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/Студенческий совет

Рада Вас снова 
приветствовать, 
коллеги! Впере-
ди новый учеб-
ный год, следо-
вательно, есть 
возможность 
ставить перед 
собой новые 
цели и успешно 
их достигать. 

Время летит очень быстро, и вот для меня наступил 
последний год учёбы, поэтому уже скоро наступят 
перемены в работе Студенческого совета - грядёт 
смена руководства. 

Работы в начале учебного года предстоит много и 
по большей части она будет связана с нашими люби-
мыми первокурсниками. В этом году их стало мень-
ше, но не сомневаюсь, что среди них много талант-
ливых, ярких и интересных ребят, которые смогут 
активно себя проявить как в студенческой, так и в 
научной жизни Академии. Соблюдая сложившиеся 
традиции, были проведены «Кораблики» и в скором 
времени пройдет «Посвящение в студенты», а также 
другие интересные мероприятия. 

Напомню, что в конце прошлого года в работу 
влился сегодняшний 2-ой курс, который, достойно 
придёт на смену уходящим членам Студенческого 
совета. 

Желаю удачного учебного года, а также  надеюсь на 
активное сотрудничество со стороны всех студентов!

Здравствуйте, дорогие студенты! Очень рады видеть 
вас отдохнувшими, готовыми учиться и принимать 
активное участие в студенческой жизни. Для начала 
хочется поблагодарить всех студентов, которые по-
могали нам  в прошлом учебном году. Что-то полу-
чалось лучше, что-то с заминками, но главное - есть 
дружная команда, которая готова трудиться и днём, 
и ночью. 

1 сентября 2014 
года в стенах СЗФ 
РПА Минюста 
России прошёл 
праздник для 
первокурсников. 
Активные, твор-
ческие и просто 
неравнодушные 
к своей студенче-
ской жизни, мы 
будем рады видеть 
вас частью нашей 
большой и друж-
ной семьи. 

Впереди очень 
трудный, но 
интересный год. 
Желаем удачи 
выпускниками и 
добро пожаловать 
первокурсникам!

Мария Голобородько, 
председатель Студенческого совета

Александра Пяшина, 
заместитель председателя Студенческого совета
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Помните про уди-
вительный марке-

тинговый ход газеты 
Челябинской области 

под названием «Ко-
пейский рабочий»? Не 
так давно о ней узнал 

практически весь мир. 
Большинство топовых 

СМИ разных стран 
осветили своим чита-

телям историю ма-
ленькой редакции и её 

всемирной известно-
сти. Нет, мы не станем 
находить медиалично-

стей и фотографиро-
вать их с нашей газе-

той. Мы будем думать 
над новой концепцией, 
рубриками, авторской 

стилистикой. У нас 
много идей, планов, 
целей, о которых вы 

вскоре узнаете. 
Огромное спасибо 

Марине Лукашенко, 
которая уделяла много 

времени и сил  «Сту-
дии», благодаря чему газета была очень интерес-

ной. И нам сейчас с Даниилом Беденко главное 
- держать эту планку.

Скоро о «Студии» напишут в мировой прессе, 
ну а пока смотри в «Подслушано».

Василий Кучмистый
Редактор газеты «СТУДиЯ»

Дорогие читатели газеты «Студия»!
С особым чувством и даже трепетом представ-

ляю вашему вниманию первый выпуск газеты 
в цвете и новом формате, который, надеюсь, 
станет заметным событием для всех нас. 

Нашу газету порой критикуют. Соглашусь с 
вами - она не идеальна, но Лукашенко Марина 
подняла её на новый уровень, и мы с Василием 
Кучмистым не собираемся опускать планку, 
а будем только поднимать! В этом году будут 
большие перемены. Как сказал Василий выше: 
«У нас много идей, планов, целей, о которых вы 
вскоре узнаете».

Искренне благодарю наших корреспондентов 
за их большой труд, который они вкладывают 
в нашу редакцию, без них не было бы и нашей 
газеты.

Давайте же вместе перелистаем страницы и 
услышим за ними наших студентов и преподава-
телей.

Надеюсь, в скором времени нас с Васей не 
выгонят из Академии за наши небольшие пере-
мены в газете. С большим удовольствием будем 
ждать критики, а пока  представляем вашему 
вниманию новый выпуск газеты «Студия»!

Даниил Беденко
Редактор газеты «СТУДиЯ»
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Первое сентября — 
сколько с ним связано?! 
11 лет мы стояли на 
линейке во дворе школы, 
но пришла пора вырасти 
и пойти бодрым шагом 
к новой цели - высшему 
оброзованию. 

Все мы шли к этому 
достаточное количество 
времени: читали, пи-
сали, считали, ставили 
галочки и крестики — 
учились. И наконец оно 
свершилось!

Признаюсь, давно так 
не ждал «первого», как 
в этом году: хотелось 
поскорее войти в этот 
неизведанный привлека-
тельный мир по имени 
«студенчество». 

Вот она Васька — вели-
колепный вид. Не могу 
не отметить прекрасное 
расположение Академии 
(близ метро, центра, 
Невы и Петровского, что 

ещё нужно для петер-
буржца?) и её историзм. 
Я приехал за 30 минут 
(!) до начала и, постес-
нявшись войти так 
рано, решил постоять 

рядышком, пройтись, 
осмотреться. Пробил час 
и пора было заходить, 
так сказать, шагнуть на 

новую ступень своего 
развития! Я был здесь 
раньше, приходил на 
день открытых дверей, 
но как-то не обратил 
внимание тогда на эту 
величественную парад-
ную лестницу. Когда 
зарегистрировался, 

пригласили в 202-ую ау-
диторию. Одним словом 
— красота. По счастли-
вой случайности сидел 
прямо по центру, все 
были, как на ладони (ад-

министрация, конечно 
же!). Потом гимн, слова 
приветствия и поздрав-
ления.

Кульминацией сего 
мероприятия было 
вручение студенческих 
билетов, подтверждаю-
щее наш новый статус, 
статус студента. Ди-
ректор Рыбин Д.В. всех 
нас поздравил. Было 
приятно, чувствовался 
индивидуальный подход 
и заинтересованность в 
каждом новом студен-
те. Настал и мой черед 
— рука в руку, порция 
категорических по-
здравлений, умеренная 
улыбка, в общем всё, как 
и полагается! Билет в 
новую жизнь получен! Я 
студент! 

А теперь взгляд пред-
ставительницы 1-ого 
курса.

Первое сентября, 
торжественная линей-
ка, первоклассники с 
огромными  букетами и 
испуганными глазами, 
родные учителя, слегка 
отдохнувшие от нас и 
злополучного ЕГЭ, вроде 
всё так… Только нет нас 
- выпускников 2014 года. 
Мы открываем новые 
страницы нашей биогра-
фии, вступаем в новый 
этап жизни.

Перешагнув порог Се-
веро-Западного филиала 
Российской  правовой  
академии Министерства 
юстиции Российской 
Федерации, я попала в 
тёплую атмосферу, где 
преподаватели и стар-
шекурсники с огром-
ным желанием готовы 
помочь, рассказать и 
поддержать. Первый 
день в Академии на-
чался с торжественного 
вручения студенческих 
билетов, после которого 
мы окунулись в учеб-
ный процесс, теперь уже 
нашей Академии.

Мария Сергеева и 
Артем Васильев 

1 курс

Первый раз Студент.
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Это моя первая неделя 
всего нового. 2-ПОНБ 
— новый коллектив, 
преподаватели, атмосфе-
ра, впечатления, новые 
термины, предметы. Мы 
сдружились очень бы-
стро, и как я понял, эта 
тенденция охватывает 
всю Академию. Не могу 
сказать, что меня что-то 
поразило в первые дни: 
всё шло своим чередом. 
Неделя пролетела на 
одном дыхании, я не 
заметил, как подошла 
суббота, и закончилась 
последняя пара физкуль-
туры. Был очень рад, что 
все преподаватели пре-
красные люди, которые 
кроме «научно-умных 
терминов» добродуш-
но улыбаются и шутят! 
Таких людей хочется 
слушать и учиться у них 
чему-то новому! 

Я полон энергии и 
воодушевлён. Возможно 
кто-то скажет: «Мак-
симализм через край!». 
Возможно. Даже ско-
рее — это так и есть, 
но хочется, чтобы это 
время ещё потянулось! 
Надеюсь запал останет-
ся до конца обучения. В 
первые дни сложновато 
осознавать, что через 45 
минут не настанет пе-
ремена, а тебя ждёт еще 
такая же порция лекции. 
К середине пары отвали-
вается рука от писанины, 
я себе даже мозоль натёр 
ручкой. И постоянная 
скорость, скорость и 

темп... Носчитаю, что на 
это не стоит жаловаться 
и обращать внимание, 
ведь мы сами этого хоте-
ли, быть студентами. 

Надеюсь, что впереди 
всех ждёт много нового 
и интересного.

В заключение предоста-
вим слово Марии Серге-
евой.

Первое и самое глав-
ное — это, конечно 
же, любовь к своему 
делу, профессии. Нуж-
но создавать условия, 
в которых дело будет 
развиваться для того, 
чтобы происходили из-
менения, дающие повод 
постоянно влюбляться в 
свою профессию. Дру-
гой компонент — это 
самоотдача, готовность 
жертвовать чем-то ради 
достижения результата. 
Путь профессионала — 
это очень долгий путь 
созидательного труда. 
Желание творить, са-
мосовершенствоваться, 
созидать должны быть 
в каждом из нас. По 
моему мнению, ничего 
ненужного и неважного 
нет, всё необходимо для 
нашего профессиональ-
ного роста, и гармонич-
ного развития. Именно 
поэтому мероприятия, 
проводимые в академии: 
экскурсии, встречи с 
известными людьми 
— являются одной из 
самых главных потреб-
ностей для нас. Юрист 

должен развиваться во 
всех областях: культу-
ра, литература, право, 
история, философия. И 
Академия предоставляет 
широкий спектр изучае-
мых дисциплин.

Немаловажным явля-
ется то, что я попала в 
потрясающий коллек-
тив, где собрались люди 
из различных уголков 
нашей большой страны, 
но всё это не помешало 
нам сплотиться, найти 
общий язык и интересы.

Мария Сергеевна и 
Артем Васильев 

1 курс

Первая неделя или как мы учились писать быстро.

Цитата:

 

 
«Совет: не спите 

на парах!»
Беденко Даниил.
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3 сентября нашу Ака-
демию посетили гости 
из Германии. Перед тем 
как зайти в здание, они 
его долго разглядыва-
ли, заглядывали в окна. 
Любопытство не грех! 
Всегда интересно, как 
учатся иностранные 
студенты, чем они зани-
маются и как проходят 
занятия. Из толпы доно-
сились вздохи и выкрики 
«Wow», надеюсь, это 
были приятные эмоции. 

Неформальная встреча 
наших студентов с нем-
цами происходила в 202 
аудитории. Гости быстро 
разбились по группам, 
собственно, как и наши 
студенты. Их сопрово-
ждающая Госпожа Барт, 
быстро разбила малень-
кие группы, в следствии 

чего, все оказались впе-
ремешку. После того как 
всех рассадили, разговор 
происходил на разных 
языках: кто-то говорил 

по-немецки, кто-то — 
по-английски, оказались 
даже те, кто смог об-
щаться на русском. Было 
сразу понятно, что язы-
ковой барьер не помеха. 
Атмосфера была тёплой 
и дружелюбной. 

Дивеева Наталья Пе-
тровна, специалист по 
учебно методической 
работе в отделе между-
народных связей, начала 
официальную часть 
мероприятия с привет-
ствия гостей в нашей 
Академии. На её привет-
ствие гости начали бить 
по столу пальцами, поз-
же выяснилось, что это 
были аплодисменты, и 
тем самым они поздоро-
вались. Во время расска-
за о специальностях на 
которых учатся студенты 
нашей академии возник-

ли проблемы с перево-
дом «Правоохранитель-
ная деятельность». Эта 
ситуация разрешилась 
быстро —ребята при-

думали си-
нонимы, и 
сразу стало 
всё понятно. 
В заключение 
официальной 
части гости 
вместе с наши-
ми ребятами 
также необыч-
но «похлопа-
ли».

202 аудитория 
наполнилась 
тёплыми и 
душевными 
разговорами, 
ребята обща-
лись, рассказы-
вали о разных 
достопримеча-
тельностях Петербурга, 
о нашей Академии. А 
гости поведали о Герма-
нии, Дрездене, о своих 
университетах. Была 
проведена небольшая 
экскурсия по академии, 
любопытные ребята 
даже умудрились зайти 
на пару, и послушать, о 
чём там говорят. Самые 
разговорчивые подели-
лись своими впечатлени-
ями о Петербурге: «Peter 
ist einfach fantastisch!» 
(Санкт-Петербург — это 
просто фантастика!). 

Так прошёл один из 
дней в Академии, весьма 
необычный и прекрас-
ный. 

Надеемся, что наши но-
вые друзья из Германии 
снова вернутся, с нетер-
пением ждем.

Беденко Даниил
2 курс

Приятная встреча
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Здравствуйте, уважае-
мые читатели!

Очень рада, что у меня 
вновь появилась возмож-
ность к вам обратиться.

В этой статье я бы хотела 
рассказать о научной 
жизни в нашей Академии, 
и о том в каких меропри-
ятиях, конкурсах, олим-
пиадах вы сможете себя 
проявить в этом учебном 
году.

Стоит начать с того, 
что в нашей Академии 
действует Студенческое 
научное общество (СНО) 
— это добровольная само-
деятельная организация, 
состоящая из студентов, 
активно участвующих в 
научно-исследовательской 
работе в рамках реали-
зуемых филиалом обра-
зовательных и научных 
программ. Председателем 
СНО в этом учебном году 
является студент 2 курса 
группы 1-ПОНБ Головин 
Никита.

Кроме этого при каждой 
кафедре, а их у нас 7: ка-
федра гуманитарных и со-
циально-экономических 
дисциплин, кафедра граж-
данского права, кафедра 
предпринимательского 
права, кафедра уголов-
ного права и процесса, 
кафедра конституцион-
ного и международного 
права, кафедра админи-
стративного и финансово-
го права, кафедра теории 
и истории государства и 
права действуют студен-
ческие научные кружки, 
руководителями, которых 
являются преподаватели 

соответствующих кафедр.
С этого учебного года 

мне посчастливилось 
быть научным руково-
дителем студенческого 
научного кружка при ка-
федре конституционного 
и международного права. 

Поэтому, пользуясь воз-
можностью, я бы хотела 
пригласить всех желаю-
щих принять активное 
участие в работе нашего 
кружка. 

В этом году состав 
студенческого научного 
кружка при кафедре кон-
ституционного и между-
народного права будет об-
новлён. Появилось много 
интересных идей, которые 
мы будем воплощать в 
жизнь в течение учебно-
го года. В наших планах 
проведение нескольких 
круглых столов и конфе-
ренций по актуальным 
«злободневным» темам, 
межвузовские дебаты, 
открытые лекции профес-
сорами нашей кафедры и 
много другое.

Мы будем рады всем 
новым членам нашего 
кружка и вашим свежим 
идеям!

Кроме этого ежегодно 
студенты нашей Акаде-
мии участвуют и зани-
мают призовые места в 
различных конкурсах и 
олимпиадах, среди кото-
рых наиболее известные:

- Олимпиада студентов и 
курсантов образователь-
ных учреждений Мини-
стерства юстиции РФ 
и Федеральной службы 
исполнения наказаний;

- Конкурс научных 

работ, посвященных 
истории образования, 
развития и 
современной 
деятельности 
института судеб-
ных приставов в 
России и зару-
бежных странах;

- Всероссий-
ский конкурс 
исследователь-
ских работ мо-
лодых ученых по 
сравнительному 
правоведению, 
проводимый 
МГИМО;

- Конкурс 
среди студентов 
и аспирантов 
высших учеб-
ных заведений 
Санкт-Петер-
бурга на лучшую работу 
по вопросам избиратель-
ного права и процесса;

- Санкт-Петербургский 
конкурс среди студентов 
образовательных учреж-
дений высшего профес-
сионального образования 
«Права человека».

Стоит отметить, что 
за призовые места во 
многих конкурсах даётся 
денежная награда (напри-
мер, денежная премия  
за 1 место в Олимпиаде 
студентов и курсантов 
образовательных учреж-
дений Министерства 
юстиции РФ и Федераль-
ной службы исполнения 
наказаний в 2014 году 
составила 60 тыс. рублей). 
Таким образом участие в 
научных мероприятиях 
представляет собой не 
только способ интеллек-

туально развиваться, но и 
неплохо подзаработать.

Студенческая жизнь 
даёт Вам возможность 
попробовать себя на 
научном поприще: на-
писать научную работу, 
поучаствовать в конкурсе, 
выступить на конферен-
ции. Это возможность 
самореализовать себя, 
развивать свой потен-
циал и повышать свою 
себестоимость на рынке 
труда, ведь у специалиста, 
который имеет научные 
достижения, больше 
шансов устроиться на 
престижную и высокоо-
плачиваемую работу.

Поэтому мой вам совет: 
не ленитесь! Не упускайте 
время! Стремитесь!

Преподователь кафедры кон-
ституционного и международ-

ного права, аспирант
 Сухарева А.М

Несколько слов о научной жизни Академии
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Узнав о форуме, я и 
подумать не могла, что 
это будет настолько 
интересно и полезно 
для меня. Молодежный 
образовательный форум 
«Всмысле», директором 
которого является Юрий 
Герун, представляет 
собой новшество для 
нашего города. 

Форум проходил в 
поселке Стрельцово, где 
было выделено специ-
альное место для нашего 
лагеря. Мероприятие 
представляло ещё боль-
ший интерес тем, что 
давало возможность 
пожить в палатках целую 
неделю и проверить себя 
на прочность. Нам по-
везло, потому что в нашу 
смену погода улучшилась 
на третий день, и нам 
даже удалось искупать-

ся в озере «Глубокое». 
Для проживания были 
созданы все условия: 
удобные палатки, свои 
столы у каждого отряда, 
тенты, а самое главное 

— душ. Все участники 
форума при регистрации 
выбирали своё направле-
ние, лекции, 
которые они 
хотели бы по-
сещать. Были 
такие потоки 
как: «Ме-
диапульс», 
«АРТстиль», 
«Территория 
туризма», 
«Здоровое 
поколение», «Настав-
ник», «Твоё дело», «Сту-
дАктив», «Карьерное 
развитие». У каждого 
потока был свой спикер 
(преподаватель), который 
вёл лекции на протяже-
нии всего форума, но 
помимо этого каждый 
день приглашались 
гости, которые делились 
своим опытом и тем, как 
они добились успеха в 

своём деле. Что касает-
ся меня, то я выбрала 
направление «АРТ-
стиль» и не ошиблась. 
Нашим преподавателем 
был Валерий Кудашов, 

режиссер шоу-программ 
и спортивно-зрелищных 
мероприятий. Он читал 

нам лекции, связанные с 
организацией меропри-
ятий: какие необходимо 
пройти этапы для того, 
чтобы «создать» событие, 
значение зрелищности 
в мероприятии, как 
создать креативные идеи 
и воплотить их в жизнь, 
ресурсы необходимые 
для этого, как найти и 
заинтересовать спонсора 
для вашего проекта и 
многое другое. Также, мы 
общались с настоящими 
профессионалами в сво-
ём деле: с представителем 
Кристины Асмус, Мари-
ей Кукатовой; с Вадиком 
Рычковым — светским 
обозревателем; Гургеном 
Манукяном — потряса-
ющим танцором (тренер 
команды Санкт-Пе-
тербурга в телепроекте 
«Большие танцы»); с 
певицей Анной Малыше-
вой и многими другими. 

 Конечно, не всё время 
уходило на учёбу, орга-
низаторы устраивали 

различные конкурсы, 
игры и концерты: Мисс 
«Всмысле», «Мину-
та славы», игра «Что? 
Где? Когда?», ведущим, 
который был сам Алек-
сандр Друзь; выступали 
группы Animal ДжаZ 
и Братья Гримм, почти 
каждый вечер проходили 
грандиозные дискотеки, 
а на закрытие Форума 
был устроен фестиваль 
красок.

Самым важным ито-
гом данного форума 
было то, что каждый мог 
защитить свой проект 
перед представителями 
комитета по молодежной 
политике Санкт-Пе-
тербурга. При условии, 
если проект интересен, 
комитет выделял опреде-
лённую сумму денег и по-
могал в его реализации.

Подводя итог своих 
впечатлений, хочет-
ся сказать, что форум 
«Всмысле» даёт многое: 
новых друзей, новые зна-
ния, новые возможности. 
Я безумно рада, что мне 
удалось стать его участ-
ницей. На нём откры-
ваются новые дороги, и 
я поставила себе новые 
цели, которых буду доби-
ваться.

Галина Громова
2 курс
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Форум «Всмысле». К новым целям
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в 08.30 стали собираться 
люди с туристическими 
рюкзаками в ожидании 
автобусов, которые должны 
были всех нас доставить на 
форум «ВсмыслЕ». Он про-
ходил в поселке Стрельцово 
в Ленинградской области. В 
09.30 количество прибыв-
ших участников достигало 
до 200-ам человек — это 
только первая часть участ-
ников. Царила оживленная 
атмосфера, все знакоми-
лись, смеялись, шутили. 
Участники приехали на фо-
рум со всей России. Стали 
формироваться в отдельные 
груп-
пы по 
своим 
пото-
кам, я 
попал в 
«Здо-
ровое 
поко-
ление». 
Смысл 
дан-
ного 
потока: 
развитие спорта и сохране-
ние здоровья среди населе-
ния Российской Федерации. 

В 12.00 мы прибыли в 
палаточный городок и нас 
повели в шатры на инструк-
таж. Некоторым из нас 
предложили записаться на 
спортивные сборы, кото-
рые проводились ребятами 
из организации «Русская 
сила» и спортивного клуба 
«Патриот». Я попал именно 
к этим ребятам. 

Жили мы там по-спар-
тански, но с комфортом. 
Большое количество пала-
ток, стоящих на поддонах 
(чтобы не уплыть в дождь), 

сцена, где нам вещали о рас-
писаниях на сегодняшний 
день, играли музыку и пели 
песни, большие деревян-
ные столы, за которыми 
мы кушали, раковины и 
душевые кабины. Холодная 
вода — именно она добав-
ляла драйва в нашу лесную 
жизнь, потому что нет 
ничего лучше с утра, чем 
холодный бодрящий душ, 
спортсмены принимали его 
3 раза в день. Также был 
Wi-Fi, он был везде в лесу 
(даже за пределами лагеря 
ловил в пределах 30-ти ме-
тров). Питание было 5 раз в 
день. Кормили отлично, и, 
если было мало, в добавках 

не отказывали никому. В 
целом, организовали форум 
на «отлично» и все участни-
ки были довольны. 

Первые пару дней шёл 
дождь, но он не испортил 
ни настроения, ни отменил 
запланированных меро-
приятий, ни тренировок у 
спортсменов. Остальные все 
дни были жаркими и сол-
нечными, ребята купались, 
загорали и играли в футбол 
и волейбол.

Спортсмены жили насы-
щенной тренировочной 
жизнью и виделись с участ-
никами форума, в основ-
ном, только после ужина. 

Тренировки были три раза 
в день, что давало нам 
возможность развиваться 
и физически, и психоло-
гически. Проводили их 
ребята из «Русской силы» 
(первые 2 дня). Достаточ-
но интересный комплекс 
упражнений показал нам 
Владимир Васильев, яв-
ляющийся президентом 
организации «Русская 
сила». На третий день 
к нам приехал Мурад 
Бахарчиев, многократ-
ный призёр и победитель 
чемпионатов Европы и 
Мира по кикбоксингу 
и ушу-саньда. Под его 
началом мы продолжили 
тренироваться. Его ком-
плекс тренировок был 
составлен по китайской 
методике, где большая 
часть нагрузок заклю-
чалась в увеличении 
выносливости и отра-
ботке техники у каждого 
спортсмена. Под закрытие 
форума был проведен тур-
нир, где каждый желающий 
мог попробовать выступить 
по борьбе, кикбоксингу и 
М1. На этом турнире при-
сутствовали: председатель 
комитета по молодёжной 
политике и взаимодей-
ствию с общественными 
организациями Александр 
Николаевич Пархоменко и 
чемпион M-1 MFC World 
Championship, Чемпион 
Гран-При M-1 в среднем 
весе Андрей Семенов — 
один из самых известных 
российских бойцов, кото-
рый был приглашен к нам 
на сборы в качестве трене-
ра. 

Значимым мероприятием 
стал приезд губернатора 
Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко и председателя 

Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Вячес-
лава Макарова. С благодар-

ственной речью выступили 
студенты из Симферополя, 
поблагодарив Россию за 
заботу и радушный при-
ём, и пригласили Георгия 
Полтавченко на следующее 
лето к себе в Крым. Георгий 
Полтавченко подчеркнул, 
что основная цель визита 
не политическая, а желание 
поучаствовать в жизни 
молодежи, в развитии идей, 
исходящих от молодых 
ребят.

На закрытии форума 
Александр Пархоменко 
поблагодарил за активное 
участие в жизни «ВсмыслЕ» 
и пригласил всех на следу-
ющий год снова посетить 
форум, что будет проходить 
каждое лето до 2020 года.

Минкевич Антон  
2 курс 
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Здоровое поколение 
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1 августа 2014 года 
мир отметил памятную 
дату —  100 лет со дня 
начала одной из самых 
кровопролитных войн в 
истории человечества —  
Первой мировой войны, 
которая по своим мас-
штабам и количеству  
принесённых жертв 
уступает лишь Второй 
мировой войне.  
В нашей стране после 
Октябрьской револю-
ции 1917 г. официаль-
ное видение ведущей-
ся войны коренным 
образом поменялось, 
новое правительство 
стремилось как можно 
скорее заключить мир 
без аннексий и контри-
буций, продолжение 
войны объявлялось 
величайшим преступле-
нием против человече-
ства. После же подпи-
сания Брестского мира 
с Германией в 1918 году 
память об отгремевшей 
войне была предана 
забвению, не предпри-
нималось строительства 
каких-либо мемориалов, 
памятные церемонии 
не проводились. Войну 
называли не иначе как 
«империалистической».  
Стоит отметить, что с 
распадом СССР ситуа-
ция коренным образом 
не поменялась. Ситуа-
ция сдвинулась с места, 
когда 31 декабря 2012 
г. Президент России 
В.В. Путин подписал 
Федеральный закон, 
вносящий изменение в 

перечень дней воинской 
славы и памятных дат 
России и установивший 
День памяти жертв Пер-
вой мировой войны. Так 
началась постепенная 
созидательная работа по  

возраждению памяти об 
этом значимом исто-
рическом событии.  И 
вот уже 30 мая 2014 г. 
открывается первый в 
России памятник сол-
датам Первой мировой, 
затем  1 августа 2014 г. 
Президент открывает на 
Поклонной горе в Мо-
скве монумент русским 
солдатам, сражавшимся 
в Первой мировой вой-
не, а в Санкт-Петербур-
ге на Витебском вокзале 
установлен памятный 
бронзовый крест.

 Да, не стоит 
спорить с тем, что 
мотивы начала войны и 
её значение для нашего 
государства весьма от-
личаются от, например, 
Отечественной войны 
1812 года или Великой 
отечественной войны 

1941-1945 гг. Она не 
носила характер войны, 
ведущейся с вторгшим-
ся на родные земли 
иноземным захватчи-
ком (хотя на российских 
плакатах времён Первой 

мировой можно обна-
ружить, что эту войну 
считали не иначе как 
второй Отечествен-
ной). Но, тем не менее, 
невозможно предать 
забвению всё то, что 
испытала на себе наша 
армия, протянувшая 
руку помощи братской 
Сербии, нельзя забыть 
мужества защитников 
крепости Осовец и 
солдат, осуществлявших 
знаменитый Брусилов-
ский прорыв и т.п. Как 
и во всех других случа-
ях, мы должны пом-
нить уроки и Первой 
мировой войны, знать и 
ценить нашу историю, 
неотъемлемой частью 
которой и является  эта 
война.

Первая мировая война. Сто лет спустя.

Война превра-
щает женщин в 
чертовски при-
влекательных 

вдов.
Маргарет Митчелл

Цитата:
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Иван Чангли
3 курс

Цифры:
Без учета потерь среди гражданского населения, 

доля России, по данным Н. Головина (советского 
лингвиста, доктора филологических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР), 
составляет 1,6 млн. солдат погибших на фронте;

20 000 000 — человек умерло от голода и 
эпидемии;

55 000 000 — человек получили различные 
ранения и увечья в ходе военных действий;

1554 дня— продолжительность войны;
6 — на таком месте находится Первая мировая 

война в мировой истории по количеству смертей 
среди других войн;

30 000 000 000 долларов — именно во столько 
США обошлось участие в первой мировой войне;

12 000 000 российских солдат —вооружённые силы России были самой большой армией в этом 
военном промежутке.

Малоизвестные факты:

· Эрнеста Хемингуэя король Италии наградил 
серебряной медалью «За доблесть», так как он 
оказывал медицинскую помощь солдатам, не 
смотря на свои раны — доктора обнаружили в 
его ногах множество осколков от миномётных 
снарядов. Такая благородная деятельность принесла 
ему почёт и славу;

· Во многих своих произведениях Агата Кристи 
подробно описывала убийства, что были 
совершены с помощью ядов. Почему подробно? 
Во время Первой мировой войны английская 
писательница была медсестрой в военном 
госпитале, а позже работала в аптеке, и, собственно, 
поэтому она очень хорошо в них разбиралась.

Избранная подборка фильмов, повествующих о данном временном отрезке:
1. «На страже смерти»/ Deathwatch (2002);
2. «Забытая рота»/ The Lost Battalion (2001);
3. «Мой мальчик Джек»/ My Boy Jack (2007);
4. «В любви и войне»/ In Love and War (1996);
5. «Тропы славы»/ Paths Of Glory (1957);
6. «Пашендаль»/ Passchendale (2008);
7. «Окраина» (1933).

Первая мировая война в цифрах и фактах.
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14 сентября 2014 года в 
Санкт-Петербурге прошёл 
Единый день голосова-
ния, состоялись выборы 
Губернатора Санкт-Петер-
бурга и выборы депутатов 

в муниципальные советы 
Санкт-Петербурга. Ны-
нешнего губернатора Ге-
оргия Сергеевича Полтав-
ченко поддержали 79,3 % 
избирателей, принявших 
участие в голосовании 
(явка составила 39,36 %1). 

Наблюдая за процессом 
проведения выборов и 
участвуя в них, я являлся 
членом избирательной 
комиссии с правом со-
вещательного голоса на 
одном из избирательных 
участков в своём районе, 
получил колоссальный 
опыт и смог увидеть, как 
выборы происходят «из-
нутри».

 В этом году реализова-
лась новая практика — 
досрочное голосование. С 
3-9 сентября можно было 
проголосовать в террито-
риальных избирательных 
комиссиях, с 10-13 сентя-
бря — уже в участковых.

1http://qps.ru/Dkg9O

Конечно же, не могу  
утверждать точно по 
первым впечатлениям, 
досрочные выборы — 
спорное нововведение и 
данная процедура вы-

звала у меня определен-
ные сомнения. В период 
досрочного голосования 
я ежедневно посещал из-
бирательный участок для 

того, чтобы познакомить-
ся с работой как самой 
избирательной комиссии, 
так и узнать тонкости 
механизма проведения 
досрочных выборов. Я 
общался с избирателями, 
брал у них интервью, и в 
большинстве случаев мне 
сообщали, что их просили 
проголосовать досроч-

но. Граждане пожилого 
возраста, рассказали мне, 
что их после бесплатных 
экскурсий на заказных 
автобусах развозили по 
избирательным участкам, 
а кого-то забирали от 
здания муниципального 
совета2 . 

Почему же возник такой 
ажиотаж с досрочным го-
лосованием? Это связанно 
с иной формой обработки 
бюллетеней на избира-
тельных участках, нежели 
в день голосования. При 
досрочном голосовании 
не так строго соблюдается  
регламентация, различ-
ные порядки по обработке 
результатов голосования. 
Бюллетень кладётся в 
конверт, запечатывается,

 отдаётся 
комиссии, на 
конверте ста-
вят подписи 
не менее 
двух членов 
комиссии, 
и ставится 
печать, а в 
конце дня 
все конверты 
кладутся в 
сейф. Гово-
рят, что

подписи могут 
ставить толь-

ко «избранные»3  члены 
комиссии.

2http://qps.ru/t2cm3
  http://qps.ru/saXvD

3http://qps.ru/1qGB2

Цитата:
Плохие власти 

выбираются 
хорошими 

гражданами, 
которые не 
голосуют.

Джордж Джин 
Нейтан

Немного о выборах



СТУДиЯ#
13

Мои знакомые члены 
избирательных комис-
сий рассказывали, что 
часто им не разрешали 
поставить свои подписи 

на конверте, хотя такое 
право предусмотрено. 
И конверты клались 
не в сейф, а отдавались 
секретарю в кабинет. 
(«Ночью город засыпа-
ет», и здесь может быть 
всякое). 

Наблюдателям, членам 
избирательной комис-
сии, журналистам на 
моём участке запреща-
ли снимать  различные 
нарушения1. Некоторые 
люди спортивного телос-
ложения мешали фото- 
и видео-фиксировать 
проблемные ситуации. 
Вопросы остались и к 
деятельности полиции, 
которая, не смогла по-
мочь в защите прав как 
членов избирательной 

1  http://qps.ru/MP0sH
  http://qps.ru/QqS2L, http://qps.ru/hTucO

комиссии, так2, наблюда-
телей и журналистов. До 
судебной защиты прав 
дело не дошло, так как 
для сбора доказательной 
базы необходимы аудио-, 

фото- и видео-фикса-
ция правонарушений, а 
она была невозможна. 
Сотрудники полиции 
отвечали, что они на тер-
ритории избирательного 
участка для обеспечения 
безопасности и по нару-
шению избирательного 
права не рекомендуют 

2  http://qps.ru/MP0sH
  http://qps.ru/QqS2L, http://qps.ru/hTucO

обращаться в суд. 
На мой взгляд, при 

проведении досрочных 
выборов нужно более 
жёстко контролиро-
вать сам процесс выбо-
ров, также разъяснять 
должностные функции 
сотрудникам полиции 
в рамках защиты прав 
наблюдателей и членов 
избирательных комис-
сий, а так же по фикса-
ции правонарушений.

Член избирательной комиссии
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Эмиссия биткоинов1 
завершится в 2140 году. 
Общее количество бит-
коинов алгоритмически 
ограничено (и будет на 
тот момент) – 21 мил-
лион. Каждые 4 года 
количество выпускаемых 
биткоинов уменьшается 
вдвое, то есть если в 2009 
в процессе майнинга2  за 
несколько минут майне-
ры получали 50 биткои-
нов, то сейчас уже по 253.

Когда я услышал про 
данные аспекты, сразу 
же подумал, что читаю 
синопсис к новой игре, 
но потом углубился в 
эту тему на зарубежных 
форумах, и, собственно, 
тогда понял, что крипто-
валюты представляют 
собой нечто большее, 
нежели очередная пира-
мида Мавроди.

Все началось примерно 
шесть лет назад, когда на 
одном сайте опублико-
вали полностью описан-
ную концепцию новой 
валюты. Естественно, 
в первое время к ней 
интереса никакого не 
было, в основном из-за 
маленькой аудитории 
пользователей этой си-
стемы. Также в качестве 

1 Биткоин – децентра-
лизованная цифровая валюта.

2 Майнинг – процесс 
поиска криптовалюты, постро-
енный на решении компьюте-
рами математических задач.
3 http://lenta.ru/
news/2013/11/08/bitcoin/

преграды для разрас-
тания аудитории была 
некоторая неосведом-
ленность в техническом 
плане. И, действительно, 
чтобы понять всю system 
of Bitcoin надо обладать 
как минимум навыками 
программирования.

До 2010 года любой мог 
установить себе специ-
альную программку 
на свой компьютер, с 
помощью которого зани-
мался бы майнингом, но 
чем больше новеньких 
подключалось к этой 
системе, тем сложнее 
приходилось их добы-
вать. Сейчас, чтобы этим 
заниматься – требуются 
машины, которые раз 
в 100 мощнее игрового 
компьютера.

Чтобы показать ре-
альный рост аудитории 
приведу, пожалуй, один 
из самых известных 
примеров: в 2010 году на 
американском форуме 
один пользователь опу-
бликовал объявление, 
что готов отдать 10 000 
биткоинов за 2 пиццы. 
Чуть позже, в августе 
этого же года, 10 000 

биткоинов стоили чуть 
больше 500 долларов4. И 
здесь мы видим, что за 
несколько месяцев цена 
новой валюты значи-
тельно увеличилась. С 
этого года началось ре-
альное развитие крипто-
системы: открываются 

первые биржи, банкома-
ты, некоторые магазины 
начинают продавать 
свою продукцию и за 
биткоины.

Чем же так всех интере-
сует это новшество? Что-
бы далеко не углублять-
ся, напишу о главных 
плюсах: анонимность, 
отсутствие привязан-
ности к банкам/любой 
валюте, надёжность 
системы.

Цена биткоина за-
висит от аудитории 
сервиса. Чем больше 
людей приобщаются к 
новому способу ведения 
транзакций, тем ценнее 
становится частичка 
биткоина (один биткоин 
может быть поделён на 
100 000 000 долей).

4 http://tjournal.ru/
bitcoin

Давайте посмотрим 
на реализацию крипто-
валюты в зарубежных 
странах: в магазинах 
Англии появляются ин-
терактивные Bitcoin-цен-
ники, в Нидерландах 
клиенты эскорт-агенств 
могут расплачиваться 
биткоинами, Синга-
пур, Норвегия, США и 
другие страны признали 
биткоин и определили 
налоговую политику его 
оборота. И я не совсем 
понимаю, почему Рос-
сия не хочет принимать 
в этом участия (она их 
запретила, хотя до тако-
го решения несколько 
известных организаций 
приняли «эстафету»), 
сейчас 21 век, век со-
временных технологий, 
и такие новации как 
биткоин (а уже появи-
лись десятки других 
аналогов: Peercoin, 
Dogecoin, Litecoin etc) 
должны произвести ре-
волюцию в финансовой 
системе. И здесь важно 
государствам проду-
мать механизм работы 
криптовалют так, чтобы 
они не использовались 
исключительно в чёрных 
делах.

By the way,
 авторитетная неком-

мерческая организация 
«Vasya Private Opinion» 

признаёт биткоин 
лучшим из существую-
щих на данный момент 

криптоаналогов.
Василий Кучмистый

3 курс

Возможное будущее или очередная финансовая пирамида?
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Про биткоины сейчас 
слышал, наверное, каж-
дый. Мне этот термин 
впервые попался на 
глаза года два назад и я, 
обладая определённой 
долей любознательно-
сти, попытался уяснить, 
что это такое. Тогда, 
как и сейчас, биткоины 
позиционируют как бы-
струю, надёжную и ано-
нимную виртуальную 
валюту. Однако, на мой 
взгляд, из вышеперечис-
ленных характеристик 
биткоины обладают 
только анонимностью 
и высокой скоростью 
совершения транзакций 
и вот почему. 

Надежной валю-
той биткоины нельзя 
назвать потому что, 

учитывая их полную 
виртуальность, их курс 
крайне нестабилен и 
очень сильно зависит от 
спекуляций. За послед-
ние пару месяцев курс 
колебался почти на 
сотню долларов. А это 
почти четверть от его 
нынешней стоимости. 
Также биткоины нена-
дежны, так как во мно-

гих странах, в том числе 
и в РФ, наметилась 
тенденция на полный 
запрет криптовалют. В 
Китае подобный запрет 

уже существует. Так что 
попытка использовать 
биткоины может стать 
правонарушением, а 
то и преступлением. И 
логику законодателя 

понять можно, битко-
ины просто идеальный 
инструмент для пре-
ступников, террори-
стов и им подобных. 
Достаточно вспомнить 
историю с Silk Road —
торговой площадкой в 
Tor, которая специали-
зировалась на продаже 
наркотиков. 

Но с другой стороны 

биткоины хороши для 
анонимных пожерт-
вований, покупок в 
интернет-магазинах и в 
других ситуациях, когда 

хочется иметь макси-
мальную защищённость 
от мошенников. И даже 
более того, несмотря на 
всю настороженность 
и запреты со стороны 
правительств, биткои-
ны и их аналоги будут 
использоваться. Это из 
элементов углубления 
и ухода в тень сетевого 
пространства. Привы-
кшие к анонимности и 
полной свободе ин-
тернет-пользователи с 
опасением реагируют 
на все попытки госу-
дарств зарегулировать 
и «упорядочить» ин-
тернет, и в ответ на это 
уходят в глубинный веб, 
а криптовалюты – это 
необходимый элемент 
функционирования 
глубинного веба. Но это 
уже совсем другая тема.

Николай Андреевич 
Зеничев,

заместитель декана 
Юридического факультета

«Биткоины обеспечены вы-
числительной мощностью 

многочисленных майнеров, 
их количество ограничено.

Через эмиссию рубля нахо-
дящиеся ближе к раздаче 
богатеют, в то время как 
зарплаты и сбережения 

обычных людей обесцени-
ваются через инфляцию.

Национальные валюты по-
зволяют правительствам со-
бирать самый болезненный 
для бедных и в то же время 
самый незаметный налог, 
постоянно обесценивая 

месячный заработок через 
эмиссию. Люди радуются, 
что им повышают зарпла-

ты, но удивляются, что 
качество жизни при этом 
не меняется. Они бегут, 

оставаясь на месте.»

Павел Дуров (основатель 
ВКонтакте)
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/Впечатление

Когда училась в школе, 
нам на уроке литературы 
преподаватель посо-
ветовал 
посмотреть 
фильм «За-
пах Жен-
щины».

Я долго 
отклады-
вала про-
смотр этого 
фильма в 
главной 
роли с 
Аль Пачи-
но, пока 
случайно не увидела 
рекламу. Должна сказать, 
абсолютно не пожалела.  
Не могу сказать, что сю-
жет очень интересный, 
хотя и абсолютно не 
скучный, но актёрская 
игра заслуживает вни-
мания. Аль Пачино, как 
всегда, великолепен. Он 
так блестяще сыграл сле-
пого полковника развед-
ки Фрэнка Слэйда, что 
по ходу фильма неволь-
но задаёшься вопросом: 
«Может он действитель-
но слепой?».  Отдельной 
похвалы достоин и Крис 
О’Доннелл, который 
потрясающе справил-
ся с ролью студента 
престижного колледжа 
Чарли Симмза. Чувства, 
эмоции, переживания.… 
Всё было передано точно 
и в полной мере.

Мне в этой кар-
тине понравились 
многие сцены, но 

более всех впечат-
лили до глубины 
души сцена танго в 
ресторане, сцена

 с ору-
жием в 
номере 
и, конеч-
но же, 
финаль-
ный 
монолог 
Фрэнка, 

кото-
рый я 
прослу-
шала на 
одном 
дыха-
нии.

А реплики Фрэнка 
Слэйда…Они бесподоб-
ны:

- «Нет ничего страшнее, 
чем человек без души. 
Ведь протезов души не 
бывает»

- «В танго не бывает 
ошибок. Не то, что в 
жизни… Если оши-
бешься, сделай вид, 
что так и надо, и про-
сто танцуй дальше…»

Кто-то может разгля-
деть здесь проблему 
отцов и детей, кто-то 
задумается о судьбе 
отставного полковни-
ка, а кто-то просто бу-
дет любоваться игрой 
Аль Пачино, но каж-
дый обязательно что-
то почувствует. Удиви-
тельный фильм! Пачино 
получил, действительно, 
заслуженный Оскар за 
роль Фрэнка Слэйда.

Следующий фильм, 
который я могу посове-
товать — это «Иллюзия 
полета» с  Джоди Фостер, 
явившейся перед зрите-
лем в роли любящей ма-
тери. Но приготовьтесь... 
Он держит в напряже-
нии все 1, 5 часа просмо-
тра, заставляя следить 
за каждым движением 
актеров. 

Мне понравился сюжет: 
интересный и увлека-
тельный, без банальных 
мистических историй. 
Волнительные моменты 
и интригующие события 
заставляют то и дело 
вздрагивать на месте 
и, по возможности, не 
моргать. Практически 
все события ленты про-
текают на борту Боинга. 
В этом фильме есть и 

мёртвое тело, и пропа-
щая девочка, и самолёт 
с испуганной матерью 
среди подозрительных 

пассажиров.
При просмотре фильма 

чувствуешь себя одним 
из пассажиров, пытаясь 
найти виновного, подо-
зревая всех,  и вообще 
понять, что происходит 
на этом злосчастном 
самолете.

Мне кажется, с этой 
картиной будут срав-
нивать последующие 
премьеры триллеров, 
например, с вышедшим 
несколько месяцев назад 
«Воздушным марша-
лом», который также 
советую посмотреть. 
Лиам Нисон… Ну вы и 
без меня знаете…

Да, про фильмы можно 
говорить бесконечно, но 
гораздо приятнее почув-
ствовать переживания 
героев посредством 
чтения книг!

Чеченова Самира 
2 курс

Советую!
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Правду ведь говорят, 
все что читается в юном 
возрасте, обязательно 
нужно перечитать, в 
более зрелом. 

Когда-то в школе я 
прочитала произведе-
ние Э.Л.Войнич «Овод», 
и эта книга стала моей 
любимой. Она полна 
жизни, чувств, эмоций, 
всего того, что необхо-
димо человеку. После 
прочтения много мыс-

лей крутилось в голове, 
рассуждение за рассуж-
дением, странное состоя-
ние, которое не покидает 
до сих пор. Много тем 
затронула Э.Л.Войнич. 
Здесь и революционная 
тема, тема любви, рели-
гии и проблема самого 
существования человека, 
его души. 

«Неужели вам никогда 
не приходило в голо-
ву, что у этого жалкого 
клоуна есть душа, живая, 
борющаяся человеческая 

душа, запрятанная в это 
скрюченное тело, душа, 
которая служит ему 
как рабыня? Вы, такая 
отзывчивая, жалеете 
тело в дурацкой одежде 
с колокольчиками, а 
подумали ли вы ког-
да-нибудь о несчастной 
душе, у которой нет даже 
этих пестрых тряпок, 
чтобы прикрыть свою 
страшную наготу? Поду-
майте, как она дрожит от 
холода, когда на глазах у 
всех ее душит стыд, как 
терзает её, точно бич, 
этот смех, как жжёт он 
ее точно раскалённое 
железо!»

И это всего лишь одна 
цитата… Я помню, как 
записывала одну фразу 
за другой, монологи, а то 
и целые диалоги. А как 
иначе?! «Овод» по праву 
можно назвать настоль-
ной книгой.

Главный герой-Артур 
Бертон, он же Феличе 
Риварес (Овод)-наи-
вный, полный идей и 
иллюзий юноша. Он ока-
зался обманут и отвер-
гнут. А дальнейшая его 
судьба вас завлечёт и не 
оставит равнодушными. 

Обязательно прочитай-
те это произведение! А 
тем, кому понравится, 
могу кое-что посове-
товать — есть вторая 
часть, повествующая об 
Артуре — «Прерванная 
дружба».

Следующая книга, ко-
торую я прочитала уже 

относительно недавно, 
не менее поразила меня. 
Да что тут говорить?! 
Ведь это сам Виктор 
Гюго, один из моих лю-
бимых писателей! Про-
изведение «Последний 
день приговорённого к 
смерти» заслужи-
вает быть прочи-
танным каждым. 
Тема смертной 
казни для меня 
является одной из 
самых интересных 
и впечатляющих, 
и если вы солидар-
ны со мной, эта 
книга для вас! 

Осуждённый 
на смерть ведёт 
дневник, который 
можно назвать 
исповедью про-
стого человека, где 
он описывает свои 
чувства, пережи-
вания и рассуж-
дения о жизни и смерти. 
Виктор Гюго очень точно 
передаёт состояние 
души главного героя, 
его жажду к жизни и 
стремление быть частью 
этого мира. Ведь для 
него кажется невероят-
ной мысль, что он может 
исчезнуть…

Я считаю, что смертная 
казнь — это вмешатель-
ство в биологическую 
сущность человека, в то 
время как преступление 
— деяние социального 
характера, а также не-
справедливо наказывать, 
не зная, что в этот мо-

мент творится с челове-
ком, с его душой…

«И откуда у них такая 
уверенность, что при 
этом не страдают? Кто 
это им сказал? Слышал 
ли кто-нибудь, чтобы 
отрубленная голова, вся 

в крови, выглянула из 
корзины и крикнула в 
толпу: «Это совсем не 
больно!»

Чеченова Самира 
2 курс
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/Юридические новости

Первое сентября из 
года в год знаменуется не 
только традиционным 
началом учебного года, 
но и многочисленными 
новостями в юридиче-
ском мире.

1. Одной из самых 
важных и интересных 
новостей в российском 
законодательстве ста-
ло вступление в силу 
поправок в Гражданский 
кодекс РФ.  Хозяйству-
ющие субъекты стали 
делиться на унитарные 
юридические лица и 
на корпорации. К по-
следним относятся все 
организации, имеющие 
учредителей (участни-
ков), которые приоб-
ретают право членства 
и могут формировать 
руководящие органы. 
Унитарными юридиче-
скими лицами считаются 
предприятия, у которых 
имеются учредители, 
но которые не высту-
пают их участниками. 
Это государственные и 
муниципальные орга-
низации, а также неком-
мерческие структуры 
типа благотворительных 
и общественных фондов, 
религиозных организа-
ций, публично-правовых 
компаний. 

Ещё одна поправка 
– запрет на создание 
юридического лица в 
таких организацион-
но-правовых формах, 
как закрытое акционер-

ное общество (ЗАО) и 
общество с дополнитель-
ной ответственностью 
(ОДО). Одновременно в 
России появляется новая 
организационно-пра-
вовая форма - товари-
щество собственников 
недвижимости.

2. В письме Фе-

деральной налоговой 
службы РФ от 22.08.2014 
№ ЗН-4-1/166662 «О 
федеральной инфор-
мационной адресной 
системе» сообщается, 
что выявление террито-
риальным органом ФНС 
России факта отсутствия 
информации об адресе 
заявителя в государ-
ственном адресном рее-
стре не может являться 
основанием для отказа 
в предоставлении ему 
государственной услуги. 
В этом случае террито-
риальный орган ФНС 
России обязан провести 
работу по уточнению 

адреса либо его внесе-
нию в государственный 
адресный реестр. Ещё 
более интересно, что с 1 
сентября 2014 г. в Уста-
ве юридического лица 
дозволяется в качестве 
места нахождения обще-
ства указывать только 
наименование населен-

ного пункта.
3. 

Федеральная 
служба по 
регулирова-
нию алко-
гольного 
рынка на 
своем сайте 
http://fsrar.
ru/ разме-
стило специ-
альное при-
ложение для 
смартфонов 
«Антикон-
трафакт 
Алко», с по-

мощью которого можно 
проверить подлинность 
информации, нанесен-
ной на федеральные 
специальные и акцизные 
марки.

4. Указом Прези-
дента РФ от 01.09.2014 № 
595 дополнен перечень 
сведений, относящихся к 
государственной тайне. 
Теперь нельзя раскры-
вать информацию о 
лицах, находящихся под 
защитой государства. К 
ним отнесены свидете-
ли по уголовным делам 
и другие граждане со 
специальным статусом. 
Секретом считается 

любая информация об 
их перемещении, изме-
нении внешности, места 
работы, учебы и личных 
документов.

5. В начале сентя-
бря 2014 года Черемуш-
кинский районный суд 
города Москвы вынес 
решение, согласно кото-
рому досрочная выплата 
кредита не обеспечивает 
сокращение размера 
процентов за пользова-
ние кредитом. 

Ещё более важное с 
точки зрения уважения 
к историческим собы-
тиям было вынесено 
в конце августа 2014 
года в Новгородском 
районной суде Новго-
родской области. Суд 
удовлетворил заявление 
восьмидесятитрехлетней 
бабушки об установле-
нии факта проживания в 
блокадном Ленинграде, у 
которой имелись незна-
чительные разночтения 
в фамилии по паспорту и 
сохраненным архивным 
данным об её эвакуации. 
Теперь бабушка по праву 
получит знак «Жителю 
блокадного Ленинграда»!

Боровков Игорь, выпускник 
СЗФ РПА Минюста России 

(2013 год).

Новые поправки
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В нашем любимом 
городе скоро открытие 
театрального сезона, и 
вновь постановщики 
и режиссеры будут 
радовать глаз зрителя 
новыми спектаклями и 
постановками! 

В данный момент 
проходит фестиваль 
«БАЛЕТ. ВЫСОКИЙ 
СЕЗОН». Не упустите 
свой шанс (25 сентября 
последний день) попасть 
на лучшие спектакли 
балетного репертуара 
с участием самых 
ярких звёзд труппы 
Михайловского театра и 
приглашённых артистов. 

Место проведения: 
Академический театр 
оперы и балета им. 
М.П. Мусоргского — 
Михайловский театр.

Помимо театра и 
балета, в нашем городе 
будет проходить с 20 
по 27 сентября «ХХIV 
Международный 
кинофестиваль 
документальных, 
короткометражных, 
анимационных и 
экспериментальных 
фильмов «ПОСЛАНИЕ 
К ЧЕЛОВЕКУ» . Все 
желающие и любители 
кинимотографа 
смогут посетить это 
мероприятие. Не знаю 
как вы, но я пойду. 

Любители Живописи, 
обратите внимание на 
выставку японского 
художника Юкио 
Кондо «Эхо природы». 
Прекрасные, необычные 
и завораживающие 
произведения ожидают 
вас по Адресу: ул. 
Большая Морская, дом 
10

Телефон: +7 921 577-
75-36

Время работы: вт–сб 
13:00 – 21:00

Культурный обозреватель

/Культурный Петербург
Проводите время приятно вместе с нами

«Культура для 
многих первая 
потребность, 
которую не 

нужно удовлет-
ворять.»

Станислав Лец
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|Note Bene

На сегодняшний день получение высшего образования хотя и не является обязанностью гражданина по 
российскому законодательству, однако является некой необходимостью, сложившейся в условиях рынка 
труда.

Из-за того что появилось много потребителей услуги образования, появилось и много вузов, готовых 
предложить эту услугу. Таким образом между ВУЗами идет битва за абитуриентов. Чтобы ВУЗ привлекал 
наибольшее количество поступающих, он должен наиболее полно отвечать потребностям студентов. 
Для того чтобы выявить эти потребности, а также степень их удовлетворенности ВУЗы проводят 
различные социологические исследования, и наша Академия не стала исключением. Весной этого года 
было проведено анкетирование студентов очной и 
заочной формы обучения. Всего приняло участие в 
анкетировании – 446 человек

Среди них:
- студентов очной формы обучения – 242 человека 

(с 1 по 4 курс группы 16-ДО, 2-ПДО, 1-ПОНБ, 15-ДО, 
1-ПДО, 14-ДО, 12-ДО);

- студентов заочной формы обучения – 204 
человека (выпускные курсы 2014 года группы 
191,192, 199,200, 201, 193, 194, 195,196, 147, 148, 149).

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:
1. Подавляющее большинство респондентов считают, что СЗФ РПА даёт качественное высшее 

образование. Внутренние потребители (студенты) СЗФ РПА Минюста России удовлетворены условиями 
учебного процесса;

2. Большинство респондентов удовлетворены качеством полученных знаний и навыков по различным 
кафедрам (лидирующие позиции занимают кафедра уголовного права и процесса и кафедра теории и 
истории государства и права); 

3. Большинство респондентов удовлетворены проводимой научной работой в СЗФ РПА Минюста России, 
однако высказали пожелания о том, чтобы информация по предстоящим мероприятиям лучше доносилась 
до потребителей (студентов) СЗФ РПА Минюста России.

4. Большинство респондентов мало знают о работе международного отдела и не принимают участия 
в международной деятельности Филиала, не обладают необходимой информацией о проводимых 
мероприятиях;

5. Большинство респондентов высказали замечания о том, что мало проводится внеучебных 
мероприятий.

6. Большинство респондентов удовлетворены состоянием материально-технической базы СЗФ РПА 
Минюста России.И ждут открытия столовой, увеличение аудиторного фонда и улучшений арендованных 
спортивных залов.

Социологическое исследование проводила 
преподаватель кафедры конституционного и международного права СЗФ РПА Минюста России, 

аспирантка социологического факультета СПбГУ 
Сухарева А.М.

Немного правды о...


