
 

 

№ 04    2014 

Артем Борисович Иванов: Успех – это 

99% труда и только 1% таланта. 
 

В очередном номере #Тыжюрист на вопросы 

Анкеты М.Пруста любезно согласился ответить 

доцент кафедры теории и истории государства и 

права А.Б. Иванов. 

-Где бы Вы хотели жить? 

Я бы сказал, что главное – не где жить, а с кем. 

Чтобы был соответствующий микроклимат, гар-

мония. Поэтому если придется делать выбор, то 

лучше уж жить в шалаше, чем в золотой клетке. 

-Ваш любимый исторический персонаж? 

Хороший вопрос историку (улыбается). Навер-

ное, М.М. Сперанский. Нравятся его взгляды, 

трудолюбие, острота ума, ответственность за то дело, которому он посвятил жизнь. 

-Исторические персонажи, вызывающие у Вас презрение? 

Не буду оригинален – это Гитлер. 

-Ваш любимый художник? 

Мне нравится русское авангардное искусство начала 20-го века. Например, А.В. Лентулов, А.Н. Бенуа. 

-Любимый писатель или поэт? 

Любимый поэт – А.С. Пушкин, его исторические произведения. Писатели нравятся разные, в зависимости от време-

ни, настроения… Пусть будет И.А. Ильф и Е.П. Петров. 

-Какие качества Вы особенно цените в мужчине и в женщине? 

В мужчинах – ответственность, в женщинах – доброту. 

-Какие из человеческих добродетелей кажутся Вам наиболее привлекательными? 

Те же – ответственность, доброта, готовность протянуть руку помощи в сложной ситуации. 

-Ваше любимое занятие? 

Лениться. И с этим идет перманентная борьба с разным успехом. 

-Что бы Вы хотели изменить в себе? 

Хотелось бы быть более последовательным в решении тех задач, которые ставит нам жизнь. 

-Каким Вы представляете себе счастье? 

Счастье заключается в осознании своей полезности окружающим тебя людям, когда в ответ на твои поступки звучат 

слова благодарности. 

-Что Вы особо цените в друзьях? 

A friend in need is a friend in deed. 

-Что, по-вашему, крайне бедственное положение? 

Когда человек утрачивает цель, смысл жизни, понимание того, к чему он стремится и ради чего живет. 

-Каким бы Вам хотелось себя видеть? 

Я хотел бы себя видеть счастливым отцом. Правда я уже им являюсь, и это здорово. 

-Ваш любимый цветок? 

Я увлекаюсь аквариумистикой, поэтому назову одно из аквариумных растений, которое очень красиво цветет – это 

нимфея. 

-Что Вы больше всего не любите? 

Не люблю долгих праздников, это выбивает из колеи. Прежде всего, законодателю надо как-то по-другому решить 

вопрос с Новогодними каникулами. А то весь январь - сплошной корпоратив, а не сессия.  

-Существует ли дар, которым Вы хотели бы обладать? 

Хотелось бы лучше понимать людей, чтобы знать, когда им требуется помощь и поддержка, если они открыто об 

этом не говорят. 

-Опишите Ваше состояние духа в настоящий момент? 

Бодрое, как всегда. 

-Есть ли у Вас девиз по жизни и какой? 

Успех – это 99% труда и только 1% таланта.  

Ильяная Ольга 

Обзор Российского законодательства 

Наверняка, многие из нас мечтают сейчас или в 

ближайшем будущем получить права. Нынешнее 

законодательство, регламентирующее получение 

прав, в последнее время подверглось серьезным 

изменениям. Стремление законодателя понятно – он 

хочет обеспечить максимальную безопасность на 

дорогах, выдавая допуск к управлению транспорт-

ным средствам только наиболее подготовленным. 

Новое Постановление Правительства № 1097 от 

24.10.14 содержит в себе много новелл.  

Для постоянно проживающих в России лиц прове-

дение экзаменов, выдача и обмен прав будут прово-

диться в экзаменационных подразделениях Госавто-

инспекции по месту обращения заявителя – то есть 

теперь место сдачи экзамена не будет зависеть от 

прописки. 

Практический экзамен разделён на две части – по 

первоначальным навыкам управления транспорт-

ным средством и по управлению транспортным 

средством в условиях дорожного движения. Таким 

образом, для получения права на управление требу-

ется сдать три экзамена: один теоретический и два 

практических. 

Увеличен срок действия положительной оценки, 

полученной на теоретическом экзамене, с трёх до 

шести месяцев. 

Установлены требования к местам проведения экза-

менов по первоначальным навыкам управления 

транспортным средством. Например, площадка 

должна быть оборудована пешеходным переходом, 

железнодорожным переездом и светофором. 

Предполагается, что данные правила соответствуют 

общепринятым международным стандартам и поз-

волят обеспечить наибольшую безопасность дорож-

ного движения. 

Источник: официальный сайт Правительства Рос-

сийской Федерации.  

Глызина Александра, юр-25 

ЯрММООН 

С 10 по 13 ноября 2014 года в мэрии г. Ярослав-

ля и ГАУ ЯО «Дворец молодежи» состоялся XIII 

Международный молодежный форум 

«Ярославская международная модель Организа-

ции Объединенных Наций 2014». 

В течение 4 дней более 150 участников из раз-

личных уголков России, а также ближнего и 

дальнего зарубежья воссоздавали работу Орга-

низации Объединенных Наций.  

Каждый из органов ООН: Генеральная Ассам-

блея, Совет по правам человека и Совет Безопас-

ности должен был принять резолюцию по опре-

деленным глобальным проблемам. Участники 

Генеральной Ассамблеи вырабатывали резолю-

цию по проблемам бедности, трудовой миграции 

и распространения инфекционных заболеваний, 

а делегаты Совета Безопасности решали ситуа-

цию сложившейся в Украине. Каждый из участ-

ников представлял позицию своей страны. Для 

того, чтобы грамотно представить свою страну 

на модели ООН делегатам пришлось погрузится 

в культуру этой страны, изучить историю и про-

водимую её политику. 

Кроме того, для участников была предусмотрена 

вечерняя программа, например, игра в боулинг и 

поход в театр им. Федора Волкова. 

Подведение итогов проходило на общем заседа-

нии – были заслушаны все резолюции и награж-

дены лучшие делегаты. Чуть позже состоялось 

неофициальное закрытие ЯрММООН. 

 

                                        Сидоренков Денис, юр-25 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D1%8B%D0%B6%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82


        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессия "Юрист" учит быть в курсе всего нового - как в законодатель-

стве, так и в мире. При изучении различных дисциплин, нормативно-

правовой базы у студента, как правило, возникает много вопросов, ответы 

на которые помогут разобраться в сложной науке юриспруденции. В по-

мощь студентам на нашем факультете функционируют научные кружки: по 

гражданскому праву, трудовому праву, уголовному праву и криминологии, 

клуб криминалистов. Задачей этих внеучебных объединений является 

углубленное изучении материала по определенным дискуссионным вопро-

сам, рассмотрение истории возникших проблем и поиска их решений. Каж-

дый кружок выбирает разные формы представления материала - от докла-

дов до интеллектуальных игр. В деятельности кружков может принять уча-

стие каждый студент, как в качестве слушателя, так и активного участника. 

Все объявления о работе внеочередных собраний кружков, можно найти в 

группе СНО в VK: http://vk.com/clubsnoyaroslavl. 

                                                                    Сергеева Нина, Председатель СНО 

5 ноября 2014 года состоялось первое заседание кружка по избирательному 

праву Юридического факультета ЯрГУ! 

Деятельностью нашего кружка заинтересовалась Избирательная комиссия 

ЯО в лице Председателя Килипченко О.Ю. и члена избирательной комис-

сии Карнюхиной В.А.  

Олег Юрьевич выступил с информацией об изменениях избирательного 

законодательства, итогах выборов в органы местного самоуправления му-

ниципальных образований Ярославской области 14 сентября 2014 года, 

формах и методах проведения кандидатами агитации избирателей, а также 

ответил на вопросы участников мероприятия. 

Научным руководителем стала наша любимая Любовь Александровна Гре-

чина, доцент кафедры теории и истории государства и права. 

Следующее заседание кружка состоится в начале декабря. Мы посвятим 

его вопросам электронного голосования. Данное мероприятие будет прово-

диться в форме деловой игры со специальным гостем. Кто же он? - Пока 

секрет. Мы надеемся увидеть каждого, кому интересна не только данная 

тема, но и сама отрасль избирательного права. Наша страничка Вконтакте: 

http://vk.com/jur_viva_vox  

                                                                                       Муравьева Алена, юр-31 

 

 

Instagram-вид психического расстройства или способ показать себя? 
Разработкой проекта занимался Кевин Систром и Майк Кригер. 

Целью этого стартапа являлась возможность показывать, что проис-

ходит в мире, с помощью изображений и, вероятно, других средств, 

каждому человеку, у которого в руках мобильный телефон. 

На сегодняшний день практически каждый современный человек 

знает, что такое Instagram. Это очень популярное приложение – 

ежемесячная аудитория достигает 100 миллионов пользователей. 

Более того, в день люди загружают около 40 

миллионов фотографий, ставят 8500 лайков, 

оставляют 1000 комментариев. Масштабы 

действительно впечатляют.  

Почему мы решили затронуть эту тему? Мно-

гие ученые, проведя различного рода исследования, пришли к выво-

ду, что пристрастие к селфи можно отнести к психическому рас-

стройству. Селфи является самым распространенным видом фото-

графий у пользователей, а эпидемия селфи началась с появлением 

фронтальных камер на телефоне. Ученые дали этому феномену та-

кое название, как «селфизм» - поражение увлечением социальными 

сетями, частный случай социамедийного нарциссизма. Но у пользо-

вателей Instagram свое мнение на этот счет. Для кого-то селфи и 

общение в соц. сетях - это один из способов самовыражения, самопубликации, пиара, спо-

соб познакомиться с другими людьми, путем проставления «лайков» или же способ полу-

чить одобрение. Другие же рассматривают это как безрассудное выставление своей лич-

ной жизни напоказ. Что же об этом думают наши студенты?  

Студентка юридического факультета ЯрГУ им. Демидова Евгения Лукач не зарегистриро-

вана в Instagram, и, несмотря на уговоры со стороны друзей, не собирается это делать: «Я 

считаю, что это бесполезная трата времени, а селфи - определенно болезнь современно-

сти». На утверждение о том, что Instagram –возможность быть ближе к знаменитостям, 

наблюдать за их жизнью, Женя говорит,что ее не интересует личная жизнь звезд, для нее 

намного интереснее знакомиться с их новыми проектами, книгами, 

фильмами, музыкой. Изначально концепция Instagram воспринима-

лась ею как «новый способ самовыражения людей», но, к сожале-

нию, это привело к тому, что многие больше не состоянии нащупать 

грань между личной жизнью и жизнью общественной, что плачевно. 

Вся интимность,прелесть частной жизни утратила свое значение. 

Другая студентка - Анастасия Кашина также придерживается мнения 

о «пустой значимости» этого социального 

проекта: «В чем смысл фотографий приемов 

пищи, пресловутых селфи в лифте? Может 

быть, это способ борьбы с одиночеством? Я не 

испытываю жажды разглядывания фотогра-

фий, которые не несут в себе никакой художе-

ственной ценности, и стремлюсь наслаждаться 

завтраком в кругу реальных близких людей».  

Большая же часть студентов относятся к Instagram положительно и 

сами непосредственно являются пользователями. «С помощью фо-

тографий мы можем отражать наше творческое восприятие реаль-

ности, моды, самих себя. Что плохого в том, чтобы узнать мнение 

друга о новом приобретенном наряде?» - говорят студентки 2 кур-

са. Также они считают, что с помощью этих снимков получают 

возможность создать некую повесть своей жизни. К тому же про-

филь в Instagram можно рассматривать как личный фотоальбом, в котором запечатлены 

лучшие и важные моменты жизни. 

Конечно, у каждого свое мнение, своя правда и мы не можем повлиять на ваше решение, 

так что, друзья, выбор остается за вами – быть в Instagram или не быть. 

LET ME TAKE A SELFIE 

P.S. В результате бурной, эмоциональной дискуссии этого вопроса, создатели статьи так и 

не смогли прийти к общему мнению.  

                                                                                                                                                    А.Б.                                                                                                                           

27 ноября в 18-00 во Дворце Молодежи состоится Кубок Профкома 

по КВН! 

Отборными шутками Вас будут смешить студенты нашего универси-

тета, в числе которых и команда нашего факультета - «Смех не грех»! 

Приходите поддержать наших ребят и просто хорошо провести вре-

мя! Билет можно приобрести у Профорга Яузиной Насти (гр. Юр-43) 

или в Профкоме студентов. Стоимость билетов 50 и 100 руб. (с проф-

союзником и без, соответственно). Будет весело! 

 

Стартовал конкурс «Профорг года». Профоргу каждой группы необходимо продемонстрировать свои навы-

ки, как в организаторских, так и в интеллектуальных способностях. 20 ноября ребята будут проходить теоре-

тический тест на знание нормативной базы университета, а 24 ноября 5 финалистов будут презентовать ранее 

проведенные ими дни группы. Оценивать их работу будут члены профсоюзной организации университета. 

Победитель конкурса будет представлять наш факультет на общевузовском этапе. Пожелаем удачи ребятам, 

у них все получится!  

                                                                                                                                                        Яузина Анастасия 

 
Мы с вами так редко задумываемся, какими мы станем после окончания университета, по какому пути 

пойдет каждый из нас. Возможно, кто-то 

станет известным политиком, успешным 

бизнесменом, кто-то добьется мировой 

славы в кино или в музыке. Последнее, 

мне кажется, относится к молодой сту-

денческой рок-группе «MADE IN». Их 

четверо: Миша Фролов и Саша Самойлов 

– создатели группы, гитаристы и вокали-

сты, Андрей Кулагин – барабанщик, и 

Леня Шельменков – басист. За чашечкой 

кофе я побеседовала с начинающими 

музыкантами об их творчестве. 

-Миша, расскажи, как родилась идея создания группы. 

Все произошло в 2013 году. Познакомились мы в ЯрГУ и решили создать новую группу.  

-В каком стиле вы играете? 

Мы играем в стиле инди-рок. Вопреки первому впечатлению, никакого отношения к Индии не имеет. 

Это сокращение от словосочетания independent rock – «независимый рок». Он появился еще в 80-х. Ин-

ди - изящная, мягкая музыка, без дисторшна и агрессии. 

-Леня, как ты думаешь, какими чертами должен обладать настоящий музыкант и нужно ли специальное 

образование? 

На мой взгляд, человек должен всей душой любить свое дело, стремиться развиваться не «из-под пал-

ки», а по собственному искреннему желанию. Музыкант – это человек, готовый с головой окунуться в 

мир музыки, человек, который желает, чтобы его творчество понимали и принимали окружающие. 

-Саша, расскажи тем, кто еще вас не слышал, о чем поете. Может, вспомните наиболее яркую строчку, 

которая запомнится читателям? 

Мы поем о разном: и о серьезных проблемах, которые волнуют всех людей, и о нашей жизни. Вот из 

песни «Молодые корни»: «Кеды «Converse» порвались на пятке. Это музыка играет в прятки». 

 

22 ноября. Суббота. Эта группа выступит для тебя. Music club Nevsky, (ул. Александра Невского дом 

2а). Начало в 19:00. Подробности тут: https://vk.com/event79733400. 

                                                                                                                                       Гладышева Дарья, юр-24 

Приколы нашего факультета (из личных архивов Сочневой О.И.) 
Мотовиловкер Е.Я. (Гражданское право): 

... запишем номер один, а потом будем про него думать… 

... "работа" - слово греческое, пусть греки и работают… 

... поля не забудьте сделать, я без полей не могу говорить… 

.. трудно заниматься ремонтом хлебобулочных изделий (о ст.5 и 4 Закона "О защите прав потребителей") 

С госэкзамена по гражданскому праву (из ответов студентов) 

1)Смета по договору подряда бывает твердая и … мокрая. 

2)- Назовите виды хранения. 

-Хранение бывает ответственное и безответственное. 

3)Сделки с пороками волеизлияния. 
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