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Наступила прекрасная пора, погода наладилась, и все, в  том числе 
и корреспонденты «Фемиды», вышли из сонного зимнего состояния. 
В связи с этим представляем на ваш суд новый и такой долгожданный 
номер вашей любимой студенческой газеты. 

На этот раз мы решили затронуть тему любви, при чем не в узком 
смысле, как взаимоотношения двух полов, а в общем.  Безусловно, вес-
ной особенно хочется нежных чувств и полета души, поэтому мы рас-
спросили преподавателей про их первую любовь, специально для вас 
приготовили ужин на двоих по-студенчески (бюджетно, вкусно и бы-
стро!),  и, конечно же, мы не могли обойти стороной нашу будущую 
профессию, а потому предположили, как ведут себя юристы во взаи-
моотношениях со своей второй половинкой.

Но вернемся к любви в общем смысле. Бывают такие моменты, ког-
да счастье приносит абсолютно все: окружающий мир, все заботы 
и дела, люди — родные, близкие и даже совершенно незнакомые. Чаще 
всего такое чувство возникает весной. Когда идешь по улице и раду-
ешься хорошей погоде, когда все вокруг кажутся доброжелательными, 
когда не раздражает толпа в метро, когда нужно сделать тысячу и одно 
дело, но при этом ты твердо уверен, что все получится, и  все дейст-
вительно получается. Проблемы отступают на задний план, досадные 
мелочи становятся незаметными, а  трудности преодолеваются на 
удивление легко. На первый взгляд, кажется, что это удачное стечение 
обстоятельств, но на самом деле здесь действует проверенный вре-
менем закон: когда ты любишь мир со всеми его несовершенствами, 
нескладностями и недоразумениями, он отвечает тебе взаимностью. 
Это правило действует и в обратную сторону — когда ты жалуешься на 
окружающее, оно становится хуже просто потому, что положительные 
моменты ты перестаешь замечать. 

Каждый волен выбирать сам, какое чувство испытывать. Но поверь-
те, любить гораздо приятнее. И дело не только в том, что вы почувству-
ете легкость и будете наслаждаться каждым мгновением, но и в том, 
что любовь эта вернется вам втройне! 

на обложке:

Мисс «Фемида» — Евгения Зиздок 
и Мистер «Фемида» — Игнат Плевако

Ирина Колодезная
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Научная конференция

1 и 2 апреля в Российской академии 
правосудия состоялась XI Итоговая 
научная конференция «Право и суд 
в современном мире». В ней приняли 
участие более 180 молодых ученых. 
Исследования велись по 17 секциям. 
По итогам конференции победителям 
и  призерам были вручены дипломы 
и ценные подарки.

события

Н О В О С Т И

А Н О Н С Ы

День защитника 
Отечества
22 февраля в Российской академии 
правосудия прошел концерт, посвя-
щенный Дню защитника Отечества. 
Ребята из всех филиалов поздравляли 
мужчин с их праздником. Выступле-
ние завершилось вручением наград 
победителям конкурса «Созвездие 
РАП» в трех номинациях: вокал, мир 
танца и оригинальный жанр.

8 Марта
6 марта студенты поздравили прекрас-
ную половину человечества с Между-
народным женским днем, причем они 
сделали это в очень необычной форме. 
На сцене Российской академии правосу-
дия зрителям была представлена сказка 
«Про Федота-стрельца, удалого молодца». 
В постановке приняли участие студенты 
факультета непрерывного образования, 
а в вокальных и танцевальных номерах 
также были задействованы студенты 
очного юридического факультета.

Неделя толерантности
С 11 по 18 марта в Российской ака-
демии правосудия прошла «Неделя 
толерантности», в рамках которой 
студенты прослушали лекции, посвя-
щенные этой теме, приняли участие в 
круглых столах, просмотрели видео-
ролики, с помощью конкурса «Геогра-
фическая карта группы» выясняли эт-
нический состав курсов. В конце неде-
ли в актовом зале сотрудники отдела 
организации воспитательной работы 
подвели итоги, озвучили существую-
щие проблемы и предложили пути их 
решения, привели статистику. Затем 
все присутствующие были приглаше-
ны на блины по случаю Масленицы.

Художественное 
слово
24–26 марта на базе Ростовского фили-
ала состоялся фестиваль студенческо-
го творчества «Созвездие РАП» в  но-
минациях «Художественное слово» 
и  «Авторское слово». Конкурс «Автор-
ское слово» проходил в двух формах: 
очной  — сами авторы читали перед 
членами жюри свои произведения, 
и  заочной  — жюри в отсутствие ав-
торов выбирало лучшее произведе-

Кубок КВН «Юристы 
смеются»

5 апреля в Академии прошел Пятый 
открытый Кубок КВН «Юристы сме-
ются» среди юридических вузов и фа-
культетов. Вечер закончился победой 
сборной МИСиС, а наша команда 
«Привет, Любимая!» выиграла в номи-
нациях «Самая юридическая коман-
да» и «Лучшая импровизация».

Юбилей Академии
23 мая пройдет концерт, посвящен-
ный юбилею Российской академии 
правосудия. Нашему вузу исполнится 
15 лет, и поэтому мероприятие обещает 
быть грандиозным. Поздравить Ака-
демию приедут самые талантливые 
студенты из филиалов. Студентами 
РАП будет организован феерический 
флэшмоб. Кроме того, в  ходе концер-
та будут подведены итоги конкурса, 
посвященного юбилею, будет объяв-
лен победитель в номинации Студент 
года. Приходите! Вы не пожалеете!

Мисс и Мистер 
Правосудия 2013

29 апреля на базе Северо-Кавказского 
филиала РАП прошел Всероссийский 
конкурс «Мисс и Мистер Правосудия». 
Прекрасные юноши и девушки из 
10 городов России продемонстрирова-
ли свои таланты и обаяние. Конкурс 
состоял из пяти этапов: дефиле-зна-
комство, представление страны, твор-
ческий номер, интеллектуальный 
конкурс и вечернее дефиле. В этом 
году шоу было потрясающее, жюри 
было очень сложно определить по-
бедителей. После долгого совещания 
результаты, наконец, были оглашены. 
Вторым Вице-Мистером Правосудия 
стал Эдуард Гаспарян, г. Москва, а Вто-
рой Вице-Мисс — Снежана Айкашева 
из Казани. Первый Вице-Мистер  — 
Владислав Калимбет, г. Челябинск, 
Первая Вице-Мисс — Мария Топалова, 
г. Ростов-на-Дону. Титул «Мистер Пра-
восудия 2013» завоевал Булат Гисмет-
динов из Казани, а Ирина Колодезная 
из Москвы стала Мисс Правосудие 
2013. В следующем году конкурс прой-
дет в городе Казань!

ние. В  номинации «Авторское слово» 
(очная форма) победителями стали 
О. Кузнецова из Москвы (ее произве-
дение читайте на с. 20) и Д. Рудев из 
Челябинска; в заочной форме победи-
ла Е. Смирнова из Санкт-Петербурга. 
В. Галактионов из Москвы занял пер-
вое место в номинации «Художествен-
ное слово».
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Никита Мартынов

СОЗВЕЗДИЕ

Каждый год в феврале в академии кроме суровых морозов 
и  особенно больших очередей у лифтов появляется еще одна 
тема для обсуждения  — Фестиваль «Созвездие РАП». В это 
время в Москву съезжаются студенты со всех филиалов Рос-
сийской академии правосудия, а значит — со всей страны. 
Они готовились весь год, чтобы соревноваться в номинаци-
ях «Вокал», «Мир танца» и «Оригинальный жанр» и просто 
встретить старых друзей. На сцене было представлено все от 
поразительных вокальных номеров и битбокса до африкан-
ских танцев ребят из Ростова. Стоит отметить, что Ростов 
оказался прямо таки столицей синтеза культур: танец ка-
поэйра в их исполнении выглядел не хуже, чем в Бразилии.

Первый день фестиваля был полностью посвящен вокалу. 
Более тридцати студентов старались произвести впечат-
ление на жюри и пробить себе дорогу к победе в ходе двух 
туров. Обаяние участников распространялось также на зри-
телей, а порой и на других конкурсантов. Например, Чеслав 
Песецкий к концу дня очаровал большую часть женской 
аудитории. Моя соведущая Анастасия Медведева под вечер 
чуть ли не падала с ног то ли от избытка впечатлений, то ли 
от усталости. Услышать всех, кто так хотел спеть на фести-
вале в Москве, было здорово, но нелегко.

Второй день конкурса также вел я, но уже в паре с Ольгой 
Платоновой. Участники соревновались в номинациях «Мир 
танца» и «Оригинальный жанр». Состав выступающих из-
менился незначительно: многие подготовили и показали 
номера сразу в двух номинациях. На сцене были представ-
лены все виды танцев от хип-хопа и русских народных до 
упомянутых выше африканских. В номинации «Ориги-
нальный Жанр» самым популярным оказался битбокс. Кон-
курсант из Санкт-Петербурга Даниил Кириллов, использо-
вав специальные звуковые приборы, сделал оригинальный 
вокальный микс, а команда из Краснодара исполнила аку-
стическую версию песни «Мама».

Завершающий третий день фестиваля был приурочен ко 
Дню защитника Отечества. Многие преподаватели с  гор-
достью облачились в парадную военную форму с ордена-
ми и медалями. Участники конкурса подготовили для них 
потрясающий концерт с самыми проникновенными но-
мерами. По традиции в последний день фестиваля состо-
ялось награждение участников. На этот раз традиционная 
ироничная пословица «Созвездие  — это когда выступают 
все, а побеждает Казань» оказалась правдой только в номи-
нации «Вокал», где победу одержал квинтет РИО. В номи-
нации «Мир танца» триумф ждал московскую студию «Ма-
рита», которая с самого начала конкурса стала фаворитом 
зрителей. В «Оригинальном Жанре» гран-при получила ко-
манда «Trick style» из Ростова.

Вот и завершился очередной Фестиваль «Созвездие РАП». 
В день награждения кроме радости были и слезы, и разо-
чарования. Но я, как, надеюсь, и многие, благодарен этому 
мероприятию не за шанс получить какую-то награду, а за 
возможность еще раз встретить давних друзей и найти но-
вых в незабываемой творческой атмосфере. И это, как мне 
кажется, намного более ценно… Ф

РАП
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Федот-стрелец,
покоритель сердец

Ирина Колодезная

Екатерина Алферова

Как известно, в Российской академии правосудия учатся не только будущие ква-
лифицированные юристы, но и талантливые артисты. Уже год как театральная 
студия «ARt-проект» под руководством Лины Николаевны Веселовой радует 
зрителей Академии замечательными постановками. Игра стала для ребят чем-
то большим, чем просто увлечение, и теперь они, как профессиональные акте-
ры, гастролируют со спектаклем «Про Федота-стрельца…».

5 февраля творческая студия «ARt-проект» представила на 
суд зрителей спектакль «Про Федота-стрельца…», постав-
ленный по мотивам произведения Леонида Филатова «Про 
Федота-стрельца, удалого молодца». Это сказка о Федоте, ко-
торый противостоит хитрому и злому царю и в конце кон-
цов побеждает его. Спектакль начался в 18.50 и продолжал-
ся около часа. Актеры выступали с задором, в сюжет были 
вплетены песни и танцы. Посмотреть спектакль пришли 
друзья, родственники тех, кто выступал на сцене, и пре-
подаватели. После выступления своими впечатлениями 
поделились некоторые зрители, в том числе Татьяна Евге-
ньевна Кузнецова, Игорь Алексеевич Клепальченко и роди-
тели артистов. 

10 февраля студия посетила дивизию Дзержинского в Ба-
лашихе, и показала свой спектакль. Ранее ребята уже были 
там с постановкой «День визитов». 

17 февраля «ARt-проект» гастролировал в доме отдыха 
заслуженных деятелей искусств «Никольский парк». Во 
время представления чувствовалась дружеская атмосфера, 
командная работа, что очень важно в такие моменты. Зри-
тели высоко оценили выступление и искренне благодарили 
актеров за спектакль. 

6 марта студия совместно с Маргаритой Леонидовной 
Зараковской и Мариной Владимировной Вайман пред-
ставила для работников и студентов Академии фееричное 
шоу, созданное на основе спектакля. Кроме актёров студии 
в шоу приняли участие студенты факультета непрерывного 
образования:

Федот — Влад Букреев (2 курс);
Маруся — Мария Гаронкина (2 курс);
Царь — Денис Мамуев (2 курс);
Царевна — Алина Седельникова (2 курс);
Генерал — Тимур Маллаев (4 курс);
Нянька — Ольга Тарасова (3 курс);
Скоморохи — Дарья Быковская (3 курс) и Екатерина Ал-

фёрова (1 курс).
23 марта творческая студия и Волонтёрский центр РАП 

посетили детей из многодетных семей Северного округа 
Москвы показали им адаптированную версию сказки. Все 
маленькие зрители получили подарки от студентов.

Творческая студия «ARt-проект» планирует в дальней-
шем гастролировать с этим ярким и весёлым представле-
нием, и кроме того, работает над постановкой спектакля, 
посвящённого 68-й годовщине Великой Победы. Ф
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неделя
толерантностиМария Бултыгина

С 11 по 18 марта в Российской ака-
демии правосудия прошла «Неделя 
толерантности». В рамках этого меро-
приятия проводятся лекции, дискус-
сии, акции, кинопоказы, опросы, где 
каждый может высказать своё мне-
ние по этому важному вопросу.

Между первым, вторым и третьим 
курсами очного юридического фа-
культета и факультета непрерывного 
образования был проведен конкурс 
«Географическая карта группы». На 
этой карте студенты должны были 
отразить этнический состав группы, 
указать национальные особенности. 
Лучше остальных с этим заданием 
справилась 1 группа 3 курса юриди-
ческого факультета. 

Психологи академии подготовили 
специальные анкеты, вопросы в ко-
торых затрагивали отношения между 
студентами разных национальностей. 
Старосты раздавали бланки в груп-
пах, а студенческий совет провел ак-
цию, по условиям которой за каждую 
заполненную анкету ребята получали 
небольшие, но приятные подарки (пе-
ченье и мармелад).

Для второго курса очного юриди-
ческого факультета и третьего курса 
факультета непрерывного образова-
ния был устроен кинопоказ с даль-
нейшим обсуждением просмотрен-
ных короткометражных фильмов.

Кафедры образовательных дис-
циплин организовали и провели кру-
глые столы, где ребята прослушали 
доклады на тему толерантности.

Мероприятие завершилось под-
ведением итогов конкурса «Гео-
графическая карта группы» и озна-
комлением с результатами анке-
тирования. Всех присутствующих 
угостили вкусными блинами и соком 
в честь Масленицы и наградили ди-
пломами за участие. Ф

Приходилось ли 
вам становиться 
непосредственным участником 
ситуации интолерантного 
поведения вас по отношению 
к другим студентам в 
Академии?

Приходилось ли вам наблюдать 
ситуации интолерантного 
поведения в Академии?

Приходилось ли вам 
становиться непосредственным 
участником ситуации 
интолерантного поведения 
других студентов по отношению 
к вам в Академии?

Приходилось ли вам наблюдать 
ситуации интолерантного 
поведения в вашей жизни?

Приходилось ли 
вам становиться 
непосредственным участником 
ситуации интолерантного 
поведения других людей по 
отношению к вам в вашей 
жизни?

 Нет

 Да

 Нет

 Да

 Нет

 Да

 Нет

 Да

 Нет

 Да
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Обобщение
мешает

общению
Ирина Колодезная

Каждый год традиционно в нашей Академии про-
ходит «Неделя толерантности». Это мероприя-
тие всегда пользовалось популярностью среди 
студентов, все получали от него большое удо-
вольствие. Казалось бы, все замечательно, одна-
ко итоги «недели» этого года заставили всерьез 
призадуматься…

Самая приятная ежегодная акция 
в  рамках «Недели толерантности»  — 
кухня народов РАП  — в этом году не 
проводилась. На смену ей пришло 
куда более полезное, на взгляд органи-
заторов, действо  — анонимный тест. 
Респондентам предлагалось макси-
мально честно и откровенно ответить 
на ряд несложных вопросов о инто-
лерантности: видели ли Вы проявле-
ния нетерпимого поведения в Вашей 
жизни или в Академии по отноше-
нию к другим людям, по отношению 
к Вам; были ли Вы участником ин-
толерантного поведения. Состави-
тели предусмотрели специальную 
строку, где тестируемые могли оста-
вить свои комментарии. Результаты 
опроса произвели весьма неприятное 
впечатление.

Хочется верить, что некоторые 
опрошенные восприняли тест просто 
как возможность получить подарок 
(печенье или мармелад), и только по-
этому ответили несерьезно. Если это 
не так, то ситуация удручающая. При 
анализе анкет психологи столкнулись 
с доносами на конкретных студентов, 
проявляющих нетерпимость. На наш 
взгляд, это неподходящая тема для 
шуток. 

Больше всего шокировали коммен-
тарии, восхваляющие одну нацию 

и  религию, и в то же время выказы-
вающие крайне отрицательное отно-
шение ко всем остальным. Каждый 
год мы пробуем блюда разных на-
родов, любуемся на студентов в на-
циональных костюмах, а когда дело 
доходит до анонимного выражения 
своей позиции, оказывается, что на-
ции конфликтуют между собой, при-
чем в стенах Академии. Нам кажется, 
что мы сделали большой шаг к толе-
рантности, а практика показывает, 
что о ней не может быть и речи. Судя 
по всему, пора браться за эту пробле-
му серьезно. 

Анонимы сообщают, что порой не-
толерантными бывают даже препо-
даватели. Впрочем, в таких ситуаци-
ях студенты могут быть предвзяты. 
Рассмотрим пример: молодой человек 
с  длинными волосами, серьгой в ухе 
и фенечками на руках приходит на 
семинар через полчаса после начала. 
Преподаватель в целях воспитания 
не пускает нерадивого студента, упо-
миная, что тот нарушает внутрен-
ний распорядок Академии, являясь 
на занятие в неподобающем виде 
и  с  большим опозданием. Студент 
же преподносит все это с совершен-
но другой стороны: к нему отнеслись 
с предубеждением и не дали выразить 
его яркую индивидуальность. Одна-
ко не стоит исключать возможность, 
что проблема действительно сущест-
вует и даже наши наставники порой 
позволяют себе резко выражаться 
о  других нациях или меньшинствах. 
О  подобном поведении, безусловно, 
молчать не стоит.

Чаще всего нетерпимость возни-
кает из-за одного или нескольких 
человек другой национальности или 
с другим образом жизни, иной рели-
гией. Предположим, что группа лиц 
ведет себя неподобающе, и тогда у 
вас мгновенно формируется стерео-
тип: они воспитаны иначе, общаться 
с ними нельзя. Мало кто задумывает-
ся о том, что то, где человек родился, 
не играет никакой роли. Неприятно 
признавать это, но едва ли для кого-
то секрет, что иностранцы старают-
ся выбирать отели, где нет русских, 
потому что те (только некоторые, не 
будем обобщать) ведут себя на от-
дыхе, прямо скажем, не очень куль-
турно. Впечатленные их подвигами 
иностранцы остаются уверенными 
на всю жизнь: хочешь отдохнуть  — 
останавливайся как можно дальше от 
русских. Они и  друзьям об этом рас-
сказывают, а мы удивляемся, откуда 
берутся стереотипы о нас.

Подведем итог: не судите о народе 
по нескольким его представителям. 
Каждый человек индивидуален неза-
висимо от его расы, нации, религии, 
образа жизни. В каждом народе свои 
герои и свои преступники. Не спеши-
те делать выводы. Наши предрассудки 
мешают нам находить новых хоро-
ших друзей.

Толерантность  — это терпи-
мость к  иному мировоззрению, 
образу жизни, поведению и обы-
чаям, вероисповеданию, нацио-
нальности, выражающаяся в  со-
знательном подавлении чувства 
неприятия. Желаем вам, уважае-
мые читатели, быть не только то-
лерантными, но шагнуть дальше 
простого терпения, научиться 
уважать других людей и  не под-
даваться предрассудкам. Не де-
лайте поспешных выводов, ста-
райтесь оценивать людей по  их 
поступкам, а не по вероиспо-
веданию, национальности или 
 обычаям. Ф
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Кристина Полякова

ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ФУТБОЛ
Футбольная сборная Российской академии существует с 2009 г. За это время ре-
бята прошли вместе через многое: были и горькие поражения, и блистательные 
победы, менялся состав, тренера.  Редакция газеты «Фемида» узнала у капитана 
сборной Ивана Сысоева и одного из защитников Владимира Кондратенко о ре-
зультатах сезона и планах на будущее.

Давно ли вы в спорте? Сколько 
времени вы посвятили фут-
больной сборной Академии?

Владимир: Футболом я занимаюсь 
давно, а в сборной — со дня ее основа-
ния, то есть уже четыре года.
Иван: Я в сборной с 2009 г., до этого тоже 
занимался футболом, в основном в под-
московной команде «Олимп-Скопа». 

Слышала, у вас новый тре-
нер. Расскажите о нем нашим 
читателям.

Иван: Волков Алексей Владимиро-
вич раньше был главным тренером 
футбольной команды МАДИ, которая 
выигрывала благодаря ему много чем-
пионатов по студенческому футболу 
и побеждала в разных любительских 
турнирах Москвы. До недавнего вре-
мени Алексей Владимирович был 
Главным специалистом Городского 
Спортивного Клуба «Буревестник», 
который занимается координацией 
и развитием студенческого спорта. 
О личностных качествах нашего тре-
нера могу сказать, что прежде всего он 
очень справедливый человек, требо-
вательный, всегда настроен на победу 
и  передает свой боевой дух команде. 
Он вызывает у студентов уважение 
с первых дней своей работы, всегда 
может помочь советом и не только на 
поле, но и за его пределами. Скажу от 
лица всей команды: мы очень рады, 
что именно Алексей Владимирович 
работает с нами, и будем стараться до-
казывать это победами. 
Владимир: С новым тренером прогресс 
есть: после того как он взял управление 
командой в свои руки, появилась орга-
низованность, настрой перед играми 
изменился в лучшую сторону. С каждой 
тренировкой под его руководством ре-
бята все больше сыгрываются.

Какая атмосфера в команде? 
Все ли относятся к играм и тре-
нировкам серьезно? Общаетесь 
ли вы за пределами спортивно-
го зала? 

Владимир: Атмосфера отличная, 
очень дружеская, в раздевалке чувст-
вуешь себя, как будто на КВН пришел! 
К играм все серьезно относятся, тре-
нер не дает спуску, и благодаря ему 

мы сейчас показываем неплохой ре-
зультат в чемпионате.
Иван: Атмосфера и правда замечатель-
ная, все шутят, обмениваются мнени-
ями, как о спорте, так и об академии 
(в  частности, о девушках часто суда-
чим), но в нужный момент  — шутки 
в сторону, и все готовы выкладывать-
ся до конца, ведь иначе и невозможно 
победить! За пределами поля и зала, 
естественно, общение продолжается, 
многие живут недалеко друг от друга, 
некоторые играют вместе в любитель-
ских турнирах. Коллектив подобрался 
примерно одной возрастной категории, 
ребята все отличные, открытые, весе-
лые, поэтому трудностей в общении ни 
у кого не возникает. У нас дружеские от-
ношения в команде, мы помогаем друг 
другу, как на поле, так и за его предела-
ми, будь то учеба или иные ситуации.

Изменилось ли что-нибудь 
по сравнению с прошлым сезо-
ном? Какие трудности возни-
кали в этом году? 

Иван: Сказать что этот сезон особен-
ный  — не сказать ничего! Думаю, он 
станет отправной точкой в разви-
тии футбола в Академии, потому что 
в прошлые года наша сборная часто за-
нимала последние места. На данный 
момент в мини-футболе мы занима-
ем третье место, не так давно обыг-
рали сильного соперника  — команду 
РПА. Прогресс очевиден, все ребята 
стараются, многие из тех, кто играл 
раньше, давно мечтают о победах, а те, 
кто только поступил в Академию, уже 

занимают важное положение в  ко-
манде. В большом футболе мы пока 
в середине таблицы, что тоже обнаде-
живает. Впереди еще много игр, и мы 
настроены оптимистично. В этом году 
пришлось нелегко в финансовом пла-
не: на собственные средства мы купи-
ли форму и оплачиваем аренду зала 
для тренировок. Хотелось бы, чтобы 
команда имела какую-то поддержку 
со стороны Академии, все-таки мы 
представляем РАП, да и болельщикам 
мы будем рады, потому что всегда 
приятно, когда тебя поддерживают! 

Какую цель вы поставили себе?
Владимир: Надеемся на выход из 
группы в высшую лигу.
Иван: В этом году мы действительно 
стремимся выйти в следующую лигу. 
В мини-футболе четыре лиги, на дан-
ный момент мы в третьей, в большом 
футболе две лиги — мы во второй. Что-
бы выйти, надо занимать призовые 
места, следовательно, как минимум 
мы должны попасть в тройку призеров.

Расскажите, как можно по-
пасть в команду и какими 
качествами для этого нуж-
но обладать? Где проходят 
тренировки? 

Иван: К нам в команду можно попасть 
в любое время, у нас есть группа Вкон-
такте (http://vk.com/rajfootball), где мы 
узнаем о времени тренировок. Они 
проходят в спортзале МИРЭА, кото-
рый находится в 5–7 минутах пешком 
от метро Юго-Западная. Будем рады 
видеть новичков! Ф
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Ольга Новикова

ПРАВО И СУД
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Российской академией правосудия 1 и 2 апреля 2013 г. была 
проведена XII Ежегодная научная конференция студентов 
«Право и суд в современном мире». В мероприятии приня-
ли участие более 180 молодых ученых из различных уголков 
России и 50 членов жюри — истинных знатоков права. Ра-
бота была организована по семнадцати секциям по различ-
ным отраслям права.

Участники отличились ответственным, глубоким 
подходом к работе: они исследовали позиции юристов 
и предлагали свои новаторские взгляды на изучаемые 
явления, разрабатывали концепции законов. Заинтере-
сованные актуальными проблемами современного пра-
ва студенты дискутировали, спорили, доказывали свои 
позиции по затронутым вопросам. Стоит отметить вы-
сокий интеллектуальный потенциал присутствующих, 
их энтузиазм и стремление развивать современную 
науку. 

Как говорил Вольтер, успехи науки — дело времени и сме-
лости ума. В подтверждение участники скрупулезно зани-
мались подготовкой к конференции, что, безусловно, по-
требовало от них колоссальных временных и умственных 
затрат. Создание научно-исследовательской работы  — это 
сложный, многогранный труд, на него способен только не-
ординарный и глубокомыслящий человек. Студентам по-
могали преподаватели: руководители секций, члены жюри 
и научные руководители. Они всячески поддерживали 
участников, направляли вектор развития теоретических 
позиций молодых ученых.

Огромную работу проделали также организаторы кон-
ференции. Под руководством студенческого научного об-
щества секции работали слаженно и четко, были созданы 
все необходимые условия для плодотворной научной ра-
боты. Участникам представилась возможность не только 
комфортно работать на выбранной секции, но и отдохнуть 
и принять участие в культурной программе. Не остались 
без внимания и победители — они получили заслуженные 
призы.

Своим мнением о конференции поделились некоторые 
участники и организаторы.

Эдуард Токарев (первый курс очного юридическо-
го факультета Российской академии правосудия): 
«Впечатления от конференции остались исключительно 
положительные! Я был координатором секции «Граждан-
ское, жилищное и семейное право». Из докладов участни-
ков я понял, как следует строить выступление, этот опыт 
пригодится мне в будущем. Мне понравилось, что доклад-
чики смогли за ограниченный период времени раскрыть 
смысл выбранной темы, аргументировать ее, внести свои 
предложения по улучшению многих законопроектов, а так-
же обсудить все это. Я считаю необходимым продолжить 
работу в этом направлении: привлекать к участию на кон-
ференциях большее количество студентов и преподавате-
лей вуза для обмена опытом и повышения уровня знаний 
и квалификации». 

Валентина Брагина (первый курс очного юриди-
ческого факультета Российской академии право-
судия): «Мне очень понравилась конференция. На секции 
“Организация судебной и правоохранительной деятель-
ности” было представлено большое количество научно-ис-
следовательских работ. Для себя я почерпнула много нового 
и интересного, а также была рада возможности поделиться 
своим исследованием. Приветственное слово руководства и 
профессоров Российской академии правосудия было очень 
познавательным. Я уверена, что в будущем буду продолжать 
работу и участвовать в конференции “Право и суд в совре-
менном мире”».

Конференция прошла успешно. Какое удовлетворение до-
ставляет понимание, что каждое новое знание открывает 
возможности усовершенствовать право! Вместе с тем рас-
ширяются горизонты — недаром научное творчество срав-
нивают с подъемом на высоту: только вечное стремление 
вперед движет науку. Конференция «Право и суд в совре-
менном мире» показала, что у права есть будущее, молодые 
студенты обладают потенциалом для дальнейшего разви-
тия и совершенствования юриспруденции. Ф
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Виртуальный портал rajsc.ru
объединит студентов

Российской академии правсудия
Анастасия Сергеенко

Привет, представься, 
пожалуйста!

— Добрый день! Меня зовут Шамиль 
Гаджиев. Я родился в г. Дербент Ре-
спублики Дагестан, сейчас учусь на 
первом курсе Воронежского филиала 
Российской академии правосудия.

Ты являешься разработчиком 
новой социальной сети. Расска-
жи, как и когда тебя посетила 
идея создания этого проекта.

— Около двух месяцев назад мне при-
шло в голову, что студентам академии 
было бы неплохо иметь собственный 
сайт для общения друг с другом.

Почему именно сайт для 
общения?

— Интернет в наше время играет 
важную роль, мы проводим много 
времени во всемирной паутине. Вир-
туальное общение  — неотъемлемая 
часть жизни современного человека, 
к тому же это удобно.

Как работает твой сайт? У него 
есть какие-либо аналоги или 
это новинка среди социальных 
сетей?

— Все сайты, созданные для обще-
ния, чем-то похожи. Это неплохо с той 
точки зрения, что у пользователей не 
возникает необходимость привыкать 
к новому оформлению и функциям. 
Конечно, мой портал чем-то отличает-
ся от других сайтов, это заметно при 
первом же посещении.

На некоторых сайтах регистра-
ция платная. А на твоем?

— Регистрация бесплатна и к тому же 
очень проста. В процессе использования 
сайта вы можете пополнять счет своего 
аккаунта для приобретения новых оп-
ций, но это не ограничивает необходи-
мый функционал и делается исключи-
тельно по желанию пользователя.

На какую аудиторию рассчи-
тан данный проект?

— Сайт планировался для студентов 
Российской академии правосудия, 
но в процессе мы будем расширять-
ся. Безусловно, проект ориентирован 
на  молодёжь, им это интереснее, чем 
людям старшего возраста.

У тебя есть новые идеи или 
разработки?

— Конечно, но пока я не буду вам о них 
рассказывать. Сейчас я все свободное 
время уделяю порталу «Rajsc.ru». Ког-
да сайт будет готов к использованию, 
можно будет подумать о реализации 
новых идей. 

Обычно, создавая что-то, либо 
преследуют какую-то выгоду, 
либо руководствуются поры-
вом вдохновения. Как это было 
в твоем случае?

— С помощью этого сайта я хотел бы 
объединить всех студентов Академии 
правосудия. По всей стране расположены 
филиалы — части одного вуза. Студенты 
из разных городов должны общаться, де-
литься опытом, информацией о прохо-
дящих в их городах мероприятиях.

Спасибо за интервью. Было при-
ятно побеседовать с человеком, 
который внес свой вклад в ин-
терактивную жизнь Академии.

— Спасибо и вам, я рад, что мне пред-
ставилась возможность дать интер-
вью. Надеюсь, я заинтересовал читате-
лей своим проектом, и в скором вре-
мени он будет пользоваться спросом 
во всех филиалах Академии. Ф

Воронеж
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Пора и честь знать
«Студентка Н. нанесла несколько ударов по лицу студентке Р., пытаясь привес-
ти ее в чувство. Помимо этого, Н. нарушила правила проживания в общежитии 
Восточно-Сибирского филиала Российской академии правосудия, так как была 
замечена сотрудниками Академии в состоянии алкогольного опьянения. Исходя 
из показаний свидетелей А., Б., В. и охранника Г., было выявлено, что 6 ноября 
Р. также находилась в состоянии алкогольного опьянения, нарушив тем самым 
Правила проживания в общежитии и статью 9 Морального кодекса РАП. Кроме 
того, Р. нарушила общественный порядок и оскорбила сотрудников, выполняв-
ших служебные обязанности».

Александр 
Геннадьевич 
Ипполитов, 
заведующий 
юридической 
клиникой Восточно-
Сибирского филиала 
Российской 
академии правосудия 
(г. Иркутск)

Это не организационно-деятельностная игра 
с  вымышленными персонажами. В Восточно-Си-
бирском филиале в рамках студенческого самоу-
правления возродили практику товарищеских су-
дов. В  качестве критериев для оценки поведения 
студентов приняли Правила проживания в обще-
житии и Моральный кодекс.

Интересно, что директор филиала Алексей Сергеевич 
Степаненко был в свое время председателем последнего 
в ХХ в. суда студенческой чести на юридическом факульте-
те Иркутского государственного университета. В 1986 г. суд 
студенческой чести юрфака ИГУ прекратил свою деятель-
ность, как вспоминает Алексей Сергеевич, по его председа-
тельской инициативе в связи с жесткостью (!) приговоров 
и решений.

Первые суды чести появились в студенческом сообществе 
уже в XIX в., откуда до нашего времени дошла поговорка: 
«Кого честь не берет, того палка проймет». Инициатива их 
создания исходила снизу. Это была мера самосохранения: 
суды чести разрешали конфликты и ссоры, предотвращали 
членовредительство и смертоубийство на дуэлях и в дра-
ках, примиряли бретеров. 

Студенты нашей Академии, будущие юристы проводят 
заседания по всем правилам в соответствии с порядком су-
дебного разбирательства, придерживаясь процессуальных 
норм, и, что чрезвычайно важно, обсуждают не придуман-
ные ситуации, а реальные проступки своих товарищей. 
В ноябре студенческий суд заседал дважды. 

Для студентов-правоведов  — это еще и возможность на 
практике определиться со своей нравственной и правовой 
позицией, научиться выражать свое мнение и отстаивать 
его, а также отделять зерна от плевел: не человека, не сво-
его товарища осуждают студенты, но проступок, порок, 
оплошность.

С другой стороны, суд чести  — это буфер, мягкая про-
кладка между администрацией, руководством учебного 
заведения и студенческим сообществом. Молодому чело-
веку легче выслушать и понять сверстника, проще объяс-
нить ему обоснованность строгого, но справедливого реше-
ния суда, не ожесточая обвиняемого, не унижая его чести 
и достоинства.

Непопулярное, полузабытое слово «честь» означает, со-
гласно словарям С.И. Ожегова и Д.Н. Ушакова, почет, про-
фессиональное, моральное или социальное достоинство, 
заслуживающие уважения и гордости моральные качества 
человека; его соответствующие принципы. Большой юри-
дический словарь определяет честь как категорию, озна-
чающую моральную оценку человека обществом, а также 
самооценку; одно из нематериальных благ (ст. 150 ГК РФ), 
принадлежащих человеку от рождения; неотчуждаемо 
и непередаваемо. Гегель писал: «Одно из основных опреде-
лений чести сводится к тому, что никто не должен своими 
поступками давать кому бы то ни было преимущества над 
собой».

Береги платье снову, а честь  — смолоду! Потому что не 
на кафтане честь, а под кафтаном… А известную поговорку, 
вынесенную в заголовок, — «Пора и честь знать!» — следует 
понимать и как призыв вспомнить о чести и достоинстве, 
добродетелях на все времена.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 4, 5, 9 
Морального кодекса РАП и п. 4 ст. 1 Правил заселения и прожи-
вания в общежитии Восточно-Сибирского филиала Российской 
академии правосудия, студенческий суд чести приговорил:

1. Студентку Н. признать виновной и рекомендовать руко-
водству Академии выселить ее из общежития.

2. Студентку Р. признать виновной и назначить наказание 
в виде выселения из общежития. Предоставить отсрочку нака-
зания и назначить испытательный срок — один месяц с привле-
чением ее к выполнению общественных работ». Ф

Иркутск
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С 8 по 10 февраля впервые в рамках 
фестиваля «Созвездие РАП» в Казан-
ском филиале состоялся турнир по 
парламентским дебатам среди сту-
дентов Российской академии право-
судия, приехавших со всех уголков 
страны. Мероприятие проходило 
в санатории «Сосновый Бор». Свежий 
воздух, тишина, красивая природа 
и отличное настроение — это то, что 
нужно для активной умственной 
деятельности!

Ребята из нашего филиала начали 
активно готовиться к турниру сразу 
после Нового года, а первые идеи по-
явились уже на форуме «Студгород», 
который прошел в сентябре 2012 г. 
вВоронеже. Проведенный там показа-
тельный мастер-класс по парламент-
ским дебатам вызвал бурный интерес 
и неподдельное восхищение.

К приезду гостей нужно было тща-
тельно подготовиться, хотелось, что-
бы ребята чувствовали себя как дома. 
Для этого была составлена насыщен-
ная и увлекательная программа. 
Команды из филиалов участвовали 
в тренингах, побывали на экскурсии 
по Казани, попробовали блюда на-
циональной татарской кухни, сыг-
рали в знакомый каждому студенту 
Академии «Форт Боярд», и главное  — 
продемонстрировали уровень своего 
ораторского мастерства, умение убе-
ждать и достойно отстаивать свои по-
зиции на турнире по парламентским 
дебатам.

О том, как прошли эти три дня, рас-
сказали организаторы и участники 
мероприятия.

Снежана Айкашева, гр. 301

Готовиться мы начали сразу после Нового 

года. Все нормальные студенты шли домой 

после занятий, а наша команда оставалась до 

позднего вечера. Мы понимали, какая боль-

шая ответственность лежит на нас. Мы делали 

все, чтобы гости чувствовали себя комфортно. 

Хотелось показать наш город в полной красе. 

Я думаю, что мы неплохо справились. 

Какая команда запомнилась больше всего? 

Каждая по-своему! Я была куратором Воронеж-

ской делегации и с нетерпением ждала их при-

езда. Эта команда была очень дисциплиниро-

вана, ребята достойно показали себя во время 

дебатов. От всей души желаю им успехов в их 

дальнейшей деятельности. Команда из Красно-

дара — веселая и легкая на подъем — состояла 

преимущественно из девушек. Москва и Питер 

были сильными соперниками. Но больше все-

го своей сплоченностью, энергетикой, друже-

любием и готовностью прийти на помощь мне 

запомнилась делегация из Ростова (отдельное 

спасибо Косте Простову за своевременно пред-

ложенный мне чай!). Одна из команд Ростова 

«Не пара» прошла в финал. На мой взгляд, у 

ребят с их отличными ораторскими навыками 

были все шансы завоевать кубок, их речь была 

конструктивной и обоснованной. 

Ждем все команды в следующем году! Спа-

сибо за участие!

Ольга Королевская, Ростов-на-Дону

Конечно, нам понравились эти три дня, орга-

низаторы — молодцы! Татарское гостеприим-

ство я оцениваю на отлично! Все ребята оста-

лись довольны дебатами, а особо запомнились 

судьи Юлия и Марат. 

Наша команда усердно готовилась к тур-

ниру. Выступления делегаций из разных фи-

лиалов отличались друг от друга, некоторые 

спикеры приехали потренироваться, позна-

комиться ближе с форматом игры, научиться 

правильной аргументации. Хотелось бы поже-

лать всем участникам побед и честной игры 

в будущем. 

Мы планируем проводить парламентские 

дебаты регулярно, пока в нашем филиале про-

ходят только заседания спикеров и игры в ора-

торском клубе «Лидер».

Юлия Глебова, Краснодар

За эту неделю мы получили массу впечатле-

ний! Три дня и три ночи мы жили в сказочном 

месте, в прекрасной обстановке бок о бок с за-

мечательными людьми.

Горы снега, мороз и елки — все это дейст-

вительно непривычно для нас. В первый вечер 

мы играли в снежки как дети, потом согрева-

лись песнями и горячим чаем.

Со следующего дня началась работа. Мы по-

сетили интересные мастер-классы, из которых 

вынесли для себя много нового. Здорово обме-

ниваться стратегиями, получать опыт в форма-

те игры. Невероятное впечатление произвела 

одна из судей Юлия, которая всегда объясняла 

все доходчиво и с позитивом.

Здорово, что Казанский филиал открыл нам 

«окно в дебаты». Мы услышали множество 

ярких и необычных речей, оригинальные идеи, 

видели энтузиазм в глазах участников.

Тяжело так скоро расставаться с людьми, 

которые стали близкими благодаря этой по-

ездке. Я искренне верю, что мы обязательно 

встретимся снова.

Спасибо Казанскому филиалу!

Три дня дебатов пролетели быстро, 
но, я уверена, они запомнятся участ-
никам надолго.

Поздравляем с победой в турнире 
команду Фомахина Романа и Харито-
новой Татьяны «Называй как хочешь» 
(Казань), Мухамедьярова Айрата с по-
бедой в номинации «Лучший спикер» 
и финалистов турнира «Не пара» (Ро-
стов), «Лавровый императив» (Казань), 
«Moscow C» (Москва). Ф

Валерия Денисова

Убеждай и побеждай!
Казань
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10 ЛЕТ Северо-Западному филиалу
Российской академии

правосудия
Никита Александров

28 февраля 2013 года пре-
подаватели, выпускники и 
студенты собрались в театре 
«Балтийский дом» для того, 
чтобы отпраздновать юбилей 
Северо-Западного филиала 
Российской академии пра-
восудия. Ровно 10 лет назад 
было принято решение о со-
здании нового структурного 
подразделения на берегах 
Невы. За это время филиал 
прошел трудный, тернистый 
путь, и теперь можно смело 
сказать, что в Санкт-Петер-
бурге сформировано учебное 
заведение, осуществляющее 
подготовку специалистов вы-
сокого уровня.

Торжественную часть мероприятия 
открыл директор Северо-Западного фи-
лиала С.К. Дряхлов. В приветственной 
речи он сердечно поздравил присутст-
вующих со знаменательной датой, рас-
сказал о том, какой колоссальный объем 
работы был проделан для того, чтобы 
достигнуть уровня, позволяющего гово-
рить о нашей академии как об одном из 
лучших учебных заведений Санкт-Пе-
тербурга. Сергей Константинович вы-
разил уверенность в том, что в дальней-
шем филиал будет развиваться в том 
же хорошем темпе, в процесс обучения 
студентов будут внедряться новые мате-
риальные и кадровые ресурсы. 

Особый статус мероприятию при-
давали присутствующие в зале гости: 
руководство академии, работники су-
дебной системы и прокуратуры при-
шли поздравить филиал с юбилеем. 
В обсуждениях затрагивались острые 
проблемы, много говорилось о даль-
нейшем развитии.

После торжественной части выступа-
ли студенты. В праздничном концерте 
участвовали победители и призеры 
конкурса «Созвездие РАП». Опровергая 
своей оригинальностью распростра-
ненное заблуждение о том, что юри-
спруденция — скучная профессия, под-
держали заданную планку и остальные 
участники. Выступление команды КВН 
«Лапша на уши», шутки которых выз-
вали улыбки даже на лицах преподава-
телей, стало апогеем праздника. Ф

Санкт-Петербург
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5 вопросов к…

1. Расскажите о своих дости-
жениях вне научной жизни.

За последние годы мне удалось осво-
ить слепой десятипальцевый метод 
набора на клавиатуре, отправиться 
в путешествие по Европе, добиться 
определенных результатов в изуче-
нии иностранных языков. Но самым 
важным достижением для меня яв-
ляется то, что я выработал привычку 
двигаться вперед, не останавливать-
ся на достигнутом, ставить новые 
задачи, искать алгоритмы для их 
решения.

2. Опишите свой идеал 
женщины.

Любить – значит бескорыстно и само-
отверженно приносить себя в жертву 
человеку, которого любишь. Это боль-
шая редкость в наше время. Сегодня 
большинством женщин движет лю-
бовь к себе, они не готовы претерпе-
вать сложности и неудобства, менять 
привычный для них образ жизни. 
Именно поэтому женщина, способная 
любить, является моим идеалом.

3. Признавались ли Вам в люб-
ви студентки?

Нет, но признаются в любви к дисци-
плинам, которые ведут преподавате-
ли нашей кафедры, и в том числе — я. 
Знать, что студенты приходят на за-
нятия с удовольствием, отвечают не 
ради оценок, видеть, что при подго-
товке к семинарским занятиям они 
не ограничиваются учебниками, чи-
тают специальную и научную литера-
туру и проводят собственные исследо-
вания – это лучшее признание в люб-
ви, о котором я только могу мечтать!!

4. Какой Ваш любимый 
напиток?

На террасе уютного кафе я с боль-
шим удовольствием выпью чашечку 
капучино.

Как Вы думаете, как бы сложи-
лась ваша жизнь, если бы вы не 
стали юристом?

Я полюбил эту профессию уже в дет-
стве. Когда я учился в школе, суд стал 
моим вторым домом, где я делал уро-
ки, а в перерывах просматривал ма-
териалы уголовных дел. Я убежден 
в  том, что у каждого человека есть 
определенное предн азначение. Быть 
юристом – это мое призвание. Юрист, 

1. Расскажите о последней вы-
ставке, которую Вы посетили.

Решив вспомнить школу, я с друзьями 
пошла в музей им. Дарвина на зимних 
каникулах. Кроме того, мы посетили 
выставку «Челюсти».

2. Куда Вы хотите пойти рабо-
тать после того, как закончите 
свое обучение, и чем обуслов-
лен Ваш выбор?

На данный момент конкретных пла-
нов у меня нет. Я учусь на между-
народно-правовой специализации 
и много занимаюсь английским язы-
ком. Хотелось бы применять получен-
ные знания на практике в какой-ни-
будь международной компании, Ми-
нистерстве иностранных дел или ар-
битражном суде. Я уверена, что нужно 
ставить высокие цели, чтобы полу-
чить не менее высокие результаты.

3. Есть ли у Вас кумир?
Не могу сказать, что у меня есть кумир. 
Безусловно, есть люди, которыми я вос-
хищаюсь, и их довольно много: Оскар 
Шиндлер, Александр Гордон, Мэрилин 
Монро, Валентина Тимофеевна (моя 
бабушка!) и многие другие. Именно со 
своей бабушки я всегда брала пример. 

ЧИЖОВУ
Максиму Владимировичу

СОКОЛОВОЙ 
Россалине

Ведущие рубрики: 

Анна Субботина, Эдуард Шантаев

Она не только добрая, мудрая и  спра-
ведливая, но еще и «современная»: ос-
воить всевозможную технику, вклю-
чая iPod, не составило для нее никакого 
труда. А если серьезно, то человеку, пе-
режившему много трудностей за свою 
жизнь, сложно оставаться отзывчивым 
и мягким, но ей это удалось.

4. Кто Ваш любимый писа-
тель? Какие произведения Вам 
нравятся?

Среди писателей я выделяю для себя 
А.  П.  Чехова, люблю его за откровен-
ность и правдивость. Его произведе-
ния я советую прочесть каждому, сю-
жет навсегда западает в душу. Другим 
моим любимым писателем уже с дет-
ства является М. М. Зощенко.

5. Назовите отличительную 
черту Вашего характера.

Я не могу оставаться равнодушной к ка-
ким бы то ни было несправедливостям: 
будь то пожилой человек, которому ни-
кто не уступает место в метро или го-
лодная собака, которую все обходят сто-
роной. Думаю, это у меня от бабушки.

по моему мнению, это не столько про-
фессия, сколько способ мышления. 
Если бы я не стал юристом, наверное, 
был бы писателем.
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профессия

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
«Основная задача прокурора — обеспе-
чить режим законности, установленный 
Конституцией Российской Федерации»

Наверное, трудно представить себе 
студента, который не хотел бы при-
мерить на себя прокурорскую форму. 
В  рамках рубрики о юридических 
профессиях мы побеседовали о работе 
следователя и прокурора с кандидатом 
юридических наук, доцентом кафе-
дры правоохранительных и судебных 
органов, полковником юстиции Голи-
ковым Константином Николаевичем.

Ф: Константин Николаевич, 
как продвигалась Ваша карьера 
в прокуратуре?

К.Н.: Я начал с должности следователя 
в военной прокуратуре Воронежского 
гарнизона, затем был старшим воен-
ным следователем и уже после  — по-
мощником военного прокурора. Затем 
я поступил в адъюнктуру Военного 
института, который сейчас находит-
ся на станции Маяковская, защитил 
кандидатскую диссертацию, а позже 
мне было присвоено звание доцента. 

Ф: Расскажите о своей работе 
следователем? 

К.Н.: Работа была интересной, прихо-
дилось много разъезжать, за это время 
я получил бесценный опыт рассле-
дования преступлений и общения 
с  людьми. Когда я стал старшим сле-
дователем, я рассматривал более серь-
езные дела: разбои грабежи, убийства 
экономические преступления.

Ф: Неужели в армии все это 
случается?

К.Н.: Да, там, как и на гражданке, 
«работают» по всему уголовному ко-
дексу. Однако в армии есть свободный 
доступ к оружию, и это представляет 
большую опасность, которая нуждает-
ся в правовом регулировании.

Ф: Какие функции Вы выпол-
няли на должности помощни-
ка прокурора?

К.Н.: На должности помощника про-
курора я поддерживал обвинение.

Ф: Константин Николаевич, 
расскажите нашим читате-
лям, как представитель обви-
нения может хладнокровно 

просить наказание в десять 
или двадцать лет лишения 
свободы, если за время след-
ствия он успел близко узнать 
подсудимого?

К.Н.: Представитель обвинения  — 
прокурор или его помощник — должен 
оценивать все аспекты преступления: 
где, при каких обстоятельствах, кем 
и с какой целью оно было совершено. 
Все это впоследствии играет ключе-
вую роль для представителя обвине-
ния в суде, в том числе для того, чтобы 
понять какое наказание просить. Не 
стоит забывать, что сотрудничество 
со следствием является смягчающим 
вину обстоятельством.

Ф: Что, на Ваш взгляд, важно 
для хорошего прокурора? 

К.Н.: Профессионализм, объективное 
отношение к делу и субъекту, справед-
ливость и законность.

Ф: Какую глобальную 
цель должна преследовать 
прокуратура?

К.Н.: Обеспечить законность во всех 
её проявлениях, защищать права кон-
кретного человека, как того требует 
Конституция. Таким образом, зада-
чей прокуратуры является обеспе-
чение режима законности, установ-

ленного Конституцией Российской 
Федерации. 

Ф: Как Вы оцениваете эффек-
тивность работы прокуратуры 
сейчас?

К.Н.: Полномочия прокуратуры уре-
заны. Теперь она занимается только 
надзором, и то по факту, а это значит, 
что действует не на опережение, а уже 
после того, как чьи-то права были на-
рушены. В итоге от этого не выигры-
вает никто, а порой и эти проверки 
заканчиваются безрезультатно.

Ф: Константин Николаевич, 
какие советы Вы дадите сту-
дентам, которые хотят рабо-
тать в органах следствия и 
прокуратуры? 

К.Н.: Во-первых, нужно знать пред-
мет, во-вторых, работник следствен-
ных органов и прокуратуры должен 
обладать такими человеческими 
качествами, как объективность, за-
конность в действиях и доброта. Осо-
бенно в первое время для быстрого 
продвижения по карьерной лестнице 
и для того, чтобы стать настоящим 
профессионалом, надо ответственно 
подходить к заданиям руководства; 
учиться у старших; дополнительно 
изучать правовую литературу. Ф

Масрур Джалилов
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Ужин на двоих
Мария Бултыгина

Для основного блюда 
нам понадобятся:
• 800 г свиных ребрышек;
• три зубчика чеснока;
• оливковое или растительное 
масло;
• соль, перец и приправы (хмели-
сунели, тимьян, майоран, сушеный 
укроп) по вкусу.

Разогреваем сковороду, пред-
варительно налив в нее масло, затем 
выкладываем нарезанные ребрыш-
ки и чеснок. Обжариваем в течение 
40 минут, периодически помешивая, 
чтобы мясо не пригорело. За 10 минут 
до готовности посыпаем мясо смесью 
из приправ, солим по вкусу.

Пока ребрышки готовятся, мы мо-
жем заняться другими блюдами. В ка-
честве гарнира мы выбрали тушеные 
овощи, поскольку это и вкусно, и по-
лезно, и сытно, и в то же время не-
калорийно (если ужин предназначен 
для избранницы, она это оценит).

Возьмем:
• готовую замороженную овощную 
смесь (это удобнее, чем свежие ово-
щи, так как они уже нарезаны) 600 г;
• соль, приправы;
• оливковое масло.

Разогреваем масло на сковороде 
и в течение 20 минут тушим овощи 
под крышкой, затем солим и добавля-
ем немного специй для пикантности. 
Для того чтобы овощи получились бо-

Весна, самое прекрасное и романтичное время года, наконец вступила в свои права. Влюбленные 
парочки неспешно прогуливаются по улицам в поисках тихих и уютных кафе, чтобы провести вечер 
вместе. Но что, если ваша половина предпочитает домашнюю кухню? Редакция газеты «Фемида» 
спешит на помощь. Поверьте, нет ничего лучше собственноручно приготовленного ужина на двоих!

Учитывая, что все мы располагаем ограниченным количеством времени и денег, представляем 
вашему вниманию рецепты, с помощью которых вы сможете всего за час приготовить простые, но 
вкусные блюда.

Сегодня в меню: свиные ребрышки с гарниром из овощей, салат «Витаминка» и десерт 
«Освежающая ягода».

лее сочными, за 10 минут до готовно-
сти можно добавить мелко нарезан-
ный помидор. Блюдо готово!

После долгой зимы организму необ-
ходимы витамины, и тут салат прихо-
дится как нельзя кстати.

Для его приготовления 
понадобятся: 
• сельдерей 1 шт.;
• помидоры 2 шт.;
• зеленые яблоки 2 шт.;
• апельсин 1 шт.;
• уксус с добавлением лимонного 
сока или сок половины лимона.

Очищаем яблоки и апельсин, мел-
ко нарезаем все ингредиенты, смеши-
ваем и сбрызгиваем соком лимона. 
Прелесть этого салата заключается 
в том, что он очень полезен, хорошо 
усваивается и не требует заправки.

Перейдем к приготовлению 
десерта. Возможно, предложенный 
нами вариант удивит вас. Чизкейки, 
торты, пирожные — банально! К тому 
же, большинство девушек наверня-
ка откажутся от такого питательного 

удовольствия. Молодой человек, если 
участь готовить выпала ему, не станет 
долго возиться на кухне, а если гото-
вит девушка, то ее гость будет есть 
в одиночестве. Чтобы избежать таких 
казусов, мы предлагаем вам десерт 
«Освежающая ягода».

Нам нужны:
• свежезамороженная клюква 100 г;
• свежезамороженная черная сморо-
дина 100 г;
• свежезамороженная черника 100 г;
• сахар 100 г.

Высыпьте ягоды в отдельные та-
релки. Распределите 100 г сахара 
между клюквой, смородиной и черни-
кой, затем взбейте в блендере содер-
жимое каждой из тарелок. Взбитые 
заготовки разлейте в креманки слоя-
ми в следующей последовательности: 
черника, клюква, смородина. Кисло-
сладкая смесь черной смородины 
плавно будет переходить в кислова-
тую клюкву, и завершится сладкой, 
но не приторной черникой, оставив 
восхитительное послевкусие. 

Ужин готов. Остается лишь сер-
вировать стол, зажечь свечи и прове-
сти вечер с удовольствием!

Bon appetit, 
дорогие друзья!
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Любовь, как она есть

Мария Бултыгина

Никита Мартынов

Сафонов Владимир 
Евгеньевич, 
заведующий кафедрой 
конституционного права

Моя первая и единственная любовь  — 
моя жена, с которой мы в браке уже 
35 лет. В свое время в комсомольской ор-
ганизации существовало бюро молодеж-
ного туризма, которое выдавало путевки 
на отдых. Так мы и познакомились.

Ни в одном энциклопедическом сло-
варе вы не найдете определение слова 
«любовь». Для каждого человека это 
чувство разное. Но главное — наличие 
общих интересов. Нас связала клас-
сическая музыка. Моя жена получила 
образование в консерватории, а мне 
с детства нравится классическая музы-
ка. Так наши интересы тогда и сошлись, 
а сейчас у нас уже есть дети и внуки.

Любите искренне, и будете 
счастливы!

Ломтев Сергей Петрович, 
Проректор по научной 
работе 

Первая любовь? Не было, нет и не бу-
дет! Любовь  — это химический про-
цесс, а с химией у меня всегда было 
плохо. Учительница химии мне еще 
в школе все подпортила.

В первые теплые дни весны романтика витает в воздухе, в студенческом кафе 
сидят влюбленные парочки, а некоторые неопытные юноши терпят свои пер-
вые неудачи в амурных делах. Мы решили расспросить опытных людей — со-
трудников академии — об их первой любви.

Губанова Людмила 
Борисовна, заведующая 
студенческим кафе

Однажды, еще в школьные годы, я про-
водила лето на даче. Проснувшись, 
я увидела перед собой полную кадуш-
ку изумительно красивых лилий! Это 
было очень трогательно и романтично, 
их не так просто достать, и моему по-
клоннику пришлось за ними сплавать.

Любовь — это очень личное чувство. 
Взаимопонимание, где нет места лжи 
ни в каком виде, является его неотъ-
емлемой частью. От своей половинки 
нельзя ничего скрывать. Это и есть чи-
стые отношения.

Кононов Кирилл 
Александрович, 
доцент кафедры 
конституционного права

Я уже забыл, когда была моя первая 
любовь. В школе я бегал за одноклас-
сницей, мы сидели с ней за одной пар-
той, но я был очень скромным, и даже 
за косички ее не дергал. Потом просто 
забыл об этом. Позже влюбился уже 
в университете.

Для молодого человека любовь — это 
движущая сила, вдохновение.

Лютый Виктор Павлович, 
профессор кафедры 
философии и социально-
гуманитарных дисциплин

Моя первая любовь  — это моя жена. 
Мы познакомились с ней во втором 
классе, правда, сначала ей больше пон-
равился мой брат. Я думаю, что первая 
любовь — всегда школьная и чаще все-
го неразделенная. Среди моих друзей 
такие отношения ни у кого не сло-
жились. Хотя некоторые и на встрече 
выпускников спустя 46 лет признава-
лись друг другу в любви. Мне кажется, 
это очень поэтично. В девушке всегда 
есть тайна, поэтому она всегда будет 
нравиться, как алмаз — разными гра-
нями. Но самое главное для молодого 
человека это настойчивость.

Хотим выразить благодарность ге-
роям нашей статьи за готовность об-
суждать такую откровенную тему и за 
искренние, а иногда и юмористичные 
ответы. Ф
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Александра 

Самотолкина

Любовь — это состояние бесконечной весны в душе: всплеск 
кружащих голову эмоций, ощущение «бабочек в животе»… 
Однако юрист всегда остается юристом, поэтому даже в от-
ношениях можно заметить некоторые профессиональные 
качества, отличающие служителей Фемиды.

Как ведет себя юрист, общаясь со своей второй половин-
кой? Рассмотрим наиболее типичные ситуации:

1. Представим, что юноша-юрист знакомится с девуш-
кой. С первых же минут ему удается произвести на нее впе-
чатление эрудированного человека, его изысканная речь 
не  оставит равнодушной ни одну собеседницу. Девушка 
будет очарована цитированием изречений великих людей 
и, конечно, латинских фраз, наподобие «Carpe diem».

2. Семейные разборки в паре с юристом зачастую про-
исходят не совсем обычно. Человек, владеющий техникой 
медиации (примирения), может избежать бурного выясне-
ния отношений, когда стены дрожат от криков, и со звоном 
бьется посуда. Возможно, в  первое время, партнер будет 
негативно относиться к применению навыков медиации 
в личной жизни, однако результат оправдает все ожидания.

3. Состоящий в браке и не знакомый с медиативной тех-
никой юрист при первой же ссоре задумается о разделе сов-
местно нажитого имущества. А, получив угрозы со стороны 
партнера, незамедлительно квалифицирует их по соответ-
ствующей статье УК РФ.

4. Не будем забывать, что логика юриста превосходно 
развита. Именно поэтому при возникновении малейше-
го подозрения в отношении возлюбленного он становится 
настоящим детективом, ведущим расследование, которое 
включает в себя сбор улик, доказательств и предъявление 
обвинения. Вторым половинкам в таких случаях хочется 
лишь пожелать терпения с их любимыми «детективами»!

5. Скрывать что-то от возлюбленного с юридическим 
образованием бесполезно. Используя тактику допроса, 
юрист без труда выведет вас на чистую воду, а при помощи 
обыска или следственного эксперимента найдет спрятан-
ный подарок к ближайшему празднику или деньги, ско-
пленные на новую сумочку или машину.

Юриспруденция привносит особые нотки в характер лю-
бого тесно связанного с ней человека, влияет на его личную 
жизнь. Влюбиться в юриста  — означает полюбить Шерло-
ка Холмса, регулярно размышляющего о правовых нормах 
и  демонстрирующего бесконечную цепь своих рассужде-
ний, поэтому участь их возлюбленных — невольное погру-
жение в атмосферу юридической деятельности. Ф

Любовный процесс
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Конкурс к юбилею РАП

СТУДЕНЧЕСКИЙ ТАЛИСМАН

СТУДЕНЧЕСКИЙ СЛОГАН

Студенты Академии

закону верны,

Правосудие улучшат

на благо страны!

Все должно быть по закону

РАП проверит!

Скажем «ДА!» образованью!

Скажем «ДА!» своей мечте!

Ведь юристом кроме РАПа

Вы не станете нигде!

Храм науки решит наши судьбы:

Академию закончим,

пойдем работать в судьи!

Как вы знаете, дорогие читатели, в нашей Академии проходит конкурс, посвященный юбилею 
РАП. Все заявки поданы, осталось только дождаться результатов. Всего в конкурсе 8 номинаций, 
но на ваш суд в газете мы решили опубликовать самые необычные работы на звание «студен-
ческий талисман» и «студенческий слоган». Все работы можно посмотреть в интернете по элек-
тронному адресу vk.com/handiworkraj.

* Внимание! Мы специально публикуем работы без указания автора, чтобы вы смогли беспри-
страстно и непредвзято их оценить.

Софида

Медведь

РАПуля

Крот

Бобер

Бобер



Этот засранец знал все о жизни, 
превосходно владел словом и без оши-
бок цитировал тексты The Beatles.

Марина Львовна без труда узнала 
почерк одного из худших абитуриентов 
этого года. Своим абсолютно неприем-
лемым поведением он поставил на уши 

все подкурсы университета. Марина Львовна могла поклясться, что за все двадцать лет 
преподавания никогда не встречала настолько наплевательского отношения к учебе.

Их вражда с Маркиным началась еще в конце прошлого сентября, когда она застука-
ла его за тесным общением с пластиковой бутылкой в одном из обшарпанных туалетов. 
Не то чтобы она подглядывала, но ведь за такими, как Маркин, всегда нужен глаз да глаз.

Правда, тогда его выгнать не удалось. Она пыталась провести хоть какую-то воспита-
тельную работу, хотя этим должны были заниматься его родители. Но, по всей видимо-
сти, они предпочитали лишь давать ему деньги на эти ужасные татуировки, покрывавшие 
руки Маркина от плеч до запястий. Однако парень оставался спокойным, как степной 
божок, и на все ее увещеванья лишь улыбался и изучал взглядом потолок.

И написал такую работу на вступительном экзамене.
Проблема была в том, что оставалось всего одно бюджетное место, которого Маркин 

уж точно не заслуживал.
Но когда Марина Львовна начала читать второе сочинение, то почувствовала себя 

еще хуже. Крупный округлый почерк, тщательно расставленные запятые и идеально от-
меренные красные строки — работа была закодирована, но Марина Львовна без труда 
узнала Рому Мелихова.

Он написал все в точности по той схеме, что она дала им на консультации. Текст 
был поделен на три части, содержал эпиграф, присутствовали два обязательных аргумента 
и их правильное обоснование.

И все.
На листке с сочинением Маркина были загнуты уголки и оставлены отпечатки синей 

пасты. Работа Ромы была предельно аккуратна и всего с одним крошечным исправлени-
ем. Сочинение Маркина разрослось от многочисленных исторических фактов, собствен-
ных наблюдений, точек зрения еще нескольких людей, один из которых отбывал двадца-
тилетнее заключение, а другой боролся за права американских индейцев.

Самое страшное, что все это было к месту, даже фраза «Стремясь произвести впечат-
ление, восемнадцатилетний французский поэт Артюр Рембо подливал серную кислоту 
в абсент своим друзьям-литераторам. Я буду проще».

Если она поставит Маркину высший балл, он без труда окажется на бюджете и будет 
нарушать общественное спокойствие еще четыре года. Спаси их всех бог, если такой, как 
он, получит диплом журналиста.

То ли дело Рома — тихий, старательный, трудолюбивый. Марина Львовна знала, что 
когда он был совсем маленький, его отец погиб в автокатастрофе. Рома рос с мамой и ба-
бушкой, которые отказывали себе в последнем, чтобы дать ему самое лучшее. Маркин, вы-
росший в обеспеченной семье, явно и понятия не имеет, как может быть тяжело в жизни.

Единственным недостатком Ромы было слабое сочинение. Однако он обязательно 
должен здесь учиться. Она найдет способ сделать так, что опус Маркина никто никогда 
не прочитает, хоть это и абсолютно непрофессионально. Марина Львовна считала, что 
моральные убеждения выше придуманных кем-то требований.

С этими мыслями она взяла сочинение Маркина и поступила справедливо.

Справедливость

Автор: Ольга Кузнецова


