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Я люблю представлять себя на сцене. 
Не имеет значения, где нахожусь в 
этот момент, потому что границы 
реальности стираются. Остаюсь я, 

музыка, играющая в наушниках, и случайные 
зрители, не подозревающие о своем статусе, впро-
чем. Это интересное развлечение – воображать 
себя кем-либо, примерять роли. В голове развора-
чивается спектакль, и перед собой я вижу тыся-
чи лиц, обращенных на сцену. Они смотрят, как 
я спускаюсь в метро, сбегаю по эскалатору вниз, 
потом еду в университет или на встречу. Каждый 
миг важен, потому что они наблюдают за жизнью 
в режиме онлайн. Представлять себя ярчайшей 
рок-звездой не так бессмысленно, как может по-
казаться. У любого знаменитого музыканта или 
актера свой путь восхождения, своя лестница в 
небеса. Слушая хит, приятно вообразить себя пе-
ред десятитысячной толпой, кричащей твоё имя, 
но за великим успехом стоит великий труд. При 

восхождении на вершину можно оступиться, упасть, но если результат того стоит, то надо про-
должать изо всех сил. Важен правильный саундтрек, подчёркивающий происходящее. В театрах 
большое внимание уделяется музыкальному сопровождению, чтобы максимально повлиять на 
зрителя, задействовав все органы чувств. Если Гамлет будет произносить знаменитый моно-
лог под весёлую, динамичную музыку, зритель может решить, что над ним смеются. В жизни 
важно выбрать правильную музыку для дела. Мне отлично пишется под метал, но для другого 
занятия он может не подойти. Не стесняйтесь играть: театр раскрепощает. Импровизируйте, 
удивляйте. Каждое утро я задаю себе настрой на день. Способов много: чашка крепкого кофе, 
новый, но уже выученный альбом любимого исполнителя, короткая прогулка. Мне нравится 
перед учёбой заезжать в центр Москвы, чтобы пройтись по улицам. Люди спешат на работу, а я 
шагаю по утреннему городу, наслаждаясь небольшим количеством свободного времени, и по-
нимаю, что самая главная роль – та, которую выбираешь сам.
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Минск

В начале 
ноября в Мин-
ске проходит 
р у с с к о я з ы ч -
ный студенче-
ский конкурс 
по медиации 
и переговорам 
« М е д и а ц и я 
будущего», ор-
г а н и з у е м ы й 
«Центром ме-
диации и пере-
говоров. В конкурсе участвуют 
команды медиаторов и пере-
говорщиков со всего СНГ. В 
РГУП команда формируется 
в начале лета и начинает ак-
тивную подготовку с сентя-
бря. Наша команда стабильно 
показывает хорошие резуль-
таты на этом конкурсе. В 2016 
году мы заняли первое место 
в качестве команды-медиа-
торов. Финальную процедуру 
медиации проводил студент 
выпускного курса РГУП Влад 
Букреев. В 2017 году команда в 
составе Ярославы Киселевой, 
Ивана Молчанова и Елизаве-
ты Приступовой стала един-
ственной командой из России, 
которая успешно преодолела 
отборочные раунды и вышла 
в полуфинал. Ребята заняли 
вторую строчку в общем заче-
те. Кроме того, команда РГУП 
получила специальный приз 
за “Лучшее стратегическое ре-
шение фабулы”.

Москва

6-9 ноября 2017г. в Москве 
состоялся первый междуна-
родный конкурс по актуаль-
ным проблемам международ-
ного права RSUJ Moot Court 
and Mediation Competition, 
организованный РГУП при со-
действии Верховного Суда РФ 
и в партнёрстве с компани-
ей «ФБК Право». Мы активно 
участвовали в его подготовке: 
отыгрывали фабулы для про-
цедуры медиации, разрабо-
танные на кафедре граждан-
ского и административного 
судопроизводства, комменти-
ровали. RSUJ MC&MC получил 
ошеломительный успех и под-
держку от наших иностран-
ных друзей, участвовавших в 

Конкурсе. Мы были рады при-
езду команд из Турции, Испа-
нии и Республики Беларусь.

Гамбург

В конце ноября Высшая 
Юридическая школа имени 
Буцериуса в Гамбурге (или «не-
мецкий плющ», как её называ-
ют) проводит тренировочные 
соревнования перед междуна-
родным конкурсом по меди-
ации в Париже. Цель поездки 
в Гамбург - получить опыт ве-
дения переговоров на англий-
ском языке. Только так коман-
да могла научиться работать в 
стрессовых условиях формата 
крупного международного 
конкурса. В 2017 году в Гамбур-
ге было 7 команд из 4 стран: 
Германии, Бельгии, Дании и 
России. Мы провели 4 медиа-
ций по 90 минут каждая, по-
лучили ценные рекомендации 
от судей конкурса. Участие в 
премуте было эффективным 
этапом подготовки к Парижу.

Париж

В Париже в первую неде-
лю февраля Международная 
торговая палата традиционно 
проводит ICC Mediation Week. В 
рамках Недели медиации про-
ходят круглые столы, встречи 
с профессионалами, тренинги 
и, конечно, студенческие со-
ревнования по коммерческой 
медиации.

ICC Mediation Week - это 
центральное событие сезона 
соревнований по медиации 
и переговорам не только для 
РГУП, но и для всего медиа-
тивного сообщества. Лучшие 
команды из всех универси-
тетов мира, в которых препо-
дают и изучают медиацию и 

юридические переговоры, 
встречаются в Париже. 
В качестве судей и меди-
аторов приезжают веду-
щие юристы и эксперты 
в области медиации бо-
лее чем из 30 стран мира, 
чтобы поделиться своим 
опытом с коллегами и 
студентами-участниками 
соревнований. На сегод-
няшний день конкурс в 
МТП самый большой и 
популярный. Среди сотен 

заявок МТП отбирает 66 ко-
манд-участников со всех кон-
тинентов, из самых удален-
ных уголков планеты. 

Команда РГУП участвует в 
соревнованиях всего 4 год (в 
2018 году конкурс проводился 
в 13 раз), но уже имеет славу 
хорошо подготовленного силь-
ного соперника. В 2016 году 
Команда РГУП выиграла одну 
из специальных номинаций 
конкурса.

В 2018 году мы сыграли 4 
отборочных раундах с коман-
дами из Италии, Северной Ир-
ландии, Индии и Португалии. 
Судьи высоко оценили пере-
говорные навыки ребят, на-
стойчивость в продвижении 
интересов, владение перего-
ворными техниками и силь-
ную юридическую аргумента-
цию правовой позиции нашей 
команды. К сожалению, мы не 
вышли в 1/8 конкурса. Это оз-
начает только то, что команде 
есть куда стремиться.

Важно, что в соревновани-
ях в Париже одни и те же сту-
денты не могут участвовать 
дважды. Поэтому для следую-
щих соревнований будет фор-
мироваться новый состав. 

Турция

Вернувшись из Парижа, 
мы уехали в Стамбул на сорев-
нования американской ком-
пании INADR, которые прово-
дятся ежегодно в различных 
городах мира.

За последние несколько лет на кафедре 
гражданского и административного судо-
производства сложилась команда иници-
ативных людей (студентов и преподавате-
лей), увлечённых внесудебными формами 
урегулирования правовых споров. Мы рас-
скажем вам о студенческих соревновани-
ях по медиации и переговорам, в которых 
участвуют студенты нашего университета.
Сезон соревнований открывается в начале 
учебного года и заканчивается летом. 
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Ярослава Киселева 
«Участие в международных соревнованиях по медиации позволя-

ет увидеть и прочувствовать культурные особенности и переговорный 
стиль представителей разных стран. За этот год лично я садилась за стол 
переговоров со студентами из команд Беларуси, Дании, Германии, Ин-
дии, Северной Ирландии, Португалии, Италии, Украины и Турции. Не 
каждый практикующий юрист-международник может похвастаться 
таким разнообразием. Это невероятно расширяет кругозор».

Влад Букреев
 «Я занимаюсь соревнованиями уже третий 

год, сначала как участник, сейчас как помощ-
ник тренера. Участие в соревнованиях дает 
уникальный опыт. Во всем мире подготовка и 
участие в подобных соревнованиях стало не-
отъемлемой частью юридического образова-
ния. Мы все систематизируем и готовим для 
будущего поколения команды РГУП».

Иван Молчанов
«Подготовка занима-

ет много времени. Мы 
встречаемся как мини-
мум два раза в неделю 
по 3-4 часа. 90% времени 
- это практика, тренинг. 
Ничего лишнего. Ещё мы 
конспектируем книги по 
переговорам и медиации 
и отрабатываем приемы, 
которые показались нам 
интересными. Все, чему 
я научился за это время, 
я применяю в жизни 
каждый день. Результа-
ты меня очень радуют».

Автор- Влад Букреев
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Конкурс имени Ф. Джес-
сопа - The Philip C. Jessup 

International Law Moot Court 
Competition – крупнейший конкурс 
по международному публичному 
праву, в котором участвуют пред-
ставители 645 юридических ВУЗов 
из 95 стран мира. Конкурс успешно 
проводится 59 лет и неизменно оста-
ется престижным соревнованием в 
сфере международного права. 

Конкурс - модель судебного 
разбирательства в Международ-
ном Суде ООН, происходящий на 
английском языке. Команды по-
лучают фабулу спора между госу-
дарствами и после тщательной под-
готовки приступают к написанию 
меморандумов как за истца, так и 
за ответчика. Когда меморандумы 
отправлены на проверку, команды 
переходят к выступлениям на уст-
ных раундах. В течение следующих 
нескольких дней участникам пред-
стоит ряд выступлений и за истца, 
и за ответчика, во время которых 
представят аргументы в защиту ин-
тересов соответствующей стороны. 
По результатам оценок судей на на-
циональных чемпионатах в каждой 
из стран выбираются команды, ко-
торые в дальнейшем выступают на 
международном этапе. Так, в этом 
году по результатам национальных 
раундов на международном этапе 
Конкурса РГУП будет представлять 
Россию наряду с командами МГЮА, 
МГИМО и НИУ ВШЭ. 

На протяжении Конкурса члены 
команды под чутким руководством 
и при участии тренеров ведут кропо-
тливую работу по изучению подни-
маемых в деле вопросов, формирова-
нию правовых позиций в поддержку 
каждой из сторон, подготовке устных 
презентаций и их совершенствова-
нию. Процесс требует максимальной 
отдачи каждого из участников. 

Что же дает участие в Конкурсе 
имени Ф. Джессопа? 

Первое преимущество - высо-
кая оценка со стороны юридических 
фирм – возможных работодателей, но 
это далеко не единственный плюс. 

Не менее важно, что это действен-
ный способ познакомиться с профес-
сией юриста, а также редкий шанс 
получить обширные знания в области 
международного права и овладеть на-
выками применения их на практике. 

Кроме того, предлагаемый для раз-
решения спор между государствами 
освещает острые проблемы междуна-
родного права, существующие в мире, 
а участники конкурса придумывают 
решение этих проблем. 

Наконец, участие в конкурсе по-
может повысить уровень владения 
английским языком, а также освоить 
и усовершенствовать навыки публич-
ных выступлений. 

Конечно, участие в Конкурсе име-
ни Ф. Джессопа требует немалых уси-
лий, но это редкий шанс для каждого 
стать лучше.

C 31 января по 4 февраля проходил российский национальный чемпионат междуна-
родного конкурса имени ф. джессопа, на котором команда российского государ-
ственного университета правосудия достойно выступила и получила право представ-
лять россию на международных раундах конкурса в вашингтоне.
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«ПЕРЕСТАТЬ ЧИТАТЬ КНИГИ- 
ЗНАЧИТ ПЕРЕСТАТЬ МЫСЛИТЬ»

Ф.М. Достоевский
Вы согласны с высказыванием французского драматурга Адриана Декурсе-

ля «Книга – это сосуд, который нас наполняет, но сам не пустеет»?
 Ведь специально для вас в сегодняшнем номере мы составили подборку 

фантастических книг, обязательных к прочтению! Все нижеперечисленные 
книги вдохновляют, учат и, конечно же, показывают путь к истинному сча-
стью!

1. «Подсознание может 
все», Джон Кехо. 

Книга о том, как работают 
наше сознание и подсознание. 
Что такое интуиция? Как пра-
вильно понимать сны? Действи-
тельно ли мысли материальны? 
Ответы находятся в книге, где 
также много упражнений. На-
пример, визуализация – пред-
ставление своих желаний. По-
трясающая книга, которая дает 
нам подтверждение о бесконеч-
ных человеческих возможно-
стях и способностях изменить 
свою жизнь к лучшему в любую 
минуту.

4. «Монах, который продал свой феррари», 
Робин Шарма

 Книга, открывающая для нас действительные и мудрые 
знания, которые учат нас радостно мыслить и жить настоя-
щим. Книга об успешном адвокате, у которого есть всё: до-
рогие машины, шикарный дом, яхты, роскошные костюмы. 
Но однажды его жизненные ценности резко меняются. 

«Счастлив тот, кто умеет верно мыслить. Мыслить верно 
учит опыт, а приобрести опыт помогают многочисленные 
ошибки». Разве можно не согласиться?

2. «Мужчины с Марса, 
женщины с Венеры», 

Джон Грей. 
Настоящее пособие для соз-

дания идеальных отношений 
между мужчиной и женщиной. 
Большинство проблем в отно-
шениях происходит потому, что 
мужчины и женщины словно с 
разных планет. Книга поможет 
каждому освоить общий язык 
для полного понимания и при-
нятия друг друга, чтобы постро-
ить гармоничные и крепкие от-
ношения.

3. «Пиши, сокращай», Максим Ильяхов, Людмила 
Сарычева. 

Книга для тех, кто хочет научиться правильно писать и 
создавать сильный текст. Все рекомендации авторов под-
креплены примерами. Семьдесят пять процентов содержа-
ния книги - практика. В ней вы найдете списки волшебных 
слов, узнаете тонкости создания текстов. Книга учит мыс-
лить, отказываясь от лишнего, то есть ясно, чётко, правдиво.

6. Мэг Джей «Важные 
годы». 

Шикарная книга для всех, 
кому от двадцати до тридцати 
лет. Мэг Джей считает, что это 
так называемый период инве-
стиций, которые ни за что не 
следует откладывать. Книга 
поможет по-другому взгля-
нуть на мир и задуматься над 
своей жизнью. Написана она 
крайне доступным языком, в 
ней очень много конкретики 
и жизненных примеров, а так-
же даны решения конкретных 
жизненноважных задач.

5. «Поступай как жен-
щина, думай как муж-

чина», Стив Харви. 
Книга для тех, кто ищет 

любовь и не знает, где она. 
Стив Харви, радиоведущий, 
попытался рассказать женщи-
нам о психологии противопо-
ложного пола, благодаря его 
простым историям, примерам 
и советам

Автор- Наталья Шевцова
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       PROIKEA:
       10 гениальных приёмов 
              манипуляции

                                                            
Мы прекрасно знаем компанию по производству мини-
малистичной шведской мебели – «IKEA». Однако не-
многие знают, что у этого гиганта есть свои особые 
способы манипуляции, которые обеспечили им звание 
гениев маркетинга.

«Главное в управле-
нии — это любовь. 
Если вы не завою-
ете симпатии лю-
дей, вы не сможете 
ничего им продать» 

        
        Ингвар Кампрад

     1. Чем дальше, тем лучше! 
Сколько раз Вы ходили в «IKEA»? 

А в другой магазин после неё? Пра-
вильно, ведь поход по «IKEA» зани-
мает не менее 2-3 часов. Магази-
ны «IKEA» находятся в основном в 
пригородах. Официальная версия 
- расстояние покрывает аренду, и 
мебель стоит дешевле, но это лишь 
прикрытие. Здесь кроется интерес-
ная психологическая уловка марке-
тологов компании. Проделав такой 
длинный путь и не выбрав ничего, 
почти каждый посетитель купит 
какую-нибудь мелочь, чтобы «воз-
наградить себя». «Изоляция- одна из 
главных приемов компании».

        2.Принцип лабиринта 
«IKEA» спроектирована по принципу лабиринта, 

чтобы посетители ознакомились со всеми товарами. 
У сотрудников есть кодовое название для лабиринта - 
«Длинный естественный путь». Стоит знать, что между 
отделами есть секретные проходы. Они не закрыты, но 
их сложно вычислить, а их местоположение часто ме-
няют.

  3. Один и тот же товар 
ставится в несколь-
ких местах 

Это сделано для того, 
чтобы покупатели, не за-
метившие мелочи в раз-
ных отделах, не пропу-
стили ничего.

 4. Принцип «Бул-
ла-булла» 

Как продать ме-
лочь по своей цене, 
чтобы покупатель не 
задумался о необхо-
димости приобрете-
ния? Хаос в корзинах 
и на полках: горы 
наваленных товаров 
создают ощущение 
более выгодной и де-
шевой покупки. Это 
называется принцип 
«булла-булла».

Автор- Александр Иванов
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5. Свобода действий 
Посетителям «IKEA» позво-

ляется делать все: кататься в те-
лежке, надеть халат, гулять в нем 
магазину и не купить в конце. 
Всю мебель можно тестировать. 
Клиент имеет право прилечь на 
любом диване или кровати и под-
ремать, а сотрудники разбудят его 
только через 2–3 часа. Это сделано 
для того, чтобы в магазинах люди 
чувствовали себя как дома. К тому 
же, после подобных «тест-драй-
вов» клиенты охотнее покупают 
мебель.

7. Тайна кухонных отде-
лов «IKEA» 

В каждом отделе, по-
священном товарам для 
кухни, есть специальные 
вентиляторы, нагоняющие 
с прохладой легкий аромат 
еды. Суть психологической 
уловки такова: «На такой 
кухне у вас дома всегда 
будет пахнуть вкусно, осо-
бенно с этой кастрюлей». 
К тому же, это вызывает 
голод.

8. Фирменные тефтели «IKEA» 
После второго часа блуждания необходи-

мо подкрепиться. Для этого компания откры-
ла в магазинах пункты питания и даже при-
думала фишку - тефтели от «IKEA», у которых 
миллионы фанатов по всему миру. Еда прида-
ет силу и не дает заснуть.

ФАКТЫ: 
1. Если случилось происшествие, при покупателях персонал компании общается только закодированными фразами. 

Обычный посетитель никогда не поймет, о чем идет речь. Известно, что «Код 22» означает чрезвычайный случай на кас-
се, а «Код 99» говорит, что в магазине потерялся ребенок и т.д. Однако, периодически коды обновляются. 

2. Названия для товаров выбираются случайно с помощью специальной программы 
3. Ежегодно «IKEA» использует 1% древесины мира для производства товаров. Эту колоссальную цифру компания ста-

рается не афишировать. 
4. Каталоги «IKEA» популярнее Библии. Ежегодно на 100 миллионов копий Библии печатается 180 миллионов катало-

гов «IKEA». На каталоги уходит 70% от маркетингового бюджета компании. 
5. Ссоры влюбленных случаются в магазине настолько часто, что некоторые психологи советуют своим пациентам 

сходить в магазин, если те сомневаются в своих чувствах. 
6. «IKEA» - аббревиатура. Это сочетание инициалов основателя Ингвара Кампрада (IK), первой буквы названия фермы, 

где он вырос, - Эльмтарюд (E) и первой буквы его родного города Агуннарюд (A).

10. Принцип «сам собе-
решь — полюбишь» 

Многие товары привозят 
на дом разобранными, и 
покупателям необходимо 
разобраться в сложных ин-
струкциях, собрать самим 
покупку. В конце тяжелой 
и изнуряющей работы каж-
дый не только любуется хо-
рошим результатом, но и 
привязывается к предмету, в 
который было вложен столь-
ко сил, времени и души.

 6. Сотрудники магазина подойдут лишь тог-
да, когда их позовут 

Смотрителям магазина строго запрещается са-
мим подходить к клиентам и предлагать помощь. 
Однако, если вы позвали сотрудника, он обязан не-
замедлительно подойти и помочь.

9. Открытый склад 
«IKEA» стала первым мебельным магази-

ном, который открыл двери огромного склада 
и разрешил покупателям брать оттуда все, что 
хочется. Но часто клиенты вскрывают упаков-
ку, после этого магазины не могут продать то-
вары и вынуждены отправлять их на чистку и 
переупаковку или списание.



RSUJ ИНТЕРВЬЮ

ОДИН 
ДЕНЬ 
С МОТОМ

Матвей, как прилежный отец, 
просыпается рано утром. 

«Это, конечно, не на заре с первы-
ми петухами, - смеется артист, - 
но для популярного рэпера 9 утра, 
согласитесь, очень рано”.

Куда можно так рано вставать? Конечно же, на тренировку. «Спорт для меня -неотъемлемая часть жизни. В отличие от мно-
гих, я не ограничиваюсь только Фифой на приставке, я и сам люблю погонять мяч. Хотя, конечно, часто сажусь за джойстик 
сыграть пару матчей за любимый Real». Сегодня мы едем за Матвеем на поле. По субботам тренировки не обычные, а с 
Дмитрием Тарасовым на стадионе Локомотив.

10

Утро сменяет день. По плану короткая фотосессия для нового видео артиста: «Просто фотосессии не люблю, но, когда ребята 
предлагают прикольный концепт, вхожу в роль. Во мне просыпается актер, и тогда получаются эмоционально заряженные 
кадры».
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Обед в выходные – совершенно 
семейная история. 

»

«Люблю повторять, что, мы 
с Машей – семья социопа-

тов, но дело не в том, чтобы не 
любить выходить в свет. Мы 
просто всё нашли друг в друге. 
Приятно просто побыть вдво-
ем, помолчать и почувство-
вать себя дома
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Матвей – один из топ-артистов лейбла Black Star, собирает стадионы. «У больших концертов своя 
энергетика. Вы хоть раз представляли, что будете делать, когда выйдете на сцену перед десятка-

ми тысяч человек? Это сносит крышу, к такому привыкнуть невозможно!»

Отправляясь в 
дорогу или на 

концерт, не люблю 
собирать большие 
чемоданы с беско-
нечным числом раз-
ных вещей, а просто 
беру самое нужное. 
На сцене лучше вы-
ступать в удобной 
одежде, но всегда 
быть на стиле. Дру-
гое дело, что шмот-
ки некоторых рэпе-
ров стоят больше, 
чем их клипы, а это 
в корне неправиль-
но. Нужно музыку 
создавать, а не вы-
пендриваться на пу-
стом месте.

«

»
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До полуночи сидеть на 
студии – привычка 

плохая, другое дело, когда 
студия дома. Став челове-
ком семейным, привычку 
засиживаться на студии до 
утра я оставил, но если до 
полуночи, то можно »

«

Вдохновляет меня семья. Для кого-то 
семейная жизнь – рутина, а меня 

мой сын и жена окрыляют!
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А у нас в гостях прекрасная Седова Юлия, которая заняла ти-

тул «Мисс Фемида-2018» по итогам конкурса «Мисс и Мистер 

Правосудия». Эта очаровательная девушка расскажет нам о 

том, как РАЗНООБРАЗИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ ЭТОЙ ВЕСНОЙ!

…ПРОЧИТАТЬ любую из книг 

Гертруды Стайн. Новые ощуще-

ния гарантированы!

…НАУЧИТЬСЯ стоять на голове. А 

что? Иногда полезно посмотреть на мир 

под другим углом.

…НАЧАТЬ, наконец, общаться с тем, кто вам нра-

вится. Хотя бы смайл ему отправьте.

…МЕЧТАТЬ. Просто мечтать. О чем угодно. Это мотивирует.

…СДЕЛАТЬ тату. Или просто разукрасить руки 

хной.

…ИЗМЕНИТЬ стиль жизни хотя бы на день. Сде-

лайте то, что всегда хотели, но боялись себе позволить. 

Только закон не нарушайте.

ПОЧЕМУ 

БЫ ВАМ 

НЕ?..

Автор-Наталья Шевцова
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В феврале и марте в нашем Университете прошло несколько значимых мероприятий. 
Редакция «Фемиды» расскажет вам о некоторых из них. Вы узнаете, как прошли пер-

вые дни фестиваля «Созвездие», что редакция журнала делала на конференции масс-ме-
диа. Наши корреспонденты написали репортажи о московском и казанском этапах кон-
курса «Мисс и мистер Правосудия», а также о Гонке ГТО. Но лучше прочитайте сами!

Отчёт с журналОм 
«Фемида»
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ПАРАД ПЛАНЕТ

4 марта 
В воскресенье нельзя расслабляться. Утром прошли 

отборочные этапы номинаций «Мир танца» и «Ориги-
нальный жанр». Оставшееся время посвятили репети-
циям, так как приближался гала-концерт. 

Но вечером гостей из филиалов ждал сюрприз в виде 
хоррор-квеста. Его приготовили московские организа-
торы. Переодевшись в медсестёр, монахинь и цирковых 
работников, актёры ждали участников на своих лока-
циях, чтобы задать им каверзные вопросы и проверить 
их на выносливость и смекалку. Что ж, квест удался и 
стал приятным дополнением к основной программе.

3 марта 
Отборочные туры стартовали в суб-

боту, и участники номинаций «Вокал» 
и «Конферанс» сразу же включились в 
работу. Конферансье, представляя кон-
курсантов, шутили и рассказывали о 
себе. Быть ведущим непросто, нужно 
чувствовать сцену и зрителей, уметь 
захватить внимание и создавать на-
строение для слушателей. Участники 
«Вокала» выступали как сольно, так и 
в составе ансамблей. И неизвестно, как 
проще.

Со 2 по 6 марта в парк-отеле «Олимпиец» прошёл фестиваль «Со-
звездие». Организаторы из Москвы встретили гостей из Нижнего 
Новгорода, Санкт-Петербурга, Краснодара, Симферополя, Казани, 
Хабаровска, Ростова-на-дону, Воронежа, Челябинска и Иркутска. 
Редакция «Фемиды» расскажет, как это было.
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5 марта 
В понедельник парк-отель пустовал, так как гости уехали 

на экскурсию по Москве. Они побывали в центре, на Красной 
площади, а также посетили те места, которые давно хотели 
посмотреть. Волнение перед гала-концертом нарастало, одна-
ко на прогулке лучше расслабиться, чтобы как следует отдох-
нуть перед выступлением.

6 марта 
День, который ждали с нетерпением. На сцену вышли про-

шедшие отборочные туры участники, чтобы спеть и станце-
вать, пошутить и удивить акробатическими трюками. В конце 
яркого концерта Валентин Валентинович Ершов, ректор Уни-
верситета, поздравил девушек с наступающим Международ-
ным женским днём.

Автор- Екатерина Алфёрова
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МЕДИА-КОНФЕРЕНЦИЯ
Параллельно с отборочными турами проходила кон-
ференция масс-медиа, на которую приехали главные 
редакторы журналов, руководители информационных 
комитетов и лучшие из их команд.

2 марта
Вечером после ужина состоя-

лось первое собрание, на ко-
тором были озвучены цели и задачи 
конференции. Главный результат, ко-
торого надо достичь, – сделать днев-
ник фестиваля. Что ж, за работу! 

3 марта
До обеда участники слушали 

доклады на разные темы, на-
пример, «Старт, тренды и тенденции 
студенческих масс-медиа», «Продук-
ция с логотипом учебного заведения 
как способ его рекламы». 

Во второй половине дня Миха-
ил Крайнов, главный дизайнер 

Moscow Flower Bazar, выпускник РГУ-
Па, провёл трёхчасовой мастер-класс 
по дизайну. Мы обсудили многое: 
композицию, колористику, афиши, а 
также составляли мудборды . От нож-
ниц моих коллег пострадали Vogue и 
другие знаменитые издания, но зато 
через десять минут у каждого был го-
тов мудборд. 

4 марта
Утром встретились с Татьяной Евгеньевной Кузнецовой, которая провела с 

нами мастер-класс по сторителлингу. Мы поговорили о блогах, правиль-
ном их ведении, и, вдохновлённые, отправились на экскурсию в Independent 
Media.

С нами ездил Никита Мартынов, бренд-директор Esquire и Cosmopolitan 
(тоже окончил РГУП), который показал нам редакции журналов Harpers’z 

Bazaar, Cosmopolitan, Eaquire, Grazia и Домашний Очаг. В уютном зале мы слуша-
ли о том, как правильно делать журнал, какие элементы важны, и чувствовали 
себя настоящими журналистами.

5 марта
В понедельник программа была не менее интересная, 

ведь в родных стенах Университета Дмитрий Барчен-
ков, кинокритик и журналист, обсудил с нами кинокритику. 
Редакция «Фемиды» знает теперь, как правильно писать ре-
цензии и оценивать трейлеры к фильмам. Также поговорили 
о церемонии «Оскар» и поделились мнениями о любимых 
фильмах.
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ПУТЬ ДОМОЙ
17 марта 2018 года в Московском парке культуры и отдыха 
«Сокольники» прошла Всероссийская Гонка ГТО «Путь до-
мой», посвященная четвертой годовщине воссоединения Кры-
ма с Россией. В ней участвовали студенты из РГУПа, МГИМО, 
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, МГЮА и МАДИ. Испы-
тания прошли более 1500 человек,

в числе которых были студенты нашего Университе-
та. Евгений Пинаев, Амин Гусейнов, Дарья Лазакович, 

Эльвин Агаев, Лолита Шовгенова, Максим Иваненко, Сармат 
Цомаев (1 курс ОЮФ); Дарья Лапта, Даниил Казаков (3 курс 
ОЮФ) и Алексей Старшинов (3 курс ФНО ПСА) прошли ряд се-
рьезных испытаний. Это было сделано под чутким руковод-
ством кандидата педагогических наук, доцента кафедры фи-
зической культуры Лазарева Игоря Викторовича. Гонка ГТО 
(готов к труду и обороне) – это программная и нормативная 
основа физического воспитания России.и.

Ребята стойко и мужественно преодолели 5-ти километровый 
маршрут по пересеченной местности, по протяженности ко-

торого располагались 25 этапов. И, претерпев тягости минусовой тем-
пературы, проваливающегося под ногами снега и мокрой обуви, всем 
составом в целости и сохранности пришли к финишу.

Организация Гонки была на высоком уровне. Участникам предоставили все необходимые условия, чтобы перео-
деться и оставить вещи на хранение. По завершении забега их ожидал вкусный обед и горячий сладкий чай, при-

званный восстановить затраченные силы. Каждый из участвующих получил приятные бонусы: майку с индивидуальным 
номером, магнит, силиконовый браслет и специальные перчатки, которые облегчили прохождение этапов. А на финише 
каждого добежавшего дожидалась медаль участника Гонки 

Гонка ГТО олицетворяет собой знаменитую пословицу «Один за всех и все за одного», ведь только истинная само-
отверженность, сопряженная с готовностью в любой момент прийти на помощь к своим напарникам, сопровождали 

их на пути «домой». Это замечательный способ проверить уровень своей физической подготовки, выносливость и умение 
работать в команде.

Следующий забег состоится уже этой осенью, и наши студенты обязательно примут в нем участие, отстаивая честь 
Университета. Все на Гонку!

Автор- Дарья Аверина
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21 марта в Казанском филиале 
Российского государственного 
университета правосудия про-
шёл всероссийский конкурс 
«Мисс и Мистер Правосудия». 
О том, как это было, «Фемиде» 
рассказала Валерия Терентьева.

Москву в этом году представляли 
Фастовец Дарья и Иванов Алек-

сандр. 19 марта, как только ребята при-
летели, их сразу забрали на репетиции. 
Подготовка шла почти 24 часа в день на 
протяжении всей поездки.

Тема конкурса − 
«PRIME TIME», и про-

ходил он в три этапа: дефиле 
знакомств, импровизация и 
показ творческих номеров. 
Также мисс и мистеры наде-
ли свои лучшие наряды, что-
бы показать себя на вечернем 
дефиле, которое, увы, не оце-
нивалось.

Одним из самых 
сложных этапов ста-

ла импровизация (его даже 
засекретили), которую про-
водил Лев Максимов, участ-
ник команды КВН «Чикаго». 
Задачей конкурсантов было 
придумать оригинальный 
комментарий к небольшо-
му видеоролику, при этом 
сделать это в тему одной из 
передач ТВ либо канала. На 
пять минут Даша и Саша 
стали корреспондентами 
«МатчТВ», а сбылся ли чей-
то страшный сон или завет-
ная мечта, стоит только до-
гадываться.

По итогу конкурса Даше достался титул «Мисс Элегантность», а Саше 
− «Мистер Мужество». Корону и звание «Мисс Правосудия» получи-

ла Чистякова Дарина из Воронежа, «Мистером Правосудия» стал Акимцев 
Алексей из Хабаровска

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЦЕНА!

Автор- Валерия Терентьева
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ СЦЕНА!
С 19 января по 21 февраля в Университете про-
ходил конкурс «Мисс и мистер Правосудия». 
Лёша Шавкунов, участник конкурса, рассказал 
«Фемиде» о том, как это было.

Пора пришла. Меняя юбки и головные уборы, Юлия Седова уклады-
вает в несколько минут историю танцев различных народов. Анна 

Косякина взрывает зал искрометным юмором. Ее костюм с зелеными 
штанами был шикарней многих вечерних нарядов. Потом ваш покорный 
слуга читает стихи, разбрасывая листки календаря в такт своим беспокой-
ным мыслям. «With a smile…» − поет Анастасия Васильева, и ее улыбка си-
яет ярче огней манежа.

Роликовые коньки несут по 
кругу изящную Дарью Фа-

стовец. Она падает. И в повисшей 
тишине звучит монолог о том, что 
нужно идти к своей мечте, невзирая 
на преграды и падения. Сразу после 
мастер декораций Кирилл Соляник 
танцует со своей партнершей, а ма-
неж покрывают туман и волны. 
Выступление Александра Иванова 
рассказывает о пути воина − как, 
посредством суровых тренировок 
и жестких поединков, мальчик ста-
новится мужчиной. Завершает про-
грамму еще один парный танец, од-
нако место волн и тумана занимают 
горящие факелы в руках Павла Не-
крашевича. «Окончен концерт, и по-
гасли огни…». И вот мы в гримерке 
остались одни.

«Но занавес вновь поднимается ввысь − мы снова вы-
ходим с поклоном на бис!» Уже не на манеже − на 

сцене стоим, замираем в ожидании момента, когда Татьяна Ев-
геньевна Кузнецова объявит победителей главной номинации 
конкурса. И каждый надеется услышать свое имя, ведь кажется, 
что ты сделал все что мог, что маленькие ошибки твои никто не 
заметил, что ты заслужил это почетное звание − талантом, упор-
ством, импровизацией.

Несколько недель мы первый 
раз стояли на сцене в каче-

стве участников. Кто-то не верил, 
что оказался здесь, кто-то радовался 
полученному шансу, кто-то уже меч-
тал о победе. Что ждало нас впереди? 
Кофе-семинар от бариста Starbucks 
в восемь утра, прыжки на батутах, 
хоррор-квест в стенах Университе-
та, уроки актерского мастерства и 
репетиции, репетиции, репетиции, 
последняя из которых случилась за 
несколько часов до концерта. И уже 
мы − восемь человек − стоим за ку-
лисами. Здесь слышно, как Артём 
Акбашев, начиная сольные высту-
пления, поет: «Пришла пора пира-
тов и поэтов!»

Автор- Алексей Шавкунов
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С 1 марта 2018 года в российском государственном университете правосудия 
образован новый факультет – факультет дополнительного профессионального 
образования

Миссия факультета – пре-
доставить студентам 

РГУП трамплин для реализации 
профессиональных амбиций сразу 
по нескольким направлениям. Ре-
дакция «Фемиды» решила узнать, 
что это значит для Университета и 
каждого студента.

1 Что такое дополнительное 
профессионально образова-

ние (ДПО) и с чем его едят? 
Это вид образования, которое дает 

право ведения деятельности в обла-
сти, кардинально отличающейся от 
основного образования. И в то же вре-
мя это образование, которое углубляет 
профессиональные знания в выбран-
ной узкой специализации.

8  Второе высшее образование 
и дополнительное образова-

ние - одно и то же? 
Нет. Высшее и дополнительное 

профессиональное образование - это 
разные уровни образования. Нельзя 
сказать, что дополнительное профес-
сиональное образование менее зна-
чимо или престижно. Просто цели и 
задачи этих видов образования раз-
личны. Дополнительное образование 
- это кольцо с бриллиантом, а второе 
высшее - это такое же кольцо, только 
на другом пальце.

2 Что даёт профессиональ-
ная переподготовка? 
Фундаментальные знания и на-

выки в новом профессиональном на-
правлении. И второй диплом.

7 Какой документ выдается 
по окончании обучения? 
По окончании обучения выдается 

удостоверение о повышении квали-
фикации или диплом о профессио-
нальной переподготовке.

5 Что нужно для поступле-
ния? 
Во-первых, желание учиться, 

во-вторых, заявление которое вы мо-
жете написать уже сегодня в декана-
те, в-третьих, подписание договора 
на оказание образовательных услуг, 
который подготовят после написания 
вашего заявления.

4 Что даёт повышение ква-
лификации? 
Углубленные специфические ком-

петенции в рамках направления по 
основному образованию.

6   По каким дополнительным 
программам можно учить-

ся в РГУП? 
Полная информация о содержани-

ях программ и направлениях подго-
товки регулярно обновляется на офи-
циальном сайте университета и на 
страницах в социальных сетях.

3 Чтобы получить диплом 
нужно сдавать вторые 

ГОСЫ? 
Нет. По итогу обучения студенты 

проходят стажировку и сдают ком-
плексный междисциплинарный экза-
мен по билетам или в форме дискус-
сии.

9 Как проходит обучения по 
дополнительным програм-

мам? 
Легко и непринужденно. А если 

серьезно, курс разбивается на модули. 
Изучение одного модуля длится один 
месяц, в течении которого студент ра-
ботает по следующей схеме: 

10 Что значит очно-заоч-
ная форма обучения? 

Это значит, что студент сам выби-
рает, каким будет его занятие: очным 
или заочным. 

У нас на факультете нет журналов 
для регулирования посещения, на 
занятии можно присутствовать в до-
машних тапочках с чаем и печеньем, 
можно писать вопросы преподавате-
лю в чат через образовательный пор-
тал, можно даже уснуть во время за-
нятия и посмотреть запись позже. 

Но лучше всего набраться сил и 
прийти в аудиторию на тренинг.

Встреча с преподавателем на тре-
нинге выполнение контрольной ра-
боты встреча с преподавателем на 
тренинге самостоятельная работа на 
образовательном портале выполнение 
итогового тестирования по модулю.

22
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Мифы про ДПО

- Мне некогда учиться по ДПО. Я 
на основном загружен по уши.
- МИФ, ПОТОМУ ЧТО график учебного 
процесса на факультете ДПО подстра-
ивается под основное расписание и 
максимально гибко обтекает сессии, 
защиты дипломов, курсовых и прак-
тик. 

- Мне ДПО не пригодится, до-
статочно получить корочку об 
основном образовании.
 - МИФ, ПОТОМУ ЧТО невозможно 
игнорировать потребность работода-
телей в многопрофильных специали-
стах. Зачем платить юристу и эконо-
мисту зарплату по 50 тыс. руб., если 
можно нанять одного хорошего специ-
алиста и платить ему 70 тыс. руб.? Ло-
гика проста.

- Это платные курсы? Лучше я по-
трачу свои деньги на что-то бо-
лее ценное, чем учеба.
- МИФ, ПОТОМУ ЧТО инвестиции в себя 
всегда дают хорошие плоды. Чем можно 

произвести впечатление на работодателя? Правильно, за-
полненным портфолио. И лучше это делать сейчас, когда 
есть время и силы, а не потом, когда возникнет острая 
необходимость повысить свою конкурентноспособность. 

- Я и так постоянно занима-
юсь самообразованием, чи-
таю научные статьи, хожу 
на кружки, свободное время 
провожу в Ленинской библио-

теке.
- МИФ, ПОТОМУ ЧТО встречают 
по портфолио, а провожают по 
уму, даже если вы нагуглили уже 
на докторскую диссертацию, ком-
пания GOOGLE никак не подтвер-
дит вашу степень и без соответ-
ствующей бумажки ваш будущий 
работодатель не увидит ваше тру-
долюбие и целеустремленность. 

- Даже если у меня будут три 
диплома о профессиональной 
переподготовке и десять серти-
фикатов о повышении квалифи-
кации, меня все равно могут не 
взять на работу. 
- МИФ, ПОТОМУ ЧТО работода-
телю придется очень сильно по-
искать причину, на основании 
которой он сможет отказать вам 
и принять на работу рекомендо-
ванного специалиста без таких 
достижений.

-Мой друг учился уже на ДПО, ему 
не понравилось, диплом не приго-
дился.
- МИФ, но только частично, мы умеем 
признавать свои ошибки и исправлять их. Содержание 
программ изменилось и во многом дополнилось. Заня-
тия ведут одни из лучших преподавателей Университета 
по авторским оригинальным методикам.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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2018 год объявлен годом театра. Редакция «Феми-
ды» представляет вам обзор на некоторые театры 
столицы, а также на спектакли, заслуживающие 
внимания.

ЖИЗНЬ 
НА 

СЦЕНЕ
Главное событие сезона – фран-

цузский мюзикл Notre Dame de Paris, 
основанный на романе Виктора Гюго 
«Собор Парижской Богоматери». Впер-
вые за двадцать лет в Москве покажут 
оригинальную версию мюзикла на 
французском языке. 

Мюзикл был создан поэтом Люком 
Пламондоном и композитором Рик-
кардо Коччанте, которые работали над 
либретто и музыкой в течение трёх 
лет. Идея пришла в голову Люка в 1993 
году, а через пять лет в Париже состоя-
лась премьера. 

Действие разворачивается вокруг 
собора Парижской Богоматери, и в 
центре сюжета – история о любви. 
Цыганка-танцовщица Эсмеральда, 
глухой звонарь-горбун, священник, 
капитан королевской стражи и фило-
соф – основные персонажи, задейство-
ванные в истории.

1. Notre Dame 
    de Paris 

Екатерина Алфёрова
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2. Театр
  на Таганке
Что посмотреть: 
· «Жизнь есть товар на вынос. Иосиф Бродский». Это моноспектакль, где игра-
ет Игорь Пехович. Ради такого стоит выйти из комнаты, но ошибки здесь не бу-
дет. Здесь джаз смешивается со стихами гения и кажется, что на сцене не один 
актёр, а несколько. 
· «Флейта-позвоночник». Поклонники Владимира Маяковского оценят музы-
кально-поэтическое представление, поставленное Вениамином Смеховым. Вы 
можете сыграть ноктюрн на флейте водосточных труб? 
· «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Режиссер – Алексей Фран-
детти – поставил в Москве мюзикл Стивена Сондхайма. Я скептически относи-
лась к тому, что мюзикл на русском языке, но перевод оказался достойным. В 
историю попадаешь сразу в зрительном зале: сцена в центре, а в партере стоят 
столики. Создается ощущение присутствия в закусочной миссис Ловетт, к кото-
рой вот-вот придёт сбежавший из ссылки бывший парикмахер, желающий ото-
мстить судье. 
Передо мной предстал Лондон 18-ого века, мрачный, наполненный пороками и 
грязью. Актёры двигаются между столиками, появляются на балконах, вылезают 
из пространства под сценой.  Зал покидаешь в шоке, поражённый картиной, а 
песни из мюзикла ещё долго звучат в голове.
                                                                                                           Москва, Земляной вал, 76/21

В 1911 открылся электротеатр «Вулкан», где показыва-
ли немое кино. Затем там образовался филиал Малого 
театр. В 30-х он стал называться театром Сафонова, 
который позднее переименовали в Театр драмы и ко-
медии. А привычным зрителям «Театром на Таганке» его 
назвал режиссёр Юрий Любимов, под чьим руковод-
ством Театр находился 20 лет. 

Что посмотреть: 
•«Развод по-мужски». Комедия по произведению Нила Саймона. Спектакль об 
отношениях между любящими друг друга людьми, которым трудно жить вме-
сте. (Основная сцена)
• «Человек, который принял жену за шляпу». Спектакль по произведению 
нейропсихолога Оливера Сакса, в основу которого легли истории его пациентов. 
Так, одним из персонажей является старушка с постоянно играющей музыкой в 
голове.                                                     Основная сцена - ул. Большая Никитская, д. 19/13
                                                                           Сцена на Стретенке - Пушкарев переулок, 21     

3.Московский академи-
ческий театр им. Вла-
димира Маяковского

Создан в 1886 году, успел 
претерпеть много изменений. 
Был Театром революционной 
сатиры, затем преобразован в 
Театр революции. За 132 года 
существования в театре были 
поставлены такие спектакли, 
как «Гроза», «Гамлет», «Наполе-
он Первый», «Мёртвые души», 
«Женитьба» и многие другие.
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Оля 
Юрченко

1. Пять вещей, которые 
всегда у тебя в сумоч-
ке. 

Стандартный набор де-
вушки: духи, зеркальце, 
помада, телефон, шоко-
ладка.

2. Твой MUST-HAVE 
в косметичке. 
С моей работой главной 
вещью является лейкопла-
стырь.

3. В чем пошла бы 
на первое свида-
ние? 

Я бы использовала клас-
сический стиль одежды.

4. Три вещи, которые обяза-
тельно должны быть в гар-
деробе каждой девушки 

Красные туфли, красное платье и 
красная помада.

5. Что подарила бы своему 
парню в День Защитника 
Отечества? 
Подарок для двоих

6. Твой любимый кос-
метический бренд 

Lumene

7. Идеальный пода-
рок для тебя на 8 
марта 

Путешествие
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Иван 
Блинников

1. Смокинг или джинсы с 
толстовкой? 
Очень редко одеваюсь официально, 
чаще всего джинсы и толстовка. Так 
я ощущаю себя по-настоящему сво-
бодным и беззаботным.

2. Совет молодому человеку, 
идущему с девушкой на пер-
вое свидание. 

Если сможешь рассмешить девушку, 
она твоя.

3. Как, по твоему мнению, 
правильно выбрать пиджак? 

Все зависит от мероприятия и твоей 
роли. Например, если я ведущий или 
организатор, то пиджак лучше тёмно-
го цвета и официального вида. Если 
же я зритель, то предпочитаю более 
свободный и повседневный пиджак.

5. Что подарил бы своей де-
вушке в Международный 
женский день? 
Я, например, не могу подарить своей 
девушке духи или серьги, так как в 
этом не будет частички наших с ней 
отношений! Лучше всего придумать 
какой-то оригинальный подарок, свя-
занный с вашими лучшими момен-
тами и воспоминаниями.

4. Вещь, которую ты надеваешь 
чаще всего. 

Мой рюкзак. Где бы и с кем бы я ни был – 
он всегда со мной.

7. Ты за естественную 
красоту девушек или же 
за легкий макияж? 
Лёгкий макияж - это прекрас-
но, если вы собираетесь в театр 
или на прогулку. Мне кажется, 
что естественная красота под-
ходит для того самого и един-
ственного, ведь он будет любить 
вас и с макияжем, и без него.

6. Идеальный пода-
рок для тебя на 23 
февраля. 

Пусть будут носки. Ведь 
они никогда лишними не 
будут.

27
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Something about 
Space law

С запуска 4 октября 1957 года 
в СССР первого искусственно-
го спутника Земли началась эра 
новой человеческой сферы де-
ятельности – освоения косми-
ческого пространства. В связи 
с дальнейшей деятельностью в 
этом направлении стала скла-
дываться новая отрасль между-
народного права – космическое 
право.

Днем его рождения можно считать дату вступления 
в силу Договора о принципах деятельности государств 
по исследованию и использованию космического про-
странства, включая Луну и другие небесные тела 10 ок-
тября 1967 года. В нем закреплены принципы мирного 
использования космоса, в том числе императивные нор-
мы jus cogens. Например,

• свобода исследования и использования косми-
ческого пространства на благо всех государств;

• запрет выведения на космические орбиты лю-
бых видов оружия;

• всякая деятельность осуществляется исключи-
тельно в мирных целях;

• установление международной ответственности 
за национальную деятельность в космосе.

Именно на основании 2 статьи этого договора, закре-
пляющей важнейший принцип отказа от национального 

присвоения небесных тел, в 80-х была прикрыта лавочка 
лунного риелтора Денниса Хоупа. Он объявил себя соб-
ственником Солнечной системы, всех планет и их спут-
ников, включая Луну, создал компанию «Lunar Embassy» 
и занялся продажей для частной собственности участ-
ков Луны и других небесных тел. Впоследствии, конечно, 
эти договоры стали недействительными.

Вышеперечисленные принципы дали толчок для 
развития международного космического права. Так, Со-
глашение о спасании космонавтов, возвращении космо-
навтов и возвращении объектов, запущенных в косми-
ческое пространство 1968 года установило обязанность 
всякого государства в случае получения сведения или 
обнаружения потерпевшего аварию экипажа космиче-
ского корабля сделать все возможное для информиро-
вания государства-отправителя, спасения космонавтов 
или космических объектов и их возвращения предста-
вителям властей.
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Согласно Конвенции о меж-
дународной ответственности за 
ущерб, причиненный космиче-
скими объектами 1972 года, за-
пускающее государство несет 
абсолютную ответственность за 
выплату компенсации за ущерб, 
причиненный его космическим 
объектом на поверхности Земли 
или воздушному судну в полете. 
Один из таких случаев произо-
шел в июле 2006, когда после за-
пуска с Байконура упала ракета 
«Днепр», которая должна была 
вывести на орбиту 18 космиче-
ских аппаратов. Ущерб от па-
дения ракеты составил 1,1 млн 
долларов, которые Россия вы-
платила Казахстану.

В 1975 году была приня-
та Конвенция о регистрации 
объектов, запускаемых в кос-
мическое пространство.  Она 
обязывает государства реги-
стрировать запускаемые косми-
ческие объекты и представлять 
информацию о них Генерально-
му секретарю ООН. На основе 
этой информации ведется ре-
естр, к которому обеспечивает-
ся полный и открытый доступ. 
По адресу http://www.unoosa.
org можно найти информацию 
о каждом космическом объекте, 
его обозначение, дату и место 
запуска, государственную при-

надлежность, основные параметры орби-
ты и его общее назначение.

Кстати, по этой конвенции государ-
ство вынуждено юридически отвечать не 
только за себя, но «и за того парня», точнее, 
за частные компании, осуществляющие 
свою деятельность под его юрисдикцией. 
Так, за деятельность SpaceX несет между-
народно-правовую ответственность имен-
но США как субъект международного кос-
мического права.

Следующим важным источ-
ником публичного права стало 
Соглашение о деятельности госу-
дарств на Луне и других небесных 
телах 1979 года (Россия в этом со-
глашении не участвует), устанав-
ливающее международно-право-
вой режим деятельности на Луне, 

а также в отношении других не-
бесных тел Солнечной системы. 
Главный принцип этого акта 
− использование и исследова-
ние Луны является достоянием 
всего человечества и осущест-
вляется на благо и в интересах 
всех стран.

Участниками этих догово-
ров является примерно 120 го-
сударств, они обязательны для 
всех. 

Большую группу источ-
ников космического права 
образуют международные со-
глашения, устанавливающие 
конкретные формы сотрудни-
чества. Например, Конвенция 
о запрещении военного или 
любого иного враждебного ис-
пользования средств воздей-
ствия на природную среду 1977 
года, Устав Международного со-
юза электросвязи 1922 года или 
Межправительственное согла-
шение о международной кос-
мической станции 1998 года и 
множество других.
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В некоторых вопросах международное космическое право ре-
гулируется обычаями или «джентельменскими соглашениями». 
К примеру, рубеж, на котором прекращает действовать режим 
воздушного пространства, находящегося под суверенностью ка-
кого-либо государства, и начинается общее пространство космоса, 
приблизительно 100 – 110 км над уровнем моря. Почему такой? Ни 
один «традиционный» самолет не может летать выше этого порога, 
а любой космический объект при снижении неизбежно упадет на 

Землю.

Но освоение космоса идет полным ходом. На Зем-
ле действует около двух десятков космодромов, вокруг 
планеты работают тысячи спутников, на орбите уже 
побывало свыше 500 человек. 

На повестке дня в нашей стране запуск космиче-
ского корабля нового поколения «Федерация» в беспи-
лотном режиме в 2021 году и первый пилотируемый 
в конце 2023 года. Полет к Луне задумывается в 2026 
году. Роскосмос при этом заявляет о планах по исполь-
зованию корабля «Союз» с 2019 года в качестве тури-
стического такси после ввода в эксплуатацию «Феде-
рации», а через пять лет Россия и вовсе будет готова 
представить на международном туристическом рын-
ке услугу облета Луны. к 2025 году построить и ввести 
в эксплуатацию многоразовый космический корабль, 
который будет использоваться по большей части для 
космического туризма.

В свою очередь, Корпорация аэрокосмической нау-
ки и техники Китая (CASC), не желая отставать, пред-
ставила «дорожную карту» развития космической 
транспортной системы страны до 2045 года. Планиру-
ется:

• 2030 – запуск сверхтяжелой ракеты «Чэн-
чжэн-9», способной вывести на низкую околоземную 
орбиту до 100 тонн полезного груза;

• к 2035 году – создание многоразовой линейки 
ракет-носителей; 

• к 2040 году – строительство космических чел-
ноков с атомными двигателями. Предполагается, что 
они будут использоваться для «добычи астероидов и 
строительства мегапроектов, таких, как космическая 
солнечная электростанция».

Как известно, дальше всех во внеорбитных амби-
циях ушел Илон Маск, заговорив о старте в 2024 году 
первого колониального заселения Марса. В публич-
ных заявлениях он говорит, что «колония на Марсе 
должна строиться на основах прямой демократии, где 
новые законы принимаются при достижении 60% со-
гласия, а старые отменяются при 40% консенсуса. Так-
же стоит отменять законы, если их никто не захочет 
продлевать». 

Конечно, оценивая мобилизовавшееся и прогрес-
сивно настроенное космическое дело, можно увидеть 
недостаточность норм 20 века, а поднятие темы соци-
ального строя на другой планете кажется запредельно 
фантастическим. Вероятно, уже в ближайшее десяти-
летие подобные необычные вопросы всерьез встанут 
перед международным космическим правом. 

И по мере того, как обещанные перспективы будут 
становиться более близкими и конкретными, потреб-
ность в совершенствовании международного косми-
ческого права будет усиливаться, и это видится уже 
через пару лет.
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За 
словарь 
ответишь
В связи с демократизацией об-

щества защита чести, досто-
инства, деловой репутации граждан 
наравне с материальными благами 
стала важной составляющей россий-
ского законодательства.  В то же время 
в Конституции четко продеклами-
рована свобода слова, право человека 
свободно выражать свою мысль.  То 
есть мы можем настолько свободно 
выражать свое мнение настолько  нам 
позволяет статья 5.61 КоАП РФ.. Но ког-
да именно мы начинаем злоупотре-
блять своими правами   и оскорблять 
чье-то достоинство? И как этого мож-
но избежать, чтобы  не нанести нена-
роком кому-то моральный ущерб  и не 
возмещать  его долго и упорно?

Поисками ответов на эти во-
просы занимается юрислинг-

вистика. 

Юрислингвистика - научная 
дисциплина, изучающая 

взаимоотношения языка и права. 

В сферу данной науки входит 
лингвистическая экспертиза, 

устанавливающая наличие оскорби-
тельного подтекста в высказывания.

Оскорбление - действия, уни-
жающие честь и достоинство 

личности в неприличной форме. Оно 
может быть вербальным и невербаль-
ным. Например, плевок в человека 
- невербальная форма оскорбления. 
Не рекомендуется давать унизитель-
ную оценку физических, умственных 

и других качеств челове-
ка, даже если это правда. 
Жестикуляция - спорный 
момент, так как трудно 
доказать наличие мотива 
оскорбления. Часто, по мне-
нию судей, человек перепу-
тал палец или же своеобраз-
но поправлял очки. 

Об оскорбительности 
словесной формы 

свидетельствуют наруше-
ния норм современного 
русского языка. Неприлич-
ными считаются просто-
речная, нецензурная брань, 
грубо-жаргонные слова и 

выражения (например, «страхолюди-
на», «пес шелудивый», «хмырь»). 

Не будут являться оскорблени-
ем слова «подлец», «дармоед», 

«лоботряс», «глупый», так как они вы-
ражены в общеупотребимой форме, 
хоть и обладают отрицательной харак-
теристикой.

Определить меру оскорбитель-
ности слова можно при рас-

смотрении конкретной ситуации. 
Необходимо понимать, что конкретно 
спровоцировало говорящего на выска-
зывание, а также уместность употре-
бления оскорбительного слова в об-
щем контексте. Если в конфликтной 
ситуации назвать человека собакой, 
это будет являться оскорблением, но 
выражение «предан как собака» нега-
тивной характеристики нести не бу-
дет.

Если неодобрительное суждение 
высказано в качестве вашего 

мнения и выражено в приличной, 
корректной форме, оскорблением дан-
ное высказывание считаться не будет.

Оскорбление самого себя также 
является ненаказуемым. Тут 

можно не скупиться на эпитеты, же-
стикуляции и ни в чем себя не огра-
ничивать.

Итак, чтобы не остаться в «ду-
раках», не высказывайте в 

адрес окружающих того, чего не хоти-
те услышать в свой.

Автор- Анна Чайка
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В слове - 
        сила!

Оля Кузнецова, молодая писательница, закончила РГУП несколько лет назад. Во время учёбы 
она постоянно участвовала в «Авторском слове», ездила на финал конкурса в Ростов-на-Дону 

и Санкт-Петербург, где неоднократно побеждала. В рассказах она смело поднимает остросоциальные 
темы, цепляет простотой содержания и ясностью. Кого-то её произведения шокируют, у других вызы-
вают восторг. Но впечатление остаётся у всех.

На одном конкурсе я впервые услышала Олин рассказ. Это был далёкий 2013 год, и с тех пор я с удо-
вольствием читаю её прозу. Мне нравится, как в коротких рассказах удивительно ярко и точно она 
попадает в самую суть проблемы и берёт за живое. После сухих статей законов приятно открывать её 
рассказ. Надеюсь, что вы разделите это со мной.

«Пятнадцать здоровых зубов»- история , которую нужно прочитать и осмыслить. Перед главной ге-
роиней Меридит, недавно потерявшей отца, стоит выбор- спасти семью или спастись самой. Не коле-
блясь , она принимет решение. Так и Оля пишет рассказы- уверенно и прямолинейно.

«Фемида» ищет таланты!

9 апреля в Университете прошли «художе-
ственное слово» и «Авторское слово». Если вы 
пишите прозу и хотите , чтобы вас прочита-
ли и услышали , присылайте свои рассказы на 
femidarsuj@yandex.ru . А мы выберем лучшие.

Для того, чтобы писать, не только нуж-
но знать правила русского языка. У на-
стоящих писателей есть чувство слова, 
яркое воображение. Писать хорошо 
тяжело, но те, у кого это получается, 
обладают силой.
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Пятнадцать 
здоровых 
зубов

Ольга Кузнецова

Чтобы попасть на работу в бор-
дель, нужно было иметь хотя 

бы пятнадцать здоровых зубов.

Мередит никогда не слышала об 
этом негласном правиле, пока ее отец 
не утонул в реке. Пусть вся улица и 
не звала его иначе как Забияка Флет-
чер, но, пока он был жив, в кармане 
так или иначе оказывалось несколько 
пенсов на кусок хлеба.

Жизнь без отца казалась Мередит 
вполне сносной. Жизнь же безхлеба 
была менее приятной.

− Чтобы попасть на работу в бор-
дель, нужно иметь пятнадцать здо-
ровых зубов, − заявила мать Мередит 

одним солнечным апрельским утром, 
когда их скудные припасы подошли к 
концу, − Мередит, мы можем умереть 
с голоду, − добавила она страдальче-
ским голосом, отнимая от груди ма-
ленькую Хелен, − нам нужны деньги.

Деньги были нужны всем – ма-
тери, младшим братьям и сестрам, 
пышногрудой миссис Деннингс, заве-
довавшей местным домом терпимо-
сти, пастору их прихода, стряпчему 
их прихода, гробовщику их прихода.

Старина Крис наотрез отказывался 
сколачивать гроб по доброте душев-
ной, и отец продолжал отравлять су-
ществование Мередит даже после сво-
ей смерти. Мать перенесла его в самую 
дальнюю комнату, тщательно накрыв 
всеми найденными простынями, но 
тяжелый сладковато-кислый запах 
проникал всюду. Мередит чувствова-
ла его, когда расплетала волосы перед 
сном, когда оправляла складки платья, 
когда пеленала младшую сестру, когда 
целовала в макушку брата.

Запах витал по комнате и теперь, 
когда мать принесла ей дешевую ин-
дийскую помаду и свою старую пудре-
ницу.

Еще вчера миссис Флетчер назва-
ла бы такие вещи греховными, но так 
еще вчера в доме была соль.

− Миссис Деннингс увидит, какая 
ты стала у меня красивая. Она непре-
менно нам поможет, − бормотала мать 
и расчесывала спутанные волосы Ме-
редит, чье христианское милосердие 
не подвергалось сомнению.

Наконец, все было готово. Мередит 

переодели в старое свадебное платье 
матери и младшие радостно захлопа-
ли в ладоши. Кто-то из них краем уха 
услышал, что уже вечером на столе 
будет еда, которую, по словам матери 
«Мередит передадут добрые люди».

Мередит как раз думала о том, что 
«добрые люди» передадут ей кроме 
еды.

Неожиданно тяжелый запах, и без 
того чувствовавший себя в их доме 
полноправным хозяином, усилился.

− Ох, пойду и проветрю. Совершен-
но невозможно! – воскликнула мать и 
кинулась в комнату, где лежал отец. – 
Мерри, припудри личико!

Мередит медленно подошла к ста-
рому зеркалу и внимательно посмо-
трела на свое красивое бледное лицо. 
Улыбнулась своими белыми зубами, 
служившими гарантией сытости ее 
семьи.

Она плохо помнила, как ее рука 
сжала пудреницу и поднесла ко рту.

Лишь крики детей и вопли при-
бежавшей матери вернули Мередит 
к действительности. Но не к здраво-
мыслию. Она продолжала с остерве-
нением наносить удар за ударом, удар 
за ударом и словно бы не чувствовала 
боли.

В конце концов соленый вкус кро-
ви во рту отрезвил Мередит.

Она провела дрожащими пальца-
ми по разбитым губам и слегка изог-
нула рот в подобии улыбки.

У нее было ровно четырнадцать здоро-
вых зубов.
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В феврале-марте в Университете проходил конкурс 
«Мисс и мистер Правосудия». Организаторы постара-
лись сделать всё, чтобы конкурсантам было интересно 
участвовать, а помогли им в этом партнёры конкурса/

Также в мае нашему Университету исполняется 20 лет. 
Это серьезная дата для вуза. Следить за событиями под-
готовки и празднования юбилея вы сможете в наших 
социальных сетях. Спешите подписаться, чтобы быть в 
курсе новостей.

MoscowChic
Бренд модной одежды @

moscowchic - партнёр конкурса «Мисс 
и мистер Правосудия», который про-
ходил в январе-феврале. Новые ли-
нейки появляются каждый месяц, а 
одежду доставляют во все города Рос-
сии. Немаловажно, что это бренд рос-
сийского производства, известный по 
всей стране. 

Где найти: ул. Большая Дмитров-
ка, д. 32, стр. 1, этаж 4, офис 412.

Как связаться: @moscowchic в 
Instagram

To Be Stretch
To Be Stretch - студия растяжки и функционального 
тренинга. В ней собраны одни из самых эффективных 
видов тренировок. Вы сами решаете: качать мышцы с 
петлями TRX или садиться на шпагат
•можно заниматься в группах или индивидуально
•только сертифицированные тренеры
•гарантия - вы всегда будете в форме вне зависимости 
от времени года
•уютный зал, просторная раздевалка, душ
•бесплатная парковка! 

Где найти: Электролитный проезд, д. 3, стр. 5 

Floxy Flowers 
Цветочная лавка @floxy.flowers – молодая и 

развивающаяся флористическая мастерская. 

У них за плечами несколько лет успешной 
работы по созданию и доставке букетов, а также 
оформлению праздничных мероприятий. Преи-
мущество в том, что в мастерской не хранят цве-
ты для индивидуальных заказов, а в холодиль-
ную камеру они попадают после сборки.

Мастерская сотрудничает с крупнейшими 
оптовыми цветочными центрами, поэтому при 
получении нового заказа флористы флористы 
выбирают свежий материал непосредственно 
перед сборкой. 

«Мы очень любим цветы и верим, что эта лю-
бовь взаимна. Поэтому это большое счастье, что, 
занимаясь любимым делом, мы можем поде-
литься радостью и красотой с нашими клиента-
ми», - говорит Виктория, директор мастерской.

Как связаться: @floxy.flowers в Instagram 

СПОНСОРЫ
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To Be Stretch
To Be Stretch - студия растяжки и функционального 
тренинга. В ней собраны одни из самых эффективных 
видов тренировок. Вы сами решаете: качать мышцы с 
петлями TRX или садиться на шпагат
•можно заниматься в группах или индивидуально
•только сертифицированные тренеры
•гарантия - вы всегда будете в форме вне зависимости 
от времени года
•уютный зал, просторная раздевалка, душ
•бесплатная парковка! 

Где найти: Электролитный проезд, д. 3, стр. 5 
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