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Назад в 90-ые?
24 октября студенты на-

шего института вернулись 
в прошлое, в рамках еже-
годного массового катания 
на льду в Ледовом Дворце 
«Звездный». 

Мы подготовили для ре-
бят интересную програм-
му, конкурсы и сладкие по-
дарки. 

Яркие костюмы, музыка 
тех годов, веселые конкур-
сы погружали ребят в ат-
мосферу того времени. 

Провели конкурс на луч-
ший костюм, лотерю, побе-
дители которого стали об-
ладателями термокружек 
и коробок жвачек «Love 
is…». 

Двухчасовое катание по-
лучилось позитивным и 
тематическим событием, 

которое создало прекрас-
ное настроение всем участ-
никам!

Пресс-служба.

Знакомьтесь, новый председатель профсоюза студентов!

15 октября в актовом 
зале состоялась IV отчет-
но-выборная конференция 
первичной профсоюзной 
организации студентов ин-
ститута.

В конференции приняли 
участие заместитель дирек-
тора по внеучебной и вос-
питательной работе Павел 
Иванович Жиляев, заве-
дующий дневным отделе-
нием Инна Владимировна 
Сиваракша и председатель 
Оренбургской областной 
территориальной органи-
зации профсоюза Василий 
Александрович Трофимов.

В повестке дня конферен-
ции основным вопросом 

было избрание председате-
ля первичной профсоюз-
ной организации студен-
тов. Помимо этого были 
заслушаны отчеты о работе 
комитета за период с 2015 
по 2020 гг. и отчет о работе 
ревизионной комиссии за 
тот же период, был выбран 
новый состав профсоюзно-
го комитета.

По итогам конференции  
председателем первичной 
профсоюзной организации 
студентов был избран Ев-
гений Первушин, в состав 
профсоюзного комитета 
вошли 22 человека. 

Женя студент 1 курса ма-
гистратуры, активно зани-

мается спортом, начиная 
с хоккея, заканчивая дзю-
до. Участвует в различных 
форумах, конференциях и 
общественной жизни ин-
ститута.

В составе профсоюзного 
комитета с первого курса, 
на третьем курсе стал за-
местителем председателя 
профкома.

Профсоюзный комитет.
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Значение судебных приста-
вов в современной России 
велико. Это люди, которые 
занимаются исполнением 
решений и постановлений 
судов, профессионалы сво-
его дела, которые должны 
проявлять выдержку и тер-
пение. Каждый день они 
сталкиваются со сложными 
жизненными ситуациями, 
работая с вечно противосто-
ящими друг другу должника-
ми и взыскателями. Этот труд 
нельзя назвать простым ни в 
физическом, ни в моральном 
плане. Заслуженный празд-
ник судебные приставы отме-
чают первого ноября.

История праздника
Приставы впервые были 

упомянуты во времена фе-
одальной раздробленности. 
Тогда у этих людей были вну-
шительные полномочия: при 
желании можно было при-
влечь к решению проблемы 
воинские части. Значимый 
толчок этой системе дала ре-
форма Александра II, после 
чего она в неизменном виде 
просуществовала до вре-
мен большевиков, потом ее 
упразднили. Следующие за-
коны, касающиеся принуди-
тельного исполнения судеб-
ных решений, были приняты 
лишь в конце двадцатого века. 
После этого данная служба 
стала быстро развиваться. 

Сначала судебные испол-
нители России создали себе 
неофициальный праздник, 
решив не дожидаться реше-
ния властей. С 1997 года они 
отмечали его шестого ноября. 
В 2007 году были приняты из-
менения в законодательстве, 
сформировавшие текущий 
облик данной службы. В 2008 
году глава государства решил 
сделать праздник официаль-
ным, но перенес празднова-
ние на 1 ноября.

Сегодня Федеральная 
служба судебных приставов 
(ФССП России) — федераль-
ный орган исполнительной 
власти, осуществляющий 
функции по обеспечению 
установленного порядка дея-
тельности судов, исполнению 
судебных актов, актов других 
органов и должностных лиц, 
а также правоприменитель-
ные функции и функции по 
контролю и надзору в уста-
новленной сфере деятельно-
сти. 

В своей деятельности ФССП 
руководствуется Конститу-
цией РФ, федеральными за-
конами, актами Президента, 
Правительства и Минюста 
России, международными 
договорами РФ, а также «По-
ложением о Федеральной 
службе судебных приставов». 
Свою деятельность осущест-
вляет непосредственно и 

(или) через территориальные 
органы субъектов РФ, в том 
числе и во взаимодействии с 
другими федеральными орга-
нами исполнительной власти, 
органами местного самоу-
правления, общественными 
объединениями и организа-
циями. 

Искусство празднования
Свой профессиональный 

праздник отмечают все со-
трудники Федеральной служ-
бы судебных приставов. По 
традиции в этот день прини-
мают присягу новые исполни-
тели, обязующиеся служить 
честно и достойно, чествуют 
проверенных временем, уже 
успевших отличиться на дан-
ном поприще. Руководители 
произносят торжественные 
речи, вручают различные на-
грады. Они вполне заслуже-
ны – работая с должниками, 
приставы каждый год доби-
ваются многомиллионных 
выплат от неплательщиков. 
Поздравляют судебных ис-
полнителей и близкие люди, 
знающие, что нелегким и 
опасным трудом эти служа-
щие Российской Федерации 
добиваются соблюдения за-
кона в различных ситуаци-
ях. Для сотрудников службы 
проводятся и различные раз-
влекательные мероприятия.

CONGRADULATIONS!

Профессорско-преподавательский коллектив, сотрдники и студенты поздрав-
ляют именинников  ноября - Багун Э.А., Бергер О.В., Кадулину Т.В., Захарову 
А.Э., Рахматуллину О.В., Резепкина А.М., Плотникова А.И., Куленко Т.Н., Ар-
хипкина С.В., Васякину Е.В., Кравцову Е.В., Смирновскую С.И., Гузаирову В.С., 
Илясову Л.С., Кошулько С.В., Николаенко Л.А., Тюшнякова С.Г., Оборкина В.В., 
Заварзина С.В. желают счастья, здоровья и всех жизненных благ!

ФССП России
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Самые большие компенсации морального вреда в России

Компенсация морального ущерба по реше-
нию суда — явление для России относительно 
новое. До сих пор не существует каких-либо 
четких критериев для оценки глубины перене-
сенных страданий, как нет и единого «прайса» 
на страх, возмущение, чувство утраты. Рос-
сийские судьи определяют размер обиды, как 
говорится, на глаз, и сумма возмещения редко 
превышает 50 тысяч рублей. Однако некото-
рым истцам удается добиться куда более вну-
шительных выплат. Я решила рассказать о са-
мых громких судебных решениях по «морально 
вредным» делам последних лет.

320 тысяч за ожоги в «Макдональдс» 
В 2015 году в Москве суд взыскал с «Макдо-

нальдс» компенсацию за пролитый на ребен-
ка кофе. Сотрудник случайно опрокинул ста-
канчик с горячим напитком на трехлетнюю 
девочку. Ребенок получил серьезные ожоги. 
Отец девочки оценивал моральный вред се-
мьи в 5 млн руб. Представители фастфуда 
считали, что достаточно и 100 тысяч. Суд 
решил, что сумма в 320 тысяч будет справед-
ливой. Для сравнения: такой же иск против 
компании в 90-х годах прошлого века подава-
ла гражданка США, пролившая на себя горя-
чий кофе. Тогда женщина получила от «Мак-
дональдс» компенсацию в размере 480 тысяч 
долларов.

1 млн рублей за «случайно» удаленный ор-
ган 

В 2014 году 29-летняя жительница Миасса 
смогла отсудить более 1 млн рублей у гор-
больницы, где ей ошибочно поставили ди-
агноз «рак» и по этой причине удалили щи-
товидную железу, а затем провели вредный 
курс лечения радиоактивным йодом. Теперь 
молодая женщина вынуждена пожизненно 
придерживаться строгой диеты и принимать 
гормональные препараты. Как оказалось, 
врачи просто спутали ее анализы с анализами 
другой пациентки.

Миллион за гибель ребенка под колесами 
коммунальной техники 

В 2010 году в Петербурге было возбуждено 
уголовное дело о гибели ребенка под коле-
сами мусоровоза. Трагедия произошла, ког-
да женщина везла свою двухлетнюю дочь на 
санках в детский сад. Из-за большого количе-
ства снега на тротуарах семья шла по проез-
жей части. По причине плохой уборки дорог 
занесло и проезжавшую мимо машину. При-

ехавшие на место врачи скорой помощи спа-
сти ребенка уже не смогли. Мать потребовала 
с ОАО «Автопарк №6» 15 млн руб. в качестве 
компенсации морального ущерба. Сначала 
суд назначил выплату лишь 400 тыс. руб., но 
после обжалования эта сумма достигла 1 млн.

3,5 миллиона за халатность педиатра 
3,5 млн руб. выплатили в 2014 году родите-

лям девочки, умершей по вине врачей в Сур-
гуте. Двухлетний ребенок скончался в октя-
бре 2012 года в одной из городских больниц. 
У девочки были сильные боли в животе, од-
нако дежурный врач-педиатр предположила, 
что малышка просто капризничает и не хочет 
идти в садик. Ребенок не был тщательно об-
следован и вскоре скончался. Впоследствии 
врачебная экспертиза показала, что девочке 
требовалась срочная операция.

5 миллионов за смерть супруги 
5 млн руб. получил петербуржец от роддо-

ма им. Снегирева за смерть своей жены в 2012 
году. Роженица скончалась на операционном 
столе из-за неправильно выполненной ис-
кусственной вентиляции легких. У погибшей 
осталось пятеро маленьких детей. В суде была 
доказана ошибка анестезиолога, но в 2014 
году дело против нерадивого специалиста 
было прекращено по амнистии. Муж погиб-
шей женщины выступил с иском о моральном 
вреде в гражданском судебном процессе. Суд 
встал на его сторону.

15 миллионов за вред здоровью матери и 
ребенка 

Размер рекордной компенсации за причи-
нение морального вреда в России составил 
15 миллионов рублей. Санкт-Петербургский 
государственный университет имени И.П. 
Павлова в 2015 году выплатил беспрецедент-
но высокую сумму женщине, пострадавшей 
от непрофессионализма врачей. В 2010 году 
из-за ошибки медиков в роддоме женщина и 
ее сын получили тяжелые травмы. Ребенок 
появился на свет больным, а через два года 
умер. За свою короткую жизнь мальчик так и 
не пришел в сознание из-за отека мозга. Сама 
женщина после родов пережила еще пять опе-
раций. Клиника согласилась с решением суда 
и сразу же направила средства пострадавшей. 
А вот акушер-гинеколог, принимавшая роды, 
так и не признала своей вины. Врач утвержда-
ет, что и сейчас действовала бы так же. 
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Адвокаты смогут получать солидную долю 
от выигранной их клиентами (то есть в реаль-
ности самими адвокатами, старавшимися ради 
клиентов) суммы. Предложение может оказать-
ся заманчивым для тех граждан, чье дело вер-
ное, но денег затевать судебный процесс нет. 
В таком случае защитника можно привлечь 
обещаниями большой финансовой удачи в бу-
дущем. Это и называется «гонорар успеха».

 Комитет Государственной Думы по государ-
ственному строительству и законодательству реко-
мендовал принять во втором - решающем - чтении 
поправки в Закон «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», которые ле-
гализуют подобную форму расплаты с адвокатом.

Председатель комитета Павел Крашенинников 
напомнил, что «гонорары успеха» применяются во 
многих государствах и применялись в России в доре-
волюционный период. Он отметил, что такой меха-
низм позволяет получить квалифицированную юри-
дическую помощь гражданам, которые на момент 
заключения соглашения с адвокатом ограничены в 
денежных средствах, но в случае выигрыша смогут вы-
платить причитающееся адвокату вознаграждение.

- Кроме того, законодательное закрепление 
«гонораров успеха» позволит обеспечить про-
зрачность деятельности адвокатов и попол-
нить бюджет как самих адвокатов, так и го-
сударства, - сказал Павел Крашенинников.

В проекте уточняется, что «гонорары успеха» не 
могут применяться в случаях оказания юридиче-
ской помощи по делам об административных пра-
вонарушениях и уголовным делам. По мнению 
экспертов, введение в правовое поле «гонорара 
успеха» прежде всего существенно облегчит за-
щиту прав граждан. Предлагаемые поправки вы-
ведут из-под удара самих адвокатов. Ведь были 
попытки трактовать договоры о «гонораре успе-
ха», которые на практике иногда заключались как 
некое якобы преступление со стороны адвоката.

Кстати, недавно Верховный суд России признал, 
что условие, когда размер вознаграждения адво-
ката ставится в зависимость от суммы, выигран-
ной в суде, не противоречит законодательству. 
Но теперь, когда специальная норма будет про-
писана в законе, любые сомнения будут оконча-
тельно сняты. В целом законопроектом предлага-
ется внести ряд серьезных изменений в закон об 
адвокатуре. Например, предлагается освободить 
от сдачи квалификационного экзамена кандида-
тов и докторов юридических наук, которым при-
своено почетное звание «Заслуженный юрист РФ».

Предложено ввести в качестве первого этапа 
квалификационного экзамена единое тестирова-
ние, которое будет проводиться с использовани-
ем единой автоматизированной информационной 
системы, обеспечивающей анонимную проверку 
результатов. Это позволит сделать условия полу-
чения статуса адвоката равными во всех адвокат-
ских палатах. Не будет такого, что в каком-то одном 
регионе сдать экзамен легче, в каком-то сложнее. 
Программа на первом этапе будет везде одна.

Также устанавливается, что совет Федераль-
ной палаты адвокатов определяет порядок 
распределения между адвокатами дел по на-
значению (когда защитник предоставляется граж-
данину государством) через использование ав-
томатизированной информационной системы. 
Иными словами, очередность установит компьютер.

«Такое распределение дел между защитниками 
по назначению исключает влияние любых заин-
тересованных лиц и направлено на борьбу с так 
называемыми карманными адвокатами, сниже-
ние коррупционных рисков и более равномерное 
распределение нагрузки между адвокатами. Дан-
ный порядок уже применяется во многих регио-
нах и представляется целесообразным закрепить 
его в законе», - сказал Павел Крашенинников.

Вводится правило о том, что адвокат, лишен-
ный статуса по неблаговидным причинам, на-
пример неисполнение или ненадлежащее испол-
нение своих обязанностей перед доверителем, 
разглашение конфиденциальной информации 
доверителя, нарушение норм Кодекса професси-
ональной этики, совершение умышленного пре-
ступления, не может быть представителем в суде.

«Такое правило позволит оградить граж-
дан от недобросовестных лиц, которые, ли-
шившись статуса адвоката за неприемлемые 
деяния, продолжают вести противоправную дея-
тельность, но уже в качестве представителя сто-
роны в суде», - пояснил Павел Крашенинников.

Напомним, теперь представлять на професси-
ональной основе чьи-то интересы в судах, начи-
ная с регионального уровня, вправе только лица с 
юридическим образованием. У адвоката, лишен-
ного статуса, пока остается возможность рабо-
тать в суде как простой юрист. После принятия 
закона адвокаты, которые лишены статуса в на-
казание, будут не вправе кому-то помогать в суде.

Редактор. 

Адвокаты удачи
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Мисс Фемида 2019: познакомимся поближе?
Самый масштабный конкурс красоты в 

нашем институте уже совсем близко! 29 но-
ября мы все узнаем, кто же станет Мисс Фе-
мидой в 2019 году! Ну а для начала давайте 
поближе познакомимся с нашими канди-
датками.

Нуртуганова Диана, студентка 24 группы.
Я активно занимаюсь волонтерской и обще-
ственной деятельностью. Секретарь студен-
ческого профкома, член молодежной изби-
рательной комиссии Оренбургской области. 
Добрая, веселая и отзывчивая девушка.
Почему я должна стать Мисс Фемидой 2019? 
Почему бы и нет? Ведь каждая девушка мечта-
ет стать «Мисс..», а мечты должны сбываться!

Ангелина Никонова, студентка 16 группы. 
Я с детства мечтала стать судьей и сейчас на 
пути к своей цели. Люблю активные меропри-
ятия (как интеллектуальные, так и развлека-
тельные). Вела активную школьную жизнь:  
участвовала в конкурсах всероссийского 
уровня, олимпиад, училась на отлично, закон-
чила школу с золотой медалью. Я такой чело-
век, который не может сидеть на месте и ста-
ралась пробовать себя в разных сферах: 2 года 
гимнастики; 3,5 года художественной школы 
и 4 года хип-хоп аэробики, по которой имею 
1 взрослый разряд. Я считаю себя человеком 
ответственным, открытым, общительный, 
интересным, весёлым. Всегда готова к чему - 
то новому и позитивному!
Почему я должна стать Мисс Фемидой? Я ре-
шила попробовать свои силы. Считаю, что 
каждая девочка этого достоина и мечтает 
почувствовать себя принцессой. Так почему 
же мне не примерить эту корону?! Пусть это 
покажется самоуверенным высказыванием, 
но если не верить в свои силы и исполнение 
желаний - стоило бы вообще участвовать в 
этом? Тем более я участвую впервые в таком 
конкурсе и надеюсь, что мне повезет!

Куликова Татьяна, студентка 35 группы
О себе могу сказать,что я очень активный 
человек,легка на подъём,всегда открыта для 
чего-то нового. В прошлом играла в КВН за 
команду нашего университета Компромисс, 
сейчас являюсь руководителем радио. Мое 
жизненное кредо - миром правит позитив. 
Решила поучаствовать в конкурсе,чтоб по-
пробовать себя в этом направлении,а так же 
появилось свободное время,которое я смогу 

посвятить подготовке к Мисс Фемиде.

Екатерина Басманова, студентка 16 груп-
пы. 
За свои 18 лет я уже успела закончить танце-
вальную школу, при этом посещая уроки во-
кала, а потом резко поменять направление и 
заняться тяжелой атлетикой. Люблю читать 
классическую зарубежную литературу, слу-
шать разную музыку и играть на гитаре. Меч-
таю стать профессиональным и востребован-
ным адвокатом.
Для меня победа в данном конкурсе важна, но 
не первостепенна. На первом месте борьба с 
собой, выход из зонты комфорта и желание 
осознать тот факт, что я могу пересилить себя 
и поучавствовать в чем-то и правда невероят-
ном.

Шиф Анастасия, студентка 16 группы.
Я веду активный образ жизни, занималась 
борьбой «самбо». Позитивная, отзывчивая, 
оптимист по жизни.
Мне интересен этот конкурс, это новый опыт, 
хочу попробовать себя в чем-то новом,жела-
ние покорять новые вершины!

Эллина Андреева, студентка 11 группы. 
Мне 18 лет, училась в музыкальной школе, 
играла на фортепиано, также занималась мо-
делингом (это моё хобби). Готовлю себя к уча-
стию в международных конкурсах красоты и 
решила начать с конкурса «Мисс Фемида». В 
свободное время люблю читать стихи, в дет-
стве даже сама писала.
Я считаю, что я подхожу на роль Фемиды, 
потому что основная черта моего характера 
это справедливость, я всегда стою на стороне 
правды.

Ачкасова Анна, студентка 13 группы. 
Занималась 5 лет театральной студии 
Являюсь претендентом в бойцы Студенческо-
го отряда «Жар-птица»
Работаю в квест-клубе «Чёрный кот» ак-
тёр-администратор 
Люблю детей , провожу утренники в дет саду 
и школах
Почему именно я должна проучить данное 
звание? 
Я всегда ставлю себе цели и иду к ней.

Руководитель студенческого клуба.
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16 октября в спортивном зале института прово-
дилось лично-командное первенство по гиревому 
спорту среди учебных групп первого курса.

В первенстве института приняли участие 8 учеб-
ных групп первого курса. Всего было 53 участни-
ка, из них 29 девушек и 24 юношей.

Соревнования проводились по семи весовым 
категориям у юношей и шести – у девушек.

В командном зачете первое место заняла 15 
группа, второе место 12 группа и третье – 16 груп-
па.

В личном первенстве призерами соревнований 
стали у юношей: первое место заняли: Кубеев (15 
группа), Шарипов (16 группа), Хегай (12 группа), 
Переплетчиков (101 группа), Ильин (102 груп-
па), Ионкин (101 группа), Сорокин (15 группа); 
второе место: Добрынин (13 группа), Долматов 
(101 группа), Фролов (102 группа), Жумабеков (15 
группа), Горбушин (13 группа), Гельвих (102 груп-
па); третье место: Шитов (12 группа), Приземный 
(11 группа), Борисков (12 группа), Бояркин (101 
группа). Призовые места у девушек распредели-
лись следующим образом: первое место заняли: 
Карханина (12 группа), Пьяникова (16 группа), 
Каптр (14 группа), Норманова (12 группа), Яку-
пова (11 группа); второе место: Шиф (16 группа), 
Сальникова (101 группа), Каштанова (16 группа), 
Шведова (15 группа), Сыроватко (102 группа); 
третье место: Шарифова (16 группа), Нургалиева 
(102 группа), Радыгина (12 группа), Дмитриева (14 
группа), Жогина (15 группа).

Все участники соревнований были награждены 
грамотами. Поздравляем ребят и желаем дальней-
ших успехов!

Спортивные новости

Расписание спортивных 
занятий

Волейбол 

девушки

понедельник

среда

пятница

16:0

Волейбол 

юноши

понедельник

среда

пятница

18:00

Ми-

ни-футбол

вторник

четверг

16:00

Баскетбол вторник

четверг

17:30
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Юридический кроссворд

По горизонтали:
1. То, чего ждут на халяву от юриста 
все его друзья, родственники и зна-
комые.
2. Оно есть у фисташек, процессора 
и правовой системы.
3. Атрибут Фемиды.
5. Поток дел, который обычно нахо-
дится в работе юриста.
8. Самая сложная часть требования 
для тех, кто не любил в школе точ-
ные науки.
9. Офисное устройство, в которое 
нужно отправить все компроменти-
рующие документы.
10. Орган, защищающий права ра-
ботников.
По вертикали: 
1. Место скопленния полезной для 
юриста информации.
3. Кот с точки зрения права.
4. Сумма, которую можно взыскать 
за юридические услуги, если не 
оформить документы.

6. Один из видов документов, кото-
рыми завалены суды.
7. Лицо, которое любит уклоняться 
от получения корреспонденции.
9. Пафосное название объекта не-
движимости, который не прочь 
иметь многие.
11. Приставка, которая ставится пе-
ред названием договора, если такое 
же соглашение заключил контрагент 
с вышестоящей организацией.
12. Один из видов продукции по до-
говору поставки стройматериалов.
13. Заимствование автомобиля без 
договорныз отношений и волеизъ-
явления владельца.

Первому, кто разгадает кроссворд 
приз от редактора! Получить его 
можно в каб. 713/2. 


