
•распространяется бесплатно • распространяется бесплатно • распространяется бесплатно •

Сердечно поздравляем! 
Александра Николаевича САдчиковА, 
Председателя оренбургской областной общественной 

организации «Попечительский Совет оренбургского 
института (филиала) ГоУ вПо «Московская государ-

ственная юридическая академия имени о.Е. кутафина», 
руководителя Управления Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по 
оренбургской области, действительного государствен-
ного советника второго класса, награжденного целым 

рядом высоких наград, более двадцати пяти лет служа-
щего государству, который 9 марта 2011 года отметил 

свой шестидесятилетний юбилей.



Дорогие феминистки, вас никогда 
не интересовал тот факт, что мужчины 
имеют гораздо больше обязанностей, 
нежели женщины? Если вы действи-
тельно хотите быть равны мужчинам, 
почему вы не позаботились о том, 
чтобы ваши права не превышали прав 
мужчин, или о том, чтобы вас обреме-
нили теми же обязанностями, что и их? 
Действительно ли вы, дорогие дамы, 
хотите наравне с мужчинами нести 
военную службу или одновременно с 
ними выходить на пенсию? Ведь имен-
но в этом проявятся равные права 
и возможности на их реализацию. В 
борьбе за равенство мы, женщины, 
не заметили, что, приобретая равные 
избирательные права (ведь именно 
за них сражались изначально), мы 
несознательно ограничили в правах 
мужчин. Они, на мой взгляд, перестают 
составлять тот самый каркас общества, 
его основу, как это было изначально 
заведено. Подумайте, ведь мужчина - 
основатель всего. И на охоту - за едой, 
и на работу - за деньгами, и на поле 
битвы - за миром во всем мире, и во 
главу государства - за благополучием. 
Но в повседневной жизни все чаще 
встречаются лица мужского пола, явно 
забывшие о своем предназначении и 
главном отличии от представительниц 
слабого пола. Например, кого легче 
назвать семьей: мать-одиночку или 
одиночку-отца? Наверное, большин-
ство выберет первый вариант. 

Разочаровывающим является 
также тот факт, что об этой проблеме 
говорят не сильные и объективно 
размышляющие мужчины. Один из 
исследователей, рассуждавший на эту 
тему, винит во всех несчастьях женщин 
(сейчас наши плечи уже сложно назвать 
хрупкими - с нашими-то сумками!). 
Мы и умираем позже, и самоубий-
ством жизнь заканчиваем реже, да и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
страдаем тоже реже (был бы он в боль-
нице, понял бы, что в детском возрасте 
такими заболеваниями болеют чаще 
все же девочки, а в более взрослом - 
мужчины, и кто, спрашивается, виноват 
в этом?). Иными словами, во всем и 
всегда виноваты женщины.

Кроме того, автор рассуждений 
на эту тему создает в нашем сознании 
такой мир, в котором при правлении 
женщины общество сразу становится 
неправильным, даже неестественным. 
Почему, ответьте, пожалуйста, идеи 
Фридриха Энгельса он назвал бредовы-
ми только за то, что он (между прочим, 
уже классик со стажем) высказал, что 
первобытное общество было матриар-
хальным? На мой взгляд, это не совсем 
приемлемо.

Гораздо интереснее было бы по-
слушать слова куда более объективные 
и обдуманные. Может, что-то более 
своевременное и применимое. Услы-
шать, как характеризуют свое поло-
жение мужчины, не винящие женщин 
в том, что число мужчин-самоубийц 
сильно превышает число самоубийц-
женщин.

И вот тут начинаются реальные 
проблемы. Большинство мужчин абсо-
лютно не считают себя ущемленными 
(не знаю, привычка это или черта ха-
рактера сильного человека). И, кстати, 
напрасно.

Почему у нас не создают женскую 
армию, как в Израиле? И мы не служим 
наравне с мужчинами?

Радует то, что в России, в отличие 
от некоторых продвинутых стран, раз-
мер штрафа не зависит от пола лица, 
которому он назначается (хоть в чем-то 
мы превзошли Европу).

А ведь можно еще лучше!
В России в последнее время все 

активнее разрабатываются права 
отцов-одиночек. Так, совсем недавно 
отцы, самостоятельно растящие детей 
в возрасте до 14 лет, получили право 
(наравне с матерями) на отсрочку от 
отбывания назначенного судом нака-
зания в виде лишения свободы, разра-
батывается право на декретный отпуск 
отцам, когда основной заработок лежит 
на плечах матери.

Однако это еще не все возможности 
по созданию полного равноправия.

Возможно, жаждать уравнения нас 
в правах глупо (об этом говорят женщи-
ны, считающие себя умными), а может, 
это утопия, но в современном мире 
равноправие, наверное, единствен-
ный возможный способ прекратить 
нападки представителей обоих полов 
друг на друга. Потому как («О, времена! 
О, нравы!») свобода самовыражения 
диктует, что все должны иметь равные 
возможности, иначе никакая свобода 
невозможна. Но, может, стоит сначала 
научиться жить с теми правами, кото-
рые у тебя есть, а только потом думать 
об их расширении или уравнении? 
Может быть, в вашей голове мелькнет 
мысль: «А нужно ли мне больше?».

Елена Манаева. 

Сильный пол Слабее Слабого?
Ни для кого не секрет, что вплоть до XX века женщины были бесправны 

(ну, или почти бесправны), и многие до сих пор считают, что права женщин 
ущемляются и должны защищаться. Однако мало кто задумывался о том, 
что в действительности в защите нуждаются и мужчины. Очень хочется 
обратиться к представительницам именно слабого пола, чтобы они менее 
активно примеряли на себя роль сильных мужчин.



17 февраля в зале заседаний 
ученого совета состоялся круглый 
стол на тему «Проблемы борьбы с 
наркобизнесом». Ты понимаешь, до-
рогой читатель, что это наболевший и 
актуальный вопрос. Первым там вы-
ступил Сергей Александрович Жовнир, 
к.ю.н., доцент кафедры уголовного 
права и криминологии ОИ (филиала) 
МГЮА имени О.Е. Кутафина, с докладом 
на тему «Практика использования про-
верочной закупки наркотиков». Далее 
был озвучен доклад Ольги Николаевны 
Смирновой, временно исполняющего 
обязанности начальника следственного 
управления по г. Оренбургу, полковника 
юстиции, к.ю.н., старшего преподавате-
ля кафедры уголовно-процессуального 
права и криминалистики ОИ (филиала) 
МГЮА имени О.Е. Кутафина, и Ольги 
Владимировны Пахомовой, заместителя 
начальника следственного управления, 
начальника следственной части при УВД 
по г. Оренбургу, майора юстиции. Доклад 
назывался «Организация расследова-
ния преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков». 

Продолжил дискуссию Андрей Вя-
чеславович Золошков, заместитель на-
чальника следственной службы УФСКН 
России по Оренбургской области, майор 
полиции. Он рассуждал на тему «Про-
блемы квалификации и доказывания 
по уголовным делам, связанным с неза-
конным оборотом наркотиков». Владимир 
Владимирович Кувшинов, начальник 
первого отделения ЭКО УФСКН России 

по Оренбургской области, подполковник 
полиции, и Елена Михайловна Дмитриев-
ская, эксперт ЭКО УФСКН России по Орен-
бургской области, подготовили доклад 
по вопросу «Наиболее востребованные 
виды судебных экспертиз по уголовным 
делам, связанным с незаконным обо-
ротом наркотиков. Проблемные вопро-
сы исследования новых наркотических 
средств». О «Некоторых вопросах судебной 
практики по рассмотрению уголовных 
дел, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков» высказала свою позицию 
Татьяна Михайловна Червонная, судья 
Оренбургского областного суда. 

Следует отметить, что обсуждения 
были довольно оживленными, что не 
могло не порадовать организаторов 
круглого стола. 

3 марта на базе Оренбургского 
института (филиала) МГЮА имени 
О.Е. Кутафина прошел круглый стол 
на тему «Актуальные вопросы защиты 
интеллектуальных прав». С развитием 
технического прогресса и доступностью 
мировой сети Интернет интеллекту-
альные права все чаще нарушаются. 
Следовательно, есть необходимость в 
более тщательной защите таких прав. 
Михаил Вениаминович Ковалев, заве-
дующий кафедрой гражданского права 
и процесса ОИ (филиала) МГЮА, к.ю.н., 
доцент, выступил с докладом «Будущее 
авторского права». С рассуждениями 
на тему «Роль ТПП в защите интеллекту-
альных прав предпринимателей малого 

и среднего бизнеса» продолжил дискус-
сию Александр Александрович Горелик, 
начальник отдела патентов и товарных 
знаков Торгово-промышленной па-
латы Оренбургской области. Наталья 
Алексеевна Маренкова, начальник 
законодательно-методического отдела 
Нотариальной палаты Оренбургской об-
ласти, и Анастасия Петровна Рассказчи-
кова, советник президента по правовым 
вопросам Нотариальной палаты Орен-
бургской области, подготовили доклад 
на тему «Некоторые вопросы защиты 
интеллектуальных прав при наследо-
вании». Вопрос «Четвертая часть ГК РФ 
и услуги библиотеки» также не остался 
незамеченным. Об этом рассказала На-
талья Вадимовна Никитина, заместитель 
директора Государственного учреждения 
культуры «Областная универсальная на-
учная библиотека имени Н.К. Крупской. О 
«Защите интеллектуальных прав в прак-
тике Арбитражного суда Оренбургской 
области» говорила Галина Валентиновна 
Чердинцева, председатель Арбитражно-
го суда Оренбургской области. 

Следует отметить, что организато-
рами вышеназванных круглых столов 
выступили Совет молодых ученых, 
кафедры уголовного права и кримино-
логии, уголовно-процессуалного права 
и криминалистики, гражданского права 
и процесса ОИ (филиала) МГЮА имени 
О.Е. Кутафина, а также Оренбургское 
региональное отделение общерос-
сийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России».

От теОрии к практике и наОбОрОт

ежегодная городСкая межвузовСкая 
олимпиада по иноСтранным языкам

26 февраля 2011 года на базе Оренбургского института 
(филиала) МГЮА имени О.Е. Кутафина прошла городская 
межвузовская олимпиада по иностранным языкам. В со-
ревновании приняли участие студенты первого и второго 
курсов неязыковых факультетов шести вузов города Орен-
бурга: ОГМА, ОГАУ, ОГИМ, ОГПУ, ОГУ и ОИ МГЮА. Олимпиада 
проводилась по трем дисциплинам: английский язык (пред-
седатель жюри - доцент Р.Р. Насретдинова), немецкий язык 
(председатель жюри - доцент Е.В. Кравцова), французский 
язык (председатель жюри - доцент Л.В. Моисеева). Конкурс-
ные задания были объединены в три основных блока: вос-
приятие иноязычной речи на слух, интерпретация связанного 
печатного текста, знание лексико-грамматических явлений 
иностранного языка. По результатам выполненных заданий 
места распределились следующим образом:

Секция английского языка:
1 место - Сергей Шевченко, ОГУ (кафедра технических специ-

альностей);
2 место - Евгения Негодяева, ОГУ (кафедра гуманитарных 

наук);
3 место - Анастасия Краева, ОГАУ, и Вероника Кудряшова, 

ОГИМ.

Секция немецкого языка:
1 место - Анастасия Фирсова, ОИ МГЮА; 
2 место - Никита Чуканов, ОИ МГЮА;
3 место - Анастасия Жукова, ОГИМ. 

Секция французского языка:
1 место - Ирина Ягодинцева, ОИ МГЮА, и Юлия Казначейская, 

ОИ МГЮА;
2 место - Юлия Никитина, ОИ МГЮА;
3 место - Любовь Вишневская, ОГИМ.

Предметное жюри также особо отметило работы 
следующих студентов:
Секция немецкого языка: А. Ахмадуллина (ОГИМ), М. Буркут-

баева (ОрГМА), Н. Пухова (ОГПУ).
Секция французского языка: А. Гимазетдинова (ОГИМ), Д. Хай-

рутдинова (ОГИМ).
Сердечно поздравляем победителей городской межвузов-

ской олимпиады по иностранным языкам-2011!

Кафедра иностранных языков ОИ (филиала)  
МГЮА имени О.Е. Кутафина.



Криминалистика - юридическая 
наука, о которой справедливо говорят, 
что она находится на переднем крае 
борьбы с преступностью. Именно кри-
миналистика на основе результатов 
научных исследований и разрабо-
ток дает в руки следователей, судей, 
оперативно-следственных работников 
и экспертов-криминалистов научно 
обоснованные и проверенные практи-
кой средства, приемы и методы раскры-
тия, расследования и предупреждения 
любых преступлений.

В то же время известно, что цен-
тральной проблемой всякой науки 
является ее предмет, то есть круг во-
просов, изучаемых данной наукой, ее 
характер, место в системе наук соот-
ветствующего цикла. Это относится и 
к криминалистике. Более того, в отно-
шении криминалистики решить вопрос 
о предмете науки гораздо сложнее, чем 
в отношении других наук юридического 
цикла и до настоящего времени этот 
вопрос остается дискуссионным.

Интересно отметить, что в первом 
советском учебнике криминалистики 
для юридических вузов, вышедшем в 
1935 году, криминалистика опреде-
лялась как наука о расследовании 
преступлений.

Конечно, задача криминалистики 
заключается именно в ее служении рас-
следованию и раскрытию преступлений, 
но, с другой стороны, надо учесть, что 
расследование преступлений есть не 
что иное, как основанная на уголовно-
процессуальном законе деятельность 
органов дознания, предварительного 
следствия и прокурорского надзора в 
области возбуждения уголовных дел и 
их расследования. Именно этим зани-
мается наука - уголовный процесс.

Поскольку процесс становления 
криминалистики как самостоятельной 

области научного знания был органиче-
ски связан с ее отмежеванием от науки 
уголовного процесса, в недрах которой 
и возникла криминалистика, ученые 
процессуалисты не могли остаться 
в стороне от задачи определения 
предмета криминалистики, хотя бы в 
целях разграничения его с предметом 
уголовно-процессуальной науки.

С.П. Митричев отмечает: «Совет-
ская криминалистика как специальная 
дисциплина является наукой о техниче-
ских средствах, тактических приемах и 
методах, применяемых при расследо-
вании преступлений». Чуть позже он 
дает более развернутое определение 
криминалистики: «Советская кримина-
листика является наукой о технических 
средствах, тактических приемах, при-
меняемых для выполнения предусмо-
тренных уголовно-процессуальным 
законом действий по обнаружению, 
собиранию, фиксации и расследова-
нию доказательств в целях раскрытия, 
расследования преступлений». Необ-
ходима ли такая наука? - спрашивает 
А.Н. Васильев и отвечает: «Да, необхо-
дима. Уголовно-процессуальный закон 
предусматривает в отношении предва-
рительного расследования общие прин-
ципы, обстоятельства, подлежащие 
выяснению при расследовании дела, 
права и обязанности органов дознания, 
следствия и прокурорского надзора, 
правовые гарантии лиц, привлекаемых 
к уголовной ответственности, порядок 
возбуждения уголовного дела и его 
окончания, порядок производства 
следственных действий. Однако весь 
процесс расследования дела этим не 
исчерпывается.

Для успешного расследования 
большое значение имеет правильная 
организация расследования дела, а в 
частности, планирование следствия, 

а также построение следственных 
версий как важный прием установ-
ления истинных обстоятельств дела. 
Но эти вопросы не регламентируются 
уголовно-процессуальным законом, а 
разрабатываются криминалистикой».

Представление о предмете крими-
налистики складывалось и уточнялось 
по мере развития самой криминали-
стики.

Так, Г.Ю. Манис в 1921 году по-
лагал, что предметом криминалистики 
являются: во-первых, способы совер-
шения преступлений, профессиональ-
ные особенности и быт преступников 
(их жаргон, суеверие и так далее) и, 
во-вторых, приемы расследования 
преступлений, включая идентификацию 
преступников.

И.Н. Якимов в 1925 году ука-
зывал, что криминалистика имеет 
своим предметом изучение наиболее 
целесообразных способов и приемов 
применения методов естественных, 
медицинских, технических наук к рас-
следованию преступлений и изучению 
физической и моральной личности пре-
ступника, а своей целью ставит помощь 
правосудию в раскрытии материальной 
истины в уголовном деле.

В этих определениях отчетливо 
отразились идеи Ганса Гросса: «Кри-
миналистика по природе своей начи-
нается лишь там, где уголовное право, 
также по своей природе, прекращает 
свою работу: материальное уголовное 
право имеет своим предметом изуче-
ние преступного деяния и наказания, 
формальное уголовное право (процесс) 
заключает в себе правила применения 
материального уголовного права. Но 
каким именно способом совершаются 
преступления? Как исследовать эти 
способы и раскрывать их, какие были 
мотивы в совершении такового, какие 

пОсвящается 
92-й гОдОвщине криминалистики

История науки криминалистики неразрыв-
но связана с именем Ганса Гросса (Австрия), 
который в 1892 году на основе научного 
анализа и обобщения всей накопившейся 
к тому времени криминалистической значи-
мой информации провозгласил рождение 
новой самостоятельной науки, которую на-
звал криминалистикой. Так она называется 
и сегодня.



его содержательной стороны - экс-
пертных методик - функции отраслей 
криминалистической техники. Вообще, 
следует заметить, что термин «наука 
двойственной (или множественной) 
природы» не выражает современной 
сути криминалистики. Ее природа - не 

комплекс каких-то составляющих ча-
стей, не механическое объединение 
данных различных наук, а глубокий 
синтез, сплав знаний в рамках пред-
мета и содержания криминалистики, и 
в этом суть ответа на вопрос о природе 
криминалистики: криминалистика - 
наука синтетическая. Ни на одну из 
наук, считающихся правовыми, не ока-
зал прогресс и его последствия такого 
влияния, как на криминалистику.

Для успешного расследования 
большое значение имеет правильная 
организация расследования дела, в 
частности, планирование следствия, 
а также построение следственных 
версий как важный прием установ-
ления истинных обстоятельств дела. 
Но эти вопросы не регламентируются 
уголовно-процессуальным законом, а 
разрабатываются криминалистикой. 

Уголовно-процессуальный закон 
предусматривает расследование дела 
вообще, независимо от характера 
преступления, но практика свиде-
тельствует о том, что расследование 
отдельных видов преступлений имеет 
свои особенности. Изучает и обобща-
ет эти особенности, разрабатывает 
методику расследования отдельных 
видов преступлений криминалистика. 
Уголовно-процессуальный закон не 
регламентирует также применение 
данных естественных и технических 
наук в расследовании преступлений, 
а в настоящее время расследование 
многих дел без использования этих 
данных невозможно. Взять хотя бы 
преступления по наркотикам. Без за-
ключения эксперта о том, что изъятое 
вещество является наркотическим, ни 
один суд не возьмется его рассматри-
вать. Разработкой применения данных 
естественных и технических наук в рас-
следовании преступлений занимается 

имелись в виду цели - обо всем этом 
нам не говорят ни уголовное право, 
ни процесс. Это составляет предмет 
криминалистики».

Попытки неоправданно расширить 
или сузить предмет криминалистики 
предпринимались неоднократно, од-
нако они не внесли заметных коррек-
тивов в традиционное представление 
о предмете этой науки.

В конце 90-х годов XX века в ряде 
своих статей и работ Р.С. Белкин, ранее 
считавший криминалистику юриди-
ческой наукой, приходит к выводу о 
том, что в криминалистике под влия-
нием научно-технического прогресса 
накопилось много знаний из наук 
естественно-технической группы, что 
насытило ее «инородными» знаниями, 
ставшими органическими составляю-
щими криминалистики. В силу этого, по 
его мнению, она перестала быть чисто 
юридической наукой.

О  природе  криминалистики 
Н.П. Яблоков высказался следующим 
образом: «Р.С. Белкин криминалистику 
назвал интегральной, а затем синтети-
ческой наукой. В то же время в рамках 
давно сложившейся в науковедении 
классификационной системы наук он 
не мог отнести ее к числу естественных, 
технических или общественных наук. 
То, что криминалистика синтетическая 
наука - бесспорно. Это общепринятое 
мнение. Но с учетом ее предназна-
чения, солидной правовой базы и 
приспособленности данных естествен-
ных и технических наук к уголовно-
процессуальной деятельности и других 
ее особенностей она не перестает быть 
юридической».

Новые представления о природе 
криминалистики - это не возврат к 
концепции ее двойственной природы. 
Р.С. Белкин отмечает: «Дефект послед-
ней заключается в том, что содержание 
науки жестко делилось на две разнород-
ные части. И естественно-технической 
объявлялась криминалистическая экс-
пертиза - раздел, который, во-первых, 
в то время не был общепризнанным 
элементом структуры криминалистики, 
а во-вторых, как институт имел и имеет 
явно процессуальный характер».

Анализ содержания криминали-
стической науки позволяет убедиться 
в том, что двойственную, а точнее, 
множественную природу имеют все 
разделы криминалистики, все ее со-
держание, а не одна какая-то часть. 
Что же касается экспертизы, то такого 
самостоятельного раздела нет и не 
может быть, поскольку процессуаль-
ными проблемами этого института она 
вообще не занимается, а разработка 

криминалистическая техника - один из 
разделов криминалистики.

Поэтому основой расследования 
является уголовный процесс, но, вме-
сте с тем, расследование на должном 
уровне и обеспечение раскрытия пре-
ступлений без криминалистики было 
бы невозможно.

Уголовный процесс и кримина-
листика служат проведению в жизнь 
уголовного права. Уголовное право, 
как известно, определяет, какие дей-
ствия являются преступлениями, на 
каком основании, при каких условиях 
и какая именно ответственность на-
ступает за совершенное преступление. 
Уголовно-процессуальное право уста-
навливает порядок деятельности по 
расследованию и судебному рассмотре-
нию уголовных дел, а криминалистика 
наполняет эту деятельность своими 
тактическими и научно-техническими 
средствами и тем самым через посред-
ство уголовного процесса способствует 
расследованию.

А.Н. Васильев отмечает: «Примене-
ние криминалистики при расследовании 
преступлений настолько тесно связано 
с нормами уголовно-процессуального, 
а также уголовного закона, с проведе-
нием их в жизнь, что вся деятельность 
по расследованию носит уголовно-
правовой характер. Отсюда является 
правильным вывод, что криминали-
стика есть наука юридическая не в 
том смысле, что она непосредственно 
основывается на каких-то криминали-
стических законах, изучает нормы пра-
ва, их возникновение, развитие и так 
далее - таких законов, таких норм права 
нет, - а в том смысле, что ее положения 
являются составной частью уголовно-
процессуальной деятельности по рас-
следованию и формируются в рамках 
уголовно- процессуальных норм».

Естественно, возникает вопрос, 
какое имеет значение, назовем ли мы 
криминалистику юридической наукой 
или не юридической?

Дело, конечно, не в названии, а 
в правильном определении природы 
науки. Если не считать криминалисти-
ку наукой юридической, это значит 
лишать ее правовой основы, уводить 
от правового контроля, отрывать такти-
ческие приемы и применение научно-
технических средств от процессуально-
го порядка расследования.

В.А. Назаров,  
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовно-
процессуального права и кримина-

листики ОИ МГЮА  
им О.Е. Кутафина.



Масленица - один из любимых 
русских праздников. Этот необычный 
праздник содержит в себе множество 
различных обрядов и традиций. Самым 
любимым и красивым масленичным об-
рядом было катание на санях. Выезжал 
каждый, у кого были кони, и по улицам 
городов и деревень наперегонки не-
слись разномастные упряжки. Богачи 
щеголяли холеными рысаками и рас-
писными санками, крытыми коврами 
да медвежьими шкурами, крестьянские 
лошаденки были вычищены до блеска, 
украшены цветными ленточками и бу-
мажными цветами. 

Особый задор катанию на санях 
придавал давний народный обычай: 
поженившиеся зимой «молодые» ез-
дили по улицам «казать себя», делали 
визиты родным и знакомым. Везде они 
оказывались в центре внимания, и это 
означало всеобщее одобрение и при-
знание заключенного союза. Нередко 
и помолвленные женихи вывозили на-
показ всему честному люду красавиц-
невест. «Новоженов» и помолвленных 
узнавали сразу: и по счастливым 
лицам, и по щегольским нарядам, а осо-
бенно по тому, что им положено было 
ездить обнявшись.

Большое внимание привлекали 
катания с горок. Они на Масленицу 
были повсеместными. В них принимали 
участие все - и стар, и млад. Катанию с 
гор придавался особый смысл.

Дети катались с гор все дни Мас-
леницы, взрослые же присоединялись 
к ним позже, примерно со среды-
четверга. Все поженившиеся пары 
деревни должны были скатиться по 
одному разу. Катание с гор сопровожда-
лось песнями, которые пели в основном 

девушки, ожидавшие своей очереди 
покататься. Как правило, со среды к 
катанию с гор и на лошадях активно 
подключалась и неженатая молодежь. 
Кое-где существовал даже обычай во-
зить своих повивальных бабок.

При массовых катаниях исполь-
зовались большие сани, куда могли 
поместиться восемь-десять человек во 
главе с «кормчим». Катались также на 
небольших санках, деревянных чурба-
ках, опрокинутых скамейках («козлах»), 
на приспособленных коробках с намо-

роженным днищем («морозянках»), тол-
стых кусках льда, вырубленных в реке.

Кульминацией Масленицы по сей 
день остается сжигание чучела Зимы - 
символа ухода зимы и наступления вес-
ны. Предваряют сожжение песни, игры, 
пляски, хороводы, сопровождающиеся 
угощениями - горячим сбитнем (медо-
вым напитком), блинами и булочками-
жаворонками. Для жертвоприношения 
(раньше так считалось) изготавливали 
огромную смешную и страшную куклу -  
чучело Масленицы из соломы или тря-
пок, наряжали его обычно в женскую 
одежду, как древний священный об-
раз божества. Затем несли ее через 

всю деревню, иногда посадив чучело 
на колесо, воткнутое сверху на шест. 
Выйдя за село, чучело либо топили в 
проруби, либо сжигали или просто раз-
рывали на части, а оставшуюся солому 
раскидывали по полю. Иногда вместо 
куклы по селу возили живую «Масле-
ницу»: нарядно одетую девушку или 
женщину, старуху или даже старика в 
рванье. Затем под крик и «улюлюканье» 
их вывозили за село и там высаживали 
или вываливали в снег («проводили 
Масленицу»).

Этот обряд праздника плодородия 
связан с идеей возрождения через 
жертвоприношение и смерть плодо-
носящих сил природы, обновления ее 
жизненной силы. Оказывается, в этот 
первобытный праздник народом был 
заложен глубокий смысл: рождение 
жизни через борьбу, смерть и вос-
кресение. Христианская церковь пы-
талась искоренить этот праздник как 
языческий, но смогла лишь немного 
перенести его по срокам и сократить 
дни празднования с четырнадцати до 
восьми.

Считаю своим долгом рассказать о 
самой вкусной традиции этого праздни-
ка - блинах. Блины, блинчики, оладушки 
пеклись на Руси весь год, и именно они 
стали главным угощением и символом 
праздника Масленицы, видимо, потому, 
что круглый румяный блин похож на 
жаркое летнее солнце, которого ждали 
всю долгую зиму. У каждой хозяйки был 
свой особенный рецепт приготовления 
блинов. Рецепт этот передавался из 
поколения в поколение, от матери к 
дочери, потом к внучке и дальше. Пек-
ли блины из пшеничной, гречневой, 
овсяной, кукурузной муки, иногда с до-
бавлением пшенной или манной каши, 
картофеля, тыквы, яблок, сливок. 

Ели блины с утра до вечера, че-
редуя с другими блюдами. Особенной 
популярностью в этот период пользо-
вались сдобные дрожжевые блины, 
которые продавались с лотков на 
каждом углу, подавались в трактирах 
и закусочных вместе со сметаной, гри-
бочками, икоркой, селедкой, килькой, 
взбитыми сливками, вареньем, медом. 
Запивали их чаем, сбитнем, горячим 
молоком.

Шестого марта в Зауральной роще 
проходил праздник Масленицы. Сту-
денты нашего института приняли в нем 
участие и с упоением рассказывали, 
как проходили проводы зимы. Все-таки 
приятно и интересно хоть на денек 
окунуться в те времена, когда обрядам 
придавали огромное значение и вкла-
дывали в них серьезный смысл.

Анастасия Назаркина.

масленица



1. Если интерьер, то в 
стиле 
а) барокко;
б) Hi-tech.

2. Если домашнее жи-
вотное, то
 а) кошка;
б) собака. 

3.  Если напиток, то
а) чай;
б) кофе.

4. Если обувь, то
а) туфли;
б) спортивная.

5. Если отдых, то
а) дома в уютной об-
становке;
б) активный.

6. Если праздник, то
 а) в семейном кругу;

б) в компании друзей.
7.  Если фильм, то

 а) мелодрама;
 б) боевик.

8. Если музыка, то
а) ненавязчивая для 
«фона»;
б) громкая и ритмич-
ная.

9. Если интернет, то
а) для учебы/работы;
б) для общения.

10. Если узор, то
а) цветы;
б) геометрические 
фигуры.

11. Если читать, то
а) книгу;
б) электронный вари-
ант.

12. Если спать, то
а) ночью;
б) днем.

13. Если деньги, то
а) экономить;
б) тратить без оглядки.

14. Если жить, то
а) в деревне;
б) в шумном городе.

15. Если путешество-
вать, то
а) поездом;
б) самолетом.

16. Если пить, то
а) из маленькой 
чашки;
б) из стакана.

17. Если перекусить, то
а) йогурт;
б) пирожок.

узнай Себя лучше

Всего было опрошено 50 человек, из них 33 - первого 
курса и 17 - второго. Итоги таковы: 

1) Ваш пол:
 1. Мужской - 21 человек.
 2. Женский - 29 человек.

2) На каком курсе вы обучаетесь?
 1.  1 курс - 33 человека.
 2.  2 курс - 17 человек.

3) Какие праздники вы считаете нужным отмечать?
 Новый год, День Святого Валентина, 23 февраля,  

 8 марта, 1 апреля, 9 мая, 1 сентября.

4) Какой из видов проведения мероприятий вам 
больше нравится?

 1. Акции, проводимые в стенах института, - 7 человек. 
 2. Вечеринки в клубе - 30 человек.
 3. Катания на льду - 13 человек.

5) Какие мероприятия вы бы хотели посетить в бли-
жайшее время? 

Вечеринка в честь 1 апреля (Дня смеха), клубные 
мероприятия, посещение театров, вечера художе-
ственной самодеятельности. 

6) Вы бы хотели посещать мероприятия, проводимые 
совместно с другими институтами?

 1. Да - 16 человек.
 2. Нет - 12 человек.
 3. Все равно - 22 человека.

7) Чего, на ваш взгляд, не хватает в мероприятиях, 
проводимых нашим институтом?

Организованности, масштабности, численности, 
информированности, разнообразия, активности 
участников и фантазии организаторов.

 
Результаты показали, что студенты с энтузиазмом от-

носятся к организации мероприятий, о чем свидетельствует 
большой перечень праздников, которые они хотели бы 
посетить. Мы указали лишь наиболее распространенные 
варианты. Однако стоит отметить, что большинство опро-
шенных предпочитают посещать мероприятия, проводимые 
вне стен института, в основном это вечеринки в клубах и 
катания на льду. Что же касается вечеров, проводимых 
институтом, то студенты считают их недостаточно органи-
зованными, масштабными и в качестве пути решения не 
возражают против проведения мероприятий совместно с 
другими вузами, что увеличит численность, посещаемость и 
активность участников. Также, исходя из результатов опро-
са, можно выделить еще один существенный недостаток 
мероприятий - это плохая информированность об их про-
ведении. Кроме того, учащимся не хватает разнообразия 
тематик и форм проведения вечеров, в качестве решения 
этой проблемы предлагают организацию таких мероприя-
тий, как вечеринка в честь Дня смеха, посещение театров, 
вечера бардовской песни и конкурс «Мистер Юридическая 
академия». Все высказанные замечания, конечно же, будут 
учтены в дальнейшей работе профсоюза студентов. Наде-
емся на вашу поддержку и помощь!

Отчет о социологическом опросе подготовила  
Ирина Корчагина.

Газета «Ю» предлагает тебе, дорогой читатель, определиться в своих 
вкусах, касающихся совершенно разных вещей. Ответив на следующие 
вопросы, ты сможешь узнать некоторые свои качества, возможно, даже 
неизвестные тебе ранее, открыть себя с новой стороны.

Если больше ответов «а»: Вы 
спокойная и приземленная натура. 
Любите во всем порядок и предпочи-
таете синицу в руках журавлю в небе. 
Ваши вкусы традиционны. Не любите 
торопиться и предпочитаете размерен-
ность. Вы рациональны и не любите 
необдуманных решений. Вы расстав-
ляете приоритеты, руководствуясь 
холодным рассудком. Но, наверное, 
вам не хватает легкости, которая ино-
гда необходима.

Если больше ответов «б»: Полная 
противоположность вышеописанной 
натуре. Непоседа, вы всегда в спешке, 
наверное, поэтому и часто опазды-
ваете. Вы не упускаете возможности 
появиться везде, где только можно. 
Любите рисковать, поэтому часто со-
вершаете необдуманные поступки. 
Вы шагаете в ногу со временем. Вы 
согласны на любые действия, если 
они обещают обернуться весельем. 
Но будьте осторожны, активные мои, 
возможно, иногда нужно остаться дома 
или хотя бы сначала подумать, а потом 
сделать.

9 марта социологическим клубом СПО ОИ МГЮА был проведен опрос студентов  
с целью выявления их заинтересованности в проведении культурных мероприятий



Как и положено, вначле состоялся 
парад участниц, где с приветственным 
словом выступила исполнительный ди-
ректор колледжа при ОИ МГЮА А.С. Епи-
фанцева, которая поздравила девушек 
с праздником и пожелала им красоты 
и гармонии. После этого капитанами 
команд под Гимн Российской Федерации 
был поднят флаг состязаний. 

22 февраля к 16.00 все доро-
ги института вели в спортивный 
зал, где проходил конкурс «А ну-
ка, парни», посвященный Дню 
защитника Отечества.

Не погрешу против истины, если 
скажу, что такого количества студентов, 
особенно прекрасных студенток, спор-
тивный зал давно не видел.

Начался конкурс с торжественного 
парада команд. Всего было три ко-
манды, решивших бороться за звание 
сильнейших: сборная первого курса ОИ 
МГЮА «Зайчики», первого курса коллед-
жа при ОИ МГЮА «Маляры» и второго 
курса ОИ МГЮА «Солнышко».

После парада участников с при-
ветственным словом выступил П.И. Жи-
ляев, заместитель директора по внеу-
чебной и воспитательной работе, 
который поздравил участников с Днем 

Солнечным днем, 10 мар-
та, в 16.00, в спортивном зале 
нашего института скопилось 
множество молодых людей. 
Их приподнятое настроение 
и оживленность обращали на 
себя всеобщее внимание. 

Стало очевидно, что в зале  будет 
проходить что-то особенно 
интересное. Этим увлекатель-
ным событием стал ежегодный 
конкурс «А ну-ка, девушки!», 
посвященный Международ-
ному женскому дню. Участни-
ками конкурса стали девушки 
первого курса ОИ МГЮА, пред-
ставлявшие команду «Комета»,  
второго курса ОИ МГЮА, пред-
ставлявшие команду «Новая 
Эра», первого курса колледжа 
при ОИ МГЮА, (команда «Ди-
намит») и второго-третьего 
курсов колледжа при ОИ МГЮА,  
(команда «Ну - погоди!»). В соста-
ве жюри был женский коллек-
тив: А.С.  Епифанцева, У.С. Три-
хина, Э.Ш. Насибуллина.

Конкурсы были определены зара-
нее. Они заставили команды девушек 
и болельщиков понервничать. За каж-
дый конкурс командам присуждалось 
определенное количество баллов. По 
итогам, наибольшее количество баллов  
набрала команда второго курса кол-
леджа при ОИ МГЮА «Ну, погоди!», тем 
самым заняв первое место. Команда 

первого курса ОИ МГЮА «Комета» 
заняла второе место. Ну и третью 
ступень призовых мест заняла 
команда второго курса ОИ МГЮА 
«Новая Эра».

Каждая команда получила 
грамоты и поощрительные при-
зы - торты. Капитанам команд 
были розданы футболки. Побе-
дившая команда получила пере-
ходящий кубок и сумки от «Мary 
Key».

С завершающим словом и по-
здравлениями выступил П.И. Жи-
ляев. Он пожелал девушкам успе-
хов в жизни и оставаться такими 
же красивыми и привлекатель-
ными. 

Оксана Пудовкина.

а ну-ка,  

а ну-ка,  
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защитника Отечества и пожелал всем 
студентам успехов в учебе, личной 
жизни, а парням - быть достойными за-
щитниками нашей Родины. После этого 
капитанами команд под Гимн России 
был поднят флаг соревнований. 

Парням предстояло показать свою 
силу, ловкость, эрудицию, творчество в 
одиннадцати конкурсах. Сначала ребята 
творчески представили девиз своих 
команд. Каждый из них был оригинален, 
отображал стиль и индивидуальность 
коллектива. 

Все конкурсы были по-своему 
интересны, но «Поднимание гирь» не 
оставило равнодушным ни одного сту-
дента. В данном конкурсе оценивались 
отдельные участники команд. Первое 
место в этом конкурсе занял Сергей 
Каргин, студент 19 группы ОИ МГЮА, 
показавший результат в 55 поднятий. 
Второе место заслужил Серик Муката-

парни!

девушки!

ев, студент 13 группы ОИ МГЮА, - 50 
поднятий. Третье место занял Констан-
тин Доровских, студент колледжа при 
ОИ МГЮА, показавший в результате 
48 поднятий. Ребята были награждены 
спортивными шапочками.

По итогам всех соревнований 
первое место заняла команда второго 
курса ОИ МГЮА «Солнышко». Второй 
стала команда второго курса колледжа 
при ОИ МГЮА «Маляры». Третье место 
заняла команда первого курса ОИ МГЮА 
«Зайчики».

Все команды не остались без вни-
мания, они были награждены призами. 
Победившая команда получила перехо-
дящий кубок. За второе место участники 
получили грамоты и торт.

Можно с твердой уверенностью 
сказать, что яркое мероприятие, по-
священное Дню защитника Отечества, 
удалось.


