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«Закон об укреплении связи школы
с жизнью» требует
от преподавателей и студентов умелого сочетания обучения
с практикой коммунистического строительства, требует гото
вить высококвалифицированных специалистов государствен
ного кругозора.
Огромное значение для студентов-юристов имеет их не
посредственное и систематическое участие в работе органов
прокуратуры, милиции и суда. В этом номере пом. прокуро
ра области т. Авербух, студенты
П. Баранов, А. Шабалин,
Д. Аксенов рассказывают о первых опытах участия студен
тов в работе прокуратуры.
У студентов юридического фа
культета да и всех факультетов
университета
есть много
возможностей для расширения этой работы.
Так при мили
ции в соответствии
с Постановлением Совета
Министров
Союза ССР организуется институт
внештатных
следовате
лей, оперуполномоченных уголовного розыска, оперативных
оперуполномоченных
ОБХСС
и
внештатных
участковых

Ц ена 1 коп.

МОЕ

ПЕРВОЕ

Немало юридических дисциплин
изучено нами за 4 года. Но что
значит теория в отрыве от бур
лящей жизни, от людей, их слож
ных характеров и судеб? Я убе
дился в этом совсем недавно,
когда стал работать обществен
ным следователем в прокуратуре
Дзержинского района.
Кроме различных отдельных
поручений, мне пришлось под на
блюдением опытных работников
самостоятельно расследовать 7
уголовных дел. Только здесь я
по-настоящему понял, как почет
но и вместе с тем ответственно и

СЛОЖ НОЕ

беспокойно работать следовате
лем, ведь перед ним важнейшая
задача: ни одного нераскрытого
преступления. Но раскрыть пре
ступление гораздо легче, чем
предупредить его. Как-то мне
пришлось
расследовать
одно
очень сложное дело, трагическая
история которого запомнится на
всю жизнь.
Во время родов умерла Зоя А
В прокуратуру поступили сведе
ния, что причиной смерти могли
стать систематические побои ее
мужа, их брак был не зарегистри
рован. Перед следователем воз-

уполномоченных.
Помощь милиции — всенародное дело.
И мы надеемся
что студенты всех факультетов
откликнутся на это благо
родное начинание.

ПО П О Р У Ч Е Н И Ю
ПРОКУРОРА
За последнее время широко
используются новые формы
привлечения общественности к
непосредственной работе проку
ратуры В большинстве проку
ратур нашей области работают
общественные помощники про
куроров и следователей и среди
них немало студентов очного и
заочного отделений юридиче
ского факультета Пермского
университета.
Общественные
помощники
проводят большую и многооб
разную работу. Совместно с ра
ботниками прокуратуры или под
их контролем они проверяют
как соблюдаются законы об ох
ране
социалистической соб
ственности, трудовое законода
тельство, как разрешаются жа
лобы трудящихся и т. д. По
поручению прокурора общест
венники проверяют конкретные
материалы и жалобы.
Общественные
помощники
следователей
оказывают по
мощь в расследовании уголов
ных дел, помогают установить
свидетелей, отыскивают дока
зательства. Под руководством
следователя общественные по
мощники совершают отдельные
процессуальные действия, со
ставляют проекты процессуаль
ных документов, выясняют при
чины и условия, способствую
щие совершению преступлений,
проводят собрания по материа
лам уголовных дел в коллекти
вах трудящихся.
Можно привести много при
меров активного участия сту
дентов юридического факульте
та в работе прокуратуры. Боль
шую помощь в расследовании
уголовных дел оказал прокура
туре
Свердловского
района
г. Перми студент IV курса
юрфака Д. Аксенов. По делу
шофера Калинина, совершивше
го в нетрезвом состоянии ава
рию, Аксенов иод руководством
следователя допрашивал свиде
телей, провел собрание в кол
лективе, где работал Калинин.
Активно помогают сейчас'
следователям студенты III кур
са Ф. Аминов, В. Алексеев и
А. Рожков.
Студенты А. Купоносов и
С. Козловнч вместе с помощни
ком прокурора Свердловского
района тов. Зенковой проверя
ли законность прекращения не
которых уголовных дел и задер
жания граждан в райотделе ми
лиции. По их инициативе про

курором было отменено не
сколько незаконных постановле
ний.
Нельзя не отметить хорошую
работу в качестве обществен
ных помощников следователя
прокуратуры Дзержинского рай
она студентов А. Шабалина
(V курс), Ш. Аюпова (IV курс)
и других.
Работа общественных помощ
ников—это не только помощь
прокуратуре, но и вместе с
тем хорошая школа для самих
студентов.
Мне кажется, что деканату,
партийной и комсомольской ор
ганизациям юридического фа
культета совместно с работни
ками прокуратуры следует по
добрать побольше активных,
наиболее подготовленных сту
дентов и направить их на рабо
ту в районные прокуратуры
Перми в качестве общественных
помощников прокуроров и сле
дователей.
АВЕРБУХ,
пом. прокурора области,
младш ий советник юстиции.

П.

Б А РА Н О В

за

работой в прокуратуре.

ДЕЛО

ник целый ряд сложных вопросов.
Женщина умерла спустя пять ме
сяцев после нанесения ей тяжелых
телесных повреждений, всего же
с момента преступления прошло
больше года. Ни в прокуратуру,
ни в милицию никаких заявлений
от самой Зои не поступало. Место
работы и жительства ее мужа
было неизвестно, не было и сви
детелей его хулиганских действий.
Были запрошены все лечебные
учреждения, и удалось устано
вить, что Зоя действительно на
ходилась на стационарном лече
нии. Время, когда она поступила
в больницу, совпадало с датой ее
избиения. В истории болезни бы
ло записано, что в результате
сильных побоев женщина стала
душевнобольной.
Судебно-меди
цинская экспертиза также под
твердила наличие несомненной
связи между изб иен нем женщины
и ее смертью.
Наконец, после долгой кропот
ливой работы клубок преступле
ния был распутай, стала ясной
омерзительная картина этого пре
ступления.
Первое время Зоя с мужем жи
ла хорошо. Но когда она сообщи
ла мужу, что готовится стать ма
терыо, он стал искать поводы для
скандалов, с работы постоянно
возвращался пьяным, и наконец
стал поднимать на нее руку. Л ч
один из вечеров преступник звер
ски избил будущую мать. Не хо
чется подробно описывать эту
сцену, настолько она отврати
тельна.
Хулиган не ушел от заслужен
ной кары. Но невольно возникает
вопрос, почему о злодеяних чело
века в зверином обличье стало
известно так поздно? Где же бы
ли родные и друзья Зои? Почему
ничего не было известно мили
ции, ведь участковый уполномо
ченный хорошо должен знать
людей на своем участке.
Нас ждет сложная и ответ
ственная работа и без помощи
масс нам не обойтись.
П. Б А РА Н О В ,
студент IV курс».

И лекции воспринимаешь иначе...
Летом этого года, во время
практики, я пришел к весьма не
утешительному для себя выводу:
не могу, не умею составлять про
цессуальные документы. К тому
же двух месяцев практики в ми
лиции и прокуратуре для закре
пления теоретических знаний я в 
но не хватило. И я решил по
жертвовать летним отдыхом, по
работать в прокуратуре общест
венным следователем. За канику
лы я почти вполне самостоятель
но расследовал шесть уголовных
дел. С началом нового учебного
года, для меня уже последнего,
возник вопрос: а как же дальше?
Г од ответственный, а я не отно
шусь к числу студентов, «с неба
хватающих звезды». Может быть,
следует сосредоточить все усилия
на учебе? Решение пришло сра
зу — работу не оставлять.
И каждый день после лекций я
иду в прокуратуру, допрашиваю
свидетелей, потерпевших, обви
няемых, собираю доказательства
по делу, составляю различные
процессуальные документы, од
ним словом — полностью веду
расследование уголовных дел (ко
нечно, в тесном контакте со сле
дователем прокуратуры).
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трудное дело по обвинению бу
фетчицы Гуревич, рассматривав
мое в ноябре. Она систематическт
присваивала деньги из выручки
завышала цены, покупала в ма
газинах водку и продавала ее t
буфете по ресторанной цене. Гу
ревич долго не признавала своей
вины, но была полностью изобли
чена собранными мною доказа
тельствами.
Слушая лекцию на ту или онуч
тему, я уже невольно осмысляй
ее с точки зрения практического
применения соответствующих по
ложений теории и законодатель
ства. Я уже не академический
слушатель, не пассивный «созер
цатель», воспринимающий все нс
веру.
Теперь я твердо убежден (и
сожалею, что поздновато прише а
к этому выводу), что, начиная с
III курса, каждому студенту не
обходимо сочетать учебу с рабо
той
в качестве общественных
следователей, прокуроров, дозна
вателей, уполномоченных
ОУР
или ОБХСС — кому что по душе
А. ШАБАЛИН,
студент V курса.

Знаеш ь ли ты...
...что наш юридический факультет открылся в 1948 году,
что за ато время было 10 выпусков с общим числом окон
чивших 583 человека, что из них дипломы с отличием полу
чили 58 человек?
...ч то в 1962 году был первый выпуск на заочном отде
лении — 38 человек, получили дипломы?
... что на факультете сейчас учится:
на дневном отделении
— 2 16 человек,
на вечернем отделении
— 150 человек,
на заочном отделении
592 человека.
Всего на факультете
958 человек?
... что наших выпускников вы встретите в любом районе
нашей области, также в Кировской, Оренбургской, Челя
бинской, Омской, Читинской областях, в Хабаровском крае,
в Коми АССР и других уголках страны?
... что 13 выпускников факультета работают преподава
телями на нашем же факультете и 4 — лаборантами?
. ... что бессменным секретарем на факультете, вот уже
14 лет работает Е. А. Болдырева?

ПЕРМСКИЙ
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УНИВЕРСИТЕТ

12 декабря 1962 г.

II э т о о б о г а щ а е т
будущего юриста
В 1961 году, когда я был на про
изводственной практике в Нижнем
Тагиле, мне впервые пришлось про
читать публичную лекцию в обще
житии Уралвагонзавода. Может быть,
сам я и не скоро решился бы на это,
но меня убедительно просила сделать
это воспитатель общежития, в кото
ром я жил во время практики. Лек
ция предстояла по трудовому зако
нодательству. Признаться, хотя я
целую неделю готовился к лекции,
все же изрядно волновался и чего-то
побаивался. Нельзя сказать, что сам
я был высокого мнения о прочитан
ной лекции, но слушателям она понра'вилащ
Первое мое публичное выступле
ние перед рабочими, тепло и добро
желательно встреченное, окрылило
меня и заставило как-то по-иному,
вдумчивее и серьезнее относиться и
к изучаемым мною дисциплинам.
Сейчас трудно определить, как имен
но, но во всяком случае впервые я
почувствовал постоянную связь меж
ду наукой и потребностями жизни.
Я понял также, что чтение лекций

приносит обоюдную пользу: и слу
шателям, и мне. И я решил читать
лекции для населения систематиче
ски. За год с небольшим мною про
читано свыше трехсот лекций.
Не говоря о той большой важ
ности, которая придается партией и
правительством пропаганде научных
и политических знаний среди насе
ления, я хотел бы указать на своем
опыте ту пользу, которую получает
лектор. Чтение лекций очень дис
циплинирует самого лектора, учит
умению подходить к различной ауди
тории, намного расширяет кругозор,
помогает значительно глубже усваи
вать специальные предметы и раз
бираться в тех общих вопросах
внешней и внутренней политики на
шего государства, знание которых
необходимо каждому студенту, неза
висимо от специальности.
Я твердо убежден, что каждый
студент любого вуза и факультета
может и должен читать публичные
лекции для населения.
И. САНЧЕЛОВ,
студент V курса.

За бумагой—Живой человек!

Хороша уральская зима!

В последнее время в прокуратурах нашего города и области все
более широкое развитие получает институт общественных помощни
ков следователей и прокуроров. Группы общественных помощников
состоят из рабочих, служащих, пенсионеров и студентов различных
вузов нашего города.
Но и стыдно, и обидно, что среди этих помощников довольно
редко встречаются студенты юридического факультета нашего уни
верситета. А ведь именно им, как говорится, «и карты в руки»!
Ведь эта работа не только помощь прокуратуре, не только выпол
нение высокого гражданского долга, но и большая жизненная шко
ла. Можно с интересом слушать лекцию о субъекте преступления,
теоретически рассматривать его со всех сторон, спорить о нем но
практических занятиях, но пока с ним, этим «субъектом», не столк
нешься лицом к лицу в кабинете следователя, по-настоящему его
не поймешь!
Можно (и должно) судить на практических занятиях о закон
ности увольнения рабочего (не чувствуя при этом особой ответСТвеццоац_за правильное решение казуса, ибо за ним живого че

ловека не видно), но иное дело дать заключение по аналогичному
жизненному случаю в суде именем общественного помощника про
курора!
Не берусь судить, какую пользу приношу я прокуратуре Сверд
ловского района нашего города, но для меня работа в ней при
носит большую пользу.
Д. АКСЕНОВ, студент IV курса.

ПОЧЕМУ

8 декабря 1962 г.
Юриднческий факультет.
В редакцию газеты «Совет
ский юрист» поступили сведе
ния от участников рейда «лег
кой кавалерии».
Расследованием по делу
установлено:
1. В период с 21 ноября по
6 декабря сего года на первых
лекциях не присутствовало 95
студентов факультета.
2. Лидером соревнования по
пропускам и опозданиям ока
зался III курс. Так, только
6 ноября на первой лекции от
сутствовало 17 студентов этого
курса.
3. По количеству опозданий
первенство прочно удерживают
студенты Кондратов и Зорин
(I курс), Нуртдинов, Негодяев,
Абрамов, Земляное (III курс),
Купоносов и Шабала (IV курс).
4. Студенты Тарасов, Шму-

ляй, Дулепов, Волегов (III курс), росты Г. С е л и в е р с т о в а .
Логинова, Смирнова, Верещаги И. Мальцева, А. Пономарев,
на, Кудымова (IV курс), Поно комсорги Л. Полыга лова и
марева, Жуланова (II курс) не А. Некрасов).
2. Занести в «Книгу почета
редко опозданиям предпочита
особо отличившихся прогульщи
ют вообще пропуск занятий.
5. Имея разрешения на сво ков» ударника этого движе
бодное посещение лекций, сту ния — студента III курса Тара
денты Таскаева,
Решетняк, сова.
3. Просить коллектив фа
Блинова, Юркин, Харин обна
руживают явное злоупотребле культета взять на поруки для
исправления и перевоспитания
ние своим правом.
злоупотребляющих
6. Свидетельскими показания студентов,
ми, опросом нарушителей и разрешением свободного посе
личными наблюдениями уста щения занятий.
Копию настоящего постанов
новлено, что основным «винов
ником» этих нарушений являет ления для сведения и исполне
ния направить в деканат и об
ся крепкий и затяжной сон.
Руководствуясь социалисти щественным организациям фа
ческим правосознанием и пра культета. «Советский юрист».
вилами внутреннего распорядка
в
университете. «Советский У .......................................................................
юрист»
Постановил:
1. Вымпел прогульщиков при
судить студентам III курса (ста

ОПАЗДЫВАЕТ?

СТУДЕНТ
От 8.05 до 8.50 на трамвайной

остановке.
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НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ
«Я тол ько хочу, вот, разъяс
нить... для чего бы он заходил в
квартиру, если не выпить».
(Из показаний подсудимого).
«Итак, Гущ ин предан суд у за то,
что 27 ф евраля к нем у зашел его
д р у г и ...».
(Из обвинительной речи про
курора на показательном
)
процессе).
«Вы
р е ш ил и
воспользоваться
этим д о кум е н то м для своей лич
ности?».
(Вопрос судьи к подсудимому).
«Граж дане
суд ьи!
Я
прош у
учесть м олодость
м о е го защ ит
ника».
(Из последнего слова
подсудимого).
« М у ж и ж ена — одна сатана, а
поэтом у суд считает вину п о д су

д и м о го в истязании жены со ве р 
ш енно недоказанной».
(Из приговора суда).

«Суд идет! Это значит, что еще
один человек надел маску зверя».
(Из статьи в местной газете
о судебном процессе).

«Почтальон не вручил свидете
лю повестку, ...тем самым причи
нил ущ е р б госуд арству
в 3 ко 
пейки».
(Из частного определения суда
в адрес почтового отделения).

(Из частного

Как

Z
Номер подготовила редколлегия
; стенной газеты «Советский юрист*.

суда).
(Из частного

определения
суда).

вы думаете?

................. ...................... .

определения

«П отерпевш ий явился в суд с
настроением о бвиняем ого».

«Пермский университет»
Л Б07794

???Таи почему же?

«П одсудим ы й
явился
в
суд
пьяны м и все врем я плакал».

От 8.45 до 9.05 в университетской раздевалке.

выходит один раз а неделю — по средам. Адрес
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