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Анна Трутаева, 
ЮЮС-801;

Новое в работе юридической клиники

На нашем факультете 
появились новые фор-

мы оказания бесплатной юри-
дической помощи населению: 
выездная юридическая кли-
ника и юридическая онлайн-
консультация.  В их органи-
зации   непосредственное 
уча с  тие принял выпускник 
юридического факультета 
ОмГУ Виктор Иванович Наза-
ров, Генеральный директор 
ЗАО «Газпром межрегионгаз 
Омск», депутат Законодатель-
ного Собрания Омской обла-
сти по четырнадцатому изби-
рательному округу, в который 
входят Называевский, Тюка-
линский, Крутинский, Боль-
шеуковский, Усть-Ишимский 
районы. 

Бесплатная юридическая по-
мощь в этих районах проводи-
лась в феврале и марте этого 
года.

Консультации проводили 
студенты четвертого и пя-
того курсов: Арина Лопатина, 
Алексей Медведев, Арам Те-
восян и Андрей Севрюков. Их 
тепло встретили представи-
тели районных администра-
ций, которые, в свою очередь, 
остались довольны  добро-
совестностью и качеством 
работы будущих  юристов. 
Наши студенты помогли бо-
лее чем 100 жителям в реше-
нии жилищных, семейных и 
других споров.

Чтобы лучше понять, для 
чего создавалась выездная 
юридическая клиника и какие 
трудности могут возникать 
в её работе, мы поговорили 
с Евгением Александровичем 
Комаровым, ведущим юри-
сконсультом ЗАО  «Газпром 
межрегионгаз Омск», выпуск-
ником юридического факуль-
тета ОмГУ 2003 года.

Почему для работы в вы-
ездной юридической кли-
ники вы выбрали эти рай-
оны Омской области?

Е.К.: Тюкалинский, Крутин-
ский, Называевский, Боль-

шеуковский и Усть-Ишимский 
районы значительно отдалены от 
регионального центра,  поэтому 
у граждан зачастую нет реальной 
возможности получить квалифици-
рованную юридическую помощь. 
В большинстве населенных пун-
ктов четырнадцатого избиратель-
ного округа Омской области (изби-
рательный округ В.И. Назарова) 
отсутствуют специалисты юриди-
ческого профиля, занимающиеся 
консультированием населения. 
К тому же, сейчас юридические 
услуги довольно дороги, поэтому 
В.И. Назаровым был организован 
выезд в районы Омской области 
студентов, у которых сформиро-
вались навыки и знания, необхо-
димые для оказания юридической 
помощи гражданам.

Возникли ли организа-
ционные трудности в ходе 
работы выездной юридиче-
ской клиники?

Е.К.: Безусловно. Но благодаря 
помощи В.И. Назарова все труд-
ности организации разрешились 
на самых ранних стадиях под-
готовки проекта. Все прошло на 
высшем уровне!

Как вы считаете, что, удоб-
нее для граждан - онлайн-
консультации или традици-
онный личный прием?

Е.К.: Конечно, для консуль-
тантов удобнее использовать 
онлайн-коммуникации, посколь-

ку в максимально короткий срок 
можно подготовить ответ на 
сложные вопросы, а также име-
ется возможность обратиться к 
информационно-правовым си-
стемам и ознакомиться со сло-
жившейся судебной практикой. 
Также нет необходимости тратить 
время и силы, чтобы добраться 
до юридических клиник. Но не во 
всех районах у граждан имеются 
интернет-коммуникации и доволь-
но часто отсутствуют компьютеры. 
Также мы столкнулись с ситуация-
ми, когда пожилые люди не могут 
самостоятельно сформулировать 
вопрос, в связи с чем возникает 
необходимость в изучении доку-
ментов, что сложно сделать по-
средством консультации, которая 
проводится в режиме онлайн.

Также мы поговорили и со сту-
дентами нашего факультета, 
которые  выезжали в районы Ом-
ской области.

Почему вы согласились 
участвовать в  работе вы-
ездной и онлайн юридиче-
ской клиники?

АрамТевосян (ЮЮС-705-О): 
Участие в таких проектах дает  
возможность научиться быстро 
адаптироваться к различным ре-
альным ситуациям. В процессе 
консультирования приобретают-
ся навыки общения с людьми и 
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опыт решения сложных вопросов 
из различных отраслей права. От 
того, что ты смог помочь конкрет-
ному человеку в решении его про-
блемы, получаешь заряд положи-
тельных эмоций.

Арина Лопатина (ЮЮС-
807-О): Всегда приятно быть пер-
вооткрывателем. Студенческая 
жизнь тем и прекрасна, что можно 
принять участие в различных по 
своему характеру мероприятиях. 
Выездная юридическая клиника – 
это шанс узнать людей, с которы-
ми ты учишься на одном факуль-
тете, с новой стороны. И, конечно, 
это дает возможность ознакомить-
ся с интересными вопросами, раз-
решить их с юридической точки 
зрения. 

Иван Скрипкин (ЮЮС-807-О): 
Участие в выездной юридической 
клинике - это не только интересно, 
но и это одна возможность встре-
тить что-то новое и запоминающе-
еся. Привычные консультации уже 
стали обыденными.

Андрей Севрюков (ЮЮС-
705-О): Участвовать в работе юри-
дической клиники, безусловно, 
интересно и престижно. Работа 
вместе с другими студентами фа-
культета дает отличную возмож-
ность проверить себя.

Алексей Медведев (ЮЮС-
807-О): Я согласился на участие в 
этом проекте , чтобы узнать, какие 
вопросы волнуют население райо-
нов области и понять, над чем не-
обходимо работать органам госу-
дарственной власти.

Что особенно запомни-
лось вам за время работы в 
клинике? 

А.Т.: Чаще всего граждане об-
ращались с проблемами, которые 
входят в сферу регулирования тру-
дового, жилищного, наследствен-
ного права. Но встречались и неор-
динарные обращения, например, 
предприниматель спросил, какие 
санкции грозят, если он не будет 
пропускать через кассовый аппа-
рат все товары при продаже. 

И.С.: Мне особенно запомни-
лось, когда к нам на консульта-
цию пришли сотрудники детской 
профилактической больницы г. 
Тюка-линска. Причем, полным со-

ставом! И, конечно, хочется вспом-
нить теплый приём со стороны тю-
калинской администрации.

А.С.: Особой романтики в трудо-
вые будни юриста добавила поезд-
ка в Усть-Ишимский район! Ехали 
мы долго, но было очень весело! 
Мы работали дружным коллекти-
вом целый день и уезжали с чув-
ством выполненного долга.  У меня 
остались только хорошие впечат-
ления и, конечно, я получил бес-
ценный опыт для своей будущей 
профессии.

А.М.: Благодаря гостеприимству 
местной администрации были ор-
ганизованы уютные рабочие места 
для приема граждан. Было приятно 
видеть, что местные власти прояв-
ляют заботу о своем населении.

С какими вопросами граж-
дане обращались в клинику 
чаще всего? 

А.Т.: За время работы в юриди-
ческой клинике я понял, что боль-
шинство ее посетителей не знает 
о существующих способах защиты 
нарушенных прав, кроме обраще-
ний в прокуратуру, что, по суще-
ству, малоэффективно. У граждан 
не выработаны навыки подачи 
жалоб и заявлений в надлежащей 
форме, поэтому мне приходилось 
подробно объяснять правовые 
процедуры. Юридические клиники 
– один из немногих способов по-
лучения бесплатной юридической 

помощи, поэтому мы старались 
помочь гражданам в решении их 
вопросов.
А.Л.: Жители районов чаще все-

го обращались с вопросами мест-
ного значения. Поэтому в их реше-
нии нам помогали представители 
администраций районов. 

А.С.:Многие вопросы затрагива-
ли проблемы ЖКХ, газификацию 
и, конечно, взаимоотношения на-
селения и органов местного само-
управления. 

С какими сложностями  вы 
столкнулись при консульти-
ровании населения? Что бы 
вы могли посоветовать сту-
дентам, желающим продол-
жить ваше начинание?

А.Л.: Студенту-консультанту 
нужно быть готовым к оказанию 
юридической помощи по очень 
широкому кругу вопросов. Необ-
ходимой будет информационно-
правовая база, причем не только с 
федеральными актами, но и акта-
ми органов государственной вла-
сти субъектов РФ и органов мест-
ного самоуправления.

И.С.: При работе в юридической 
клинике я столкнулся с проблемой 
технической оснащенности. Не 
хватало принтеров, а писать доку-
менты от руки долго и неудобно. В 
целом, работа юридических клиник 
на сегодняшний день достаточно 
эффективна. Однако не всё насе-



В день выборов 4 марта я не 
только проголосовал, но и 

смог принять участие в выборах 
Президента РФ в роли наблюда-
теля на избирательном участке 
№ 315. Думаю, не стоит говорить 
о том, какое колоссальное значе-
ние имели эти выборы для нашей 
страны.

Перед тем, как принять на себя 
эти обязанности, мне пришлось 
проштудировать необходимые 
нормативные акты и множество 
«памяток для наблюдателей», что, 
безусловно, пошло мне только на 

пользу.
Наверное, вас интересует 

вопрос, что сподвигло меня 
на этот шаг? Это явно была 
не материальная выгода. Не 
так давно в обществе усили-
лись оппозиционные настро-
ения, ведутся громкие рас-
суждения о том, что выборы 
в нашей стране не отвечают 
требованиям демократии. По 
стране прокатились всевозмож-
ные митинги. После всего увиден-
ного и услышанного у меня, как и у 
любого другого здравомыслящего 
человека, возникло желание про-
верить, справедливо ли сказанное 
участниками демонстраций, на 
примере одного участка. 

Моя работа началась в 7.30 
утра и завершилась получением 
итогового протокола в 3 часа ночи 
уже 5 марта. Хочется отметить от-
крытость выборов. Не последнею 
роль в «демократизации» выборов 
сыграли установленные на участ-
ках веб-камеры. Закономерно воз-
никает вопрос, как и в каких целях 

использовать эти устройства по-
сле выборов? Но это, пожалуй, 
совсем другая история.

Если говорить о нарушениях, 
каких было на моем участке все-
го два, необходимо отметить ,что 
они были устранены по первому 
требованию. 

Ночью, после окончания подсче-
та голосов, всем на участке стало 
ясно, кто стал вновь избранным 
Президентом РФ. Процесс наблю-
дения оказался очень трудным в  
силу своей монотонности. Тем не 
менее для меня как для будущего 
юриста, это - бесценный опыт.
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ление знает о наличии бесплатных 
юридических консультаций. Поэто-
му нужно более активно доводить 
информацию о существовании и 
работе клиник.

Какими навыками нужно 
обладать, чтобы успешно 
консультировать населе-
ние?

А.М.: Прежде всего, необходимо 
уметь общаться с людьми. Нужно 
выслушать, понять суть вопроса, с 
которым к тебе обратились, а за-
тем применить знания в области 
юриспруденции. Но и этого недо-
статочно. Главное - это желание 
помочь человеку в решении его 
проблемы.

Полезно ли участие в рабо-
те юридической клиники? 

А.М.: Благодаря юридическому 
консультированию мне удалось 
воспользоваться на практике тем 
багажом знаний, который был по-
лучен за время учебы в универси-
тете. Для того, чтобы грамотно и 
оперативно осуществлять юриди-
ческие консультации, приходилось 
неоднократно обращаться к пра-
вовой базе, что позволило еще раз 
повторить пройденный материал.

А.Т.: Онлайн-консультации, 
бесспорно, удобный способ прове-
дения юридических консультаций. 
Человек, не отходя от своего ком-
пьютера, может получить юридиче-

скую помощь. Особенно это акту-
ально для людей с ограниченными 
возможностями. Тем не менее, не-
достатком такого способа являет-
ся то, что  в нашей стране знаком-
ство граждан с компьютерными 
технологиями нередко оставляет 
желать лучшего. И все-таки год от 
года ситуация улучшается, так что 
онлайн-консультации достаточно 
эффективны уже сейчас.

И.С.: Личный приём привы-
чен для большинства людей, но 
онлайн-консультации позволяют 
охватить не только район или го-
род, а целый регион. К нам даже из 
Новосибирска обращались!

Наше участие в выборах Владислав Бежин, ЮЮБ-102

Кристина Баклаева, ЮЮБ-001
4 марта  некоторые 

студенты  нашего  
факультета были на-
блюдателями либо  
от  кандидата в Пре-
зиденты РФ В.В. Пу-

тина, либо от 
кандидатов в депутаты Городского совета  на из-
бирательных  участках.  Мне повезло несколько 
больше, поскольку в эту избирательную кампа-
нию  я была  членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса.  Появи-
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Два дня из жизни участника олимпиады

27 марта  
на нашем факультете прошел II 
тур Всероссийской олимпиады 
по юриспруденции. Событие 
имело большое значение для 
нашего учебного заведения. У нас 
собрались лучшие представители 
студентов юридических вузов 
и факультетов Сибирского 
федерального округа в целях 
проверки знаний и определения 
лучших среди лучших! 

Что такое олимпиада? Кто-то 
может ответить: соревнование. 
И это правда. Другой скажет, 
что на таком мероприятии 
люди общаются, обмениваются 
мнениями и взглядами, а всё 
сопутствующее – лишь повод для 
встречи. С таким мнением также 
нельзя не согласиться. Вопрос 
скорее в целях и отношении 
к жизни. Кому-то необходимо 
побеждать и везде быть первым, а 
кто-то просто ищет новых знаний 
знания и ярких впечатлений. 

Хочу отметить высокий уро вень 
органи зации это го мероприя тия.  
Пос ле торжествен ного открытия, 
на котором выступили ректор ОмГУ,  
наш декан и дру гие официальные 
лица, все участники разошлись по 
секциям. Я участвовал в секции 
административного, финансового 
и налогового права. Первое 
задание было представлено в 

форме задач, основанных 
на казусах из реальной 
жизни. Не могу сказать, 

что они были сложные, но все 
равно требовали много времени, 
которое, к сожалению, было 
крайне ограниченным. Далее, 
после небольшого перерыва, 
наступила очередь эссе на 
заданную тему без подготовки и 
без использования каких-либо 
источников. Затем нас уставших 
отпустили на  обед, который всем 
очень понравился. 

В 15:00 мы приступили к 
самому интересному и сложному 

этапу: устное выступление по 
определённому вопросу. Также, 
как и на предыдущем испытании, 
нам запрещалось пользоваться 
чем-либо, кроме собственной 
головы. 

Новое задание особенно меня 
порадовало: не нужно было много 
писать. Выступления участников 
были достаточно интересными. 
Интрига сохранялась до 
следующего дня, поскольку 
члены жюри сообщили, что 
результаты будут известны только 
на следующий день. 

Наступило 28 марта. С утра 

Иван Скрипкин, 
ЮЮС-907

лась возможность увидеть  систе-
му выборов изнутри. Впечатлений 
от этой деятельности осталось 
много. 

Во-первых, при непосредствен-
ном общении с  избирателями 
убеждаешься в низком уровне пра-
вовой культуры населения.  Наши 
граждане слабо представляют, ка-
кими политическими правами они 
наделены.

Во-вторых, работа в избиратель-
ной комиссии, особенно в день вы-
боров, - это совсем нелегкий труд.  
Члены участковой избирательной 
комиссии, среди прочих обязан-

ностей, должны разнести пригла-
шения на выборы избирателям, 
а также подготовить сам избира-
тельный участок к проведению 
выборов. При этом необходимо 
ответственно подходить к своей 
работе. Сама работа на участке в 
день выборов началась с ранне-
го утра, поскольку в 8.00 участок 
должен был быть готов к приему 
первых избирателей, и заверши-
лась поздней ночью - только тогда, 
когда все окончательные подсчеты 
произведены и результаты направ-
лены в территориальную избира-
тельную комиссию.  

Большая ответственность лежа-
ла на членах избирательной ко-
миссии еще и потому, что в случае 
ошибки результаты выборов на 
участке могли быть аннулирова-
ны. Ко всему прочему, на членов 
комиссии иногда оказывается пси-
хологическое давление со стороны 
некоторых не совсем адекватных 
избирателей, а порой и наблюда-
телей.

Подводя итог вышеизложенно-
му, хотелось бы отметить, что в 
любом случае, это была хорошая 
практика для будущего юриста!
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Одно из самых ожидаемых 
студенческих мероприятий - 

это вечер студентов третьего курса 
"Медиана". В этом году праздник 
состоялся 27 марта в ночном клубе 
«Малина». Для третьекурсников 
это событие очень важно: часть 
пути к диплому юриста уже 
пройдена, и студенческих будней 
с каждым днём остается всё 
меньше. "Медиана" – это приятные 
воспоминания и надежды на 
будущее.

В  зале   царила теплая    
атмосфе ра. Помимо студентов 
нашего факультета на вечер были 
приглашены и участники дней 
студенческой науки из других 
городов. Все присутствующие с 
нетерпением  ожидали начала. 
Студенты старших курсов 
Владимир Кустов и Алексей 
Медведев провели несколько 
интересных и увлекательных 

конкурсов, в которых все желающие 
с удовольствием принимали  
участие. Казалось бы, задания 
были просты, но участники активно 
соревновались друг с другом, а 
гости в зале поддерживали их  
аплодисментами. Все победители 
были награждены  призами и 
получили заряд позитивных 
эмоций на весь вечер!

После конкурсов на сцену 
поднялись студенты третьего 
курса, и началась основная  
часть праздничной программы. 
Участники показали все свои 
творческие способности, а 
энергичные ведущие радовали 
зрителей искрометными 
шутками. Гостям вечера 
особенно запомнились такие 
миниатюры, как «Битва 
экстрасенсов с преподавателями 
кафедры уголовного процесса и 
криминалистики», «Пересдача 

по экологическому праву», 
«Две звезды с Владимиром 
Александровичем Симоновым», 
«Самый умный с Юлией 
Валерьевной Кайзер» и «Сдача 
экзамена».

Затем заместитель декана 
юридического факультета Роман 
Васильевич Кирсанов поздравил 
студентов третьего курса с этим 
знаменательным событием в 
их студенческой жизни, а также 
поблагодарил за подготовленное 
выступление.

У многих из нас буквально 
замирало сердце, когда 
разыгрывались автоматы и  плюс 
один балл к оценке на экзамене! 
Счастливчики от всего сердца 
благодарили судьбу за полученные 
подарки и радовались своей 
удаче. На этой приятной ноте 
официальная часть праздника 
завершилась финальной песней. 

Праздник удался! Вечер 
был наполнен счастливыми 
и довольными улыбками, 
дружным смехом и искренними 
поздравлениями! Мы подтвердили 
звание дружного и веселого курса, 
а гости нашего праздника могли в 
этом убедиться!

Хотелось бы выразить огромную 
благодарность преподавателям 
факультета, а также студентам 
других курсов, и, конечно 
же, выступающим, которые с 
энтузиазмом подошли к прове-
дению "Медианы", проделав 
большую работу и отлично 
выступив!

Марина Давыдова, 
ЮЮС-908

Золотая середина студенческой жизни!

прошли круглые столы по  
отраслям права. После обеда 
были подведены итоги олимпиады. 
Они прошли в торжественной 
и дружественной обстановке. 
Ведущим этого мероприятия был   
наш декан М.С. Фокин. Объявление 
победителей и вручение им 
подарков осуществлялось 
членами жюри каждой секции. 

Следует отметить, что особенно 
отличилась команда Тюменского 
государственного университета, 
представители которой не раз 
"взошли на пьедестал почёта".

В целом, впечатления 
от олимпиады остались 
исключительно положительные. 
Высокий уровень организации 
в сочетании с превосходной 

подготовкой участников 
сделали олимпиаду яркой и 
запоминающейся. Особенно я 
хочу отметить дружественную 
атмосферу. Признаюсь честно, 
это была самая запоминающаяся 
из всех олимпиад, в которых я 
участвовал в своей жизни.
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Евгения Печенкина,
ЮЮС-005

Конкурс на стипендию В. Потанина

Потанинская стипендия – это 
новый этап в жизни каждого 
студента-отличника. Недаром 
стипендиаты говорят об этом  
конкурсе как об одном из самых 
ярких воспоминаний студенческой 
жизни! 

В этом году в отборе приняли 
участие более трехсот студентов, 
которые имеют отличные оценки за 
предыдущие две сессии. Студенты  
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 
продемонстрировали высокий 
уровень знаний и навыков,  
показали отличные результаты. 
Несмотря на то, что конкуренция 
была очень высока, только 
двадцать студентов ОмГУ стали 
Потанинскими стипендиатами 
2012 года.

Конкурсный отбор проходил 
в два этапа. На первом этапе 
участникам предстояло ответить 
на 70 тестовых вопросов на 
логику и эрудицию за 40 минут. 
По результатам этого теста жюри 
отбирает 100 лучших студентов, 
набравших наибольшее  
количество баллов. Довольно 
непросто было попасть в этот 
список: вопросы касались 

разных областей знаний. Это 
были и математические задачи, 
и головоломки, и  вопросы 
на эрудицию. Самое главное 
на данном этапе - двигаться 
дальше, не останавливаться на 
тех заданиях, которые вызывают 
затруднения. Конечно, интуицию и 
везение никто не отменял…

Второй этап - игровой. В нем 
оцениваются лидерские качества 
участников, а также их умение 
работать в команде. Важно также 
понимать задачи, которые перед 
тобой ставят эксперты, и творчески 
подходить к выполнению этих 
заданий. Пожалуй, важнее всего не 
забывать о том, что ты - человек, 
и не идти по головам. Уважение 
к товарищам и соперникам - это 
ключ к победе. 

Второй этап всегда проходит в 
рамках определенной тематики.  
В этом году сотня лучших 
студентов искала Новую землю 
(TerraNova). Участники  игра ли в 
различные командные игры: на 
большой карте вычис ляли но вые 
таинственные страны, заклю чали 
торговые согла шения,  которые 
в дальнейшем становились 
подсказками к разгадке "новой 

земли", строили корабль и даже 
писали обращение к будущим 
стипендиатам («северянам»). 
Все, что происходило в этот день, 
сложно назвать битвой, это скорее 
напоминало игры в кругу большой 
семьи. Дружеская атмосфера, 
поддержка и взаимопомощь – вот 
те три кита, на которых строился 
весь второй этап! 

Награждение стипендиатов 
состоялось 17 марта. Команда 
экспертов потрудилась на славу и 
перед тем, как объявить каждого 
победителя, рассказывала 
истории, делилась  впечатлениями. 
Поэтому когда в зале звучало имя 
победителя, все присутствующие 
были уже заинтригованы, и 
вручение дипломов проходило 
очень эмоционально!

 Стипендиаты благодарили 
организаторов и участников 
конкурса за предоставленную 
возможность проявить себя, 
за дружескую атмосферу и за 
насыщенную программу! Многие 
победители отметили, что конкурс 
сближает, и что очень приятно 
и интересно было общаться со 
студентами других факультетов. 
Поводом для гордости стал тот 

факт, что среди стипендиатов  
этого года больше всего было 
студентов юридического 
факультета! 

Поздравляем победителей 
Федеральной стипендиальной 
программы В. Потанина 
2012 года, студентов 
юридического факультета:

Ильиченко Ирину (4 курс),
Пелих Илью (4 курс),
Козырина Дмитрия (3 

курс),
Печенкину Евгению (2 

курс),
Таюпову Карину (2 курс).
Впереди всех нас ждут новые 

возможности, новые конкурсы 
и новые победы!
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Наталья Диянова ЮЮС-901
Мария Ивова ЮЮБ-001

Путешествие к центру России

На пути к победе
Кристина Баклаева, 

ЮЮБ-001

Событием, открывшим 2012 
год на нашем факультете, 
стал Второй тур региональной 
Всероссийской олимпиады по 
обществознанию среди учеников 
9-11 классов, которая проводилась 
на юридическом факультете. 
Организация мероприятия была 
на высоком уровне, что позволило 
школьникам, несмотря на 
волнение, успешно справиться с 
заданием.

Перед началом олимпиады 
была проведена  регистрация 
участников, где взволнованные 
школьники предъявляли 
документы, необходимые для 
участия в конкурсе. Конечно, 
не обошлось без фраз: «Ой, я 
не знал!», «А я забыл!». Но все 
разрешилось благополучно, и 
все желающие участвовать были 
зарегистрированы. 
На торжественном открытии 

олимпиады участникам сказали 
напутственные слова, пожелали  
победы. После этого они разошлись 
по своим секциям и приступили к 
выполнению заданий.
Мне было интересно посмотреть 
на задания для участников 
олимпиады, они показались мне 
сложными! И если победитель этой 
олимпиады решит стать юристом, 
то Россия получит нового Кони, не 
меньше!
После выполнения заданий для 
всех желающих студенты провели 
экскурсию по корпусу нашего 
факультета. Многие участники 
выразили свое желание через пару 
лет поступить на юридический 
факультет. Что ж, мы будем с 
радостью их ждать! 
«Надежда победить приближает 
победу, уверенность в 
победе лишает нас ее» - 
сказал Тит Ливий, так что 
пожелаем старшеклассникам 
не расслабляться, достичь 
поставленных целей и, конечно, 
новых побед. 

«Родина России» - так по праву 
именуется  самый древний город в 
нашей стране – Великий Новгород.   
Мы читали о нем  в учебниках по 
истории России,  очень много слы-
шали, и  этой зимой нам выпал  
шанс не только посетить его, но 
и получить бесценные знания в 
области юриспруденции. Эту воз-
можность  преподнесла нам  пер-
вая зимняя школа права, которая  
проходила именно в Новгороде. 
7 дней мы вместе  со студентами  
юридических вузов со всей России 
посещали лекции и открытые се-
минары, которые проходили как в 
НовГУ им. Ярослава Мудрого, так 
и в Правительстве Новгородской 

области, в  Городской администра-
ции Великого Новгорода, а также в 
Арбитражном и Областном судах 
Новгородской области. Особый 
интерес вызвала лекция профес-
сора кафедры теории и истории 
государства и права ОмГУ, рек-
тора РГТЭУ Сергея Николаевича 
Бабурина.  Она была посвящена 
теме  «Правовые процессы на 
постсоветском пространстве». 
После нее студенты задавали 
разнообразные вопросы, на кото-
рые Сергей Николаевич отвечал 
исчерпывающе, оставив при этом  
широкое поле для размышления и 
возможность сделать выводы са-
мостоятельно. Также, безусловно, 

всем запомнится круглый стол с 
проректором по учебной работе  
юридического факультета Мариу-
польского государственного гума-
нитарного университета Юрием 
Алексеевичем Волошиным и де-
каном юридического факультета 
Российского государственного 
торгово-промышленного универ-
ситета Олегом Петровичем Сауля-
ком. Они осветили проблемы рос-
сийской и  украинской правовой и 
политической действительности, 
пояснив, что в целом проблемы 
этих двух стран схожи, и предло-
жили свои пути их решения. Эти 
люди обладают не только боль-
шими знаниями, но и отличным 



чувством юмора, вследствие чего 
мы узнали много нового не толь-
ко об особенностях национальной 
политики, но и получили несколь-
ко ценных советов из других сфер 
жизни. Например, как выбрать и 
где купить хорошее сало! Настоя-
щий судебный процесс ждал нас 
в Новгородском областном суде, 
а именно кассационное обжало-
вание приговора. Для нас он был 
первым, который мы увидели сво-
ими глазами. Областной суд наша 
школа посетила еще и потому, что 
председательствующий судья кол-
легии по уголовным делам – пре-
подаватель НовГУ - Инна Никола-
евна Самылина. Она рассказала 
нам о тонкостях профессии судьи, 
высказала свою точку зрения по 

вопросам смертной казни и ин-
ститута присяжных заседателей и 
дала несколько советов тем сту-
дентам, которые в будущем хотели 
бы стать судьями. 

Все вышеперечисленное про-
исходило днем, а ближе к вечеру 
гостеприимные новгородцы про-
водили для нас разнообразные 
культмероприятия, среди которых 
было посещение музея изобрази-
тельных искусств новгородской об-
ласти, музей деревянного зодче-
ства «Витославцы», земляной вал 
IV, который занесен в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО, зна-
менитого новгородского кремля, 
на территории которого находятся 
Собор Святой Софии — главный 
православный храм Великого Нов-

города, созданный 
в 1045—1050 го-
дах еще Яросла-
вом Мудрым, и 
Памятник «Тыся-
челетие России» 
— монумент, 
воздвигнутый в 
Великом Новго-
роде в 1862 году 
в честь тысяче-
летнего юбилея 
л е ге н д а р н о го 
призвания ва-
рягов на Русь. 
Весь город на-
полнен духом 
древности. Всего 
на территории 
Великого Новго-
рода 54 храма, 

IV –VI веков, в некоторых из них 
сохранились фрески Андрея Ру-
блева. Конечно, мы не смогли по-
бывать в каждом храме, но и того, 
что мы видели, хватит, чтобы осо-
знать всю ценность, которую хра-
нят в себе эти реликвии.

Рассказывая о нашей поездке, 
нельзя не упомянуть о других участ-
никах правовой школы. Они очень 
замечательные люди. За время 
пребывания у нас сложился хоро-
ший дружный коллектив, поэтому 
расставаться было грустно. Воз-
вращаясь из Новгорода в Москву, 
мы все собралась в одном купе и 
проговорили всю дорогу. Прибыв в 
Москву, откуда все  разъезжались 
по своим городам, мы отправи-
лись на увлекательную прогулку с 
нашими друзьями из Москвы, Са-
мары, Караганды. К сожалению, за 
неимением времени и по причине 
экстремально низких температур, 
даже для нас, сибирячек, посетить 
удалось только Красную площадь 
и ее близлежащие окрестности. 
Но, встав на бронзовый знак «ну-
левого километра» перед Воскре-
сенскими воротами в небольшом 
переходе, что соединяет Красную 
площадь с Манежной, каждый из 
нас бросил монетку и загадал же-
лание. Это является доброй при-
метой того, что ты сюда обязатель-
но вернешься!

Можно с уверенностью утверж-
дать, что такие каникулы принесли 
нам не только ценные знания в об-
ласти юриспруденции, но и много 
друзей.
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Jessup 2012
C 1 по 5 февраля 2012 года 

команда юридического факуль-
тета ОмГУ им. Ф. М. Достоев-
ского принимала участие в рос-
сийских раундах XI Конкурса по 
международному праву имени 
Филиппа Джессопа (2012 PhilipC.
Jessup International Law Moot Court 
Competition), проходившего в двух 
гостеприимных ВУЗах города Мо-
сквы - Московском государствен-

ном институте международных 
отношений (МГИМО) и Москов-
ской государственной юридиче-
ской академии им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА). 

Конкурс им. Ф. Джессопа пред-
ставляет собой игровой судеб-
ный процесс на английском языке 
– имитацию рассмотрения дела 
Международным судом ООН. На 
сегодняшний день это - крупней-

шее и самое известное в мире 
студенческое судебное сорев-
нование. Конкурс был учреждён 
еще в 1959 году и ежегодно объе-
диняет более 2000 студентов, 700 
высших учебных заведений из 90 
стран мира. Принять участие в 
российских раундах могла любая 
команда. Для этого необходимо 
было дождаться опубликования 
дела на официальном сайте кон-

Валерия Кицина ЮЮС-801
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Чтобы найти ответы на эти во-
просы, студенты юридического 
факультета собрались вместе 10 
марта для участия в завершаю-
щем этапе зимней серии игр. Ни-
что так не располагает к поиску 
истины, как ограниченность вре-
мени и наличие за соседними сто-
лами команд-конкурентов. Хотя, 
говорить о сильной конкуренции 
не приходится. Скорее можно ска-

зать, что все играли «против» ве-
дущего, а не соревновались  друг 
с другом. Приятно осознавать, что 
эта игра прижилась среди наших 
студентов, нашла поклонников, 
почти все участники крепко дер-
жатся за свои места в команде. 
Несмотря на сложность и серьез-
ность вопросов, игра проходила в 
веселой, дружеской атмосфере, 
которую создавали участники ко-

манд и, конечно, ведущий Арам 
Тевосян. Победителем в этом году 
стала команда пятого курса, в ее 
составе: Ксения Рудковская, Вла-
димир Кустов, Наталья Парыгина, 
Наталья Гудожникова, Анна Ча-
плина, Илья Сильченко. Мы их от 
души поздравляем! 

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в следующих играх! 

Что? Где? Когда? Мария Ивова ЮЮБ-001

курса и написать два меморанду-
ма, обосновывающих правовую 
позицию команды по указанным 
в деле вопросам как со стороны 
истца, так и со стороны ответ-
чика. Затем письменные работы 
участников проходили серьезную 
судейскую проверку, по оконча-
нии которой команды, прошедшие 
отбор, получили возможность вы-
ступить на устных раундах перед 
коллегией из трёх судей.

В этом году дело заключалось в 
споре между двумя государствами 
по поводу разрушения храмового 
комплекса “Маи-Токао”, а также за-
трагивало вопросы международ-
ной ответственности государств 
за применение силы, аспекты 
признания правительства, при-
шедшего к власти посредством 
государственного переворота и 
ряд иных важнейших вопросов 

международного права.
Помимо выступлений команд 

на устных раундах, в программе 
Конкурса были предусмотрены 
лекции и встречи с ведущими 
представителями юридической 
компании «White&Case», которая 
является организатором и глав-
ным спонсором российских раун-
дов.

В лекционном зале МГЮА 
участникам была предоставлена 
возможность прослушать лек-
ции, посвященные таким важным 
аспектам юридической деятельно-
сти, как юридическая этика и юри-
дическое письмо, а также сделки 
слияний и поглощений в практике 
международных компаний. 

Финальный этап конкурса про-
водился в актовом зале МГИМО: 
было серьезное состязание между 
командами юридических факуль-

тетов СПбГУ и МГУ, в результате 
которого первое место заняла ко-
манда из Санкт-Петербурга. 

В 2012 году российский этап 
Конкурса собрал команды из 42 
высших учебных заведений са-
мых разных регионов России. В 
составе жюри работали более 150 
юристов со всего мира. Победи-
тели национальных чемпионатов 
примут участие в международных 
раундах Всемирного чемпионата 
Конкурса им. Ф Джессопа, кото-
рые пройдут в США весной 2012 
года. 

Команда нашего факультета 
принимает участие в Конкурсе 
уже третий раз. В этом году наш 
факультет представляли опытные 
участники, которые в свое врямя 
были первопроходцами в данной 
области и заложили прекрасный 
фундамент для продолжения тра-
диции, аспиранты Виктор Терехов 
и Анна Ланшакова, а также сту-
денты старших курсов, приняв-
шие участие в конкурсе впервые: 
Кицина Валерия (4 курс), Сева-
стюк Дмитрий (4 курс), Скрипкин 
Иван (4 курс) и Володько Ирина 
(5 курс). Они продемонстрирова-
ли прекрасные знания в области 
международного права, отличные 
навыки английского юридическо-
го языка и ораторского искусства. 
Подготовка и участие в конкурсе 
проходили под руководством до-
цента кафедры государственного 
и муниципального права Натальи 
Рэмовны Чебыкиной и при под-
держке руководства юридическо-
го факультета.
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Афоризмы
1) Отличительная особенность памяти  

студента: не знал, но вспомнил.
2) То, что не понял на лекции, поймешь на 

экзамене!
3) Студент ради сдачи сессии идет на все, 

даже на экзамен.

4) Оценка студента на экзамене не должна 
быть меньше номера его курса.

5) Сколько студента не корми, а он все в бу-
фет смотрит.

6) Студенты и деньги - вещи совместимые. 
Но редко и ненадолго.

1.Она дает студенту возможность не работать, а 
есть. 

2.Бюллетень для сбора подписей преподавателей 
в свою пользу. 

3.Период, когда преподаватели тянутся к знаниям 
(самого студента). 

4. Документ, который студент изучает на экзамене 
перед шпаргалкой.

5. Место для неместных студентов. 
6. 1,5 часа счастья для студента.
7. Ее гранит грызет даже беззубый студент. 
8. «Поджаристая» часть диплома. 
9. Середина обучения в университете. 
10. На большой перемене там не пройти.
11. Время освободить мозги от старых знаний для 

получения новых. 
12. Какой студент живет с девизом: «Век живи - век 

учись». 
13. Что появляется у студента, не сдавшего экза-

мен? 
14. У некоторых студентов на носу, кроме сессии. 
15. По чему стучат перед сессией, чтоб не сгла-

зить. 
16. Студенческий переходный период от сессии до 

сессии. 

17. Кавалерийское приспособление для сдачи экза-
мена с наскока. 

18. Студенты одного года. 
19. Досрочное окончание учёбы, что бы даром пре-

подаватели время с такими не тратили. 
20. Слово из трёх букв, о котором мечтает каждый 

абитуриент. 
21. Место приложения знаний полученных на лек-

ции. 
22. Сжатая лекция в тетради, написанная в сжатые 

сроки. 
23. Он читает, студент спит, учёба идёт. 
24. Над студентами начальник и деканов коман-

дир. 
25. Идя на него, не спрашивают лишний билетик. 
26. Получение хорошей оценки за красивые глазки. 
27. По средствам этого сдают зачёты отличники. 
28. Факультетский начальник. 
29. Посади студента за него - он и шпоры в него. 
30. Им пишут белым по чёрному или по зеленому. 

Подведем итоги!
 Вы набрали от 0 до 10? Да уж, видимо, в университете вас видят нечасто, раз вы не знакомы с 
понятиями истинной студенческой жизни! На всякий случай спросите у одногрупников, помнят ли они ваше 
имя. Возможно, вашими любимыми преподавателями являются Максим Станиславович Фокин и Роман 
Васильевич Кирсанов, наделенные властью продлевать сессии. Берегитесь, грядущая сессия может стать 
для вас последней!
 Ваш результат от 10 до 25? Можем вас поздравить! Вы нормальный, среднестатистический 
российский студент!
Вы не привыкли впадать в крайности и мирно бороздите просторы науки. Вы решаете проблемы по мере 
их поступления, а паника в вашей гавани не частое явление.
 Ваш результат больше 25-ти? Да, вы высшая ступень эволюции в процессе студентогенеза! У вас 
богатый опыт студенческой жизни! Вы стремитесь быть осведомленным во всем и успеть везде! Каждая 
сессия для вас как захватывающее приключение и вы знаете 1000 и один способ как ее сдать! Надеемся, 
ваша энергия в процессе обучения не иссякнет! 

Настоящий ли ты студент? Проверим! 
За каждый правильный ответ вы получаете один балл. Посчитайте сумму баллов - вы 
узнаете ответ на главный вопрос!

Ответы:1.(стипендия) 2.(зачетка) 3.(сессия) 4.(билет) 5.(общежитие) 6.(пара) 7.(наука) 8.(корочка) 
9.(медиана) 10.(столовая) 11.(каникулы) 12.(вечный) 13.(хвост) 14.(очки) 15.(дерево) 16.(семестр) 17.(шпора) 
18.(курс) 19.(отчисление) 20.(ВУЗ) 21.(семинар) 22.(конспект) 23.(лектор) 24.(ректор) 25.(экзамен) 26.(халява) 
27.(автомат) 28.(декан) 29.(стол) 30.(мел)
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