
Высший Арбитражный Суд РФ

rajfemida@gmail.com	 №	7	 март	 2012

Р о с с и й с к а я   а к а д е м и я   п Р а в о с у д и я

Верховный Суд РФ

ФемидАг а з е т а

научная конфеРенция с.3  фильмотека  лютого с.3    автошкола с.5

мифы академии с.8          23 февРаля с.10        пеРвые в Рейтинге с.12

унивеРсиада 2013 с.14    бауманка, спбгу, мгюа с.16  мастеР-класс с.18

фотоконкуРс с.20



Фемида · март · 20122

Лотерея

колонка редактора

Михаил	Крайнов

Адрес редакции: 117429, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69А
Главный редактор: Михаил Крайнов
Заместитель главного редактора: Ирина Колодезная
Литературный редактор: Александра Зеркалева
Над номером работали: Дарья Усачева, Анна Субботина, Яна Сорокина, Михаил Сондор, 
Ана стасия Травина, Ирина Волкова, Максим Орлов, Ирина Колодезная, Вадим Белов, Алек-
сандра Катина, Михаил Крайнов, Эдуард Шантаев, Антон Соколов, Егор Хрипоков, Алина 
Мухамеджанова, Заурбек Басити, Татьяна Еременчук
Наша почта: rajfemida@gmail.com

Время подписания номера в печать: 
23.00
Номер подписан: 16.02.2012
Тираж: 999 экз.

Информационные ресурсы студенческой 
газеты «Фемида»:

 twitter.com/#!/rajfemida
 vk.com/rajfemida

 письмо в редакцию

Выпуск № 6 декабрь 2011

Для меня было приятным сюрпри-
зом увидеть такой яркий выпуск «Фе-
миды», особенно понравились яркие 
елочки в конце номера. Сразу реши-
ла сделать поделки с дочкой: елочки 
с завитками, с божьими коровками, 
разноцветные… Здорово, что все инс-
трукции к выполнению были очень 
четкие и понятные, поэтому вырезать 
и склеивать детали оказалось интерес-
но и мне, и дочке. А получившиеся по-
делки мы отнесли в школу на конкурс 
новогодних игрушек, где все пришли 
от них в восторг! Очень здорово, что 
в газете, помимо статей и новостей, 
появилось что-то для досуга. Дочка 
даже сказала: «Приноси еще газету 
с такими штучками».

Ирина Александровна Дудко

Присылайте ваши письма 
на электронную почту газеты  
rajfemida@gmail.com

Что дарить на 23 февраля? Папе, де-
душке, любимому молодому человеку, 
другу, коллеге. Каждый год один и тот 
же вопрос - «Что?» У меня недавно воз-
ник другой вопрос. Кому?

Недавно в нашем вузе проходил 
фестиваль, на который приехал Уни-
верситет МВД России, причем при-
ехал почти полностью в женском 
составе. Нет, правда, один мальчик 
был. Он исполнял бальный танец. А 
девушки демонстрировали свои во-
енные навыки: колотили друг дру-
га, прыгали, кричали и штурмовали 
импровизированную пирамиду. Нет 
сомнений, что они наравне с мужчи-
нами могут защищать родину. Они, 
кажется, и самих мужчин способны 
защитить от чего угодно. Вот только 
интересно, на 23 февраля им дарят 
подарки? 

Когда я учился в школе, на каждое 
23 февраля всем парням доставались в 
честь праздника антиперспиранты и 
открытки. Просто за то, что мы – муж-
чины. Но этот праздник – не между-
народный мужской день, не аналог 8 
марта. Защитник Отечества – это не 
первичный половой признак, а зва-
ние, которое надо заслужить. Напри-
мер, в армии или на военной кафедре 
(очень надеюсь, что защищать свою 
страну на войне не придётся никому 
из моих сверстников). 

В этом номере «Фемиды» три пре-
красные девушки поздравляют сво-
их однокурсников, друзей и будущих 
коллег мужского пола. Парни, давайте 
будем честными и поздравим их в от-
вет. А мы всей редакцией поздравляем 
вас с весной!

что вам больше всего 
понравилось в прошлом 
номере «фемиды»
(всего в опросе приняли участие 
201 человек)

16,8%

14,9%

14,4%

13,9%

8,9%

7,9%

7,4%

7,4%

4,5%

4%

Черлидинг

Обложка

Планкинг

Календарь

За РАП! За творчество (Фестос)

Фестиваль КВН

Минута славы

Мастер-класс по елкам

Герои в нашем времени



Фемида · март · 2012 3

5 вопросов к…

Анна	Субботина

Роману Занездрову, 
студенту 4 курса фно.

1. В каких странах ты побывал, 
и в какой тебе больше всего 
понравилось?

Я был в Турции, Египте, Болгарии, Че-
хии, Германии и Великобритании. Боль-
ше всего понравилось в Великобрита-
нии, в Лондоне. Потому что я провел там 
целых 3 месяца. Всё это время я жил не в 
отеле, а в общежитии, где тесно общался 
с носителями языка и был максимально 
приближен к их быту и культуре.

2. Что заставляет тебя 
улыбаться?

Улыбки других.
3. В какие приметы ты 
веришь? 

Я не верю в народные приметы. Верю 
только в те, которые распространяют в 
контакте. Например, «скопируй зачетку 
себе на стену и сдашь отлично сессию» 
или «разошли это сообщение своим дру-
зьям и будешь счастливый» (смеется).

4. Почему часовая стрел
ка короче, чем минутная 
и секундная?

Потому что она не хочет торопить время.
5. Какого происхождения твоя 
фамилия?

Не знаю. Я пытался узнать, но для это-
го деньги нужно платить в интернете.

лютому виктору 
павловичу.

1. В каких странах Вы побы
вали, и в какой больше всего 
понравилось?

Я был военным, поэтому особо за пределы 
страны не выезжал. Во всех странах При-
балтики побывал (в Литве, Латвии, Эсто-
нии), в Грузии, Белоруссии, на Украине. 
Больше всего понравилось, как ни стран-
но, в Прибалтике. С ней связаны самые 
яркие воспоминания. Там совершенно 
другая культура, хороший колорит, при-
ятно поразило сочетание цивилизации и 
природы. Очень понравилась архитекту-
ра западного типа. А еще в Риге удивила 
безопасность — можно было гулять по го-
роду в 3 часа ночи и совсем не бояться.

2. Что заставляет Вас 
улыбаться?

Я левша, поэтому от природы более 
эмоционален. Знаете, когда работаешь 
со студентами, ты чувствуешь, что мо-
жешь дать им что-то полезное, чему-то 
научить, а они с удовольствием это 
впитывают. К тому же очень интерес-

но общаться с молодым поколением. 
Это отличная причина улыбнуться.

3. Самый оригинальный пода
рок, который Вам дарили.

Однажды мне, как представителю 
двух народов, подарили значок «300 лет 
воссоединения России с Украиной». 
Неожиданно и интересно. Наверно, са-
мым оригинальным подарком в моей 
жизни был цветок подснежника, пода-
ренный девушкой. Мы с ней дружили, 
расстались друзьями (сейчас она заму-
жем), но я до сих пор его храню.

4. Какой фильм Вы смотрели 
в кинотеатре последний раз?

Это был фильм «Аватар», только из-за 
3D, потому что зрелищно и ярко.

Если честно, я перестал ходить 
в кино. Это плохо, но я объясню, по-
чему. Во-первых, я не могу смотреть 
фильмы, которые сейчас снимают, 
а во-вторых, у меня есть своя фильмо-
тека дома, порядка 600 фильмов, кото-
рые я с удовольствием смотрю. 

5. Есть ли у Вас домашние 
животные?

Я очень люблю животных, но дома 
мы их не держим, а вот на даче у нас 
обитает семья ежей, и мы их с удо-
вольствием подкармливаем. А еще со-
седская кошка очень любит нашу дачу, 
и все её свидания проходят у нас.

Прежде всего 
нужно опре-
делиться с 
отраслью (или 
с подотраслью) 
права. Для это-
го достаточно 
вспомнить, на 
какой семинар/
лекцию вы ходи-
ли даже с темпе-
ратурой или ради 
какого предмета 
часто забегали 
в библиотеку за 
дополнительной 
литературой. 1

Определиться 
с темой работы. 
Требуется твор-
ческий подход. 
Советуем подой-
ти к преподава-
телю и прокон-
сультироваться 
с ним2

До 7 марта 2012 
года (а предста-
вителям фили-
алов до 1 марта 
2012 года) 
заполнить заявку 
на сайте http://
conf.raj.fvds.
ru/ или выслать 
заявку и тезисы 
доклада* на 
электронный ад-
рес Оргкомитета 
конференции 
(conference.raj@
gmail.com).3

Получить пригла-
шение на участие 
в конференции 
от Оргкомитета.

4
Доработать 
ваш доклад 
в соответствии 
с советами ва-
шего научного 
руководителя 
и смело вступать 
на конференции 
27–29 марта! 
Желаем удачи!5

Ирина	Колодезная

ВедущИе	рубрИКИ

XI итоговая научная конференция студентов и магистрантов «Право и суд в современном мире»
Как подготовиться и принять участие
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соревновалась более 
чем с двадцатью кра-
савицами  из разных 
вузов нашего города. 
В номере Екатерины 
приняли участие око-
ло 40 человек – это был 
самый зрелищный и 
масштабный номер на 
конкурсе, на подготов-
ку к нему ушла целая 
неделя. Если вам не 
довелось стать свиде-
телем этого зрелища,  
вы обязательно его 
увидите на «Созвез-
дии РАП 2012».

талисман 
академии
Российская академия 
правосудия объявляет 
о начале всероссий-
ского конкурса идей 
талисманов Акаде-
мии. В течение трёх 
месяцев любой жела-
ющий может отпра-
вить на конкурс одну 

или даже несколько идей талисманов
Главным критерием выбора талис-

мана РАП является его способность на-
долго запоминаться и быть понятным, 
а также отражать профессиональные 
особенности Академии. Кроме того, та-
лисман должен вызывать положитель-
ные эмоции и передавать атмосферу 

новости

мисс студенчество 
москвы
Студентка третьего курса ФНО РАП 
Екатерина Васькина получила но-
минацию «Мисс поддержка вуза» в 
десятом ежегодном конкурсе «Мисс 
Студенчество Москвы». Екатерина 

Екатерина Васькина, студентка 3 курса ФНО — Мисс «Поддержка вуза»

студенческого драйва. Менее значим 
такой критерий, как отражение цен-
ностей современного молодого челове-
ка. В наименьшей степени имеет значе-
ние рекламный потенциал талисмана. 

Более подробную информацию мож-
но узнать в 312 кабинете. Ознакомиться 
с работами участников и лично оценить 
рисунки можно будет в официальной 
группе РАП Вконтакте.

Рейтинг
В Российской академии правосудия на-
ряду с рейтингом успеваемости впервые 
появился рейтинг активной обществен-
ной жизни. В этом рейтинге фигуриру-
ют около двухсот студентов, отличив-
шихся за прошедший семестр. А всего 
в мероприятиях участие приняли при-
мерно 500 студентов со всех факультетов. 
Посмотреть, какое место занимаешь ты 
и твои друзья, можно на 3 этаже Акаде-
мии (для ЮФ) и на 11 этаже (для ФНО)

За прошедший семестр в Академии 
прошло около 80 мероприятий, т.е. в 
среднем по 2 мероприятия в неделю.

благотворительная 
акция

В начале декабря газета «Фемида» прово-
дила благотворительную акцию для де-
тей из детского дома Студенты, судьи и 
преподаватели делали благотворитель-
ный взнос и в благодарность получали 
новый выпуск газеты. Таким образом, 
удалось собрать 21 тысячу рублей. На эти 
деньги было куплено 10 колясок, само-
свал, мячи и шоколадный набор каж-
дому ребенку. Дети страдают наруше-
ниями опорно-двигательной системы, а 
подаренные игрушечные коляски помо-
гают им учиться нормально ходить. 

В конце декабря студенты сыграли 
для детей мини-спектакль, который 
сами придумали.
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 блоги

хореографический конкурс и конкурс 
оригинального жанра.

научная конференция
В этом году в Российской академии 
правосудия состоится XI итоговая 
научная конференция студентов и 
магистрантов «Право и суд в совре-
менном мире». Конференция  прой-
дет с 27 по 29 марта. Будут заслушаны 
доклады по 12 секциям. Для участия в 
конференции необходимо до 7 марта 
2012 года заполнить заявку на сайте 
http://conf.raj.fvds.ru/ или выслать за-
явку и тезисы доклада на электрон-
ный адрес Оргкомитета конференции 
(conference.raj@gmail.com). Подроб-
ную информацию о проведении кон-
ференции можно получить на сайте 
http://conf.raj.fvds.ru/, http://www.raj.
ru/ (разделы «Наука», «Конференции и 
семинары»).

мисс и мистер Рап
5 и 6 марта пройдет ежегодный от-
борочный этап конкурса «Мисс и 
Мистер РАП». На этом мероприятии 
конкурсантам понадобится умение 
отвечать на вопросы, придумывать 
оригинальные номера и дефиле. По-
бедители конкурса пройдут в финал, 
который состоится 21-23 марта в Мос-
кве. Впервые в финале конкурса опре-
делят всероссийского Мистера РАП. 
Напомним, что в прошлом году финал 
проходил в Казани. Место проведения 
конкурса зависит от победителя. На-
деемся, что в следующем году мероп-
риятие пройдет в одном из 10 филиа-
лов нашей Академии.

анонсы
автошкола
В Российской академии правосудия 
скоро откроются курсы вождения. Те-
оретический курс будет проходить в 
здании Академии, поэтому после пар 
никуда не нужно будет ехать. Запи-
саться на курсы может любой жела-
ющий, в том числе преподаватели и 
работники Академии. 

Организаторы школы запланирова-
ли теоретический курс из 16 занятий 
по 2 часа и курс вождения на пло-
щадках на м. Калужская (или на бли-
жайших к вашему дому площадках 
школы вождения). Предварительная 
стоимость курсов составляет от 12 до 
15 тысяч рублей.

«созвездие Рап – 
2012». вокал и танцы
18 и 19 февраля 2012 года в Москве в 
Российской академии правосудия со-
стоится Ежегодный всероссийский 
фестиваль студенческого творчест-
ва «Созвездие РАП-2012». Ежегодно в 
Фестивале принимают участие около 
тысячи студентов. В течение перво-
го полугодия 2011-2012 учебного года 
проводились отборочные  конкур-
сы по творческим номинациям в 
Москве и десяти филиалах. Конкурс 
проводится по трем номинациям: 
вокал, танцы и оригинальный жанр. 
Оценивать конкурсы будут звезды 
российской эстрады. 18 февраля состо-

ится вокальный конкурс, 19 февраля - Участники прошлогоднего конкурса «Созвездие РАП — 2012» в номинации вокал и танцы

Эдуард	Шантаев

Ольга Платонова
@al_ssiM 

Марина Сагирова
@SagirovaMarina

Екатерина Васькина
vk.com 

Любовь Серебрякова
vk.com

Кристина Полякова
@KrisPolyakova

Макс Чеботарев
vk.com

Юля Кривко
@krivyulia

Ира Колодезная
@Iris_raj

 ура! ура! ура! идем на ка-
ток)) спасиборекторузаэто)
 за эту неделю у меня лекций больше, 
чем за прошлый семестр

 закончу РАП с 3 
дипломами:юрист по земельно-имущ. 
отношениям, творчество и конечно же 
бисероплетение.... ахах и то 1 оч надо 
постараться

 очень устала,почему-то 
жутко не высыпаюсь...ФАС МО убивает 
мой разум. Это бред.
 хорошая дискотека 90-х ) пришли те, 
кто ценит каждую минуту своей жизни))

 со следующей недели ТОЧ-
НО буду приезжать к 1 паре

 чтобы не писать курсовую 
я даже нашла самоучитель французкого 

он-лайн

 Ухаха! Теперь можно не 
бриться до экзаменов и не стричься до 

военки! УААА! ^^

 первый раз на этой неделе не 
проспала) это повод собой гордиться))

 Дела шьются...бесплатная 
помощь фас мо от 18 второкурсников 
 выступаю завтра в гцкз Россия. Бабуш-
ка с дедушкой могут мной гордиться

Орфография и пунктуация авторов 
сохранена

ВедущИй	рубрИКИ
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СССР

Студенты имеют пра-
во сдавать испытания 
по прослушанным ими 
курсам в любое время 
без всяких формаль-
ностей, по взаимному 
соглашению с профессо-
ром каждого предмета в 
отдельности и получать 
соответствующее удосто-
верение как от экзамена-
торов, так и от высшего 
учебного заведения.

Примечание. Студен-
ты не могут требовать, 
чтобы их экзаменовали 
по каждому предмету 
чаще одного раза в неде-
лю, профессора же впра-
ве производить испыта-
ния чаще, равно как и 
назначать для экзаменов 
постоянные дни и часы».

Постановление Народ-
ного комиссариата просве-
щения РСФСР от 10 ноября 
1918 года

Ну чем пло-
хо? Только 
вот каждую 

неделю сдавать экзамены 
нельзя — обидно.

В 1921 году были утверж-
дены обязательные для 
изучения предметы и вре-
мя их изучения. Если бы 
этот декрет действовал и 
сейчас, то из общественных 
дисциплин мы бы изучали 
развитие общественных 
формаций (1 триместр по 
4 часа), исторический ма-
териализм (1 триместр 
по 2 часа), политический 
строй РСФСР (1 триместр 
по 2 часа), организацию 
производства и распреде-
ления в РСФСР (1 триместр 
по 2 часа), исторические 
предпосылки и формы 
пролетарской революции 
(3 триместра по 2 часа) и 
план электрификации (2 
триместра по 2 часа). А еще, 

студенческая жизнь

дарья	усачева
Если бы некоторые правовые акты, принятые в 1920-х годах, действовали и сей-
час, то современные студенты в обязательном порядке изучали бы историчес-
кий материализм, не сдавали экзамены и отрабатывали стипендию.

В 1918 году было принято Постанов-
ление народного комиссариата про-
свещения РСФСР, согласно которому 
отменялись вступительные экзамены 
в вузы. Советская власть стремилась 
дать как можно большему числу тру-
дящихся высшее образование, отсюда 
такие меры. Уверена, что современ-
ным абитуриентам такая мера понра-
вилась бы. 

Кроме того, фактически отменя-
лись сессии. Экзамены можно было 
сдавать преподавателю «без всяких 
формальностей».

«Сессии государственных и полу-
курсовых испытаний, а также различ-
ного рода испытательные комиссии, 
наделенные определенными функци-
ями и правами, отменяются. Всякий 
экзамен в высшем учебном заведении 
является лишь способом проверки 
усвоения студентом того или иного 
предмета и никакого другого значе-
ния не имеет. 

независимо от специальности, студен-
ты должны были бы изучать химию (1 
триместр по 2 часа), биологию, физи-
ку, космическую физику, включая гео-
физику (2 триместра по 2 часа). 

Кто-то еще возмущен тем, что юрис-
ты должны учить математику?

Декретом СНК от 26 мая 1922 года 
были учреждены государственные и 
частные стипендии. Частные стипен-
дии могли учреждать для студентов 
различные предприятия, организа-
ции, а также частные лица. Причем 
стипендия состояла не только из де-
нежных выплат. 

«В состав стипендий входят: про-
довольственное и вещевое снабже-
ние, общежития и денежные выдачи. 
Размер государственных и частных 
стипендий не должен быть ниже 
среднего заработка рабочего данной 
местности». 

Декрет Совета народных комиссаров 
РСФСР от 26 мая 1922 года

Еще одна приятная новость. В со-
ответствии с Постановлением Совета 
труда и обороны 1922 года, «студенты 

студенты
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студенческая жизнь

имели право бесплатного проезда по 
железным дорогам и водным путям 
во время праздничных отпусков и 
бесплатного провоза груза в установ-
ленном размере».

 А вот если бы действовал другой 
декрет, изданный в 1923 году, студен-
там нужно было бы отрабатывать 
стипендии.

«Обязать студентов высших учеб-
ных заведений и практических инс-
титутов, получавших государственные 
стипендии, возместить по оконча-
нии курса обучения или по выходе из 
учебного заведения до окончания его 
расходы, понесенные государством на 
их содержание, путем отработки уста-
новленного срока в государственных 
предприятиях и учреждениях, а равно 
в общественных учреждениях, пере-
численных в инструкции.   Стипенди-
аты, коим работа не была предоставле-
на органами Народного Комиссариата 
Труда, обязаны возместить государству 
в двухгодичный срок по окончании 
учебного заведения полученную ими, в 
виде государственной стипендии, сум-
му. Студенты, уклонившиеся от обя-
занностей, возложенных на них насто-
ящим Постановлением, помимо воз-
мещения расходов, понесенных на них 
государством, в виде государственной 
стипендии, караются по ст. 126 Уголов-
ного Кодекса (Трудовое дезертирство)».

Декрет Совета народных комиссаров 
РСФСР от 4 июля 1923 года

Еще один декрет 1923 года регулиро-
вал взаимодействие советских вузов 
с вузами и научными учреждениями 
других стран. Был возможен в част-
ности обмен научными изданиями. 

«Высшие учебные заведения и на-
учные учреждения вправе в порядке 
обмена получать заграничные изда-
ния на иностранных языках в коли-
честве не более 3 экземпляров каждого 
издания».

Декрет Совета народных комиссаров 
РСФСР от 16 января 1923 года

Декреты советской власти касались 
различных вопросов. Существовал 
декрет, регулирующий вопросы те-
атральных постановок. Если бы этот 
декрет действовал сейчас, то поста-
новки во всех театрах, в том числе и 
в студенческих, должны были бы про-
ходить утверждение специальным ко-
митетом. Этот комитет мог бы выда-
вать разрешения на постановки, а еще 
закрывать их, если бы они вызывали у 
комитета какие-нибудь сомнения. Так 
что творческим студентам остаётся 
только радоваться тому, что правовые 
акты начала прошлого века не дожили 
до сегодняшнего дня.

художественное слово
фестиваль«созвездие Рап 2012»

Ростов-на-дону

До 27 марта 2012 года заполнить заявку

Отнести заявку в кабинет 312

Выступить на отборочном этапе 28 марта 2012 года

Если вы прошли отборочный этап в Москве,  
то вас ждет финал в городе Ростов-на-Дону 12 апреля

Подготовить два разнохарактерных произведения по своему выбору (время одного 
выступления – не более 5 минут). Приветствуется использование реквизита, видеоряда, 

звукового и музыкального оформления

«Авторское чтение». Если ты пишешь 
собственные литературные произведения 
и готов представить их исполнение на суд 

публике

«Художественное чтение». Если ты 
умеешь исполнять поэзию и прозу, 

оригинально читаешь стихи, монологи, 
отрывки литературных произведений, 

обладаешь актерским талантом
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как принять участие
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Ирина	Колодезная

Разрушители
легенд

Кто бы знал, сколько слухов о нашей Академии можно услышать от студентов! 
Достаточно пару раз проехать в полном лифте или постоять рядом с аудитори-
ей, в которой вот-вот начнется занятие. Редакция газеты «Фемида» решила про-
верить самые популярные из них.

миф №1
За три долга отчисляют.

Как на самом деле:
Хочу вас расстроить, дорогие чита-
тели: это не миф, а самая настоящая 
правда. Помните, на первом курсе па-
мятки выдавали? Там все написано! 
Цитирую: «Студент может быть от-
числен из Академии по инициативе 
администрации за академическую 
неуспеваемость (неудовлетворитель-
ные оценки по трем дисциплинам 
или трижды не сданный экзамен)». 
Причем дисциплины — это и экза-
мены, и зачеты. Памятка первокур-
сника составлялась на основе Устава 
Академии, поэтому ей можно, даже 
нужно верить. Раз уж речь пошла об 
отчислении, то хочу заверить студен-
тов, которые оплачивают обучение и 
думают, что именно из-за оплаты их 
не отчислят. Поверьте мне, отчис-
лят, если будет иметь место акаде-
мическая неуспеваемость. Многие 
наивно надеются, что на 4 и 5 курсе 
никого не отчисляют. На самом деле 
расслабляться не стоит, потому что 
отчислить за неуспеваемость могут 
всегда. 

миф №2
Девочек на военную ка
федру не берут.

Как на самом деле:
А на самом деле на военную кафед-
ру вообще очень сложно поступить. 
Всем. Даже мальчикам. Есть в Акаде-
мии все же несколько девушек, ко-
торым удалось выполнить эту мис-
сию. Но таких счастливиц единицы! 
Опираясь на собственный опыт, могу 
сказать, что не так просто сдать все 
нормативы, да еще и с отличными 
результатами. Девушкам пройти кон-
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курс на военную кафедру практичес-
ки невозможно. И если раньше шан-
сы были ничтожно малы, то сейчас 
их почти не осталось. Дело в том, что 
в этом году на военную кафедру пос-
тупает и второй курс юридического 
факультета, и бакалавры-первокурс-
ники. Видимо, не судьба нам в форме 
ходить, девочки. 

миф №3
Чтобы стать председате
лем Студсовета, нужно 
заплатить.
Как на самом деле:

Дорогие читатели, можете быть аб-
солютно уверены, что это — ужасное 
заблуждение, которое по непонятным 
причинам все же закралось в души не-
которых студентов. Никогда ни один 
председатель Студенческого совета 
за свою должность ничего не платил. 
Например, нынешнего председателя 
Заурбека Басити выбрали сами сту-
денты на голосовании. Кроме того, он 
первый студент, которого за активное 
участие в жизни Академии освободи-
ли в 5 семестре от 50% оплаты за обу-
чение, а в 6 семестре — от 100%. Такое 
поощрение Заур получил благодаря 
упорному труду и самоотверженной 
работе. Делайте выводы, друзья. 

миф №4
Академию переименуют.
Как на самом деле:

Это правда. Наша любимая Академия 
скоро станет университетом. Поя-
вятся новые направления, например, 
лингвистическое и экономическое. 
Поэтому с гордым и звучным назва-
нием «РАП» придется попрощаться. 
Хотя студенты старших курсов, навер-
но, так и будут называть наш вуз ака-
демией. Каким будет новое называние 
нашего РАПа в ближайшем будущем, 
пока неизвестно.

миф №5
Раньше в здании РАПа 
были организации.

Как на самом деле:
Действительно. Раньше в здании 

на Новочеремушкинской улице, 69а 
были только организации. Российс-
кой академии правосудия выделили 
там малую часть (раньше в РАП учи-
лись только судьи — ред.). Академия в 
прямом смысле начиналась со второ-
го этажа. Именно там находились все 
учебные аудитории. На третьем уже 
тогда располагались деканат и руко-
водство. Шло время, а РАП понемногу 
«отвоевывал» все больше и больше эта-

жей, пока не стал вузом, занимающим 
все здание № 69а на Новочеремуш-
кинской улице.

миф №6
Возле метро стоит маши
на, на которой можно до
ехать до Академии.
Как на самом деле:

Как оказалось, машина даже не одна, 
а целых три: вишневая «шестерка», 
черный Hyundai минивэн и черный 
Chevrolet. Берут обычно по 50 р. с чело-
века, если едешь один — 100 р. Ходят 
слухи, что этими машинами поль-
зуются даже преподаватели. Честно 
признаюсь, что корреспондентам га-
зеты так и не удалось лично испытать 
столь удобный способ добираться до 
Академии (но очень хотелось).

миф №7
В преподавательскую 
столовую студент зайти 
не может.
Как на самом деле:

Зайти студент в нее, конечно, может. 
Другой вопрос, какие последствия 
возникнут. Ведь можно встретить 
там своего преподавателя, который, 
безусловно, возмутится наглостью 
студентов. Возможно, он вспомнит об 
этом, встретив вас снова, но уже не в 
столовой, а на экзамене. Еще вы мо-
жете встретить там, например, Т.Е. 
Кузнецову, которая в лучшем случае с 
позором вас оттуда выгонит. Про худ-
ший случай лучше не думать. Поэто-
му, друзья, не рискуйте лишний раз. 
Да и вообще это некрасиво и невежли-
во — студентам заходить в столовую, 
предназначенную для судей и препо-
давателей. Редакция «Фемиды», кста-
ти, верит, что в Российской академии 
правосудия таких невоспитанных 
студентов нет.

Теперь, дорогие читатели, вы точ-
но знаете, чему верить, а чему нет. Но 
то, что вы сегодня прочитали, всего 
лишь малая часть огромного целого. 
Легенд по Академии до сих пор ходит 
великое множество. Присылайте из-
вестные вам мифы на электронный 
адрес редакции rajfemida@gmail.com, 
а мы с удовольствием проверим их 
правдивость!

 реконструкция событий



Дорогие мальчики, юноши, 
мужчины, дедушки и все 
представители сильной 
половины человечества!
Всей широтой улыбки и 

длиной каблука поздравляем 
вас с 23 февраля!

Марина Сагирова, студентка 4 курса ЮФ

Товарищ офицер!
 Держи равнение на моё 

поздравление! Слушай мою 
команду! Радоваться весь 

год своей военной выправке 
и юридическому уму, не 
забывать восхищаться 

красотой коллег другого 
пола. Кру-угом! Шагом 

марш на лекцию!

февраля
День защитника
ОТЕЧЕСТВА



Мария Федотова, студентка 4 курса ЮФ

Екатерина Прошунина, студентка 4 курса ЮФ

Фотограф Антон Соколов

Без вашей защиты 
и поддержки мы не донесем 

тяжелые учебники из 
библиотеки, не отстоим 

очередь в столовой и даже 
не сумеем открыть дверь 
при входе в академию!

Уважаемые коллеги!
Желаю вам долгих 
и перспективных 

гражданских и уголовных 
отношений, интересных дел,  

добросовестных коллег, 
громких судов и тихого 

счастья рядом с красивой 
и верной девушкой без 

единой судимости.

Радуйте нас своей 
мужественностYOU, 

брутальностYOU 
и небритостYOU! WE LOVE 

YOU!!!

Граждане мужчины!
Прошу встать. 

Полномочиями, 
данными мне нашим 

женским юридическим 
сообществом, выношу 

вам приговор. Блестящая 
карьера, неподражаемые 
приключения и большая 

любовь, пожизненно. 
Повторному рассмотрению 

или обжалованию 
не подлежит.
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знай наших!

Яна	Сорокина Анастасия	Травина

Все студенты стремятся попасть на первое место в рейтинге ус-
певаемости. Как это удалось героям нашей рубрики, что они 
делают, чтобы всегда быть первыми и какие у них есть секреты, 
читайте далее.

первые в рейтинге

полина бадяева,  
4 курс фно

Полина, как ты думаешь, 
рейтингэто реальная оцен
ка знаний и умений или же, 
схитрив, тоже можно занять 
высокие позиции?

Вообще хитрые способы всегда сущес-
твовали, всегда студенты списывали, 
чтобы улучшить свои оценки, но что 
касается меня, то я этим не пользуюсь 
и внимания на рейтинг не обращаю. 
Я пришла за знаниями, а не за оцен-
ками, поэтому узнаю о своих дости-
жениях в конце семестра, просто пос-
мотрев на стенд.

То есть ты намеренно не стре
мишься быть первой?

Нет, не стремлюсь. Я стремлюсь к 
тому, чтобы в профессии быть востре-
бованным специалистом.

Зависит ли от рейтинга буду
щий успех при устройстве на 
работу?

При приёме на работу существует ог-
ромная конкуренция, особенно среди 
юристов. Поэтому оценки в рейтин-
ге за экзамены, в частности, за такие 
важные предметы, как гражданское 
право и уголовное, являются опре-
делёнными показателями знаний. И 
когда смотрят, сравнивают дипломы, 
то шансы получить работу выше, ко-
нечно, у отличника.

Поменялось ли твоё отноше
ние к рейтингу на старших 
курсах?

Нет, я всегда относилась к нему так 
же, как и сейчас.

Ты впервые занимаешь 
1е место? 

Нет, по-моему, это происходит со мной 
с первого курса (смеётся).

Обязательно ли ходить на все 
лекции и семинары?

Не знаю, как у других, но я хожу на все 
лекции.

Обычная зубрёжка поможет 
достичь вершин?

Просто зубрёжка не поможет. Всё рав-
но, главное — это понимание.

Участвуешь ли ты во внеауди
торной деятельности?

На самом деле, только в этом году поп-
робовала. Я отправила свою фотогра-
фию на конкурс «Лицо Академии» и 
очень удивилась, когда вошла в число 
победителей.

А внеаудиторная деятельность 
отвлекает тебя от учёбы?

Так как я учусь ещё и на Лондонский 
диплом, то сначала для меня это было 
тяжело: совмещать пары и съёмки, но 
я справляюсь (улыбается).

Открой нам свой секрет 
успеха.

Если тебя поддерживают семья, 
близкие люди и дома благоприят-
ная обстановка, то все предпосыл-
ки к успеху созданы. А ещё я живу 
рядом, не трачу времени на дорогу 
(смеётся).

иван горбачев,  
1 курс юф

Ваня, расскажи, как ты отно
сишься к рейтингу?

По большому счёту, я не слежу за 
рейтингом, потому что главное для 
меня — это знания и умение их при-
менить в профессиональной деятель-
ности, а рейтинг — это как оценки в 
школе, они, может, на что-то и влия-
ют, но не существенно.

А вообще рейтинг может сти
мулировать к учёбе?

Возможно, он может стимулировать 
тех, кто очень любит учиться, или тех, 
кто хочет самоутвердиться в группе, 
на курсе.

В Академии ты отличник, 
а в школе также хорошо 
учился?

Да, я окончил школу с золотой 
медалью.

Судя по рейтингу внеаудитор
ных занятий, ты активно учас
твуешь в студенческой жизни. 
Тебе это мешает или наобо
рот создаёт благоприятную 
атмосферу?

Я занимаюсь этим так, чтобы это не 
мешало учёбе. То есть, например, если 
нужно сделать какую-то письмен-
ную работу, я сначала займусь этим, 
а потом уже буду думать о других 
мероприятиях.

Как ты думаешь, в рейтинге 
высокие положения занимают 
усидчивые и умные ребята 
или хитрые, умеющие вовре
мя списать, тоже могут иметь 
успех?

Сложно сказать, тут нужен и ум и хит-
рость — всего и понемногу.

Есть ли какиенибудь особые 
качества, которые могут по
мочь в достижении цели?

Я думаю, что здесь поможет целеус-
тремлённость, усидчивость, умение 
идти до конца и стоять на своём.

Ваня, расскажи свой секрет 
успеха.

Особого секрета успеха у меня нет, для 
меня просто важно умение применять 
полученные мной знания. Ещё во мне 
есть целеустремлённость: если я что-
то решил, то сделаю или, по крайней 
мере, попытаюсь.
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знай наших!

виктория малышкина,  
3 курс фно

Как давно ты являешься од
ной из первых в рейтинге 
успеваемости?

В рейтинге успеваемости я всегда за-
нимаю одно из лидирующих мест, 
так как моя позиция -»быть лучшим 
из лучших». На протяжении трех лет 
обучения в колледже я занимаю пер-
вое место. Во-первых, это важно для 
меня, а во-вторых, я староста своей 
группы и стараюсь подавать одногруп-
пникам достойный пример и стимул 
к стремлению.

Как потвоему, что важнее для 
успешной учебы: врожденные 
способности или упорный 
труд, заучивание?

Я считаю, умными не рождаются — 
умными становятся. Каждый человек 
на разных жизненных этапах ставит 

для себя определенные цели, одной из 
них — для достойных людей — всегда 
является учеба, и не просто получение 
аттестата и диплома, а именно успеш-
ная учеба. Некоторые предметы дают-
ся легко, но чаще необходимо прило-
жить определенные усилия, чтобы 
добиться результата. Секрет успешной 
учебы — проявление к ней интереса, 
стремление получить максимум из 
дисциплины. Хорошие знания, про-
явление их на практике и умственное 
благородство будут только у того чело-
века, кто изначально вложит в учёбу 
все свои силы. Отдачу он получит поз-
же. Как говорится, сначала ты работа-
ешь на свое имя, а потом имя работает 
на тебя.

Что тебя увлекает помимо 
учебы?

Помимо учебы я занимаюсь танцами 
в шоу-балете Аллы Духовой «ТОДЕС», 
состою в модельном агентстве Вячес-
лава Зайцева, а также усиленно изу-
чаю английский язык. 

И как тебе удается все это 
совмещать?

Это сложно, я выбрала главным при-
оритетом учебу, так как это наибо-
лее важно для меня на сегодняшний 
день. Хобби, увлечения — это все 
временное явление. Моя главная 
цель — зарекомендовать себя как 
грамотную, достойную, умную лич-
ность, пробить себе дорогу в жизнь 
и быть квалифицированным спе-

циалистом в области правосудия. 
Чтобы в дальнейшем быть востребо-
ванным профессионалом. Я думаю, 
в жизни еще будет достаточно шан-
сов, чтобы вернуться к своим хоб-
би, когда я уже что-то буду из себя 
представлять.

А как ты думаешь, преподава
телям важен рейтинг? Учиты
вают ли они его?

Конечно. Я считаю, рейтинг — это 
серьезная информация, как для пре-
подавателя, так и для студента. Сту-
денты, занимающие низшие ступени 
рейтинга, возможно, будут стараться 
стать выше, а те, кто стоит на верхних 
ступеньках, будут стараться разви-
ваться ещё и ещё, чтобы не сдать сво-
их позиций.

Ты сейчас одна из лучших сту
денток ФНО. Планируешь пос
тупать в Академию?

Я думаю, Российская Академия Пра-
восудия даст мне именно те знания, 
которые позволят в дальнейшем ре-
ализовать себя, познать науку, стать 
грамотным человеком и постоять за 
себя в нашем государстве. Моя цель — 
помогать людям, быть справедливой 
и взвешивать все «за» и «против», 
чтобы не совершать необдуманных 
поступков. Поэтому я очень горжусь 
тем, что я учусь именно в Российской 
Академии Правосудия, которая помо-
жет мне достичь всех поставленных 
целей.
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Рейтинг участия студентов во внеаудиторной  
деятельности за 1 семестр 2011–2012 учебного года
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Казанский 
филиал РАП

кф Рап — вуЗ универсиады!
У каждого филиала Российской академии правосудия свои заботы и свои при-
оритеты. Студенты Казанского филиала, например, просто разрываются между 
учёбой и спортом. Ещё бы, ведь июль 2013 года уже не за горами. Для казанского 
филиала этот июль неразрывно связан с одним очень важным и красивым сло-
вом – универсиада.

Когда меня спросили, верю ли я  
в конец света 21 декабря 2012 года, я ответила:  

«Нет, я верю в Универсиаду летом в 2013!»

Универсиада — это Всемирные сту-
денческие игры, уступающие по мас-
штабам только Олимпиаде. Более того, 
многие участники Универсиад впос-
ледствии становятся олимпийцами.

31 мая 2008 года на голосовании Меж-
дународной Федерации Университет-
ского Спорта (FISU) в Брюсселе Казань 
была выбрана хозяйкой XXVII Всемир-
ной летней Универсиады 2013 года. Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев о прове-
дении Универсиады в Казани отозвался 
так: «Уверен, что мы проведём блестя-
щую Универсиаду, которая запомнится 
всем, кто будет в ней участвовать».

Студенческие соревнования, став-
шие прообразом современной Уни-
версиады, придумал французский пе-
дагог и учёный Жан Петижан. В 1949 
году по инициативе нескольких евро-
пейских стран была создана междуна-
родная федерация, которая стала орга-
низовывать Международные недели 
университетского 
спорта.

Летняя програм-
ма игр включает в 
себя 13 обязатель-
ных видов спорта. 
Кроме того, стра-
на, принимающая 
Универсиаду, вно-
сит в программу 
дополнительные 
виды спорта. На 
Универсиаде — 2013 
будут проводиться 
соревнования по 

14 дополнительным 
дисциплинам, хотя 
обычно разрешено 
вносить только три 
д о п о л н и т е л ь н ы х 
вида спорта. Таким 
образом, участники 
казанской Универ-
сиады впервые в ис-
тории будут сорев-
новаться по 27 видам 
спорта.

Универсиада для казанцев — это 
прежде всего кропотливая подготовка 
к большому событию. Город меняется 
на глазах: появляются новые парки, 
ремонтируются все дороги, а главное, 
строятся новые спортивные объекты. 
Соревнования и тренировки будут про-
водиться в 64 спортивных комплексах, 
36 из них строятся специально для Уни-
версиады. Многие из них уже построе-
ны и функционируют, каждый желаю-
щий может заниматься там спортом.

Наконец-то городу Казань предста-
вилась возможность провести масш-
табное событие мировой значимости! 
В Универсиаде в следующем году при-
мут участие более 13 тысяч спортсме-
нов и членов делегаций из 170 стран, её 
посетят 1500 журналистов и 50 тысяч 
болельщиков и туристов из России и 
зарубежья. Для проведения Универ-
сиады потребуется помощь 20 тысяч 
волонтёров. Поэтому подготовка идёт 

нешуточная. Волонтёров для работы 
на Универсиаде готовят уже сейчас. 
Специально для этого проводятся обу-
чающие мастер-классы, занятия по ан-
глийскому языку, лагеря для будущих 
тим-лидеров, но самое главное и ин-
тересное — это тестовые мероприятия. 
Волонтёры Казанского филиала Россий-
ской академии правосудия принимают 
активное участие в подготовке проведе-
ния Универсиады 2013. Наши волонтё-
ры работали на таких мероприятиях, 
как Чемпионат мира по бенди (хоккей 
с мячом), Чемпионат Европы по тяжё-
лой атлетике, Чемпионат Европы по 
фехтованию, Чемпионат России среди 
студентов по академической гребле и 
по гребле на байдарках и каноэ, Этап 
континентального отбора Кубка мира 
по пляжному волейболу, Чемпионат 
мира по гонкам на катерах F1 — Гран-
при Республики Татарстан — 2011, Евро-
пейский отборочный турнир по тхэк-
вондо и многих-многих других!

В сентябре 2011 года студентки юри-
дического факультета нашего ВУЗа 
Файзуллина Ляйсан и Фадеева Эльвира 
ездили в Анапу от Дирекции Универси-
ады г. Казань на Всероссийский волон-
тёрский форум. А студентки факультета 
непрерывного образования Трифонова 
Алиса и Плотникова Анжелика по ито-
гам 2011 года вошли в «Золотой список 
волонтёров». Можно с полной уверен-
ностью сказать, что это не последние 
наши достижения и девочки не соби-
раются на этом останавливаться. Более 
того, они ещё и помогают новичкам, 
которые постоянно пополняют волон-
тёрский сектор Казанского филиала 
Российской академии правосудия.

В мае 2011 года Академия заключила 
договор о сотрудничестве Казанского 
филиала Российской академии право-
судия и «Исполнительной дирекции 
«Казань-2013». Так что наш ВУЗ можно 
по праву назвать ВУЗом Универсиады, 
который уверенными шагами идёт 
навстречу будущему незабываемому 
событию.
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я волонтеР
и ты волонтеР

В Российской академии правосудия на протяжении последних лет сложилась традиция оказы-
вать помощь тем, кто в ней нуждается. В связи с возросшим интересом к добровольческой де-
ятельности в нашей Академии организуется Волонтерский центр.

волонтёры в России
В советское время волонтёрской де-

ятельностью по сути могли считаться 
проводимые субботники. Изначально 
задуманную идею Пионерских отрядов 
в современном понятии также можно 
отчасти назвать волонтерской. Само же 
волонтёрство пришло в Россию в начале 
1990-х годов. Появились НКО — неком-
мерческие организации (организации, 
главной целью которых не является 
прибыль), которые занялись благотво-
рительностью, просветительской де-
ятельностью и созданием условий для 
добровольцев. Благодаря волонтёрским 
программам добровольцы могут зани-
маться волонтёрской деятельностью не 
только в своей стране, но и за рубежом 
в специальных волонтёрских лагерях. 
Из-за многих социальных стереотипов 

волонтёрская деятельность в России 
плохо приживается и не пользуется 
одобрением большинства населения. 
Последние исследования показали, что 
процент населения, занимающегося 
добровольчеством, ничтожно низок, в 
то время как во многих странах Евро-
пы, Азии и Америки волонтёрство яв-
ляется обычным явлением.

что нужно, чтобы 
стать международным 
волонтером?

В первую очередь — большое желание 
и осознание того, что эта работа не ради 
денег, а ради самой работы. Английский 
является языком общения волонтёров, 
так как большинство приезжает из раз-
ных стран. Поэтому необходимо знание 

английского на уровне 
хорошего понимания 
и возможности хотя бы 
по минимуму выразить 
свои мысли. Каждый из 
волонтёрских проектов 
имеет свою определён-
ную цель и своего руко-
водителя. Решив стать 
волонтёром, вы должны 
быть готовы работать под 
чьим-то руководством, 
часто в тяжелых услови-
ях, в таких же условиях 

жить и общаться с совершенно незна-
комыми людьми со всех уголков мира. 
Вам потребуется толерантность, трудо-
любие, энтузиазм, мобильность и про-
чие позитивные человеческие качества. 
Как правило, проживание, питание и 
досуг оплачиваются принимающей ор-
ганизацией, но волонтёру нужно иметь 
материальные возможности оплатить 
билет в страну, проводящую проект, 
какой-то минимум на дорожные и кар-
манные расходы, и, конечно же, загра-
ничный паспорт. 

Стать волонтером иностранного про-
екта — шаг во многом смелый, но на 100 
% правильный для тех, кто решил раз-
вить или «укрепить» свой английский 
язык, обогатить его новой лексикой, 
поставить на уровень беглого разговор-
ного. Для кого-то это будет преодолени-
ем языкового барьера, для кого-то — со-
вершенствованием, но в обоих случаях 
волонтерство — это замечательное под-
спорье в изучении языка.

личная книжка волонтера
Личная книжка волонтера предназна-

чена для учета волонтерской деятель-
ности и содержит сведения о «трудовом» 
стаже волонтера, его поощрениях и до-
полнительной подготовке. В настоящее 
время она выдается органами испол-
нительной власти и органами местного 
самоуправления субъектов РФ по месту 
жительства волонтера на основании его 
письменного заявления и личного иден-
тификационного номера, который мож-
но получить, разместив электронную 
заявку на получение Личной книжки 
волонтера на проекте JABA.RU.

Этот документ по содержанию на-
поминает Трудовую книжку, отличие 
состоит в том, что деятельность, отме-
ченная в Личной книжке волонтера, — 
это его «стаж», который открывает 
расширенные возможности участия 
в самых интересных и масштабных 
добровольческих проектах, таких как 
Универсиада и Олимпийские игры.

Любой гражданин РФ в возрасте от 
14 (с момента получения паспорта) до 
30 лет может получить Личную книж-
ку волонтера.
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Михаил	Сондор

а из нашего окна

мгту им.баумана
Как правило, когда речь заходит о та-
ком именитом институте, как МГТУ 

им Баумана, на ум 
приходит слово 
«физика» и труд-
нопроизносимые 
слова, которые 
обычному челове-
ку понять не дано. 
Вот поэтому мой 
первый вопрос 

к студентам юрфака был: «Неужели 
вообще такой факультет есть в тех-
ническом университете?» Оказывает-
ся, не просто есть, он ещё и успешно 
функционирует. 

Студентам юр-
фака «Бауманки» 
учиться очень ин-
тересно, и их сов-
сем не смущает, 
что вуз техничес-
кой направленности. Интерес подогре-
вают постоянные и неизбежные в та-
ком вузе споры между гуманитариями 
и «технарями». Гуманитарии как-то 
даже подготовили подробный план за-
хвата института, который начинался с 
оккупации столовой. МГТУ им Баума-
на, кстати, славится своими столовы-
ми: под них отведено целое отдельное 
здание. Еда в этих столовых — отрада 
здешнего студента. Есть даже группа 
«Вконтакте» для любителей булочек 
с сыром из бауманского общепита.

 Многим из тех, кто сейчас учится 
на юрфаке, всегда нравилось величес-
твенное здание института, а уж когда 
они узнали что в «Бауманке» есть юри-
дический факультет, то пошли туда не 

раздумывая. Кстати, поступление на 
этот факультет осуществляется только 
на контрактной 
основе и стоит 
сто тридцать ты-
сяч в год. 

Самый живот-
репещущий для 
студентов воп-
рос — вопрос тру-
доустройства. И на этот вопрос никто 
не ответит лучше, чем выпускники 
вуза. Вот что говорит один из них: «К 
диплому относятся, мягко говоря, с 
опаской. Первый вопрос стабильно: 
«А в Бауманке юрфак есть?» Так что с 
трудностями столкнетесь в любом слу-

чае. Важно пом-
нить две вещи. 
Бауманский — 
это все-таки не 
вагоностроитель-
ный какой-ни-
будь институт, а 

имя, бренд. И второе: именно выпуск-
ники создают имидж alma mater. Двое 
выпускников, например, работают в 
Высшем Арбитражном Суде РФ».

мгюа
По иронии судьбы в МГЮА также сре-
ди самых сложных учебных дисцип-

лин выделяют 
ИГПЗС, некото-
рые отмечают 
ещё ТГП. По 
этим предме-
там часто про-
веряют нали-
чие лекций, а 

на ИГПЗС при отсутствии хрестома-
тии даже могут назначить отработку. 

День, когда эти 
предметы попа-
дают в расписа-
ние, — вторник — 
первокурсники 
назвали «страш-
ным днём». 

В МГЮА пре-
подают такие авторы учебников как 
Морозова Л.А. ( Теория государства и 
права), Колюшин Е.И. (Конституцион-
ное право) и множество других.

А вот по поводу самого харизматич-
ного преподавателя мнения студен-
тов разделились. Но явные лидеры 
всё же есть. Один из них — это Корнев 
А.В. (доктор юридических наук, про-
фессор кафедры теории государства 
и права) со своими фразами «Если у 
древних греков не было мерседеса, 
это не значит, что они были глупее. 
Скорее наоборот», «…и пошлют вас на 
три буквы. В смысле, «идите в суд», 
«Единственное, что нам не изменяет, 
так это память. С остальным как-то 
не очень», «Юрист — самая буржуаз-
ная профессия в мире», «У современ-
ного российского общества крыша 
находится в пути», «Чем слабее ар-
мия, тем красивее форма», «Я опять 
немножко пошутил, как это обычно 
бывает.», «Вечен только Бог и налоги.». 
Имя второго преподавателя студенты 
тактично не назвали, но он просла-
вился в своём вузе тем, что называет 
учащихся «дети солнца» и постоян-
но говорит: «Ну, тут без бутылки не 
разберешься».

В МГЮА функционирует Ассоци-
ация студентов, Студенческое науч-

Гуманитарии подготовили план 
захвата института, который на-
чинался с оккупации столовой

«Если у древних греков не 
было мерседеса, то это не зна-
чит, что они были глупее, ско-
рее наоборот...»

Корреспонденты газеты решили узнать у студентов юридических факультетов 
других вузов об особенностях их учебного заведения. Кто и какую стипендию 
получает, где есть дешёвая столовая, чем знамениты разные преподаватели 
и многое другое вы узнаете из этой статьи.

 Начало статьи см. в №6 газеты «Фемида»
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ное общество, Центр студенческих 
инициатив. В свою очередь Ассоциа-
ция студентов делится на следующие 
комитеты: Куль-
турно — массо-
вый отдел, Отдел 
по информации 
и межвузовским связям, Спортив-
ный отдел, Организационный отдел, 
Социально — правовой отдел, Худо-
жественно-оформительский отдел, 
Комитет по межнациональному и 
межкультурному взаимодействию, 
каждый из которых отвечает за оп-
ределенные вопросы. Также в акаде-
мии издается газета «Юридическая 
Россия»

Для студентов первого курса про-
водятся ЭВК (элементы веревочного 
курса), которые ставят своей целью 
сплотить и связать (иногда в прямом 
смысле слова) студентов. Ежегодно 
проводится конкурс «Фемида МГЮА», 
на котором выбирают самую обая-
тельную и умную девушку.

Что касается обеда, то тут, как ут-
верждают студенты, на 100 рублей 
вы наедитесь досыта. Таким обра-
зом, на местную стипендию, которая 
составляет около 1300 рублей, можно 
пообедать 13, а 
то и 15–16 раз! 
Если у студен-
та всё хорошо с 
успеваемостью, 
стипендия мо-
жет дорасти до 2500 рублей, соот-
ветственно походы в столовую могут 
стать чаще и веселее.

Общежитий у МГЮА несколько: 
есть и поближе, на соседней станции 
метро, и подальше. Правда, общежи-
тие, по словам студентов, предостав-
ляется далеко не всем — очень уж мно-
го в вузе студентов (надо напомнить, 
что на 1 курс МГЮА на очную форму 
обучения в этом году поступило более 
600 человек).

спбгу
СПбГУ — это довольно крупный уни-
верситет, так что весёлых баек, сту-
денческих преданий и интересных 
особенностей в нём хватает.

На первом 
курсе, как ни 
странно, са-
мый сложный 
предмет — это… 
ОБЖ. Первая 
пара у новоис-
печённых сту-

дентов начинается с чудной фразы: 
«Здравствуйте, моя фамилия Титов 
Юрий Николаевич!» И этим все ска-

зано. Препода-
ватель ОБЖ — 
самый требо-
вательный на 

курсе. Несмотря на то, что у студентов 
есть ИОГП и ТГП, ОБЖ они учат с осо-
бым усердием.

Юридический 
факультет имеет 
свой отдельный 
корпус с примы-
кающими к нему 
общежитиями. 
Так что если ты 
живёшь в общежитии, твой путь до 
университета длится всего пару ми-
нут. За то, что в твоём распоряжении 
лишние полчаса на сон, которые у 
других уходят на дорогу, все остальное 
общежитию можно простить.

Есть достаточно известные выпус-
кники СПбГУ, которые не требуют 
особого представления. Например, 
Владимир Владимирович Путин, 
Дмитрий Анатольевич Медведев. О 
последнем студенты говорят, что он 
иногда читает лекции в университе-

те. В такие дни 
у студентов на-
ступает просто 
эйфория, пото-
му что отменя-
ют большинство 

пар, половина курса идет на лекцию. 
Кстати, тех кто пойдет на президент-
скую лекцию, отбирают заранее, а 
другую половину отправляют домой. 
В это время весь университет оцеплен 
и, как иронично отмечают студенты, 
в туалетах тут же появляется мыло и 
туалетная бумага.

О студенческой жизни наши студен-
ты готовы очень долго и пространно 
говорить, но в основном все сходятся 
в том, что студенческая жизнь доволь-
но активная. В основном активности 
распределяются между творческим 
сектором, науч-
ным обществом 
и спортивным 
сектором. Между 
творческим сек-
тором и Научным 
обществом идёт 
долголетний спор. Творческий сектор 
утверждает, что в студенческом науч-
ном обществе одни скучные «ботаны», 
а научное общество в свою очередь за-
являет, что в творческом секторе одни 
разгильдяи, которым лишь бы петь да 
веселиться. Спортивный сектор де-
ржит в этом вопросе нейтралитет. 

Университет принимает участие 
во всевозможных творческих фести-
валях, которых в Санкт-Петербурге 
предостаточно. Научное общество в 
свою очередь отстаивает честь уни-
верситета на научных конференци-
ях и съездах. Отдельно хочется отме-
тить спортивный сектор, в котором 
девушки юридического факультета 

из года в год по-
беждают в сорев-
нованиях по дзю-
до. Быть может, 
это и неплохо, 
что Спортивный 
сектор держит 
нейтралитет во 

всех университетских спорах. В об-
щем, система построена так, что бу-
дет хорошо и активистам, и тем, кто 
просто хочет много и продуктивно 
учиться. 

Студенческая столовая очень удоб-
ная и дешевая. Со слов студентов, на 
80р можно купить первое, второе, 
компот, и еще на булочку останется. 
Голодным вас здесь точно не оставят, 
так что «вечно голодный студент» — 
это не про студента СПБГУ.

Стипендия в СПбГУ составляет 
1300р, но к этому добавляются уни-
кальные международные стипендии 
(например, стипендия имени Тома 
Луптона).

Любимые лекции студентов — это 
лекции по Истории права Зеленовой 
И.В. Студенты едва успевают записы-
вать интересные фразы за любимым 
преподавателем. Вот некоторые из них: 
«Петербург — это европейская интег-
рация…», «…как это важно, мы погово-
рим на последующих концепциях», «…
сегодня мы живём ОПЯТЬ во времени 
Российской Федерации», «Видите ка-
вычки? Это из евразийства работа взя-
та!», «…постараемся додумать до мыс-
ли», «…черты лица у статуи Свободы 
североафриканские…»

Студенты СПБГУ все годы обуче-
ния помнят свою первую лекцию 

по философии, 
теперь её запом-
нят и наши чи-
татели: «Итак, 
вы все еще зе-
леные новички 
и, естественно, 

вам не понять такой сложный пред-
мет, как философия, сразу, так что 
логический смысл вашего сущест-
вования на моей лекции сводится 
практически к нулю. Поэтому учите 
и приходите к следующей лекции». 
После этих слов преподаватель от-
пускает весь курс.

Творческий сектор утверждает, 
что в студенческом научном об-
ществе одни скучные «ботаны»

Тех, кто пойдет на президент-
скую лекцию отбирают зара-
нее, а дркгая половина отправ-
ляется домой

«Вечен только Бог и налоги»

Самый сложный предмет — 
ОБЖ…
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Терминал располагается на 1-м этаже

1 Существует 2 варианта поиска книги — 
быстрый поиск и поиск по рубрикам

2 Для того чтобы воспользоваться быстрым 
поиском, нажимаем «начните поиск прямо 
сейчас»

3 Появляется поле для ввода и клавиатура, 
где вводится название книги или фамилия 
автора. Выбираем нужную книгу и нажимаем 
на её изображение

4 Открывается окно, где написано краткое 
описание книги, её стоимость и доступный 
формат заказа (электронная или бумажная 
версии), а также предлагаются на выбор книги 
из той же серии. В этом окне можно полистать 
книгу или сразу же её купить

5 Нажимаем кнопку «полистать» — 
открывается окно, в котором, можно 
ознакомиться с первыми 10 страницами книги

Вадим	белов

В холле на 1 этаже РАП уже месяц назад появился автомат по продаже книг. 
В этом автомате вы можете купить книгу с доставкой в Академию в печатном 
виде или купить книгу в электронном виде, которую тут же можно скинуть на 
флешку или отправить на свою почту в разных форматах. Для тех, кто пока еще 
не научился им пользоваться редакция публикует подробную инструкцию.
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12 Также в книжном терминале можно 
положить деньги на телефонный счёт или 
оплатить кредит

7 Появляется окно оформления заказа, 
где нужно ввести свой e-mail

9 Появляется окно с суммой заказа, 
оплачиваем через купюроприёмник, получаем 
чек и храним его до получения заказа

6 Вы можете купить книгу в электронном 
формате  для чтения на соответствующих 
устройствах (ридерах, смартфонах, планшетах)

8 В следующем окне выбираем удобный  
вариант для получения книги: по 
электронной почте или через USB-интерфейс 
(помимо USB формата имеются так же гнёзда 
для MS, CF/MD, SD/MMC, SM/XD форматов)

10 Для получения электронной книги, 
вставляем флеш-карту в разъём на лицевой 
стороне терминала

11 Если вы хотите получить бумажный 
экземпляр книги то вам нужно открыть 
окно оформления заказа, где необходимо 
ввести своё имя и телефон, для того, чтобы 
менеджер мог сообщить, когда книгу привезут 
в Академию. Доставка бумажного экземпляра 
книги производится в течение 2–5 дней 
в каб. № 609 — к Маркелову Андрею



+ +

фотоконкуРс
«созвездие Рап 2012»

как принять участие в фотоконкурсе

15+

20+
312

номинации

критерии оценки

кто может подать работу

как подать работу

Группа людей, соавторы  
или творческие коллективы, студии Авторы-одиночки

Сделать 
фотографию

Рап жиЗнь

Предоставить фотографии 
в электронном  

и распечатанном виде

Предоставленная фотография должна 
быть размером 15х20 см и более, 

наклеенные на паспарту. Фотографии 
в электронном виде должны быть с 
расширением по узкой стороне не 

менее 2000 пикселей

Фотографии 
отнести 

в 312 кабинет

Мой город Портрет Моя семья Академия 
правосудия

Жанровая 
фотография

Мои 
любимые 
животные

Свободная 
тема

С чего 
начинается 

родина

Черно-белая 
фантазия

Фотографии в цвете,
1 работа от автора в каждой номинации

Черно-белая 
фотография, 

1 работа от автора 
в номинации

Работы принимаются до 7 марта. 
Выставка работ, определение 
и награждение победителей — 

 14–15 марта

7

 

*

техническое 
решение

создание 
художественного 

образа

композиционное 
решение

Раскрытие 
темы

* Должно быть указано: название работы, тематика, Ф.И.О. автора, название студии, имя руководителя, назвнаие филиала, а также 
дата проведения съемки и название, марка фотоаппарата

Отборочный этап к Фестивалю «Созвездие РАП — 2012» в номинации «Фото» 
в г. Иркутске


