


ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ СЛОВО РЕДАКТОРА



УГОЛОВНЫЙ 
ПРОСТУПОК

Количество видов 
преступлений может 
значительно уменьшиться в 
результате принятия 
нового закона…

 6-8 декабря 2016 года на Всероссийском съе-
зде судей было обсуждено введение в законодатель-
ство понятия «уголовный проступок». Так, Верхов-
ный суд РФ на праве законодательной инициативы 
внёс в Госдуму соответствующий законопроект.

 Уголовный проступок будет чем-то про-
межуточным между административным пра-
вонарушением и преступлением. Уголовными 
проступками будут считаться преступления не-
большой тяжести, за которые не предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы. Председа-
тель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев отме-
тил, что половина всех дел, рассматриваемых в 
суде, связаны с преступлениями небольшой тя-
жести. К лицам, совершившим уголовный про-
ступок, будет применяться сокращенный срок 
давности привлечения к ответственности. Так-
же такое последствие, как судимость будет от-
сутствовать. Проектом предусматривается обя-
зательное освобождение несовершеннолетних, 
впервые совершивших уголовный проступок, от 
уголовной ответственности с применением при-
нудительных мер воспитательного воздействия.

 Введение нового вида правонарушений 
обосновано тем, что отнесение разных по степе-
ни и характеру общественной опасности деяний 
к категории «преступление» (например, мелкое 
хулиганство и убийство) не соответствует одному
из важнейших принципов – принципу справедли-
вости. «Последствия уголовного наказания очень 
тяжелы в социальном плане. Они накладывают на 
человека ограничения, лишают его определенных 
социальных возможностей. Это и право на опре-
деленную профессию, и бытовые вопросы: полу-
чение кредита, выезд за границу. Кроме того, они 
затрагивают и права членов семьи осужденного» 
- отмечает Председатель ВС РФ. К уголовным про-
ступкам будут относиться те деяния, которые не 
несут в себе большой общественной опасности. 

Примером являются кража в небольших раз-
мерах без отягчающих обстоятельств, незакон-
ное предпринимательство, злоупотребления при 
эмиссии ценных бумаг, мелкое хулиганство и др.

 Существуют различные точки зрения по 
этому вопросу. Свои позиции высказывают та-
кие великие правоведы, как Иногамова-Хегай, 
Звечаровский, Коробеев, Кругликов, Лопашен-
ко, Наумов, Рарог… Одни считают, что введение 
такой категории, как уголовный проступок, не 
имеет смысла, намного целесообразнее будет пе-
ренести часть преступлений в КоАП РФ и воз-
вести данные правонарушении в разряд админи-
стративных. Другие оценивают потенциальные 
нововведения положительно. Так, Председатель 
Конституционного суда РФ Валерий Зорькин 
утверждает, что незначительные преступления 
нельзя просто перенести в КоАП РФ, потому 
что тогда подозреваемые потеряют процессуаль-
ные гарантии. Более того, Зорькин считает, что 
переводить в категорию уголовных проступков 
надо как незначительные преступления, так и 
некоторые административные правонарушения.

 С точки зрения истории, «уголовный про-
ступок» понятие не новое. В дореволюционной 
России 19 века существовал такой вид уголовных 
правонарушений. В 20 веке также предлагалось 
ввести такую категорию. Сейчас ведётся множест-
во споров по поводу последствий, которые могут 
возникнуть вследствие данных изменений. Массо-
вая декриминализация статей УК вызовет, несом-
ненно, различную реакцию у населения. Кроме это-
го, существенно изменится структура уголовного 
закона, появится новая почва для научных иссле-
дований, необходимость переработки учебных по-
собий. Поэтому, на мой взгляд, всё это заслуживает 
большого внимания и вызывает огромный интерес.                                                          

Александра Петрова

НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 



 
 

 Выбор вуза, в котором хотелось бы 
учиться, очень сложный: и там хочется, и 
тут. Каждый его делает сам. Здесь трудно 
положиться на родителей или на друзей. 
Этот момент в жизни человека один из са-
мых важных и сложных. «Почему МГЮА?» 
- такой вопрос я задала своим одногрупп-
никам и другим студентам нашего вуза. И 
вот такие ответы я получила:

Анастасия Соловьева, 2 курс

  «Я с детства хотела стать юристом. Про 
МГЮА узнала благодаря Кутафинской олимпиаде 
и «Правовой Академии». Также посещала занятия 
в «Школе права», где познакомилась с некоторы-
ми преподавателями, поняла, что уровень обра-
зования в Академии соответствует современным 
требованиям работодателей. Я была уверена, что 
только в МГЮА смогу получить самое качествен-
ное образование в Вологодской области.»

Антон Гужавин, 2 курс

 «Мой выбор пал на МГЮА, потому что 
здесь дают качественное юр. образование. Юри-
стом еще хотел стать со школы, так как считаю, 
что юриспруденция универсальна как профессия, 
и она дает тебе знания, которые в жизни очень 
пригодятся.»

Александра Выродова, 4 курс

  «Я выбрала МГЮА по нескольким при-
чинам. Во-первых, была возможность остаться 
в своем городе. После 11 класса я была не готова 
уезжать в какой-либо другой. Во- вторых, здесь я 
могла получить качественное образование. В-тре-
тьих, я себя не видела ни на каком другом факуль-
тете, кроме юридического, даже если по профес-
сии я работать не буду, юр. образование лишним 
не будет.»

Виктория Садова, 1 курс

  «Все просто: у меня была цель ещё с 8 
класса поступить именно в МГЮА, потому что я 
мечтала с детства быть юристом, хорошим юри-
стом, но при этом не хотела покидать Вологду. 
А МГЮА для меня это самая престижная и луч-
шая Академия как в Вологде, так и в принципе в 
России, мне кажется, именно поэтому я и решила 
сюда поступать.»

Полина Степанова, 3 курс

  «Я выбрала МГЮА, потому что в моем 
родном городе не было вообще юр. факультетов, 
поэтому выбор встал на МГЮА и ВОГУ, размыш-
ления прошли очень быстро, вся семья была за 
Академию - это статус, это качественные знания и 
отличные преподаватели.»

Артем Асланян, 3 курс
 
  «Я выбрал МГЮА, потому что это одно из 
немногих учебных заведений в стране, которое 
может дать прекрасное юридическое образова-
ние, а в Вологде - вообще единственное. Также, 
несмотря на то, что рынок наполнен юристами, 
специалистов, которых выпускает Академия, 
всегда рады видеть потенциальные работодатели, 
многие из которых стараются брать на работу 
исключительно выпускников МГЮА.»

ПОЧЕМУ МГЮА?
ПОЧЕМУ МГЮА ПОЧЕМУ МГЮА

Регина Рудкова, 2 курс

«Мой выбор пал на МГЮА, потому что, я всегда 
хотела работать с людьми и помогать им, из-за 
этого выбор будущей профессии прошел доволь-
но быстро. Ещё со школы мне нравилось право, 
что сыграло, практически основную роль в выбо-
ре места обучения. К тому же, члены мой семьи 
в основном юристы и учились в нашей 
Академии, а мой брат, который учится в 
головном вузе в Москве, помог 
окончательно остановить 
мой выбор на МГЮА.»

Александр Зыков, 2 курс

«Обучаясь в школе, я решил для 
себя, что стану юристом. Выбор был 
большой, но я остановился на нашей 
Академии, потому что я узнал многое от 
уже учащихся студентов, изучил 
информацию на сайте, а также увидел 
большие проходные баллы и понял, что в этом 
институте я получу действительно знания, необ-
ходимые в будущем.»

Илья Ефремов, 4 курс

«Я поступил в наш институт по результатам Все-
российской олимпиады школьников по общест-
вознанию, что позволяло мне пройти вне кон-
курса и во многие другие вузы. Однако я выбрал 
именно МГЮА, потому что, во-первых, уровень 
образования здесь ничем не уступает уровню 
образования в крупнейших вузах, во-вторых, 
окончив институт, я без препятствий смогу 
начать трудиться в своём регионе и, в-третьих, 
расположение вуза позволяет мне регулярно на-
вещать родных. Сейчас, на 4-м курсе, я понимаю, 
что мой выбор был правильным.»

Полина Лукина, 2 курс

«Выбрала МГЮА потому, что он находится в Во-
логодской области, не пришлось ехать в большой 
город, в Москву или Санкт-Петербург. К тому же 
МГЮА один из самых престижных вузов России, 
сюда многие мечтают поступить.»

Мария Жбанникова

А почему 
Вы выбрали 

МГЮА?



МЕРОПРИЯТИЯ АКАДЕМИИ

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
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«В здоровом теле — здоро-
вый дух». Ювенал

 11-12 ноября прошёл день здоровья, 
куда мог поехать любой желающий. Меро-
приятие прошло в детском лагере «Изум-
руд». Итак, почему же все-таки нужно ехать 
в спортивный лагерь? Все очень просто! 
 Во-первых, вы сможете познакомиться 
с массой новых и интересных людей. Узнать по-
ближе тех, с кем виделись каждый день и не об-
щались. Завести новых друзей не только со сво-
его, но и с других курсов. В общем, лагерь - это 
место, которое очень сильно сближает людей. 
 Во-вторых, это отличная возможность ве-
село провести выходные на природе и отвлечься 
от обыденных дней в городе. А ещё ребята под-
готовили для нас крутые игры на свежем возду-
хе. Например, нашей команде нужно было соста-
вить фигуры, вот только фигуры у нас никак не 
выходили, и вместо квадрата получался овал, но 
от этого конкурс не становился менее весёлым 
и интересным. А в конце «workout» каждой из 
команд подарили сладкие подарочки. Еще мы 
играли в Твистер и другие интересные игры. 

 В-третьих, на территории лагеря безумно 
красиво. Природа, лес и тишина. И было очень кру-
то прогуляться субботним утром, когда вокруг ни-
кого, и ты можешь насладиться прекрасным видом. 
 Мы долго ждали поездку в лагерь, и это 
того стоило! Было весело и интересно. Мы очень 
много танцевали, общались и играли. Новые 
друзья, веселье, крутое времяпровождение – 
вот, что может гарантировать вам лагерь!  
 Мой первый лагерь мне запомнится надо-
лго, ведь я получила массу эмоций, познакоми-
лась с новыми интересными людьми. Надеюсь, 
мы поедем в лагерь и в следующем году, и там 
будет ещё веселее, активнее и эмоциональнее!!!!

Анастасия Дорофеева

Преподаватель 
должен быть 

другом для студента

В этом выпуске мы рас-
скажем вам чуть больше об 
одном из преподавателей 
нашего института - Ирине 
Александровне Петровой. 
Ирина Александровна по-
делилась с нашим журналом 
историями о своих работе, 
хобби, семье и мечтах. 
Интересно? Тогда читаем!

 С первого курса института я хотела как 
можно скорее познакомиться с основами уголов-
ного права, и вот, когда началась эта дисциплина 
в 3 семестре, я была приятно удивлена тому, на-
сколько интересен этот предмет. Лично я считаю, 
что в этом заслуга одного из самых, не побоюсь 
этого слова, лучших преподавателей института 
– Ирины Александровны Петровой. На лекции 
Ирины Александровны я ходила с большим удо-
вольствием, а самое главное –    
уходила со знаниями! В рамках задания редкол-
легии я побеседовала с преподавателем уголовно-
го права и задала наиболее интересующие меня 
вопросы:

- Ирина Александровна, почему Вы решили свя-
зать свою жизнь с уголовным правом?

- Уголовное право – это лучше право в мире,- сме-
ясь, ответила Ирина Александровна, - а на самом 
деле, когда бывший директор филиала Констан-
тин Афанасьевич Груздев предложил мне работу 
в институте, было место только на кафедре уго-
ловного права. По счастливому стечению обсто-
ятельств, уголовное право было моей любимой 
дисциплиной в то время. Если бы мне предложи-
ли работу на другой кафедре, я, вероятнее всего, 
не согласилась бы)

- Сколько лет Вы работаете преподавателем?

- 16 октября 2017 года исполнилось 20 лет! Про-
фессиональный юбилей)

- Поздравляем Вас с этой значимой датой! Навер-
ное, непросто столько лет работать преподавате-
лем) Почему Вы предпочли преподавательскую 
деятельность практической?

- Я думаю, в этом заслуга К.А. Груздева, пригла-
сившего меня, Елену Владимировну Герасимову и 
Анну Викторовну Корепину на работу в качестве 
преподавателей еще пока мы были студентками. 
Он относился к нам как к своим детям, верил в 
нас и дал шанс проявить себя в этой деятельнос-
ти.  В своей работе мы всегда старались оправдать 
его ожидания и сделать все возможное, чтобы 
Константин Афанасьевич гордился нами. Я ду-
маю, мы его не подвели.

- Были у Вас мысли выбрать иное место работы, а 
не наш филиал?

- Нет. Еще в конце учебы мне предложили остать-
ся в МГЮА работать с условием, что я поступлю 
в аспирантуру и защищусь в качестве кандидата 
юридических наук. Я без сомнений согласилась.

ЛИЦО НОМЕРА



- Случались ли курьезные случаи в Вашей работе?

 - Пожалуй, самый курьезный случай как раз 
и был связан с приемом на работу в институт. 
Ситуация была следующая: Груздев пригласил нас 
на работу в качестве преподавателей, но в голов-
ном вузе это решение не поддержали, потому как 
считали нас слишком молодыми для такой долж-
ности. Мы с Еленой Владимировной под руковод-
ством Груздева решили ехать в Москву к заведу-
ющему кафедрой уголовного права, большому 
ученому, доктору юридических наук Здравомыс-
лову Б.В., чтобы лично доказать, что мы можем, 
готовы и хотим работать преподавателями. Ну, 
и как полагается, мы решили ехать не с пустыми 
руками, чтобы наверняка, и в подарок повезли 
трехлитровую бутылку водки… Дорога до акаде-
мии была, мягко говоря, нелегкая, потому что и 
подарок был увесистый. Добравшись до места, мы 
пришли на беседу к Здравомыслову, где он решил 
проверить уровень наших знаний по уголовному 
праву, предварительно объявив, что мы слишком 
молоды для такой работы. Когда Здравомыслов 
понял, что мы все знаем и, в принципе, что нас 
можно принять на работу, сказал: «Девочки, я вас 
беру на работу, но запомните, никогда не бери-
те от студентов никаких подарков, ни цветов, 
ни конфет, ничего прочего». И тут в аудитории 
повисла гробовая тишина…  Мы переглянулись с 
Груздевым, который помотал головой в знак того, 
что бутылку мы повезем домой. Собственно, так 
оно и вышло.
А если вспоминать курьезный случаи со студен-
тами, то их было много в рамках поездок в лагерь 
на «День здоровья», раньше ездило много препо-
давателей и студентов. Особенно перебравших 
студентов приходилось прикрывать перед адми-
нистрацией, что было очень забавно.

- С тех пор Вы не брали подарков от студентов?

- Нет.

- Даже цветы и конфеты?

- Ну, цветы и конфеты принимала, - улыбаясь, 
сказала Ирина Александровна.

- Что самое главное и самое сложное в работе 
преподавателя?

- Самое главное - не считать студента глупее себя 
и не вести себя высокомерно по отношению к 
нему, дать возможность даже самому слабому 
студенту проявить себя. Очень важно стать для 
студента другом в широком смысле этого слова: 
не в личном отношении, а в профессиональном 
(хотя после учебы можно и в личном).  А самое 
сложное для преподавателя, я считаю, сделать 
так, чтобы студент понял, что ему может дать 
изучение этой отрасли и дисциплины, в которой 
ты работаешь, заинтересовать его. Поэтому очень 
приятно любому преподавателю видеть отдачу от 
студентов, интерес в их предмете. 

- Влияли ли Вы на выбор вашей дочери при по-
ступлении в вуз?

- Нет, абсолютно. Саша сама решила, понимая, 
что профессия очень перспективная, творческая, 
интересная, в ней всегда можно себя реализовать. 
Она видела это на моем примере и на примере 
моих коллег и друзей, которые также связаны 
с юридической деятельностью. Несмотря на 
склонность к филологии, Саша остановилась на 
юриспруденции и именно на нашем вузе, хотя 
высокие баллы за ЕГЭ позволяли ей выбирать из 
большого количества учебных заведений России.

ЛИЦО НОМЕРА

ВЕСЕЛОВСКИЙ 
ВЛАДИМИР, 

ДЛЯ СВОИХ ПРОСТО 
ВОВА

Он успевает все, 
иногда даже на учебу 
время остается)

 Не счесть, сколько мы пишем про людей, 
которые ведут активную жизнь в стенах Акаде-
мии. Но много студентов, которые занимаются 
общественной деятельностью вне института, 
остаются за кадром. В этом номере мы вас позна-
комим с одним из таких студентов. Встречайте 
- Владимир Веселовский. (Интервью брали до 
его поездки на Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов в Сочи, поэтому по его отзывам в 
группе StuDень ВКонтакте вы можете сравнить, 
оправдались ли его ожидания.)

- Вова, мы мало видим тебя на студенческих ме-
роприятиях, но знаем, что ты состоишь в различ-
ных активах помимо института, можешь расска-
зать об этом поподробнее?

- Сейчас мне часто падают прямо в руки различ-
ные предложения, и я сразу хватаюсь за них. В 
настоящий момент основная моя деятельность 
– молодежный парламент. Я стараюсь вести 
законотворческую деятельность. Мы начинаем 
развивать новое направление по работе со сту-
дентами. Проводили мониторинг по предостав-
лению информации о стипендиальном фонде в 
Вологодской области, а это 26 образовательных 
организаций высшего и среднего профессиональ-
ного образования. Сейчас мы хотим улучшить 
процедуру перевода с контрактной формы об-
учения на бюджетную. Чтобы она была открыта 
и понятна для студента и не возникало вопро-
сов, почему один студент перевелся на бюджет, а 
другой нет. Также начинаем мониторить правовое 
состояние общежитий. Студенты сталкиваются 
с такими проблемами, например, что не пускают 
после определенного времени, а многие работают 
или участвуют в студенческих активах. Для меня 
это полнейший бред, как могут ограничивать до-
ступ к помещению, в отношении которого заклю-

чен договор найма. Также проблемы по допуску 
друзей в общежитие, почему необходимо собрать 
кучу бумаг и согласовать все это за неделю. И еще 
на лето часто студентов выселяют из общежития, 
а если ребята захотят остаться в городе, чтобы 
поработать, им нужно заранее все согласовывать, 
собирать документы, чтобы заехать в помеще-
ние, которое закреплено за ними на весь период 
обучения.
 Также я являюсь помощником Председате-
ля ЗСО. Там больше аналитическая работа идет, 
то есть составление анализа ситуаций в моло-
дежной политике в заданном мне районе. Ну, я 
считаю, что Бог дал мне аналитический склад ума. 
Поэтому я могу спокойно найти информацию и 
выжать из нее самый сок, чтобы человеку, кото-
рому предстоит с ней работать, было все понятно.
 Стараюсь развиваться и в юридическом 
направлении. Пытаюсь быть представителем в 
СОЮ, ну это, как правило, по знакомству. Сейчас 
я представитель в деле, рассматриваемом в Воло-
годском областном Арбитражном суде, где ответ-
чиком выступает Департамент лесного комплекса 
Вологодской области. Это огромнейший опыт и 
сейчас, когда все это своими руками прощупал, 
сижу на паре по процессу и все становится более 
понятным и простым.
 Конечно, хочется, как любому студенту, 
“подшабашить”. Есть такой сайт, как Work-Zilla. 
Там регистрируешься, платишь определенный 
взнос и у тебя открывается база работодателей, 
которые почти ежеминутно выкладывают зада-
ния. Ты смотришь и выбираешь то, которое тебе 
нравится и выполняешь его. Например, отвеча-
ешь на вопросы как юрист в сплывающих окнах, 
думаю, многие видели такие. Это неплохо помога-
ет в учебе - теперь поиск правовой информации 
мне поддается гораздо быстрее.

ЛИЦО НОМЕРА

- Скажите, возникли какие-нибудь трудности в 
связи с тем, что Саша поступает в институт?

- Да, было сложно, потому что всегда есть веро-
ятность того, что у других студентов возникнут 
сомнения в объективности оценивания дочки 
преподавателя, поэтому, чтобы избежать пред-
взятого отношения, я решила сразу, что в стенах 
института Александра для меня такой же сту-
дент, как и все другие, а уже дома – это мой ребе-
нок. Кроме того, я специально не взяла группу, 
где учится Саша, чтобы не возникало сомнений 
в справедливом и равном отношении ко всем 
студентам.

- Мне, как, наверное, и другим студентам, инте-
ресно, контролируете ли Вы подготовку дочери к 
семинарам?

- Никогда. В этом отношении я считаю, что дочка 
взрослая, и я ей полностью доверяю. Мне даже 
иногда кажется, что я в чем-то ее недооценива-
ла, но ее успехи в школе, олимпиадах и сейчас в 
институте, заставили меня изменить свое отно-
шение, поэтому мое доверие вполне оправдано.
Но если у Саши возникают какие-то вопросы, 
связанные с правом, то я, конечно, как и любой 
родитель, ей помогаю.

- Многие из нас знают, что Вы увлекаетесь выши-
ванием крестиком. Есть ли у Вас другие увлече-
ния?

- Вышивание – это моя отдушина, которой я по-
свящаю все свободное время. А кроме вышивки 
я очень люблю баню, тоже отличный антистресс, 
который, к сожалению, не так часто использую.

- Как Вы считаете, исполнились ли Ваши мечты? 
Если да, то какие?

- Да, многие мои мечты сбылись. Считаю, что 
мечтать нужно, а еще лучше рисовать свои мечты 
на бумаге, как это делаю я, и они тогда точно 
сбудутся!
 Одно из важных событий в моей жизни, 
которое ознаменовало исполнение еще одной 
моей мечты – рождение второй дочки. Я об этом 
мечтала и верила, что это произойдет, поэтому не 
бойтесь мечтать, мечты сбываются!

 Вот такой предстала перед нами Ири-
на Александровна – веселый, оптимистичный, 
жизнерадостный человек, хороший и понимаю-
щий преподаватель, замечательная мама и ру-
кодельница! Благодарим ее за приятную беседу, 
и напоследок передаем напутствие студентам, к 
которому и мы присоединяемся:

 «Хотелось бы пожелать всем 
студентам быть стойкими и не 
падать духом от неурядиц и уда-
ров судьбы. А упав, подниматься 
и вновь продолжать свой путь.
 Очень люблю своих студен-
тов, всегда радуюсь за их успехи. 
Считаю себя счастливым чело-
веком, т.к. всегда (ну почти всег-
да…) с удовольствием иду к ним 
в аудиторию, а после рабочего 
дня с не меньшим удовольстви-
ем возвращаюсь домой!!!».

Екатерина Тарасова



«Дни права» - 
конференция 

в Чехии.
Слились воедино три 
языка:
 английский, чешский и 
русский
 – мы понимали друг друга 
не без труда,
 Но нас объединила наука.

 Доброго времени суток, дорогие читате-
ли! В этой  статье мы поделимся с вами впечат-
лениями, которые остались у нас после поездки в 
Чехию. Наши студенты и преподаватели приняли 
участие в конференции «Дни права», организо-
ванной университетом Масарика в городе Брно. 
Нас было 6 студентов: Ефремов Илья, Зайнак 
Анна, Зарипов Рамиль, Веселовский Владимир, 
Конанова Валентина и Щукин Матвей – а из 
преподавателей: Лазарева Марина Николаевна и 
Корепина Анна Викторовна, Лютынский Антон 
Мечиславович. Ну, что ж, рассмотрим наше путе-
шествие с двух сторон.
 Безусловно, сначала мы поговорим о 
научной части нашей поездки. Приехали в Брно 
мы под ночь 8 числа, а на следующий день с утра 
у нашей делегации уже была назначена встреча с 
вице-деканом университета Масарика. Мы об-
судили наше дальнейшее сотрудничество: обмен 
студентами и преподавателями. Думаю, в скором 
времени всё это будет, и это нереально круто!!!
 

 Потом мы устремились в Верховный ад-
министративный суд, где Властислав договорился 
об экскурсии с одним из судей. Именно напротив 
этого здания стоит статуя, о значении которой 
был опрос в нашей группе. Он рассказал нам как 
у них можно стать судьей, о том какие дела рас-
сматривает их суд, а на вопрос, зачем выделили из 
Верховного суда Верховный административный 
– он ответил, что это так установили в Конститу-
ции, но почему так должно быть - никто не знает. 
Еще рассказал интересный факт, что все общего-
сударственные исполнительные и законодатель-
ные органы находятся в Праге, а судебные – в 
Брно.
  Сама конференция длилась всего два дня: 
9 ноября состоялось открытие конференции, оно 
сильно отличалось от привычного нам. Во-пер-
вых, оно проходило вечером, во-вторых длилось 
все это всего около получаса. Ну, а в-третьих, 
после открытия состоялся огромный пир в глав-
ном холле института. Если я начну описывать, 
как много там было еды, то статья будет совсем не 
о конференции. Во время данного приема пищи 
умные дяденьки и тетеньки, взяв бокал вина, 
разговаривали на различные темы, все подводи-
ли и знакомили со своими знакомыми. Мы тоже 
не остались в стороне. Властислав познакомил 
нас со своими друзьями: Мирасом (он тоже с 
юридического факультета) и с Вероникой (она с 
факультета искусства).  Мы обсудили их проекты 
на конференции. Мирас активно интересовался 
нашей точкой зрения по поводу всего происходя-
щего в Сирии, Крыме, коснулись и темы выборов 
в США. О политике говорили очень много.

ВОКРУГ СВЕТА*НАУКА

 Секции конференции проводились на 
английском, чешском и словацком языках. Мы, 
конечно, присутствовали на английских секциях, 
одна из них «право и язык». На ней же выступи-
ли наши преподаватели Антон Мячеславович с 
темой «Определение понятия «доказательство» в 
уголовном процессуальном праве и их соотноше-
ние с моделью уголовного процесса», Марина Ни-
колаевна с темой «Язык решений Конституцион-
ного Суда РФ» и студент Ефремов Илья рассказал 
участникам конференции о «Метрологической 
состоятельности в языке и праве». Не могу не 
отметить, что секции были разделены на 4 бло-
ка, которые длились по полтора часа, в перерыве 
были организованы кофе-брейки, на которых нам 
предлагали всякие местные вкусняшки, это был 
просто праздник живота. 
 Ну, что теперь перейдем к неофициальной 
части. Властислав нам подготовил очень хорошую 
развлекательную программу в Брно. Мы подня-
лись на гору, где расположен замок Шпилберк, от-
туда открывается невероятный вид на город. Мы 
прошлись по всем площадям и красивым улоч-
кам. Каждый день он водил нас в разные кафе и 
рестораны, мы перепробовали все их националь-
ные блюда и остались очень довольны. 
 На следующий день после окончания кон-
ференции мы отправились в Прагу, где Власти-
слав продолжил экскурсию. Мы прогулялись по 
Карлову мосту, посетили Пражский Град и го-
тический католическийсобор Святого Вита XIV 
века, сходили на концерт органной музыки.  
 

 Погода не баловала нас солнышком, было 
довольно прохладно. Но согреваться нам помогал 
горячий чай и трылдельник – местная сладость, 
представляющая из себя горячий, только что сня-
тый с огня, рожок из теста, наполненный горячим 
шоколадом, клубникой и сливками. Это словами 
не описать как вкусно!!!
 Если честно, такие поездки позволяют 
сблизится студентам с преподавателями, рас-
крывают новые, порой неожиданные, стороны 
каждого из них. Пока мы учимся и не затянуты 
в рабочую рутину, я призываю вас, пожалуйста, 
участвуйте в конференциях! Они дарят нам ог-
ромные возможности. Во-первых, вы тренируете 
в себе ораторские способности, отступает боязнь 
публики, во-вторых, вы приобретаете новые зна-
комства, которые могут быть очень полезны для 
вас, в-третьих, ваши труды могут помочь в буду-
щем при поступлении в магистратуру или даже в 
работе, в-четвертых, это возможность довольно 
бюджетно, а главное, в хорошей компании путе-
шествовать и расширять ваш кругозор, в-пятых, 
это отличная тренировка для английского 
языка.   
 Могу вечно продолжать эту цепочку, но 
думаю даже этих доводов будет достаточно. Го-
това ответить на все вопросы по участию в меж-
дународных конференциях! Не забывайте, что в 
следующем году мы собираем делегацию на семи-
нар в Венгрию, который будет невероятно поле-
зен для вас! Ну, чтож, пора прощаться… Главное, 
не забывайте: живите, развивайтесь и, конечно, 
путешествуйте!

ВОКРУГ СВЕТА*НАУКА



ВОКРУГ СВЕТА*НАУКА

А теперь немного лайфхаков из Чехии:
1. билеты на общественный транспорт дорогие, поэтому либо бронируйте номер в от-
еле, расположенном в центре, либо покупайте билетик и не компостируйте его. Глав-
ное, быть внимательным, если зайдет контролер, быстро сунуть билет в компостер!!! 

Это правило для наземного транспорта, в метро лучше так не рисковать, штрафы 
очень большие;

2. не забывайте свои студенческие билеты! В Европе почти везде действуют скидки 
студентам. Но если вы его все-таки забыли, не переживайте, там зачастую верят на 

слово;
3. выбирая бюджетное кафе, смотрите на стоимость пива. Если оно стоит 35-45 крон, 
можете искать другое заведение. А вообще, если неподалеку есть ТЦ, лучше кушать 

там на фудкортах, конечно, если вы думаете, как сэкономить деньги;
4. если вас не устраивают фудкорты, ищите кафе с бизнес ланчами, выходит очень вы-

годно;
5. блюда подаются большими порциями, поэтому смело заказывайте одно на двоих;
6. все сувениры и продукты, которые вы хотите привезти домой, лучше покупать в 
маленьком городе, как мы это сделали в Брно. Это правило распространяется и для 

Венгрии: те, кто поедут туда в феврале, возьмите на заметку;
7. очень выгодно останавливаться в апартаментах, как сделали это мы, так можно 

сэкономить на завтраке и позднем ужине. Продукты в магазинах очень доступные, 
готовьте сами;

8. нет денег на музеи? – ходите по соборам, они очень красивы, а главное, бесплатны.
Валентина Конанова

ВОЛШЕБСТВО 
ВОКРУГ НАС

Большая часть волшебства в 
мире кажется несуществующим, 
потому что мы слишком слепы 
или слишком заняты, чтобы его 
увидеть. Слепота и неверие — 
вот два врага волшебства. Ви-
деть и верить — перед теми, 
кто на это способен, откры-
вается много ворот, если они 
захотят.
Андрэ Нортон

 Привет, киноманы! Вот и приближаются 
новогодние праздники, а вместе с ними и ожида-
ние чудес) И порой всем нам не хватает зимним 
вечером тепла и добра. Согласны? Именно поэто-
му я хочу вам посоветовать к просмотру светлый 
фильм Марка Форстера «Волшебная страна».
 Эта история о Джеймсе Мэттью Барри, 
который прославился своим романом про Питера 
Пэна.  Однако до того, как написать эту прекрас-
ную сказку, любимую всеми детьми, он писал 
пьесы, которые с треском проваливались. Жизнь 
его изменилась в тот момент, когда на очередной 
прогулке в парке он познакомился с вдовой, вос-
питывающей четырех детей. В связи с трагедией в 
семье мальчикам пришлось быстро повзрослеть. 
Особенно сильно это отразилось на 10-летнем 
Питере, который мечтал скорее вырасти, думая, 
что взрослым легче перенести боль утраты. Это 
знакомство и послужило творческому толчку 
героя.
 Роль Дж. Мэттью Барри исполнил Джон-
ни Депп, которого непривычно видеть в таком 
образе. Все его герои неординарные, будь то Джек 
Воробей или Шляпник.Несмотря на это, в этой 
картине он другой! Его персонаж открыт и от-
кровенен, «он неугомонный дух детства, он видит 
жизнь такой, какой хочет…». Свои мечты, без-
граничную фантазию Джеймс Барри излагает на 
бумаге в виде пьес-сказок, которые дарят магию 
тем, кто хочет хоть ненадолго окунуться вновь в 
детство. Но, к сожалению, каким бы мечтателем и 
фантазером драматург Барри не был, он не может 
избежать проблем и трудностей реальной жизни. 

 Прежде всего, это отразилось на разногла-
сиях с женой, в непонимании зрителей его работ 
и осуждении общества его дружеских отношений 
с семьей Ллевелин-Дэвис.
Драма – это стихия для Кейт Уинслет, великолеп-
но сыгравшей роль вдовы Сильвии Ллевелин-
Дэвис. Ей удалось показать мягкую и заботливую 
мать, её героине хочется верить и переживать. 
Нельзя не отметить и игру Фредди Хаймора, 
многим известным по главной роли в трилогии 
«Артур и минипуты». Он блестяще смог передать 
все эмоции и переживания маленького Питера. 
  Кроме того, эта картина привлекает не 
только актерским составом. Фильм окутан неве-
роятной музыкальной аурой, а герои предстают в 
потрясающих костюмах - всё это добавляет осо-
бую атмосферу кино. Несмотря на то, что фильм 
наполнен нотками грусти, тяжелых мыслей после 
просмотра не остается, напротив, на душе стано-
вится светло и тепло. 
 На самом деле, взрослые нуждаются в 
сказке больше, чем дети. Вырастая, мы становим-
ся серьезными и озабоченными, забывая одну 
простую истину: если только захотеть, испол-
нятся все желания и мечты, ведь волшебство 
наполняет нашу жизнь и верить в него никогда не 
поздно. Всегда можно превратить свою жизнь в 
сказку, главное в нее поверить!
 P.S. Признаться, я мало смотрела экрани-
заций «Питера Пэна», но мне хватило просмотра 
одной версии, чтобы в нее влюбиться!Это фильм 
П. Дж. Хогана 2003 года, который зацепил меня 
своей яркостью и добротой. Рекомендую :)

Анастасия Волкова

КИНОБЕСЕДА



Случайность 
или …?

 28 октября стартовал новый сезон для 
футбольной команды нашего Университета, что 
не может не радовать как самих игроков, так и их 
преданных болельщиков. 
 На данный момент, сыграно уже 5 матчей, 
3 из которых закончились заслуженной победой 
«МГЮА», а один сыгран в ничью.
 Сейчас наша команда держится на лиди-
рующих позициях в турнирной таблице, хотя ещё 
год назад показывала не самые лучшие резуль-
таты. И для всех нас остаётся загадкой: что это 
- просто случайность или новый уровень профес-
сионализма игроков?
 Дать ответ на этот вопрос мы попросили 
нового капитана футбольной команды Зарипова 
Рамиля.

- В чем секрет вашего нынешнего успеха? Неуже-
ли произошли какие -то изменения?

 - Конечно. Во-первых, сейчас мы с парнями 
действительно стараемся на каждой тренировке 
исправлять ошибки, которые мы совершали не 
только в том году, но и на матчах уже этого сезо-
на. Во-вторых, само отношение к игре у нас у всех 
изменилось. Как-то серьезнее что ли стали. Да и 
тем более, ответственность сильно увеличилась, 
ведь сейчас нам Университет предоставил все 
возможности, чтобы мы становились с каждым 
разом все лучше и лучше. Ну и, в-третьих, уже 
просто стыдно было перед болельщиками, кото-
рые тратили своё свободное время на то, чтобы 
нас поддержать, а мы им только «театр» на парке-
те показывали. Конечно, это тоже интересно, но 
гораздо лучше ведь если все это будет подкрепле-
но ещё и радостью от победы родной команды.

- Как  болельщик, не пропускающий ни одного 
матча, я заметила, что довольно сильно поме-
нялся состав игроков «МГЮА». Что скажешь по 
этому поводу? Может быть, именно новички - 
причина ваших побед?

- Да, они молодцы, быстро влились в коллектив 
и много чего полезного делают на игре, но нельзя 
сказать, что все лежит только на их плечах. Не-
спроста мы и называемся «командой», потому что 
все победы и поражения зависят от каждого, даже 
от тех, кто в данном матче и не играл.

- Победы это,конечно, очень хорошо, но, как мне 
известно, не все у вас идёт так гладко, как всем бы 
хотелось. Расскажи, пожалуйста, об этом.

- К сожалению, ты опять права.. все началось с 
травм: еще до начала самих матчей, на нашей пер-
вой тренировке, травмировался Артём Никифо-
ров, а потом на игре против команды «Крылья» 
наш вратарь Илья серьезно повредил ногу. Сейчас 
ребята пока не играют, но уже скоро мы сможем 
увидеть их во всей красе на игре. Также меня 
недавно дисквалифицировали на несколько мат-
чей. Честно скажу, что я не очень был рад данной 
привилегии, но сейчас спустя время понимаю, 
что благодаря этому мне выпала возможность 
немного побыть зрителем. Это ведь тоже полезно, 
особенно капитану.Таких происшествий должно 
быть как можно меньше , но даже несмотря на 
все это, мы сильная команда и ничто не сможет 
выбить из нас желание побеждать.

 Будем надеяться, что удача не покинет на-
ших парней и дальше (держим всей редколлегией 
за это кулачки).
 И маленькая просьба напоследок: дорогие 
читатели, посещайте чаще спортивные меропри-
ятия, в которых участвует родная академия, ведь 
любая поддержка очень много значит для наших 
спортсменов, а когда еще и трибуны отбивают 
всем знакомый  ритм, сопровождающийся гром-
кими возгласами «Юр-а-ка-де-ми-я» - без «золо-
та» в руках точно уже не уйдешь!

Анна Зайнак

#ВСЕНАМАТЧ ГОЛОС НАШИХ СТУДЕНТОВ

 17 октября студенты 2 группы 2 курса 
посетили Государственный архив Вологодской 
области в рамках заседания научного кружка по 
муниципальному праву. Ребятам была предостав-
лена уникальная возможность ознакомиться вжи-
вую со значимыми документами, являющимися 
настоящим достоянием региональной истории. 
  В ходе встречи группа узнала, что в 
архиве на вечном хранении находятся важнейшие 
документы из различных фондов областных учре-
ждений: от фондов правительства и администра-
ции до прокуратуры и судов. По каждому фонду 
есть соответствующая опись документов. 
 Жемчужиной встречи стала демонстрация 
студентам оригинала Рескрипта императрицы 
Екатерины II епископу Вологодскому и Белозер-
скому Иринею об оказании содействия генерал-
губернатору А.П. Мельгунову в открытии Воло-
годского наместничества. Этот документ 18 века 
подписан лично императрицей Екатериной II, что 
еще раз подчеркивает тот факт, насколько цен-
ной является некоторая содержащаяся в архиве 
документация. 

 Специалист архива Першина Анна Бо-
рисовна рассказала и про множество другихдо-
кументов, продемонстрировав их копии, среди 
которых были памятники народного творчества, 
исторические фотографии и даже личные карточ-
ки революционеров. В конце заседания кружка 
студенты смогли полистать печатное Евангелие в 
золотом переплете: эта внушительная книга насы-
щена духом церковной истории.  Поразило и то, с 
какой ответственностью работники архива отно-
сятся к своему делу, сразу видно, что они любят 
свою работу и являются настоящими профессио-
налами.
 Подводя итог, можно с уверенностью ска-
зать, что группа была крайне довольна тем прие-
мом, который был нам оказан в Государственном 
архиве Вологодской области.Мы с радостью 
вернемся туда еще раз, чтобы узнать еще больше 
о ценных документах, содержащихся на хранении 
и проникнуться духом истории нашей области. 
 Друзья, присоединяйтесь к ребятам! Мы 
должны знать свою историю! (прим. – редактора)

Антон Перцев

КРУЖОК 
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРАВУ - 

ОБРАЩЕНИЕ СТУДЕНТОВ
Они открывали книги, пропитанные запахом истории...



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 С 24 по 27 октября 2017 
года Северо-Западный инсти-
тут МГЮА с визитом посетил 
преподаватель из Нидерландов, 
магистр права Маартен Стрем-
лер, преподаватель Университета 
Тилбурга и приглашенный лек-
тор Университета Лейдена. 25 
октября Маартен встретился с 
членами СНО. Мы хотим поде-
литься с вами вопросами наших 
студентов к иностранному гостю 
и его ответами на них.

- Какие у Вас впечатления от посещения Вологды?

- Здесь холоднее, чем у нас в Нидерландах, по 
утрам уже снег. На меня произвело впечатление 
обилие церквей и деревьев в Вологде, очень кра-
сиво. Кроме того, я очень хочу побывать в музее 
Петра I, так как в Амстердаме тоже есть музей, 
посвященный ему, который расположен в старин-
ной избе.

- Как прошла Ваша лекция для студентов 2 курса?

- Темой лекции были «Конституционные измене-
ния»: формальные поправки, судебная практика, 
конституционные обычаи. Лекцию читал без пе-
ревода. Студенты с интересом слушали, отвечали 
на вопросы и сами задавали их, оставили прият-
ное впечатление своим поведением. В Нидерлан-
дах студенты не приветствуют преподавателя в 
начале занятия, и вообще часто ленятся.

- Как Вы решили заниматься конституционным 
правом?

- Сначала я изучал философию, пробовал зани-
маться политологией, однако понял, что право 
более конкретно. Будучи студентом, работал су-
дебным клерком, увидел, как работает право, что 
деятельность судьи носит четко определенный 
характер. Я понял, что мне бы хотелось проана-
лизировать различные правовые явления. Так как 
конституционное право может быть и общим, и 
конкретным, я увлекся этой отраслью права.
 Также я занимаюсь европейским правом, 
правом Европейского Союза. Есть новая отрасль 
права – европейское конституционное право. Мы 
с моими коллегами, например, написали книгу 
«Конституционные преамбулы: сравнительный 
анализ». Нас заинтересовал данный элемент 
структуры современных конституций: в каких-то 
преамбулах есть обращение к Богу, в каких-то нет, 
какие-то преамбулы краткие, а какие-то – длин-
ные и т.д.
 Мне нравится работать в университете, 
нравится комбинация преподавания, исследова-
ний и административной работы.

- Расскажите об особенностях конституционного-
права Нидерландов.

- Главная ососбенность состоит в том, что у нас 
нет Конституционного суда. То есть, у нас невоз-
можно стать конституционным судьей. Конститу-
ционное право, как наука, носит большей частью 
теоретический характер, но любой юрист должен 
знать фундаментальные принципы устройства 
государства и общества.
 Есть такая книга «Как долго живут консти-
туции?» Конституция Нидерландов была принята 
в 1814 году. Поправки, конечно, вносились. Сна-
чала была конституционная монархия с сильным 
монархом. В XIX веке парламент приобрел власть, 
министры становились важнее, король слабже. 
Документ тот же, но реальность другая. Были и 
«технические» поправки, например, в первона-
чальном тексте Конституции упоминалась сво-
бода и тайна сообщений посредством телеграфа. 
В прошлом году эту формулировку расширили, 
указав все виды сообщений. Сейчас идет много 
рассуждений о голландской идентичности в связи 
с наплывом мигрантов. Конституция Нидерлан-
дов, кстати, не имеет преамбулы и раздела по 
основам общественного строя.
 Хочу посоветовать всем интересующим-
ся конституционным правом блог организации 
I-CON, международной организации конституци-
онного права.

- Расскажите, как осуществляется международное 
сотрудничество у Вас в вузе?

- Университет Лейдена был основан в 1575 году, 
то есть он является старейшим высшим учебным 
заведением Нидерландов. В настоящее время 
большую роль играет Европейский Союз. Про-
грамма «Эразмус» исходит из идеи объединения 
народов. Я обучался в Свободном университете 
Берлина, в Университете во Флоренции. В нидер-
ландских вузах много иностранных студентов и 
аспирантов. Я знаю, что в Университете Тилбурга 

в аспирантуре обучается выпускница МГЮА. Ни-
дерланды – небольшая страна, но очень открытая 
для других государств. Германия больше сконцен-
трирована на немецком языке. С иностранными 
коллегами мы общаемся через скайп, например, с 
преподавателями из США. Все университеты ор-
ганизуют летние школы на одну-две недели. Это 
прекрасная возможность познакомиться с другой 
страной, с ее культурой.

 

 Маартен поделился ссылка-
ми на летние школы: 

- Tilburg:https://www.- 
tilburguniversity.edu/education/
summerschool/#courses
- Leiden:http://summerschool.
universiteitleiden.nl/courses/
interest/law 
- Maastricht: https://www.
maastrichtuniversity.nl/maastricht-
summer-school-2017-courses-
tuition-fees 
- Utrecht: https://www.
utrechtsummerschool.nl/courses/
law-economics 
- Amsterdam: http://summerschool.
uva.nl/programmes/summer-
programmes.html?t=fdr

Участники встречи

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
ГОСТИ



С МИРУ ПО НИТКЕ
 

Все 4 перечисленные выше стипендии выплачи-
ваются в размерах, определяемых вашим вузом. 
При этом учитывается мнение стипендиальной 
комиссии этой организации. Отметим, что особо 
талантливые и успешные студенты очных отделе-
ний могут рассчитывать на получение президент-
ской и губернаторской стипендий, а также сти-
пендии правительства РФ. При этом стипендию 
Президента России и правительства РФ можно 
получить лишь за высокие научные достижения. 
А губернаторская стипендия является одной из 
форм региональной поддержки студентов. Ее 
основная задача – укрепление престижа образо-
вания в регионе. Она присуждается не только за 
научно-исследовательскую деятельность, но и за 
активное участие в общественной работе, спор-
тивных и творческих мероприятиях.

 В нашем вузе все перечисленные требова-
ния при назначении стипендий строго выполня-
ются и отражены в приказе ректора В.В. Блажеева 
№147 от 28.04. 2017 г. Согласно данному приказу, 
студент, которому назначается государственная 
академическая стипендия, должен соответство-
вать двум основным требованиям:

- отсутствие по итогам промежуточной аттеста-
ции оценки «удовлетворительно»; 
- отсутствие академической задолженности.

 Все требования, необходимые для назначе-
ния  студенту повышенной государственной 
академической стипендии, подробно изложены 
в пунктах 2.5-2.10 Положения о стипендиальном 
обеспечении. С ними может ознакомиться любой 
студент нашего вуза.

 О государственных социальных стипенди-
ях и основаниях для их назначения мы уже пи-
сали выше. Подчеркнем лишь, что в пунктах 3.2 
и 3.3 Положения о стипендиальном обеспечении 
подробно описаны требования к студентам, пре-
тендующим на получение повышенной социаль-
ной стипендии. На наш взгляд, важно то, что сум-
ма государственной академической и социальной 
стипендий не может составлять менее величины 
прожиточного минимума в целом по РФ. 

 И наконец, студенты нашего вуза, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуации, могут 
претендовать на получение материальной под-
держки. Она осуществляется за счет субсидий из 
федерального бюджета или внебюджетных источ-
ников. Однако душевой доход в семье соискателя 
не может превышать сумму прожиточного мини-
мума, который составил по Вологодской области 
10718 рублей в 3 квартале 2017 года.

 Итак, что же такое стипен-
дия для студента? Нередко от нее 
зависят вопросы фактического 
выживания. Размер стипендии 
напрямую влияет на качество об-
разования и уровень жизни. Од-
нако студентам следует помнить, 
что размер выплат непосредст-
венно зависит от его рейтинга 
и личных достижений. А повы-
шенная стипендия всегда назна-
чается на конкурсной основе.

Александра Смирнова

СТИПЕНДИЯ
Стипендия (как и мед) – 
это очень уж хитрый 
предмет…
Она если есть, то ее сразу 
нет.

Винни-Пух и А. Смирнова

 Прежде, чем перейти к разговору о том, 
как получить стипендию, стоит уточнить, что же 
она из себя представляет. Во-первых, стипендия 
– это финансовая помощь, которая оказывается 
студентам-очникам вузов, техникумов и т.д., а 
также аспирантам и докторантам. Во-вторых, это 
государственная помощь, поэтому выплачивается 
она исключительно студентам государственных 
учебных заведений (контрактники лишены по-
добной финансовой помощи). В-третьих, размеры 
стипендии могут существенно отличаться в раз-
ных вузах РФ, т.к. устанавливаются самим учеб-
ным заведением. Разберем, на какие виды стипен-
дий может рассчитывать среднестатистический 
студент государственного вуза РФ, обучающийся 
на бюджете.  Прежде всего, академическая сти-
пендия, которая предоставляется всем студентам 
очных отделений, проходящим обучение за счет 
бюджета и не имеющим академической задолжен-

ности (балл на получение этой стипендии бывает 
разным в различных вузах). Со 2 курса студент, 
достигший высоких результатов в обучении, 
научно-исследовательской деятельности, а также 
принимающий участие в общественной жизни 
вуза, сможет получать повышенную академиче-
скую стипендию.   
 Социальная стипендия выплачивается 
только тем студентам, которые нуждаются в осо-
бой материальной поддержке государства. Право 
на получение такой стипендии имеют: дети-си-
роты, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды детства и 
некоторые другие категории. Выплату социаль-
ной стипендии могут приостановить в связи с 
академической задолженностью в сессии. После 
погашения задолженности выплата возобновля-
ется. Прекращение выплаты в связи с пропусками 
и опозданиями при положительной успеваемости 
незаконны и приравниваются к статье 145.1 УК 
РФ «Невыплата заработной платы, пенсии, сти-
пендий, пособий и иных выплат» и статье 285.1 
УК РФ «Злоупотребление должностными полно-
мочиями». Социальная стипендия может быть и 
повышенной: она назначается для социально не-
защищенных студентов только в период обучения 
на первых 2-х курсах. Для оформления данного 
вида стипендии существует пакет документов, 
сведения о котором вы можете получить в дека-
нате вашего вуза. 

С МИРУ ПО НИТКЕ 



#ПОЛЕЗНОЗНАТЬ

Субкультура 
- язва времени!

Думаете сейчас будет 
статья про репчик?

 Зачастую среди молодёжи большую по-
пулярность завоёвывают субкультуры. Каждая 
из них имеет свою идею, стиль, черты присущие 
только им. Думаете, сейчас будет статья про 
репчик? Ошибаетесь! Мы поговорим про Straight 
edge (англ. ‘четкая грань’, сокращенно sXe).

 Движение Straight edge возникло в 1980-х 
в США. Популярность в России стало набирать 
в 2000-х. Прежде всего это определенный образ 
жизни - без наркотиков и иных пагубных при-
страстий, разрушающих тело и разум человека. 
Это философия, основанная на принципе ува-
жения к себе и окружающему миру. Чтобы стать 
стрейтэджером необходимо соблюдать следую-
щие правила: нет курению, нет употреблению 
наркотиков, нет алкоголю, нет беспорядочному 
сексу. Представители движения ведут здоровый 
образ жизни.

 Как зародился sXe и почему одним из сим-
волов движения стал крест (Х)?

 Первоначально при входе в клубы на 
хардкор-концерты охранники ставили на руку 
несовершеннолетним крест трудно смывающейся 
краской. При наличии креста бармен не имел пра-
ва наливать подростку спиртное. Так стрейтэд-
жеры и стали татуировать крест на своих руках, 
чтобы показать, что они сознательно отказыва-
ются от спиртного и далее – символически – от 
всего, что может разрушить тело, душу или созна-
ние. Стрейтэджеры рисовали крест на тыльной 
стороне ладони на концертах в знак того, что они 
не желают мириться с присутствием алко-быдла и 
курящих на концертах.

Сдержанность в сексе

 Одним из связанных со Straight edge недо-
разумений является лозунг «не занимайся сек-
сом», который часто воспринимается как полный 
отказ от половой жизни. На самом деле, сторон-
ники движения отказываются от беспорядочных 

половых связей (нередко навязываемых некото-
рыми субкультурами и СМИ) и признают нор-
мальным жизнь с одним сексуальным партнером. 
Однако некоторые сторонники пропагандируют 
половую связь исключительно для зачатия ребён-
ка. Участники Straight edge критически относятся 
к порно-индустрии как к яркому проявлению 
сексизма.

Борьба с дискриминациями

 Традиционный Straight Edge (будучи от-
ветвлением панк-субкультуры) отрицает любые 
виды дискриминации и ущемления в правах, в 
том числе расизм (дискриминацию по расовому 
признаку), эйджизм (дискриминацию по воз-
расту) и сексизм (дискриминацию по половой 
принадлежности).

 Словосочетание STRAIGHT EDGE (со-
стоящее из «straight», т.е. «прямой», и «edge», т.е. 
«грань», «линия») можно дословно перевести 
как «прямая линия», «чёткая грань», но в разго-
ворном языке это выражение обозначает прове-
рочную линейку. Т.е., становясь стрейтэджером, 
человек проверяет прочность своих убеждений.
 Существование движения тесно связано 
с музыкальными вкусами их участников. Стрей-
тэджеры слушают тяжёлую музыку, панк-рок и 
хардкор-панк. Основная тематика песен — лич-
ностная свобода, социальные аспекты, стрей-
тэйдж, веганизм, пацифизм. Наиболее популяр-
ные группы Minor Threat, 7 Seconds, Have Heart, 
Champion, Rise Against.

 В 1981 году американская хардкор группа 
Minor Threat выпускают скоростной мини-альбом 
«Bottled Violence», на котором десять песен уме-
стились в 12 минут. Именно здесь впервые про-
звучала композиция «Straight Edge», давшая имя 
новому течению не только в хардкор музыке, но и 
в альтернативной культуре.

#ПОЛЕЗНОЗНАТЬ

I’m a person just like you,
But I’ve got better things to do.
Than sit around and fuck my head
Hang out with the living dead
Snort white shit up my nose 
Pass out at the shows.
I don’t even think about speed
That’s something I just don’t need
I’ve got the straight edge.
I’m a person just like you,
But I’ve got better things to do
Than sit around and smoke dope
‘Cause I know I can cope.
Laugh at the thought of eating ludes,
Laugh at the thought of sniffing glue,
Always gonna keep in touch,
Never want to use a crutch,
I’ve got the straight edge.

Я точно такой же человек, как и ты,
Но у меня есть занятия получше,
Чем тупо сидеть и дурманить себе голову
И тусоваться с живыми трупами,
Вдыхать носом белое дерьмо,
И падать в обмороки на концертах.
Я даже не думаю об амфетамине.
Мне это не надо,
Потому что у меня есть стрейт-эдж.
Я точно такой же человек, как и ты,
Но у меня есть занятия получше,
Чем тупо сидеть и курить дурь,
Потому что я в силах справиться с собой.
Меня смешит мысль о глотании таблеток
И нюхании клея,
Я хочу всегда отвечать за свои действия,
Мне не нужен костыль,
У меня есть стрейт-эдж!

Дмитрий Иванов

Стрейтэйдж – культура несёт в себе множество положи-
тельных ценностей, основываясь на которых молодёжь 
делает правильный выбор в пользу здравого рассудка и 

здорового образа жизни.
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