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Ноу-хау в законе

В июле 2016 года законодатели нам представили не одну и даже не 
две, а целых 4 редакции УК РФ! В целом было внесено 120 изменений 
в статьи Кодекса, но какой характер они носят?  Что же, давайте 

разберемся.

Июльские нововведения в УК - либеральный 
жест или законодательный «хомут»?

Анализируя каждую новую редакцию Уголовного 
кодекса, начинаешь замечать, что редко бывает так, 
что изменения носят лишь один характер - только 
смягчающий или только ужесточающий, ведь любые 
нововведения так или иначе связаны с изменением 
общественных отношений или политикой, 
проводимой государством в этот период. Новая 
редакция Кодекса не стала исключением. Я не могу 
знать мотивов законотворцев, но могу предположить, 
что, к примеру, введение новой статьи (а также 
главы), освобождающей определенную группу лиц 
от уголовной ответственности за уплату судебного 
штрафа, есть ничто иное, как способ пополнения 
бюджета страны в период тяжелого экономического 
кризиса. Или, например, были конкретизированы 
размеры взяток, а также ужесточены санкции 
по деяниям коррупционной направленности, 
возможно, ввиду участившихся случаев задержания 
должностных лиц, подозреваемых и обвиняемых в 
получении взяток в баснословных размерах.

Помимо этих модификаций в Кодексе появились 
уголовная ответственность за некоторые 
административные правонарушения, однако с более 
строгими наказаниями для лиц, которые уже были 
подвергнуты административной ответственности по 
аналогичным составам (к примеру, нанесение побоев, 
мелкое хищение).

Все же львиную долю изменений составили 
ужесточение старых и введение новых 
составов в области борьбы с терроризмом. 
Расширен перечень преступлений, за 
которые лицо несет ответственность 
с 14 лет, в том числе, прохождение 
обучения в целях осуществления 
террористической деятельности (ст. 205.3), 
участие в террористическом сообществе 
(ч. 2 ст. 205.4), участие в деятельности 
террористической организации (ч. 2 ст. 
205.5), несообщение о преступлении (ст. 
205.6), участие в незаконном вооруженном 
формировании (ч. 2 ст. 208), угон судна 
воздушного или водного транспорта либо 
железнодорожного подвижного состава 
(ст. 211), участие в массовых беспорядках 
(ч. 2 ст. 212), и некоторые другие. Также 
введена уголовная ответственность за 
несообщение в органы власти о лице, которое 
по достоверно известным сведениям готовит, 
совершает или совершило хотя бы одно из 
преступлений, относимых к преступлениям 
террористической направленности (при этом
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лицо не подлежит уголовной 
ответственности за несообщение 
о подготовке или совершении 
преступления его супругом или 
близким родственником). ). Ко 
всему прочему, ужесточены также 
практически все составы в данной 
области: путем установления 
или увеличения нижних 
границ наказаний, исключения 
альтернативных видов наказания из 
санкций и др. Эти изменения ярко 
демонстрируют то, о чем я говорила 
ранее, ибо в настоящий момент РФ 
наиболее активно и жестко ведет 
борьбу с терроризмом. 

Таким образом, новые 
изменения в Уголовном 
кодексе явились 
для нас не только 
либеральным жестом, 
но и законодательным 
«хомутом», который 
становится все туже 
и туже по отношению 
к террористам и 
коррумпированным 
должностным лицам.

  Автор статьи: 
Тарасова Екатерина

Нельзя не упомянуть об установлении уголовной ответственности за склонение, вербовку и 
вовлечение лиц в организацию НВФ (ст. 208), что, по-моему, также является превентивной мерой 
создания террористических объединений.

Не стало исключением и следующее изменение в УК, которое ужесточает санкцию за организацию 
незаконной миграции (ст. 322.1). Я думаю, нет необходимости пояснять в этом случае мотивов 
законодателей, так как про ситуацию в Сирии известно всем.

Последним и весьма, для меня, неожиданным нововведением, о котором я расскажу, стало 
закрепление в Кодексе нового состава, поименованного как «акт международного терроризма», 
устанавливающего ответственность за совершение за пределами РФ поджога или иных действий, 
подвергающих опасности граждан РФ или направленных против интересов Российской Федерации. 
Самое интересное во введении данного состава то, что он находится в статье 361, которая впервые 
является самой 
последней статьей УК.
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«Перваки идут в бой!»

Навстречу неизвестному
Первокурсники - тоже сила, 

или как упасть в руки к незнакомцу…

Вот и подошёл к концу 
сентябрь, а вместе с ним и 
первый месяц студенческой 
жизни первокурсников. Не 
секрет, что многим ребятам 
сложно адаптироваться к 
новым условиям, влиться в 
новый коллектив, да и просто 
завести новых друзей. Поэтому 
в нашей академии были 
организованы мероприятия, 
направленные на сплочение 
первокурсников и подготовку к 
вузовской жизни.

Первое из таких мероприятий 
– «Пока все дома». Ребят 
встретили с музыкой, а в 
аудиториях царила домашняя 
обстановка со сладостями и 
чаем.

«Мероприятие очень хорошее 
и полезное, - поделилась 
своими впечатлениями Лиза 

Старцева, студентка 1 курса 
1 группы, – мне было важно 
узнать людей, с которыми 
предстоит учиться 4 года. 
Огромное спасибо старшим 
курсам за такую организацию 
и за то, что поделились 
опытом и ответили на все 
вопросы. Из шефов больше 
понравился Дима Иванов – 
тащил активность как мог. 
Но некоторые ребята из 
группы проявляли крайнюю 
незаинтересованность и 
безынициативность - это 
огорчило».

Вторым мероприятием, 
организованным 
старшекурсниками, был 
«Веревочный курс», который 
прошел в понедельник 12 
сентября в парке ВРЗ. Все 
группы, следуя по своему 

маршрутному листу, 
преодолели 8 станций, где 
их ждали увлекательные 
задания. Данное мероприятие, 
направленное на сплочение 
новых коллективов, 
безусловно, выполнило свою 
задачу. И, несмотря на сырость 
и прохладу, все ребята были 
рады, что провели свой вечер 
активно и позитивно.

А вот, что о веревочном 
курсе говорит Павел 
Молоков, студент 3 группы 
1 курса: «Очень интересным 
стал для меня верёвочный 
курс. Несмотря на погоду, 
он прошёл в дружеской, 
веселой обстановке, где 
каждый смог получить массу 
положительных эмоций и 
впечатлений. Было трудно 
падать с завязанными глазами 
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спиной в руки к незнакомцу, 
пролезать через паутину, не 
задев ни одной нитки, стоять 
по 15 человек в маленьком 
квадрате. Да, из 26 человек 
в нашей группе пришло 
только 15. В других группах, 
насколько мне известно, такая 
же ситуация. Перваки, которые 
не пришли на верёвочный 
курс, многое потеряли. А 
в следующем году я  бы 
хотел сам принять участие в 
организации такой игры для 
первокурсников».

Таким образом, «Пока все 
дома» и «Веревочный курс» 
выполнили свою цель - 
объединили первокурсников, 
помогли им стать настоящей 
командой, а также подарили 
участникам и организаторам 
море положительных эмоций. 
Но это только начало, ведь 
впереди первокурсников 
ждет посвящение в студенты, 
благодаря которому ребята 
станут еще ближе.

Авторы статьи: 
Горбунова Анна,

Жбанникова Мария,
Петрова Александра
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Студенческое научное общество

Академия неразлучна с наукой

«Наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, она всегда была 
и будет высшим проявлением любви, только ею одною человек победит природу и себя»

А.П. Чехов

8 сентября 2016 года, в четверг, состоялось первое в этом учебном году заседание Студенческого 
научного общества (СНО). Заседание было стратегически важным, так как на повестку заседания 
были вынесены не только обсуждение деятельности СНО на текущий учебный год, но и выборы его 
руководства.

На протяжении двух последних лет бессменным лидером СНО была Пеганова Юлия, однако в 
прошлом году она закончила нашу Академию, и встала необходимость выбрать нового председателя 
СНО. Единогласно, новым председателем был выбран студент 1 группы 3 курса Ефремов Илья. 
Секретарем СНО, как и в прошлом году, также, кстати говоря, единогласно, выбран студент 1 
группы 3 курса Афанасьев Евгений.

О ближайших мероприятиях. В этом году празднуется 85-летие МГЮА им. О.Е. Кутафина. По 
этому поводу было решено провести Конференции и Круглые столы в конце октября 2016 года. 26 
сентября был окончен прием работ для участия в конкурсе, посвящённому этой знаменательной 
дате. Но мы, все же, приглашаем студентов всех курсов не оставаться в стороне и посетить эти 
научные мероприятия. Подробную информацию можно узнать в группе СНО в социальной сети 
«Вконтакте», а также информация будет размещена в официальной группе нашего Института.

Может быть, кто-то из первокурсников (или кто-то постарше) задался вопросом: «Что вообще 
такое это СНО, зачем оно нужно, и с чем его едят?»

Студенческое научное общество – это своеобразная группа по интересам, членство в которой 
позволит вам  научиться писать и оформлять научные работы. Не ради забавы, а для того, 
чтобы их по достоинству оценили не только в нашем Институте, но и на научно-практических 
конференциях по всей России. Члены СНО участвуют в научных мероприятиях, которые 
организуют Вологодский государственный Университет, Вологодский Институт права и экономики 
ФСИН России, Университет им. О.Е. Кутафина в г. Москва, филиал Университета им. О.Е. 
Кутафина в г. Кирове,  МГУ им. М.В. Ломоносова,  ВУЗы Казани, Чебоксар и других городов нашей 
необъятной Родины. Не просто участвуют, а выигрывают, держа марку нашего института.

Также на заседаниях СНО в нашем институте обсуждаются проблемы юриспруденции, экономики и 
политики не только России, но и мирового масштаба. Студенты предлагают свои идеи и решения, 
которые потом воплощаются в научные работы и могут быть услышаны на федеральном уровне.

Если Вас заинтересовало что-то из вышеназванного, то вы можете приходить на любое из 
заседаний СНО, мы будем очень рады! По всем интересующим вопросам можно обращаться к 
председателю СНО Ефремову Илье. И обязательно вступайте в нашу группу «Вконтакте»: https://
vk.com/siencevfmsal.
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Лицо номера

«Работать с молодежью, значит всегда 
оставаться молодым»

Сегодня лицом нашего номера стала одна из замечательнейших преподавательниц 
нашего Института - Яна Валерьевна Васильева. Давайте немного узнаем о ее жизни!:)

Сколько лет Вы 
работаете в нашем 
вузе? 

Я работаю в институте 
с 1 апреля 2012 года. 
Соответственно в 
следующем году будет 
маленький юбилей! 
Очень мне запомнился 
первый рабочий 
день, первое занятие 
со студентами. С 
уверенностью могу 
сказать, это был 
счастливый день – 
день воплощения 
мечты! Конечно, я 
волновалась, потому 
что на тот момент 
прошло меньше 
года с того времени, 
когда я сама сошла со 
студенческой скамьи. 
Не было опыта и 
той уверенности, 
с которой я вхожу 
в аудиторию в 
настоящее время. 
Семинарское занятие 
было у студентов 3 
курса по дисциплине 
административное 
право на тему 
государственное 
управление в сфере 
здравоохранения. 
Первые минуты пары 
было тяжело, даже 
голос дрожал..., но 
потом все как-то

аудиторией с первых 
минут. Внешний 
вид, строгость, 
знание материала, 
требовательность, 
доброжелательность 
и многие другие 
качества, которые 
в целом создают 
его образ, поэтому 
только тщательная, 
скрупулезная 
подготовка к 
занятиям придает 
преподавателю 
уверенность и чувство 
комфорта на рабочем 
месте.

Когда Вы 
захотели стать 
преподавателем? 

Мой выбор был 
сделан еще в детстве. 
Где-то с 9 лет моей 
любимой домашней 
игрой была школа. 
Все мягкие игрушки 
рассаживались на 
диване и часами 
слушали мои 
рассказы. Все было по 
настоящему - изучение 
новой темы, устные 
опросы, контрольные 
работы, классный 
журнал. Учебную 
доску заменяла дверца

само по себе пошло 
хорошо, ребята 
активно отвечали 
на мои вопросы, 
мне тоже хотелось 
поделиться с ними 
своими знаниями. 
На семинаре 
присутствовала Анна 
Викторовна Корепина, 
которая по итогу 
занятия дала оценку

методических приёмов, 
используемых мной в 
работе со студентами, 
а также подсказала 
полезные советы, 
которые помогли 
мне в преподавании. 
Еще хотелось бы 
сказать, что ни 
для кого не секрет, 
что преподаватель 
оценивается
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шкафа, по которой кривенькими 
буковками мелом маленький 
учитель писал задания своим 
мохнатым ученикам. Так и 
зародилась моя мечта!

Какой предмет (-ы) Вы 
преподаете?

В последний год обучения в 
академии я занималась в основном 
дисциплинами гражданско-
правового цикла, дипломную 
работу и государственный экзамен 
сдавала по трудовому праву. 
Однако после получения диплома, 
Елена Вячеславовна Веселовская 
предложила мне вакансию на 
кафедре государственно-правовых 
дисциплин. Единственным 
требованием к трудоустройству 
было поступление в аспирантуру. 
Так моя работа в институте 
началась с ассистента кафедры 
государственно-правовых 
дисциплин и преподавала я 
административное право, а с 2013 
года также финансовое и налоговое 
право.

Какой педагогический приём Вас 
никогда не подводил? 

Так сразу и не скажешь. Хотя, 
наверное, всегда внимание 
студентов можно привлечь 
разговаривая с ними о проблемах, 
которые близки именно им. Также 
мне нравится общаться с ребятами 
о глобальных экономических 
проблемах. Когда студенты устали 
и тема практического занятия им 
не интересна, я поднимаю какой-
нибудь дискуссионный вопрос и 
сама делюсь своим мнением.

Что привлекает Вас в этой 
профессии? 

Работать с молодежью, значит всегда оставаться молодым. 
Работа преподавателя - это творческий труд, это ежедневное 
познание, это способность передать частичку знаний и 
навыков, это в возможность видеть результаты своей 
работы.

Что вам нравится и что не нравится в Вашей работе? 

Я люблю свою работу за возможность изучения 
окружающего мира и систематизации своих знаний, через 
педагогическую и научную деятельность всегда стремишься 
к творческому самовыражению, к профессиональному росту, 
одним словом за то, что каждый день ты узнаешь что-то 
новое и даешь возможность узнать это другим!

Я бы не сказала, что мне что-то не нравится в моей 
работе. Скажу только одно, хотелось бы видеть больше 
активных студентов, причем активных не только в учебе, 
но и в целом в жизни Института. Нельзя надеяться на 
то, что кто-то сделает, что-то организует, нужно 
быть более инициативными. Общие цели в получении 
высшего образования, совместный труд, активное участие в 
общественных делах ВУЗа 
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способствует выработке у студентов 
сплоченности. А сплоченность - это ключ к 
успеху!

Ваши увлечения, чем любите заниматься в 
свободное время? Часто ли Вы ездите, куда-
либо отдыхать? Куда? 

Я люблю горные лыжи, к сожалению, выезжать 
куда-то далеко получается не часто, но несколько 
раз на горнолыжных курортах я была. В это лето 
освоила новый спорт - катание на вейкборде. 
Свободное время посвящаю ребенку: ходим в 
кино, катаемся на аттракционах, очень любим 
посещать цирк и зоопарк. А еще очень любим 
ездить отдыхать на природу с палатками!

О чем Вы мечтаете? 

Хочу плыть на огромном лайнере по океану 
и чтобы со всех сторон был виден только 
горизонт...

Ваши любимые писатели, поэты? 

Я, как и многие, люблю классику. Несколько раз 
перечитывала роман писателя И.А. Гончарова 
«Обломов». А из поэзии очень нравятся стихи 
поэтов 20 века, особенно Сергея Есенина.

Что Вы больше всего ненавидите? 

Больше всего я ненавижу творожную запеканку. 

Скажите, что-то для наших студентов 
напоследок!

Студенчество - пора познания, дружбы, любви и 
планов на будущее! Чтобы это постичь, хочется 
пожелать вам здоровья, терпения, всегда 
оставаться собой, никогда себя не жалеть и не 
оглядываться назад! Пройдите с достоинством 
этот путь, приобретайте все лучшее, что могут 
дать годы обучения в нашем Институте. Пусть 
студенческие годы запомнятся как счастливая 
пора юности! Успехов в учебе!

Спасибо Яне Валерьевне за ее искренние ответы, 
а также за теплые слова всем нам) До следующего 
выпуска!

Автор статьи:
Игнашев Михаил
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Литературный уголок

«Любовь больше того, кто 
любит»

Иосиф Бродский

Море

Море волнуется раз:
образом милых глаз,

ароматом волос,
цвета вина из роз.

Море волнуется два: 
стонет томно корма;

шторм налетел и стих 
—

значит, скоро прилив. 

Море волнуется три —
ты глубже меня вдохни.
осталось совсем чуть-

чуть 
забыться и утонуть.

Автор стихотворения: 
Лещенко Александр
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Кинобеседка с Екатериной

«Самая крупная рыба – та, которая не 
клюет на наживку…»

#Сказочник

Приветствую, киноманы Академии! Надеюсь, 
вы успели отлично отдохнуть, накопить 
незабываемых впечатлений, ярких и потрясных 
воспоминаний, которые останутся с вами 
надолго. Лето пролетело, загар сползает. И 
это значит, что начинается новый год работы, 
и что пришло время нам снова встретиться в 
Кинобеседке)

Первый выпуск в году – дело серьезное) 
Выбор подходящего для выпуска фильма было 
воистину настоящей мукой. В итоге мой взор 
остановился на фантастической трагикомедии 
великого режиссера Тима Бёртона «Крупная 
рыба» (2003).

Главный герой – Эдвард Блум (его роль 
исполнил Альберт Финни). У него красавица-
жена (Джессика Лэнг) и взрослый сын (Билли 
Крудап), который сам уже вскоре должен стать 
отцом. Эд Блум – необычный человек. 

Он рассказывал о своей жизни сыну, а 
потом и его жене, обличая рассказ в форму 
невероятных историй, походивших на сказки и 
небылицы. В них были странный мистический 
город, оборотни, ведьмы, великаны. Своими 
историями он превращал свой обычный 
день в приключение. Например, простой и 
скромный день родов жены Эд превратил в 
захватывающую ловлю крупной рыбы-зверя на 
обручальное кольцо как наживку. Рациональный 
и реально мыслящий сын Уилл не в состоянии 
был в такое поверить)
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Со дня свадьбы Уилла сын и отец не 
разговаривают. Но случилось так, что Эд 
оказался при смерти, и Уилл с женой приехали 
к родителям. И что же? Все по новой - те же 
истории, которые сын так не выносит.

На протяжении фильма мы видим яркую и 
незаурядную жизнь Эдварда Блума глазами 
его самого, следим за его рассказом. Молодого 
Эда потрясающе сыграл Юэн МакГрегор. 
Занятно, что озвучка его голоса такая же, как 
в «Звездных войнах» - как будто перед тобой 
Оби-Ван Кеноби с световым мечом, а не добрый 
паренек Эд)) Учитывая, что это фильм Тима 
Бёртона, легко догадаться, какое знакомое лицо 
можно еще встретить в этой картине – конечно, 
потрясающую Хелену Бонэм Картер)

Постепенно Уилл находит небольшие 
подтверждения того, что не все рассказы Эда 
выдумка чистой воды. А после смерти отца сын 
узнает среди многих-многих людей, пришедших 
на похороны, героев тех самых небылиц.

В конце концов, оказывается совсем неважно, 
правдивы ли рассказы Эда или придуманы. 
Важно то, что таким его любили окружающие 
люди. За неординарный подход к жизни, за 
то, что оставался всегда ребенком в душе и 
сохранял свою детскую фантазию. 

Эд был для всех друзей и близких той самой 
«крупной рыбой», которую он искал в своих 
историях, а в реальной жизни - разыскивая 
самого себя и пытаясь стать кем-то.

Не скажу, что фильм «Крупная рыба» 
будет стоять в ряду моих самых любимых 
фильмов, но он все же меня задел. Задел своей 
трогательностью, проникновенностью и детской 
непосредственностью, что ли. В этой картине 
вы найдете, где и поплакать, и посмеяться, ибо 
в нем есть забавные, грустные, романтичные 
и причудливые моменты. Это фильм, который 
собрал в себе комплекс разных жанров, 
благодаря чему вы испытаете спектр разных 
эмоций при просмотре.

А теперь совет для тех, кто еще не посмотрел!!! 
Запаситесь терпением. Ибо главный минус 
картины в том, что первая половина фильма 
довольно сильно затянута. Но поверьте, 
ожидание того стоит)

Дорогие друзья! Желаю вам встречать много-
много хорошего кино и прощаюсь с вами 
до следующего выпуска! До новых встреч и 
приятного просмотра, коллеги)

Автор статьи:
Кулижникова Екатерина
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Спортколонка

#ВСЕНАМАТЧ
«Я лучше буду проигрывать с командой за которую мне не стыдно, 
чем выигрывать с командой, за которую нет желания играть»

Всем доброго времени 
суток! Не за горами 
новый футбольный сезон. 
Болельщики с нетерпением 
ждут первых матчей, а 
футболисты упорно готовятся 
к сложному сезону. Сегодня 
мы поговорим с капитаном 
команды о планах на новый 
сезон, обсудим проблемы 
старого сезона, а также 
посмотрим, кто же дополнит 
нашу команду в этом году.

Команду всегда судят по 
капитану. Это человек, 
который не только ведет 
за собой команду, но и 
приходится старшим братом 
для каждого ее члена. Он знает 
все о своем клубе, знает слабые 
и сильные стороны и понимает, 
что нужно делать, чтобы 
команда достигла больших 
результатов. Константин 
Анчуков, студент 4-го курса и 
капитан футбольной команды, 
поделился своим мнением по 
поводу предстоящего сезона.

Во-первых, надо посмотреть 
перваков. Надеюсь, что они нас 
удивят. Во-вторых, команда 
должна выйти в третий 
дивизион. Хочется закончить 
универ на мажорной ноте. 

Ты считаешь, что команда 
может выйти в третий 
дивизион? 

Обязаны, должны. Со мной 
солидарен вице-капитан. 
По индивидуальным 
способностям мы не уступаем 
ни одной команде четвертого 
дивизиона. Проигрывали 
мы чаще всего из-за 
недостаточной концентрации, 
неудовлетворительной 
физической формы и 

Что ждешь от предстоящего 
футбольного сезона ? 

Сложный вопрос. Я не хочу 
повторения прошлого сезона. 
Он совсем у нас не получился, 
кроме последних трех матчей, в 
которых ребята сделали то, чего 
я от них хотел и требовал. 

конфликтов, происходящих 
внутри команды. Один из 
них случился из-за меня: 
я попросил уйти вратаря 
команды, так как у него было 
много, по моему мнению, 
непростительных ошибок. 
Не спорю, они есть у всех, но 
нужно работать над ними и 
совершенствовать свою игру. 
Примером может служить 
Миша Игнашев. В начале 
сезона у него очень мало 
получалось, но потом он очень 
сильно  прибавил. Он, конечно, 
не забил 30 мячей за сезон, но 
это от него и не требовалось. 
Когда он понял свои ошибки, 
он стал играть лучше. 

В этом году не будет такой 
расхлябанности. Мы часто друг 
друга не понимали, выходили 
разными четверками. Сейчас 
мы уже будем выходить 
сыгранными четверками: 
четвёрка 2 курса, четверка 4 
курса и, надеюсь, четверка 1 
курса. 

Единственное, что беспокоит 
меня сейчас (не считая 
финансовой стороны вопроса) 
то, что у нас сейчас всего 
2 защитника: я и Максим 
Аманов. Очень тяжело играть 
всю игру одному, без замен. 
Мы сильно устаем, из-за чего 
начинаем ошибаться. Но я 
думаю, мы все исправимся 
ради наших болельщиков. Из-
за этих
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ребят стоит невообразимый шум, что очень приятно  и безумно мотивирует. Я хочу на первую игру 
только даже ради того, чтобы после свистка болельщики заряжали «ЮР.АКАДЕМИЯ». От такой 
поддержки идут мурашки по коже!

Что хочешь сказать команде перед стартом сезона? 

Хочу, чтобы каждый бился друг за друга. Верю, что старый костяк останется, а новые ребята с 
легкостью вольются в наш коллектив. Еще хочется пожелать немного удачи. Этого нам так сильно не 
хватало в прошлом сезоне.

Спасибо Косте за интервью, а теперь давайте познакомимся с нашими новичками!

Александр Низамов, 1 группа
Футболом я начал заниматься лет с 7, когда меня впервые 
отвели в СДЮШОР. Не сказал бы, что мне это безумно 
нравилось, и я сходил с ума от футбола. У меня не было ни 
кумира, ни любимой футбольной команды. Но постепенно 
появился интерес ко всему. Иногда я посещал матчи 
«Динамо Вологда», и даже появилась мечта выходить на поле 
в составе любимой команды:)

Игорь Комаров, 3 группа
Я люблю спорт, очень. Перепробовал и футбол (5,5 лет), 

баскетбол (2 года), и волейбол (увлечение в старших классах). 
Выступал на различных городских и областных соревнованиях 

по футболу, также играл в коммерческой 4 лиге города в 
Череповце (мини и большое поле). Занимался пауэрлифтингом 

(первый разряд, чуть-чуть не хватило до КМС). 
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.Рамиль Зарипов. 4 группа.
Занимаюсь футболом уже на протяжении 9 лет и не могу даже 
представить, чтобы данного вида спорта не было в моей жизни. 
Думаю, что команде МГЮА смогу помочь добиться высоких 
результатов. Хотелось бы получить номер 7, либо 18, либо 21. 
Болею за «Барселону», уж очень элегантная игра у каталонцев. 
Кумира нет, но восхищаюсь игрой Рональдиньо, а также 
Неймара - самые трудные движения, которые только могут быть 
в футболе, они выполняют с лёгкостью

Артем Быков. 2 группа
Футбол я полюбил лет 8 назад, после чемпионата Европы 

2008.Для меня любимым футболистом стал Роман 
Павлюченко. После решил, что тоже хочу заниматься 

футболом, и пошёл в СДЮШОР. Со временем пришлось 
выбирать между учебой и спортом, кроме того, помешала 

травма. В итоге, с футболом пришлось покончить. Хотя 
до сих пор не упускаю возможности пойти поиграть с 

друзьями, если представляется случай.

На мой взгляд, команда отлично укрепилась перед началом сезона. Осталось только сыграться, и 
третий дивизион у нас в кармане. Может быть, это слишком самонадеянно, но одно я могу сказать 
точно – сезон будет очень интересным как для футболистов, так и для болельщиков. Поэтому 
приходите болеть за нашу команду, ведь без вашей поддержки футбол не такой яркий, какой он есть 
сейчас.

С вами был Щукин Матвей. Смотрите футбол, любите футбол!

Военно-патриотическая игра
В последнее время в нашем городе стало популярно квест-движение, особенно спортивные 
игры. Чего стоит только забег «Прочнее стали», где без спортивной подготовки команда 
могла остаться где-то на уровне моря. Но это мероприятие проводилось в Вологде 
первый год, а вот военно-патриотическая игра уже традиционно в конце лета и зимы 

пятый год собирает людей, которые в школе были неравнодушны к игре «Зарница».



В первый раз команда нашей 
Академии поучаствовала в ней 
зимой, причем вполне успешно. 
Мы решили сделать участие в 
игре традицией и заявились на 
летний этап. Проходил он 20 
августа в парке Мира. Честно 
скажу, было масштабно и 
интересно даже тем, кто пришел 
просто посмотреть. Команда 
МГЮА состояла из двоих 
студентов очного

Мы получили новый опыт, 
новые впечатления, особенно 
когда ты бежишь в противогазе, 
ничего не видно, а тебе ещё 
шашки дымовые кидают в ноги 
и стреляют) Было интересно на 
ориентировании и поиске слов 
в развалинах. Нас потом ещё и 
накормили полевой кухней, так 
что в обиде точно не остались) 
Так что всех ждём уже зимой.

отделения: Завьяловой Валерии 
и Скворцова Михаила, а также 
двоих студентов заочного: 
Маматахунова Бобура и 
Климовой Екатерины. Зачем, 
собственно, я пишу это именно 
в наш журнал? Мы позвали ещё 
ребят из других вузов, поэтому 
хочется, чтобы в следующий 
раз наши студенты были 
поактивнее. Это наша главная 
проблема.

Автор статьи:
Завьялова Валерия



                                    Наши выпускники

Советы выпускников
Продолжать ли обучение после бакалавриата? Если да, то где? Смогу ли я трудоустроиться 
без опыта работы? – если тебя, дорогой читатель, интересуют эти вопросы, то эта 

статья точно для тебя!

Друзья, безусловно, все мы озабочены нашей дальнейшей судьбой после Академии. Как это не грустно 
осознавать, но все мы когда-то расстанемся с любимыми одногруппниками, преподавателями и 
Академией, которая свела нас всех вместе. В этой статье мы взяли интервью у двух наших выпускниц, 
которые пошли совершенно разными путями и захотели поделиться с вами их драгоценным опытом. 

Возможно, именно ты пойдешь по стопам одной из них, поэтому читай и запоминай.

Интервью с Екатериной Суздальцевой, выпускницей прошлого учебного года.

Катя, почему ты выбрала именно наш ВУЗ 
для продолжения учебы?

Во-первых, у меня есть практика 
преподавания, и я была бы счастлива, если 
снова могла бы в будущем обратиться к 
этому, но уже сугубо в рамках выбранной 
специализации. Во-вторых, очень 
привлекает научная деятельность, тем 
более, что выбранная тема не идет в разрез с 
направлениями деятельности в моей основной 
работе. Ко всему прочему, у нас прекрасный 
преподавательский состав, студенты - знатоки 
своих областей знания, а  Вологда сама по себе

мною любима. Это действительно способствует сделать выбор в пользу магистратуры в Вологде.

Трудно было поступить в магистратуру? Что необходимо нашим студентам начинать делать 
уже  сейчас, чтобы потом без проблем продолжить обучение в магистратуре?

Для того чтобы поступить в магистратуру, как мне кажется, необходимо вовремя определиться, 
нужно ли это на самом деле, какие цели вы ставите перед собой и, соответственно, каких 
результатов ждете в итоге. Чем быстрее абитуриент определится со специализацией, тем больше у 
него будет времени на подготовку. Подготовка сложная. Не стоит пенять на гос. экзамены, потому 
как не факт, что именно эти знания пригодятся на ответе при поступлении в магистратуру.

И, наверное, самый актуальный вопрос для наших студентов: трудно найти работу после 
бакалавриата, не имея опыта работы?
На этот вопрос могу ответить лишь то, что мои интересы - творческая и умственная деятельность - 
настолько могут быть реализованными в моей работе, что я не ощущаю их как то, что должно
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                                    Наши выпускники

тяготить. Четыре года во время учебы я была членом ВГМОО «Пелагогический отряд «Юность», 
соответственно сфера реализации общественных проектов в молодежной среде была мной 
достаточно изучена. На четвертом курсе меня пригласили в АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество», 
которое является подведомственным учреждением Департамента внутренней политики 
Правительства области. Поэтому я могу совмещать и юридическую специальность и знания в 
области работы с молодежью. Мой вам совет – выберете такие интересы, которые вам будут только 
помогать.

Большое спасибо Екатерине за то, что ответила на наши вопросы, а теперь давайте поговорим 
с другой нашей выпускницей. Александрой Пермогорской, выпускницей 2016 года.  В настоящий 
момент Александра является студенткой 1 курса  магистратуры юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета, а также студенткой 1 курса магистратуры Волго-
Вятского института (филиала) Московского государственного юридического университета имени О. 

Е. Кутафина (МГЮА).

«Уважаемые коллеги, продолжающие свое обучение в нашем 
Филиале,  поздравляю вас с новым учебным годом! Мои слова 
будут обращены в основном для студентов старших курсов, чье 
пребывание в стенах Университета скоро завершится. 

Конечно, перед вами стоят несколько важных вопросов, 
вспоминая свой 4 курс, могу утверждать, что, прежде всего, это 
вопрос трудоустройства и продолжения обучения в магистратуре, 
куда же без нее.  Хотелось бы начать именно с устройства на 
работу после ВУЗа.

Нужно понимать, что работодателю не нужны сотрудники, не 
умеющие элементарно, составить исковое заявление, поэтому 
устроиться на работу гораздо проще, когда есть хотя бы 
минимальный опыт работы. 

Возникает логический вопрос «Как получить опыт работы, 
обучаясь на очной форме обучения?» К примеру, можно 
попробовать устроиться помощником юриста в какую-нибудь

организацию. Свою работу в качестве помощника арбитражного управляющего я нашла благодаря 
практике.

Относительно магистратуры. Для начала нужно определиться, для чего она вам нужна: ради 
диплома, ради получения углубленных знаний? И уже от ответа на этот вопрос отталкиваться. 
Лично я поступала в СПбГУ, потому что там была магистерская программа по коммерческому, 
конкурсному и конкурентному праву. И проучившись две недели, могу сказать, это совершенно 
другой уровень. И полученный диплом не будет просто корочкой, однозначно.

Еще хочу пожелать не слушать никого, кроме себя. Если вам не нужна магистратура, или вы не 
хотите работать юристом, зачем делать то, что не нравится? Жизнь-то одна. Успехов!»

Огромное спасибо нашим выпускницам за беседу! А я от лица редколлегии хотела бы присоединиться 
ним  и пожелать студентам научиться слушать себя, ставить цели и достигать их. Для себя я всегда 
говорю: «главное-желание», если вы по-настоящему захотите достичь успехов в юриспруденции, то 

все у вас получится. Дерзайте! Мы верим в вас! Мы с вами!
Автор статьи:

Конанова Валентина
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      Вокруг света с Валентиной Конановой

Научное путешествие с Мариной 
Николаевной

«Мир – это книга, и тот, кто не 
путешествует, читает лишь одну ее 

страницу» 
Святой Августин

Начался учебный год, а значит, пора задуматься 
о научной деятельности. Ведь она занимает 
важное место в нашем университете, да и 
вообще в жизни любого  квалифицированного 
юриста. Участвуя в научной жизни академии, 
мы ближе знакомимся с правовой практикой, 
оттачиваем наши знания в отдельных отраслях, 
выбираем свою будущую специализацию. 
Почему же я затронула науку в статье про 
путешествия? – ответ очень прост. Все мы еще 
не отошли от летнего настроения, наполненного 
радостью и впечатлениями от наших поездок. 
Мы просто хотим рассказать вам о том, как 
можно все это продлить на весь год, чуть 
изменив формат путешествия. О том, как 
это сделать, нам расскажет Лазарева Марина 
Николаевна.

Марина Николаевна, расскажите, 
пожалуйста, как можно совместить науку и 
путешествие?

Как совместить науку и путешествие – 
очень легко: надо поехать на какую-нибудь 
научную конференцию в другой город или 
в другую страну и построить график своей 
поездки так, чтобы не только полноценно 
поучаствовать в конференции, но и посмотреть 
достопримечательности и просто хорошо 
провести время.

В каких зарубежных конференциях могут 
принять участие наши студенты?

Если вести речь о зарубежной поездке, надо

20



      Вокруг света с Валентиной Конановой

сразу решить вопрос с языком: русский или 
иностранный. На самом деле, сейчас очень 
много предложений в интернете о различных 
научных мероприятиях для студентов, либо 
бесплатно, либо за не очень большую плату. В 
том числе на русском языке, например, в странах 
СНГ или Прибалтики, где традиционно много 
русскоговорящих. Конкретные сайты не назову, 
иначе это будет рекламой.

Что касается любителей английского языка, 
то здесь предложений еще больше. В связи с 
этим, хочу анонсировать курсы английского 
языка для юристов, которые начнутся у нас в 
институте с октября этого года. Заниматься 
могут как студенты, так и преподаватели. 
Они рассчитаны на несколько месяцев, и цена 
вполне приемлемая, к тому же можно платить 
помесячно или по модулям.

Кроме того, хочу сообщить студентам младших 
курсов, которые, наверное, еще не знают, что 
наш Северо-Западный институт несколько лет 
назад заключил Соглашение о сотрудничестве 
с крупным венгерским вузом – Университетом 
Иштвана Сечени в г. Дьере. Наши преподаватели 
и студенты несколько раз принимали 
участие в конференциях, организуемых 
этим университетом, точнее их факультетом 
права и политологии. А их вице-декан по 
международным связям Имре Немет приезжал к 
нам на конференцию в Вологду.

Это сотрудничество продолжается и сейчас. 
Они ежегодно организуют очень хороший 
международный междисциплинарный семинар 
в конце февраля – начале марта в Дьере. Туда 
приезжают студенты, аспиранты, преподаватели, 
профессора, практики со всей Восточной 
Европы и из некоторых западноевропейских 
государств (например, Италии, Германии). У 
них всегда интересная насыщенная программа, 
а также веселые культурные мероприятия. 
Кроме того, это прекрасная возможность 
попрактиковаться в английском языке, так 
как все выступления проводятся на нем. 
При этом никто из участников семинара не 
является прирожденным носителем языка, 
поэтому общаться, конечно же, проще. На этой 
конференции можно не только выступать с 
докладами, но и возможен вариант обычного 
слушателя, хотя, все же, лучше поучаствовать и, 
быть может, вашу работу опубликуют.

Актуальный вопрос для студентов: возможно 
ли все это устроить бесплатно или так, 
чтобы было нам по карману?

Мы несколько раз ездили в Дьер со студентами 
очного отделения, можете поинтересоваться 
у них о впечатлениях от поездки. В этом 
феврале я тоже набираю группу. К сожалению, 
все расходы за свой счет. Самое дорогое – это 
авиабилеты, но можно существенно сэкономить 
за счет лоукостеров. Размещение и питание 
венгерская сторона обычно берет на себя. Если 
такую поездку рассматривать одновременно 
и как путешествие, и как работу или учебу, 
то в сумме выходит вполне скромно. Не надо 
забывать, что цены в странах Восточной 
Европы намного ниже, чем в Западной, а красот 
(и архитектурных, и природных) у них хоть 
отбавляй. К тому же Венгрия – действительно 
один из центров мирового туризма. Кроме того, 
у них новая Конституция, новое правительство, 
разнообразные реформы во всех сферах 
правового регулирования – очень интересно 
для юридического научного поиска, и они с 
симпатией относятся к России и русским. 
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Я могу сказать по самой себе, что благодаря 
тому, что я несколько раз выступала по-
английски на семинарах в Дьере, я могла 
чувствовать себя более уверенно на 
конференции очень высокого уровня в 
Будапеште, которая прошла в июне этого года. 
С чего-то всегда надо начинать. Конечно, 
нам как гражданам такой крупной страны, 
как Россия, довольно сложно поддерживать 
хороший уровень владения иностранным 
языком. Однако, академическая мобильность и 
международные обмены – это веление времени, 
без них никак. 

Если у кого-нибудь возникнут вопросы по 
нашему сотрудничеству с Университетом 
Иштвана Сечени, можете обращаться ко мне 
лично или ВКонтакте. Не исключены и другие 
варианты или страны.

Большое спасибо Марине Николаевне за ее советы. 
Дорогие студенты, вы только задумайтесь, сколько у нас возможностей! Давайте не будем их упускать. 
Студенческие годы пролетят очень быстро, поэтому наполним их интересными и полезными 

поездками.

Автор статьи:
Конанова Валентина

Посвящение в студенты или новые 
приключения юных юристов

Вечные, нескончаемые  репетиции, усталые лица – что может быть лучше и прекрасней 
для студента-юриста? Пока мы медленно и соразмерено вливаемся в череду учебных 
пар, новоиспеченные первокурсники  уже вовсю готовятся к своему первому и самому 
важному мероприятию – Посвящению в студенты. Каким оно будет – смешным или 

оригинальным, веселым или сентиментальным? Узнаем совсем скоро)

Еще вчера эти ребята были абитуриентами, 
переживающими за рейтинговые списки в вузах, 
а теперь они смело шагают по неизвестной и 
полной приключений дороге студента-юриста! 
Для них это новая ступень жизни, как новый, 

еще ни разу не пройденный уровень любимой 
игры. Но чтобы с легкостью вступить в новый 
жизненный этап, юные юристы просто обязаны 
пройти ритуал каждого студента – посвящение в 
студенты! Из года в год наша Академия, не меняя 
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традиций, проводит это мероприятие. И с 
каждым годом оно становится все интересней, 
неожиданней и оригинальней. 

Мы приоткрыли двери репетиционных 
первокурсников и были до крайности удивлены: 
новые идеи, оригинальные постановки, веселые 
номера с волнующими и трогательными 
моментами – ребята действительно стараются 
сделать свой праздник ярким и незабываемым! 
И мы приглашаем всех прийти и увидеть 
все собственными глазами, вспомнить свои 
посвящения, познакомиться с молодежью и, 
конечно, зарядиться позитивом на весь год!

ЖДЕМ ТЕБЯ 7 ОКТЯБРЯ В КИНОТЕАТРЕ «ЛЕНКОМ» В 19-00! 
БУДЕТ ЖАРКО! ;)

8
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                                           Гороскоп для юристов

Гороскоп
на октябрь 2016 года

Овен 
От того, насколько педантично Овны подойдут к решению правовых 
проблем, зависит поощрение от гендиректора. Вообще терпение и усердие 
сделают вас суперюристом и любимчиком всех коллег. И даже если к концу 
года захочется уволиться и стать свободным художником, не спешите 
кидать директору на стол свое заявление – после новогодних праздников 
он покажется вам просто капризным дурашкой.

Телец 
Очень удачные дни ждут вас в середине октября. Появятся отличные идеи, 
касающиеся учебы и творческой деятельности; к их реализации нужно 
приступать немедленно. Вероятны приятные знакомства, встречи с интересными 
людьми. А чтобы не упустить эту чудную возможность, запланируйте сходить 
на Посвящение. Не исключены неожиданные денежные поступления, поэтому 
распорядитесь ими с умом и вложите их в поездку в лагерь)

Близнецы 
Похоже, что вначале месяца Вас будет окружать множество сплетников, 

которые будут постоянно совать нос в Ваши дела. Если Вы не хотите, 
чтобы подробности Вашей личной жизни предстали на всеобщее 

обозрение, то посвящайте в свою конфиденциальную информацию 
только своих ближайших друзей. А к концу месяца Вы сами будете питать 

повышенный интерес к миру загадок и интриг и будете проводить массу 
времени, пытаясь прояснить все подробности какого-то таинственного 

случая. 
Рак
Раков ожидает плодотворный октябрь. Звезды предрекают им настоящий 
творческий подъем. Так что уважаемые раки, потратьте этот месяц 
с пользой. Например, напишите курсовую или три-четыре научные 
статьи))

Лев 
Ваши мысли будут полностью посвящены романтике и любви, особенно 

если у Вас есть какой-то поклонник, который всеми силами добивается 
Вашего внимания. Почему Вы строите из себя недотрогу? Не нужно 

играть с чувствами других людей. Если Ваш ухажер Вам действительно не 
интересен, то так ему и скажите.

Дева 
В октябре Вы будете активно изучать все странное и необъяснимое: кучу новых 
предметов, свалившихся в этом году, поэтому любые необычные вещи будут 
вызывать у вас повышенный интерес. Вы будете прилагать массу усилия к тому, 
чтобы разобраться в их первопричинах, и непременно сумеете найти ответы на 
все вопросы. 
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Весы 
Даже когда Вашего внимания требует огромное количество разных дел и 
забот, Вы не забываете следить за тем, что происходит в окружающем Вас 
мире. И когда Вы замечаете в нем что-то прекрасное, Вы указываете на 
это и своим друзьям. В этот период другим людям будет очень приятно 
находиться в Вашем обществе, и в середине недели у Вас появится 
множество пылких ухажеров. Или потенциальных партнеров по бизнесу.

Скорпион 
Никто не сомневается в вашей харизме, но в октябре придержите своё 

alter ego, иначе не избежать culpa lata. Друзья воспринимают вас как 
своего защитника, замечают зачатки адвокатской натуры. Не исключены 

сюрпризы и восстановление старых связей. Особое внимание уделите 
своему душевному равновесию, приберегите нервы на будущее.

Стрелец 
Было бы здорово, если бы Ваши дела выполнялись сами собой, но Вам, 
все-таки, придется прилагать максимум усилий для того, чтобы с ними 
справиться. Подыщите себе какого-нибудь напарника - и Ваши заботы 
покажутся Вам куда более легкими. Хотя к концу месяца любые решения 
будут даваться Вам с огромным трудом, но Вы вполне можете это 
исправить. 

Козерог 
Козерогов в октябре будет ждать успех и финансовый подъём. 

А отличное знание налогового законодательства лишь увеличит 
возможную прибыль. Также стоит воздержаться от необдуманных 

решений и тогда прибыль сама пойдёт вам в руки.

Водолей
В октябре Водолеи будут находиться в моральном напряжении. Им трудно 
ладить с окружающими, поскольку представители этого знака видят в 
остальных только недостатки. Иногда Водолеям захочется применить 
физическую силу против того, кто не согласен с их мнением. Однако им 
следует обрести душевный покой, ведь никто не отменял уголовный кодекс.

Рыбы
В октябре Рыбы были настроены хорошо развлечься, поплавать в бурном 
водном потоке жизни и насладиться высокими волнами, а вместо этого, 
госпожа Судьба приготовила им спокойную лужицу, переплыть которую 
можно за раз. Представители этого знака смогут показать себя и с сильной 
стороны, но для этого нужно будет иметь рядом верных друзей, которые 
поддержат, иначе не получится достичь успеха в важных делах.
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