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3 декабря юристы отмечали свой профессиональный праздник. 

Он был установлен в 2008 году Указом Президента Российской 

Федерации от 4 февраля 2008 года № 130 «Об установлении 

Дня юриста». Мы никак не могли обойти эту знаменательную 

дату и по этому случаю весь разворот нашего выпуска посвя-

тим Дню юриста. А именно, представитель каждой кафедры 

юридического факультета ответит на следующие вопросы:  

 1. Почему Вы выбрали профессию юриста? (Профессия нашла 

Вас или Вы нашли ее)  

2. Юристом рождаются или становятся? 

3. История из жизни, связанная с профессией юриста. 

4. Ваши пожелания будущим юристам. 

Сочнева Ольга Игоревна (кафедра социального и семейного законодательства)  

1. Выбор этой профессии, пожалуй, даже для меня самой стал полной неожиданно-

стью. Честно говоря, всю свою сознательную школьную жизнь я мечтала стать фило-

логом, а точнее, учителем русского языка и литературы. В конце 11 класса кто-то из 

моих знакомых сказал мне, что из меня бы получился неплохой юрист. И я решила 

попробовать поступить на юридический факультет. А что из этого получилось - знаете 

сами. Наверное, это профессия меня нашла. 

2. Мне кажется, что однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Безусловно, для лю-

бой профессии человек должен обладать соответствующими личностными качествами, 

складом характера, способностями. С другой стороны, как и в любой профессии, овла-

дение профессиональными навыками во многом зависит от усердия. 

3. Что касается истории, связанной с профессией, то расскажу историю из своей препо-

давательской жизни. Подходит ко мне как-то одна студентка и говорит: "Ольга Иго-

ревна, я очень хочу писать у Вас курсовую работу по семейному праву. Я недавно про-

читала такую интересную книгу, которая меня очень впечатлила". "И какая тема Вас 

интересует?" - спрашиваю я. А она мне отвечает: "Проституция в Древней Греции". 

4. Поскольку выпуск газеты предновогодний, то и пожелания мои будут связаны с тем, 

что нас ожидает в первую очередь в наступающем году: желаю всем своим коллегам-

преподавателям легкой сессии, а студентам - удачной!  

Лушников Андрей Михайлович (кафедра трудового и финансового права) 

1. Ой, девчата, задали вопрос, примерно на уровне «Что значит истина?» Это вопрос 

сложный, тут имело место стечение нескольких обстоятельств. Прежде всего, общая 

тяга к гуманитарным предметам, к гуманитарным дисциплинам, в какой-то мере юно-

шеский максимализм, стремление к правде, к справедливости, которая свойственна 

всем, связанным с юридической специальностью.  

2. Да Вы знаете, я бы сказал одновременно и рождаются, и становятся. Предпосылки 

для того, чтобы стать юристом, наверное, в значительной степени, заложены на генети-

ческом уровне. То же чувство справедливости, уважение к закону, которое во многом 

воспитывается в семье. Несомненно, эти качества можно изменить в процессе обуче-

ния. Помните похожий вопрос про предпосылки: преступниками рождаются или стано-

вятся? (смеется) По Ламброзу рождаются, согласно современным теориям - становятся. 

Поэтому, скажем так, предпосылки они с рождения, а формирование юриста, конечно, 

сознательный процесс. 

3. В последние 25 лет у меня практически все истории из жизни в той или иной мере 

связаны с юриспруденцией. Поэтому мне проще вспомнить истории, которые не связа-

ны с юриспруденцией. Это моя профессия, если хотите, мой образ жизни.  

4. Не останавливаться ни в интеллектуальном росте, ни в карьерном росте, быть по 

хорошему честолюбивыми, всегда достигать тех целей, которые перед собой ставите.  

Бутнев Виктор Вадимович (кафедра гражданского права и процесса) 

1. Я всегда был склонен к гуманитарным наукам, хоть и учился на одни пятёрки. Я хотел по-

ступить в МГИМО, но в те времена это было очень сложно, поэтому я решил поступать на 

юридический в Ярославле. Я дополнительно занимался историей, мне сказали, что у меня сла-

бый английский и мне будет трудно поступить, поэтому я записался в школу юного лингвиста 

и вечерами посещал её. Я целенаправленно шёл к этому решению. 

2. Несомненно, должна быть определенная предрасположенность. У нас на факультете учились 

люди, которые абсолютно не приспособлены к профессии. Человек творческой профессии, 

например. У него мама и папа юристы, поэтому хотят, чтобы сын был юристом, а он хочет 

быть диджеем. Когда с ним разговаривают о его интересах, он раскрывается, а когда с ним 

начинают заниматься юриспруденцией, он зажимается, значит он не предрасположен к этому. 

Чтобы стать настоящим юристом, нужно работать. Одной предрасположенности недостаточно. 

3. Вы можете рассказать какой-нибудь необычный случай из жизни юриста? 

Пожалуй, наиболее необычный случай произошёл, когда, как мне рассказывали, один наш 

выпускник защищал подсудимого. Прокурор нёс полную охинею, говорил неубедительно. 

Предоставили слово адвокату. Адвокат встал и развёл руки сказав: «У меня нет слов». Суд 

вынес оправдательный приговор, он выиграл дело. 

4. Во-первых, я пожелаю не запускать учёбу, готовиться к каждому практическому занятию, 

заранее планировать все даты написания курсовых и дипломных работ, отвечать почаще на 

семинарах, , не отсиживаться, не ждать, когда тебя спросят. Спросить могут по такому вопро-

су, который ты не знаешь, а всё не знает никто, даже самый лучший из отличников, поэтому 

отличники похитрей, если у них есть какое-либо дополнение, то они всегда поднимают руку и 

все привыкают, что рука торчит, значит его можно не спрашивать. Я желаю не зацикливаться 

на учёбе, потому что студенческие годы – это лучшие годы жизни. Вы ещё молодые, здоровые 

и спать необязательно 9 часов, достаточно спать 5-6 часов и надо стараться всё успеть. Надо 

успеть учиться, надо успеть жить студенческой жизнью, личная жизнь обязательно должна 

быть у каждого, посещать различные мероприятия и стараться получить максимум удоволь-

ствия от студенческой жизни, вот тогда всё будет нормально и только тогда выйдет нормаль-

ный человек с нормальным юридическим дипломом.  

 

 

Смирнов Роман Юрьевич (кафедра 

уголовного процесса и криминали-

стики) 

1. Она меня нашла. Медики видать ей 

нужны.. Болеет может чем? (улыбается) 

2. Думаю где-то на тридцать процентов 

рождаются, а на семьдесят — становят-

ся. 

3. Оказался я как-то с коллегами-

медиками по разные стороны... как бы 

это сказать... «процессуальной баррика-

ды». Было стыдно... за них и, соответ-

ственно, за себя. Теперь стараюсь избе-

гать таких «встреч». 

4. Желаю не бояться неизвестности, 

чаще ставить себя на место оппонента и 

не стесняться просить прощения.  

Лайтман Владимир Израйлович (кафедра теории и истории государства и права) 

1. Я думаю, что это я нашел профессию юриста. В школе я очень любил английский язык. 

Учительница даже доверяла мне принимать у одноклассников задания, домашнее чтение. 

В старших классах я параллельно с учебой посещал двухгодичные курсы по английскому 

языку. Была мысль: поступить в университет и стать переводчиком. Но, получилось так, 

что меня призвали в армию. И там я долго осмысливал вопрос 

выбора будущей профессии, все-таки дело это серьезное. От-

служил, поработал год на заводе и пришел к мысли, что настоя-

щая мужская интересная специальность — это специальность 

юриста. Я читал соответствующую литературу, конечно, мне 

нравились фильмы детективного жанра, книги на эту тему. Так 

было принято решение стать юристом, несмотря на то, что 

представителей этой профессии в моей семье нет.  

2. Я думаю, что юристами становятся, потому что мы всегда 

говорим о том, что большое значение имеет желание человека. 

Если есть желание, то он может овладеть любой профессией.  

4. Сейчас мы живем в непростое время. Оно связано с тем, что 

стремительно меняются общественные отношения, постоянно 

вносятся изменения в действующее законодательство. Это вы-

зывает определенные трудности для практикующих юристов. 

Поэтому пожелание такое: настоящий юрист должен, безуслов-

но, следить за тем, как называется не только юридическая прак-

Благов Евгений Владимирович (кафедра уголовного права и криминологии) 
1.Первоначально я хотел идти по стопам отца и стать инженером. Но у меня в 9 классе 

появился друг, который мечтал стать следователем. Он и увлек меня в юридическую сте-

зю. 

2. Наверное, какие-то задатки быть должны: стремление к правде, к справедливости и т. п. 

Однако без их развития учебой, трудом, размышлениями вряд ли что-то получится.  

3.История будет являться продолжением ответа на второй вопрос. Идет защита моей док-

торской диссертации. Профессор Малков, будучи моим оппонентом, говорит: «он же всех 

вас критикует, как же он может». 

4."Пускай врагу наносит вред не каждый воин, но каждый в бой иди, а бой решит судьба." 

"И один в поле воин, если он настоящий юрист" 



В преддверии новогодних праздников (а они обязательно наступят, если вы 

сдадите зачеты), мы решили рассказать вам, как празднуют Новый год в стра-

нах мира. 

 

Довольно-таки весело проходит Новый год в Австралии. Дед Мороз появляется 

в плавательном костюме, на специальном ярко украшенном серфе на пляжах 

Сиднея. Причем, соблюдая традиции Старого Света, в его одежде обязательно 

присутствуют белая борода и красная шапочка с помпончиком на конце. Также 

принято собираться в большие компании и посещать публичные места, где про-

ходят салюты. Празднуют неплохо – оценка – 7 из 10 баллов (благодаря эксцен-

тричному наряду Деда Мороза, да и то, у нас такое тоже 

наблюдается, после 02:00).  

В Аргентине, по давней традиции, служащие учреждений в последний день уходящего 

рабочего года выбрасывают из окон старые календари, ненужные ведомости и бланки. В 

деловой части страны - Буэнос-Айресе - уже к полудню тротуары, и проезжая часть густо 

покрываются пухлым слоем бумаги. Никто не знает, как и когда возник этот обычай. Но 

для студентов это не повод выкидывать ваши лекции, они вам пригодятся. Оценка – 5 из 10 

баллов (на мой взгляд, ничего интересного).  

 

 

Жители Берега Слоновой кости ежегодно проводят традиционный праздник обиса.н 

посвящен встрече Нового года, памяти предков. В ходе торжеств проходит обряд 

«очищения» от неприятностей и допущенных за минувший год промахов и недостойных 

поступков. Целую неделю горожане: и стар, и млад отплясывают под грохот большого 

священного томтона (такое мы можем наблюдать, когда студент сдал все зачеты). В ри-

туальных песнях звучат призывы о помощи к духам предков (а это уже перед зачетом). 

Бичуются те, кто нарушит добрую мораль. Аборигены умеют веселиться – 8 из 10 бал-

лов.  

В Голландии раз в год на новогодний стол готовят пончики с изюмом (это не те пончики, о которых вы подумали). 

Дети здесь обожают белого жеребенка. Они с вечера кладут в деревянные башмачки морковку и сено, чтобы утром 

найти в них любимые пирожные. Оценка 4 из 10 баллов (не люблю пончики, тем более с изюмом).  

В Греции существует обычай, согласно которому ровно в полночь глава семейства выходит во двор и разбивает об 

стену плод граната. Если его зерна разлетятся по двору, в новом году семья будет жить счастливо. Отправляясь в 

гости, греки приносят с собой в подарок замшелый камень, и оставляют его в комнате хозяев. Говорят: «Пусть 

деньги хозяев будут так же тяжелы, как этот камень». Обычай с деньгами мне понравился – 7 из 10 баллов.  

В Микронезии обитатели одного из островов каждый год меняют имя. Делается это для того, чтобы сбить с толку 

нечистую силу. Происходит это так: проснувшись первого января, члены семьи заслоняют рот ладонью, говорят друг 

другу свое новое имя. При этом кто-нибудь из родственников колотит в бубен, чтобы злой дух никак не сумел под-

слушать. Если же 2 соплеменника встречаются где-нибудь на дороге, то оба садятся на корточки и шепчут свое имя 

на ухо другому, изо всех сил колотя палкой или ладонью по земле. Имя каждый выбирает себе сам. Туземцы неплохо 

придумали, у студентов бы прижилось: студент Сидоров имеет 3 «допа» по экзамену, но после Нового года студента 

Сидорова нет, есть Васильев, у которого нет этих 3 «допов». Моя оценка – 8 из 10 баллов.  

В Колумбии считается, что без стрельбы, фейерверков и взрывов праздника просто не может быть (КРАСАВЦЫ!!! 

Здравая мысль, я их поддерживаю). Колумбийцы делают кукол, изображающих старый год. Их разносят на палках, 

читают смешные завещания. Затем, отбрасывают кукол от себя подальше и в полночь заряды, порох, спрятанные в 

куклах начинают взрываться. Старый год, окруженный пламенем и дымом, разлетается, уступая дорогу Новому 

году. Вот этот обычай мне понравился, прям, с кавказцами на одной волне. Грамотными ребятами оказались эти 

колумбийцы, я думал они только кокаин нормально производят, оказывается еще и праздники неплохо проводят. 

Моя оценка 10 из 10 баллов.  

 

Дорогие и любимые наши читатели. Уже совсем-совсем скоро наступит самая волшебная ночь в году, которую 

ждут ВСЕГДА И ВСЕ с огромным нетерпением. Это время подводить итоги: что же полезного для себя и окружа-

ющих ты сделал в этом году, радовал ли маму с папой, кормил ли своего домашнего котика. Все уже просто кри-

чит об этом празднике - развешанные по всему городу разноцветные гирлянды, наилюбимейшие новогодние тре-

ки группы Abba в торговых центрах и, конечно, установленный график проведения зачетов (что особенно важно 

для студентов, и что заставляет браться за голову, дабы не сидеть в новогоднюю ночь с опечаленным лицом из-за 

непроставленного зачета). Новый год вокруг нас, внутри нас! Каждый, безусловно, видит этот праздник по –

своему. Для кого-то это теплый, уютный вечер в кругу семьи или своей второй половины, ну а кто-то просто не 

может себе представить Новогоднюю ночь без шумной компании и приключений. Но одним из самых важных 

атрибутов этой ночи является заветный подарок, оставленный под елочкой. Мы решили отдельно рассмотреть 

мнения мужской и женской половины по данному вопросу. С моей стороны будет представлена позиция наших 

замечательных дам. Ведь девочки по сущности своей любят поломать голову, но, по себе знаю, что ломать голову 

над подарком молодому человеку очень сложно. Да-да, мальчики! Вас сложно удивить. Но на самом деле все за-

висит от нашей фантазии. Обсудив эту тему с юристушками мы решили выделить несколько самых удачных вари-

антов: 

1. Если вы оба любите спорт и приключения, 

то нет ничего лучше, чем организовать какое-

то совместное путешествие. Неважно, будет ли 

это другая страна, город, или же просто заго-

родная поездка. Пикник на свежем воздухе, 

коньки, сноуборд. Все это подарит отличное 

настроение и незабываемые впечатления. Если же кто-то из вас не умеет пользоваться конька-

ми/лыжами/сноубордом, то будет очень приятно научить друг друга, и попробовать что-то но-

вое. 

2. Зима - это конечно же морозы. Но вы ведь не всегда можете согревать друг друга своей тепло-

той и заботой? Поэтому в качестве подарка можно преподнести милый свитер с оленями, пуши-

стый шарф или шапочку (в идеале - сделать это своими ручками, но все ведь все понимают, 

поэтому вашу идею можно доверить магазинам). 

3. Если ты обладаешь креативным мышлением, умеешь петь и танцевать, то можешь придумать 

ему свою собственную новогоднюю программу. Будь уверена - ему понравится. (Можешь нарядиться дедом морозом и всю ночь просить рассказать стишок) 

В общем, придумывайте, творите! Главное – делать это с душой. Всем безболезненной сдачи зачетов и ясного мышления. 

                                                                                                                                                                                                                                         Бумажкина Яна, юр-24  

Каждый из нас с детства ассоциировал наступление нового года с чем -то необычным и волшебным. К сожалению, чем старше 

мы становимся, тем меньше помним о магии новогодней ночи, о чудесах, которые действительно могут произойти с каждым из 

нас. Это вполне нормально, ведь с возрастом мы становимся более рациональными, менее наивными и в какой-то степени 

обособляемся от детских радостей из-за «взрослой жизни». 

Все мы - индивидуальности, имеющие различный круг интересов, социальные статусы, 

взгляды и убеждения. В преддверии нового года мы тонем в тяжести бесконечного потока 

будней и дел и напрочь забывая о том, что совсем скоро наступит Волшебная ночь. Все 

мы ждем окончания сессии, работы, различных забот и стремимся к моральному и физи-

ческому отдыху, что вполне естественно в конце декабря.  

Разумеется, мы устали, поэтому разгрузиться во всех смыслах - очень важно. В Новый год 

нам хочется всем пожелать лишь одного: независимо от того, празднуете ли вы этот 

праздник с семьей или друзьями, уезжайте ли кататься в горы или лежать на берегу моря, 

будете работать всю новогоднюю ночь или встретите этот праздник с танцорами в гри-

мерке, не забывайте: Новый год — это пора чудес, независимо от возраста, жизненной 

ситуации, различных обстоятельств и ваших предубеждений! Мы все хозяева своей судь-

бы и творим ее сами. Стоит оставить все обиды, проблемы и переживания в уходящем 

году, а в новый, как бы банально это не звучало, вступить с позитивным настроем, поми-

рившись с дорогими людьми, забыв все ссоры и печали, ведь только добро и любовь по-

могут в дальнейшем провести этот год плодотворно, ярко и интересно! Главное, начать 

его с нужного старта! 

От лица редакции «#тыжюрист!», желаем всем преподавателям, студентам и иным работ-

никам юрфака чудесного нового года, легких сессий и зачетов, счастья и детских радо-

стей, исполнения всех желаний! Зажгите бенгальские огни, сосчитайте бой курантов и на 

12-ый счет загадайте заветное желание! До встречи в новом году! Всем peace ! :)  

                                                                                                                                                              Кузнецова Александра, юр-22 
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