
№29 
Декабрь 2012 год 

стр. 3-4

Джаз, классика
и...юрфак!

Советы
магистров

Виртуальная
реальность

стр. 4-6 стр. 8-9

Газета юридического факультета
Омского государственного университета
им. Ф.М. Достоевского



№ 29, декабрь 2012 год ОмГУ-Юрист

     2 ВРЕМЕНА, ИСТОРИИ, ЛЮДИ

С Новым Годом!
Дорогие студенты, аспиранты, преподаватели, сотрудники! При-

мите самые искренние поздравления с Новым 2013 годом!
Каждый из нас ожидает его с особым настроением и надеж-

дой на исполнение желаний. Но многие события, которые можно 
сравнить с чудом, достижимы, важно только верить в свои силы и 
стремиться к поставленной цели. От всей души желаю вам, чтобы 
будущий год сохранил в вашем доме мир и стабильность, преумно-
жил любовь и удачу! Пусть наступающийгод станет для вас годом 
добрых перемен и хороших перспектив, принесет удачу, успех, много 
ярких и приятных моментов в жизни! Перевернем последний лист 
календаря и шагнем в Новый Год!

Декабрь. Первый месяц 
зимы и последний 

месяц уходящего года. 
Люди готовятся к встрече 
нового года, всюду витает 
атмосфера праздника, 
заполняя все счастьем и 
радостью.

А у студентов - сессия, 
подготовка к зачетам и 
экзаменам идет полным 
ходом. В общем-то, им не до 
праздников. 

Решив сменить обстановку, 
мы 31 декабря собрали рюкзаки 
и отправились в Москву, 
с намерением сделать не-
возможное - взять интервью 
у Деда Мороза. Это было не 
просто, но мы справились! 
Мы сделали ему предложение, 
отказаться от которого он 
не смог: пригласили в кафе-

мороженое, где и 
состоялась наша 

беседа.
МЫ: Здравствуйте, Дедушка 

Мороз!
ДМ: Здравствуйте, ребята 

дорогие!
МЫ: Почему Вы согласились 

дать нам интервью? 
ДМ: Сначала 

я хотел бы 
поблагодарить 
вас за то, 
что приехали 
навестить меня. 
Всегда рад 
пообщаться с 
п о с л у ш н ы м и 
м а л ь ч и к а м и 
и девочками, 
особенно в канун 
н о в о г о д н и х 
праздников.

МЫ: Спасибо, 
Дедушка, за 

теплые слова. Наших читателей 
интересует, какое у Вас об
разование? Есть ли среди Ваших 
родственников юристы?

ДМ: Всю свою жизнь я посвятил 
детям и сказкам, но заочно и 
юриспруденцию изучил – а как же, 
надо и избушку регистрировать и 
права на упряжкутройку полу

Интервью с Дедом Морозом
Александр Мжельский, ЮЮБ-202-О,
Кирилл Левданский, ЮЮБ-103-О

Декан юридического факультета М.С. Фокин



Декабрь – один из самых 
долгожданных месяцев 

в году. Это время новогодних 
праздников, все мы находимся 
в ожидании чего-то волшебно-
го и чудесного. Одно из самых 
ожидаемых событий этого 
месяца на нашем факульте-
те – концерт «Джаз, классика 
и... юрфак!». В нынешнем году 
в рамках концерта состоялся 
бенефис группы «Это джаз, 
детка». Он полностью оправ-
дал ожидания зрителей.  Мы 
попросили участников группы 
и зрителей поделиться свои-
ми впечатлениями.  

Сергей Федоркин (бас – 
гитарист группы «Это джаз, 
детка!») ЮЮБ-103-О:

Еще при подготовке к наше
му бенефису мы решили, что он 
должен пройти в максимально 
теплой, дружеской атмосфере, 
без всякого официоза. В концерте 
принимали участие студенты всех 
курсов, а также выпускники наше
го факультета. И это прекрасно! 
Для меня открытием года стал 
студент первого курса Андрей 
Колотилин, наш новый ударник. 
Это действительно талантливый 
и замечательный человек. Состав 

нашего коллектива увели
чивается, становится более 
интересным и, кто знает, мо
жет когданибудь на нашем 
факультете будет свой соб
ственный оркестр?

На репетициях моей основ
ной задачей была работа с 
музыкантами. Приходилось 
искать ответы на вопросы: 
кому, что и как играть. И я 
должен поблагодарить их 
всех, потому что мы продела
ли действительно огромную 
работу. Программу концерта 
создавали все вместе: были 
и джазовые стандарты, и из
вестные песни. Хотелось 
угодить каждому зрителю. 
А насколько это получилось 
 судить им. Отдельное спа
сибо хочется сказать нашему 
декану Максиму Станиславовичу 
Фокину. На факультете нам было 
предоставлено помещение для 
проведения репетиций. Более 
того, нам даже выдали специ
альную музыкальную аппаратуру. 
Все это помогло нам успешно вы
ступить.

Подготовка к концерту и сам 
концерт  это большой труд, но 
в то же время большое удоволь
ствие!

Андрей Колотилин (удар-
ник группы «Это джаз, дет-
ка!») ЮЮБ-201-О:

Мне как студенту первого кур
са казалось достаточно сложным 
влиться в совершенно новый 
коллектив со своим характером, 
своими принципами. К счастью, 
все оказалось гораздо проще! 
Как говорится, у страха глаза ве
лики. Все участники группы  от
зывчивые, понимающие люди. 
Несмотря на большое количе
ство композиций и относительно 
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Это «Джаз, классика и... юрфак», детка!
Марк Маслов, ЮЮБ-103

чить. Сне гуроч ка моя да же оч
ное об ра зование получила. На 
зиму очень много деликтов, чтоб 
их, выпадает: то упадёт кто, то 
врежется, а бывает, и елочку 
незаконно срубят.

МЫ: Да, неожиданно… А 
передал ли Вам наш деканат 
список студентов, которые в 
течение года вели себя хорошо?

ДМ: Вестимо, деканат даёт 
списки, а потом я с помощью 
особого чародейства внушаю 
преподавателям, что послушным 
ребятам нужно ставить “автоматы”. 
К сожалению, мое волшебство не 
всегда действует.

МЫ: Есть ли у Вас список сту
дентов, которые вели себя плохо? 
Что их ждет?

ДМ: Я добрый и не наказываю 
плохих студентов. Их накажет 
деканат!

МЫ: Верите ли Вы в чудо: 
переедем ли мы в 2014г. в новый 
корпус? Можно ли ускорить этот 
процесс?

ДМ: Конечно! А про переезд 
Дедушка уже позаботился и 
выделил несколько упряжек
троек.

МЫ: А получили ли Вы письма 
от наших преподавателей? Какие 
подарки они получат?

ДМ: Не все верят в меня, но я 
не держу зла и в любом случае 
дарю им главное – хороших и, 
что не менее важно, благодарных 
студентов.

МЫ: И традиционный вопрос: 
что Вы можете пожелать дружному 
коллективу юридического 
факультета в новом году?

ДМ: Успехов в науке, творчестве 
и учебе, счастья и хороших 
оценок!

МЫ: Спасибо Вам, Дедушка за 
интересное интервью!

ДМ: Доброго вам здоровьица!
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Советы магистров

Первое высшее образование я 
получил на историческом факуль
тете Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоев
ского (19962001), где и принял 
решение реализовать себя имен
но в общественнополитической 
сфере! Есть результаты – в 27 
лет я был избран депутатом Ом
ского городского Совета, стал ру
ководителем исполкома Омского 
регионального отделения Обще
российской общественной орга
низации «Всероссийский Совет 

местного самоуправления». 
Во время работы в Горсовете 

для меня стало очевидным, что 
энтузиазм, активность, опыт, ра
ботоспособность не могут быть 
единственным залогом успеха 
для человека, который выбирает 
путь профессионального поли
тика. Квалификация – вот более 
важное звено в формуле успеха 
каждого человека в любой отрас
ли! Поэтому в 2008 году, когда я 
пришел на юридический факуль
тет, то оказался перед выбором: 

за три с половиной года изучать 
все отрасли права, с которыми я 
уже по роду своей деятельности 
отчасти знаком, или за два года 
пройти специализацию по кон
ституционному и муниципально
му праву в магистратуре. 

Я принял решение поступить 
в магистратуру, выбрал тему 
магистерской диссертации «Гра
достроительное зонирование 
муниципальных образований: во
просы правового регулирования» 
и успешно её защитил в 2010 г.

Мария Ивова, ЮЮБ-001-О
Кирилл Левданский, ЮЮБ-103

небольшое количество времени 
на подготовку, мы все успели сде
лать вовремя. Этому способство
вала слаженная и дружная работа 
коллектива.

На концерте были исполне
ны джазовые стандарты, му
зыка из известных кинофиль
мов и другие копмозиции. В 
каждую мы вложили частичку 
своей души. И, на мой взгляд, 
негласный девиз концерта 
можно сформулировать так: 
«Исполним песню «Route 66», 
а дальше все будет!» 

Доцент кафедры уго-
ловного права и крими-
налистики О.Р. Онищен-
ко:

Этот концерт действитель
но можно назвать особенным. 
Внутренняя сыгранность груп
пы, особая харизма солиста, 
свобода общения со сцены 
и контакт с аудиторией. Му
зыканты развивают нас в ду
ховном плане. Я считаю, что 
концерт «Джаз, классика и... 

юрфак» выглядел стильно. У меня 
есть предположение, что он так 
называется не случайно, нали
цо классическая составляющая. 

В заключение еще раз повторю: 
концерт мне очень понравился!

Выпускник юридического 
факультета К.В. Маслов:

Общее впечатление – концерт 
прекрасный! Особенно хочется 
отметить, что он прошел в хоро
шем зале, где отличная акустика, 
и созданы все условия для музы
кантов и зрителей. Когда артисты 
выступают профессионально, все 
детали складываются в одну пре
красную картину – выступление, 
доставляющее удовольствие не 
только слушателям, но, и это не
возможно не заметить, самим му
зыкантам.

Я не ярый поклонник джаза, но 
в исполнении группы  «Это джаз, 
детка» мне понравились очень 
многие композиции... Мне и всем 
другим зрителям, с кем я общал
ся, все понравилось в их высту
плениях: музыкальная подача, ре
пертуар, их голоса, внешний вид, 
умение держаться на сцене – все 
прошло на высоком уровне! 

Сегодя магистратурой 
интересуются не толь-

ко студенты бакалавриата, 
но и те, кто окончил специа-
литет.

Магистратура – это, прежде 
всего, научная школа, призван-
ная подготовить выпускников 

к научным исследованиям, 
вооружить их современной 
методологией научного по-
знания.

Мы попросили рассказать о 
своем обучении в магистрату-
ре и перспективах, которые 
она открывает, заместителя 

Председателя Омского город-
ского совета Алексея Анато-
льевича Сокина и юриста ЗАО 
«Сибирская консалтинговая 
компания» Татьяну Владими-
ровну Богатову

Алексей Анатольевич Сокин



Благодаря моей принципиаль
ной позиции, опыту работы де
путатом, репутации деятельного 
человека, ну и, конечно, хорошей 
квалификации, которую я получил 
во время обучения в магистратуре 
юридического факультета ОмГУ 

Губернатор Омской области и де
путаты Законодательного Собра
ния Омской области избрали меня 
в Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
где я смог проявить себя как автор 
поправок в Земельный кодекс РФ, 
а именно, в ст. 31 и 34 об учете 
мнения населения при застрой
ке территории. А это отдельная 
страница в истории моей судьбы 
и роли магистратуры в этой ка
рьерной лестницы! 

И даже сейчас, работая в Ом
ском городском Совете заме
стителем Председателя на по
стоянной основе, я осознаю, что 
знания, полученные в магистра
туре, здорово помогают мне, в 
том числе при обсуждении реше
ний по Генеральному плану горо
да Омска, по Правилам земле
пользования и застройки.

 Я до сих пор поддерживаю от
ношения с преподавателями, на

пример, с Денисом Евгеньевичем 
Кошелем, с которым мы органи
зовали публичные слушания по 
бюджету города Омска. Прекрас
ным наставником для меня стал 
Александр Николаевич Костюков, 
непререкаемый авторитет муни
ципального права и эксперт фе
дерального уровня! 

Я советую будущим магистран
там юридического факультета, во
первых, взвесить все аргументы 
«за» и «против» при поступлении 
в магистратуру, вовторых, во вре
мя обучения в магистратуре ис
пользовать все возможности по
вышения квалификации.

Желаю всем студентам юриди
ческого факультета ОмГУ успехов 
в карьере и профессионального 
роста! Для политиков добавлю – 
укрепляйте репутацию! 

С уважением и благодарностью 
к юридическому факультету, Алек
сей Сокин.
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Почему Вы поступили в 
магистратуру? Чем Вы ру-
ководствовались при выбо-
ре профиля?

После окончания нашего юри
дического факультета мне очень 
хотелось продолжить свое об
разование. Что касается выбо
ра специализации (профиля), то 
гражданскоправовую я выбрала 
еще обучаясь на специалитете,  
поскольку гражданское право 
считаю наиболее интересной и 
перспективной отраслью россий
ского права, поэтому этот выбор 
в магистратуре был очевиден. 

Какие впечатления оста-
лись от обучения в маги-
стратуре?

Многие говорят, что студен
чество – это самое счастливое 
время, а для меня самым счаст
ливым временем было обучение 
в магистратуре. Именно в этот 
период появляется осознание 
того, что наиболее ценно в этом 
мире, что тебе нравится или нет. 
Поступление в магистратуру это 

осознанный шаг: ты сам реша
ешь, поступать или нет, ты сам 
решаешь необходимо, тебе это 
или нет.

Чем отличается обучение 
на специалитете от обуче-
ния в магистратуре.

Главное отличие магистрату
ры от специалитета заключается 
в том, что ты всегда знаешь, что 
на каждом занятии ты будешь от
вечать на заданные вопросы, так 
как в группе обучается не более 
23 человек, а занятие длится 1,5 
часа.

Если говорить серьезно, то обу
чение в магистратуре направле
но на более глубокое изучение 
существующих проблем в законо
дательстве РФ и фактически яв
ляется индивидуальным. 

Расскажите о своих пре-
подавателях. 

Имена этих преподавателей 
говорят сами за себя: Елена 
Львовна Невзгодина, Светлана 
Эдуардовна Маслей, Александр 
Степанович Пронин… Обучаться 

у них – это большая удача.
Расскажите немного о 

своей группе? Выпускники 
каких факультетов ОмГУ 
или других вузов обуча-
лись с Вами?

Курс состоял из нескольких 
групп, а всего на нем обучалось 

Татьяна Владимировна Богатова



«Миссия. com»  это 
проект, созданный Омским 
государственным университе том  
им. Ф.М. Достоевского с целью 
про ведения профориента цион
ной ра боты со старшеклассника
ми Ом ской области. «Миссия» 
посетила много школ региона, 
познакомилась с большим числом 
школьников, внося в их жизнь 
«доброе, светлое, вечное».

В этом году участники проекта 
добрались до гимназии №1 
г. Тюкалинска. Юридический 
факультет не остался в стороне 
от этой акции: в дружную команду 
«Миссии.com» вошли студентки 
Наталья Быкова (ЮЮБ101О) и 
я, Дарья Юрченко (ЮЮС005О).

Поездка в г. Тюкалинск на ча лась 
ран ним ноябрьским утром, ког да 
на улице можно было встретить 
лишь ре дких прохожих, спешаших 
на работу или на учебу. Время 
в дороге пролетело незаметно, 
так как нужно было обсудить 
программу мероприятия, внести в 
нее коррективы, словом, сделать 
все, чтобы старшеклассникам 
запомнилась встреча с гостями 
из ОмГУ.

В начале нашей встречи мы 
познакомились с учениками 
и кратко рассказали им о 
программе предстоящего дня. 
Первоначально со стороны 
школьников чувствовалось 
некоторое напряжение, но 
когда в зале появился самый 
обаятельный  и пушистый участник 

нашей «профориентирующей» 
команды, символ ОмГУ  
Кот, ребята были очарованы 
появлением столь необычного 
гостя. После его приветствия их 
поделили на 10 команд, которым 
было предложено принять 
участие в интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?». Следует 
признать, что в Тюкалинском 
районе обучаются достаточно 
эрудированные и находчивые 
школьники.

Убедившись в блестящем 
интеллекте участников игры, мы 
решили проверить их физическую 
силу и ловкость. Но и здесь 
команды выступили достойно 
– старшеклассники прекрасно 
показали себя и в эстафете, 
и в перетягивании каната, и 
даже в организации группы 
болельщиков.

После сложных ин
теллектуальных и спортивных 
испытаний школьники и гости 
успели проголодаться, поэтому 
в гимназии для всех был 
организован обед.

Потом началась самая 
серьезная часть миссии: лекция 
по профилактике правонаруше
ний среди несовершеннолетних, 
которую провели мы, студентки 
юридического факультета.

Доступный, насыщенный 
рассказ, подкрепленный 
яркой презентацией, вызвал 
неподдельный интерес не только 
у ребят, но и у присутствующих 
журналистов местной газеты 

«Тюкалинский вестник», которые 
по окончании лекции взяли у 
меня интервью.

В конце дня студенты 
психологического факультета 
провели для старшеклассников 
достаточно актуальный тренинг, 
посвященный предстоящей сдаче 
ЕГЭ. Затем участники команд 
были награждены памятными 
подарками и дипломами.

После церемонии награждения 
и совместных фотографий 
студенты беседовали со 
школьниками о выборе будущей 
профессии. Хочется отметить, 
что интерес к юридическому 
факультету со стороны будущих 
выпускников достаточно велик. 
Вполне возможно, в 2013 году 
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Дарья Юрченко ЮЮС-005-О
Миссия. com.

восемь человек. В моей группе, 
изучающей гражданское, семей
ное, международное частное пра
во, было два человека. 

Следует отметить, что в основ
ном наш курс состоял из выпуск
ников ОмГУ, в частности выпускни
ков юридического и исторического 
факультетов, кроме того с нами 
успешно обучались выпускники 
других вузов г. Омска. 

Какие перспективы Вам 
открыло обучение в маги-

стратуре? Помогает ли это 
образование в Вашей рабо-
те ?

Я считаю, что образование ни
когда не бывает лишним. Полу
ченные знания помогают мне ори
ентироваться в самых сложных 
ситуациях. Также следует отме
тить, что после окончания маги
стратуры выпускникам, успешно 
прошедшим экзаменационные ис
пытания, выдается диплом о вто
ром высшем образовании, что в 

результате способствует быстро
му карьерному росту. 

Что вы могли бы пожелать 
поступающим в магистрату-
ру нашего факультета?

Быть уверенными в своих силах 
при поступлении в магистратуру, 
а также стремиться к новым зна
ниям и не останавливаться на до
стигнутом!
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Тяжела и неказиста жи-
знь российского юри-

ста! А жизнь студента 
юридического факультета 
ещё тяжелее. Особенно когда 
близится время сессии.  
Дней всё меньше, забот всё 
больше, только количество 
вопросов не меняется к 
зачетам и экзаменам. Я 
постараюсь изложить свои 
мысли по этому поводу, а 
также рассказать о способах 
подготовки к экзаменам в 
форме дневника. Надеюсь, 
он поможет вам правильно 
организовать свое время и 
успешно сдать сессию!

Итак, начнём!
День первый
Выходные! Самое лучшее 

время подготовиться к сессии! 
Проснувшись днём, я столкнулся 
с проблемой, с чего же начать 
повторение? Трудовое право я 
знаю хорошо, оно мне легко даётся 
 можно оставить и на потом. 
Уголовное право уж чересчур 
тяжело учить, а у меня какникак 
выходные, им я займусь в будни. 
После нескольких чашек чая я 
твердо решил, что гражданское 
право  самый лучший вариант!

 Открыл статью 179 
Гражданского кодекса РФ: 
«Недействительность сделки, 
совершенной под влиянием 
обмана, насилия, угрозы, 
злонамеренного соглашения 
представителя одной стороны 
с другой стороной …». Дальше 
все обрывается. Проснулся уже к 
утру, пора на лекции.

День второй
Понедельник  один из самых 

тяжёлых дней недели для меня. 
Выходные теперь остались лишь 
в воспоминаниях, а трудовая 
неделя только начинается. Но, 
сев за стол, я решил провести 
массированную умственную 
атаку по двум направлениям: 
конституционное и трудовое 
право.

Воодушевившись словами 
Алексея Ивановича Казанника о 
том, что для успешной подготовки 
к экзамену по конституционному 
праву необходимо изучить 
труды ведущих ученых, открыл 
монографию В.Е. Чиркина 
«Конституция. Российская 
модель». Единственное, что ста
ло понятно после двухчасового 
чтения, это то, что Вениамин  
Евгеньевич  блестящий ученый. 
Собственно, конституционное 
право понятнее не стало.

Устав от чтения, я включил 
компьютер и решил начать 
готовиться к трудовому праву. 
Для более полного рассмотрения 
проблемы социального 
партнерства, счел необходимым 
обсудить различные 
аспекты этого вопроса 
с одногруппниками 
в социальной сети 
«Вконтакте». Уже к 
вечеру выяснилось, 
что данная проблема 
неразрешима, так 
как конкретную тему 
обсуждения я упомянул 
вскользь, и то в самом 
начале переписки. Ну, 

ничего, у меня ведь еще так много 
времени, успею!

День третий
Вернулся домой после 

учебных пар. На повестке дня 
вновь конституционное право. 
Поскольку изучение трудов уче
ных оказалось неэффективым 
для подготовки, готовлюсь 
изучать Конституции за рубежных 
стран. Позво ни ли одногруппники, 
позвали посмотреть фильм: 
«Президент Линкольн – охотник 
на вампиров». Логично рассудив, 
что Авраам Линкольн известен 
как инициатор 13й поправки к 
Конституции США, отменившей 
рабство, я с удовольствием 
принял предложение. Что ж, 
фильм оказался замечательным. 
Однако освобождение рабов 
обыграно весьма своеобразно, а 
про Конституцию, к сожалению, 
вообще не было ни слова. Ну, 
ничего, время для подготовки 
еще есть!

День четвертый
Сегодня был семинар 

по уголовному праву. Эта 
дисципли на сложная, но очень 

Под напряжением
Марк Маслов ЮЮБ-103

наш факультет получит достойных 
абитуриентов из Тюкалинского 
района.

В завершение рассказа хочется 
отметить прекрасную организацию 
встречи и поблагодарить за это 
работников Администрации 

г. Тюкалинска и руководство 
гимназии №1.

Уважаемые читатели, если 
вдруг вам стало скучно в Омске, 
вам хотелось бы попробовать 
себя в профориентационной 
работе, смело принимайте 

участие в мероприятиях  «Миссия.
com», отправляйтесь с дружной 
командой на гостеприимную землю 
районов Омской области, где вы 
получите море положительных 
эмоций и воспоминаний. Я вам 
это гарантирую!



С развитием информа-
ционных технологий в 

нашу жизнь прочно вошли со-
циальные сети. На сегодняш-
ний день большинство из нас 
не может представить без 
них своего существования, 
хотя многие не признаются 
себе и другим в этом.

Какую роль играют социальные 
сети в жизни студента 21 века?

Вернувшись домой после на
сыщенного учебного дня, первым 
делом для того, чтобы отдохнуть 

и узнать, что произошло в стране 
и в мире к этому часу, мы вклю
чаем компьютер и заходим... в 
«В контакте». Там мы изучаем, 
что нового случилось у наших 
друзей, выясняем, кто родился, 
кто женился, с азартом обновля
ем странички, ставим суточную 
норму «Мне нравится», бросаем 
взгляд на часы и... замечаем, что 
прошло одиндватри часа. 

Но мы стараемся быть ответ
ственными студентами и вовре
мя понимаем, что пора начинать 

готовиться к семинарам! 
Закрываем «Вконтак

те», вздыхаем и откры
ваем... «Твиттер»! Не
обходимо узнать, чем 
занимался Президент, 
пока мы были на лекци
ях, одобрительно оцени
ваем действия главы го
сударства и с чувством 
выполненного долга, 
закрываем социальную 
сеть. 

Узнаем домашнее задание и 
распечатываем из «Консультан
та» Постановления Пленума на 
грядущий семинар. Но, внезапно, 
замечаем справа внизу уведом
ление «У вас 10 непрочитанных 
сообщений в Facebook», откла
дываем документ в сторону и 
идем отвечать.

Затем проверяем электронную 
почту: мы же хотим выглядеть 
воспитанными и вежливыми, по
этому нельзя заставлять людей  
долго ждать ответа. Усилием 
воли удаляем письма о том, что 
на «Формспринге» появились 
новые вопросы, и о том, что нуж
но обновить социальную сеть 
«Инстаграмм»... И, наконецто, 
беремся за учебу, времято под
жимает!

Действительно, современные 
студенты  народ деловой и край
не занятой!

Газета «ОмГУ Юрист» провела 
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Виртуальная реальность
Евгения Печенкина,

ЮЮС-005-О

интересная.  Начиная изучение 
темы "Соучастие в преступлении", 
я понял, что для более глубокого 
погружения в специфику 
проблемы, мне необходимо 
понять, как соучастие выглядит 
на практике? Подумав, я запустил 
на компьютере игру Counter
Strike 1.6. К концу вечера понял, 
что участием в преступлении 
нескольких лиц причиняются, 
как правило, более серьезные 
разрушения и гораздо больший 
ущерб интересам личности и  
государства, чем единоличными 
действиями преступника.

День пятый
До зачетов остается три дня. 

Необходимо в корне менять 
концепцию подготовки! Первым 
делом я открыл ежедневник и 
расписал, сколько времени буду 
готовиться и сколько отдыхать. 
Упорно поработав два часа, я понял, 

что на меня стала наваливаться 
усталость. На помощь пришёл мой 
верный товарищ – кофе. Стало 
легче, и я продолжил обучение. 
Мой друг посоветовал мне 
сделать аудиозапись наиболее 
сложных вопросов. После шести 
прослушиваний я запомнил 
большинство ответов к билетам. 
Можно будет использовать эту 
методику и в последующем. 
К концу дня голова болела, 
мысли медленно перетекали 
одна в другую. Вышел на улицу 
прогуляться и обдумать принципы 
своей дальнейшей подготовки. 
Вернувшись в  приподнятом 
настроении, лёг спать в ожидании 
следующего дня. 

День шестой
Два дня, а если быть точнее, 

41 час. График дня расписан 
буквально по минутам. Самое 
главное  не сбиться с намеченно

го плана. Учу с перерывами на 
кофе. По самым оптимистичным 
прогнозам, к ночи все вопросы 
будут мною изучены.

День седьмой
Проснувшись утром, я с улыбкой 

на лице осознал, что хорошо 
подготовился. Немного повторив 
теорию и прослушав наиболее 
сложные вопросы, даю своей 
голове отдых. Я не верю ни в какие 
приметы, считаю бессмысленным  
кричать ночью в форточку «халява,  
приди», класть учебники и лекции 
под подушку, чтобы знания из них 
перешли ко мне в голову. Нужно 
понимать лишь то, что только ты 
сам отвечаешь за результат своей 
работы. Как говорится, на удачу 
надейся, а сам не плошай!

Ни пуха ни пера!



Овен
От того, 

насколько 
педантич
но овны 
подойдут 
к решению 
правовых 
проблем , 

зави сит по ощрение ру ко водства. 
Однако летом возможен конфликт 
с одним из коллег. Придется про
молчать, чтобы не рассказывать 
ему в красках о пропасти между 
ним и правом. Терпение и усер
дие сделают Вас суперюристом и 
любимчиком всех коллег. И даже 
если в конце года Вам захочется 
уволиться и стать «свободным 
художником»  не спешите писать 
заявление об уходе! После ново
годних праздников многое может 

измениться!
Телец
Тельцам пора перестать на

ходиться в 
тени соб
с т в е н н ы х 
стопок бу
маг. Поверь
те, Ва ши 
усилия ни
кто не заме

чает. Громко заявите начальнику о 
том, что Вы вообщето самый луч
ший юрист, а чтобы у начальника 
«побежали мурашки» от вашего 
статуса,  идите весной получать 
дополнительное образование, по
чивать на лаврах и читать о себе 
в газетах будете осенью.

Близнецы
2013 год обещает Близнецам 

статус «звезды юридической нау

ки». Поэтому в начале года не 
стремитесь 
брать на 
себя все 
мыслимые 
и немысли
мые зада
чи. Осенью 

х о л о д  н ы й 
юри дический разум Близнецов 
разбавят любовные чувства: при
дётся выбирать между подсчётом 
неустойки и совсем неюридиче
ским свиданием. К зиме выбор 
будет сделан Вами в пользу лю
бимой работы, что и принесет 
обещанный звездами успех. 

Рак
В начале 2013 года Рак может 

встретиться с проблемами юри
дического характера, ко г да снова 
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Новогодний гороскоп!

опрос, чтобы выяснить как пре
подаватели относятся к социаль
ным сетям?

В связи с этим были заданы 
следующие вопросы:

1. В каких социальных сетях 
вы зарегистрированы?

2. Читаете ли вы твиттер/
блоги известных людей?

3. Заходите ли на страницы 
студентов?

Роман Васильевич Кирса-
нов

1. Был зарегистрирован в «Од
ноклассниках», но после того, 
как количество моих друзей до
стигло восьмидесяти человек, из 
которых семьдесят составляли 
студенты, которые активно же
лали узнать домашние задания и 
утвердить темы дипломов, мною 
было принято решение удалить 
аккаунт. Могу сказать, что о сво
ем решении я еще ни разу не по
жалел! Моя единственная «соци
альная сеть»  это МТС.

2. Твиттер? Я даже слова такого 

не знаю. Что касается блогов, то 
когдато читал блог Президента 
РФ, который в итоге оказался во
все не блогом, и вовсе не Прези
дента. С тех пор ничего подобно
го не читаю. 

3. Во времена «Одноклассни
ков» заходил, сейчас  нет. Но 
если когданибудь зарегистриру
юсь в социальной сети, то обяза
тельно посмотрю, как все измени
лись.

Наталья Александровна 
Темникова

1.Зарегистрирована на 
Facebook

2. Читаю блоги известных юри
стов. В Твиттере не зарегистри
рована, но захожу на открытые 
странички. Как же не почитать 
блог Президента?

3. Нет, конечно! Я не захожу 
на страницы студентов. Это же 
сколько нужно времени?!

Татьяна Федоровна Ящук
1. Лично я не зарегистрирова

на, но зато с удовольствием про

сматриваю страницы моих детей 
«Вконтакте» и супруга в «Одно
классниках». У меня все под кон
тролем!

2. Читаю блог Медведева, с ин
тересом просматриваю страничку  
в Твиттере министра образования 
Дмитрия Леванова, заместителя 
министра Игоря Федюкина. А так
же слежу за выпусками электрон
ного журнала «Нахал».

3. Нет, я не захожу на страни
цы студентов, но теперь, может 
быть, зайду.

Социальные сети объединя-
ют людей, позволяют быть в 
курсе всех событий, не выхо-
дя из дома! И все-таки они ни-
когда не заменят тепло живо-
го общения, поэтому каждый 
день мы выходим из Интерне-
та и отправляемся на учебу 
или работу! 

До встречи на паре!



станут ак
т у а л ь н ы 
ми ста рые 
проблемы, 
связанные 
с непра
в и л ь н ы м 

оформлением документации. Но 
все разрешится как нельзя лучше! 
Вы станете только сильнее и до
бьетесь невероятных успехов!

Ракистуденты успешно сдадут 
сессию. Пока Рак будет учиться, 
он будет успешен и предприим
чив, потому что обучение даёт 
ему возможность постигать новое, 
не зацикливаясь на консерватив
ных взглядах. Поэтому учиться, 
учиться и еще раз учиться!

Лев
Год у Львов должен пройти под 

д е в и з о м : 
«Долой тру
доголизм!». 
В конце 
к о н ц о в , 
с обствен 
ное здоро

вье гораздо важнее, чем возмож
ность отсудить у контрагента даже 
очень много миллионов рублей. 
Отойдите от крупных юридических 
дел и побудьте менеджером – уже 
давно пора перебрать все доку
менты и создать полезные списки 
и реестры. Работать станет удоб
нее и, главное, приятнее. Всё то, 
что было запланировано ранее, 
но по какимто причинам не име
ло возможности быть воплощён
ным в жизнь, в этом году получит 
наилучшее развитие. В учебе Лев 
будет не просто успешен  у него 
будет выбор, в какую сторону свой 
успех повернуть. 

Дева
Девы перестают быть скучны

ми юристами в пиджаках и в 2013 

году окунаются в любовь. «Вторая 
половинка» будет милее всяких 

принципов 
д о б р о с о 
вестности 
и недопу
с т и м о с т и 
злоупотре
бления пра

вом. Окрыленные любовью Девы 
не только не потеряют от этого 
в работе, но еще и продвинутся 
вверх по карьерной лестнице. За 
что осенью могут устроить себе 
полноценный отдых все с той же 
«второй половинкой». Представи
тель этого зодиакального созвез
дия должен быть более активен, 
он должен быстро переходить от 
теории к практическим действиям, 
стараясь использовать на пути все 
благоприятные возможности для 
достижения целей. Удача сопут
ствует Вам! Держите ее крепче!

Весы
2013 год – прекрасное время  

для самообразования в любой 
о б л а с т и . 
Я н в а р ь  
потребует 
от Весов 
наведения 
порядка в 
м ы с л я х , 
планах и 
док умен 
тах. Каж

дое ва ше действие должно быть 
хорошо продумано. Год благопри
ятствует общению с  коллегами и 
дает Вам шанс проявить себя с 
лучшей стороны. На работе – иде
альный порядок, а это значит, что 
Вы можете больше времени уде
лять творчеству. В 2013 году люди 
рожденные под знаком Весов, 
подарят миру  гениальные стихи, 
прозу или, в крайнем случае, но
вый закон.

Скорпион
Это будет действительно но

вый год 
– и не 
тольк о 
с точ
ки зре
ния те
ч е н и я 
п р це с 
с у а л ь 
ных сроков. Скорпионов бук вально 
захлестнут пе ремены! Иногда это 
может даже раздражать, ведь 
Скорпионы, как и другие юристы, 
привыкли к слаженному и раз
меренно му те че нию жизни. Здесь 
важно про явить терпение – тогда к 
концу года Скорпионы заживут со
всем поновому. В феврале смело 
беритесь за написание научного 
труда. Меркурий покровительству
ет Вам в продвижении ваших уси
лий на самый высокий  уровень, а 
Венера готовит неожиданную, но 
приятную встречу с очень инте
ресным человеком. 

Стрелец
Весь 2012 год Стрельцы писа

ли исковые заявления, согласо
вывали 
положе
ния до
говоров 
и зани
мались 
прочей 
изнуря
ющей юридической рутиной. На
стало время пожинать плоды – как 
только ваш руководитель очнется 
от новогодней суеты, он вспомнит 
о Вашем трудолюбии, и Ваши уси
лия будут вознаграждены. Однако 
не спешите далеко отходить от 
дел – как только вы потратите все 
деньги, договоры, иски и заявки 
снова будут покорно ждать вас в 
папочках на столе.
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Козерог
Звезды советуют посвятить год 

карьере. Пусть все поймут, какой 
Вы уни
кальный 
ю р и с т . 
Без пра
вильного 
имиджа в 
этом деле 
н и к у д а 

– приобретайте самые лучшие 
офисные наряды, учите красивые 
речевые обороты (на нескольких 
языках), а главное – удивляйте на
чальство своими сногсшибатель
ными идеями! Козерог уже готов 
к новым свершениям, весь вопрос 
в том, начнёт ли он воплощать 
их. Все зависит только от Вас: 
один раз рискнув, можно остаться 
счастливым на всю жизнь!

Водолей
В 2013 году Чёрной Водяной 

Змеи Водолей будет несколько 
обеспокоен переменами, которые 

врываются в его жизнь. Он, ко
нечно, готов 
к началу но
вой жизни, 
но всё ещё 
н а д е е т с я , 
что это будет 
когдато, ещё 
не скоро. Его 

лёгкое отношение к жизни, свобо
долюбие сочетается с довольно 
сильно выраженным консерватиз
мом, потому он и желает, и боится 
перемен одновременно. Позитив
ный настрой начала года призван 
успокоить представителя этого зо
диакального созвездия, настроить 
его на рабочий лад, вернуть само
обладание и уверенность в себе. 
Водолей должен начинать новый 
этап своей жизни с учётом всех 
требований действительности. 

Рыбы
Рыбы могут забыть о том, что они 

юристы, им захочется творить и 
дать волю своей фантазии. Не бой

тесь этого! Вы можете направить 
свои творчес кие по ры вы во впол
не юри дическое русло. Напрмер, 
п р и д у 
м а й т е 
для кол
леги 10 
с м е ш 
ных про
звищ и 
п о в т о 
ряйте их 
про себя 
каждый раз, когда он присылает 
вам очень плохо соствленный до
говор или дает сложные задания. 
Если этот же коллега начнет на
доедать вам чаем с плюшками, не 
спешите открывать ему все рекви
зиты контрагентов – год змеи тре
бует быть осторожнее в общении с 
людьми. Начало успеху Рыб было 
положено ещё в прошлом году, но 
в 2013 году Чёрной Водяной Змеи 
успехи не заставят себя ждать. 

15 правил мотивации для студентов на сессии
«Сегодня никогда

не повторится»
Восемь президентов США, 

сорок девять лауреатов Но-
белевской премии, Дэвид Рок-
феллер, Билл Гейтс, Марк 
Цукерберг — и это не пол-
ный список выдающихся сту-
дентов Гарварда, одного из 
самых известных универси-
тетов США и всего мира. Ко-
нечно, успех приходит не к 
каждому. Но тот, кто ленит-
ся, успешным не будет одно-
значно. Сегодня мы публику-
ем «15 правил мотивации для 
студентов Гарварда», кото-
рые мы взяли на сайте этого 
университета. Мы надеемся, 
правила помогут вам настро-
иться на сессию!

1. Если ты сейчас уснешь, то 
тебе, конечно, приснится твоя 
мечта. Если же вместо сна ты вы
берешь учебу, то ты воплотишь 
свою мечту в жизнь.

2. Когда ты думаешь, что уже 
слишком поздно, на самом деле, 
все еще рано.

3. Мука учения всего лишь вре
менная. Мука незнания — вечна.

4. Учеба — это не время. Учеба 
— это усилия.

5. Жизнь — это не только уче
ба, но если ты не можешь пройти 
даже через эту ее часть, то на что 
ты, вообще, способен?

6. Напряжение и усилия могут 
быть удовольствием.

7. Только тот, кто делает все 
раньше, только тот, кто прилага
ет усилия, понастоящему сможет 

насладиться своим успехом.
8. Во всем преуспеть дано не 

каждому. Но успех приходит толь
ко с самосовершенствованием и 
решительностью.

9. Время летит.
10. Сегодняшние слюни станут 

завтрашними слезами.
11. Люди, которые вкладывают 

чтото в будущее — реалисты.
12. Твоя зарплата прямо про

порциональна твоему уровню об
разования.

13. Сегодня никогда не повто
рится.

14. Даже сейчас твои враги 
жадно листают книги.

15. Не попотеешь — не зарабо
таешь.
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