат не менее А4);

• эскизы костюмов (нарисованные или
смакетированные на компьютере) �
рисунок, фото (формат не менее А4).

Порядок и сроки проведенияПорядок и сроки проведенияПорядок и сроки проведенияПорядок и сроки проведенияПорядок и сроки проведения
конкурса:конкурса:конкурса:конкурса:конкурса:

Подведение итогов конкурса про�
водится на последнем заседании жюри
не позднее 15 апреля 2008 года.

Во всех номинациях конкурса по�
бедители определяются открытым го�
лосованием простым большинством
голосов. Награждение победителей
конкурса осуществляется в торже�
ственной обстановке в апреле 2008
года. Победителям конкурса будут вру�
чены ценные призы и памятные дип�
ломы.

Работы принимаются по адресу:Работы принимаются по адресу:Работы принимаются по адресу:Работы принимаются по адресу:Работы принимаются по адресу:
109012, г. Москва, Театральный

проезд, д. 3, комн. 201 (с пометкой «На
конкурс «Компас безопасности»), тел.
(495) 626�35�87.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ

Оренбургский институт (филиал) МГЮА,Оренбургский институт (филиал) МГЮА,Оренбургский институт (филиал) МГЮА,Оренбургский институт (филиал) МГЮА,Оренбургский институт (филиал) МГЮА,
кафедра гражданского права,кафедра гражданского права,кафедра гражданского права,кафедра гражданского права,кафедра гражданского права,

тезисы докладатезисы докладатезисы докладатезисы докладатезисы доклада
на научно�теоретическую конференциюна научно�теоретическую конференциюна научно�теоретическую конференциюна научно�теоретическую конференциюна научно�теоретическую конференцию

стустустустустудента 4 курса, 44 группыдента 4 курса, 44 группыдента 4 курса, 44 группыдента 4 курса, 44 группыдента 4 курса, 44 группы
Лыжина Петра ПетровичаЛыжина Петра ПетровичаЛыжина Петра ПетровичаЛыжина Петра ПетровичаЛыжина Петра Петровича

Научный руководитель:Научный руководитель:Научный руководитель:Научный руководитель:Научный руководитель:
(Ф.И.О., ученое звание, степень)(Ф.И.О., ученое звание, степень)(Ф.И.О., ученое звание, степень)(Ф.И.О., ученое звание, степень)(Ф.И.О., ученое звание, степень)

Проблемы правосубъектности юридического лицаПроблемы правосубъектности юридического лицаПроблемы правосубъектности юридического лицаПроблемы правосубъектности юридического лицаПроблемы правосубъектности юридического лица
1. 
2. 
3. 

«КОМПАС БЕЗОПАСНОСТИ»
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Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.Окончание.
Начало на 2�й странице.Начало на 2�й странице.Начало на 2�й странице.Начало на 2�й странице.Начало на 2�й странице.

Лишь после Октябрьской револю�
ции криминалистика России стала са�
мостоятельной наукой, и, чтобы как�то
удовлетворить потребности практики в
самых насущных криминалистических
знаниях, на первых порах пришлось
прибегнуть к изданию переводной,
западной методической литературы,
которая, разумеется, не могла удовлет�
ворить потребностей российских чита�
телей ни качественно, ни количествен�
но. Она могла служить лишь известным
дополнением к работам отечествен�
ных авторов, появление которых сви�
детельствовало об интенсивном про�
цессе формирования отечественной
криминалистической науки.

Первой российской монографичес�
кой работой в области криминалисти�
ки по праву считают книгу П.С. Семенов�
ского «Дактилоскопия как метод регис�
трации», выпущенную в 1923 году. В
период с 1924 по 1929 год выходят
многоплановые работы по всем разде�
лам криминалистики С.М. Потапова,
И.Н. Якимова, В.И. Громова. В 1937
году издается практическое руковод�
ство Б.М. Комаринца «Дактилоскопи�
ческая идентификация на расстоянии».

Первое послевоенное десятилетие
ознаменовалось заметными успехами
в области формирования частных кри�
миналистических теорий. В 1944 году
создается Центральная криминалисти�
ческая лаборатория МЮ СССР, а в
1945 году образован Научно�исследо�
вательский институт криминалистики в
составе НТО Главного управления ми�
лиции. В 1949 году образован Всесо�
юзный НИИ криминалистики Прокура�
туры СССР. Возрождаются уничтожен�
ные войной экспертные учреждения в
Киеве и Одессе.

Начавшийся в 1948 году процесс
организации в России областных кри�
миналистических лабораторий к нача�
лу 60�х годов поставил на повестку дня
вопрос о создании официального экс�
пертного учреждения, и 1 октября
1962 года на базе Центральной кри�
миналистической лаборатории и Мос�
ковской лаборатории судебной экс�
пертизы был создан Центральный на�
учно�исследовательский институт су�
дебных экспертиз при Юридической
комиссии СМ России.

Конец 50�х и 60�е годы ознамено�
вались интенсивными исследования�
ми проблем всех разделов криминали�
стики: теории криминалистической
идентификации; криминалистического
учения о механизме следообразова�
ния; криминалистического учения о
фиксации доказательств; учения о кри�
миналистической версии и планирова�
нии расследования; криминалистичес�
кого учения о розыске и т.д.

Процесс организации в России
краевых и областных криминалисти�

ческих подразделений хорошо про�
сматривается на их структуре в систе�
ме МВД.

Именно в этом ведомстве самая
разветвленная сеть криминалистичес�
ких лабораторий. Начало их образова�
ния относится к 1 марта 1919 года,
когда при управлении уголовного ро�
зыска было создано отделение по ис�
пользованию достижений криминали�
стики в борьбе с преступностью. Оно
состояло в основном из специалистов
в области дактилоскопии и судебной
фотографии. За этот период претерпе�
ло несколько реорганизаций в своем
наименовании и структуре: Научно тех�
нический отдел, Оперативно�техничес�
кий отдел, Экспертно�криминалисти�
ческий. Центральным органом являет�
ся Экспертно�криминалистический
центр МВД России.

За этот период криминалистичес�
кие подразделения системы МВД ос�
нащены новейшим оборудованием и
методиками по исследованию практи�
чески любых вещественных доказа�
тельств. Так, в ЭКЦ УВД Оренбургской
области, кроме традиционных крими�
налистических экспертиз по дактилос�
копии, баллистике, трасологии, иссле�
дованиям почерка и т.д., созданы ла�
боратории по исследованию лакокра�
сочных материалов и покрытий; объек�
тов волокнистой поверхности; нефте�
продуктов и ГСМ; стекла, металла, пла�
стмасс, резины и изделий из них; нар�
котических веществ и психотропных
средств; пищевых продуктов и их изде�
лий; парфюмерных и косметических
средств, взрывотехнических объектов;
фоноскопических; исследованию кро�
ви, волос и выделений человека и т.д.
Образованы современные кримина�
листические учеты на базе компьютер�
ной техники, что в конечном итоге по�
зволяет своевременное и полное ис�
следование самых разносторонних ве�
щественных доказательств в раскры�
тии преступлений.

На кафедре уголовно�процессу�
ального права и криминалистики
Оренбургского института (филиала)
МГЮА изучению криминалистики при�
дается большое значение, и об этом

может свидетельствовать техническое
оснащение кабинета криминалистики,
наличие полигона для организации
практических занятий. Лекции читают�
ся доцентами и кандидатами юриди�
ческих наук, практикуется проведение
круглых столов с участием практичес�
ких работников ЭКЦ УВД, имеется хо�
рошая видеотека с фильмами по кри�
миналистической тематике, а также
различные пособия по проведению
практических занятий по отработке
навыков владения техническими сред�
ствами по обнаружению, фиксации,
изъятию и исследованию веществен�
ных доказательств.

Профессорско�преподавательс�
кий состав нашего института сердечно
поздравляет криминалистов Оренбур�
гской области с наступающим 90�лети�
ем их образования в системе МВД Рос�
сии и искренне желает дальнейших ус�
пехов в использовании новейших дос�
тижений науки и техники в борьбе с
преступностью!

5 марта на базе Оренбургского5 марта на базе Оренбургского5 марта на базе Оренбургского5 марта на базе Оренбургского5 марта на базе Оренбургского
института (филиала) МГЮА состоит�института (филиала) МГЮА состоит�института (филиала) МГЮА состоит�института (филиала) МГЮА состоит�института (филиала) МГЮА состоит�
ся Межвузовская научно�практичес�ся Межвузовская научно�практичес�ся Межвузовская научно�практичес�ся Межвузовская научно�практичес�ся Межвузовская научно�практичес�
кая конференция, посвященная об�кая конференция, посвященная об�кая конференция, посвященная об�кая конференция, посвященная об�кая конференция, посвященная об�
разованию криминалистическойразованию криминалистическойразованию криминалистическойразованию криминалистическойразованию криминалистической
службы в России.службы в России.службы в России.службы в России.службы в России.

На конференции планируется ра�На конференции планируется ра�На конференции планируется ра�На конференции планируется ра�На конференции планируется ра�
бота следующих секций:бота следующих секций:бота следующих секций:бота следующих секций:бота следующих секций:
� история и методология криминали�� история и методология криминали�� история и методология криминали�� история и методология криминали�� история и методология криминали�

стики;стики;стики;стики;стики;
� криминалистическая техника, так�� криминалистическая техника, так�� криминалистическая техника, так�� криминалистическая техника, так�� криминалистическая техника, так�

тика и методика раскрытия, пре�тика и методика раскрытия, пре�тика и методика раскрытия, пре�тика и методика раскрытия, пре�тика и методика раскрытия, пре�
дупреждения преступлений с при�дупреждения преступлений с при�дупреждения преступлений с при�дупреждения преступлений с при�дупреждения преступлений с при�
менением НТС;менением НТС;менением НТС;менением НТС;менением НТС;

� су� су� су� су� судебная экспертиза.дебная экспертиза.дебная экспертиза.дебная экспертиза.дебная экспертиза.
По материалам конференции бу�По материалам конференции бу�По материалам конференции бу�По материалам конференции бу�По материалам конференции бу�

дет выпущен сборник.дет выпущен сборник.дет выпущен сборник.дет выпущен сборник.дет выпущен сборник.
Объем текста доклада � до деся�Объем текста доклада � до деся�Объем текста доклада � до деся�Объем текста доклада � до деся�Объем текста доклада � до деся�

ти листов формата А4 и пять листовти листов формата А4 и пять листовти листов формата А4 и пять листовти листов формата А4 и пять листовти листов формата А4 и пять листов
выступлений. Твыступлений. Твыступлений. Твыступлений. Твыступлений. Текст необходимо пре�екст необходимо пре�екст необходимо пре�екст необходимо пре�екст необходимо пре�
доставить до 27 февраля в печатномдоставить до 27 февраля в печатномдоставить до 27 февраля в печатномдоставить до 27 февраля в печатномдоставить до 27 февраля в печатном
и электронном виде, шрифт � 16, ин�и электронном виде, шрифт � 16, ин�и электронном виде, шрифт � 16, ин�и электронном виде, шрифт � 16, ин�и электронном виде, шрифт � 16, ин�
тервал � 1,5, поля со всех сторон 2,5тервал � 1,5, поля со всех сторон 2,5тервал � 1,5, поля со всех сторон 2,5тервал � 1,5, поля со всех сторон 2,5тервал � 1,5, поля со всех сторон 2,5
см, нумерация внизу по центру 2 смсм, нумерация внизу по центру 2 смсм, нумерация внизу по центру 2 смсм, нумерация внизу по центру 2 смсм, нумерация внизу по центру 2 см
от края листа.от края листа.от края листа.от края листа.от края листа.

27 февраля в 16.00 в Зале заседаний У27 февраля в 16.00 в Зале заседаний У27 февраля в 16.00 в Зале заседаний У27 февраля в 16.00 в Зале заседаний У27 февраля в 16.00 в Зале заседаний Ученого Советаченого Советаченого Советаченого Советаченого Совета
(кабинет 503) состоится общее собрание Совета молодых ученых.(кабинет 503) состоится общее собрание Совета молодых ученых.(кабинет 503) состоится общее собрание Совета молодых ученых.(кабинет 503) состоится общее собрание Совета молодых ученых.(кабинет 503) состоится общее собрание Совета молодых ученых.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Совет молодых ученых 19 марта в 16.00 в Зале заседанийСовет молодых ученых 19 марта в 16.00 в Зале заседанийСовет молодых ученых 19 марта в 16.00 в Зале заседанийСовет молодых ученых 19 марта в 16.00 в Зале заседанийСовет молодых ученых 19 марта в 16.00 в Зале заседаний

УУУУУченого Совета (кабинет 503) бученого Совета (кабинет 503) бученого Совета (кабинет 503) бученого Совета (кабинет 503) бученого Совета (кабинет 503) будет проводитьдет проводитьдет проводитьдет проводитьдет проводить
межкафедральное заседание кругмежкафедральное заседание кругмежкафедральное заседание кругмежкафедральное заседание кругмежкафедральное заседание круглого стола на тему:лого стола на тему:лого стола на тему:лого стола на тему:лого стола на тему:

«Особенности рассмотрения в су«Особенности рассмотрения в су«Особенности рассмотрения в су«Особенности рассмотрения в су«Особенности рассмотрения в суде отде отде отде отде отдельных категорий дел».дельных категорий дел».дельных категорий дел».дельных категорий дел».дельных категорий дел».
По итогам заседания планируется выпустить сборник докладов.По итогам заседания планируется выпустить сборник докладов.По итогам заседания планируется выпустить сборник докладов.По итогам заседания планируется выпустить сборник докладов.По итогам заседания планируется выпустить сборник докладов.

В этой связи желающим принять участие в работе кругВ этой связи желающим принять участие в работе кругВ этой связи желающим принять участие в работе кругВ этой связи желающим принять участие в работе кругВ этой связи желающим принять участие в работе круглого столалого столалого столалого столалого стола
необходимо представить материалы докладов до 11 марта.необходимо представить материалы докладов до 11 марта.необходимо представить материалы докладов до 11 марта.необходимо представить материалы докладов до 11 марта.необходимо представить материалы докладов до 11 марта.

По всем интересующим вопросам просьба обращатьсяПо всем интересующим вопросам просьба обращатьсяПо всем интересующим вопросам просьба обращатьсяПо всем интересующим вопросам просьба обращатьсяПо всем интересующим вопросам просьба обращаться
к председателю СМУ А.М. Резепкину или его заместителю О.Е. Савенко.к председателю СМУ А.М. Резепкину или его заместителю О.Е. Савенко.к председателю СМУ А.М. Резепкину или его заместителю О.Е. Савенко.к председателю СМУ А.М. Резепкину или его заместителю О.Е. Савенко.к председателю СМУ А.М. Резепкину или его заместителю О.Е. Савенко.

ПригПригПригПригПриглашаются аспиранты, преподаватели и все желающие!лашаются аспиранты, преподаватели и все желающие!лашаются аспиранты, преподаватели и все желающие!лашаются аспиранты, преподаватели и все желающие!лашаются аспиранты, преподаватели и все желающие!

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

юбилейюбилейюбилейюбилейюбилей
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В конце декабря в нашем инсти�В конце декабря в нашем инсти�В конце декабря в нашем инсти�В конце декабря в нашем инсти�В конце декабря в нашем инсти�
туте проходил кругтуте проходил кругтуте проходил кругтуте проходил кругтуте проходил круглый стол на темулый стол на темулый стол на темулый стол на темулый стол на тему
«Организация и проведение выбо�«Организация и проведение выбо�«Организация и проведение выбо�«Организация и проведение выбо�«Организация и проведение выбо�
ров в Гров в Гров в Гров в Гров в Госуосуосуосуосударственную Думу Феде�дарственную Думу Феде�дарственную Думу Феде�дарственную Думу Феде�дарственную Думу Феде�
рального Собрания РФ». Кругрального Собрания РФ». Кругрального Собрания РФ». Кругрального Собрания РФ». Кругрального Собрания РФ». Круглыйлыйлыйлыйлый
стол был организован при поддерж�стол был организован при поддерж�стол был организован при поддерж�стол был организован при поддерж�стол был организован при поддерж�
ке Совета молодых ученых, кафедрыке Совета молодых ученых, кафедрыке Совета молодых ученых, кафедрыке Совета молодых ученых, кафедрыке Совета молодых ученых, кафедры
конституционного и международно�конституционного и международно�конституционного и международно�конституционного и международно�конституционного и международно�
го права института.го права института.го права института.го права института.го права института.

В работе круглого стола принима�
ли участие: Анатолий Семенович Щу�
кин, доцент кафедры социально�поли�
тических основ управления Института
БЖД и рисков ОГАУ, член Избиратель�
ной комиссии Оренбургской области,
Галина Викторовна Шешукова, про�
фессор кафедры общегуманитарных,
социально�экономических, математи�
ческих и естественно�научных дисцип�
лин. Кафедру конституционного и меж�
дународного права представляли: за�
ведующий кафедрой, доцент Ян Евге�
ньевич Борисов, доцент Оксана Вале�
рьевна Рыбкина, доцент Татьяна Юрь�
евна Архирейская, старший препода�
ватель Александр Юрьевич Нальвадов.
Президиум возглавили директор ин�
ститута, заведующий кафедрой уголов�
но�процессуального права и кримина�
листики Михаил Иванович Полшков и
заместитель директора по научной ра�
боте, заведующий кафедрой теории
государства и права Александр Федо�
рович Колотов.

Круглый стол проходил в форме
докладов и последующих вопросов
докладчику со стороны участников.

Галина Викторовна Шешукова в
своем докладе предложила рассмот�
реть вопросы демократичности про�
шедших в России выборов. По данным
политологов, для признания выборов
демократическими существуют эффек�
тивные критерии, среди которых мож�
но выделить: предоставление полити�
ческим партиям равного доступа к
средствам массовой информации и
работе с избирателями в ходе предвы�
борной агитации. Было отмечено, что
данный критерий неоднократно нару�
шался, поскольку активно использовал�
ся административный ресурс при веде�
нии агитации. Другим критерием де�
мократичности было предложено счи�
тать открытость процесса подсчета го�
лосов и подведения итогов голосова�
ния. Политические партии, по замеча�
нию докладчика, могут вести собствен�
ный мониторинг за итогами выборов
путем параллельного подсчета голосов
(получая от своих наблюдателей копии
протоколов избирательных комиссий).
Законодательство создает все условия
для реализации этого критерия, одна�
ко на практике были случаи воспрепят�
ствования осуществлению наблюдате�
лями своих полномочий. Третьим кри�
терием можно считать совпадение (с
разницей в 2�3%) итогов выборов с дан�
ными социологических опросов. Дан�
ный критерий реализован именно с та�
кой погрешностью. Было сказано и о
сдержанной оценке выборов междуна�
родными наблюдателями, которые,

хотя и свидетельствуют о соблюдении
формальных требований к процедуре
выборов, но обеспокоены авторитар�
ными тенденциями в российской поли�
тике, обусловленные самой конструк�
цией политической системы. Галина
Викторовна, подводя итоги, пришла к
выводу, что формально выборы не вы�
ходят за границы указанных критери�
ев демократичности, но на самом деле
в стране установился «мягкий автори�
таризм», что наиболее точно соответ�
ствует правовой и политической куль�
туре как избирателей (голосующих за
сильного национального лидера, а не
аморфную политическую партию), так и
политической элиты, еще не отвыкшей
от административных методов ведения
политической борьбы.

Следующий доклад, представлен�
ный Александром Юрьевичем Нальва�
довым, был посвящен основным изме�
нениям в законодательстве о выборах
депутатов Государственной Думы и об
их практическом действии в ходе из�
бирательной кампании. Были названы
и охарактеризованы такие нововведе�
ния, как отмена графы «против всех»,
отмена порога явки избирателей, го�
лосование исключительно по партий�
ным спискам, возобновление досроч�
ного голосования. Докладчик подчер�
кнул, что рассматриваемые им пробле�
мы являются теоретико�правовыми и
не рассматриваются в связи со сло�
жившейся политической ситуацией в
стране. В целом нововведения были
признаны позитивными, укрепляющи�
ми роль политических партий в изби�
рательном процессе.

В докладе Ивана Ерпылева, студен�
та 2 курса, были отражены проблемы,
связанные с проведением предвыбор�
ной агитации. Был продемонстрирован
конкретный агитационный материал,
нарушающий закон. Также внимание
участников круглого стола было обраще�
но на явное неисполнение политически�
ми партиями требований действующего
законодательства. Так, в соответствии
со статьей 61 пункта 10 Федерального
закона «О выборах депутатов Государ�
ственной Думы...», «предвыборные аги�
тационные материалы могут вывеши�
ваться... в помещениях, на зданиях, со�
оружениях и иных объектах только при
наличии письменного согласия соб�
ственников, владельцев указанных
объектов и на их условиях», а статьей 36
Жилищного кодекса РФ устанавливает,
что владельцы квартир являются соб�
ственниками многоквартирных жилых
домов на праве общей долевой соб�
ственности. Следовательно, прежде чем
вывесить листовки на наших домах,
партии должны были заключить с нами
договор, чего, разумеется, никогда не
происходило. Также было сказано и о
просто курьезных требованиях законо�
дателя: согласно статьи 61 пункта 11,
запрещается вывешивать агитацион�
ные материалы «также в зданиях, в ко�
торых размещены избирательные ко�
миссии, помещения для голосования, и

на расстоянии менее 50 метров от вхо�
да в них». Вопрос в том, кто и как произ�
водит замеры от помещения избира�
тельной комиссии до агитации: с помо�
щью шагов, рулетки или вообще геоде�
зических методов? Подобные частные
случаи позволяют прийти к более широ�
ким обобщениям, в частности, предло�
жениям по изменению законодатель�
ства. Необходимо увеличить ответствен�
ность политических партий за незакон�
ную агитацию (в том числе с помощью
больших штрафов и снятия списка кан�
дидатов с регистрации). Для уменьшения
использования административного ре�
сурса, можно предложить следующее:
представители исполнительной власти,
а также Президент должны временно
слагать с себя свои полномочия на пе�
риод избирательной кампании, если они
хотят участвовать в парламентских вы�
борах. Таким образом можно решить и
еще одну проблему � проблему отказа от
мандата. И, наконец, можно принять
закон (на уровне даже муниципального
образования), обязывающий политичес�
кие партии убрать свои агитационные
материалы после подведения итогов вы�
боров.

Анатолий Семенович Щукин в сво�
ем докладе обратился к практическим
проблемам проведения выборов на
территории Оренбургской области.
Так, была рассмотрена технология с
открепительными удостоверениями,
которые позволяли проголосовать из�
бирателю на любом избирательном
участке. В Оренбургской области про�
голосовали по открепительным удосто�
верениям 14 тысяч человек. Избирко�
му пришлось дополнительно вносить
их в списки избирателей. Также в
Оренбурге было открыто шесть изби�
рательных участков для лиц с неопре�
деленным местом жительства: для
бомжей и прочих деклассированных
элементов. Удивительно мало поступи�
ло жалоб: 43 жалобы за всю избира�
тельную кампанию, тогда как на выбо�
рах в Законодательное Собрание об�
ласти жалоб было более ста.

Все участники круглого стола отме�
чали скучность избирательной кампа�
нии, ее вялое течение «в рамках зако�
на». После отмены графы «против всех»
избиратели могли просто испортить
бюллетень или забрать его с собой, но
на выборах число испорченных бюлле�
теней по стране составило 759 тысяч
929 штук, что составляет 1,9% от чис�
ла избирателей. Это показывает, что
неактивными, скучными были не толь�
ко попытки политических партий доне�
сти свою идеологию до рядовых граж�
дан, но и сами граждане.

Весь вопрос упирается в правовую
культуру, образованность населения,
его политическую грамотность. На по�
литической арене нет идеологии, кото�
рая могла бы стать ориентиром для
миллионов граждан, но есть сильные
лидеры, которые и занимают место
руководящей идеи партии.

Иван Ерпылев.Иван Ерпылев.Иван Ерпылев.Иван Ерпылев.Иван Ерпылев.

ОБСУДИЛИ ВЫБОРЫ
дискуссиядискуссиядискуссиядискуссиядискуссия
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Вот он, главный герой февраля �
Валентин. Тот самый святой, который
соединял сердца влюбленных. Его имя
окутано романтическим флером и со�
путствующей атрибутикой: всякие�раз�
ные сердечки, открыточки, пищащие
плюшевые зайцы и мыши, которые
орут «I love you» и заливаются истерич�
ным смехом... В общем, фантазия ки�
тайских товарищей, стремящихся по�
радовать ко Дню всех влюбленных сво�
их светло�желтых западных братьев,
неиссякаема.

Да, трудно не найти свидетельств
горячей любви в этот день. И даже если

у кого�то проблемы с поиском, масса
глянцевых журналов эти проблемы ре�
шит, потому что 78% процентов стра�
ниц занимает реклама с заголовком
типа: «Это то, что вы так долго искали, �
то, что мы готовы вам продать, в три
раза дороже, чем оно того стоит!».

И вот смотрю я на все эти чудеса
плюшевой и полиграфической индуст�
рии, и становится мне очень�очень гру�
стно... Просто, наверно, я понимаю, что
в жизни не все так красиво, как на
картинке открытки. И очень часто все
те слова, что мы слышим или читаем в
Валентинов день, идут не от чистого
сердца...

Ведь многие из нас просто покупа�
ют открытку, где уже перечислены те
«158 причин, по которым я люблю
тебя». Но там же нет самой главной.
Меня вот, например, можно любить за
очень многое! Я, может, леплю шедев�
ральные пельмени с закрытыми глаза�
ми. Или крестиком вышиваю, стоя на
голове. Или фигурно вешаю лапшу на
уши. А там: «С тобой хорошо, вот поче�
му я люблю тебя!». Э�эх... А со мной ведь
хорошо, потому что я � это я!

И вот он, мужчина чьей�то мечты,
старательно выводит на открытке под
стандартным таким стишком свой лич�
ный шедевр типа: «Целую, блин. В на�
туре, люблю, блин. Твой Васек, блин».
В общем, незамысловатая такая яриф�
ма...

А некоторые совсем ничего не по�
купают. «Зачем?» � справедливо вопро�
шают они. � «Что? Праздник? Да какой

ТРАДИЦИИ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

же это праздник?». Так, повод купить
триста семьдесят девятую ненужную
безделушку и очередную вялую махри�
стую гвоздичку. А фиолетовые орхидеи
дарят принцы! Запомните, милые
дамы, и зря не надейтесь! Скорее все�
го, ваш мужчина, слопав ужин, изящ�
но состряпанный в форме сердечка,
заявит, гордо похлопывая себя по жи�
воту, что он день какого�то там Вален�
тина за праздник не считает. Вот.

Но, несмотря на все эти милые
проявления мужской (а, впрочем, иног�
да и женской) предпраздничной забо�
ты, я почему�то не перестаю удивлять�
ся и умиляться. Потому что каждый
14�й день последнего месяца зимы я
вижу толпы народа со счастливыми
улыбками и с ворохом сердечек в ру�
ках. И даже серьезные и очень взрос�
лые дядечки смущенно алеют веника�
ми роз. Мечтательно так размахивают
ими, шагая по улице...

А мы с моим любимым считаем, что
нам этот день не очень�то и нужен. (Вот
если бы он был выходной � другое
дело!). Потому что двум любящим лю�
дям не нужен повод или какой�то там
специальный день для того, чтобы вы�
разить свои чувства. И любимого че�
ловека не надо просить: «Подари мне
праздник». Он сам почувствует, что
тебе не хватает чего�то особенного.
Без слов.

А сердце бумажное лучше не да�
рить. Подарите свое сердце, все пол�
ностью, без остатка. Раз и навсегда.

Анюта.Анюта.Анюта.Анюта.Анюта.

На берегах Туманного Альбиона невероятную популяр�
ность получили всевозможные гадания. Еще в начале XVIII
века незамужние англичанки накануне Валентинова дня
прикрепляли булавками к своим подушкам пять лавровых
листков: один в центре, остальные � по краям. Считалось,
что это магическое действо поможет увидеть во сне буду�
щего мужа. По другому поверью, проснувшись ранним ут�
ром 14 февраля еще до восхода солнца, девушка должна
была первым делом посмотреть в окно. Первый же мужчи�
на, которого она там увидит, будет похож на ее суженого.
Для другого гадания писали имена потенциальных женихов
на листках бумаги и раскладывали их по кругу. Затем брали
яблоко и крутили его. Ножка фрукта указывала на того, кто
из претендентов поведет девушку под венец. Видно, в па�
мять об этом сегодня в лондонских супермаркетах на День
святого Валентина продаются специальные любовные яб�
локи � с узором в виде губ и сердец.

В Уэльсе 14 февраля возлюбленным обязательно да�
рили ложки любви. Их вырезали из дерева и украшали сер�
дечками и ключами. Это означало: «Ты нашел путь к моему
сердцу». В Шотландии в этот день устраивались шутливые
вечеринки, куда приглашали только незамужних девушек и
неженатых парней. Имена всех присутствовавших указы�
вали на открытках и опускали их в две шляпы. Затем вытас�
кивали наугад открытки и формировали пары.

В XIX веке в Соединенном Королевстве Великобрита�
нии стали печатать сборники любовных посланий, книги
раскупались с невероятной скоростью. Люди выписывали
оттуда понравившиеся стихи и посылали их своим избран�
никам. Вскоре появились и специальные почтовые открыт�
ки � «валентинки». Через некоторое время эта традиция раз�
летелась по всему миру.

В античной Греции этот праздник назывался Панургии �
ритуальные игрища в честь бога Пана, так же, как и у рим�
лян, покровителя стад, лесов, полей и их плодородия. Пан �
весельчак и повеса, прекрасно играет на свирели и вечно
преследует нимф своей любовью.

На Руси тоже был свой праздник влюбленных. Он отме�
чался восьмого июля и был связан с легендарной историей
любви Петра и Февронии. Сегодняшние россияне присое�
динились к февральскому празднованию дня любви не так
давно, всего несколько лет назад, � и теперь тоже с энтузи�
азмом «валентинят».

Но и сегодня в разных странах существуют свои тради�
ции отмечать этот восхитительный праздник. В Дании муж�
чины по традиции посылают своим подругам «валентинки»
без подписи. Если девушка догадается, кто отправитель, то
должна прислать ему в ответ на Пасху шоколадное яйцо. В
Испании 14 февраля мужчины преподносят любимым толь�
ко цветы, а те в свою очередь � подарки. В Японии подарки
делают только девушки и женщины. Как правило, это сла�
дости. Девочки�старшеклассницы заранее распределяют
между собой, кто из учеников кому подготовит небольшой
презент. Однако существует  Белый день � это продолжение
Дня Святого Валентина, когда мужчины получают возмож�
ность ответить взаимостью через месяц после 14 февраля
в Белый день. В этот день мужчины дарят женщинам белый
шоколад в благодарность за подарки на День Святого Ва�
лентина. В Тайване в День святого Валентина принято да�
рить женщинам розы. Значение имеет количество. Если
мужчина присылает один цветок, значит, он признается в
любви, а если роскошнейший букет из 100 роз � предлагает
выйти замуж.

Любите и будьте любимыми!

ПОДАРИ МНЕ ПРАЗДНИК
валентинов деньвалентинов деньвалентинов деньвалентинов деньвалентинов день
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Кафедре теории госуКафедре теории госуКафедре теории госуКафедре теории госуКафедре теории государствадарствадарствадарствадарства
и праваи праваи праваи праваи права

Морозова, Малько и Оксамытный...
Нет времени на чтенье, что плачевно.
Нам было предсказателем открыто:
Напишете для нас ОДИН учебник.

Кафедре истории госуКафедре истории госуКафедре истории госуКафедре истории госуКафедре истории государствадарствадарствадарствадарства
и праваи праваи праваи праваи права

Покрытый пылью лет первоисточник
Листают все. А в голове � пустыня.
Нам видится, что это все цветочки:
Цитировать мы будем на латыни.

Кафедре общегуманитарных,Кафедре общегуманитарных,Кафедре общегуманитарных,Кафедре общегуманитарных,Кафедре общегуманитарных,
социально�экономических, матема�социально�экономических, матема�социально�экономических, матема�социально�экономических, матема�социально�экономических, матема�

тических и естественно�научныхтических и естественно�научныхтических и естественно�научныхтических и естественно�научныхтических и естественно�научных
дисциплиндисциплиндисциплиндисциплиндисциплин

Дойти до перспектив
Большого Взрыва,

Запомнить все значенья Доу�Джонса
В последние до сессии порывы?
Ответа нет на вечные вопросы...

Кафедре иностранных языковКафедре иностранных языковКафедре иностранных языковКафедре иностранных языковКафедре иностранных языков
To speak or not to speak �

this is the question.
It’s fine. And don’t forget about lunch!
We’re building international relations
In English, or in German, or in French.

КККККурсу физического воспитанияурсу физического воспитанияурсу физического воспитанияурсу физического воспитанияурсу физического воспитания
И если даже нет мотива,
Прийти попрыгать все мы рады.
Даешь сниженье нормативов,
Даешь к весне Олимпиаду!

КККККурсу правовой информатикиурсу правовой информатикиурсу правовой информатикиурсу правовой информатикиурсу правовой информатики
Не радуют нас «Новостные ленты»:
Потребуется много сил, таланта,
Чтоб имена сегодняшних студентов
Смогли мы отыскать на дне «Гаранта».

Кафедре гражданского праваКафедре гражданского праваКафедре гражданского праваКафедре гражданского праваКафедре гражданского права
и процессаи процессаи процессаи процессаи процесса

Глаголет цивилистика: «Поверьте:
Владеть всем вещным миром �

это счастье».
Но что�то мне подсказывает сердце:
Не за горами выход Пятой части.

Кафедре конституционногоКафедре конституционногоКафедре конституционногоКафедре конституционногоКафедре конституционного
и международного праваи международного праваи международного праваи международного праваи международного права

Во дни сомнений,
во дни тягостных раздумий

О судьбах нашей Родины
Ты � моя единственная поддержка

и опора,
О великая, могучая, правдивая

и свободная
Конституция Российской Федерации

1993 года!
Не будь тебя, как не впасть в отчаяние
При виде того, что совершается дома?
Но нельзя не верить,

чтобы такой Основной закон
Не был дан великому народу.

Кафедре уголовного праваКафедре уголовного праваКафедре уголовного праваКафедре уголовного праваКафедре уголовного права
и криминологиии криминологиии криминологиии криминологиии криминологии

Увидеть справедливость каждый рад:
Субъект займет указанную нишу.
Получит тот, наверно, «автомат»,
Кто Уголовный кодекс перепишет.

Кафедре уголовного процессаКафедре уголовного процессаКафедре уголовного процессаКафедре уголовного процессаКафедре уголовного процесса
и криминалистикии криминалистикии криминалистикии криминалистикии криминалистики

Не будет в мире никогда спокойно.
Убойные глумятся сериалы.
Но мы � по эту сторону закона,
Хотя не мы пока что правим балом.

Кафедре административногоКафедре административногоКафедре административногоКафедре административногоКафедре административного
и финансового праваи финансового праваи финансового праваи финансового праваи финансового права

Учебники стареют на глазах,
Как Новый год, так новые законы.
Неважно, что Конфуций там сказал,
Но мы живем во дни

Большой Реформы.

Кафедре труКафедре труКафедре труКафедре труКафедре трудовогодовогодовогодовогодового
и предпринимательского праваи предпринимательского праваи предпринимательского праваи предпринимательского праваи предпринимательского права

Наш бизнес � порождение природы,
Не лезет в правовые рамки даже.
Не будут ли студенческие годы
Являться частью трудового стажа?

Кафедре аграрногоКафедре аграрногоКафедре аграрногоКафедре аграрногоКафедре аграрного
и экологического праваи экологического праваи экологического праваи экологического праваи экологического права

Несутся друг за другом пресс�релизы
О том, что воздух загрязнен и воды.
Какие нам преподнесет сюрпризы
Столь бурная активность газзавода?

TTTTTollens.ollens.ollens.ollens.ollens.

Летом 2007 года во время очередной экскурсии новобранцев ин�Летом 2007 года во время очередной экскурсии новобранцев ин�Летом 2007 года во время очередной экскурсии новобранцев ин�Летом 2007 года во время очередной экскурсии новобранцев ин�Летом 2007 года во время очередной экскурсии новобранцев ин�
ститута в знаменитый подвал нашего здания, по старинным картам,ститута в знаменитый подвал нашего здания, по старинным картам,ститута в знаменитый подвал нашего здания, по старинным картам,ститута в знаменитый подвал нашего здания, по старинным картам,ститута в знаменитый подвал нашего здания, по старинным картам,
любезно предоставленным кафедрой истории госулюбезно предоставленным кафедрой истории госулюбезно предоставленным кафедрой истории госулюбезно предоставленным кафедрой истории госулюбезно предоставленным кафедрой истории государства и права,дарства и права,дарства и права,дарства и права,дарства и права,
были найдены древние рукописи на неизвестном языке. В течениебыли найдены древние рукописи на неизвестном языке. В течениебыли найдены древние рукописи на неизвестном языке. В течениебыли найдены древние рукописи на неизвестном языке. В течениебыли найдены древние рукописи на неизвестном языке. В течение
шести месяцев специалисты кафедры иностранных языков пыталисьшести месяцев специалисты кафедры иностранных языков пыталисьшести месяцев специалисты кафедры иностранных языков пыталисьшести месяцев специалисты кафедры иностранных языков пыталисьшести месяцев специалисты кафедры иностранных языков пытались
расшифровать загадочные письмена. По окончании лингвистичес�расшифровать загадочные письмена. По окончании лингвистичес�расшифровать загадочные письмена. По окончании лингвистичес�расшифровать загадочные письмена. По окончании лингвистичес�расшифровать загадочные письмена. По окончании лингвистичес�
ких исследований оказалось, что в рукописях содержались катреныких исследований оказалось, что в рукописях содержались катреныких исследований оказалось, что в рукописях содержались катреныких исследований оказалось, что в рукописях содержались катреныких исследований оказалось, что в рукописях содержались катрены
знаменитого предсказателя Нострадамуса, в которых содержалисьзнаменитого предсказателя Нострадамуса, в которых содержалисьзнаменитого предсказателя Нострадамуса, в которых содержалисьзнаменитого предсказателя Нострадамуса, в которых содержалисьзнаменитого предсказателя Нострадамуса, в которых содержались
послания кафедрам нашего института на 2008 год.послания кафедрам нашего института на 2008 год.послания кафедрам нашего института на 2008 год.послания кафедрам нашего института на 2008 год.послания кафедрам нашего института на 2008 год.

Профессорско�преподавательский коллектив, сотрудники, сту�
денты от всей души поздравляют именинников февраля � Оксану Ва�
лерьевну Рыбкину, Геннадия Петровича Синеева, Зульфию Зульфа�
товну Саттарову, Александра Сергеевича Чучаева, Алину Павловну
Томину, Гузель Растямовну Халюшеву, Яна Евгеньевича Борисова,
Екатерину Ивановну Курлаеву, Мухомеда Масхутовича Фатхутдино�
ва, Рустама Руслановича Агишева, Марию Александровну Варвор�
кину, Наталью Николаевну Силантьеву, Зейтуну Хасановну Исхако�
ву, Тамару Михайловну Богуславцеву, Сергея Ивановича Иванова,
желают здоровья, счастья и всех земных благ.

CongrCongrCongrCongrCongratulationsatulationsatulationsatulationsatulations

post scriptum


