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День юриста: история праздникаДень юриста: история праздника
В воинском деле, гражданской обла-

сти, в административных, уголовных де-
лах – везде востребованы специалисты, 
работающие в законодательной отрасли. 
Деятельность юристов, адвокатов, проку-
роров, судебных приставов, исполнителей 
высоко оценивается на уровне государ-
ства. Дни юриста – это мероприятия, под-
водящие итоги работы всех этих людей, 
которые представляют такие структуры 
защиты прав и свобод человека, как адво-
катура, нотариат, судебный орган. В День 
юриста всем служителям Фемиды оказы-
вают особые почести.

3 декабря в России отмечается День 
юриста. Указ о введении праздника был 
подписан в феврале 2008 года президен-
том РФ Владимиром Путиным. 
В нашей стране юриспруденция как на-

ука возникла в XVIII веке. Юристы петров-
ского времени занимались не столько те-
оретической обработкой права, сколько 
его систематизацией, упорядочиванием 
разрозненных, противоречивых актов. 
Преподавание юридических наук в России 
начали приглашенные Петром I немецкие 
юристы, но уже в середине XVIII века пра-
во преподавалось русскими профессио-
нальными юристами.
На новый уровень отечественную юри-

спруденцию вывели два события: издание 
Полного собрания законов и Свода зако-
нов Российской Империи и судебная ре-
форма 1864 года. Этот период дал России 
целое поколение юристов, которые зало-
жили основания дальнейшего развития 
науки. За основу для русской юриспруден-
ции они приняли германскую юриспру-
денцию, в первую очередь лидировавшее 
в тот момент направление — историче-
скую школу права.
В первые годы существования СССР 

юрист считался носителем важнейших 
знаний и подлежал мобилизации для госу-
дарственного строительства (наряду с во-
енными специалистами). 11 мая 1920 года 
Советом народных комиссаров РСФСР 
было издано постановление «О регистра-
ции лиц с высшим юридическим образо-
ванием», согласно которому указанные 
лица были обязаны в трехдневный срок 
зарегистрироваться в отделах учета и рас-
пределения рабочей силы. Промедление 

с регистрацией приравнивалось к дезер-
тирству и каралось судом.
В постперестроечной России роль и зна-

чение юридической профессии коренным 
образом изменились, повысился ее ав-
торитет и популярность, возникли новые 
юридические специальности (мировые 
судьи, судебные приставы, частные нота-
риусы и пр.); изменились структура, мето-
ды и формы высшего юридического обра-
зования; возникли новые корпоративные 
и общественные объединения юристов 
(нотариальные палаты, профессиональ-
ные объединения различных категорий 
юристов, ассоциации юридических вузов 
и т.д.).
В настоящее время в России действуют 

несколько федеральных и десятки реги-
ональных общественных и некоммерче-
ских корпоративных организаций юристов 
и их ассоциаций.
Современный этап реформ в России ха-

рактеризуется совершенствованием и 
укреплением правового государства, соз-
данием и развитием демократических ин-
ститутов общества.
С инициативой учреждения в России но-

вого профессионального праздника — Дня 
юриста — впервые выступила Московская 
областная Дума, депутаты которой обра-
тились с этим предложением в Ассоциа-
цию юристов России. 

(продолжение на следующей странице)
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(продолжение)

До этого в России отмечались толь-
ко День работника прокуратуры и День 
специалиста юридической службы (одна-
ко эти категории юристов не включают ра-
ботников юридической профессии в сфе-
ре правотворчества и правореализации, и 
специалистов, работающих в иных сферах 
создания и применения норм права). 29 
января 2008 года на съезде Ассоциации 
юристов России идея учреждения нового 
профессионального праздника была под-
держана первым заместителем предсе-
дателя правительства России Дмитрием 
Медведевым.
На стадии выдвижения инициативы зву-

чало несколько вариантов установления 
самой даты. Согласно одному из них, День 
юриста предлагалось отмечать 28 февраля 
— в день памяти великого князя киевского 
Ярослава Мудрого, положившего начало 
старейшему своду законов «Русская прав-
да». 
В других предложениях фигурировало и 

22 января — день, в который в 1724 году 
Сенатом был рассмотрен проект положе-
ния об учреждении Академии наук и ху-
дожеств, в составе которой был учрежден 
юридический факультет.
В итоге, первый в новейшей истории Рос-
сии День юриста был отмечен в 2008 году 
— 3 декабря. В этот день в 1864 году в Рос-
сии была принята серия судебных уставов 
и других законодательных актов, ставших 
основой судебной реформы, и именно 
этот день вплоть до 1917 года считали сво-
им профессиональным праздником рос-
сийские правоведы.
Поздравления с этим праздником полу-

чают ведущие деятели юстиции во время 

проведения высшей юридической премии 
Российской Федерации – «Юрист года». 
День юриста в 2018 году пройдет 3 дека-
бря. Традиционно свои награды от Ассо-
циации юристов России получат те, кто 
трудился для блага жизни человека и го-
сударства. Грамоты, подарки вручаются 
законоведам по 6 номинациям:
-«Развитие законодательства»; 
-«За вклад в юридическую науку»;
-«Правовое просвещение»; 
-«Юридическое образование и воспита-
ние»; 
-«Правозащитная деятельность»; 
-«За вклад в защиту прав и свобод чело-
века». 
На празднике высшие чины не только 

чествуют специалистов, которые успешно 
работают в своей области ради функцио-
нирования правовой сферы государства, 
а еще и награждают почетными грамота-
ми лучших студентов-юристов, показыва-
ющих блестящие результаты. В этот неза-
бываемый торжественный день каждый 
сотрудник в юридической области не оста-
ется без должного внимания. Традицион-
ное мероприятие – презентации книг по 
правоведению.
Премия присуждается юристам и право-

ведам за значительный вклад в формиро-
вание правового государства, укрепление 
законности и правопорядка, защиту прав 
и законных интересов граждан и развитие 
юридической науки.
Первым лауреатом премии стал один 

из разработчиков Конституции РФ и Граж-
данского кодекса, доктор юридических 
наук Сергей Алексеев.

Редактор.

CONGRATULATIONSCONGRATULATIONS!
Профессорско-преподавательский коллектив, сотрдники и студенты по-
здравляют именинников декабря - Грачеву Елену Юрьевну, Гронского Ста-
нислава Вадимовича, Агафонову Галину Анатольевну, Черных Надежду 
Вячеславовну, Петручак Лариса Анатольевна, Хмелевскую Татьяну Ана-
тольевну, Блинову Веру Владиславовну, Лопаткина Анатолия Петровича, 
Стрелец Юрия Шлемовича, Калинину Елену Юрьевну, Макарову Антонину 
Александровну, Сапрыкину Светлану Григорьевну, Логачеву Анну Серге-
евну, Гаврилкевич Ольгу Владимировну, желают счастья, здоровья и всех 
жизненных благ!
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Предупредим СПИД!

Сегодня ВИЧ – это бич многих мил-
лионов людей во всём мире. Ежегод-
но растёт число женщин среди инфи-
цированных ВИЧ. При планировании 
беременности каждой женщине важно 
знать методы предупреждения зара-
жения ВИЧ. От этого зависит здоровье 
будущей мамы и ребёнка.

Риск заражения ВИЧ существует у 
любой женщины и мужчины, независи-
мо от возраста, семейного положения, 
образа жизни и образования, кто имел 
сексуальные контакты с партнёром, 
чей ВИЧ–статус не известен, или кто 
использовал инъекционные наркотики.
ВИЧ не передаётся при прикоснове-
нии, объятиях, рукопожатии, поцелуях, 
использовании общего постельного 
белья и посуды, при кашле и чихании, 
при укусах насекомых, при пользова-
нии общей ванной или туалетом, при 
плавании в бассейне.
МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВИЧ
1.Защищённый секс – использование 

презервативов при каждом половом 
акте. Презерватив позволяет снизить 
риск заражения ВИЧ, инфекциями, пе-
редаваемыми половом путём, и неза-
планированной беременности.

2.Сохранение верности одному по-
ловому партнёру и отказ от случайных 
половых связей.

3.Отказ от многочисленных половых 
связей и от связей со случайными пар-
тнёрами.

4.Отказ от употребления наркотиков.
5.Использование одноразового инъ-

екционного оборудования.
6.Обследование на ВИЧ.

Своевременное выявление и ле-
чение предупреждает распростра-
нение ВИЧ–инфекции и замедляет 
развитие заболевания!

Как узнать есть ли у тебя ВИЧ? 
Есть только один способ – это сдать 

кровь на анализ!
Обследование на ВИЧ можно пройти в 
любой женской консультации, а также 
в других медицинских учреждениях, 
включая центры по профилактике и 
борьбе со СПИДом,или кабинете ано-
нимного обследования на ВИЧ. В г.О-
ренбурге он расположен по адресу:
ГБУЗ «Областной центр по профилак-
тике и борьбе со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями» ул. Невель-
ская 24/1, каб. 213 
Тел: 77-28-99

В случае выявления ВИЧ – инфек-
ции, вся медицинская помощь оказы-

вается БЕСПЛАТНО.

Малышева Ирина Викторовна, 

заведующий здравпунктом.
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30 ноября 2018 года в клубе 
«INFINITY» состоялся финал 
ежегодного конкурса красоты 
«Мисс Фемида - 2018», в кото-
ром приняли участие четыре 
очаровательные девушки  – сту-
дентки нашего института.

На первом этапе конкурса де-
вушки рассказывали о своей 
жизни, вкусах, целях и желани-
ях, мечтах и планах.

Второй этап конкурса назы-
вался «Блиц опрос» и предпола-
гал быстрые ответы девушек на 
«каверзные» вопросы ведущего. 
Все девушки преодолели этот 
этап с завидным успехом.

Творческий конкурс порадовал 
всех присутствующих. На суд 
жюри были представлены номе-
ра различных жанров. Осипова 
Елизавета продемонстрировала 
театр теней, попутно рассказы-
вая о самом ценном, что есть в 
ее жизни – ее семье, Севастья-
нова Елизавета отлично станце-
вала, а Горяйнова Елена спела, 
Алипова Алина устроила показ 
мод, собственноручно сшитых 
платьев.

Дефиле в вечерних нарядах 
потрясло воображение. Грация, 
легкость и в то же время торже-
ственность чувствовалась в дви-
жениях участниц, демонстриро-

вавших вечерние платья.
Председателем конкурсной 

комиссии стал заместитель ди-
ректора по внеучебной и вос-
питательной работе института 
– Павел Иванович Жиляев, по-
этому за беспристрастность и 
точность вердикта жюри можно 
было не беспокоиться.

По итогам конкурса выбрали 
«Мисс Фемиду - 2018». Ей стала 
Осипова Елизавета.

Титул «Мисс Грация» получи-
ла Алипова Алина, которая так-
же стала обладательницей ти-
тула «Мисс онлайн» и набрала 
максимальное количество голо-
сов в онлайн голосовании.

«Мисс Очарование» стала Го-
ряйнова Елена.

Статус «Мисс Загадка» полу-
чила Севастьянова Елизавета

В завершающей части меро-
приятия председатель жюри 
Павел Иванович Жиляев вручил 
всем девушкам дипломы и цен-
ные подарки. Спонсоры конкур-
са – студия макияжа и прически 
«WhiteFox», группа компаний 
«М ресторатор», фитнес центр 
«Экстрим», компания «Диантус» 
- также подготовили специаль-
ные подарки.

Пресс-служба.

МИСС ФЕМИДА - 2018МИСС ФЕМИДА - 2018
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Выборы Президента!Выборы Президента!
16 ноября 2018 года в сте-

нах нашего института прошла 
учебная «игра» - выборы Пре-
зидента. В этом мероприятии 
приняли участие студенты 18 
группы отделения непрерыв-
ного и дополнительного об-
разования и преподаватель 
– Блинова Вера Владисла-
вовна. 

Каждый с особой ответ-
ственностью подошел к дан-
ному событию.

Баллотироваться на пост 
Президента изъявили жела-
ние Зацепина Анастасия Ев-
геньевна, самовыдвиженец, 
и Коваленко Николай Серге-

евич, кандидат от политиче-
ской партии «Возрождение».

Все этапы организации вы-

боров были приближены к 
реальности. Особый интерес 
вызвала стадия «Предвы-
борная агитация», в которой 
кандидаты на пост Президен-
та представили избирателям 
свои предвыборные кампа-
нии, ответили на интересую-
щие вопросы избирателей.
Выборы Президента были 

признаны состоявшимися, по 
итогам которых победу одер-
жала Зацепина Анастасия 
Евгеньевна, набравшая 76% 

голосов избирателей.
Завершилось мероприятие 

церемонией инаугурации, 
произнесением клятвы Пре-
зидента и исполнением гимна 
Российской Федерации.

Студенты получили огром-
ный опыт общения и взаимо-
действия, научились рабо-
тать в команде и, конечно же, 
приобрели бесценные знания 
в области избирательного 
процесса.

Студентки 18 группы Пен-
нер Наталья, Адельшина 
Альбина, фотоотчет Ураз-
баева Лилия.

Military покатушкиMilitary покатушки
Не годен? Не беда!  Про-

фсоюз студентов нашего 
института может устроить 
тебе двухчасовую армию 
прямо на льду!

21 ноября 2018 года про-
шло массовое катание на 
коньках в Ледовом двор-
це «Звездный» в стиле 
«military». В нем приняли 
участие преподаватели и 
студенты института.

Рядовых студентов на 
льду встречали капитаны 
и прапорщики, старшины 
и майоры. На протяже-
нии всего катания ребята 
участвовали в конкурсах, 
катались паровозиком и 
скрывались от воздушных 
атак.

Были подведены итоги 
фотоконкурса в Instagram 

от профсоюза, победитель 
которого получил два би-
лета в кино!

Два часа на льду пролете-
ли также быстро, как год в 
армии, по итогам которых 
у всех остались только по-
ложительные эмоции!

Пресс-служба.
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 МОЯ ПРОФЕССИЯ «ЮРИСТ»
Сегодня я расскажу Вам о та-

кой юридической профессии, 
как юрист - международник.

Юрист-международник — 
специалист с высшим юридиче-
ским образованием, знающий 
один или несколько иностран-
ных языков и применяющий 
свои знания при ведении юри-
дической деятельности.

Виды деятельности: пра-
вотворческая, научная работа, 
практическая юридическая дея-
тельность и другие.

Особенности профессии
Юрист-международник пред-

ставляет категорию юристов, 
которые могут работать в ком-
паниях, осуществляющих свою 
деятельность с иностранными 
контрагентами на территории 
России или за ее пределами.

Основным иностранным язы-
ком юристов-международников 
является английский, но в зави-
симости от сферы деятельно-
сти компании, от иностранного 
контрагента для работы исполь-
зуются и другие иностранные 
языки, в том числе немецкий, 
французский, китайский.

Деятельность юриста-между-
народника можно охарактери-
зовать как «высший пилотаж» 
в области права, так как только 
лучшие кадры могут заниматься 
юриспруденцией на междуна-
родном уровне.

Условия для работы
Для ведения юридической 

деятельности на международ-
ном уровне необходимо каче-
ственное высшее юридическое 
образование, в также знание 
иностранных языков, в том чис-
ле подтвержденное соответ-
ствующими международными 
сертификатами.

Плюсы и минусы профессии

Плюсы:
-высокая доходность;
-престижность, уважение и 

почет;
-практически неограничен-

ные перспективы карьерного 
роста;

Минусы:
-загруженность на работе; 
-высокая конкуренция пре-

тендентов на должность.
Место работы
Услугами юриста-междуна-

родника с удовольствием поль-
зуются коммерческие и неком-
мерческие организации, а также 
большое количество государ-
ственных компаний, в том чис-
ле в нефтегазовой, оборонной, 
атомной и других областях.

Профессиональный юрист, 
владеющий иностранным язы-
ком на высоком уровне, может 
трудоустроиться в одну из ино-
странных компаний, широко 
представленных на российском 
рынке.

В перспективе юрист-между-
народник может быть принят 
в штат иностранной компании 
и работать на территории ино-
странного государства.

Важные качества
-профессионализм;
-трудолюбие и упорство;
-логическое мышление;
-коммуникабельность;
-ответственность.
Профессиональные навыки
-доскональное знание между-

народного и российского права;
-отличное знание иностран-

ного языка;
-успешный опыт ведения пе-

реговоров;
-опыт представления интере-

сов доверителя в судах и других 
правоохранительных органах.

Профессия юрист уважаемая 

и интеллектуальная, но она под-
ходит далеко не каждому чело-
веку. На свете существует много 
других умных профессий. Среди 
них есть такие, которые подой-
дут именно вам.

Ступеньки карьеры и пер-
спективы

Для юриста-международни-
ка, профессионала своего дела 
открыты все карьерные дороги, 
как на поприще в юриспруден-
ции, так и в управленческой 
сфере, относящейся к топ-ме-
неджменту в коммерческих и 
государственных компаниях.

Юристы-международники, 
имеющие богатый профессио-
нальный опыт с успехом ведут 
собственный юридический биз-
нес по разным правовым на-
правлениям.

Карьерного потолка юри-
сту-международнику достичь 
можно, но сложно, так как ка-
рьерные перспективы практи-
чески ничем не ограничены и 
только избранные могут пройти 
путь до самых высот.

Интересные факты
В настоящее время Мини-

стерство юстиции РФ реализует 
программу, в соответствии с ко-
торой в отдаленной перспекти-
ве планируется удвоить количе-
ство юристов, имеющих статус 
адвокатов.

Данное обстоятельство ука-
зывает на то, что российский ры-
нок юридических услуг практи-
чески полностью может перейти 
под контроль адвокатуры, что 
подвигнет юристов, в том числе 
международников получать ста-
тус адвоката для оказания юри-
дических услуг на территории 
России.

Лавренова Дарья.
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Спортивная жизнь института!Спортивная жизнь института!
Студенческая жизнь на-

шего института богатата не 
только культурно-массовы-
ми мероприятиями, но и 
спортивными событиями. 
С 15 сентября по 30 ок-

тября прошло первенство 
института по мини-футболу 
среди учебных групп 1 кур-
са.
По итогам нелегкой борь-

бы призовые места распре-
делились таким образом:
I место – 13 группа;

II место – 16 группа; 
III место – 12 группа.

21 ноября в спортивном 

зале института прошло лич-
но-командное первенство 
по гиревому спорту среди 
учебных групп 1 курса. 
Всего было 50 участни-

ков: среди них 23 девушки. 
В командном зачете места 
распределились в таком 
порядке:
1 место – 12 группа; 2-е ме-
сто – 16 группа; 3-е место 
– 11 группа; 4-е место – 13 
группа; 5-е место – 15 груп-
па; 6-е место – 14 группа; 
7-е место – 17 группа.
Победителями в своих 

весовых категориях стали: 
Дударева Елена, Ботова 
Дарья, Иванова Анастасия, 
Жанаева Жанна, Ледовских 
Юлия, Уряшев Вадим, Ва-
гапов Наиль, Косумов Ар-
стан, Семин Роман, Чумба-
ев Евгений, Усанов Даниил, 
Амантаев Артур.

2-е место также в сво-
их весовых категориях за-

няли: Николаева Алена, 
Чулюкова Нина, Баженова 
Кристина, Русакова Поли-
на, Редькина Анна, Умер-
баев Алтынбек, Мельников 
Сергей, Федюшин Алексей, 
Поздняков Александр, Аса-
дов Рафаил, Булгаков Ми-
хаил.
Третьими призерами 

стали: Лукьянова Анжела, 
Бекенова Анжела, Багаут-
динова Аделия, Сокорова 
Джамиля, Тлеушев Азамат, 
Дюсенгалиев Никита, Кан-
дауров Сергей, Кравченко 
Кирилл.

В абсолютном первенстве 
победителями стали: Бото-
ва Дарья – 16 группа, Косу-
мов Арстан – 16 группа.

Пресс-служба.

Встречаем 2019 год!Встречаем 2019 год!
Как известно, 2019 год - год 

Желтой Земляной  Свиньи по 
восточному календарю. 

Считается, что выполнение 
специальных ритуалов, обы-
чаев и обрядов, а также сле-
дование новогодним приме-
там поможет сделать жизнь 
в 2019 году более приятной, 
привлечет удачу, счастье, бла-
госклонность Желтой Земля-
ной Свиньи. 

Для новогодних нарядов 
подойдет и розовый цвет, 
символизирующий оттенок 
кожи домашней свинки; та-
кой выбор цвета для наряда 

принесет достаток и благо-
получие. Использовать мож-
но и оттенки коричневого: 
такого цвета шкура дикого 
кабана. Коричневое одеяние 
принесет ощущение твердого 
плеча за спиной, защиту, на-
дежность. Наряжаться допу-
стимо и в зеленый. Этот цвет 
принесет гармонию и уют.

Использовать указанные 
цвета следует не только в 
собственной одежде. Приме-
нять их нужно и в обустрой-
стве дома: выбрать скатерть, 
салфетки, посуду подходя-
щих оттенков. Рекомендуется 

также подобрать подходящие 
украшения.

Поскольку свиньи являют-
ся всеядными животными, на 
новогоднем столе может при-
сутствовать любая пища. Ис-
ключение составляют блюда 
из свинины. Желательно го-
товить блюда для празднич-
ного стола самостоятельно.

Встречать новый год 2019 
следует в хорошем настро-
ении. Ведь как новый год 
встретишь, так его и прове-
дешь!

С наступающим!


