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Некоторые изменения в российском законодательстве,
Вступил в силу Федеральный
закон, регулирующий государственно-частное и муниципально-частное партнерство в Российской Федерации.

Целью данного закона является создание правовых основ
для привлечения инвестиций
в экономику Российской Федерации и повышения качества
товаров, работ, услуг, обеспечение которыми относится к
вопросам ведения органов государственной власти и местного самоуправления. http://base.
garant.ru/71129190/
Изменена система государственной службы в РФ.

Федеральным законом от
13 июля 2015 г. N 262-ФЗ внесены изменения в ст. 2 закона о
госслужбе, согласно которым с
1 января 2016 г. в систему госслужбы войдут государственная
гражданская служба, военная
служба и госслужба иных видов.
http://base.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW
;n=182636;fld=134;dst=10000000
01,0;rnd=0.5894096238494276
МРОТ увеличен на 4%.

Изменения, внесенные в закон «О минимальном размере
оплаты труда» предусматривают повышение МРОТ с 5965 до
6204 р. Таким образом, повышение составит 239 р.
http://base.garant.ru/71278790/

Автор статьи: студентка 2 курса
Пофтальная Наталья
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вступившие в силу с 1 января 2016, а также
находящиеся на рассмотрении
Урегулированы вопросы применения юрисдикционного иммунитета иностранных государств
и имущества иностранных государств на территории РФ.

Федеральный закон «О
юрисдикционных иммунитетах
иностранного государства и
имущества иностранного государства в Российской Федерации». Под юрисдикционными
иммунитетами иностранного
государства понимается прежде всего судебный иммунитет
- изъятие этого государства изпод юрисдикции судов Российской Федерации путем установления обязанности российского
суда воздержаться от привлечения иностранного государства
к участию в судебном процессе. Российские суды наделяются правом исходить из того же
объема юрисдикционных иммунитетов, каким наша страна
пользуется в соответствующем
иностранном государстве. Также закреплен перечень споров,
по которым судебный иммунитет не применяется. Это, в
частности, споры, связанные с
предпринимательской деятельностью, трудовые споры, споры о возмещении вреда, споры,
касающиеся интеллектуальной
собственности или прав на имущество.
http://base.garant.ru/71237734/
Введены послабления в области
уплаты штрафа для водителей.

Федеральным законом внесены изменения в ст. 32.2 КоАП,
согласно которым можно перечислить половину установленной суммы штрафа, если опла-

тить его не позднее 20 дней со
дня вынесения постановления.
Данная норма распространяется не на все составы главы
12 КоАП, среди исключений
— управление транспортным
средством в состоянии опьянения, причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего вследствие
несоблюдения ПДД, невыполнение требования о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения,
а также совершенный повторно
проезд на красный свет и др.
http://base.garant.
ru/70826600/#block_14
В Госдуму внесен проект закона
об ограничении деятельности
организаций коллекторских
агентств.

В связи с громкими скандалами, связанными с деятельностью по возврату долгов, Председатель Совета Федерации
В. Матвиенко и Председатель
Госдумы С. Нарышкин внесли
на рассмотрение законопроект
об ограничении деятельности
профессиональных взыскателей долгов. Напомним, один из
наиболее громких инцидентов
произошел в конце января в
Ульяновске, где из-за брошенного в окно одному из должников коктейля Молотова пострадал двухлетний ребенок. http://
static.consultant.ru/obj/file/doc/
fz_180216.pdf
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«Взрыв» научного энтузиазма
студентов – юристов»
2015 год для Студенческого
научного общества стал поистине триумфальным. В течение
всего года студенты работали
над своими научными исследованиями, принимали активное
участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах и круглых
столах регионального, всероссийского и международного
уровня.
Результатом научно-исследовательской деятельности студентов явились многочисленные
дипломы и грамоты за победу
или призовые места в крупных
конкурсах, проводимых ведущими ВУЗами страны. Ефремов
Илья стал лауреатом конкурса
«Моя законотворческая инициатива», Бунина Алина и Левчук
Егор заняли 1 место, а Смирнова Екатерина - 2 место в Региональной конференции «Роль законодательства в стабилизации
российского общества», Озерова Дарья получила Диплом за 2
место в Интернет-конференции
среди студентов и аспирантов
«Актуальные проблемы российского частного права», Онищук
Наталья и Суминова Алена разделили 1 место на конференции
«Малые леденцовские чтения»,
Полунина Дарья стала победителем в Международной конференции «проблемы страхового
права в РФ», Лукичев Виталий
занял 3 место в Конкурсе от
Регионального отделения Ассоциации юристов России на
лучшую студенческую работу
по актуальным вопросам современного права, выступление Черткова Матвея признали
лучшим на Круглом столе «Реализация и защита прав осужденных», Пеганова Юлия стала
победителем Внутривузовского конкурса МГЮА «Реализа-

ция конституционных прав и
свобод граждан в РФ: нестандартные решения и проекты»,
а также секции «Муниципальное право» международного
научного форума «Ломоносов»
(МГУ), Пичугина Анна показала
высокий результат на Международных конференциях «Студенческий гений-2015» и «Актуальные проблемы развития России
и ее регионов», Попова Мария
приняла участие в конференции
«Актуальные проблемы современного права и правосознания
в России и за рубежом», а Пермогорская Александра – в конкурсе на лучшую студенческую
работу «Ars sacra audit». На различных секциях Всероссийской
студенческой научной конференции «Российское законодательство: современное состояние и перспективы развития»
победителями признаны: Васильева Арина, Тарасова Екатерина, Колосова Татьяна, Шлыкова
Виктория, Озерова Дарья, Смирнова Екатерина, Бритвина Ксения, Марков Ярослав, Воронова
Светлана, Александров Илья.
Лучшие из лучших были отмечены Благодарностями за активное участие в научной жизни института, врученными в
рамках празднования Дня российской науки.
При содействии Студенческого научного общества были
организованы научные конференции «Российское законодательство: современное состояние и перспективы развития»,
«Молодые исследователи – регионам», «Культура и право: состояние и основные тенденции
развития», а также различные
научно-практические семинары
и круглые столы.
В течение года осуществля-

StuDень
лось сотрудничество со студенческими научными организациями других ВУЗов (МГЮА им.
О.Е. Кутафина, МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МГИМО,
Финансовый университет при
Правительстве РФ, РАНХиГС,
Российская правовая академия
Минюста РФ, ВИПЭ ФСИН,
ВоГУ), а также взаимодействие
с органами государственной
власти и местного самоуправления, общественными организациями.
Положительным моментом
является и тот факт, что высокие результаты показывают не
только студенты старших курсов, но и первокурсники, и студенты 2 курса.
Как видим, в течение работы в 2015 году студенты установили высокую планку, поэтому
в 2016-м мы будем продолжать
активную научную работу. Уже
начинается подготовка к проведению ежегодного мероприятия - конференции «Российское
законодательство:
современное состояние и перспективы
развития», которая пройдет 25
апреля 2016 г. на базе нашего
Института, а также к конференции «Молодые исследователи
– регионам». Кроме того, СНО
совместно с кафедрой уголовного права и криминологии
проведет Круглый стол на тему
«Судебные ошибки». Если вас
заинтересовали мероприятия,
отправляйте заявки на участие,
проявите себя в области науки!
Автор: студентка 4 курса,
Председатель СНО СЗИ(ф)
МГЮА
Пеганова Юлия
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Лицо номера

Пискунова «Бесконечно мотивирует
меня тот факт, что когда ты
Екатерина
ничего не делаешь, то ты уже
Александровна 10, 15, 20… 60 минут ничего
не делаешь!»

(Рррррр!)

ну и сами понимаете, все то
же учительское семейство
(Ах, аспирантура! Ах, преподавание!). Ну и с того момента как меня 20 октября 2011
года зачислили в аспирантуру после экзаменов по конституционному праву, муниципальному, КПЗС, которые
принимали у меня проф. Фадеев В.И. и проф. Страшун
Б.А., началась вот эта самая
преподавательская жизнь.

Когда Вы решили стать преподавателем и почему? Что послужило толчком?

Было ли трудно преподавать на
первых порах? В чем плюсы, минусы работы преподавателя.

Преподавать я собиралась
меньше всего в жизни. Даже на
пятом курсе мне казалось, что
я скорее займусь ведением кулинарного блога или курсами
кройки и шитья (до сих пор не
умею ни того ни другого). Но,
видимо, Луна была не в том Козероге, когда мне позвонил Семенов Дмитрий Владимирович,
в то время руководитель кафедры государственно-правовых
дисциплин, и предложил при
условии поступления в аспирантуру стать ассистентом кафедры с нагрузкой по конституционному праву. Это было
летом 2011 года, сразу после
того, как нам выдали дипломы
(мой совершенно синий с тройкой по международному праву,
которую, кстати говоря, тот же
Семенов Д.В. и поставил). Работать совершенно не хотелось, а
поступать в аспирантуру нужно
было в октябре – прекрасный
повод оттянуть начало карьеры,

Сказать, что было трудно,
ничего не сказать. Более того,
трудно и сейчас тоже – сказывается отсутствие педагогического образования (ох, слышала
бы меня мама), не хватает знания методических приемов для
работы с аудиторией. Но есть
одно обстоятельство, которое
помогает во многом – когда чтото нравится, оно всегда отвеча-
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ет взаимностью, поэтому верю в
то, что когда-нибудь освою новые формы преподавания, и все
трудности уйдут.
Минус один и самый главный – что у моих будущих детей
сложится такое же отношение к
деятельности их любимой мамочки, как у меня. Ежедневная
подготовка. И когда слышишь
мнение о том, что «преподавать
– что тут такого, четыре пары в
день посидел и домой, а другие
в офисе парятся по 8 часов», хочется сразу предложить попробовать провести занятие.
Плюс тоже, мне кажется,
один – такая работа заставляет
развиваться, даже если ты этого
не хочешь.
Сколько времени Вы посвящаете своей работе? Как Вы от нее
отдыхаете?

Отвечу словами моего
мужа: «А «училки» и в день учителя работают?» По-моему, исчерпывающе.

(Счастливая жена с любимым мужем Николаем)

Лицо номера

(Улыбайтесь!)
Самое большое достижение и
самый впечатляющий провал.

Если говорить о профессиональной деятельности – то и то
и другое укладывается в одно
событие – защита диссертации
– с одной стороны, триумф что
дело дошло до логического завершения, с другой стороны
– как многого я в этом не понимаю
Если говорить о жизни вообще, то главное мое достижение – мой муж.

вайте, пытаюсь сесть на диету,
хотя это уже перманентное состояние.
Есть ли у вас свой девиз?

StuDень

Напутствие студентам:
«Студенческая психология мне
знакома, поэтому особенно
весной учеба – это вообще чтото лишнее. Поэтому хочу всем
пожелать любви и все-таки
сохранять способность учиться. А главное, чтобы от курса к
курсу Ваши профессиональные
знания и навыки увеличивались, а не деградировали.»
Пискунова Е.А.

Бесконечно
мотивирует
меня тот факт, что когда ты ничего не делаешь, то ты уже 10,
15, 20… 60 минут ничего не делаешь!

Расскажите смешные случаи из
преподавательской практики.

Их так много, вообще у меня
веселая работа, что всерьез подумываю написать какой-нибудь Stand-up по мотивам «Однажды на паре» (Так что ждите
в следующем номере).
Мои любимые книги, фильмы,
блюда.
Стала заново открывать
для себя классику – вроде бы в
школе программу читала, а вот
понимать, что читала начала
только сейчас. До сих пор поражаюсь, какая универсальная
книга «Анна Каренина».
Фильм – «Москва слезам не
верит»
Блюда лучше не спраши-

(Железные нервы на защите в г. Москва)
Интервью взял: студент 1 курса
Игнашев Михаил
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#Спорт • Футбол

#ВСЕНАМАТЧ
Физкульт-привет! Наша колонка будет посвящена спортивной жизни академии и всему, что с ней связано. А главное
место в ней, конечно же, будет
занимать футбол. Его можно
назвать настоящим «королём
спорта».
Для некоторых ребят из нашего ВУЗа футбол «не просто
игра» - это уже жизнь. Наша
команда с кратким, но очень
ёмким (ещё бы, ведь за их плечами – целый ВУЗ) названием
«МГЮА» с этого сезона играет в
4 дивизионе Первенства города
Вологды по мини-футболу. После 13 матчей команда занимает
14 место в дивизионе, имея в активе 16 очков.
Лучшими
бомбардирами
нашей команды в этом сезоне
являются Русинов Павел (1 курс,
10 мячей) и Анчуков Константин
(3 курс, 7 мячей). Мы ждем забитых мячей и результативных
передач от каждого из наших
игроков, даже от вратарей. Да
пребудет с вами сила, ребята.
Особое внимание стоить
уделить областному межвузовскому турниру по мини-футболу, проходившему 12 декабря в
зале ФФК ВоГУ. Наши ребята
попали в группу с непростыми
соперниками: командами ЧГУ,
ВИПЭ и Череповецкого ИНЖЕКОНа. К сожалению, мы уступили каждой из команд, но хочу
отметить, что командный дух,
воля к победе у команды МГЮА
были на высоте. Ребята бились
за каждый мяч, играли по принципу «один за всех и все за одного».
Команду гнали вперед болельщики, которые у нас были
самыми громкими и лучшими,
не только на этом межвузов-
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(Парни! Мы команда!)
ском турнире, но и на каждой
игре. Можно с уверенностью
сказать, что крики нашей торсиды «ЮРАКАДЕМИЯ!» запомнили надолго все соперники, с
которыми мы встречались.
Нам всегда было интересно
узнать, какие взаимоотношения
царят внутри команды. Об этом
с радостью поведал наш самый
эмоциональный игрок – Максим
Аманов.
− Максим, как обстоят дела
в команде ?
− Это сложный вопрос, так
как этот сезон мы играем очень
неровно: то победы, то поражения. Совершаем глупые ошибки. Наша команда состоит процентов на 70 из новых игроков,
поэтому у нас нет взаимосвязи,
взаимопонимания. Мы это налаживаем, у нас это получается,
но, может, фортуна не на нашей
стороне.
− Как первокурсники влились в состав?
− Паша Русинов, Даниил Плахотко, Миша Игнашев,
Дима Иванов находятся на подходящем уровне для четвертого
дивизиона. Они с уверенностью
заменяют
травмированных
игроков и очень часто выходят
в старте. Они неплохо влились в
наш дружный коллектив.
− Можешь
кого-нибудь

персонально выделить?
− Персонально никого не
могу выделить. У нас играет вся
команда. Мы одна семья.
− А в чем сильные стороны
нашей команды?
− Характер. Вся наша команда борется до конца, “на
зубах”, пытается вытащить все
матчи, бьется до последней секунды. Даже если игра не идет,
мы играем до конца.
− И последний вопрос. Хотите ли что-то передать фанатам?
− Хочу сказать фанатам
большое спасибо. Они посещают все наши игры, несмотря
на результат. Мы сейчас идем
где-то чуть ниже середины,
хотя хотели быть выше, чтобы
порадовать наших преданных
болельщиков. Я очень рад, что
они приходят, поддерживают
нашу команду. Мы вас любим!

Авторы статьи: студенты 1 курса,
Щукин Матвей

Завьялова Валерия

StuDень
«Немногие слышали, немногие знают...»
Волейбол • #Спорт

Прошло чуть больше чем
полгода, а МГЮА до сих пор
мало что слышала о новом развивающемся спорте в нашем
ВУЗе - волейболе. Думаю, можно списать этот недочет на застенчивость игроков нашей
команды, потому как сборная
МГЮА, имеющая, кстати, аналогичное название, совсем молодая и, вполне очевидно, что
опыта и сыгранности пока что
не так много. Однако, несмотря на этот факт, она уже смогла уверенно заявить о себе на
Открытом Первенстве города
по волейболу. Команда МГЮА
набрала 19 очков, что позволило ей занять 8 строчку таблицы,
на минуточку, из 22 команд области! Между прочим, тренером
команды «МГЮА» является заядлый волейболист академии и
всем известный Дмитрий Вячеславович Шибаев, который занимается волейболом вот уже
23 года. Однако, у нашей сборной не было бы столько побед,
если бы не капитан нашей команды - Смирнов Гурий. Я думаю, будет интересно побеседовать с Гурием и узнать немного
о нем, команде и волейболе :
- Привет, Гурий! Как давно
ты занимаешься волейболом?
- Привет. Волейболом занимаюсь с 6 класса, то есть примерно уже 9 лет, в следующем
году будет юбилей :) Начинал
играть в школе, где тренером
был заслуженный мастер спорта СССР Набока Николай Иванович. С 10 класса играл в его
команде Металлресурс, потом
я возглавил его вторую команду
Грязовец. В дальнейшем играл
за команду Вологодской области «Политехник», подписал
профессиональный контракт,
но, к сожалению, в этот же год
финансирование было прекращено и команду закрыли. Сейчас играю за вузовскую коман-

(БЬЮ!)
ду)

- Здорово, ты, получается,
опытный игрок! А какая твоя позиция в команде?
- Моя позиция - связующий,
или пасующий. Это тот человек, который связывает прием
и нападение. Позиция очень ответственная и трудоемкая, как
говорил мой тренер, 70% игры
зависит от связки. На своей позиции я играю всю свою игровую практику и менять ее не собираюсь.
- Ты сам предложил возглавить команду?
- Да, команду предложил
возглавить сам, только скорее в
шутку, чем на полном серьезе)
А парни поддержали, и теперь
я капитан команды. Хотя всегда
готов уступить свое место более
достойному кандидату и больше сосредоточиться на игре, а
не на тактических моментах.
- Как тебе команда? Над чем
приходится более усердно заниматься?
- Коллектив, на мой взгляд,
один из самых сплоченных на
городских играх, все парни студенты, молодые, рвутся и
жаждут играть. Может, не всегда хватает опыта, но компенсируем все волей к победе и желанием бороться за каждый мяч.
Более усердно приходит-

ся работать над слаженностью
игры и, конечно же, игрой в
приеме, куда же без нее. Пытаемся наигрывать и некоторые
красивые комбинации, чтобы
запутать соперника.
- Сколько тренировок у вас в
неделю? Достаточно ли этого?
- Официально у нас 1 тренировка в неделю (каждый понедельник в Спектре в 18:30), но
стараемся поддерживать игровую форму и ходим заниматься
к другим командам, в совокупности получается 3 тренировки
в неделю, что считаю достаточным, но от лишней тренировки
никогда не откажемся))
- Собираешься ли ты и в следующем году играть в команде и
выступать на соревнованиях?
- Да, если команду оставят,
то, конечно, буду играть за нашу
любимую академию. Вместе с
командой будем стараться доказать, что юристы умеют не только читать законы.
На этой ноте я завершаю
свой обзор, остается только добавить, что ребята ждут всех
любителей волейбола на тренировках и играх.
Автор статьи: студентка 2 курса,
Тарасова Екатерина
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Культура • Обзор прошедших мероприятий

«На ошибках
учатся…»
Наверное, всем известно,
что в Вологде прошёл ежегодный конкурс «Студент года».
Мероприятие состоялось в
ДК Льнокомбината. Участие в
конкурсе приняли пять ВУЗов,
среди которых и наша Академия. Честь родного университета отстаивал студент 3 курса
Михаил Скворцов. Участники
должны были блеснуть знаниями в интеллектуальном конкурсе, представить социальный
проект, визитный номер и видео. В последних двух в помощь
Михаилу вызвались активные
студенты первого и второго
курса.
Вниманию жюри студенты
представили интересную сценку и зажигательный танец. На
всех этапах конкурса Михаил и
его команда выступили достойно, выложились на все 100%.
Хотя звание победителя и забрала студентка ВОГУ, команда
не опустила головы. Безуслов-

(Ооооо... Фотик!)
но, как на любом мероприятии,
студенты получили море положительных эмоций, весело и
продуктивно провели время!
По результатам конкурса
можно сделать вывод, что нам
есть к чему стремиться и над
чем работать. И мы думаем, что
каждый, кто принимал участие,
сделал для себя определённые
выводы, и будет работать над
ошибками. В заключение, хотелось бы выразить благодар-

ность всем студентам, которые
не остались равнодушными и
помогали Михаилу в этом нелёгком деле. И мы уверены, что
в наших силах быть на призовых местах.
Главное — чтобы было
стремление и желание. Так что,
набравшись опыта, в следующем году мы ответственней
отнесемся к этому конкурсу и
сделаем всё, чтобы представить
наш ВУЗ на достойном уровне.

Автор статей: студентка 1 курса,
Братчикова Виктория

(-А зачем нам шарики?
-Молчи!)
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Анонс предстоящих мероприятий • Культура

«Битва противоположностей - 2016»

Традиционно, уже в 7 раз, в нашем институте проводится мероприятие, посвящённое двум
праздникам – Дню Защитника
Отечества и Международному
женскому дню.

3 марта в 21:00 в кафе «Berry bar»
Автор: студент 1 курса,
Селянинов Вадим

«Битва противоположностей»
- это борьба половинок нашего вуза: сильной мужской и
прекрасной женской. Интересные конкурсы, удивительные,
смешные, а может, и сентиментальные моменты в игре Вам
гарантируются! Если вы хотите
провести вечер хорошо, отдохнуть и забыть о работе, учебе,
важных делах, приходите на
«Битву противоположностей».
Следите за новостями в официальной группе и в Подслушано,
чтобы не пропустить ее!

«Студенческая весна на Арт-факультете»
Не упустите шанс
погрузиться в мир
волшебства, магии,
красоты – в мир великого искусства.
Для желающих поучаствовать в «Студенческой
весне»
есть группа ВКонтакте, где вы найдете Положение о
фестивале, а также
контакты организаторов, фото и видео

«Танцуй и не думай, танцуй и не плачь!
Твой танец заоблачный сердце запомнит.
Оденься в струящийся шёлк и кумач,
отдайся мелодии нежной и томной…»

Да, танец, несомненно, заставляет забыть обо всех мыслях, делах, предаться музыке
и познавать искусство чувств
телом. Танцуя, ты открываешь
для себя совершенно новый
мир: яркий, волшебный, такой,
каким сделаешь его сам. И только тебе решать, делиться им с
окружающими или нет. Так, например, многие студенты ВУЗов Вологодской области совсем
скоро откроют свои прекрасные
миры, полные идей, эмоций
другим на конкурсе «Студенческая весна на Арт-факультете».
Яркие костюмы, неожиданные, удивительные постановки
– несколько дней путешествия
в прекрасный мир искусства
ждут вас совсем скоро! На кон-

курсе вы увидите не только
потрясающие
танцевальные
номера, но и прекрасные выступления певцов, доводящее до
мурашек мастерство молодых
актеров, непревзойденные цирковые представления. Если вы
талантливы, не скрывайте свои
способности, проявите себя,
пусть о вас узнают все. Скорее
отправляйте заявку на конкурс!

с предыдущих фестивалей и
другую полезную информацию
- https://vk.com/studvesna2016vo.
Желаем удачи!!!
Автор: студентка 1 курса,
Черняк Ксения
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Ни для кого не секрет, что в
нашей Академии учатся не только юристы, спортсмены, певцы,
танцоры и музыканты, но и талантливые писатели и поэты.
Но, к сожалению, многие
боятся показывать свои прекрасные творения пера. Дорогие творцы литературы, эту рубрику мы подготовили именно
для вас!
Если вы хотите опубликовать свое произведение, анонимно, под псевдонимом или
же открыться миру и поделиться своими плодами искусства от
собственного имени, то отправляйте работы нашему корреспонденту, Александру Лещенко.
А пока представим Вашему
вниманию два стихотворения
наших талантливейших коллег.
Давайте вместе окунемся в чудесный мир литературы!
Автор колонки: студент 1 курса,
Лещенко Александр

Культура • Литературная уголок
***
Не руками — словами выбью,
Как скульптор буду вгрызаться в гранит.
Так, что иные работы рассыплются пылью,
И планеты сойдут со своих орбит.
Тебе одной, неуклюже и грубо,
Гряну гимном, поборов испуг.
Гряну громче — громче даже
Иерихонских труб.
Я не знаю: кто ты и что ты,
Благодать, наказанье ли за мои грехи?
На тебя — мучаясь от жажды —
Променял бы талант и свои стихи.
Променял бы душу, сошёл бы в Ад,
Но и в пекле даже рогатый Гад
Не унял бы буйство в моей крови —
Он бессилен против такой брони.
Жаль, что время река, а слова — песок.
Жаль, что короток человечий срок,
Мы исчезнем оба: пройдут года,
Но любовь к тебе будет жить всегда.
(А.Лещенко)

***
Мило сердце , что рядом с мною ,
Не покидай меня до рассвета .
Хотя б до утра согреваться тобою .
Ловить в блеске окон остатки лета .
Гулять по желтым улицам в ночи.
Не замечать в ногах своих усталость .
Но чувствовать тепло твоей руки
И времени оставшегося малость .
Невыносимо будет отпускать ,
Тебя...
На том холодном , разлучающем перроне
И наблюдать мелькающую гладь
В бегущем в даль обшарпанном вагоне .
Прогнать спешу скорее эту мысль ,
Забыться в нежности объятий .
Найти в тебе всей этой жизни смысл ,
Забросить всякий род занятий .
Влюбиться ,будто в первый раз
Не помнить , кто я есть на самом деле
Но близиться разлуки грустный час
И нет еще двоих этом свете .
Я не забуду ваших слез
И высеку надолго , навсегда :
Картину наших с вами грез
И эти двадцать три часа!
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(М.Щукин)

Кинобеседка • Культура

StuDень

#Головоломка
Даже юристам необходимо
отдыхать. И каждый видит этот
отдых по-своему: спорт, танцы,
музыка, книги. Ну а для кого-то
это кино. Эта рубрика для вас,
киноманы Академии!!!
Здесь мы будем делиться
впечатлениями о тех фильмах,
которые затронули членов нашей Редколлегии, советовать,
что можно посмотреть на досуге, и, конечно, обсуждать проблемы как современного, так и
олдскульного кино!
Итак, первый выпуск газеты – дело серьезное. Какой же
фильм подойдет для него? Непростой вопрос, не правда ли?
После того, как муки выбора
меня отпустили, взор упал на
кинофильм «Враг».
«Враг» снят в 2013 году режиссером Дени Вильневом и
является экранизацией романа
Жозе Сарамао «Двойник». Главную роль сыграл Джейк Джилленхол.
По сюжету фильма главный
герой берет по совету коллеги
фильм в прокате. Посмотрев
его, он обнаруживает, что парень, игравший эпизодическую
роль, выглядит в точности, как
он (ну разве моложе немного).
После этого он желает, во что
бы то ни стало найти двойника,
и поиски превращаются в наваждение.
Картина снята в серо-туманных тусклых тонах, что на
первых кадрах мешает вникнуть
в нее. Но уже через пару сцен
эта головоломка поглотит вас.
Так что не волнуйтесь – скучно
не будет!
Это картина для тех, кто
любит поломать голову. При-

знаюсь честно, я уверена, что не
разобралась в нем полностью
до сих пор. И скажу точно: одного просмотра вам не хватит,
ибо фильм требует невероятной концентрации внимания.
«Враг» - фильм деталей. Каждая
имеет свой вес и преумножает
значение предыдущей. Многие
из деталей настолько незаметны, что обратить на них внимание сразу почти невозможно.
Это фильм о внутренней
борьбе с собой, о сложном выборе между тем, что правильно,
и тем, что желаемо. И главный
вопрос не столько в том, способен ли человек справиться с собой. Один раз он может это сделать. Проблема в том, что ему
придется это делать постоянно.
Пороки затягивают человека,
как паутина. Даже если выберешься однажды, достаточно
одного малейшего искушения,
чтобы вернуться обратно.
«Враг» относят к фильмам
с одной из самых странных
концовок. Конечно, я не буду
рассказывать, дабы сохранить
интригу для вас (ну и избавить
себя от искушения беспощадно
спойлерить). Но фишка концовки вот в чем: пока вы смотрите
весь фильм, то итак не понимаете толком, что происходит,
а конец и подавно выбивает из
колеи.
Если вас заинтересовал
фильм «Враг», то после просмотра советую еще осилить его видео-объяснение, которое дано
Крисом Стакманом. Первая
мысль после просмотра объяснения: «Я никогда так не ошибалась!».

И последний мой совет (и
одновременно способ окончательно подогреть интригу) –
следите за пауками! ))
В общем, дорогие, читатели, смотрите кино, обсуждайте
кино, формируйте свое мнение
и делитесь с нами!
Хороших фильмов и приятного просмотра, коллеги!!!

Автор статьи: студентка 3 курса,
Кулижникова Екатерина

11

StuDень

С миру по нитке • Стиль

Корепина Анна Викторовна
Ни для кого не секрет, что
мода играет не последнее место
в нашей жизни. Это касается и
юристов, потому как от внешнего вида зависит не только отношение окружающих к тебе,
но и твоя профессиональная
деятельность. Поэтому крайне
важно придерживаться делового стиля, при этом не забывая
о модных тенденциях. Вполне
успешно с этой задачей справляется одна из самых стильных
преподавателей академии - Корепина Анна Викторовна. Она
рассказала нашей газете об основных правилах, которыми
она руководствуется при создании своего образа.
Несмотря на то, что времени следить за модными веяниями у Анны Викторовны совсем
не остается, она все же старается отмечать для себя отдель-
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ные современные тенденции и
подбирать понравившиеся не
только для себя, но и для своих дочерей. В следовании моде
необходимо соблюдать чувство
меры и гармонии.
При выборе одежды и обуви она руководствуется тремя основными правилами: надевать то, что идет, нравится
и подчеркивает достоинства.
Любой стиль в одежде должен
быть уместен, соответствовать
конкретным обстоятельствам,
занятиям человека, событию,
ситуации и т.п. В большей степени это касается дресс-кода,
который обязан соблюдать каждый работник. Однако необходимо тщательно подбирать
не только одежду и обувь, но и
аксессуары, макияж, прическу,
парфюм. В частности, аксессуары помогают дополнить и ос-

вежить образ, а также выразить
индивидуальность. Их не должно быть много, и они должны
сочетаться между собой, и с
одеждой. Лучшим аксессуаром
каждой девушки Анна Викторовна считает хорошее настроение и улыбку, с чем нельзя не
согласиться!
Интервью взяла студентка 2 курса,
Тарасова Екатерина

Домашние питомцы • С миру по нитке
С древних времен животные занимают важное место в
судьбе человека. Сначала они
были назойливыми соседями и
даже страшными врагами, а потом влились в нашу жизнь, став
верными друзьями и братьями
нашими меньшими. Мы решили узнать, кто же спасает от
скуки наших преподавателей и
студентов, согревает их в холодный вечер или успокаивает после тяжелого дня, плавая
туда-обратно в аквариуме, или
встречает вечно голодными, но
полными любви и верности глазами.

Студентка 2 курса,
Шевелева Анна
Студентка 2 курса Анна Шевелева первая поведала нам о
домашних любимцах:
«У меня есть кошка по имени Боня. Боню мы взяли у знакомых, когда ей было полтора
месяца. Когда я впервые увидела ёё, то поняла, что именно это
моя кошка, так как она единственная из всех котят побежала мне навстречу. Боня очень
любит будить меня по утрам.
Если она видит, что я не просыпаюсь, она заползает на шкаф и
прыгает на меня, и так продолжается, пока я окончательно не
проснусь. Когда Боня совершила свой первый полет со шкафа,
я очень испугалась, но потом
это вошло в привычку. Сейчас
без этого уже не могу просыпаться по утрам, надежность
будильника — 100%!»

StuDень

(София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская)

Увлекательной историей о
своей властной кошечке захотела поделиться и Пискунова
Екатерина Александровна, преподаватель конституционного
права:
«Это Соня. Точнее, – София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская собственной
персоной. Она, если честно, руководит этим миром, и если Вы
думаете, что это Ваш мир, то Вы
ошибаетесь, Вы просто живете
в нем. Говорят, что персидские
кошки глупые и ленивые, однако это заблуждение, любимое
занятие Софочки — распечатывать материалы к лекциям,
особенно она любит конституционное право (так как это
фундаментальная отрасль!) Как
любое образованное существо,
слушает только качественную
музыку и смотрит хорошие
фильмы, правда, иногда балуется мультиками. Частенько у
Сони выдаются бешеные дни —
спит всего лишь 16 часов, особенно это время приходится на
период семестра. В сессию попроще, можно позволить себе
и 20 часов сна. Чтобы держать
себя в форме, ровно в два часа
ночи София Фредерика выходит на пробежку. Зимой спит
под одеялом, в принципе, как
все нормальные люди. 1 марта,

во всемирный день кота, у Сониных хозяев, похоже, будет
напряженный день – главный
праздник в доме все-таки».

Если у Вас есть домашние
животные, историей о которых
хотите поделиться с университетом, обязательно пишите в нашей группе Вконтакте
в обсуждении «Предложи новость!». Расскажем вместе о
том, какие чудные существа нас
окружают :)

Автор статьи: студентка 1 курса,
Конанова Валентина
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Дорогой читатель! Коллектив редколлегии благодарит тебя, за то что
ты прочитал свежий номер студенческой газеты
СЗИ(ф)МГЮА им. О.Е. Кутафина

Над номером работали:
Конанова Валентина

Братчикова Виктория

Игнашев Михаил

Завьялова Валерия

Щукин Матвей

«StuDень»
Кулижникова Екатерина

Тарасова Екатерина

Лещенко Александр

Пофтальная Наталья

Селянинов Вадим

Черняк Ксения

Соня не будет есть
пока не выйдет №2 газеты

Афанасьев Евгений, который верстал всё это дело.

