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колонка редактора
Что вам больше всего
понравилось в прошлом
номере «Фемиды»
(всего в опросе приняли участие
176 человек)
Михаил Крайнов

Номер, который вы держите в своих руках, — последний в этом учебном году. Поэтому редакция газеты решила охватить как можно больше
материала. В ход пошло всё: от научной деятельности до студенческих
курьёзов.
За прошедший год наше издание менялось и не перестанет меняться.
В этот номер мы добавили новую рубрику «Каково это…», где студенты
и преподаватели Академии рассказывают свои жизненные истории. Из
этой рубрики вы узнаете, почему с лета этого года в Академии запрещено
ходить в шортах.
Наверное, самая интересная рубрика, которая появилась в газете, — это
«Секретные материалы». Здесь мы будем размещать то, чего обычный читатель может не заметить. Например, в этом номере вы узнаете, что прячется на руке Булата Гисметдинова, который смотрит на вас с обложки,
и из чего сделана бомба на странице 8. А теперь прекращайте ежесекундно
с любопытством поглядывать на руку Булата на обложке и приступайте
к чтению!
Главный редактор газеты «Фемида» Михаил Крайнов

Мифы Академии. Продолжение
42,2%
Собакабывает кусачей.
Репортаж из приюта для собак
19%
Встреча с ректором (о стипендии)
9,5%

секретные материалы

рубрика о том, чего простой читатель не заметит
Знай наших — «Разряд по шахматам»

Фотографию на обложку мы выбирали долго и остановились на фотографии Булата Гисметдинова, участника
конкурса «Мисс и Мистер правосудие 2012». Но редакция
не заметила, что на руке Булата находится браслет
с символикой Универсиады 2013, которая будет проходить в его родном городе — Казани. Казанский филиал
является вузом Универсиады, и многие наши студенты
записались в волонтеры для помощи в ее организации.
Чтобы восьмая страница в газете выглядела более
красочной, редакция решила сама сделать к ней иллюстрацию. Так называемый «взрывной материал»
состоит из хозяйственного мыла, которое мы купили
в магазине напротив Академии. Провода на картинке
раньше были интернет-проводом в квартире главного
редактора. А будильник, который отсчитывает время,
до сих пор отсчитывает его в квартире одного из наших
корреспондентов.

8,6%
Новости филиалов
6,9%
Мастер-класс — «Микроволновка
для одиноких»
6%
Инфографика на последней
странице (Будьте здоровы)
4,3%
Рубрика «Когда я вырасту»
3,4%
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события
С сентября 2012 года сайт
Российской академии правосудия меняет свой дизайн и содержание. С нового учебного года на сайте
появится личный кабинет
каждого студента, где можно будет посмотреть свое
расписание на следующий
день, добавить в друзья преподавателя и узнать последние новости академии.
Также студентам можно будет посмотреть, какое место
они занимают в рейтинге
успеваемости и сколько
лекций и семинаров они
пропустили. Кроме того,
в личном кабинете можно
посмотреть, в какую аудиторию перенесена лекция
или семинар.
Все материалы сайта будут доступны также на английском и французском
языках.
Специально для профессорско-преподавательского
состава на сайте будет работать раздел издания «Российское правосудие», где
можно будет ознакомиться
со всеми опубликованными
статьями.

Макет сайта Российской академии правосудия

ВРЕМЯ ВПЕРЕД
Чтобы разгрузить столичный общественный транспорт,
власти предлагают перенести начало первых пар в вузах на
10 утра.
Депутат Мосгордумы Кирилл Щитов и зампред комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи
Госдумы Роберт Шлегель создали «Движение за 10 часов»,
куда предлагают вступить всем московским вузам, поддерживающим инициативу. Чиновники будут проводить
опросы в соцсетях и собираются запустить специальный сайт под рабочим названием «Студинициатива.рф»,
где студенты смогут выразить свое мнение о переносе
занятий.

Поддерживаете ли вы инициативу?

Виктория Малышкина
Безусловно, за. Студенческая жизнь предполагает не только продолжительный учебный день, но и отдых. 80%студентов
живут загородом, либо далеко от РАПа и для них важно встать в 5,
или в 6–7. Я поддерживаю это мнение.

Анастасия Демушкина
Я против. Я встаю каждый день в 5 утра, я привыкла к этому, а менять что-то и перестраивать себя на другой режим уже неохота и будет проблематично. А для второй смены так это вообще
кошмар. Заканчивать учиться на полтора часа позже. И так многие
жалуются, что поздно заканчивают, а тут вообще будет.

Да, хотя бы буду высыпаться
53%

Нет, тогда будем заканчивать учиться позже
25%

Екатерина Колокольчикова

Нет, все равно буду стоять в пробках,
пока доберусь до универа
17,7%

Мне все равно, я учусь во вторую смену
4,3%

Поспать подольше-то хорошо. Но. Я, например, если еду
к 8:30 то еду в то время, когда ещё не так много народу. А если к
10-ти, то в самое «мясо» попадаю. В итоге всё равно, либо раньше
выезжаешь, либо опаздываешь. Тогда уж с 11 надо начинать.
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новости филиалов
МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

18–20 апреля прошел военно-патриотический форум для студентов
второго курса юридического факультета «Есть такая обязанность —
Родину защищать». В этом году форум проходил на базе ВИПК
МВД. Целых три дня ребята жили как самые настоящие бойцы —
ходили строем, стреляли, бросали гранаты, ориентировались на
местности и почти не спали. Студентам даже удалось поучаствовать
в «войне» — необходимо было лопнуть воздушный шарик на спине
противника и спасти свой. В последний день взводы перед руководством и приглашенными гостями демонстрировали свои достижения
в строевой подготовке и выстраивали пирамиду. Финалом форума
стал военно-патриотический концерт и награждение победителей —
взвода №1.

ВОРОНЕЖ
В Центральном филиале РАП рождаются новые таланты. Молодая команда КВН Сборная
ЦФ РАП представляет Академию на городских и областных фестивалях клуба веселых
и находчивых.
Наши ребята на «ура» выступили в 1/4 Новой
молодежной лиги «Область КВН», заняв
второе место по итогам оценок жюри. Судьи
справедливо отметили тонкий юмор будущих
юристов.
Кроме того, Сборная ЦФ РАП дебютировала
в Студенческой лиге КВН. Ребятам пришлось
соревноваться более чем с двадцатью командами, которые уже играли во многих официальных лигах. Так что расслабляться не приходилось ни на минуту. Игра состояла из трех
блоков, в каждом из которых был определен
свой победитель. На суд жюри КВНщики
представили два номера: приветствие и КОП
(конкурс одной песни). В результате наша
сборная разделила третье место с командой
ВАИУ «Звёзды в погонах». Теперь ребятам
предстоят игры в апреле и в мае в двух лигах
КВН, где они готовятся показать себя еще более смешными, артистичными и веселыми.
(Анастасия Сергеенко)
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Студенты Северо-Западного филиала Российской академии правосудия ко дню космонавтики провели в детском приюте развлекательное
мероприятие. Для детей было устроено представление по тематике
праздника, проведены различные конкурсы. Праздник прошел в доброй и уютной обстановке.

КРАСНОДАР
В краснодарском филиале есть такой обычай — помогать детям. В этом месяце студенты вновь запаслись конкурсами, подарками и
морем позитива и отправились в детский дом.
Команда КВН показывала свои лучшие миниатюры, вокалисты создавали праздничную
атмосферу заводными песнями, а ведущие
не уставали проводить конкурсы и дарить
подарки.
Дети принимали активнейшее участие в
конкурсах, а после концертной программы с
удовольствием рассказывали гостям о том, как
они живут.
В детском доме, как всегда, студентам оказали
теплый прием, и было невероятно тяжело расставаться. Впрочем, этот визит РАПовцев к детям
был не последним, и студенты ещё не раз повидаются со своими подопечными.

ЧЕЛЯБИНСК
Студенты Уральского филиала принимают
участие в качестве активных волонтеров в
Чемпионате Европы по дзюдо и в Юбилейной
Всероссийской студенческой весне-2012.
Волонтеры на соревнованиях будут заниматься
самой разнообразной работой. Им предстоит
встречать гостей в аэропорту, сопровождать
их по городу, помогать организаторам при
проведении соревнований, в общем, сделать пребывание участников чемпионата на
южноуральской земле более комфортным.
Основные требования к добровольцам — знание английского языка, доброжелательность,
коммуникабельность. Волонтеры студвесны
необходимы для регулирования работы всех
служб фестиваля. В организации нуждаются
службы этикета, встречи и проводов, досуга,
жюри, делегаций, транспорта и логистики,
питания и проживания.

новости филиалов

Краснодар

Воронеж

Приволжский филиал РАП 12 апреля принял участие в межвузовском
конкурсе «Студенческая весна». От филиала выступали Ксения Рыбакова с песней «Колыбельная», Александра Ворожейкина с песней
«Смуглянка» (ей помогала своим танцем Алёна Кудряшова), Надежда
Шалявина и Дмитрий Пряхин с танцем «Маска». Победители конкурса
приняли участие в Гала-концерте, который состоялся 27 апреля.

Санкт-Петербург

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ТОМСК

Нижний Новгород

6 апреля 2012 года в Томске состоялся
ежегодный всероссийский турнир по криминалистике и уголовному процессу «Кримцесс». Организатором выступил Томский
государственный университет (юридический
институт), дебютантами турнира стали члены
команды Западно-Сибирского филиала РАП
«COMRAP». Также на турнир приехали команды из Красноярска, Кемерово, Новосибирска.
Игра состояла из нескольких этапов: были и
творческие задания, как визитка и презентация
своего изобретения, и интеллектуальные, как
составление фоторобота, гипсового слепка
следа обуви, и многое другое. Турнир получился не только интересным для участников, но и
зрелищным для зрителей.
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5 вопросов к…
КОРНЕВУ
ВИКТОРУ НИКОЛАЕВИЧУ
1. Как Вы относитесь к путешествиям на морских
лайнерах?
Я никогда не путешествовал на морских лайнерах и поэтому не могу дать
точной оценки, но если люди на них
путешествуют днями или даже месяцами, значит, что-то в них есть.
2. Умеете ли Вы готовить?
Кроме яичницы, ничего не умею, но
если по какому-то специальному поводу надо будет приготовить что-то
поизящнее, я всегда могу что-то придумать и приготовить это так, что
всем понравится.
3. Какова, на Ваш взгляд,
сегодня самая популярная
тенденция?
Главная тенденция? Главной тенденцией в моем понимании должен быть
человек. Его ум и здоровье должны быть
главной тенденцией, без этих составляющих он ничего не сможет добиться.
4. Как Вы относитесь
к фастфуду?
Для меня это спорный вопрос: с одной стороны, это очень вредно для
здоровья человека и влечет за собой
множество заболеваний, а без здоровья мы никуда, но, с другой стороны, в современном ритме жизни
попросту нет времени, чтобы сесть
и пообедать домашней едой, поэтому иногда все-таки приходиться
есть фастфуд.
5. Имеете ли Вы музыкальное
образование?
Я не имею музыкального образования,
но умею играть на гитаре, непрофессионально, но умею. Я играю разные
бардовские песни, и притом не только отечественные, в моем репертуаре
есть даже пара зарубежных песен.
Ведущий рубрики Эдуард Шантаев
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когда я вырасту
Наверное, все хотя бы раз задавались вопросом, кем хотел стать в детстве тот или иной видный
деятель (президент, космонавт, артист). Мы решили не терять даром времени и узнать, о каких
профессиях мечтали в детстве наши студенты. А заодно выяснить, почему они все-таки выбрали
юридическую профессию и чем ещё они увлекаются.
Расскажи, кем ты хотела
стать в детстве?
По мере того как я росла, у меня
было много предпочтений по
поводу будущей профессии.
Сначала я хотела стать балериной, а потом просто танцовщицей — на меня очень повлияли
мультики про Эсмеральду. А
еще я c первого класса занималась акробатикой и танцами.
Потом я хотела стать писателем, даже писала стихи. Затем
мой выбор пал на профессию
учителя, а после журналиста.
Но постепенно я поняла, что не
хочу осваивать ни одну из этих
профессий.
Как ты пришла к решению стать юристом и поступить в РАП?
На мой выбор стать юристом в
первую очередь повлияли родители. Они оба юристы: папа —
адвокат, а мама — старший
следователь по особо важным
делам. В детстве я мечтала быть
помощником папы. После школы мама часто забирала меня
на работу, мне очень нравилось
наблюдать там за рабочим процессом. В общем, мое детство и
школьные годы прошли в «юридической атмосфере». Так я и решила стать юристом. Я подавала
документы в три ВУЗа, поступила во все, но выбрала РАП по
совету мамы. Сейчас нисколько
не жалею, мне очень нравится
учиться здесь. Понимаю, что
сделала правильный выбор, решив стать юристом. Я являюсь
членом студенческого научного
общества и с удовольствием занимаюсь наукой в дополнение
к учебе. Кем точно я буду после
окончания академии, пока не
знаю, но ведь у меня еще есть
время подумать — я только на
втором курсе. Одно я знаю точно: главное, чтобы профессия
была любима и на работу хотелось каждый день идти с удовольствием. Только так можно
сделать что-то полезное и нужное обществу.
Но мои детские мечты не
прошли даром, я очень хочу

получить второе высшее образование. И оно будет связано
с журналистикой.
Есть ли у тебя сейчас какие-то увлечения?
Да. Сейчас я с удовольствием
продолжаю заниматься танцами, хожу на уроки латины и калланетики. Очень люблю заниматься в тренажерном зале, особенно бегать на беговой дорожке, это очень полезно. Обожаю
читать, мой любимый автор —
Вольтер. А в будущем планирую
научиться играть на гитаре.
Люблю ходить в театр и всем советую этот великолепный вариант времяпрепровождения.
А если помечтать о будущем, в какой профессии
ты бы хотела видеть своих детей?
Если будет мальчик, я бы хотела, чтобы он стал военным,
служил в органах внутренних
дел. А девочка… Даже не знаю.
Я приму любой ее выбор, главное, чтобы ей нравилась ее
профессия. Как я уже говорила,
неважно, какая работа, главное
чтобы она приносила удовольствие и, желательно, но необязательно, хороший доход. Ф
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мероприятие

У российского правосудия

красивое лицо

Ольга Платонова

Вы непременно, так или иначе, слышали о грандиозном конкурсе «Мисс и Мистер Правосудие
2012», собравшем в нашей Академии ребят из всех филиалов. Каждый участник конкурса уже
был победителем в своём филиале, поэтому соревнования проходили на равных. Победители
финала конкурса — Марина Малиновская г. Краснодар и Тимур Багаутдинов г. Челябинск. Всё
о жизни конкурса на сцене вы можете увидеть на RAJ TV, а у нас для вас есть кое-что особенное —
закулисные впечатления участников, из первых уст.

Участники конкурса «Мистер и Мисс правосудие 2012»

Никита Россов г. Иркутск
«За кулисами я встретил много жизнерадостных юношей и девушек. Со
многими мне посчастливилось пообщаться в наше свободное время. Как
и предполагалось, каждый и каждая
оказались по-своему уникальны. Но
эта уникальность не только не мешала, даже наоборот — сделала нас ближе.
Мы все вместе радовались достижениям друг друга, каждый мог бросить
все свои дела и помочь товарищу.»

Булат Гисметдинов г. Казань
«Все участники были очень дружны,
помогали друг другу, переживали
друг за друга. К примеру, после дефиле знакомств шел танцевальный конкурс, и все парни торопливо помогали
друг другу надевать бабочки. Веселее
всего было разучивание танцевального конкурса и последнего дефиле:
все дружно считали Ашоту, чтобы он
вступил в нужном месте. Конкурс подарил массу теплых эмоций и отличных знакомств.»
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Кристина Назарова г. Казань
«Меня веселили случаи, когда кто-нибудь из девочек не понимал, что делать,
когда выходить, и за несколько секунд
все остальные пытались объяснить.
Все это было в дикой суете, но очень
весело. Самым трогательным и запоминающим был момент, когда перед
выходом мы все собрали руки вместе
и искренне пожелали друг другу удачи. Этот конкурс был очень дружным
и теплым. Спасибо всем участникам
за проведенные вместе дни! У меня
есть и одно очень личное воспоминание о конкурсе. С момента приезда до
последнего выхода из стен Академии
мы переглядывались с одним из участников. Правда, за все это время так и
не сказали друг другу ни одного слова,
как дети.»

Дарья Алексеева
г. Санкт Петербург
«Все было очень круто. Эмоций выше
крыши. До сих пор отхожу и скучаю,
конечно. Надо побольше устраивать
таких мероприятий, да и просто
встречаться. Новые люди, новые знакомства, опыт, как-никак. Не во многих университетах проводят такие
конкурсы, так что нам ужасно повезло. Всем спасибо еще раз.»

Евгений Константинов
г. Санкт-Петербург
«Наверное, главная цель этого мероприятия — общение, сближение
филиалов со всей страны, и эта цель
с успехом достигнута. Было приятно увидеть всех, узнать какой они
живут жизнью в своем филиале,
поделиться впечатлениями. Ну и
сам конкурс на высоком уровне был
проведен.»

мероприятие

Где проходил

конкурс
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.

Краснодар
Казань
Москва
Краснодар

Открытие финала конкурса

Мария Боякова г. Челябинск
«Многие, не только участники, втихую
пили мой компот в графине за кулисами. А еще все запинались за ткань, когда бегали из одной кулисы в другую,
и это было забавно. Помню, как мы
девчонками руки складывали перед
выходом, дружно так, классно. И паника такая смешная постоянно: «Куда,
когда, кто передо мной, ааа!»

Тимур Багаутдинов г. Челябинск
«Смешно было, когда делегация, состоявшая из представителей разных
городов, в том числе Москвы, численностью 8 человек в предпоследний
вечер пыталась пройти к нам в гостиницу после часа ночи, прикинувшись
постояльцами. Понятно, что пустили
только тех, у кого оказались пропуска,
т.е. троих. Остальным пяти людям повезло меньше.»

Мария Ильяшенко
г. Ростов-на-Дону
«То, что бились в конвульсиях, — это
точно. Мне понравилось, что Гриша
научился вальс танцевать. А еще в клубе классная музыка была.»
Ашот Габриелян
г. Нижний Новгород
«Все понравилась! Атмосфера была
очень дружная! Все друг другу помогали! Порадовала ситуация когда девушка из Краснодара Ирелава помогла с выступлением парню из Томска
Жене. А за кулисами всегда смеялись.
Шутили над всеми и через промежутки в кулисах пытались подсмотреть,
что там творится на сцене и в зале.
Было забавно!»

Даниэль Накиб г. Краснодар
«Вместе с веселыми, дружными, замечательными ребятами мне довелось
участвовать в этом прекрасном конкурсе, который проводит РАП. Очень
приятно было видеть, как ребята готовились, переживали, помогали друг
другу. Я безумно рад, что три дня мне
представился случай работать в такой
доброй и теплой обстановке. Вы знаете, я понял, мы — семья. Действительно, большая дружная семья. Члены
семьи РАП, спасибо вам всем за этот
замечательный праздник!» Ф

Григорий Петросян
г. Ростов-на-Дону
«Понравилось, что три дня бились
в конвульсиях до 10 часов на репетициях. А я каждый раз считал для Ашота, чтоб он наконец вышел на второй
восьмерке.»

Победители конкурса получили
в подарок поездку в Париж
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каково это…

Студент юридического
факультета, 19 лет

…поставить Академию на уши.
В прошлом году я учился на первом
курсе. Вышел я однажды из первой
аудитории, подошел к столикам, которые тогда стояли в фойе, и поставил свою сумку, в которой был
только один реферат, на стол. Разговорился со своим знакомым и както случайно оставил сумку на столе.
Поболтал со знакомым и отправился
по своим делам, зашел в студсовет.
После спокойно спустился в столо-

вую, совсем забыв про сумку. Ещё,
когда мимо неё проходил, подумал:
«Дурак какой-то оставил, очень на
мою похожа».
Сижу в студсовете, занимаюсь какимто делом. Тут кто-то входит, говорит,
что выходить из аудиторий нельзя,
есть подозрение, что в Академии заложена бомба. Все сразу стали спрашивать, как об этом узнали, у кого.
Мой знакомый выдвинул предположение, где может находиться бомба:

«Сумка черная в фойе на столе лежит, думают, что бомба в ней». И тут
я понял, что сумка-то моя! Спустился
вниз, подошел к охране и сказал, что
сумка принадлежит мне. Даже как-то
не страшно было. Меня сразу повели
к заместителю ректора по безопасности. Говорили даже, что отчислят.
За то, что сумку оставил. Волновался
уже потом, когда вызвали к ректору. В итоге всё обошлось выговором
(хотя уже и выговор сняли).

Естественно, я не могла отреагировать
на такое спокойно. После долгих переговоров с «пляжной командной» выяснилось, что трое товарищей оделись
соответственно летнему сезону и отправились в Академию. К сожалению,
лишь четвертый из них был в джинсах. Остальных двоих, в пляжных
шортах, охрана просто не пропустила
внутрь. Парень в джинсах недолго думая решил помочь своим обиженным
товарищам. Вышел на балкон второго

этажа, снял джинсы и сбросил их друзьям вниз. Уж не знаю, где они переодевались, но таким образом через
охрану прошли двое парней в одних
и тех же джинсах, ещё и третий ждал
своей очереди под окнами Академии.
В общем, дело закончилось печальным для любителей шорт образом.
Этот курьез дошел до ректора, и он
подписал распоряжение, в котором
сказано, что в шортах в Академию
больше не пускают.

Сотрудник Академии

…увидеть человека в нижнем
белье на 2 этаже.
Лето в этом году выдалось довольно
жаркое. Я не любитель сидеть в душном помещении, поэтому часто выхожу на балкон, чтобы подышать свежим
воздухом. В один из таких чудных жарких дней я вышла на балкон и обомлела. На балконе беззастенчиво стоял
студент в одних трусах(!). Двое его товарищей были одеты чуть более подобающе — в пляжные шорты.
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Как получить АВТОМАТ
Приближается поступление на
военную кафедру. Все желающие
уже подали заявления, но некоторые вопросы так и остались невыясненными. Попробуем пролить
свет на некоторые факты. Во-первых, проясним тему с ажиотажем,
который начался из-за количества
мест и, соответственно, конкурса.
Прежде нужно понимать, что нельзя даже и говорить о каком-либо конкурсе, пока все подавшие
заявления на военную кафедру не
принесут требующиеся документы и не сдадут зачеты. Конкурс —
это количество претендентов,
поделенное на количество мест.
Теперь оборотная сторона медали.
В соответствии с Приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 10 июля
2009 г. № 666/249 «Об организации
деятельности учебных военных
центров, факультетов военного
обучения и военных кафедр при
федеральных государственных
образовательных учреждениях
высшего профессионального образовании», набор на военные
кафедры всех вузов прекращен.
Военные кафедры продолжат свое
существование, так как их учреждает Правительство РФ. Заказ
кадров, соответственно, и количество мест определяет министр
обороны, он может запросить их
как 20, так и 220, а может вообще
не запрашивать. И так как на данный момент запросов от министерства обороны не поступает,
военная кафедра просто не может
осуществлять обучение новых
кадров. Так что в данный момент те,
кто только поступает на Военную кафедру, находятся в подвешенном состоянии, но случиться может всякое.
Заведующий кафедрой Владимир Анатольевич Михалев говорит, что сейчас
этот вопрос решается, но те, кто уже
обучается на военной кафедре, в стандартном порядке доучиваются и получают диплом. Так что, даже если нам
выделят места, их придется делить как
минимум между первым и вторым
курсом академии, а еще есть филиалы
поэтому на военную кафедру попадут
только лучшие по физическим и академическим показателям студенты.
Раздел мест между первым и вторым
курсом происходит, потому что ба-

Михаил Сондор

калавры учатся по сокращенной программе и поступают в конце первого
курса, чтобы успеть пройти всю трехлетнюю программу военной кафедры,
а студенты второго курса поступают
как обычно. Выходит, что первокурсники и второкурсники поступают одновременно и им приходиться делить
между собой места. Такое будет происходить только в этом году, так как бакалавриата в нашей академии раньше
не было. Все последующие годы набор
будет вестись в стандартном порядке.
Можно сказать, что тем, кто сейчас
поступает на военную кафедру, просто
немного не повезло.
Теперь о самых распространенных
вопросах. Начнём с хорошей новости:

после окончания военной кафедры вас не призовут в армию.
А плохая такова: если не сдать
минимумы физических нормативов, то на военную кафедру
путь закрыт, пересдать их нельзя. Если не сдать сессию в конце первого курса, то на военную
кафедру тоже не попасть. Вас не
переведут на второй курс, а значит, военная кафедра не сможет
вас принять (приказ о зачислении студентов подписывается
ректором в июле, то есть до повторной осенней сдачи сессии).
Теперь вопрос, волнующий активистов Академии. В положениях
Приказа Минобороны РФ и Министерства образования и науки
РФ от 10 июля 2009 г. № 666/249
о приеме на военную кафедру
о внеаудиторной деятельности
ничего не сказано. Но если вы
особо активно принимаете участие в жизни Академии, то незамеченными вы не останетесь.
И о документах. Все студенты,
подавшие заявление на военную
кафедру, могут получить полный
перечень документов в первом
отделе (4 этаж) с десятого мая
в соответствии с расписанием
и сдать их до 24 мая. Льготникам — детям военных, сиротам и т. д. — поступить проще,
главное, не забыть вовремя предоставить подтверждение своей
льготы. И в заключение самый злободневный вопрос для факультета
непрерывного образования: возьмут
ли их на военную кафедру? Юридически их взять не могут, так как они
заканчивают колледж и выпускаются
из него в июне, а зачисляются в Академию только в сентябре. Получается,
что во время того как будет выходить
приказ о зачислении, они не будут
иметь никакого отношения к Академии, за исключением диплома. Но
если на военной кафедре будет недобор или кого-нибудь отчислят в ходе
учебы, то военная кафедра с радостью
примет студентов ФНО. Главное, чтобы они подали заявления и документы вместе с основным потоком. Ф
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Пойдем поиграем
Дарья Усачева

Давно прошли те времена, когда настольные игры были исключительно детской забавой. Теперь взрослые играют в настольные игры даже чаще, чем дети.

Angry Birds: On Thin Ice Game. Настольная игра

Ничего удивительного, ведь в последнее время игр становится все больше,
а на традиционные настольные игры
с кубиком и фишками они становятся
похожи все меньше и меньше.
Яркий тому пример — карточные
настольные игры. Их существует очень
много и они весьма разнообразны. Самая простая и интересная из них это
«Uno». Эта игра — одна из самых популярных в мире. С 1971 года было продано 150 миллионов колод «Uno».
Я уверена, что «Uno» точно понравится всем без исключения. Наверное,
единственный недостаток этой игры
том, что в нее нельзя играть одному.
Во-первых, в ней очень простые правила. Каждому игроку раздается семь
карт. В ходе игры на стол можно выкладывать карту, которая по своему значению или цвету совпадает с предыдущей.
Цель игры — сбросить все свои карты.
В «Uno» может играть от двух до десяти человек, так что это отличное развле-
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чение для целой компании. И последний
несомненный плюс «Uno» — компактность. Небольшую по размеру колоду
можно легко взять с собой куда угодно.
Для большой компании подойдут
такие настольные игры, как «Alias» и
«Activity». Эти игры похожи — суть
их состоит в объяснении слов.
В «Activity» игроки делятся на команды, которые должны объяснять
слова различными способами: пантомимой, с помощью рисунков или
синонимов. Чтобы объяснить слово с
карточки, у игроков есть одна минута.
В «Alias» слова нужно объяснять
на скорость. Чем больше слов команда сможет объяснить за одну минуту,
тем больше клеток ее фишка пройдет
по игровому полю.
В «Alias» и «Activivty» может играть
практически неограниченное число
человек. Эти игры прекрасно подойдут для сплочения коллектива, потому
что после нескольких партий в «Alias»

участники команды будут понимать
друг друга буквально с полуслова.
Небольшим минусом «Alias» можно
считать перевод слов для объяснения.
Иногда на карточках встречаются по
меньшей мере странные слова и словосочетания. Хотя, как правило, игре
это не мешает, а, наоборот, делает ее
еще веселее.
Еще одна очень интересная настольная игра — «Руммикуб». Эта игра
была изобретена в Румынии почти 70
лет назад. Сейчас это одна из самых
популярных настольных игр в мире —
в нее играет более 60 миллионов человек, а это достойная конкуренция
даже суперпопулярной «Монополии».
«Руммикуб» сочетает в себе черты домино и карточных игр. В игре
используются пластиковые фишки
четырех цветов с числами от 1 до 13.
Задача игрока — как можно быстрее
сбросить все фишки, выкладывая их
в различных комбинациях. Комбина-
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ций всего две: ряды из фишек одного
цвета и группы из разноцветных фишек с одинаковыми номерами. Единственное ограничение — фишек в ряду
или группе должно быть не менее
трех.
Существует еще одна игра, очень похожая на «Руммикуб», она называется
«Румми». Правила здесь совершенно
такие же. Отличие только в оформлении фишек — в «Румми» они идентичны игральным картам, есть дама,
король, туз и карты от двух до десяти.
«Руммикуб» и «Румми» действительно очень увлекательные интеллектуальные игры, автор статьи провела не один час, играя в них.

Еще одна интеллектуальная настольная игра — «Scrabble». Суть этой
игры в том, чтобы составлять слова из
фишек-букв. В начале партии игрокам
раздается по семь фишек. С помощью
них на поле по принципу кроссворда
выкладываются слова. От того, насколько длинное слово сможет выложить игрок, зависит количество полученных им очков.
Есть также очень похожая на
«Скрэбл» игра, которую придумали в
СССР. Она называется «Эрудит». Разница в правилах этих игр незначительна:
«Эрудит» более строг лингвистически — на поле можно выставлять только существительные в именительном

падеже и единственном числе, также
в «Эрудите» несколько иные правила
подсчета очков, нежели в «Скрэбл».
В сущности, главное различие
этих двух игр заключается в размере
и цене. «Эрудит» намного компактнее
и дешевле, чем «Скрэбл».
Настольные игры можно купить
практически в любом книжном
магазине или магазине подарков.
Однако выбор в таких магазинах
не очень большой, поэтому лучше
заглянуть в специализированные магазины настольных игр.
Самый известный из них - магазин «Мосигра» (www.mosigra.ru).

Топ 9 самых популярных игр в мире
ШАШКИ
МОРСКОЙ БОЙ
СКРАБЛ
1 МОНОПОЛИЯ
2 ВШАХМАТЫ
3 Существует
4 Местом
5 Эта
Эту игру придумал америкапрототипы шахмат, индийтак много саморождения этой игры
игра
нец Чарльз Дэрроу — безработный инженер, прогоревший
во время Великой депрессии.
Первую «Монополию» он нарисовал на скатерти, которой
был застелен кухонный стол.
В 1935 году начался промышленный выпуск «Монополии».

скую чатурангу (ее правила
неизвестны) и позже арабский шатрандж, играли еще VII
веке.

стоятельных видов шашечных
игр, что считается, будто игра
зародилась сама по себе в
разных частях света. На территории нынешней России в
шашки резались уже в X веке.

считаются США, а временем — 30-е годы прошлого
века. Несмотря на распространенность в мире, правила игры
практически универсальны.

на несколько лет
старше «Монополии» и тоже
плод фантазии американского безработного. Изначально
она называлась Lexiko («слова»), нынешнее название —
Scrabble («копаться») получила в 1948 году. В СССР игра
была известна как «Эрудит».

РЕВЕРСИ
УЛИКА
6 Впервые
7 «РУММИКУБ»
8 ПоДОМИНО
9 Cluedo
в реверси стали играть в ВелиВ 30-е годы прошлого века «Руммиодной версии, первыми «забивать
(улика), ставшую самой попукобритании в конце XIX века — годом
ее рождения считается 1880-й, имя
«отца» неизвестно. Второе рождение
реверси пережила в 1971 году и с тех
пор стала настолько популярной, что
удостоилась проведения чемпионатов
мира.

куб», который считается самой популярной в мире игрой в числа, придумал
румынский еврей Эфраим Хертцано. По
легенде, заменив фишками игральные
карты, он обошел существовавший в те
годы запрет на азартные игры.

козла» стали в Италии три века назад,
другая гласит, что корни игры надо искать в Китае, где она до сих пор очень
популярна.

лярной настольной игрой-детективом,
придумал в 1949 году британец Энтони
Претт, скромный работник адвокатской
конторы.
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Вы летом работали
в приемной комиссии,
пройдите
по пунктиру

Вы
попали
на УВК,
пропустите
ход
Вы с друзьями
пропустили
пару и пошли
в МакДональдс.
Пропустите ход

Вам пришла
стипендия,
кидайте кубик
еще раз

Вы защитили курсовую
на «отлично», продвиньтесь
на 2 шага вперед

Вы поступили в РАП
и идете от метро
до Академии

На перемене
в столовую
огромная
очередь,
вернитесь
на 5 клеток
назад
В 2012 году
исполнилось
Ждем

Участие
в научной
конференции
вам помогло,
пройдите
по пунктиру
вперед

Забыли
сдать книгу
в библиотеку,
спуститесь
за ней вниз
по лестнице

Вы не
защитили
диплом —
вернитесь на
старт!

Академии
14 лет.
юбилея!

Вы заняли
первое место
в рейтинге,
кидайте кубик
еще раз

Вы перепутали
четную
и нечетную
неделю, идите
в библиотеку
учить
отработки

Вам достался
талончик на обед.
Пропустите ход,
чтобы поесть

Вы забыли студенческий
билет и не похожи
ни на одного из своих
знакомых. Пропустите ход
Вам повезло,
лифт на 1 этаже,
езжайте на нем
Лифт
перегружен,
идите пешком
по лестнице

студенческая жизнь

Людмила Махонина

Внеаудиторная жизнь студентов Российской академии правосудия разнообразна и увлекательна. Среди Клубов, функционирующих в РАП, особое
место занимает Клуб интеллектуальных игр.

Клуб
умных
игр

За 2011–2012 учебный год члены Клуба провели множество турниров. Команда «Инстинкт Фемиды» приняла
участие в Межвузовском студенческом
турнире Мосстудлиги и Кубке «Фемиды» Российской правовой академии
Минюста России,
где заняла почётное второе место.
Члены команды
были награждены
кубком и ценными подарками.
24 марта 2012 года
в Российской академии правосудия
прошёл II Межвузовский кубок
«Что? Где? Когда?»
В турнире приняли участие восемь
команд из разных
ВУЗов Москвы: «Легион» (РАП), «Зелёная марка» (МГИМО), «Veritas» (РПА
Минюста России),
«Старички» (РАП),
«Инстинкт Фемиды» (РАП), «Первая
сборная»
(МГИМО), «Минюст предупреждает» (РПА
Минюста России),
«Классика» (РАП).
Мероприятие в Академии проходит во
второй раз, однако
некоторые команды приняли участие в нашей игре
впервые.
В состав жюри
вошли уважаемые
п р е п од а в а т е л и ,
студенты и выпускники РАП: преподаватель кафедры
истории государства и права Олеся
Михайловна Лиска,
заместитель
начальника юридического управлеКоманды-участники турнира «Что? Где? Когда?»
ния Министерства
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финансов РФ Николай Викторович
Бородин, выпускник академии, аспирант кафедры гражданского права,
ведущий специалист юридического
отдела Игорь Алексеевич Орлов, председатель СНО РАП Анатолий.
Турнир по уже сложившейся традиции проходил в формате брейн-ринга
и состоял из двух туров, каждый из
которых включал в себя 20 вопросов:
первые 10 устные (разминка), остальные письменные.
По итогам игры определились три
команды-финалиста, набравшие одинаковое количество баллов. Для них
был проведён отдельный третий тур,
где и определился победитель.
В Кубке «Что? Где? Когда?» участвовали сильнейшие команды ВУЗов, все
заслуживали победы. Однако призовые места распределились следующим образом. Первое место заняла
команда МГИМО «Зелёная марка»,
принимавшая участие в нашей игре
и в прошлом году. Команда-победитель награждена Кубком, каждый
член команды получил медаль и ценный подарок от Российской академии правосудия в виде подарочных
ручек и флешек. Второе место заняла
команда РПА Минюста России «Минюст предупреждает». В нашем турнире эта команда играла впервые,
и довольно успешно. Каждый член
команды был награждён планером и
флешкой. Третье место заняла команда РАП «Инстинкт Фемиды», достойно представившая нашу академию на
межвузовских соревнованиях. Каждый игрок получил ежедневник РАП
и флешку.
Турниры, которые проводит Клуб
интеллектуальных игр, очень интересны и занимательны, ведь они позволяют не только усовершенствовать
свои знания в различных областях
науки и жизни, но и интересно провести время. Мы приглашаем всех,
кому интересны интеллектуальные
игры, вступить в наши ряды. Для
этого необходимо обратиться в СНО
РАП или прийти на внутривузовский турнир.
Ждём Вас каждую четную неделю
в 17.05 в ауд. 411! Ф

студенческая жизнь

Рыцари круглого стола

24 апреля 2012 года в Российской академии правосудия на базе кафедры
гражданского права состоялось крупное и важное для развития научно-исследовательской деятельности
академии мероприятие — I Межвузовский круглый стол по предпринимательскому праву «Актуальные
проблемы
предпринимательского
права». Тема мероприятия звучала
действительно актуально — «Хозяйствующие субъекты в предпринимательском праве»
Председатель круглого стола заведующий кафедрой гражданского
права В.К. Андреев рассказал участникам о грядущих изменениях
в Гражданском кодексе РФ. Участники обсудили также зарубежную
практику деятельности хозяйствующих субъектов в предпринимательском праве и договорились
встретиться в следующем учебном
году на ещё одном круглом столе
в Российской академии правосудия — такие Межвузовские круглые столы по предпринимательскому праву планируется проводить 2 раза в год.
Участники круглого стола —
студенты РАП, МГУ, МГЮА и др.
юридических ВУЗов, выдающиеся деятели юридических наук
РФ и преподаватели Российской
Академии Правосудия — оценивают данное мероприятие как
уникальную возможность реализации поднятых на нём вопросов. А вопросы были подняты
такие:

1. Хозяйствующие субъекты в предпринимательском праве по действующему законодательству;
2. Изменения в системе и правовом
положении хозяйствующих субъектов
в тексте законопроекта «О внесении
изменений в части первую, вторую,
третью и четвёртую Гражданского кодекса Российской Федерации;
3. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности в законодательстве европейских стран.

Анатолий Ефимов

Каждый из участников межвузовского круглого стола отнёсся к рассмотрению данных вопросов с энтузиазмом, внёс свой вклад в решение
заявленных проблем и в развитие
науки административного права в целом. Положительно отзываются о мероприятии как принявшие участие
в круглом столе преподаватели Российской Академии Правосудия (Андреев Владимир Константинович,
доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой гражданского
права Российской Академии Правосудия и Кирпичёв Александр Евгеньевич), так и студенты, выступившие
с докладами.
Вадим Бородкин, студент 5 курса
МГУ:
«Достоинства мероприятия: желание ребят развивать науку в академии,
помощь и заинтересованность преподавателей, хороший уровень докладов и их
презентация, доброжелательная атмосфера, грамотные вопросы.
Круглые столы и конференции, в принципе, полезны по любым вопросам, так
что это положительный опыт для всех.
Заявленные на круглый стол вопросы
были более чем актуальными, учитывая
тенденции в законодательстве и в практике его применения».
На круглом столе рассматривались и новые, неординарные подходы к решению проблем административного права. Студентка 4
курса РАП Анастасия Роженко,
выступившая с докладом совместно с Кириллом Мурашовым,
отмечает:
«Наш доклад был на тему «Хозяйственные партнёрства как субъект
предпринимательских отношений».
Это нововведение, поэтому оно неоднозначно, но очень интересно.
Вообще на круглом столе как раз
и исследовались некие новации, студенты справились с этим весьма
профессионально».
Студенческое научное общество
РАП благодарит за оказанную помощь в организации и проведении
I Межвузовского круглого стола
по предпринимательскому праву
«Актуальные проблемы предпринимательского права» всех участников круглого стола и преподавателя кафедры гражданского права РАП Александра Евгеньевича
Кирпичёва. Ф
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знай наших!

ЗВЕЗДЫ ТЕЛЕЭФИРА
Автор выражает благодарность в написании статьи Коваленко Анне
Алина Мухамеджанова

Российская академия правосудия - настоящий кладезь скрытых талантов. В нынешнем выпуске газеты героями рубрики «Знай наших» являются звезды телеэкрана, причем в этой роли выступают не только студенты, но и преподаватели.

Илья Сергеевич
Новиков
старший преподаватель кафедры
уголовно-процессуального
права и криминалистики им.
Н. В. Радутной РАП, партнер
юридического бюро «Гончарова,
Новиков и партнеры»,
знаток в телевизионном шоу
«Что? Где? Когда?»
Телепередачи:
«Что? Где? Когда?» (1 канал)
«Жестокие игры» (1 канал) и др.

Расскажите, пожалуйста,
как Вы стали участником
телевизионного шоу «Что?
Где? Когда?»
Последние 15 лет процедура для
всех новых участников, попадающих в телешоу, одинакова. Существует любительское спортивное
движение «Что? Где? Когда?»: люди Прямой эфир игры Что? Где? Когда?
для себя, без камер, играют в вопросы и ответы. Непрошедшие эту
нилось? Были ли любимые
школу, оказываясь за столом в прямом
предметы, преподаватели?
эфире, просто теряются и не знают о
С любимыми предметами все просто.
чем говорить. В 2002 году моя команда
Когда я поступал в РАП, у меня уже
выиграла чемпионат России, нас позсформировались интересы в области
вали на очередной кастинг, с тех пор
права, мне был интересен уголовный
я и играю.
процесс. Им я все эти годы и занимался. Из всех, кого я встретил в АкаЧасто ли Вы смотрите телевидемии, наибольшее влияние на меня
зор, в том числе передачи со
оказала, конечно же, Нона Викторовна
своим участием?
Радутная. Удивительный человек. СкоНет, я вообще смотрю телевизор очень
ро три года, как ее нет с нами, но тот
редко. Ну, иногда какие-нибудь мульзадел, который она здесь оставила… На
тики по «2х2». «Что? Где? Когда?» идет
нем Академия еще очень долго будет
в прямом эфире, в это время я либо
жить. С людьми, которых она подобрастою там, в зале, где все происходит;
ла, с принципами, которые она проволибо меня там нет, поскольку я находила. Поэтому насчет привязанностей
жусь где-то в отъезде и не имею телеи симпатий — это, конечно, уголовный
визора поблизости.
процесс и Нона Викторовна. А вообще
студенческая жизнь веселая. Что-то
Вы закончили Российскую акамы прогуливали, что-то, наоборот,
демию правосудия в 2005 году.
посещали с большим удовольствием.
Расскажите, пожалуйста, о своБыло интересно, думаю, у вас сейчас
ей учебе в РАП: как она прохопроисходит то же самое, потому что
дила, что больше всего запомэти вещи не меняются год от года.
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Как началась Ваша преподавательская карьера, тяжело ли
было в начале? Вспоминаются ли какие-нибудь смешные
случаи?
Кода хорошо знаешь материал,
проблем не возникает вообще: ты
просто приходишь и излагаешь
его перед людьми. Вообще навык
говорить перед аудиторией очень
полезен. Скверно, когда студенты
мнутся, комкают ответы, не отвечают, хотя могут что-то сказать,
просто потому что не привыкли
говорить серьезные мысли перед одногруппниками. У тех, кто
станет в будущем судьями, адвокатами, прокурорами, могут возникнуть большие проблемы, если
они не научатся говорить «без
бумажки» и держать внимание
аудитории. Навык публичных выступлений стоит развивать, и чем
раньше, тем лучше. К тому же это
как велосипед: стоит один раз научиться, и уже не разучишься. Так
что я советую пользоваться всеми
удобными случаями: семинары,
конференции, публичные дебаты —
все годится.
Забавные случаи, конечно, бывают,
особенно с письменными работами.
Как раз на годы моего обучения пришелся переломный период, когда преподаватели РАП начали понимать, что
такое интернет, и бороться со скачиванием рефератов. Я этот процесс застал, и поэтому сам всегда отслеживаю процент заимствованного текста,
когда мне приносят очередную курсовую или диплом. Случается, что мне
до сих пор сдают работы, написанные
по УПК РСФСР, который десять лет
как утратил силу. Однажды принесли
курсовую: текст, вроде, осмысленный,
а номера статей ни с чем не совпадают. Я начал копаться и выяснил, что
работа есть в интернете и написана
она по УПК Азербайджана. Просто слово «Азербайджан» везде заменили на
«Российская Федерация» и этим вклад
автора ограничился.

знай наших!
Андрей Собченко

Юлий Валерьевич Тай

студент 2 курса РАП, участник
телешоу «Самый умный»

Управляющий партнер
Адвокатского бюро «Бартолиус»,
Председатель Совета молодых
адвокатов Адвокатской палаты
г. Москвы, доцент кафедры
гражданского, арбитражного
и административного процесса
Российской академии
правосудия, кандидат
юридических наук

Телепередачи:
«Самый умный» (СТС)

Во сколько лет ты начал
выступать в игре «самый
умный»?
Выступать начал в 2006 году.
В школе всегда был отличником,
поэтому моя тетя решила позвонить и записать меня на кастинг.
Пройдя три ступени отбора, я оказался в игре. Первую игру проиграл в пух и прах и хотел завязать
с этим делом, но потом пригласили еще раз, как оказалось, не напрасно. Дела пошли в гору.
Что для тебя важнее в игре:
участие или победа?
Конечно, участие. Я часто играю с
хорошими друзьями, и здесь не до
победы и личного эгоизма. Была
ситуация, когда за выход в финал
я соревновался с лучшим другом, у
которого была последняя игра. Это
было очень тяжело, но я промолчал
последние секунды для ответа, дав
выйти вперед своему товарищу.
Сейчас наблюдается безрадостная
тенденция: в данный момент появилось много новичков, для которых главное — это успех. Поэтому
очень контрастно выглядят игры,
где с одной стороны мы, «ветераны», общаемся, смеемся и показываем эмоции на игре, а с другой —
новички, для которых главное —
собранность и победа.

Телепередачи:
«Самое важное» («Закон-ТВ»)
«Обсуждению подлежит»
(«Закон-ТВ»)

Эфир игры «Самый умный»

Повлияла ли эта передача на
твою дальнейшую жизнь,
в том числе на выбор
профессии?
Не повлияла, хотя болтать я здорово там научился (улыбается). Понял, что необходимо читать много
книг, тупых в современном обществе не любят. Еще я стал очень
хорошо общаться с Тиной Канделаки, даже на первую работу устраивался, предварительно поговорив с ней. А еще в конечном итоге
я понял, что во многом все зависит
от тебя самого, твоего характера и
эрудиции. Например, в игре опыт
не играет особой роли, только добавляет уверенность в себе.
Эфир телеканала «Зкон-ТВ»

Расскажите, пожалуйста,
о передаче, которую Вы ведете. Какие обсуждаются
вопросы, кто приглашается
в качестве гостей?
Я веду две программы на телеканале «Закон-ТВ». Одна программа
называется «Рunctum saliens» («Самое важное»), а другая — «Обсуждению подлежит». Название первой
передачи говорит само за себя: мы
обсуждаем самые важные, животрепещущие вопросы права, которые не привязаны к какому-либо
информационному поводу, а носят
всеобщий характер. Безусловно,
программа рассчитана исключительно на профессионально подготовленный круг телезрителей.
У неё невысокий рейтинг, так как
смотрят её только подготовленные
люди, которые понимают, о чем
идет речь. Никакой популяризаторской цели по доведению элементарных знаний в области права
до непосвященной публики нет ни
у первой, ни у второй программы.
У Вас достаточно большой
опыт работы адвокатом. Какое дело за всю Вашу практику запомнилось больше
всего?
За последние 14 лет я представлял
интересы клиентов в более тысячи судебных дел, поэтому самого
памятного, значимого дела я выделить не могу. Безусловно, самые памятные — это самые сложные дела,
которые требуют больших интеллектуальных усилий, нервного
напряжения, которые развивают
право. Иногда эти дела находятся под общественным контролем
и связаны с разрешением имущественных споров на миллиардные
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знай наших!
суммы, а иногда важны только для
одного человека и вообще имеют
неимущественный характер. Но
назвать конкретные дела я, наверное, не возьмусь. Во-первых, не
хочу себя рекламировать и популяризировать какие-то конкретные
дела, а во-вторых, это потребует
слишком долгого объяснения, почему именно данное дело является
для меня памятным и значимым.
При этом могу вам ответственно
заявить, что у меня не бывает неважных дел, клиент доверяет адвокату и вверяет ему свою судьбу,
поэтому их нельзя вести спустя
рукава, необходима максимальная
концентрация и ответственность.
У многих студентов после окончания ВУЗа остро
встает проблема трудоустройства. Что Вы можете
посоветовать: искать работу
заранее, на последних курсах института, или хорошо
учиться на протяжении всего срока обучения?
Я всегда рекомендую сочетать эти Программа «Такси»
две вещи. Во-первых, для студента
важно получить хорошее фундаменется временно настольным, может метальное образование. Оно должно быть
няться, в зависимости от того, что ты
не поверхностным, «в режиме лоскутделаешь в конкретный момент. Если ты
ного одеяла», а системным, фундаменсейчас занимаешься вопросами корпотальным. Студент должен получать то
ративного права, необходимо иметь особразование, которое ему дают, и посновные монографии, включая «свежие»
тоянно саморазвиваться. Практическниги в данной области. В профессиокий опыт можно наработать, и этот
нальной жизни юриста книги должны
процесс бесконечен, т.е. продолжается
постоянно меняться, их должно быть
на протяжении всей профессиональочень много, причем как старых мононой жизни юриста. Поэтому я советую
графий, так и новых статей. Также всем
студентам до 4 курса не думать о рабосвоим студентам я рекомендую читать
те, учиться с максимально возможной
хорошую классическую литературу, поинтенсивностью, но, начиная с лета
тому что она отрабатывает слог, учит
между четвертым и пятым курсом,
жизни, иронии, самоиронии. Это преможно начать поиск. При этом необхожде всего Толстой, Салтыков-Щедрин,
димо постоянно думать о том, чем ты
Чехов, Лесков, Тургенев…ну, и, безусловхочешь заниматься, понять, что тебе
но, Пушкин, который «наше все».
нужно и важно, потому что юриспруденция, как медицина, представляет
Вы являетесь управляющим
собой достаточно широкий спектр напартнером адвокатского бюро,
правлений профессиональной деятельпредседателем Совета молодых
ности. Конечно, хорошее образование
адвокатов Адвокатской палаты
дает больше шансов для успешного труМосквы, преподаете в РАПе….
доустройства. За время работы в РАП
как удается все успевать? Есть
я трудоустроил в свое бюро 8 студентов,
ли у Вас секрет успеха?
которые и сейчас являются моими соВы знаете, у меня нет секрета успеха,
трудниками. А еще многих студентов
потому что успех — вещь весьма отя порекомендовал в другие коммерчесносительная. Слово «успех» само по
кие и государственные организации.
себе предполагает большую субъективность. Для кого-то тянуть 200 кг
Есть ли у Вас настольная
от груди — это успех, для другого ускнига?
пехом является выиграть процесс, для
Настольная книга православного челотретьего — совершить восхождение
века — это Библия. Все остальное являна Килиманджаро… Это очень отно-
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сительно. На мой взгляд, никакой
формулы успеха не может существовать. Человек должен понимать
две вещи. Первая — что ему нужно, а вторая — как достичь цели,
которую он перед собой поставил.
А все остальное — это трудолюбие,
дружба и промысел Божий. Делай,
что должен, и будь что будет.

Волкова Ирина
Юрьевна
Выпускница РАП 2010 г.,
аспирант РАП, заместитель
начальника отдела организации
воспитательной работы,
выиграла в телешоу «Такси» 28
тысяч рублей
Телепередачи:
«Такси» (ТНТ)

Считаешь ли ты себя везучим
человеком и часто ли выигрываешь в различные игры?
На самом деле, особо везучим человеком я себя не считаю, а участие
и победу в шоу «Такси» рассматриваю
как просто удачное стечение обстоятельств. Хотя те задания, которые
в итоге были нам предложены, удачей
назвать сложно: мы бегали в противогазах и ели скорпионов. Дело в том, что
мы с литературным редактором газеты «Фемида» Александрой Зеркалёвой
попали в серию новогодних спецвыпусков этой передачи, поэтому задания
в шоу были жестче и зрелищнее. Правда, и выигрыш в конце удваивался.
Тяжело ли было побороть свой
страх перед скорпионами?
Тяжело. Если посмотреть наш выпуск,
то можно увидеть мою реакцию. Это
истошные крики и истерический смех.
В итоге все оказалось не так страшно —
скорпионы были, конечно, не живые,
а какие-то вяленые что ли. Из китайского ресторана. На вкус как сушеная
вобла. Но выглядели они жутко, особенно если учесть мой страх перед насекомыми и прочей мелкой живностью.
Куда потратили выигранные
деньги?
Мы получили один из самых больших призов шоу «Такси» — 28 тысяч.
Естественно, установленный законом
процент этой суммы ушел на налоги.
А оставшееся ушло на празднование
Нового года — очень своевременный
выигрыш! Ф

студенческая жизнь

Чем вам
запомнился
прошедший
учебный
год?
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ТРАП
Вадим Белов

еатр
Т
— Российской
Академии
Правосудия

Театральный вечер прошёл, кулисы
закрылись, и актёры отправились готовиться к семинарам на следующий
день. Но всё же, что значит театр для
студентов Российской академии правосудия? Что их мотивировало посещать театральные кружки после, а
иногда и во время пар? Коллектив актёров студии ТРАП ответил «Фемиде»
на эти вопросы и поделился своими
впечатлениями после выступления.

Маша Кондори
(ФНО, 3 курс) — мать

Фото: Настя Алексеева
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В конце апреля в РАПе произошло замечательное событие: три театральные труппы презентовали свои работы
на сцене академии, дабы определить
подходящую для показа на конкурсе
в северной столице нашей родины.
Театральная студия «ТРАП» с начала
учебного года занималась постановкой сатирического произведения Михаила Михайловича Зощенко «Свадьба». Действие комедии происходит
в 30-х годах прошлого века в Советском Союзе. Наш режиссёр Наталья
Владиславовна Честных определила
для участия в спектакле восемь персонажей. Суть произведения — это
закулисье обычной, на первый взгляд,
свадьбы.
В спектакле перед зрителем предстаёт мещанская семья. Отца — задавленного матриархатом главу семьи —
исполнил Вадим Белов (Юридический
факультет, 1 курс). Я удостоилась чести
сыграть его супругу, хранительницу
домашнего очага и порядка. Ну а роль
невесты, ветреной, но порой похожей на мать дочери, была исполнена
Галиной Курлаповой (Юридический
факультет, 2 курс). Немаловажные
персонажи пьесы — это жених, молодой парень, для которого такое событие не впервой, и его друг, дамский
угодник, ещё совсем не намеренный
сковать себя таким обязательством
как брак. Их исполнили Борис Шалумов (Юридический факультет, 4 курс)
и Дмитрий Поляков (Юридический
факультет, 2 курс). Вокруг них и происходит суета, являющаяся основой
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пьесы. В постановке был развит такой
любопытный персонаж, как подруга
невесты — юная и кокетливая девушка, роль которой была предоставлена
Алле Полуяновой (ФНО, 3 курс). На
больших праздниках во многих семьях есть и такие персоны, которых хоть
и не хочется видеть, но не позвать нельзя, и наша «Свадьба» не обошлась без
них. Соседская супружеская пара, которая всегда в курсе любых событий,
происходящих в доме, была сыграна
Анастасией Громовой (Юридический
факультет, 4 курс) и Никитой Кабалиновым (Юридический факультет,
1 курс).

Боря Шалумов
(юридический
факультет, 4 курс) —
жених
Если бы смысл театра был только
в развлекательном зрелище, быть может, и не стоило бы вкладывать в него
столько труда. Но театр есть искусство
отражать жизнь. Если приглядеться
к пьесе Михаила Зощенко «Свадьба»,
то можно увидеть, как она отражает
множество аспектов жизни разных
людей. Это получилась неплохая школа жизни для каждого участника этого
театрального мероприятия. Наталья
Владиславовна Честных — замечательный педагог, она просто живёт
театром. Невозможно хоть немного не
заразиться обаянием нашего режиссёра в те моменты, когда она показывает как нужно сыграть в том или ином
эпизоде. Но самое прекрасное в театре — это когда погружаешься в роль
своего персонажа и на время теряешь
самого себя.

Галя Курлапова
(юридический
факультет, 2 курс) —
дочь
Театр для меня — это один из способов самовыражения. Играть раз-

студенческая жизнь
ные образы — значит на время стать
другим человеком, принять в себя,
прочувствовать то, что испытывает
твой герой. Это дорогого стоит. Когда я прихожу на репетицию с учёбы,
после трудного дня, у меня болит голова, но уже после начала репетиции
всё проходит, и я как будто заряжаюсь
энергией от своего героя. Творчество,
сцена всегда были частью меня. Мне
нравится играть ещё и потому, что театр — это всегда команда. В своё время
я пропела 10 лет в хоре, где мы всегда
работали вместе, помогали друг другу
и поддерживали. Работать в команде
очень трудно, но вместе с тем весело,
полезно и просто здорово. Ведь образ
твоего персонажа невозможно раскрыть без взаимодействия с другими персонажами. Также невозможно
сыграть без режиссера, без его объяснения, постановки, без его помощи и
наставлений. Я считаю, что Наталья
Владиславовна прекрасно справляется со своей задачей.

Вадим Белов
(юридический
факультет, 1 курс) —
отец
Заниматься в театральной студии под
руководством Натальи Владиславовны одновременно интересно и нелегко. Интересно, потому что в процессе занятий режиссёр делится своим
огромным опытом работы в сфере
театра и умеет заинтересовать нас
для работы над масштабными сценическими проектами. А нелегко потому, что необходима усердная работа
над собой и своим характером, чтобы
выступать на сцене. Однако, жаловаться не приходится — справляемся.
Отдельно хочется отметить тот замечательный коллектив студентов-актёров, который добровольно собрался
для достижения общей цели — играть в театре. Проживать каждую репетицию с этими ребятами — одно
удовольствие.

Дима Поляков
(юридический
факультет, 2 курс) —
приятель
Говоря о ТРАПе, в первую очередь стоит отметить его руководителя — На-

талью Владиславовну Честных. Ей
удалось донести до нас суть классического театра сквозь всевозможные
веяния моды и попытки сделать из
театра шоу. Рядом с таким руководителем вы узнаёте много нового,
в первую очередь о себе и своих способностях. Такие люди, как Наталья
Владиславовна, болеют театром. Всё
остальное — не болезни…

Режиссёр театральной студии
«ТРАП» закончила Санкт-Петербургскую Государственную академию
культуры по специализации «Театральная режиссура», курс нар. арт.
СССР Б. И. Шойхета.
Сокурсники уже отметили 35-летие
со дня окончания альма-матер, но незабываемыми остаются годы постижения самой прекрасной профессии:
ночные репетиции, яркие театральные впечатления, студенческая дружба. Театральный Ленинград 70-х — это
расцвет театра БДТ Г. А. Товстоногова,
ТЮЗа З. Корогодского, Театра Ленсовета И. Владимирова с блистательной
Алисой Фрейндлих.
А затем годы работы по избранной ещё в ранней юности профессии. 17 лет преподавания в колледже
искусств режиссуры и актёрского
мастерства. 5 выпусков. Воспитанники педагога Н. В. Честных работают
в России и за рубежом. В 90-е гг. её,
как опытного практика, приглашают на государственную службу
в Областное управление культуры
курировать деятельность профессиональных учреждений культуры

и учебных заведений культуры: театров, музеев, филармоний, колледжей
искусств и музыкальных училищ.
Тогда это ещё было редкостью, чтобы
в кресло чиновника сел не партийный
функционер, а человек искусства. Около 9 лет напряжённой и интересной
работы подарили бесценный опыт, интересные встречи и научили многому.
На протяжении последних 10 лет режиссёр Честных занимается по-прежнему любимым и самым интересным делом — театральной педагогикой и постановкой спектаклей.
Один из последних проектов — театральная студия МФЮА. Начав с малых театральных форм и собственно
школы актёрского мастерства, студия
осилила постановку многоактного
спектакля по пьесе А. Н. Островского
«Доходное место». Спектакль участвовал в фестивале «Русской драмы», получив лестные отзывы.
По удивительной прихоти случая в РАП Наталья Владиславовна встретилась с ведущим актёром
студии МФЮА Юрием Канаевым
(исполнителем роли Василия Николаевича Жадова в «Доходном месте»), который в этом году закончил
Российскую академию правосудия
с отличием! Театральная студия
«ТРАП» сегодняшнее детище режиссёра-педагога Н.В.Честных. Ребёнок
трудный, но любимый! Театр — это
репертуар. Репертуар «ТРАП» — Бомарше, Шендерович, Зощенко. Но это уже
новая история. Режиссёр благодарна
всем артистам, которые подарили
своё живое участие, способности, бесценное время самому прекрасному
искусству — искусству театра! Ф
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НЕ ДЕЛОМ, А СЛОВОМ
С 11 по 13 апреля в Ростове-на-Дону в рамках фестиваля «Созвездие РАП – 2012» прошёл финал конкурса «Художественное слово». Студенты со всех концов страны вынесли на строгий суд
жюри свое творчество. О том, как это было, какой на вкус воздух в Ростове и где у юристов обитает вдохновение, участники рассказали «Фемиде».
Денис, почему Чехов?
Мне его посоветовала Ирина Анатольевна (преподаватель по литературе). Ну, я
прочел, мне понравилось.
Тебе понадобилось дополнительно вживаться в образ перед
выступлением?
Мне этот рассказ («Смерть чиновника») был близок. Я сразу почувствовал, что и
как должен читать, какие слова выделить. Конечно, меня потом немного поправили, да и в конечном итоге были недочеты, но все же... Мне кажется, что главную мысль я уловил.
Уловил, и еще как. А были участники, чьи выступления тебя
поразили?
Честно говоря, меня поразили ВСЕ, кто в хорошую, а кто не очень сторону, конечно, но ВСЕ. Понравились и Рома, и Заур. Маша с чувством все рассказала. Еще Степанян Суссана из Ростова с авторским. А вообще, в голове так все перемешалось
от эмоций, что и выделить кого-то нельзя — все были на высоте.
Так что тебе все же ближе: юриспруденция или сцена?
Какой сложный вопрос! Наверное, все же юриспруденция, раз я выбрал РАП. Хотя
и о сцене нельзя забывать, потому что для меня это место, где я могу почувствовать такие эмоции, которые не могу почувствовать просто так, где я могу раскрыться и сделать что-то для людей.
Какие планы на ближайшее будущее? И сразу вдогонку, какие планы на год вперед?
Учиться, учиться и еще раз учиться, скоро же первая сессия. Хотя, конечно,
попробую себя и в театральном кружке РАП.А что на год, даже не знаю пока.
Но уже в следующем Созвездии РАП «Художественное слово 2013» я очень хочу
поучаствовать.

Денис Мамуев,
г. Москва,
Гран-при в номинации
«Художественное слово»

Почему ты решила участвовать в конкурсе?
Самореализация, захотела узнать мнение других.
Что вдохновляет тебя на творчество?
События, которые происходят со мной, друзьями, знакомыми, вообще в стране.
Чьи выступления в номинациях «Авторское слово « и «Художественное слово» запомнились тебе больше всех?
«Художественное слово» — Шепелева Валерия, занявшая 2 место, я бы ей Гранпри дала. «Авторское» — Рыжикова Дарья со стихами про Отчизну.
Есть ли поэт или писатель, на работы которого ты равняешься?
Чтобы равнялась, наверное, нет, но есть много тех, кто нравится: Лермонтов, Пушкин и, хоть все о нём плохо отзываются, Асадов. А вообще, у каждого автора своя манера письма, построения слога, поэтому кого-то выделять
сложно.
Расскажи о планах на ближайшее будущее.
Их много. В плане учебы и саморазвития — закончить академию с красным дипломом, продолжать писать и, возможно, попробовать себя в других
направлениях.

Ангелина Мухамеджанова,
г. Воронеж,
2 место в номинации
«Авторское слово»
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Ирина Похлебина,
г. Ростов-на-Дону,
Гран-при в номинации
«Авторское слово»

Почему ты решила участвовать в конкурсе?
Решение участвовать в конкурсе я приняла спонтанно и неожиданно как для
себя самой, так и для окружающих. До конкурса о том, что я пишу, не знал практически никто.
Что вдохновляет тебя на творчество?
Мои произведения — это люди, иногда близкие, иногда совсем незнакомые. Каждый отрывок — это мнение, ассоциация с тем или иным человеком.
Чьи выступления в номинациях «Авторское слово» и «Художественное слово» запомнились тебе больше всех?
Во время проведения конкурса, буквально с первых минут я поняла, что здесь
я среди своих. Это означает, что как только я услышала первых ребят, мне стало
понятно: все, кто собрались в зале — очень интересные и талантливые люди. Мне
было очень трудно оценить и выделить кого-то из этого потока искренних эмоций, но раз есть такой вопрос, я, пожалуй, скажу, что меня поразил Георгий Махсои из Северо-Кавказского филиала с его стихотворением о малышах-сиротах.
Спасибо ему за то, что есть люди, которые поднимают в обществе эту проблему.
Есть ли поэт или писатель, на работы которого ты равняешься?
Как бы ни стыдно мне было в этом признаваться, я не читаю книг со школы — не
хватает времени и сил, ведь учеба в академии подразумевает полную загрузку,
с утра и до позднего вечера, но я очень люблю смотреть и слушать, я поклонница
кинематографа.
Какие планы на ближайшее будущее?
Вопрос о планах на будущее понравился мне больше всего, потому как я из тех
людей, которые любят мечтать и планировать исполнение своих желаний. Не
за горизонтом следующая номинация «Созвездия», которая так же близка мне,
как и «Художественное слово». Я с нетерпением жду мая. Очень интересно, что
привезут ребята, интересно показать свою работу и, конечно же, в очередной раз
удивляться и заново открывать самый красивый, манящий и загадочный город
на Неве. Мое творчество — это люди, их жизнь. А в Питере открывается такой
простор для творчества, что строчки сами ложатся в блокнот!

Что ты чувствовал, когда читал? И в первом туре, и во втором.
Участвуя в первом этапе фестиваля в номинации "Художественное слово", я переживал гораздо сильнее, чем в последующем, соответственно и чувства были
очень разные. Поначалу казалось, что жюри вообще были не намерены слушать,
что немного нервировало, даже пугало, но, заканчивая стихотворение, я почувствовал, что все идет как по маслу, чему был очень рад и доволен!
А в третий раз, уже после конкурса?
В третий раз я вообще не заморачивался, просто рассказал для настроения.
Кого бы ты хотел сыграть когда-нибудь?
У меня нет определенного набора ролей, которые я хотел бы сыграть, могу сказать
только то, что любая роль была бы мне интересна, независимо от ее значимости,
так как меняя и пробуя разные образы, можно научиться большему, нежели зацикливаться на одном.
Чье выступление тебе особенно запомнилось?
Конечно же, выступление Дениса в первую очередь, и Заура.
Какие фильмы тебе нравятся?
Форсаж, Пираты Карибского моря, 8 миля, 7 жизней, Трансформеры и другие.
А каких поэтов предпочитаешь?
Есенина, Блока, Высоцкого.
Какое самое яркое впечатление от Ростова?
Вручение грамот, этот зал с замечательной акустикой, ребята, от которых не хотелось уезжать, и сам город с его чистейшим мягким воздухом.

Роман Занездров,
г. Москва,
победитель в номинации
«Самобытность
исполнения»
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То, что должен сделать

каждыйстудент

Яна Сорокина

Мы уже успели испытать на себе, как
тяжело выбрать ВУЗ, в который хочешь
поступить, факультет, на котором хочешь учиться. Однако, как показывает
практика, следующий этап — выбор
места работы — оказывается еще более тяжелым и ответственным испытанием. Очень важно не откладывать
вопрос трудоустройства на самый
последний момент — это типичная
студенческая ошибка. Задумываться
о будущей работе стоит начать уже на
третьем курсе.
Каков же первый шаг?
Для начала необходимо выбрать организацию, в которой вам очень хочется работать. Теперь можно начать
этого добиваться.
Большинство крупных юридических компаний предоставляют массу
возможностей для студентов. В Москве существуют десятки престижных
и уважаемых иностранных и российских фирм, кадровая политика которых предусматривает летние практики для студентов, искренне желающих учиться и работать.
Итак, следующий шаг — стажировка. Получить ее не так сложно, как кажется. Стажировки, особенно за границу, организуются на конкурсной
основе и пользуются большой популярностью у студентов Москвы, ведь
во время стажировки можно получить
не только ценный опыт, но и, возможно, контракт.
Чтобы получить стажировку, студент, во-первых, должен собрать электронные адреса интересующих его
компаний. Во-вторых, необходимо
составить грамотное резюме, подчеркнув свои достоинства и сильные
стороны. В-третьих, резюме следует
направить в компанию (или в несколько) и дождаться приглашения на
собеседование. Часто собеседование
проходит в три тура. При успешном
прохождении всех ступеней вы получаете предложение о работе стажера.
Запомните, независимо от вашего послужного листа, вы должны излучать
уверенность и быть настойчивым!
На самом деле основных требований к претендентам всего два: зна-
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Жизнь после Академии
ние профессиональной юридической
английской лексики и двухлетний
срок обучения на момент подачи заявления, т.е. вы должны обучаться как
минимум на третьем курсе Академии
или ФНО. Чтобы повысить свои шансы, вы должны прекрасно знать вопросы гражданского права, налогового
законодательства,
корпоративного
права, финансового права и т.д. Некоторые компании просят предоставить последнюю курсовую или эссе на
английском.
Если же вы хотите пройти стажировку в государственной организации, то здесь большую роль будет играть практика, которую проходят студенты и во время которой они могут
выделиться, показать себя.
Самое главное — желание и понимание, что профессию можно получить
только в практической деятельности.
Поэтому так важно найти организацию, которая вам это предоставит.
Павел Касперович, студент 5 курса
ФНО рассказал нам о своем опыте стажировки в ЗАО «КПМГ»:
«Я попал в компанию через специальную программу — K-foundation,
которая началась в феврале прошлого года и длилась 3 месяца. Нас ознакомили с фирмой в целом, основами
международного бухучета, деловой
этикой. Стажировка здорово помогла
улучшить навыки профессионального английского языка, ведь ты постоянно пишешь отчеты, общаешься по
совместным проектам с иностранцами. Было интересно получить новые
знания по экономике и финансовой
математике, работа в налогах предполагает подобную специфику.
После окончания программы нам
дали возможность подать заявление
в тот отдел, который тебе больше всех
понравился, так что стажировка — это
реальный шанс получить работу в интересующей тебя компании, а также
посмотреть ее изнутри, понять, чем
ты хочешь заниматься».
Павел — не единственный студент
Академии, который успешно прошёл
стажировку. Поэтому, если у вас возникло такое же желание, в Академии

правосудия вы всегда можете обратиться к специалистам, которые помогут вам с выбором и направят ваши
первые профессиональные шаги.
Газета «Фемида» и автор статьи благодарят декана ФНО Александра Игнатьвича Пашинского за помощь, оказанную в подготовке материала. Ф
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выпускники

«Академия уникальна: она

единственная в России готовит
кадры для судебной системы,» —
Сергей Башкевич

Анастасия Травина

В апреле в стенах нашей Академии прошла IV Ежегодная встреча выпускников. Конечно, всем
интересно, что стало с прошлыми студентами, смогли ли они занять достойное положение в обществе, что думают об Академии по прошествии нескольких лет и каковы перспективы у будущих выпускников. Обо всем об этом и не только попыталась узнать газета «Фемида»
Сергей Башкевич, выпускник РАП
2010 года, работает в Высшем Арбитражном Суде
Корр.: Здравствуйте, Сергей! Вы
закончили Академию совсем недавно
и уже работаете в Высшем Арбитражном Суде! Наверное, занимали высокое положение в рейтинге?
Сергей: Здравствуйте! В рейтинге занимал положение не сказать,
что высокое, но Академию закончил с красным дипломом, по всем
предметам — отлично.
К: То есть красный диплом существенно помогает при устройстве на
работу?
С: На самом деле, не могу сказать,
что красной диплом был основной
причиной, почему меня взяли на эту
работу, однако это всегда способствовало получению некоего преимущества перед другими нанимающимися,
которые закончили ВУЗ с обычным
синим. Диплом с отличием всегда
даёт бонус — небольшой, но бонус.
К: Скажите, диплом РАПа помогает
при устройстве только в суды или в
юридических фирмах тоже ценится?
С: Безусловно, диплом нашей Академии котируется не только в судах, но и
в юридических фирмах: в отечественных коммерческих и международных.
Академию знают, ценят, а самое главное, уважают. Работодатели понимают,
что знания здесь даются фундаментальные, а это помогает выпускникам
лучше себя проявлять на работе.
К: А вообще, при устройстве большая конкуренция?
С: Нельзя сказать однозначно. Всё зависит от того, где вы хотите работать.
Когда я уже был на старших курсах,
сразу ставил себе цель устроиться в Высший Арбитражный Суд, тем более что
наша Академия уникальна: она единственная в России готовит кадры для судебной системы. Именно поэтому моя
кандидатура была среди лидирующих
при подаче заявления на работу. Но, думаю, если выпускник хочет работать в

коммерческих юридических фирмах, то
конкуренция в разы возрастает: всё-таки у нас в стране достаточное количество учебных заведений, которые обучают
по специальности юриспруденция.
К: Сейчас у нас на первом курсе
учатся по программе бакалавриата,
как Вы к этому относитесь?
С: Знаете, у меня сложилось такое
мнение, что не «корочка» определяет
уровень студента, а именно конкретно его знания и то, как он работал во
время учёбы.
К: Важны ли личные качества, когда устраиваешься на работу?
С: Конечно, важны! Это целеустремлённость, умение работать в команде
и, прежде всего, собственное желание
работать, мотивация. Это всё помогает человеку найти достойную работу.
Работодатель всегда ищет людей, которые бы ему помогли в работе.
К: Есть ли предметы, на которые
нужно делать особый акцент?
С: Учить нужно всё. Даже если у студента есть какие-то пристрастия, заинтересованность в чем-то конкретном.
Например, он совершенно чётко знает,
что никогда не захочет работать в сфере уголовного права, то он, конечно, может этому предмету уделять меньшее
внимание, но однозначно сказать, что
учить совсем не нужно - нельзя, потому
что работа юриста такова, что рано или
поздно затрагиваются все отрасли права в той или иной степени. Даже могу
сказать, что знания, которые ты получаешь в уголовном праве в какой-то мере,
помогают и в административном. Всё
взаимосвязано. Поэтому нельзя какому-то предмету отдавать больше сил,
а какому-то меньше. Да и те же самые
философия с логикой, которые будут в
меньшей степени появляться в юридической практике, нужны, ведь никто
еще не отменял понятие «эрудированный человек». Всегда ценятся люди,
которые являются не только профессионалами в своей специальности, но и
просто являются образованными.

Сергей Башкевич, выпускник 2010,
сотрудник Высшего Арбитражного
Суда

К: Какое впечатление у Вас осталось
от Российской Академии Правосудия?
С: Я поступил в Академию еще
в 2003 году, в колледж. Это был период, когда люди нашей академии
очень активно себя проявляли и хотели развивать её. Со временем она
стала немножко иной, не сказать,
что хуже или лучше, просто иной.
Но однозначно могу сказать, что она
по-прежнему даёт серьёзные знания
и профессорско-преподавательский
состав на очень высоком уровне преподаёт студентам. Хочу сказать, что
остались только положительные эмоции. Я в Академию с удовольствием
возвращаюсь, с удовольствие смотрю,
как она изменятся, видно, что идет
положительная тенденция и это не
может не радовать.
К: И напоследок, что Вы хотели бы
пожелать студентам, чтобы у них всё
хорошо сложилось после Академии?
С: Быть дерзкими. Быть дерзкими
в своих знаниях.
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Письмо
из Калифорнии

Добрый день, Джек. Или добрый
вечер. Не знаю, когда вам там выдают
письма.
Это я, Ричи Дэниэлс. Ну тот, что
всегда заказывал двойной капучино и тосты с апельсиновым джемом. И всегда просил отрезать корочки. Тебя это бесило.
В кафетерии вместо тебя теперь трудится Фрэнсис Говард – вечно все
роняет и делится советами по поводу лечения прыщей.
Не думай, что о тебе не вспоминают – еще как вспоминают, особенно
вечерами. Сядут, возьмут по пиву и начинается:
«Хороший парень был этот Джек, да черт попутал…»
Пока тюрьма штата выпутывает тебя вместе с чертом, передаю привет
от Кристи. Ты должен хорошо помнить Кристи.
Она тоже просила тосты без корочек.
Она больше не слушает Björk и Muse, забросила готовиться к колледжу.
Не печет свои фирменные шоколадные пирожные.
Видишь, Джек, как люди меняются.
Кристи же всего пятнадцать. Наша мама написала портрет — какой бы
Кристи стала в день совершеннолетия. Она раньше запрещала ей краситься, но сейчас губы сделала яркими-яркими. Но штангу из брови вытащила
и объяснила, что «Кристи все равно бы это сделала».
Знаешь, мне вчера из полиции звонили. Сказали, что теперь, когда все закончилось, я могу забрать одежду Кристи. Вроде как это уже не доказательства и больше не нужно. Представляешь, предложили забрать ее футболку
и юбку. На них все еще остались твои перхоть и сперма, поэтому они хранятся в специальных пакетах. Шериф Моррисон советует сдать в химчистку
и все «будет как новенькое».
Я предложил отдать одежду его дочери, так как в нашей семье это носить некому, а он сразу головой замотал, дескать, не надо.
Чудной человек, правда?
Кристи было пятнадцать, поэтому я отправил запрос о свидании с тобой
именно на пятнадцатое число. Это сентиментально, но, черт, совпадения украсят уголовную хронику. Бабки будут рыдать, все будут рыдать, журналисты
будут это мусолить. Тебе понравится. Тяжелые разговоры такие тяжелые.
С нетерпением ожидаю нашей встречи.
P.S. Выменяй у кого-нибудь маленькое лезвие, если захочешь фигурировать в газетах в другом качестве. Я это пойму.

Автор: Ольга Кузнецова Лауреат 1 степени номинации
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