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В этом выпуске мы говорим о людях и событиях нашего вуза, нашего горо-
да. Все фотографии сделаны нашими фотокорреспондентами.

10 ноября состоялись выборы ректора Россий-
ской правовой академии Министерства юсти-
ции Российской Федерации. Мы поздравляем 

нового ректора Академии Александрову Ольгу 
Ивановну! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

31 октября в Доме юриста состоялось 
 «Посвящение в студенты» 

(2 страница).

- - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Скоро у газеты Студия# будет 100-ый выпуск!

Мы рады представить вам 97-ой, в котором 
расскажем о становлении, развитии, процессе 

модернизации нашего издания.
(12 - 13 страницы).

Государственное регули-
рование интернет-про-

странства. Об этом мож-
но подробнее узнать на  

7 странице.

О межвузовской олимпиаде 
«Знатоки уголовного права» на 2 

странице.

Интересно посетить нео-
бычные места ? Узнать о 

новых Арт-пространствах? 
Смотри 

18-19 страницы.

Ответ на обращение 
студентов очной формы 

обучения с просьбой 
предоставить доступ 

к сети WiFi вы можете 
прочитать на 6 страни-

це.



Студия#
| Творческая жизнь Академии

2

Посвящение в студенты в 
СЗФ РПА Минюста России 
является традицией. В 
последнюю декаду октября 
каждый год проводится 
концерт для первокурс-
ников с целью того, чтобы 
вчерашние абитуриенты 
влились в студенческое 
общество СЗФ РПА, 
познакомились со старше-
курсниками и попытались 
раскрыть свои таланты. 

В этом году Посвящение 
в студенты прошло 31 
октября в Доме юриста, 
где располагается Главное 
управление Министер-
ства юстиции Российской 
Федерации по Санкт-Пе-
тербургу. Активное участие 
в мероприятии приняли 
студенты 2 курса: номера 
были от уже «проверенных 
людей» Отсус Елизаветы 
(группа 2-ПДО), Бараевой 
Дарьи и Кудина Антона 
(группа 16-ДО), Понкра-
товой Русланы (группа 16-
ДО). Номера в целом были 
на очень хорошем уровне.
Самым запоминающимся 
моментом стало высту-
пление Яниса Артурови-
ча Сексте, заведующего 
кафедрой гуманитарных и 
социально-экономических 
дисциплин, куратора 1 кур-
са группы 3-ПДО. Он очень 
искренне поздравил пер-
вокурсников и исполнил 
две песни. Это было самым 
зажигательным моментом 
во всем концерте.

Мнения о Посвящении в 
студенты 2014 от организа-
торов и зрителей:

Мария Голобородько, 
председатель Студенческо-
го совета

 - Тебе самой как Посвя-
щение в студенты?

- Если учитывать, что оно 
делалось для первокурс-
ников, а им понравилось 
- значит всё не плохо.

- В этом году было мень-
шеее количество зрителей?

- До самого начала кон-
церта вопрос о заполня-
емости зала не возникал, 
так как всегда студенты 
старших курсов приходили 
поддержать первокурсни-
ков! Больше переживаю за 
ребят первого курса, так 
как это их праздник, они 
готовились, старались. Но 
спасибо преподавателям и 
студентам, которые все-та-
ки не забыли о том, что 
всем требуется поддержка!

- Мария, это твое четвер-
тое Посвящение в студен-
ты, на фоне предыдущих 
оцени его.

- Для организатора редко 
что-то бывает идеально, 
всегда видишь недочеты 
и ошибки. Скажу так, для 
меня это не самое лучшее 
Посвящение по сравнению 
с предыдущими. Но как 
говорится, мы учимся. Это 
опыт для ребят, которые 
будут организовывать 
Посвящение в следующем 
году.

- На твой взгляд, что не 
получилось и почему?

- Для меня привычнее 
тот формат, который был  
раньше.

 Но всё всегда меняется, 
поэтому в этот раз был 

поздра-
вительный 
концерт для 
первокурсни-
ков с высту-
плениями 
студентов 2-го 
курса и пре-
подавателей. 
Если говорить 
о качестве 
номеров, то 
все-таки 

мы юристы, а не эстрад-
ные артисты, поэтому поем 
и танцуем как умеем!

Николай Андреевич Зе-
ничев, заместитель декана 
юридического факультета

- Что Вы можете сказать о 
прошедшем Посвящении в 
студенты 2014?

- Посвящение в студенты 
- давняя традиция нашей 
Академии. И хотя само его 
существование и время 
проведения - конец октя-
бря - устоялись, формат 
вечера непрерывно эволю-
ционирует. В одно время 
это был полноценный 
студенческий капустник, в 
другое - обширный темати-
ческий концерт, однажды 
был даже мюзикл. 

Вот и в этом году формат 
был изменен. Не сказать, 
чтобы эти изменения были 
полностью прихотью орга-
низаторов, свою волю дик-
товали и обстоятельства. 
Определенные тематиче-
ские и организационные 
ограничения накладывал 
любезно предоставленный 
нам зал в Доме Юриста. 
Поэтому в этот раз был 
выбран более сжатый, 

более динамичный и при 
этом более торжественный 
вариант проведения Посвя-
щения в студенты. 

Получилось не все, и с 
определенной критикой 
я соглашусь. При этом в 
целом вечер удался: были 
интересные и запоми-
нающиеся номера, была 
динамика, было единение 
первых курсов и их при-
общение к академической 
жизни, а самое главное 
- было желание студентов 
участвовать в подготовке, 
придумывать выступления, 
тратить свои силы и время 
на этот вечер. А значит, в 
Академии сохраняется тот 
актив, который позволит 
провести другие меропри-
ятия, которые будут лучше, 
ярче и масштабнее.

Вениамин Павлович 
Вахмистров, заместитель 
директора по учебной и 
воспитательной работе

- Ваше впечатление о По-
священии в студенты 2014?

-Мероприятие было хо-
рошо продумано, непло-
хо организовано, самое 
главное сделано с душой. 
Ребята принимали участие 
с творческим огоньком. 
Молодцы. Всем спасибо за 
участие, за организацию, за 
задумку и ее реализацию.

Сухарева А. М.,
преподаватель кафедры

конституционного и
международного права

Посвящение в студенты
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31 октября 2014 года 
в Северо-Западном (г. 
Санкт-Петербург) фили-
але Российской правовой 
академии Министерства 
юстиции Российской 
Федерации при под-
держке ГСУ СК РФ по г. 
Санкт-Петербургу и ООО 
«Гарант-СПБ-Сервис» 
прошла III межвузовская 
олимпиада по уголовному 
праву «Знатоки уголов-
ного права». В олимпиаде 
приняли участие коман-
ды: Санкт-Петербургско-
го юридического инсти-
тута (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, 
Северо-Западного фили-
ала Российской академии 
правосудия, Северо-за-
падного филиала Россий-
ской академии народного 
хозяйства и государствен-
ной службы при Пре-
зиденте Российской 
Федерации, Российского 
государственного гумани-
тарного университета им. 
А.И. Герцена, Северо-За-
падного филиала Россий-
ской правовой академии 
Министерства юстиции 
Российской Федерации.
Жюри Олимпиады «Зна-
токи уголовного права» 
возглавил Низамов Вяче-
слав Юрьевич, заведую-
щий кафедрой уголовного 
права и процесса, канди-
дат юридических наук. 
В состав жюри вошли:  
Коряковцев Вячеслав 
Васильевич, доцент ка-
федры уголовного права 
и процесса, кандидат 
юридических наук, до-

цент; Шабельник Виктор 
Владимирович, руково-
дитель 3 отдела  процес-
суального контроля (за 
расследованием престу-
плений коррупционной 
направленности и в сфере 
экономики) управления 
процессуального кон-
троля Главного след-
ственного управления 

Следственного комитета 
РФ по Санкт-Петербур-
гу, представитель ООО 
«Гарант-СПБ-Сервис», 
руководитель отдела по 
работе с учебными заве-
дениями и библиотеками 
Панченко Александр 
Владимирович.
Олимпиада проводилась 
в 3 тура: 1-й  тур  —   ре-
шение тестов на знание 
теории уголовного права; 
2-й  тур  —   решение 
задач по фабуле уголов-
ного дела; 3-й тур — со-
ревнование команд в 
практическом приме-не-
нии знаний, необходимых 
юристу-криминологу.
Победителем олимпиады 
в личном зачете стала 
студентка Санкт-Петер-

бургского юридического 
института (филиала) 
Академии Генеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации Аверьянова 
Анна Вик-торовна. 2-е 
место поделили студентка 
Северо-Западного фили-
ала Российской правовой 
академии Министерства 
юстиции Российской 

Федерации Егорова Анна 
Валерьевна и студент 
Северо-Западного фили-
ала Российской академии 
правосудия Клопов Кон-
стантин Павлович. Третье 
место жюри решило не 
присуждать.
В командном зачете места 
распределились следую-
щим образом:
1 место заняла команда 
Санкт-Петербургского 
юридического институ-
та (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации; 2 
место — команда Севе-
ро-Западного филиала 
Российской правовой 
академии Министерства 
юстиции Российской Фе-
дерации; 3 место  заняла 

команда Северо-Запад-
ного филиала Российской 
академии правосудия. 
Победителям и призерам 
олимпиады были вручены 
кубки, медали, ценные 
подарки. 
Перед участниками и 
гостями олимпиады 
выступил представитель 
Главного следственного 
управления Следствен-
ного комитета Россий-
ской Федерации по г. 
Санкт-Петербургу майор 
юстиции Шабельник 
Виктор Владимирович, 
который вручил специ-
альные призы победите-
лям в личном зачете.
Руководитель отдела по 
работе с учебными заве-
дениями и библиоте-ками 
ООО «Гарант-СПБ-Сер-
вис» Панченко Александр 
Владимирович вру-чил 
участникам олимпиады 
специальный выпуск 
диска для студентов, 
ас-пирантов и препода-
вателей с базой норма-
тивно-правовых актов 
«Гарант – студент 2014». 
Он содержит подборку 
из  80 000 документов в 
едином информационном 
блоке нормативных пра-
вовых актов, материалов 
юридических журналов, 
издаваемых компанией 
«Гарант», электронный 
сборник раритетных 
книг из серии «Классика 
российского правового 
наследия».

Головин Никита,
председатель совета СНО

студент 2 курса

Межвузовская олимпиада «Знатоки уголовного права»

| Межвузовская жизнь Академии
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Фонд им. Фридриха 
Эберта (Германия) 
совместно с РПА Ми-
нюста России и СЗФ 
РПА Минюста Рос-

сии провели научное 
исследование на тему: 
«Модернизация судеб-
ной системы в усло-
виях международной 
интеграции: проблемы 
и перспективы».

В рамках этого иссле-
дования 17 октября 
2014 года состоялась 
научная конференция, 

а 18 октября 2014 года 
– лекция юристов из 
Германии для профес-
сорско-преподаватель-
ского состава и студен-

тов нашего Филиала. 
С большим интересом 
было прослушано 
выступление  доктора 
Кай-Оливер Кнопс 
(рис. 3) (профессора 

Гамбургского 
университета) 
на тему: «Су-
доустройство 
и особенности 
подготовки судей 
в Германии».  

Доктор Хайнц 
Георг Бамбер-
гер,(рис.2) су-
дья в отставке, 
экс-президент 
Высшего зе-
мельного суда г. 
Кобленц (1992–
2006 гг.), экс-ми-
нистр юстиции 
федеральной 
земли

 Райнланд-Пфальц 

(2006–2011 гг.), сделал 
доклад на тему: «Юри-
дическая защита тор-
говых сделок в судах и 
арбитражных судах».

Участники открытой 
лекции могли не толь-
ко послушать успеш-
ных юристов и узнать 
о судебной системе 
Германии, но и полу-
чить ответы на инте-
ресующие вопросы. 
Модератором встречи 

выступил декан юри
дического факульте-

та СЗФ РПА Миню-
ста России, кандидат 
юридических наук, 
доцент  Волков Дми-
трий Владимирович. 
В завершении визита 
юристов из Германии 
они оставили благо-
дарственные записи в 
книге почетных гостей.

Дивеева Н. П.,
специалист по учебно-мето-

дической работе отдела
 международных связей

Цитата

Международ-
ные дела могут 
вестись листоч-
ками бумаги, но 
использованное 

чернило – это 
человеческая 

кровь.

Эрик Эмблер

(рис 3.)

(рис 2.)

(рис 1.)
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На октябрьском (2014) заседании Ученого сове-
та приоритетным стал вопрос о развитии учеб-
но-материальной базы. С докладом на эту тему 
выступил заместитель директора филиала по 
административно-хозяйственной работе Леонид 
Бедалович Мамедов.

Л.Б. Мамедов отметил, что реализация плана 
по улучшению учебно-материальной базы акаде-
мии зависит от уровня финансирования. Следо-
вательно, необходимо определить приоритеты 
финансирования, которые будут соответствовать 
задачам реализации требований ФГОС ВПО.

Основные позиции плана на 2014-2015 учебный 
год:

1. Планируется установка информационных стендов на третьем этаже, а также оборудование в 303 ауди-
тории учебно-методического центра.

2. В 2015 году планируется обновление компьютеров. Будет переустановлено сетевое оборудование и 
программное обеспечение в компьютерном классе. Также будет увеличиваться парк компьютеров – планиру-
ется оборудование дополнительного компьютерного класса (стационарного или мобильного).

3. Для увеличения количества аудиторий в правом крыле первого флигеля здания литера «З» будет осу-
ществляться ремонт с приспособлением помещения для центра дополнительного образования.

4. В 2015 году предполагается установка видеокамер на посту охраны и в коридорах первого, второго и 
третьего этажей для повышения уровня контроля за внутренним порядком и безопасность.

5. Будет проводиться замена люминесцентных светильников на светодиодные на первом и третьем эта-
жах, что повысит освещаемость помещений для студентов.

6. Завершаются работы по оборудованию пункта питания в академии. Открытие столовой запланирова-
но на ноябрь 2014 года

В ходе обсуждения итогов летней сессии студентов декан юридического факультета Дмитрий Владимирович 
Волков вынес на рассмотрение Ученого совета вопрос о реализации организационно-воспитательных мер 
по мотивации студентов на улучшение качества учебы и организации самостоятельной работы. Планируется 
усилить контроль за посещаемостью занятий и успеваемостью студентов факультета. В ноябре-декабре состо-
ится внутрисиместровая аттестация студентов.

На заседании Ученого совета также был рассмотрен вопрос о состоянии кадровой работы и мерах ее улуч-
шения. С докладом по этому вопросу выступила начальник отдела кадров и делопроизводства Татьяна Викто-
ровна Костина.

Минкевич Антон,
член Учёного совета

студент 2 курса

Октябрьское заседание Ученого совета филиала.
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Шутка о набо-
левшем

На свадьбе ни-
кто не слушал 

тамаду, не кри-
чал «Горько!», 

не танцевал, не 
ловил букет - в 
ресторане был 

бесплатный Wi-
Fi.

29 сентября 2014 года в 
адрес декана поступило 
обращение студентов очной 
формы обучения с просьбой 
предоставить доступ к сети 
WiFi в образовательных 
целях. Отвечает Дмитрий 
Владимирович Волков. 

Обращение было рассмотре-
но руководством Филиала 
с привлечением специали-
стов отдела компьютерных 
технологий. Скажу прямо, 
что предоставить свободный 
доступ к сети WiFi сейчас не 
представляется возможным.

 На данный момент наше 
оборудование позволяет  
поддерживать нормальную 
скорость доступа в интер-
нет для сети примерно 100 
устройств. В это число вхо-
дят, компьютерный класс, 
компьютеры в библиотеке и 
нетбуки, которые использу-
ют на занятиях компьютеры 
сотрудников Академии. 
Большая часть данных 
устройств должна быть 
постоянно подключена к ин-
тернету, а когда массово под-
ключаются ещё и студенты, 
тут же возникают сложности 
технического характера. 
Наше нынешнее оборудова-
ние не может поддерживать 
стабильную скорость, если 
подключено больше 100 

гаджетов. Скорость падает, 
пропадает доступ к интер-
нету, что может привести к 
срыву рабочего процесса.

Вторая причина,  почему 
мы не можем в настоя-
щий момент сделать Wi-Fi 
общедоступным, заклю-
чается в необходимости 
идентификации конкретного 
пользователя. Мы являем-
ся учебным заведением, в 
котором обучаются в том 
числе и несовершеннолетние 
студенты. Следовательно, 
мы не можем сделать откры-
тый доступ ко всем сайтам. 
Должно быть определенное 
ограничение контента, иначе 
могут возникнуть вопросы, 
как со стороны родителей, 
так и со стороны проверяю-
щих инстанций. На данный 
момент наше оборудование 
не поддерживает иденти-
фикацию пользователей, 
за исключением привязки 
конкретных устройств по 
MAC-адресу.

Значит все дело в старом 
оборудовании? 

Да, мы понимаем, что Wi-Fi 
необходим для учебного 
процесса. Однако ранее мы 
не сталкивались с таким 
количеством пользователей. 
Нагрузка была маленькой и 
несколько подключившихся 
студентов не влияли на ка-
чество работы сети. Сейчас, 
когда все вокруг смотрят 
потоковое видео в HD-ка-
честве, просматривают 
ленты соц.сетей с большим 
количеством картинок, ска-
чивают «тяжелые» файлы и 
так далее, наша сеть просто 
не справляется с такой на-
грузкой и отключается, что 
серьезно влияет на организа-
цию работы Филиала

Что касается приобретения 
нового или дополнительно-
го оборудования, то надо 
помнить, что мы являемся 

государственным, бюд-
жетным образовательным 
учреждением. Процедура 
закупок у нас жестко регла-
ментирована. Тем не менее, 
сотрудники нашего ком-
пьютерного отдела подали 
заявку на закупку обору-
дования на следующий год. 
Если все пойдет по плану, то 
в 2015 году  будет закуплена 
новая техника и проведено 
улучшение ПО, что позволит 
создать нескольких парал-
лельных сетей различных 
конфигураций. То есть, 
создадим отдельную сеть как 
для работников Академии, 
так и для студентов.  При 
этом в публичной сети для 
студентов  будет ограниче-
ние скорости в целях обеспе-
чения стабильности подклю-
чения. Будет и ограничение 
контента для учебных целей.

В настоящий момент, если 
для учебного процесса необ-
ходимо открыть студентам 
доступ к Wi-Fi, то препода-
ватель должен заранее по-
дать заявку в отдел компью-
терных технологий, и доступ 
будет предоставлен.

То есть ВК будет блокиро-
ван? 

С новым оборудованием, 
в принципе, будет возмож-
ность различных настроек. 
Можно будет сделать диффе-
ренцированное разделение 
по контенту на различных 
точках доступа,  чтобы на 
занятиях студенты не сидели 
в соц.сетях через наш Wi-Fi. 
В фойе и холле можно будет 
снять эти ограничения.

Интервью брал
Беденко Даниил
студент 2 курса

WiFi
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С большинством читате-
лей меня объединяет тот 
факт, что мы успели при-
общиться к практически 
не регулируемый госу-
дарством интернет- серой 
зоне, в которой можно 
было анонимно делать и 
говорить практически всё, 
что угодно. Правительство 
считало интернет безобид-
ной игрушкой, не требу-
ющей особого внимания. 
Эти времена прошли и 
прошли навсегда. Так что 
прав уважаемый Дмитрий 
Анатольевич Медведев, 
говоря что «никто никогда 
не вернется в 2007 год». На 
дворе 2014 год – последние 
девять месяцев мы можем 
наблюдать информацион-
ную войну вокруг Ново-
россии в прямом эфире, 
любое революционное или 
оппозиционное движение 
в мире теперь немыслимо 
без хэштегов, твиттера и 
координации усилий через 
мобильные приложения; 
сетевыекриптовалюты 
стабильнее и прибыльнее 
иных реальных валют. В 
интернете действуют тай-
ные наркокартели,  вроде 
The Silk Road, с оборотом 
в миллиарды долларов.
АНБ прослушивает и 

просматривает разговоры 
миллио нов пользователей, 
а в военных и оборонных 
доктринах всех развитых 
государств большое вни-
мание уделяет киберата-
кам и киберсдерживанию.

 Может ли в таких ус-
ловиях государство НЕ 
пытаться урегулировать 
интернет-пространство? 
Конечно, нет. Только очень 
недальновидный прави-
тель будет оставлять у себя 
под носом неподвластную 
ему хаотичную среду с 
большими возможностя-
ми. Но согласятся ли ин-
тернет пользователи, при-
выкшие к полной свободе 
и отсутствию последствий, 
спокойно смотреть, как в 
сети возводятся рамки и 
границы? И снова ответ 
будет отрицательным. В 
результате мы пришли 
сегодня к ситуации «гонки 
вооружений», когда го-
сударство с помощью все 
новых законодательных 
инициатив, принимаемых 
под эгидой защиты прав 
несовершеннолетних, 
борьбы за авторские права 
и поддержанием принципа 
сетевого нейтралитета, 
накладывает всё новые 
запреты и ограничения на 
интернет пользователей и 

ИТ-компании. Пользовате-
ли, в свою очередь, нахо-
дят всё новые способы эти 
запреты и ограничения 
обходить, активно шифру-
ются, уходят в теневую и 
глубинную сеть. Я сейчас 
не говорю, что эти зако-
нодательные инициати-
вы не нужны. Понятно, 
что детское порно – это 
плохо и отвратительно. 
Скачивая новую серию 
«Игры Престолов», вы, по 
сути, крадете её, а распро-
странять непроверенную 
негативную информацию 
о ком-либо в сети просто 
неприлично.

Но политика запретов, 
ограничений, внесудебных 
блокировок, штрафов и 
уголовного преследования 
за репост или лайк ведёт, 
на мой взгляд, к весьма 
неприятным и слабо пред-
сказуемым последствиям 
в среднесрочной и дол-
госрочной перспективах. 
На тактическом уровне 
запреты и ограничения 
работают и позволяют 
достигнуть поставленных 
результатов, но антаго-
низирует интернет сооб-
щество и как результат 
– Россия теперь в мировых 
лидерах по частоте ис-
пользования защищён-
ной сети I2P, количеству 
скачиваний TOR, а VPN 
теперь для многих норма. 
Стремится к варианту с 
«Великим китайским фай-
ерволом», обособленным 
российским фрагментом 
интернет можно. Но толь-
ко и это уже устаревший 
вариант – в январе из под 
контроля файервола на 
несколько часов выпали 
почти 500 млн. человек, а в 

ходе волнений в Гонконге 
протестующие использо-
вали приложение FireChat, 
основанное на принципе 
ячеистых сетей. В таких 
сетях каждый смартфон 
работает как передатчик, 
через Bluetooth и Wi-Fi. 
Даже не нужна SIM-карта, 
провайдер или оператор 
сети просто не могут 
отключить подобный вид 
связи. 

В итоге, на мой взгляд, 
в ближайшем будущем 
нас ждёт легкодоступный 
и жестко контролируе-
мый «интернет вещей», 
который будет в каждом 
телефоне, холодильнике 
и утюге. Параллельно ему 
будет существовать закры-
тый и зашифрованный 
теневой интернет, похо-
жий по степени свободы 
на интернет начала 2000-х 
и действующий на полу-
легальных основаниях. 
Что-то напоминает? Да, 
дамы и господа, киберпанк 
уже на пороге и стучится в 
наши двери

Зеничев Н.А.,
заместитель декана 

юридического факультета



СТУДиЯ#
8

| О спорте

Приветствую вас, коллеги, 
в новой рубрике нашей газе-
ты. Её тематика будет спор-
тивной. Здесь вы сможете 
прочитать о мероприятиях, 
проводимых в интересном, 
необычном и огромном мире 
спорта. 

С 21 – ого по 23-ое ноября 
2014 года в Москве пройдет 
II студенческий турнир Рос-
сийской правовой академии 
Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
мини-футболу.

Команда СЗФ РПА уча-
ствует в следующем составе:

1. Балаболин В. (группа 
1-ПОНБ, 2 курс)

2. Гасанов Э. (группа 14-ДО, 
4 курс)

3. Гасанов Р. (группа 14-ДО, 
4 курс)

4. Джафаров А. (группа 15-
ДО, 3 курс)

5. Ильясов В. (группа 
2-ПОНБ, 1 курс)

6. Казанцев А. (группа 
1-ПОНБ, 2 курс)

7. Каибов С. (группа 
2-ПДО, 2 курс)

8. Коваленко Л. (группа 14-
ДО, 4 курс)

9. Копылов В. (группа 15-
ДО, 3 курс)

10. Кулиев А. (группа 
1-ПОНБ, 2 курс)

Тренер команды – Шихвер-
диев Сулейман Нажмут-
динович, к.п.н., доцент 
кафедры гуманитарных и 

социально-экономических 
дисциплин. Напомним, в 
прошлом году наша команда 
заняла призовое 2-ое место.

Желаем нашей команде 
удачи!!!Ребята, ждем вас с 
победой!

Какие виды спорта самые 
популярные в мире и поче-
му.

На мой взгляд, наиболее 
распространённые – это 
футбол, баскетбол и волей-
бол. Попробую объяснить, 
отчего на планете Земля 
среди её семимиллиардного

 населения самыми распро-
странёнными видами спорта 
являются не иначе как фут-
бол, баскетбол  и волейбол. 

Когда эти виды спорта 
только возникли, они счита-
лись странными, смешными, 
непонятными, их высмеи-
вали, осуждали, запрещали, 
дело доходило до абсурда 
– законодательного запреще-
ния, взимались штрафы за 
игру в них. Но со временем 
любовь к ним среди населе-
ния взяла верх, и они стали 
самыми популярными. 

К примеру, средневековый 
футбол. 

Он считался в Англии 
чрезвычайно азартным и 
грубым, и сама игра пред-
ставляла собой, в сущности, 
дикую «свалку» на улицах. 
Англичане и шотландцы 
играли не на жизнь, а на 
смерть. 

Неудивительно, что вла-
сти вели упорную войну 
с футболом: были изданы 
запретительные королев-
ские указы Эдуарда II, под 
страхом тюремного заклю-
чения запрещалось играть 
в городе. Эдуард III запре-
щал футбол из-за того, что 
войска предпочитали эту 
игру совершенствованию в 
стрельбе из лука. В то время 
волейбол и баскетбол разви-

вались более мирным спосо-
бом, чем футбол. К примеру, 
часть изобретения совре-
менного баскетбола при-
надлежит уроженцу Канады 
доктору Джеймсу Нэйсми-
ту – именно ему поручили 
придумать подвижную игру: 
гораздо более безопасную 
и пригодную для закрытых 
помещений, нежели футбол. 
Ему удалось сделать игру ме-
нее контактной и придумать 
более строгие правила для 
нарушителей. 

Эти виды спорта весьма 
привлекательны и зрелищ-
ны. На телевидении пред-
почтение отдаётся именно 
им, так как возникает всё 
больше и больше команд, 
национальных сборных, 
противостояния, кото-
рых мы можем наблюдать 
практически каждый день 
по ТВ. Вместе с ними растёт 
и количество болельщиков 
– потенциальные зрители и, 
естественно, растут рейтин-
ги просмотров, так важные 
телевизионщикам.

Благодаря росту популяр-
ности этих видов спорта, 
государство финансирует и 
старается помочь в развитии 
данных видов. К примеру, 
строительство спортивных 
объектов, детских 
площадок во дворах, 
создание спортивных 
школ, интернатов и т.п. 

Также одним из 
основных факторов 
популярности данных 
видов спорта являет-
ся общедоступность. 
Любой человек может 
заниматься им Зайдя 
в любой более или менее  
приличный спортивный 
магазин, вы можете увидеть 
всю необходимую атрибу-
тику для занятия данными 
видами спорта: экипировка, 
мячи и иные составляющие. 

Есть у тебя талант или нет, 
умеешь играть ты или нет, 
это не важно. Главное – 
любить данный вид спорта и 
тогда добиться можно всего.

Являясь командными вида-
ми спорта, футбол, баскет-
бол и волейбол  развивают 
в личности умение работать 
в команде, чувствовать и 
понимать своего товарища. 
С раннего детства человек 
приобщается к коллективу, 
воспитывает в себе смелость, 
упорство, решительность, 
трудолюбие, благородство, 
умение ладить с напарни-
ками, действовать сообща, 
слаженно. Для разных видов 
спорта важны те или иные 
физические качества челове-
ка, а футбол, баскетбол или 
волейбол, развивают все их 
сразу.

В совокупности все эти 
факторы привели к мировой 
популярности данной слав-
ной тройки видов спорта. Я 
уверен, что в дальнейшем 
число играющих в них будет 
возрастать. Вырастет немало 
отличных игроков, тренеров, 
судей, да и просто желающих 
поиграть в них, приобщить-
ся  к культу спорта именно 
через футбол, волейбол или 
баскетбол!

Хайям Бахшиев,
студент 3 курса

«О спорт! Ты жизнь!»
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Новая рубрика, будет посвящена интересным, 
оригинальными, малоизвестным местам, которые 
можно посетить после напряженного учебного дня. 
Эти статьи для тех, кто ждёт новых встреч, общения, 
знакомств. 

Наверное, у каждого есть своё любимое место, где 
он часто встречается со своими друзьями, отдыхает 
и ловит релаксационный настрой. А кто-то пока в 
поисках своего заведения. Я из числа последних – раз 
в месяц открываю для себя новые малоизвестные 
площадки, о которых всем потом подробно рас-
сказываю. Здесь важно также донести их до своих 
знакомых, друзей, чтобы там была не только яркая 
атмосфера, но ещё и родная. Недавно открыл Banksy 
Bar – ночной клуб/бар, что располагается в самом 
лучшем, по моему мнению, районе города – Примор-
ском, рядом с чудесным парком 300-летия. 

Бар разрисован в стиле уличных работ известного 
андерграундного граффитиста Бэнкси. Если вы не 
знаете, кто это такой, а хотите узнать более подробно 
о нём – посмотрите документальный фильм «Выход 
через сувенирную лавку». Лучшие работы собраны 
в одном месте, и ночью здесь они как будто ожива-
ют и погружают вас в этот мир, мир красок. Здесь 
вас ждут: увлекательные программы, живая музыка, 
вкусная еда и море коктейлей. Но есть и один минус, 
который, пожалуй, отпугнёт тех, кто живет не в этом 
районе – «BB» находится достаточно далеко от метро.

Василий Кучмистый,
студент 3 курса

Если вы в числе тех, кто любит открывать для себя 
новые места, новых людей, кто любит нечто неорди-
нарное, и оригинальное, тогда вам стоит посетить 
«DOSKA CLUB» – рок клуб, который находится во 
дворах Казанской улицы. Интерьер клуба специ-
фичный: всё помещение разрисовано различными 
граффити. На первом этаже расположен танцпол со 
сценой, на которой проходит выступления наших 
Питерских групп, а на втором этаже есть места для 
любителей уединиться и отдохнуть от «диких» тан-
цев. 

В этом клубе вы погрузитесь в настоящий мир рока. 
Прекрасная дружественная атмосфера не покидает 
это место. Великолепные бармены, которые являются 
владельцами этого клуба, всегда готовы оторваться с 
вами и поиграть  в кикер, и если вы сумеете их обы-
грать – все коктейли будут за их счёт! 

В те дни, когда нет никаких выступлений любимых 
групп, владельцы проводят различные чемпионаты 
по игре в кикер или  X-BOX , за победу в которых вас 
ожидает награда. Минусы этого клуба, заключают-
ся в том, что если вы не любитель этого всего – вам 
будет скучно, хотя кто знает!

Улица Казанская, дом 7, вход со двора, в 7 минутах 
ходьбы от станции метро Невский проспект. 

Даниил Беденко,
студент 2 курса

/ Пульс города
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Каждый день мы видим 
в нашей Академии, 
казалось бы, знакомые 
лица. Это и члены ад-
министрации, и препо-
даватели, и студенты. 
Однако большинство из 
этих «знакомых лиц» мы 
не знаем даже по имени. 
Поэтому в новой рубрике 
«В гостях у Студии» мы 
будем знакомить вас с 
личностями, о которых 
студенты хотят знать 
больше. 

Первым гостем нашей 
рубрики стала Анна 
Михайловна Сухарева. 
В студенческие годы она 
являлась председателем 
Студенческого совета 
и редактором газеты 
Студии. После оконча-
ния СЗФ РПА Минюста 
России. Продолжает 
обучение в аспирантуре 
и работает в СЗФ РПА 
специалистом по учеб-
но-методической работе 
и одновременно препо-
дает на кафедре кон-
ституционного и меж-
дународного права три 
дисциплины: монито-
ринг правоприменения, 
основы управления в 
сфере юстиции, избира-
тельное право и избира-
тельный процесс. 

Не каждый в наше вре-
мя может учится в аспи-
рантуре и параллельно 
еще успевать работать. 
Самое главное, в пого-
не за двумя зайцами не 
упустить ни одного. На 
интервью Анна Ми-
хайловна согласилась с 
радостью и ответила на 

все заданные вопросы 
развёрнуто и весело.

Анна Михайловна, ска-
жите, Ваше поступление 
в Академию было слу-
чайностью или целена-
правленным выбором?

Это было чистой слу-
чайностью. Когда насту-
пил момент поступления 
в вуз, я даже не рассма-
тривала юридическое 
направление. 

А как же тогда так полу-
чилось?

Училась я в физико-ма-
тематическом классе Гат-
чинской школы №9. Од-
нако всю жизнь решать 
логарифмы и уравнения 
мне совсем не хотелось. 
Мне легко давались 
гуманитарные дисципли-
ны, такие как история, 
обществознание, право. 
И я не упускала воз-
можности участвовать 
в олимпиадах по этим 
предметам. Моей меч-
той было поступить на 

факультет международ-
ных отношений. Но вот, 
к сожалению, поступить 
в СпбГУ на это направ-

ление не получилось 
– по баллам не прошла. 
Случайно. Когда поняла, 
что пролетела с СпбГУ, 
то решила попробовать 
свои силы в юриспруден-
ции. Экзамены сдавала 
на базе самой академии. 
Да (смеётся), поступала 
я ещё в те времена, когда 
сдавались вступительные 
экзамены.

Тяжело в учении, легко 
в бою. Можно ли это вы-
сказывание применить к 
Вам? Так ли легок «бой»? 
В чем сложность работы 
юриста?

Хм… (задумалась)...
Вопрос несколько не ко 
мне. Конечно, препода-
вание в юридическом 
вузе считается работой 
в юридической сфере, 
но всё-таки я не хожу 
по судам и не расследую 
преступления. Однако 
всё равно хочу сказать, 
что если даже собрать все 
самые сложные дисци-

плины, которые препода-
вались нам за время 

обучения, а также при-
плюсовать самых строгих 

преподавателей, то всё 
это будет в разы 

легче, нежели работа. 
Так что, наслаждайтесь 
студенческой жизнью, 
пока есть такая возмож-
ность. 

Большинство студентов 
РПА собираются  рабо-
тать (а кто-то уже парал-
лельно работает) в СК, 
Прокуратуре и других 
органах. Вы в дальней-
шем планируете углу-
биться в сферу деятель-
ности юриста, работая в 
таких структурах? Или 
посвятите себя препода-
ванию?

Затрудняюсь ответить. 
Не могу сказать, что 
работа в академии, а кон-
кретно должность специ-
алиста по учебно-мето-
дической работе, была 
моей мечтой. Мне очень 
хотелось пойти работать 
в военный гарнизонный 
суд. Вместе с тем, хоте-
лось попробовать себя в 
аспирантуре. Но совме-
щать и то, и другое, к со-
жалению, не получается. 
В суде слишком большая 
загруженность. И тогда 
бы пришлось выбирать: 
либо работа, либо учёба. 
А здесь мне предложили 
работу, и я решила, что 
пока остановлюсь на 
этом варианте. На самом 
деле преподавание всегда 
было моей маленькой 
мечтой. А вот что будет 
после аспирантуры, пока 
не загадывала. 

/В гостях у Студии#
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Анна Михайловна, 
видите ли вы для себя 
альтернативу своему 
нынешнему занятию? 
Если бы Вам представил-
ся шанс заняться чем-то 
другим, что бы это было?

Скорее всего, если не 
юрист, то журналистика. 

Журналисты – это 
люди, которые должны 
быть общительными, 
обаятельными, наблюда-
тельными. 

А какими качествами, 
на ваш взгляд, должен 
обладать юрист? 

Если говорить о про-
фессиональных ка-
чествах, то, в первую 
очередь – это ответ-
ственность, потому 
что юрист – это такая 
работа, где человек несёт 
ответственность  за 
другого человека. При-
чем без разницы, в какой 
сфере он работает. Ад-
вокат, понятное дело, ты 
защищаешь права своего 
клиента. Судья - тем бо-
лее, ты решаешь судьбы 
людей. Даже если это 
юрисконсульт в какой-то 

компании, то здесь 
различные соглашения, 
договора, где решаются 
пусть судьбы не людей, 
но компании. Во-вторых, 
быть внимательным к 
своей работе. Многие, 

приходя учиться на 
юриста, представляют 

себе выступления на 
публике, как у Жиринов-
ского,

 к примеру. Да, где-то 
это действительно так, 
но это только вершина 
айсберга. Во многом 
работа юриста – это ра-
бота с бумагами, причём 
кропотливая, въедливая 
работа, где вы вчитыва-

етесь не только в каждое 
слово, но и в каждую за-
пятую, буквально. И уже 
только после того, как 
вся эта работа сделана, 
вы начинаете блистать 
на публике. Наверное, 
это два основных каче-
ства, которые должны 
быть у юриста. В любом 
случае, чтобы быть хо-
рошим юристом, нужно 
любить свою работу. 
Если человек любит 
свою работу, он делает её 
качественно, он отно-
сится к ней бережно, с 
трепетом. Если он не 
любит, то не заставить 
его хорошо работать.

Закончить хочется на 
веселой ноте. Что бы Вы 
хотели пожелать нашим 
студентам? 

Студентам бы я дала 
такой совет – не ленить-
ся, не терять времени и 
самореализовывать себя 
по полной. Нельзя по-
нять, что тебе нравится, 
что у тебя получается, 
пока ты это не попробу-
ешь.

Главный совет, за эти 
4-5 лет найти себя и 
раскрыть свои способно-
сти по максимуму, чтобы 
потом вы понимали, что 
ваше, а что не ваше. Если 
вам это надо – берите и 
делайте. Очень нравится 
мне в этом плане поли-
тика филиала в городе 
Саранск, у них очень 
активная студенческая 
жизнь, и у них есть 
некое кредо, или лозунг 
«Зажги себя и зажигай 
вокруг». И это на самом 
деле так. Ты никогда не 
зажжёшь вокруг людей, 
если ты сам не горишь 
этой идеей, если окру-
жающие люди увидят, 
что ты не только горишь, 
но уже делаешь, уже в 
процессе, всегда к тебе 
присоединятся. Со вре-
менем, если ты хочешь 
чего-то достичь, чего-то 
добиться, это обязатель-
но получится.

Интервью брала
Ксения Скворцова,

студентка 1 курса
Полное интервью можно 

прочитать в группе Студия#.

/В гостях у Студии#
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/ Взгляд в прошлое

Совсем скоро, в новом 
2015 году, выйдет юби-
лейный сотый выпуск 
студенческой газеты 
Студия#. С самого её по-
явления она стала неотъ-
емлемой частью Филиала. 
Хочется рассказать о её 
истории, и как она меня-
лась со временем.

Недавно просматри-
вал старые выпуски (их 
можно взять в деканате) 
в поисках «возвращения 
к истокам». Проведу 
небольшую аналогию с 
киноиндустрией: хоро-
ший режиссёр в каждом 
своём фильме оставляет 
авторскую стилистику, по 
которой его сразу можно 
отделить от других. Когда 
просматриваешь новый 
фильм этого режиссёра, 
тебя охватывает чув-
ство дежавю, а потом и 
ностальгии. Поэтому в 
последующих выпусках 
возобновятся старые 
рубрики, названия.

Если взять в руки самый 
первый выпуск, то здесь 
невозможно не улыб-

нуться. Большинство 
начальных выпусков 
были очень забавными и 
весёлыми. Представьте 
себе 2006 год: «Вконтакте» 
ещё тогда только тести-
ровали перед запуском, 

смартфоны были лишь 
у каждого тысячного, 
интернетом не пользо-
вались ежедневно. Соот-
ветственно, информация 
передавалась посредством 
живого общения. Тогда 
нельзя было зайти за 10 
секунд  в соцсеть и про-
читать свои feed, чтобы 
посмотреть новинки кино 
или забавные картинки, 
истории, которые подни-
мут настроение. Каждая 
шуточка передавалась 
из уст в уста, различные 
интриги обсуждали всем 
коллективом, а не писали, 
как сейчас, в «Подслуша-
но» и в различных ано-
нимных «Ask». И чтобы 
выпустить первые номера 
приходилось самим нахо-
дить и отбирать хорошую 
информацию, которая бы 
пользовалась спросом. 
Когда ты сидишь сонный 
на паре, а в это время рас-
сказывают тему, в кото-
рой ты не специалист – то 
пытаешься себя занять 
чем-то, чтобы не уснуть. 
Так из чёрно-белых

 рутин-
ных дней 
просве-
чиваются 
краски.

Были 
анекдо-
ты, горо-
скопы, 
цитаты, 

увлекательные факты, 
которые со временем 
пришлось убрать, потому 
что это можно увидеть в 
ленте своих новостей. Это 
место старались занять 
чем-то более интересным, 

посвящая выпуски студ-
совету, беря интервью у 
преподавателей.  Студен-
ты, сотрудники академии 
становились друг к другу 
на чуточку ближе, так как 
узнавали немного больше 
о незнакомых людях, о 
знакомых лицах, которые 
ежедневно встречали в 
академии. Была и студен-
ческая традиция – каж-
дый курс участвовал в 
создании месячной газе-
ты, то есть пост главного 
редактора передавался 
ежемесячно, и целый курс 
продумывал разработку 
новой серии в печатной 
истории газеты.

Раньше вместо реальной 
подписи использовались 
ники. В этом выпуске вы 
найдёте в одной из ру-
брик анонимный ник. 

В старых выпусках очень 
много funny moments: в 
одном из первых номе-
ров увидел, что главреды 
описывают то, как их 
корреспонденты плохо 
дружат с интернетом, 
а некоторые не умеют 
пользоваться. В другом 
обнаружил надпись, в 
которой говорится, что 
корреспонденты бывало 
отказывали от написания 
статей за несколько дней 
до дедлайна.

Василий Кучмистый,
студент 3 курса

Цитата:
Ум человече-

ский — штука 
сложная и не-

верная...
Роберт Сильвестр
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Берём интервью у одно-
го из первых редакторов, 
бывшего председателя 
студсовета – Алексан-
дры Щепетковой.

Кто был самым пер-

вым редактором газеты 
Студия#?

Газета «Студия» за-
родилась незадолго до 
моего поступления в 
Академию. Где-то в рай-
оне 2005-2006 годов. Её 
основателями и редакто-
рами были две студент-
ки группы 7-ДО, члены 
Студенческого совета: 
Мария Ладина и Елена 
Стукан. 

Как воспринял идею о 
создании студенческой 
газеты студенческий 
коллектив?

Не обошлось, конечно, 
без скепсиса и критики, 
но в целом идею под-
держали. И не только 
студенты. Несмотря на 
то, что создание газеты 
было студенческой ини-
циативой, без участия 
руководства Академии 
было бы сложно. Таким 

человеком стала Ирина 
Ивановна Виноградова 
(заместитель директо-
ра по воспитательной 
работе).

Какой тираж был пер-
воначально?

Про первоначальный 
тираж не могу сказать 
точно, приблизительно 
50-80 экземпляров. В 
последующем тираж ва-
рьировался от выпуска к 
выпуску и был от 120 до 
150 экземпляров. 

Как развивалась Сту-
дия#?

За свою жизнь газета 
претерпела немало из-
менений, как в оформле-
нии, так и в содержании. 
Менялись редакторы, 
верстальщики, оформи-
тели… Конечно же, ме-
нялись люди пишущие и 
сочиняющие. Менялись 
темы и вопросы, затра-
гиваемые в издании.

Спустя пару лет после 
моего поступления в 
РПА «Студией» стали 
заниматься мы с одно-
курсницей и подругой 
Александрой Степано-
вой. Мы вместе приду-
мывали номер: обсужда-
ли содержание выпуска, 
последовательность 
статей, приблизительное 
оформление и распре-
деляли темы между 
нашими «репортерами» 
и «журналистами», ну 
и, конечно, дедлайны. 
После этого я собирала 
статьи, придумывала ди-
зайн и верстала номер. 
Также я занималась пер-

вичной вычиткой. После 
этого свёрстанный но-
мер я отправляла Саше, 
и она снова вычитывала 
газету. 

Иногда последователь-
ность менялась, особен-
но, в момент авралов. 
Ведь мы ещё учились, 
были членами Студсо-
вета, да и своя жизнь 
какая-то должна быть. 
Но если вы думаете, что 
сделать выпуск за одну 
ночь невозможно, вы 
глубоко ошибаетесь! И 
такое бывало. 

После двух вычиток 
и внесения всех необ-
ходимых изменений в 
статьях и вёрстке, номер 
попадал на стол к Ирине 
Ивановне. Это был по-
следний этап вычитки и 
внесения корректировок 
и правок. И вот уже по-
сле всех этих экзекуций 
новый выпуск выходил в 
тираж. Мы сами разно-
сили «свежую прессу» 
всем сотрудникам Ака-
демии, а для студентов 
выставляли в стойке на 
главную лестницу. 

Вот таким был не 
хитрый, но и не про-
стой процесс создания 
номера.

Выпусков  у газеты 
Студия# будет больше, 
чем серий у сериала 
«Санта-Барбара».

Интервью брал
Василий К.

3 курс

Цитата:
Что касается 

всех, не касается 
никого - кроме 
журналистов.

Джозеф Пулитцер

/ Взгляд в прошлое
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/Впечатление

Есть книги хоро-
шие, есть выдающи-
еся. По версии сайта 
www.100bestbooks.ru 
книги Виктора Гюго вхо-
дят в список 100 лучших 
книг всех времен.

Виктор Гюго является 
одним из моих самых 
любимых писателей. На 
этот раз я расскажу вам 
о его великом романе 
«Собор Парижской 
Богоматери». Его мне 
посоветовала прочитать 
моя сестра, такая же лю-
бительница творчества 
Гюго, как и я. Это одно 
из тех произведений, 
которые затрагивают 
несколько тем и навсегда 
остаются в памяти чело-
века. Безответная и са-
моотверженная любовь, 
долг и совесть, жертва 
религиозных запретов 
и жертва судьбы, нрав-
ственное падение людей, 
социальные конфликты 
– всё это нашло отра-
жение в романе гени-
ального писателя 19-го 
столетия.

   Основные события 
романа разворачиваются 
на Гревской площади. 
Это то место, где так ча-
сто происходили те или 
иные события, будора-
жившие всю страну.

   Героиня романа Эсме-
ральда красива, в ней 
воплощены все самые 
прекрасные черты, все в 
нее влюбляются, но лю-
бовь эта разная. Кому-то 
она приносит беды и 
смерть, кому-то просто 
поверхностное увлече-
ние для питания соб-
ственного самолюбия, 
а кому-то настоящие и 
возвышенные глубокие 
чувства. Но именно 
любовь приводит Эсме-
ральду к смерти. Одно 
необдуманное действие, 
лишнее слово – и ве-
ревка виселицы стянула 
шею только начинаю-
щую жить и расцветать 
девушку…

   «Почему же судьба 
каждого героя оканчи-
вается трагически?» - 
задавала я себе вопрос. 
Ответ кроется в словах 
автора. Всему виной 
«ананке» - рок – именно 
с этого слова, прочитан-
ного на стене одной из 
башен собора, начинает-
ся роман…

   Следующий роман, о 
котором я вам расскажу, 
также написан Виктором 
Гюго. И называется он 
«93 год». Уже по назва-
нию можно судить о том, 
что это исторический 
роман, рассказывающий 

о Великой француз-
ской революции. Что я 
заметила, так это то, что 
чтение исторических 
романов позволяет нам 
смотреть на те или иные 
события определенной 
эпохи и судить о них со 
стороны современника. 
Ведь в этой революции 
участвовал отец Виктора 
Гюго. Но это произве-
дение не только о войне 
и её разрушительных 
последствиях. Она имеет 
несколько тем: милосер-
дие и террор, материн-
ская любовь, способ-
ная на всё, раскаяние, 
совесть, возвышенные 
чувства, которыми так 
сильно любит наделять 
своих героев Гюго.

   Автор, вечно жажду-
щий мира, любви и ми-
лосердия верит в светлое 
будущее своей страны и 

эту веру передаёт через 
слова одного из героев 
романа – Говэна. Моло-
дой революционер пыл-
ко раскрывает учителю, 
Симурдену, свои светлые 

мечты. Он верит, что для 
перерождения общества 
необходима ВОЙНА, но 
не та, которую они ведут, 
убивая друг друга, не 
жалея детей, женщин и 
стариков. Необходима 
другая ВОЙНА, вну-
тренняя, душевная! Та 
ВОЙНА, которая возве-
личит души людей!.. И 
это ВОЙНА человека с 
самим собой, со своими 
пороками. Перерожде-
ние человека изнутри. 
Ведь намного сложнее 
убить «самого себя», чем 
другого человека. Тот, 
кто осознаёт эту истину, 
бесспорно глубоко мыс-
лящий, возвышенный и 
сильный душой человек. 
Он прекрасно понимает, 
что разум человека от-
личает его от животного, 
возвеличивает его над 
остальными Божьими 
созданиями. Ведь как 
сказал Говэн : «Жестоко-
сердные люди не могут 
верно служить велико-
душным идеям». Об этой 
истине беседуют главные 
герои романа. 

И, если Симурден учил 
жизни маленького Говэ-
на, то взрослый Говэн 
учит жизни своего же 
учителя. Итак: учимся 
ужизни, работать над 
собой.

Самира Чеченова,
 студентка 2 курса
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В список из 250 лучших 
фильмов за всю историю 
кинематографа по версии 
сайта Кинопоиск входят 
такие фильмы: «Престиж» 
и «Человек дождя».

Фильм «Престиж» 
(режиссёр Кристофер 
Нолан) снят по моти-
вам романа известного 
британского писателя 
Кристофера Приста. Он 
раскрывает соперниче-
ство между двумя фокус-
никами-иллюзионистами, 
которые когда-то были 
друзьями. Считаю, что 
Хью Джекман и Кристиан 
Бэйл прекрасно сыграли в 
этом фильме. Весь сюжет 
фильма построен на кон-
куренции между двумя 
гениальными фокусни-
ками, каждый из них 
жаждет раскрыть секрет 

другого и превзойти его 
трюки. Но соперничество 
это ни к чему хорошему 
не приводит, только лишь 
к ссорам, страданиям и 
даже к смерти близких 
для них людей. 

Фильм постоянно 
держит в напряжении и 

интерес от этого не угаса-
ет. Весь актерский состав 
просто замечателен. Не 
могу не отметить игру 
каждого. Хью Джекман, 
Кристиан Бэйл, Майкл 
Кейн, Ребекка Холл, Скар-
лет Йоханссон, Дэвид 
Боуи настолько влились в 
роль, что и придраться не 
к чему. Веришь каждому 
их движению и сказан-
ному слову, а это очень 
важно при просмотре 
фильма.  Советую всем, 
кто не 

смотрел, обязатель-
но посмотреть. Фильм 
однозначно не оставит 
вас равнодушным, а под 
конец, после всего лишь 
одного 

слова, сказанного одним 
из фокусников, вы будете 
сидеть с раскрытым от 

изумления и восхище-
ния ртом. Задайте себе 
впоследствии вопрос: «А 
внимательно ли я смо-
трел(а)?» «Это не фоку-
сы, это реальность. Это 
истинная магия»…  

Следующий фильм – это 
история о страдающем ау-

тизмом Рэймонде (Дастин 
Хоффман) и его брате ци-
нике Чарльзе (Том Круз). 
Фильм «Человек дождя». 
Чарльз, узнав, что его 
богатый отец умер и оста-
вил наследство Рэймонду, 
решает увезти своего 
брата из лечебницы. Но 
Чарльз даже 
не подозревал, 
что общение с 
душевноболь-
ным братом так 
сильно изменит 
его, откроет 
что-то новое 
вего жизни…

«Человек до-
ждя» на самом 
деле очень ду-
шевный фильм, 
сильный, 
эмоциональный 
и трогающий за 
живое. После 
просмотра 
начинаешь 
верить в жизнь, 
в любовь и 
преданность 
между родственными 
душами, пусть и такими 
разными, задумываешься 
о жизни больных людей. 
Ведь и они способны на 
глубокие чувства, порой 
даже более возвышенные, 
чем у здоровых людей. И 
Дастин Хоффман отлично 
это показал. 

Невольно начинаешь 
задумываться, не болен 
ли актер на самом деле? 
Но нет, он просто прожил 
эту роль, прочувствовал 
её сполна и полностью пе-
редал её зрителю. Лично я 
считаю, что самое слож-
ное в актёрской игре – 

сыграть душевнобольного 
человека. Мимика, жесты 
какое-то бормотанье, 
непонятные лишние дви-
жения, речь – всё это он 
настолько хорошо пере-
дал, что игра Тома Круза 
несколько теряется рядом 
с ним, и это несмотря на 

то, что Том-хорошо играл, 
хотя как актёр он мне не 
очень нравится. 

Посмотрите обязательно 
этот фильм - он оставит 
неизгладимый след в 
вашей душе. 

Не дай душе засохнуть!

С.Ч.
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| Судебные разбирательства

Штукатуров про-
тив России» CASE OF 
SHTUKATUROV v. 
RUSSIA (Application no. 
44009/05).

Хочется рассказать о 
деле «Штукатуров про-
тив Российской Федера-
ции»1. Штукатуров П.В. 
– заявитель,  по иници-
ативе своей матери  был 
признан недееспособ-
ным решением Василе-
островского районного 
суда 28 декабря 2004 
года. Его законным пред-
ставителем была назна-
чена его мать. Дело было 
рассмотрено без его уча-
стия (даже о времени и 
месте рассмотрения дела 
не был извещён), так как 
по результатам судеб-
но-психиатрических 
экспертиз был сделан 
вывод, что характер за-
болевания не позволяет 
ему понимать значение 
своих действий и руко-
водить ими. В ноябре 
2005 года по инициативе 
матери Штукатуров П.В. 
был принудительно го-
спитализирован в психи-
атрический стационар. 
Но заявитель чуть ранее 
успел посетить Центр 
по защите прав лиц с 
проблемами психическо-
го здоровья, и в декабре 
2005 года подготовил 
доверенность юристу 

1 Постановление ЕСПЧ по жалобе 
44009/05, официальный сайт ЕСПЧ 
(http://hudoc.echr.coe.int/) // http://
hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/
search.aspx#{«fulltext»:[«44009/05»
],»documentcollectionid2»:[«GRAN
DCHAMBER»,»CHAMBER»],»item
id»:[«001-85611»]}

Центра на подачу заявле-
ния в Европейский Суд 
по правам человека. В 
своей жалобе заявитель 
указал, что он был ли-
шён дееспособности не 
будучи уведомлённым об 
этом судебном процессе, 
и незаконно помещён в 
стационар, где не имеет 
возможности требовать 
пересмотра своего дела и 
даже встречаться с юри-
стом, так как по законо-
дательству Российской 
Федерации все встречи 
могли происходить 
только с согласия его 
законного представите-
ля – его матери, которая 
не хотела допускать 
эти встречи. Штукату-
ров по наследству стал 
обладателем квартиры 
в Санкт-Петербурге, но 
не мог распоряжаться 
своими правами на это 
имущество, так как был 
лишён дееспособности, 
и все действия проис-
ходили только через его 
мать.

Мы видим, что человек 
таким образом в Рос-
сийской Федерации стал 
заложником абсолютно 
легальной, законной ло-
вушки гражданской не-
дееспособности. Об этом 
он смог узнать только 
после того, как лишил-
ся дееспособности, так 
как заседание суда, на 
котором он был признан 
недееспособным, прохо-
дило без его участия. 

В данном случае чело-
век был лишён судебной 

защиты внутри Россий-
ского государства, так 
как не мог самостоятель-
но подать иск.

Вот это тот случай, 
когда необходимо 
международное право-
судие, а именно реше-
ние Европейского Суда 
по правам человека, в 
который согласно Евро-
пейской Конвенции по 
защите прав человека и 
основных свобод мож-
но обратиться любому 
физическому лицу.

27 марта 2008 года Ев-
ропейский суд по правам 
человека вынес своё По-
становление. ЕСПЧ ука-
зал на то, что заявителю, 
который, несмотря на 
болезнь, является вполне 
самостоятельным, не 
была предоставлена 
возможность принять 
участие в процессе об 
установлении его дее-
способ-
ности. 
Присут-
ствие 
заяви-
теля на 
судебном 
заседа-
нии не 
только 
позволи-
ло бы ему 
пред-
ставить свои интересы 
надлежащим образом, 
но и помогло бы судье 
составить объективное 
мнение о его дееспо-
собности. Однако суд 
в нарушение принци-

па гласности принял 
решение, основанное  
только на письменных 
документах – меди-
цинском заключении. 
В этом заключении не 
содержалось информа-
ции о том, как повлияла  
болезнь заявителя на его 
социальную жизнь и в 
чём именно выразилась  
его недееспособность. 
Судебное разбиратель-
ство было несправедли-
вым, необоснованным и 
немотивированным. А 
вмешательство в част-
ную жизнь заявителя 
было очень серьёзным, 
оно сделало его пол-
ностью зависимым от 
опекуна почти во всех 
сферах его жизни  на 
неопределённый период. 
И это вмешательство не 
могло быть обжаловано 
или отменено, иначе как 
по заявлению его опеку-

на, которая была против 
того, чтобы вернуть 
заявителю утраченные 
права и свободы. 2

2 Заседание Конституционного 
Суда Российской Федерации от 30 
января 2009 года, Приложение 1 // 
http://www.ksrf.ru/ru/Sessions/Pages/
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Вскоре после реше-
ния Европейского Суда 
по правам человека, 
30 января 2009 года, в 
Конституционном Суде 
Российской Федерации 
состоялось слушание 
дела о проверке консти-
туционности отдельных 
положений статей 37, 
52, 135, 222, 284, 286, 380 
Гражданского процессу-

ального кодекса Россий-
ской Федерации, статьи 
28 Закона Российской 
Федерации «О психи-
атрической помощи и 
гарантиях прав граждан 
при ее оказании».

В данном случае Кон-
ституционный суд 
признал взаимосвязан-
ные положения статьи 
37, 52, 135, 284 и 379.1 
ГПК РФ не соответству-
ющими Конституции 
РФ, ее статьям 19, 45, 46, 
55, 60 и 123, в той мере, 
в какой эти положения 
- не позволяют граж-
данину, признанному 
судом недееспособным, 
обжаловать решение 
суда в кассационном и 
надзорном порядке в 
случаях, когда суд первой 

инстанции не предоста-
вил этому гражданину 
возможность изложить 
свою позицию лично 
либо через выбранных 
им представителей, при 
том что его присутствие 
в судебном заседании не 
было признано опас-
ным для его жизни либо 
здоровья или для жизни 
либо здоровья окружа-

ющих.Позиция КС РФ: 
граждане, страдающие 
психологическими 
расстройствами, долж-
ны иметь возможность 
осуществлять все граж-
данские и политические 
права. Ограничение этих 
прав допускаются строго 
в соответствии с Конвен-
цией о защите прав чело-
века и основных свобод и 
не могут основываться на 
одном лишь факте нали-
чия у лица психического 
заболевания. Государство 
должно принять ком-
плекс мер в отношении 
лиц, страдающих психи-
ческими расстройствами, 
направленных на наибо-
лее эффективную защи-
ту их прав и законных 
интересов и позволяю-

щих учитывать в каждом 
конкретном случае их 
индивидуальные особен-
ности. КС РФ подчер-
кнул, что действующее 
правовое регулирование, 
предусматривает либо 
признание гражданина, 
страдающего психиче-
скими расстройствами, 
недееспособным в пол-
ном объеме, либо дееспо-
собным, что не исклю-
чает злоупотреблений и 
упрощенного подхода к 
принятию решений.

Европейский Суд по 
правам человека показал 
свою эффективность, 
так как права заявителя 
Штукатурова П.В. были 
защищены, а дальнейшие 
подобные правонару-
шения были пресечены 
ввиду изменения своего 
национального законо-
дательства Российской 
Федерацией.

Здесь нельзя говорить 
о том, что Европейский 
Суд заставляет госу-
дарство выполнять его 
требования, здесь про-
является добровольное 
желание Российской 
Федерации пресечь пра-
вонарушения, и защи-
щать права и свободы 
человека.

Это положительный 
пример работы Евро-
пейского Суда по правам 
человека, и я хочу отме-
тить, что это оказалось 
возможным только при 
добровольном согласии  
Российской Федерации.

С.А

Цитата:
Осуждение не-
винного есть 

осуждение са-
мих судей.

Сенека
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/Культурный Питер

У всех нас на первом 
месте стоит учёба, но 
не нужно забывать об 
отдыхе! Давайте по-
говорим, как в этом 
месяце можно культурно 
отдохнуть. Куда сходить, 
чтобы отдохнуть душой 
и приобщиться к пре-
красному? Что сейчас 
модно? Где найти настоя-
щую природу, не выез-
жая из города? Об этом 
я расскажу в рубрике 
Культурный Петербург.

Вы люби-
те театр? 
Этот 
вопрос я 
часто за-
даю своим 
знакомым, 
и  в боль-
шинстве 
случаев я 
слышу от-
вет «да». Я 
надеюсь на 
вашу ис-
кренность. 
А тем, кто 
не ходил, рекомендую 
сходить. В этом деле на-
чать никогда не поздно! 
Главное попробовать, 
если не поймете  в чём 
дело в первый раз – не 
беда, поймёте в другой. 
Это искусство, в которое 
нужно вкладывать свою 
мысль, чтобы добить-
ся понимания. Театр 
– великое искусство, 
которое помогает нам 
чувствовать высокое.  

Поговорим о театре 
оперы и балета. На мой 
взгляд, ценовой фактор 

при выборе билетов 
для студента играет 
большую роль. Сегодня 
цены на билеты могут 
доходить до 10 тыс. р. 
Конечно, вечная под-
руга-галёрка может нас 
спасти, минимальная 
сумма составит 400р. Но 
проблема будет в дру-
гом: вряд ли мы что-то 
сможем разглядеть на 
сцене. Бесспорно, театр 
– элитарное искусство, 
за которое хотят выру-

чить достаточно средств, 
но для нас есть замеча-
тельная акция в Михай-
ловском театре «Сту-
денческая среда». Это, 
действительно работает, 
предъявив свой студен-
ческий билет в кассах 
театра, вы сожете приоб-
рести билет на спектакль 
всего за 700р! Вы сможе-
те выбрать себе любое 
место! Конечно, есть и 
минусы этой программы, 
во-первых, негласное 
правило – «студ. сре-
да» бывает раз в месяц, 

во-вторых, вы сможете 
приобрести один билет 
на один студенческий, и, 
в-третьих, ажиотаж заш-
каливает. Бегите в кассы 
как можно быстрее! 

 Итак, если Вы 
решите сходить в театр 
на оперу или балет за 
весьма скромную сумму 
в 700р, руки в ноги и в 
театр по адресу площадь 

Искусств, дом 1. Бли-
жайшая «среда» состоит-
ся 5 ноября. На сцене

 Михайлов-
ского театра 
будет показан 
балет в двух 
актах «Ромео и 
Джульетта» на 
музыку Сергея 
Прокофьева. Не 
забудьте схо-
дить в мест-
ный музей, где 
представлены 
известные рари-
теты. Помните, 
«Театр должен 
просвещать ум.

 Он должен наполнять 
светом наш мозг…», как 
говорил – Ромен Ролан.

Артём Васильев
студент 1 курса

Цитата:
Чёрные дни 

лучше пережить 
там , где есть 
белые ночи.

Евгений Ханкин
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Петербург – город 
дождей и ветра. В такую 
промозглую погоду всег-
да хочется находиться в 
тёплом, милом местечке, 
пить чай, кофе, болтать о 
всякой всячине с друзья-
ми и близкими. 

 Freedom арт-про-
странство как раз такое 
место! Это чудесное во 
всех смыслах заведение  
располагается по адресу 
улица Казанская, дом 7 
рядом с «DOSKA CLUB». 
В самом центре города, 
до него удобно добрать-
ся каждому. Если Вы 
хотите культурно поси-
деть доброй компанией, 
то вам сюда! Freedom 
находится в историче-
ском доме и, конечно же, 
интерьер там царский. 
В нём расположены 7 
комнат с различны-
ми фишками: каждый 
найдёт себе по душе. 
Для любителей поиграть 
на приставке создано 
65 мест! Кому по душе 

настольные игры –при-
ятно удивится  ассор-
тименту. Чай и кофе, а 
также вкусные печеньки 
предоставляются совер-
шенно бесплатно. А за 
вход придется выложить 
всего 2р в минуту (120/

час). Там царит, дей-
ствительно, спокойная 
и радушная обстановка, 
приятные и очень веж-
ливые сотрудники помо-
гут Вам решить любой 
возникший вопрос. Если 
зайдёте, не пожалеете! 
Останется много поло-
жительных эмоций.

Иногда сходить погу-
лять на свежий воздух 
единственное средство, 
чтобы снять накоплен-
ное напряжение. Свежий 
воздух в городе? Конеч-
но, нам его не хватает. 
Если быть точнее, его 

почти нет. В раз-
гар учебной недели 
не каждый согла-
сится на выезд за 
город, а вот прока-
титься на метро до 
станции метро Кре-
стовский остров 
каждому под силу. 
Думаю, подавляю-
щее большинство 
питерских студен-
тов знают об этом 
чудесном месте и 
ни раз бывали там, 
а вот приезжие воз-
можно не в курсе. 

Я говорю о Централь-
ном парке культуры и 
отдыха им С.М.Кирова 
(ЦПКиО). Этот заме-
чательный парк распо-
лагается на Елагином 
острове, он совершенно 
отчуждён от городской 
суеты! Природный рай 
для всех!

Там всё радует глаз, 
успокаивает. Место, ко-
торое подойдет каждому. 
Любители спорта смогут 
прокатиться на велоси-
педе или роликах, люби-
тели фотографии най-
дут прекрасные виды. 
Местный мини-зоопарк 
располагается почти 
в середине парка. Не 
забудьте взять с собой 
что-нибудь для белок, 
там их очень много! 
Орешки – то, что надо. 
В заключение можно 
лишь добавить, что по 
будням вход свободный, 
а в выходные при предъ-
явлении студенческого 
билета вход обойдется 
в 30р. 

Отдыхайте и культур-
но просвещайтесь! До 
встречи!

А.В
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