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В День знаний новоиспеченные первокурсники получили весьма
необычный подарок, а заодно стали свидетелями рождения
новой традиции Академии. Теперь у ребят есть студенческий
билет курса с их первой совместной фотографией. Через
несколько лет они сделают свой последний совместный
снимок, только в руках у них будут уже не воздушные шары,
а дипломы РАП. Надеемся, что первый курс не подведет и на
выпускной фотографии ребята будут в таком же составе.
Успехов вам, дорогие первокурсники!
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чения. Однако факт остаётся фактом:
хвастаться загаром и показывать фотографии придётся уже
в душных аудиториях.
Но не спешите расстраиваться! Начало нового учебного
года – это не только долгие лекции и домашние задания. Это
ещё и встреча с хорошо отдохнувшими, а потому весёлыми
и красивыми однокурсниками и преподавателями. Для когото в этом году наступит первая такая встреча. Да, речь идёт
о вас, дорогие первокурсники. Мы рады, что вы присоедини-
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28 сентября состоится посвящение студентов юридического
факультета. Концерт
пройдет в актовом
зале Академии. Посвящение студентов
ФНО (колледжа) состоится в начале октября.

вместе с осенью наступает новый учебный семестр. Так что

Фотокорреспонденты: Хрипков Егор,
Гарник Алексей.

Время подписания номера в печать:
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28.09.11
Посвящение
в студенты

го солнца и обсуждать летние приклю-

лись к нашей большой РАПовской семье в этом году, и, чтоВашу фотографию мы ставим на обложку, для вас мы делаем руководство по общению с самыми важными и интересными людьми академии, вашу стипендию мы уже расписали по копейкам, чтобы вам не пришлось думать, на что её
потратить, даже статистику вашего поступления мы публикуем в этом номере. Вас в этом году ждут посвящение в студенты, форумы, научные конференции, неограниченное ко-

29.09.11
Выездной форум
«Моя профессия
– судья»

Дебют года
2 июня 2011 года в актовом зале Храма Христа Спасителя состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса студенческих изданий и молодых журналистов «Хрустальная Стрела». Газета «Фемида» приняла
участие в конкурсе, по результатам которого главный редактор Дарья Усачева была награждена дипломом «Дебют
года». На конкурс было выдвинуто около трех тысяч работ.
Председателем жюри стал Ясен Николаевич Засурский –
президент факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.

личество сосисок в тесте в РАПовской столовой и вся наша
любовь. Добро пожаловать!
Главный редактор
газеты «Фемида»
Крайнов Михаил

Уважаемые читатели!
Двери редакции газеты «Фемида» всегда открыты
для жаждущих проявить свой талант! Если вы любите и
умеете фотографировать, рады будем видеть вас в числе наших фотокорреспондентов. Мы всегда готовы сотрудничать с новыми людьми!
Пишите на наш e-mail: gazeta-femida@rambler.ru

Новое место

Реформа студсовета

С 5 сентября студенты,
обучающиеся по специальности «Земельно-имущественные
отношения»,
переезжают на «Маяковку»,
в здание военного университета. На двух этажах появятся кабинет информатики,
кабинет кафедры экономики, лингвистический (английский) кабинет, деканат
и столовая.

С началом учебного года
в Российской академии правосудия действует единый
студенческий совет (советы
юридического факультета
и факультета непрерывного образования). Студсовет
приглашает всех первокурсников принять участие в студенческой жизни. Кабинет
совета находится возле актового зала.

29 сентября все
первокурсники юридического факультета выезжают в Подмосковье на ежегодный форум «Моя
профессия – судья».
У студентов старших
курсов есть возможность
попробовать
себя в качестве вожатого или организатора мероприятия.
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Их надо знать в ли цо
Секретное руководство для первокурсников

по общению с самыми известными людьми академ ии

Михаил Крайнов, Максим Чеботарев

Ершов
Валентин Валентинович

Король
Людмила Михайловна

Губанова
Людмила Викторовна

Должность: Ректор

Должность:
Первый проректор

Должность: Буфетчица,
она же студенческая надежда на ещё один сытый
и потому счастливый день.

Как узнать: Не можете
узнать этого человека в
лицо? Вы точно учитесь в
академии?
Как вести себя при
встрече: Обязательно поздоровайтесь с Валентином Валентиновичем,
можете добавить улыбку (да, похоже на схему
с буфетчицей, но уровень ответственности
совсем другой).
Чего опасаться: Главное, что вам нужно запомнить: не нужно отвлекать Валентина Валентиновича от дел. Не стоит задавать глупых
и бессмысленных вопросов (особенно про
парковку).
За что любить: За то, что мы учимся в лучшей
Академии!
Пашинский
Александр Игнатьевич
Должность: Декан факультета
непрерывного
образования
Как узнать: Это единственный человек, который точно знает расшифровку аббревиатур ФНО,
ФНО после ВПО, ФНО после ВПО с Англией и ФНО ЗИО с Англией.
Как вести себя при встрече: Обязательно
разговаривать только на английском.
Чего опасаться: Вызова в деканат за прогулы или плохое поведение.
За что любить: За 7 лет обучения на ФНО.

Как узнать: Конечно же, по
короне на голове. Шутка!
Вообще-то первого проректора надо знать в лицо.
Нет, серьёзно, вы учитесь в
РАПе?
Как вести себя при встрече: Если вы встретили Людмилу Михайловну в лифте, обязательно нажмите на кнопку восьмого этажа.
Чего опасаться: Закрытия столовой, библиотеки, отмены стипендии, отключения лифтов. Это же как-никак первый проректор.
За что любить: За то, что Людмила Михайловна – хозяйка нашего студенческого дома.
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Как вести себя при встрече: Осознав, что
подошла ваша очередь, широко улыбнитесь.
Не затягивайте. Вежливо и чётко назовите то,
что вам нужно, затем можете снова улыбнуться. Ах да, не забудьте протянуть купюру.
Чего опасаться: Никогда не предлагайте буфетчице купюру номиналом в 5000 рублей.
Это опасно для жизни!
За что любить: За чувство насыщения.

Марокко
Надежда Александровна
Должность: Декан юридического факультета
Как узнать: Тот, кто уже
успел сильно отличиться или провиниться, знает
Надежду Александровну в
лицо. Поэтому у вас есть 2
пути: спросить своих “ярких” сокурсников, как
выглядит наш декан, либо попытать удачу самому. Выбор за вами.
Как вести себя при встрече: Вы в первую
очередь студент Российской академии правосудия. Так покажите же, что вы будущий профессионал! Зачитайте что-нибудь из конституционного права, можно чуть-чуть из гражданского и уголовного. В общем, держите планку.
Чего опасаться: Опасайтесь перегнуть палку,
когда попытаетесь произвести впечатление. И вообще, будьте очень осторожны на 3, 7 и 8 этажах.
За что любить: За необычную фамилию и
веру в студентов.
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Как узнать: Измождённая
женщина за стойкой буфета, стойко отражающая
атаки голодных студентов.

Федотова Мария
Должность: Председатель
Студенческого
научного
общества
Как узнать: Просите каждую встречную девушку
умножить 13934 на 34432.
Когда вам дадут ответ, вы
нашли ту, что искали.
Как вести себя при встрече: Постарайтесь
узнать у этого человека как можно больше нового. Когда ещё представится такая возможность? Живая библиотека! Главное, не перестарайтесь.
Чего опасаться: Не нужно лезть к председателю СНО со своими курсовыми и домашними
заданиями. У неё своих дел по горло.
За что любить: Хотите поехать на конференцию, стать научным сотрудником? Поедете и
станете. Благодаря ей, конечно.

Охрана
Как узнать: Элементарно!
По турникету, металлодетектору, униформе и, конечно же, по пристальному взгляду.
Как вести себя при
встрече: Заранее достаньте свой студенческий билет. Поднесите его
прямо к лицу и в таком положении продвигайтесь мимо охраны. Молитесь, чтобы вы были
похожи на человека, который на фотографии.
Чего опасаться: Помимо пистолетов? Опасайтесь выглядеть подозрительно.
За что любить: За бдительность и внимательность.
Басити Заурбек
Должность: Председатель
студенческого совета
Как узнать: Вы когда-нибудь были в кабинете студенческого совета? Хотя нет,
сформулируем вопрос иначе. Вы когда-нибудь были в
нашей Академии? Ну, тогда
вы его точно видели.
Как вести себя при встрече: Мальчики, мужественно пожмите ему руку и взглядом дайте
ему понять, что всё “окей”. Затем расскажите
об этом своим друзьями. Девочки, поздоровайтесь с ним поцелуем в щёчку и убегайте. И,
естественно, не забудьте рассказать об этом
всем подругам.
Чего опасаться: Не стоит говорить Заурбеку,
что студенческий совет ничем не занимается.
Это неправда! Ведь в противном случае Заур
успевал бы ходить на лекции.
За что любить: У вас случайно может оказаться меньше часов прогулов в ведомости.
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Полякова Кристина
Должность:
Председатель информационного центра
Как узнать: Что, где, когда? Эта девушка знает обо
всём, что происходит в
Академии, даже если это
ещё не успело произойти.

Цинделиани
Имеда Анатольевич

Кузнецова
Татьяна Евгеньевна

Должность: Заместитель
заведующего кафедрой
финансового права

Должность: Начальник
отдела организации воспитательной работы

Как узнать: Большой человек. Во всех смыслах.

Как узнать: Вы обязательно поймёте, что
встретились с Татьяной
Евгеньевной. Её невозможно с кем-нибудь перепутать. Главное, проявить себя в чём-нибудь, как-нибудь. И вы
встретите её. Обещаем.

Как узнать: По
военной форме,
конечно.
По орденам и
наградам. Лучше сразу запомнить Владимира Анатольевича в лицо. Полезно. Для военной кафедры в том числе.

Как вести себя при встрече: Ведите себя
хорошо. Иногда спорьте, но не увлекайтесь. В
общем, слушайте сердце и Татьяну Евгеньевну, и всё у вас получится. Успехов!

Как вести себя при встрече: Отдать честь,
принять позицию смирно, через 17 секунд отжаться 100 раз. Девушкам можно просто поздороваться.

Чего опасаться: Рядом с пряником всегда
есть кнут. Если вы в чём-то провинились – получайте наказание. Но лучше постарайтесь не
ошибаться, стратегия пряника гораздо, гораздо приятнее.

Чего опасаться: Опасайтесь показываться
Владимиру Анатольевичу с усами, бакенбардами, бородой и иной растительностью на
лице. Это опасно! Проверено.

Как вести себя при встрече: Если вы знаете
что-то важное, намекните ей об этом. Нельзя
же всё в себе копить, правда?

Как вести себя при
встрече: Не провоцировать Имеду Анатольевича на проявление его знаменитого чувства
юмора.

Чего опасаться: Не стоит шантажировать
Кристину имеющейся информацией. Рано
или поздно и на вас что-нибудь найдут.

Чего опасаться: Его феноменальной памяти.
Ну и, разумеется, лучше воздержаться от любых финансовых махинаций в его присутствии.

За что любить: Только она даст информацию
о точной дате, месте мероприятия и его составе, вплоть до паспортных данных участников.

За что любить: За прекрасное чувство юмора и крылатые фразы.

Михалкин
Николай Васильевич
Должность: Преподаватель логики на 1 курсе,
профессор
Как узнать: Вы встретитесь Николаем Васильевичем на первом семинаре по Логике на 1 курсе.
И после этого вы будете
узнавать его до конца своего обучения. Такая
яркая личность не забывается.
Как вести себя при встрече: Логичным преподавателям нравятся логичные студенты.
Логично? Ведите себя логично.
Чего опасаться: Опасайтесь “птички”. Позже
поймёте.

Вайман
Марина Владимировна
Должность:
постановщик

Режиссер-

Как узнать: Вы узнаете
этого человека, как только
подниметесь на сцену. Без
неё не обходится ни одно
мероприятие.
Как вести себя при
встрече: Покажите всё, на что вы способны (в
пределах разумного).
Чего опасаться: Не стоит спорить с режиссёром. Если что-то получается не так, как хочет
режиссёр, значит, делайте по-другому. До тех
пор, пока не будет “так”.
За что любить: Сделает из любого студента
звезду.

За что любить: За «сударей» и «сударынь»
Крайнов Михаил
Должность: Главный редактор газеты «Фемида»
Как узнать: Днём и ночью
обитает в столовой. Узнать
можно по кудряшкам на
голове. Скажете, плохой
ориентир? Ищите действительно много кудряшек.
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Как вести себя при встрече: Сразу скажите,
что последний номер газеты “Фемида” был потрясающим. Так вы ослабите его защиту. Затем
дайте ему пару идей о том, что можно было бы
добавить в газету. Так вы его заинтересуете.
Чего опасаться: Ходят слухи, что Михаил питает необычные чувства к пище. Поэтому сначала
лучше дожуйте, а потом подходите.

За что любить: Очень любит поощрять студентов.
Самылкина
Надежда Николаевна
Должность:
Куратор первого курса
Как узнать: Женщина, которая водит за ручку хоровод первокурсников. Да,
нелёгкая это работа. Но
ведь кто-то должен ввести
новичков «в семью».
Как вести себя при встрече: Главное, быть
вежливым и тактичным. Хотя мы свято верим,
что вы вежливы и тактичны со всеми и всегда.
Чего опасаться: Нет, дорогие, куратор – это
не тот, кто будет помогать вам делать домашние задания. Даже не подходите к Надежде
Николаевне с такой просьбой. И постарайтесь
не прогуливать сразу больше 20 академических часов. Иначе ваше знакомство с этой
чудной женщиной, а заодно и с академией,
станет слишком недолгим.

Михалев
Владимир
Анатольевич
Должность:
Начальник военной кафедры

За что любить: За звание офицера юстиции,
которое он в итоге присваивает студентам.
Леонова
Галина Сергеевна
Должность: Библиотекарь
Как узнать: Если женщина
начинает судорожно хвататься за сердце при виде
того, как вы роняете книгу,
это точно библиотекарь.
Как вести себя при
встрече: Сдавать учебники вовремя, принимать учебники вовремя. В
общем, быть пунктуальным. И тихим.
Чего опасаться: Опасайтесь исчёрканных
или рваных страниц, порванных обложек. Всё
это - раны на душе библиотекаря.
За что любить: За бесплатный доступ в интернет.

За что любить: А за что любят маму?

За что любить: Ваше фото может оказаться на
обложке всего лишь за шоколадку. Или две.
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ИНФОГРАФИКА

СТИПЕНДИЯ
Наша редакция решила выяснить, на что хватает

стипендии студентам Юридического факультета и ФНО

[ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ]

[ФНО]

СТИПЕНДИЯ 1100 РУБЛЕЙ

СТИПЕНДИЯ 400 РУБЛЕЙ
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СТУДЕНТА

5 обедов в столовой

1 проезд в маршрутке

Не учитывая транспорт:

Не учитывая транспорт:

44 соси
ски
в тесте

ФЕМИДА № 4 сентябрь 2011

5 коде

ксов

8.5 кг
пельме
ней

1 учебн
Е.А. Сух ик
анова
по ГП

3 обеда
в столо
вой

16 сосис
ок
в тесте

3 кодек
сa

3 кг
пельмен

ей

Перв
150 страые
учебникниц
Е.А. Суха а
но
по ГП ва

сентябрь 2011 ФЕМИДА № 4

9

Знай наших!

Знай наших!

Скорость рук и
никакого мошенничества
Алина
Мухамеджанова

тики потеряли интерес. Уже есть схемы и 19
и 18 ходов, но это вопрос мощностей компьютера для вычислений, человек с этим не
справится.
Сейчас проводятся чемпионаты по быстрой сборке Кубика. Само решение уже не
важно. Важна скорость рук и мысли, причём скорость рук важнее. Рекорды составляют менее десяти секунд. Как говорится,
ловкость рук и никакого мошенничества.

Вы когда-нибудь держали в руках кубик Рубика? И как долго? Нет, если
честно, наших усилий тоже до сих пор хватало только на одну жёлтую
сторону. А вот нынешние герои рубрики «Знай наших» могут собрать
весь кубик за минуту и утверждают, что это далеко не предел.

Спидкубинг (от англ. speed cubing) – занятие, заключающееся в сборке Кубика Рубика на время.
Текущий мировой рекорд по скорости сборки Кубика 3х3х3 составляет менее 10 секунд.

Алексей Сметанин, 4 курс:
Леша, это правда, что ты собираешь кубик Рубика за 1 минуту?
Да, действительно, до лета я всегда собирал Кубик за минуту. Разумеется, иногда получалось и быстрее, но в среднем на это уходило
около 50-55 сек. Сейчас, так как не тренируюсь,
собираю за 1 минуту и 20 секунд.
Расскажи немного о своем увлечении.
Сначала это было чем-то вроде дела, когда
нечем заняться. Но потом меня стали интересовать различные способы сборки, в том числе
наиболее быстрые, я стал пробовать собирать
Кубик на время и довел результаты сборки от
трех минут до полутора. Друзья или знакомые,
видя это, заинтересовывались, а некоторые

даже решили научиться . Но, как и любое другое дело, оно стало немного надоедать, так что
сейчас не особо уделяю время старому увлечению. (Смеется)
Как долго ты этим занимаешься?
Если считать по сей день, то получается 2,5
года, но на самом деле, больше двух месяцев
подряд никогда заниматься не получалось, надоедало. В сумме я занимался примерно полгода, не больше.
А в будущем кем ты себя видишь?
В будущем вижу себя достойным специалистом в области юриспруденции, конкретнее
пока что сказать не могу, да и загадывать, наверное, не нужно.

Вдовин Сергей, 4 курс:
Почему ты начал заниматься спидкубингом?
Спидкубингом - то есть сборкой кубика на время я не увлекался.
Просто научился собирать его для себя - увидел, что Лёша (Алексей
Сметанин - прим. авт. ) так может, подумал, что это интересно. Поэтому тоже решил научиться.
И каких успехов ты добился в этой области?
Да вообще, если честно, я не такой собиратель кубика Рубика,
как тот же Лёша. Свои скромные результаты я бы не назвал успехом. 1 мин. 56 сек. – мой лучший результат.
Как ты думаешь, есть ли практическая польза от сборки кубика Рубика?
Практической пользы от сборки кубика я никогда не искал - мне
просто это было интересно.
Чем еще ты увлекаешься в жизни?
Увлечений много, но в основном это шахматы, настольный теннис
и футбол. Также я очень люблю прогулки с друзьями и велопрогулки.
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Ярослав Белоусов, 4 курс:
Как ты начал увлекаться сборкой кубика Рубика?
Ну не то чтобы увлекаться… Кубик я всегда воспринимал как увлекательное упражнение для ума. В конце концов, это логическая задача, которую нужно решить.
В каком возрасте ты собрал кубик в
первый раз?
Кубик мне подарил папа, мне тогда было
около 10 лет. Я всячески пытался его собрать, но ничего не выходило. После я понял, что все это из-за неправильного понимания условия задачи. Многие люди сначала собирают одну сторону, потом переходят
ко второй, забывая о первой, которая в этот
момент полностью «рассыпается». Потеряв
интерес, я забросил его, но папа рассказал
мне о специальной схеме сборки кубика,
точнее, списке правил, что и куда нужно поворачивать. Тогда же, по этой схеме я собрал кубик. Все в один и тот же год.
Это изначально собрать кубик было задачей на логику и воображение. Практически сразу после начала его продажи многие
математики решили эту задачу математическими способами. Когда кубик был «решен», они стали соревноваться, кто разработает схему за наименьшее количество
ходов, то есть поворотов. В начале двадцать первого века к этому делу были подключены компьютеры. На 21 ходе матема-

Как ты думаешь, можно ли любому
человеку научиться так быстро его собирать?
Научиться быстро собирать кубик на самом деле легко. Найдите схему сборки, в
сети их множество. Не понимаете схем?
Найдите человека, который объяснит, как
его собирать. Доведите процесс сборки
до автоматизма. Конечная скорость сборки кубика ограничена только количеством
ходов, предусмотренных схемой, которую
вы выучили, скоростью вашей «соображалки» и ловкостью рук. А когда вы достигнете
того, чего добивались, кубик займет место
на полке. Обязательно на видном месте,
чтобы все, кто приходит к Вам в гости, видели его и говорили: «О, а ты умеешь его
собирать?». И вы так пренебрежительно,
но с чистой совестью, кидаете: «Да, я его
за минуту собираю». Если найдется неверующий и попросить собрать, вы тут же всё
сделаете, чем приведёте компанию в неописуемый восторг. Большинство людей питает уважение к кубику Рубика, считая его
сборку процессом, требующим неимоверных умственных усилий. К сожалению, они
ошибаются. Собрать его несложно.

Если Вы хотите стать героем рубрики «Знай наших!»,
присылайте свои заявки на наш электронный адрес: gazeta-femida@rambler.ru
сентябрь 2011 ФЕМИДА № 4
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По ВОЛГЕ в Углич
Дарья Усачева

Студенты РАП умеют не только учиться на отлично,
активно участвовать в общественной жизни вуза,
но и весело отдыхать.

С 26 по 28 августа лучшие студенты Российской академии правосудия отправились в
путешествие на теплоходе по маршруту Москва-Углич-Москва. Эта поездка стала подарком от руководства нашей академии для
самых-самых студентов: отличников учебы и
активистов. В число тех, кто поехал в Углич,
вошли номинанты и лауреаты премии «Студент
года», которая впервые прошла в академии в
мае, а также активные участники общественной жизни РАП и лучшие сотрудники Приемной
комиссии.

Оксана Курзямкина (выпускница ФНО):
Такая поездка - отличное начало нового учебного года. Хотелось
бы, чтобы такие мероприятия стали традицией. Огромное спасибо ректору за эту поездку!

Кристина Полякова (Юридический факультет, 2 курс):
Понравилось абсолютно все: танцы до упаду, приятные и веселые
люди рядом, экскурсия. Такого заряда позитива и теплоты уж точно хватит надолго!

Анастасия Роженко
(Юридический факультет, 4 курс):

В академию я перевелась ровно год назад. За это
время уже кое-что успела: войти в состав СНО, поучаствовать в конференциях и клубе "ПравоСоЗнанием" и даже поработать в приемной комиссии.
Но всё равно на протяжении года в голову иногда
закрадывались мысли о том, что я не совсем своя, не
РАПовская. Но теперь я обещаю, что это будет случаться намного реже. Теперь-то я своя, РАПовская.

Ольга Коновалова
(Юридический факультет, 5 курс):

Ни одна денежная премия не подарила бы столько положительных эмоций и радости от общения. Обычно академия и ФНО пересекаются редко, но на теплоходе все были вместе. Вместе играли
в настольные игры, зажигали
на дискотеках.

Анна Никишина (Юридический факультет, 2 курс):

Было столько моментов, которые хотелось бы повторить: например, встретить рассвет на корме, укутавшись в плед, или еще хоть
раз сыграть в «Activity» на палубе со всеми, пройтись по улицам
Углича и посетить Церковь Дмитрия на крови. Незабываемо!
Спасибо ректору!

Юлия Алексеева (ФНО, 4 курс):

Наша поездка прошла на «ура»! Мы весело и хорошо отдохнули:
играли в интеллектуальные игры, танцевали, фотографировали
природу и друг друга. Три дня на теплоходе – отличное завершение лета!

Нона Галстян
(Юридический факультет, 3 курс):

Всем известно, что залог отличного отдыха – это хорошая
компания. Нам повезло – у нас она была большая, дружная и веселая. Впечатления от поездки остались потрясающие и яркие.

Ольга Платонова (ФНО, 4 курс):

Такая поездка – прекрасная возможность хорошо провести время со своими друзьями и познакомиться с
другими активными студентами РАПа. Я очень рада, что на корабле была очень дружественная атмосфера,
и ничто не омрачило наше путешествие!
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Роман Занездров (ФНО, 4 курс):

Благодаря Академии мы смогли полюбоваться красотами
нашей необъятной родины с борта теплохода "Плеханов".
К сожалению, в самом Угличе мы задержались совсем ненадолго, но впечатления от поездки это не испортило. Три
дня на теплоходе – это уйма положительных эмоций и
приятных воспоминаний на целый год!

Впервые московские студенты РАП отправились в круиз. Широкая река за бортом и море впечатлений – какого
ещё начала учебного года можно пожелать? Кажется, после такой поездки актив академии станет ещё активнее.
Мы ещё раз от всей души благодарим тех, без чьей помощи это путешествие никогда бы не состоялось: отдел
организации воспитательной работы и, конечно же, ректора Российской академии правосудия.
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13

Слушается дело
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Илья Кизиров

Профессия
истец
Во время практики в судах вам наверняка попадались такие люди, как правило, преклонного возраста. Они ходят на заседания чаще, чем многие из нас
ходят на пары. Судебные дела для них – что-то вроде телевизионного шоу. На
первый взгляд пенсионер из Воронежа Роман Хизвер может показаться одним
из вышеописанных. Ещё бы, ведь количество заседаний с его участием достигает десяти в месяц. Даже для юриста-профессионала это немало. Хизвер в
судопроизводстве не профессионал, но и праздным зрителем его не назовёшь.

До того как Роман Григорьевич
Хизвер начал активно бороться за
свои права, он успел поработать
журналистом, слесарем, моряком. В то время свой протест против советских реалий он выражал
тем, что выводил на чистую воду
недобросовестных производителей: изучал ГОСТы и направлял
жалобы в случае нарушений.
А после выхода на пенсию Хизвер превратил «юридическое хобби» в образ жизни. Всё потому,
что обстоятельства вынудили его
начать отстаивать свои собственные права.
Семья Романа Григорьевича
пользовалась гаражом около пятидесяти лет, исправно оплачивая
все причитающиеся налоги и сборы. Проблема заключалась лишь
в том, что земля
и сам гараж не
были оформлены в собственность. Поэтому
когда местные
власти вынесли
предписание о
сносе гаража,
Роману Хизверу
пришлось
подавать исковое заявление.
В суде он сослался на дело
Европейского
суда по правам
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человека - «Oneryildiz – Turkey»
(Бюллетень ЕСПЧ № 6/2002).
Речь в этом деле шла о трущобах
турецких бедняков, которые пользовались помещениями открыто
и платили установленный налог.
ЕСПЧ в том случае удовлетворил жалобу и признал право собственности.
Аргументы Хизвера начали
действовать лишь в суде третьей
инстанции. Суд удовлетворил иск
и обязал выдать правоустанавливающие документы на гараж и
землю.
Сравнительно недавно Роман
Григорьевич выиграл еще одно
интересное дело. Началось оно
ещё в 2001 году, когда Хизвер
приобрёл бракованную стиральную машину. В магазине её заме-

нить отказались
- пришлось подавать заявление в суд. Казалось бы, обычное
бытовое дело, но
чем оно обернулось! Судебные
слушания растянулись почти
на десятилетие и
закончились победой Хизвера
и выплатой компенсации за моральный вред и,
естественно, за
стиральную машину.
Сразу после
своей
победы
над недобросовестными продавцами Роман
Григорьевич подал ещё один
иск. Теперь наш
герой
судился
против Российской Федерации
из-за откровенной
волокиты.
Факт этой волокиты был настолько очевиден, что Хизвер
стал одним из
первых, кому компенсировали
моральный вред по федеральному закону № 68 – ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в разумный срок». Иными словами, он выиграл дело и у
государства.

Так, не являясь юристом
по образованию,
Роман
Хизвер стал им
по призванию.
Сейчас за его
плечами более
полусотни выигранных дел
в судах разного уровня: от
районного до
европейского. Для себя
он
добился
снижения стоимости
услуг ЖКХ, ряда
компенсаций
за моральный
ущерб и даже
элементарного права сходить в туалет
мэрии г. Воронеж. Некоторые из его
исков
могут
показаться абсурдными, но
если задуматься, это ведь
просто способ
(и достаточно
действенный)
отдельно взятого человека бороться за своё
право на нормальную жизнь и
хоть какую-то справедливость. А
с недавних пор Хизвер не просто
борется, но и помогает бороться:
он ведёт прием и консультирует
граждан и организации по ФЗ «О
защите прав потребителей».

Не являясь юристом по образованию, он стал им по
призванию.

Фотография взята с сайта
news.moe-online.ru
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ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ
2011
Юридический факультет (после 11 класса)
Заочная форма обучения

Очная форма обучения
1536 человек
263 человека

Всего
подали
документов:

6,3 человека
на место

Конкурс на места
с оплатой стоимости
обучения:

1,5 человека
на место
13,5 человек
на место

Конкурс на бюджет:

9,2 человека
на место

Конкурс на бюджет:
Проходной балл на бюджет
по очной форме обучения:

150

200

240

250

РПА – 236
МФЮА – 240
РАП – 240

ФНО (колледж)
Право и организация
социального обеспечения

Всего подали документов:

Земельно-имущественные
отношения
612 человек
197 человек
10,2 человек
на место

Конкурс на бюджет:
6,8 человек
на место

Проходной балл на бюджет:
149 162

В общей сложности зачислено всего

человек

