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В работе круглого стола приняли учас!
тие Алексей Григорьевич Гутарев, предсе!
датель Оренбургской областной организа!
ции профессионального союза работников
образования и науки РФ, Татьяна Юрьев!
на Климантова, начальник Управления
молодежной политики администрации
Оренбурга, Галина Николаевна Раковская,
руководитель научно!исследовательского
института семьи Оренбургского государ!
ственного педагогического университета,
Наталья Александровна Белименко, кон!
сультант отдела по региональной политике
социальной сферы аппарата губернатора
и Правительства Оренбургской области,
Галина Викторовна Шешукова, руководи!
тель Центра общественного мнения, а так!
же представители министерства образова!
ния, комитета по делам молодежи облас!
ти, администраций вузов, председатели
профсоюзных организаций студентов, сту!
денческие советы общежитий вузов, сту!
денческие семьи и СМИ.

Руководил работой круглого стола
Ярослав Анатольевич Чирков, председа!
тель Ассоциации профсоюзных организа!
ций студентов Оренбургской области, ко!
торый в своем вступительном слове обо!
значил общую тенденцию демографичес!
кой ситуации в современной России как
депопуляцию и обратил внимание собрав!
шихся на то, что далеко не последнюю роль
в решении демографической проблемы
должна сыграть молодая студенческая се!
мья. Поскольку студенчество ! это самая
передовая, организованная и, что самое
важное, наиболее здоровая часть нации.

В настоящее время в Оренбурге про!
живает более 900 студенческих семей,
500 из которых имеют детей. И это гово!
рит о том, что «женатые» студенты в наших
краях «птицы нередкие».

Какими же ценностями, мыслями жи!
вут сегодняшние семейные студенты? С
докладом «О современных ценностях сту!
денческих семей» выступила Руфина Хаки!
мова, председатель студенческой профсо!
юзной организации Оренбургского инсти!
тута МГЮА.

Сегодня налицо переосмысление сту!
дентами жизненных ценностей. Приори!
тетными считаются поощряемая родителя!
ми ориентация на получение хорошего
образования, интересную и высокоопла!
чиваемую работу, карьеру. Эти и другие
ценности преобладают над семейными не
только у юношей, но и у девушек. Большин!

ство студентов ориентированы вначале на
достижение материальной независимос!
ти, а затем на создание семьи в полном
смысле этого слова. Отмечается растущее
положительное отношение к добрачным
связям.

Все вышесказанное свидетельствует
о признаках семейной дезорганизации
среди студенческой молодежи.

Однако категорически утверждать,
что у студентов отсутствуют семейные цен!
ности, нельзя: семья остается одной из
важнейших жизненных целей, обязатель!
ной частью жизненной стратегии молодых
людей.

Затем участники круглого стола зат!
ронули вопросы материального положе!
ния студенческих семей, вокруг которых
развернулось бурное обсуждение.

Большинство участников отметили
неудовлетворительное материальное по!
ложение студенческих семей, особняком
в котором стоят следующие проблемы:

! низкий денежный доход;
! жилищный вопрос;
! трудности совмещения учебы и се!

мейных обязательств, трудности, связан!
ные с рождением и воспитанием детей и
другое.

Организаторы круглого стола обрати!
ли внимание участников заседания, что в
законодательстве других субъектов Рос!
сийской Федерации имеются норматив!
ные правовые акты, которые закрепляют
формы поддержки студенческих семей:
это Волгоградская, Московская, Мурман!
ская области, республика Башкортостан и
другие. К сожалению, Оренбургской обла!
сти в этом направлении «похвастаться»
нечем.

Далее о психологических проблемах
молодой семьи перед присутствующими
выступила Г.Н. Раковская, руководитель
НИИ семьи. В своем выступлении она об!
ратила внимание участников, что, кроме
проблем материального характера, у се!
мейных студентов есть и личностно!психо!
логические трудности:

! нехватка свободного времени (с по!
явлением ребенка супруги меньше време!
ни уделяют друг другу, у большинства се!
мей нет времени для частых встреч и об!
щения с друзьями);

! отсутствие навыков семейной жиз!
ни (нередко чувства ответственности), а

порой и элементарное незнание и неосоз!
нование всех материально!бытовых труд!
ностей, с которыми придется столкнуться
в самостоятельной жизни, и другие.

Несмотря на все проблемы, в числе
ближайших жизненных планов у студен!
ческих семей важное место занимает
рождение ребенка. О репродуктивных пла!
нах студенческих семей собравшимся рас!
сказал Юрий Алексеевич Ширин, предсе!
датель профсоюзной организации студен!
тов ОГПУ.

Среди состоящих в какой!либо форме
брака студентов (в зависимости от мате!
риального дохода в семье), как правило,
рождение ребенка откладывают на не!
определенный период. Только 54,1% пла!
нируют скоро завести детей.

В то же время вне зависимости от
пола и возраста абсолютное большинство
студентов отмечают, что лучшие условия
для воспитания ребенка будут созданы в
семье, где есть двое детей либо один ре!
бенок. А ведь для простого воспроизвод!
ства населения необходимо, чтобы среди
общего числа семей превалировали се!
мьи с тремя и более детьми.

По итогам выступлений участники
круглого стола рассмотрели и дополнили
проект резолюции, который содержит кон!
кретные предложения по разрешению
проблем студенческих семей.

Участники круглого стола приняли ре!
шение обратиться с предложениями в ад!
рес:

! областных органов государственной
власти ! принять закон Оренбургской об!
ласти о социальном пособии студенческим
семьям, имеющим детей;

! руководству Оренбурга ! учредить
стипендии студенческим семьям, имею!
щим детей;

! администраций высших учебных за!
ведений ! создать советы (клубы) молодой
студенческой семьи, оказывать матери!
альную помощь и назначать социальную
стипендию в первую очередь семейным
студентам, имеющих детей;

! студенческих общественных объеди!
нений ! активизировать свою деятель!
ность, направленную на популяризацию и
пропаганду семейных ценностей, по вос!
питанию гражданственности и патриотиз!
ма, пропаганду здорового образа жизни
в студенческой среде.

СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕМЬЯ �
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ!
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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.

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!

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.
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«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ:
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раниям стураниям стураниям стураниям стураниям студенческого научного общества МГЮА.денческого научного общества МГЮА.денческого научного общества МГЮА.денческого научного общества МГЮА.денческого научного общества МГЮА.

Как отметили сами организаторы, данная конференция !
уникальное мероприятие, предоставляющее молодым уче!
ным возможность с правовых позиций проанализировать
международные отношения в публичных, частных и интег!
рационных аспектах. В силу того, что для современной юри!
дической науки является жизненно важным осознание та!
ких проблем, как признание независимости отдельных тер!
риторий, международная безопасность и соблюдение об!
щепризнанных принципов международного права, столк!
новение правопорядков различных государств, многопо!
лярность и регионализм в современном мире, проведение
подобной конференции дает возможность всесторонне
обсудить те или иные проблемы международного права.
Победители конференции ! авторы лучших докладов ! были
награждены издательским домом «Статут» и компанией!про!
изводителем известной справочно!правовой системы «Кон!
сультант Плюс».

В ходе конференции были организованы секции по
проблемам международного публичного права, междуна!
родного частного права, права Европейского Союза. Сек!
ция «Международные публичные правоотношения» была
посвящена обсуждению актуальных проблем деятельности
международных организаций, тенденциям развития право!

субъектности в международном праве, проблемам между!
народного гуманитарного права. Руководила заседанием
секции доцент кафедры международного публичного пра!
ва И.Н. Лебединец. Секция «Трансграничные частно!право!
вые отношения», на которой обсуждались проблемы регу!
лирования интеллектуальной собственности в международ!
ном частном праве, международные расчеты, трансгранич!
ные наследственные правоотношения, а также другие про!
блемы международного частного права, проводилась под
председательством доцента кафедры международного ча!
стного права Н.Е. Еремичева.

Также на конференции работала секция «Право ЕС:
проблемы и тенденции развития интеграционных правоот!
ношений», посвященная таким сложным ситуациям интег!
рационной системы права ЕС, как реформирование инсти!
туционального механизма, сотрудничество в области общей
внешней политики и политики безопасности, введение в
действие Лиссабонского договора и последствия его при!
нятия для процессов интеграции в Европе. Работой секции
руководил заместитель заведующего кафедрой права ЕС
А.О. Четвериков.

Оренбургский институт МГЮА на конференции пред!
ставляла преподаватель кафедры конституционного и меж!
дународного права Анна Сергеевна Бугаева, выступившая
с докладом, посвященным функции посредничества Евро!
пейской комиссии с учетом последних интеграционных ре!
форм в рамках Европейского Союза. Доклад был отмечен
председательствующим как одна из трех лучших работ, сре!
ди представленных на секции, наиболее актуальных, актив!
но обсуждаемых в ходе заседания.
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КРАСОТА ВСЕГДА РЯДОМ
30 марта в клубе «Калипсо» прошел конкурс кра!

соты «Мисс Юридическая Академия!2008». Организа!
тором выступил профком студентов нашего института.

20:00. Народ постепенно подтягивается. Все с не!
терпением ждут начала конкурса. Атмосфера легкого
волнения обуславливается еще и тем, что последний
раз такое мероприятие в нашем институте проводи!
лось четыре года назад.

21:00. Клуб уже полон народа, все находятся в
ожидании, а программа все не начинается и не начи!
нается. Как позже объяснили организаторы, начало
конкурса было задержано по техническим причинам.
Стоит ли говорить о том, какой переполох творился в
гримерной.

21:00. Публика, утомленная ожиданием, наконец,
увидела на сцене долгожданных ведущих вечера. Про!
грамму вели студенты нашего института Валентин Бар!
суков и Инесса Важова. Конкурс начался.

Перед публикой появились участницы конкурса:
Евгения Кубасова, Лилия Хакимова, Елена Шумако!
ва, Яна Волкова, Виктория Франк. Непростая задача
судейства легла в этот вечер на плечи заместителя де!
кана дневного факультета Павла Ивановича Жиляе!
ва, директора конкурса «Мисс Оренбуржье» Дениса
Викторовича Мамонтова, директора Оренбургского
представительства «Московского ювелирного завода»
Татьяны Валерьевны Коноваловой, директора парик!
махерского дома «Bambino» Марины Богаченковой,
экс!председателя профкома Андрея Жукова и «Вице!
Мисс Студентку!2007» Анастасию Федотову.

Немного расскажу о том, как проходил конкурс.
Девушки показали четыре номера. Это танец, творчес!
кий конкурс, дефиле и ответы на вопросы. Каждый
конкурс оценивался членами жюри по 10!тибалльной
системе, результаты заносились в специальные блан!
ки, после чего был подсчитан окончательный резуль!
тат. Соответственно, девушка, которая набрала боль!
шинство баллов, ! победила. Для подсчета баллов была
сформирована счетная комиссия.

Первый конкурс был танцевальный. Девушки
представили на суд зрителей и жюри зажигательное,
страстное танго.

Пока девушки готовились к следующему номеру,
на сцену вышла наша несравненная вокалистка Мар!
гарита Бекеева, которая исполнила для гостей песню.

Вторым конкурсным номером было дефиле. Де!
вушки вышли на сцену в коллекции «Золотая львица»,
созданной студенткой нашего института Инессой Ва!
жовой. Нужно сказать, что дефиле в исполнении кон!
курсанток выглядело не в классическом понимании
данного конкурса. Помимо классических проходок
девушки внесли в дефиле танцевальные элементы.

Третий конкурс состоял из ответов на вопросы.
Каждая девушка ответила на два вопроса. Особенно
запомнились ответы Елены Шумаковой. На вопрос:
«Если бы фотография какой!либо части вашего тела
должна была бы использоваться в рекламе, какую
часть и для рекламы чего вы хотели бы предоставить?»
она ответила, что хотела бы стать лицом компании,



№ 4, апрель 2008 г.5 • наши людинаши людинаши людинаши людинаши люди

которая занимается защитой животных. На вопрос:
«Если бы вам пришлось отправлять послание потом!
кам размером с микроволновку, что бы вы туда поло!
жили?» Яна Волкова ответила, что отправила бы зуб!
ную пасту и щетку. Виктория Франк на вопрос: «Если
бы вам дано было право изменить одну!единственную
вещь на планете, что бы вы изменили?» ответила, что
изменила бы географию России, чтобы в ней были
пальмы, море, пляжи.

В общем, девушки справились с этим конкурсом.
Последний конкурс был творческим. Первая учас!

тница Евгения Кубасова представила свой клип к са!
ундтреку фильма «Стритрейсеры», помогали в этом Ев!
гении танцевальная группа «Некст».

Лилия Хакимова удивила всех, начав свой номер
игрой на фортепиано песней «Stop» Sam Brown и про!
должив его танцем с появившимся вдруг партнером.
Эффектно смотрелся бросок шляпкой в зрительный
зал.

Участница под номером три Елена Шумакова
представила энергичный танец с элементами акроба!
тики, поразив всех своей физической подготовкой.

Хотелось бы отметить клип Яны Волковой, кото!
рая исполнила песню на украинском языке. Номер
смотрелся очень гармонично благодаря русским на!
родным костюмам, в которых вышла конкурсантка со
своей группой поддержки.

И завершила конкурс Виктория Франк своим кли!
пом в R’n’B!стиле. Помогали Вике ребята из коллекти!
ва «Слоны». Завершила она свой номер лирической
песней Mariah Carey «Without you».

Конкурс тем временем завершился, счетная ко!
миссия приступила к своим обязанностям. Был объяв!
лен пятнадцатиминутный перерыв. Это были самые
волнительные минуты конкурса. Все оживленно обсуж!
дали, кто же все!таки станет победительницей.

И вот наступил кульминационный момент вечера.
На сцену был приглашен Павел Иванович для оглаше!
ния результатов.

Итак, третье место заняла студентка первого
курса Виктория Франк, второе ! студентка первого
курса Яна Волкова, первое ! студентка третьего кур!
са Лилия Хакимова. Павел Иванович вручил всем
участницам памятные призы ! подарочные сертифи!
каты парфюмерного магазина. И победительнице !
огромную мягкую игрушку. Далее на сцену с поздрав!
лениями участниц вышла директор парикмахерско!
го дома «Бамбино» Марина Богаченкова, которая
вручила победительнице сертификат на обслужива!
ние в их доме. Следующая на сцену поднялась пред!
ставитель Московского ювелирного завода, которая
вручила специальный приз Елене Шумаковой. Нуж!
но сказать, что приз зрительских симпатий в тот ве!
чер достался ей же.

Конкурс завершился, все подарки вручены, места
распределены. Кто!то говорил, что первое место было
заслуженно присвоено Лилие, кто!то говорил, что дру!
гие участницы были не менее достойны. Но факт оста!
ется фактом. В этот вечер жюри сделало свой выбор.

Хочется сказать, что, конечно, по организации са!
мого мероприятия было множество недостатков, что!
то упустили, что!то не успели, что!то не додумали. Но
конкурс все же состоялся, и это главное.

Огромное спасибо администрации нашего вуза за
поддержку начинаний профсоюзной организации.
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Под таким названием 19 марта Со!Под таким названием 19 марта Со!Под таким названием 19 марта Со!Под таким названием 19 марта Со!Под таким названием 19 марта Со!
вет молодых ученых совместно с кафед!вет молодых ученых совместно с кафед!вет молодых ученых совместно с кафед!вет молодых ученых совместно с кафед!вет молодых ученых совместно с кафед!
рами гражданского права и процесса ирами гражданского права и процесса ирами гражданского права и процесса ирами гражданского права и процесса ирами гражданского права и процесса и
уголовно!процессуального права и кри!уголовно!процессуального права и кри!уголовно!процессуального права и кри!уголовно!процессуального права и кри!уголовно!процессуального права и кри!
миналистики в зале заседаний Уминалистики в зале заседаний Уминалистики в зале заседаний Уминалистики в зале заседаний Уминалистики в зале заседаний Ученогоченогоченогоченогоченого
Совета провел кругСовета провел кругСовета провел кругСовета провел кругСовета провел круглый стол. В дискус!лый стол. В дискус!лый стол. В дискус!лый стол. В дискус!лый стол. В дискус!
сии принимали участие директор инсти!сии принимали участие директор инсти!сии принимали участие директор инсти!сии принимали участие директор инсти!сии принимали участие директор инсти!
тута М.И. Полшков, заместитель дирек!тута М.И. Полшков, заместитель дирек!тута М.И. Полшков, заместитель дирек!тута М.И. Полшков, заместитель дирек!тута М.И. Полшков, заместитель дирек!
тора института А.Ф. Ктора института А.Ф. Ктора института А.Ф. Ктора института А.Ф. Ктора института А.Ф. Колотов, председа!олотов, председа!олотов, председа!олотов, председа!олотов, председа!
тель СМУ А.М. Резепкин, преподавате!тель СМУ А.М. Резепкин, преподавате!тель СМУ А.М. Резепкин, преподавате!тель СМУ А.М. Резепкин, преподавате!тель СМУ А.М. Резепкин, преподавате!
ли кафедры уголовного процесса и кри!ли кафедры уголовного процесса и кри!ли кафедры уголовного процесса и кри!ли кафедры уголовного процесса и кри!ли кафедры уголовного процесса и кри!
миналистики Д.П. Великий, А.А. Шамар!миналистики Д.П. Великий, А.А. Шамар!миналистики Д.П. Великий, А.А. Шамар!миналистики Д.П. Великий, А.А. Шамар!миналистики Д.П. Великий, А.А. Шамар!
дин и преподаватель кафедры граждан!дин и преподаватель кафедры граждан!дин и преподаватель кафедры граждан!дин и преподаватель кафедры граждан!дин и преподаватель кафедры граждан!
ского права и процесса Рского права и процесса Рского права и процесса Рского права и процесса Рского права и процесса Р.Р.Р.Р.Р.Р. Янева.. Янева.. Янева.. Янева.. Янева.

В ходе проведения круглого стола
были заслушаны два доклада, обсуждены
спорные вопросы.

Примирению сторон в уголовном су!
допроизводстве, проблемам правового
регулирования и перспективам его разви!
тия был посвящен доклад А.А. Шамарди!
на. Было отмечено, что институт примире!
ния в уголовном процессе имеет единую
по существу правовую природу с институ!
том мирового соглашения в гражданском
и арбитражном процессе. Однако особен!
ности правового регулирования примире!
ния потерпевшего с обвиняемым в уго!
ловном судопроизводстве обуславливают
то, что оно представляет собой скорее не
соглашение сторон, а одностороннее во!
леизъявление потерпевшего, выражаю!
щего желание прекратить уголовное пре!
следование обвиняемого. По сути уголов!
но!процессуальный закон рассматривает
примирение лишь как своеобразную фор!
му выражения диспозитивного права об!
винителя на отказ от обвинения. След!
ствием такого подхода является недоста!
точная защищенность интересов потер!
певшего в случае прекращения уголовно!
го дела по данному основанию.

В российском уголовном процессе не
существует единого института примирения
сторон. Правовая регламентация прими!
рения регулируется двумя нормами Уго!
ловно!процессуального кодекса РФ ч. 2
ст. 20 (по делам частного, частно!публич!
ного обвинения) и ст. 25. По второму виду
уголовно!процессуального примирения,
закрепленного в ст. 25 УПК РФ в соответ!
ствии со ст. 76 Уголовного кодекса РФ,
возможность примирения связана с тяже!
стью совершенного преступления, а не с
формой уголовного преследования.

Одним из принципиальных измене!
ний, внесенных в УПК РФ, является указа!
ние на то, что если уголовное дело частно!
го обвинения было возбуждено следова!
телем или дознавателем, то его прекраще!
ние за примирением сторон происходит по
правилам, установленным ст. 25 УПК, а не
ч. 2 ст. 20 УПК РФ. Такое ограничение дис!
позитивности представляется необходи!
мым и оправданным. Суд, следователь и
дознаватель обязаны убедиться, что воле!
изъявление потерпевшего является доб!

ровольным, а вред, причиненный ему пре!
ступлением, действительно возмещен.
Однако при этом несколько нелогичным
становится указанное в ст. 76 УК РФ огра!
ничение на возможность освобождения от
уголовной ответственности лица, совер!
шившего преступление небольшой и сред!
ней тяжести впервые. Известность или не!
известность лица, совершившего преступ!
ление, на момент возбуждения уголовно!
го дела ничего не добавляет к обществен!
ной опасности деяния и виновного в его
совершении лица.

Остается открытым вопрос о порядке
прекращения уголовного дела в связи с
примирением потерпевшего и обвиняемо!
го в случае, если обстоятельства, указы!
вающие на зависимое или беспомощное
состояние потерпевшего или иные причи!
ны, по которым он не может защищать
свои права и законные интересы, установ!
лены уже после принятия заявления к про!
изводству мировым судьей. По мнению Ар!
тема Александровича, здесь следовало бы
обозначить, что принятие решения о пре!
кращении дела относится к дискрецион!
ным полномочиям мирового судьи, кото!
рый вправе, но не обязан прекратить уго!
ловное дело.

Говоря о возмещении материального
и морально вреда как обязательном усло!
вии примирения сторон, было акцентиро!
вано внимание на то, что действенного
механизма контроля со стороны суда и
органов предварительного расследования
за возмещением вреда потерпевшему при
примирении сторон ни в законе, ни на
практике нет. А значит, прекращение уго!
ловного дела в связи с примирением сто!
рон в порядке ст. 25 УПК должно допус!
каться в случае, когда стороны заключили
соглашение, где предусмотрели порядок
возмещения вреда, причиненного пре!
ступлением. Возможность заключения та!
кого соглашения необходимо закрепить в
УПК.

По мнению докладчика, большинство
указанных проблем вызвано сохраняю!
щейся двойственностью правового регу!
лирования института примирения сторон в
уголовном процессе. Институт примирения
должен закрепляться одной статьей УПК
РФ, в которой возможно отразить особен!
ности условий и процедуры примирения
для уголовных дел частного, частно!пуб!
личного и публичного обвинения. Возмож!
ность прекращения уголовного дела в свя!
зи с примирением сторон должна устанав!
ливаться законом, в первую очередь, в
зависимости от объекта преступного пося!
гательства, его частной и публичной при!
роды, и только затем круг соответствую!
щих преступлений необходимо отграни!
чить в зависимости от их тяжести. Проце!
дура примирения должна быть более де!
тально урегулирована законом, особенно
в части возмещения вреда потерпевшему

и выполнения обвиняемым других условий
примирения.

Доклад Р.Р. Яневой был посвящен ми!
ровому соглашению по делам, связанным
с наследованием. Было обозначено, что
мировое соглашение ! это один из наибо!
лее удобных способов окончания спора,
так как последний прекращается по сво!
бодному волеизъявлению и не оставляет
неудовлетворенности у проигравшей сто!
роны. Правовая природа мирового согла!
шения вытекает как из материального, так
и процессуального права.

Докладчик поддерживает точку зре!
ния, согласно которой правом на заклю!
чение мирового соглашения должны обла!
дать также третьи лица, не заявляющие
самостоятельных требований относитель!
но предмета спора. Такое положение по!
зволило бы избежать дальнейших судеб!
ных тяжб. Поэтому Римма Рустамовна
предлагает закрепить в действующем
гражданском процессуальном законода!
тельстве право третьих лиц, не заявляю!
щих самостоятельных требований относи!
тельно предмета спора, участвовать в зак!
лючении мировых соглашений.

При рассмотрении дела, связанного
с наследованием, суд должен использо!
вать все возможные меры к мирному
окончанию спора, разъяснить сторонам
преимущества данного процессуального
действия. При этом должна быть обеспе!
чена свобода волеизъявления сторон и
исключено вмешательство в сферу распо!
ряжения их своими правами.

Материально!правовое действие ми!
рового соглашения проявляется в различ!
ных способах прекращения обязательств
в соответствии с ним. Это, например, но!
вация, прощение долга. Однако мировое
соглашение имеет место только в случае
частичного прощения долга, поскольку
последнее в полном объеме должно иметь
форму отказа от иска, который, в отличие
от мирового соглашения, может носить ха!
рактер распоряжения лишь процессуаль!
ным правом. Возможно, что частично от!
казываясь от иска, истец, по существу,
приводит свое требование в соответствии
с действительно существующими матери!
альными правоотношениями. Заключен!
ное на этой основе мировое соглашение
будет не процессуальной формой проще!
ния долга, а подтверждением существо!
вавших до процесса материальных право!
отношений сторон.

Специфика дел, вытекающих из на!
следственных правоотношений, заключа!
ется в том, что при заключении мирового
соглашения суд должен учитывать обяза!
тельный характер процессуального соуча!
стия, возникающего при их рассмотрении.

Представленные доклады никого не
оставили равнодушными. По данным воп!
росам активно прошла дискуссия.

Ирина КИрина КИрина КИрина КИрина Колоколова.олоколова.олоколова.олоколова.олоколова.

«ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ
В СУДЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДЕЛ»
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ИВАН ПАВЛОВИЧ РУДЕНКО, СЕКТОР ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ
Дата рождения: 21 сентября 1988 года.
Семейное положение: не женат.
1. Почему решил вступить именно в СНО?1. Почему решил вступить именно в СНО?1. Почему решил вступить именно в СНО?1. Почему решил вступить именно в СНО?1. Почему решил вступить именно в СНО?
! Пригласили.
2. Есть ли какие!то новые идеи в преобразовании СНО?2. Есть ли какие!то новые идеи в преобразовании СНО?2. Есть ли какие!то новые идеи в преобразовании СНО?2. Есть ли какие!то новые идеи в преобразовании СНО?2. Есть ли какие!то новые идеи в преобразовании СНО?
! Расширение деятельности СНО.
3. В каких крупных проектах успел поучаствовать?3. В каких крупных проектах успел поучаствовать?3. В каких крупных проектах успел поучаствовать?3. В каких крупных проектах успел поучаствовать?3. В каких крупных проектах успел поучаствовать?
! Предстоит конференция в Нижнем Новгороде.
4. Чем ты еще, кроме основной профессии, хотел бы заниматься в бу4. Чем ты еще, кроме основной профессии, хотел бы заниматься в бу4. Чем ты еще, кроме основной профессии, хотел бы заниматься в бу4. Чем ты еще, кроме основной профессии, хотел бы заниматься в бу4. Чем ты еще, кроме основной профессии, хотел бы заниматься в будущем?дущем?дущем?дущем?дущем?
! Организация различных мероприятий.
5. У5. У5. У5. У5. Увлечения на данный момент?влечения на данный момент?влечения на данный момент?влечения на данный момент?влечения на данный момент?
! Хоккей, автомобили.
6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?
! «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, однажды он прогнется под нас».

АРТЕМ ИГОРЕВИЧ ШУВАЛОВ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СЕКТОР
Дата рождения: 9 июля 1989 года.
Семейное положение: холост, к счастью...
1. Почему решил вступить именно в СНО?1. Почему решил вступить именно в СНО?1. Почему решил вступить именно в СНО?1. Почему решил вступить именно в СНО?1. Почему решил вступить именно в СНО?
! Пригласили ребята из СНО.
2. Есть ли какие!то новые идеи в преобразовании СНО?2. Есть ли какие!то новые идеи в преобразовании СНО?2. Есть ли какие!то новые идеи в преобразовании СНО?2. Есть ли какие!то новые идеи в преобразовании СНО?2. Есть ли какие!то новые идеи в преобразовании СНО?
! Внедрение пунктуальности и ответственности членов СНО.
3. В каких крупных проектах успел поучаствовать?3. В каких крупных проектах успел поучаствовать?3. В каких крупных проектах успел поучаствовать?3. В каких крупных проектах успел поучаствовать?3. В каких крупных проектах успел поучаствовать?
! Не успел, не пускают...
4. Чем ты еще, кроме основной профессии, хотел бы заниматься в бу4. Чем ты еще, кроме основной профессии, хотел бы заниматься в бу4. Чем ты еще, кроме основной профессии, хотел бы заниматься в бу4. Чем ты еще, кроме основной профессии, хотел бы заниматься в бу4. Чем ты еще, кроме основной профессии, хотел бы заниматься в будущем?дущем?дущем?дущем?дущем?
! Футбол.
5. У5. У5. У5. У5. Увлечения на данный момент?влечения на данный момент?влечения на данный момент?влечения на данный момент?влечения на данный момент?
! Спорт.
6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?
! «Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше».

АНТОН АНДРЕЕВИЧ ПОЛШКОВ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СЕКТОР
Дата рождения: 5 января 1989 года.
Семейное положение: холост.
1. Почему решил вступить именно в СНО?1. Почему решил вступить именно в СНО?1. Почему решил вступить именно в СНО?1. Почему решил вступить именно в СНО?1. Почему решил вступить именно в СНО?
! Здесь интересно. Меня привлекает организационная работа, в СНО состоят крайне
интересные люди. Посредством СНО я реализую свои способности.
2. Есть ли какие!то новые идеи в преобразовании СНО?2. Есть ли какие!то новые идеи в преобразовании СНО?2. Есть ли какие!то новые идеи в преобразовании СНО?2. Есть ли какие!то новые идеи в преобразовании СНО?2. Есть ли какие!то новые идеи в преобразовании СНО?
! Более широкая пиар!программа СНО; деятельность СНО на обозрении у всех учащихся.
3. В каких крупных проектах успел поучаствовать?3. В каких крупных проектах успел поучаствовать?3. В каких крупных проектах успел поучаствовать?3. В каких крупных проектах успел поучаствовать?3. В каких крупных проектах успел поучаствовать?
! «Райдер».
4. Чем ты еще, кроме основной профессии, хотел бы заниматься в бу4. Чем ты еще, кроме основной профессии, хотел бы заниматься в бу4. Чем ты еще, кроме основной профессии, хотел бы заниматься в бу4. Чем ты еще, кроме основной профессии, хотел бы заниматься в бу4. Чем ты еще, кроме основной профессии, хотел бы заниматься в будущем?дущем?дущем?дущем?дущем?
! Музыкой, психологией.
5. У5. У5. У5. У5. Увлечения на данный момент?влечения на данный момент?влечения на данный момент?влечения на данный момент?влечения на данный момент?
! Музыка, экстремальный отдых.
6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?6. Жизненное кредо?
! «Через тернии к звездам».

ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЦВЕТКОВ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СЕКТОР
Дата рождения: 19 мая 1988 года.
Семейное положение: не обременен семейными обязательствами.
1. Почему решил вступить именно в СНО?1. Почему решил вступить именно в СНО?1. Почему решил вступить именно в СНО?1. Почему решил вступить именно в СНО?1. Почему решил вступить именно в СНО?
! Интерес к науке, желание открыть что!то новое.
2. Есть ли какие!то идеи в преобразовании СНО?2. Есть ли какие!то идеи в преобразовании СНО?2. Есть ли какие!то идеи в преобразовании СНО?2. Есть ли какие!то идеи в преобразовании СНО?2. Есть ли какие!то идеи в преобразовании СНО?
! Строгое выполнение обязанностей секторами.
3. В каких крупных проектах успел поучаствовать?3. В каких крупных проектах успел поучаствовать?3. В каких крупных проектах успел поучаствовать?3. В каких крупных проектах успел поучаствовать?3. В каких крупных проектах успел поучаствовать?
! Намечается конференция в Нижнем Новгороде.
4. Чем ты еще, кроме основной профессии, хотел бы заниматься в бу4. Чем ты еще, кроме основной профессии, хотел бы заниматься в бу4. Чем ты еще, кроме основной профессии, хотел бы заниматься в бу4. Чем ты еще, кроме основной профессии, хотел бы заниматься в бу4. Чем ты еще, кроме основной профессии, хотел бы заниматься в будущем?дущем?дущем?дущем?дущем?
! Преподавательской деятельностью.
5. У5. У5. У5. У5. Увлечения на данный момент?влечения на данный момент?влечения на данный момент?влечения на данный момент?влечения на данный момент?
! Бильярд, боулинг.
6. Жизненное кредо:6. Жизненное кредо:6. Жизненное кредо:6. Жизненное кредо:6. Жизненное кредо:
! «Бороться и искать, найти и не сдаваться».

У НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА СВОИ ЛИЦА
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post scriptum

Каждый год в самом начале апре!
ля есть один удивительный праздник,
смысл которого многим просто непо!
нятен. В самом деле, все остальные
«чинные» даты посвящены каким!либо
выдающимся событиям (9 Мая), и даже
если не закреплены официально, все
равно смысл их более!менее понятен
(День любителей пива).

Первое апреля ! праздник уни!
кальный еще и потому, что при всей
своей неформальности, неопределен!
ности празднуется чуть ли не повсеме!
стно, «от тайги до Британских морей».

Давайте обратимся к истории это!
го праздника.

В Индии 1 апреля празднуют день
рождения богини Ситы и на веселом
празднике под названием Гулака дают
сценические представления с обма!
ном друг друга.

В исландских сагах сказано, что
обычай обманывать на 1 апреля вве!
ден самими высшими богами ! асами,
которым, видно, не было достаточно
ежедневных пиршеств в Вальгалле и
захотелось «оторваться» по полной.

В Англии в этот день зашивают ру!
кава свитеров членам семьи, посыла!
ют знакомым посылку с веревкой для
связывания ветра... (Наверное, это и
есть тот самый тонкий английский
юмор, который, к сожалению, в России
никто не может понять).

Во Франции стараются не столько
обмануть, сколько прикрепить к одеж!
де другого человека маленькую бу!
мажную рыбку. В французском языке
есть фразеологизм «проглотить перво!
апрельскую рыбку», что значит «быть
одураченным», поскольку раньше в
этот день посылали за рыбой из Сены,
хотя ловля была строго запрещена еще
во дни Генриха IV.

В Германии 1 апреля считается не
очень хорошей датой, поскольку утвер!
ждается, что в этот день родился пре!
датель Иуда. Но и добропорядочные
бюргеры на один день в году оставля!
ют свою дисциплинированность и со

свойственным только немцам педан!
тизмом пытаются обмануть не менее
40 человек, от этого, мол, удача весь
год будет.

В Австралии день начинается бук!
вально со смеха, поскольку рано утром
на радио крутят ленту с записью воп!
лей птицы кукумарра, которые очень
похожи на буйный человеческий смех.

Нередки и газетные розыгрыши.
Еще в 1698 году одна английская га!
зета сообщила, что в Темзе будут ку!
пать львов. Народа собралось огром!
ное количество (опять же, тонкий анг!
лийский юмор, господа!). В 1835 году
в Америке сообщили, что все желаю!
щие могут посмотреть в телескоп на
Луну и увидеть скачущих животных и
людей, похожих на обезьян. Желаю!
щих собралось множество. В 30!е годы
прошлого века в Дувре 31 марта все
владельцы собак по почте получили
уведомление о том, что в округе эпи!
демия бешенства, и животным надо
сделать прививку. Граждане со своими
лающими и дерущимися питомцами
собрались 1 апреля перед мэрией...

В Россию празднование 1 апреля
занесли кутилы!немцы ! друзья импе!
ратора Петра Великого. Первый доку!
ментальный факт первоапрельского
обмана в нашей стране зафиксирован
в 1700 году, когда один немецкий ко!
медиант объявил, что влезет во время
представления в обыкновенную бутыл!
ку. Зал был полон, и на сцене появи!
лась бутылка с надписью «1 апреля».

Праздник этот европейский и
представляет собой аналог русской

масленицы ! отголосок прежних язы!
ческих верований (бывший день сева
в Римской Империи, а позднее и в Ев!
ропе, когда нужно было обмануть со!
седей, чтобы они не знали, в какой
день посеяли ! тогда урожай хороший
будет).

Есть интересная примета, связан!
ная с делами сердечными ! чем боль!
ше парней девушка обманет 1 апре!
ля, тем быстрее она выйдет замуж.
Единственное рациональное обосно!
вание поверья видится в стимуляции
общения с противоположным полом,
а там, глядишь, и понравишься кому!
нибудь..

Мы увидели, что 1 апреля можно
трактовать как День смеха, День об!
мана или День дураков. День смеха
наиболее безобидная формулировка,
ведь всем нам нужны добрый юмор,
хорошее настроение и немного коми!
ческого в нашей жизни. С обманом
сложнее, поскольку он не может быть
добрым по своей природе. Вводя друг
друга в заблуждение, пусть даже в шут!
ку, мы создаем атмосферу недоверия
и настороженного ожидания в этот
день: не будет ли очередная шутка злой
или попросту глупой. Ну а с дураками
все понятно. Наверное, никто из нас
не хочет ими быть или, по крайней
мере, казаться. Поэтому давайте наши
шутки на 1 апреля будут такими, чтобы
тот, над кем пошутили, посмялся вмес!
те со всеми. А дураки слишком незна!
чительные люди, чтобы устраивать для
них персональный праздник...

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

CONGRATULATIONS

Профессорско!преподавательский коллектив, сотрудники, студенты от
всей души поздравляют именинников апреля ! Евгению Алексеевну Рыжко!
ву, Ольгу Борисовну Зайцеву, Ивана Викторовича Скуратова, Елену Сергеев!
ну Михайлову, Веронику Вячеславовну Чемеринскую, Галину Викторовну
Шешукову, Лидию Сергеевну Панину, Людмилу Яковлевну Баранову, Алексан!
дра Юрьевича Нальвадова, Ольгу Петровну Шевлягину, Ирину Евгеньевну
Сальникову, Нину Кузьминичну Саркисян, Татьяну Анатольевну Несветаеву,
Инну Александровну Савкину, желают здоровья, счастья и всех земных благ.

ДЕНЬ ДУРАКОВ ИЛИ ДЕНЬ СМЕХА?


