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Университет я по-

ступила в 2012 

году. Первый год обучения 

прошёл в здании военно-

го университета на «Ма-

яковской». Было сложно 

(особенно тёплой весной) 

сидеть на парах, зная, что 

в каких-то двадцати минутах ходьбы «Московский 

зоопарк». Некоторые одногруппники не выдер-

живали и вместо изучения интегралов изучали 

жирафов. 

«Переехав» на «Новые Черёмушки», я откры-

ла для себя удивительный новый мир. Ходила в 

театральную студию – «Art-проект» – и старалась 

усердно грызть теорию государства и права. 

Университет менялся на моих глазах. Изначально это была Российская Академия Право-

судия, поэтому многие, кто учится так же долго, как и я, часто по привычке называют вуз 

Академией. Дань прошлому и приятным воспоминаниям.  

За время учёбы я часто оставалась в Университете до десяти вечера, приезжала по суб-

ботам и воскресеньям. Репетировала, делала декорации – всего не запомнить. Желаю, что-

бы всегда здесь кипела жизнь, постоянно проходили научные конференции, концерты, фо-

румы, фестивали. 

Хочу, чтобы про наш Университет знали. Пусть открываются новые факультеты и филиалы, 

проводятся международные конкурсы (такие, как ноябрьский Rsuj Moot). У нас достойный 

вуз, и я желаю стать ещё лучше и сильнее, потому что никогда нельзя останавливаться на 

достигнутом. 

Этот номер – подарок для Университета. Мы собрали для вас интересные факты, погово-

рили с преподавателями, работающими здесь почти с открытия, записали поздравления. За 

двадцать лет Университет выпустил много прекрасных специалистов, профессионалов – и 

четыре из них поделились воспоминаниями. 

С днём рождения, Академия.
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Валентин Валентинович 
Ершов
Ректор Российского 
государственного 
университета правосудия

важаемые студенты! 

От имени профессорско-преподавательского состава Российского 

государственного университета правосудия поздравляю вас с юбиле-

ем вуза.  

Российский государственный университет правосудия создан Ука-

зом Президента Российской Федерации от 11 мая 1998г. № 528 «О Российской академии 

правосудия» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 1999г. 

№ 1199 «О Российской академии правосудия». Учредителями Академии стали Верховный Суд 

Российской Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.  

Университету 20 лет. Это серьёзная и важная дата. 

Законодательство меняется постоянно, стране нужны профессиональные кадры, уверен-

ные специалисты, знающие закон и умеющие его применять. Мы делаем всё для того, чтобы 

наши студенты стали такими профессионалами.  

У нас работают прекрасные преподаватели, они учат как студентов, так и судей, повышаю-

щих квалификацию. Каждый может спросить у них совета, затронуть интересную тему. 

Мы гордимся тем, что 20 лет создаём право будущего, но успехи и достижения- не повод 

останавливаться. Каждый день мы стремимся развиваться и делать образовательное про-

странство в нашем вузе ещё более значимым и полезным для общества. Так и вы, дорогие 

студенты, учитесь, читайте, развивайтесь не только в юриспруденции, но и в культурной сфе-

ре. Наш Университет поможет вам в этом. 

Пусть неудачи делают вас сильнее, а победы вдохновляют. Университету я желаю расти и 

развиваться, а вам украшать свой путь победами и достижениями. 

С праздником!

У

СЛОВО РЕКТОРА
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СОЗДАЁМ 
ПРАВО 
БУДУЩЕГО
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Корреспондент «Фемиды» Влад Минашкин 
прошёлся по Университету, чтобы задать во-
просы студентам. Мы выбрали самые забав-
ные ответы.

− Какая пара самая лучшая?
− Та, которой не было!

− Что вы спрашиваете у себя каждый день по 
приходе в Университет?
− Купить в столовой пиццу или сосиску в тесте?

− Что вы выберете: «Пышку» или 
столовую?
− Столовую, там очень вкусно

− Что бы вы подарили вузу на юбилей?
− Думаю, что удобные стулья в 3-ю аудиторию!

− Почему убрали автоматы из столовой?
− Я от них толстеть начал, уже 3 кг набрал.

− Что делать, если пришёл в Университет без 
пропуска?
− Попробовать надавить на жалость, можно пу-
стить слезу. Скорее всего, это не поможет, поэто-
му придётся идти домой.

− Какие цветы вы бы посадили в клумбу возле 
Университета?
− В клумбу? Я думал, это фонтан.
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 Усольцева 
 Зоя Андреевна
Выпуск 2009 года. Государственно-право-
вая специализация. В настоящее время –
советник отдела анализа прецедентной 
практики, организации и контроля ис-
полнения
решений Аппарата Уполномоченного 
Российской Федерации при Европейском 
Суде по
правам человека - заместителя Мини-
стра юстиции Российской Федерации. 
РГУП -
преподаватель кафедры гражданского и 
административного судопро-
изводства РГУП.

Увлекало участие в студенческой жиз-
ни. Я была Председателем Студенческого 
научного общества, участвовала в конкур-
се международного права им Ф. Джессопа, 
в выездной сессии Европейского молодеж-
ного парламента. 

Больше всего мне запомнилась кафедра 
социально-экономических наук и такие 
преподаватели, как М. И. Ивашко, Н. В. Ми-
халкин и А. Ф. Щеглов, преподаватель ка-
федры гражданского права – Филиппова, 
а также преподаватель кафедры междуна-
родного права В. В. Старженецкий.

Коплик Виктор 
Юрьевич 
Выпуск 2010 года.
Капитан юстиции, работает в 
военном следственном отделе 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации.

Запомнился дружелюбный и отзывчивый преподава-
тельский состав РАП, а самое лучшее впечатление оста-
вил Згоржельский Сергей Петрович.

Учиться было интересно. Военная кафедра помогает 
студенту стать дисциплинированнее, расширить уро-
вень кругозора и выбрать будущую профессию. 

Одно из выдающихся событий в студенческие годы — 
сдача выпускных государственных экзаменов. В это вре-
мя ты находишься на пике эмоционального взрыва, а еще 
на тебе лежит большая ответственность.

Наши выпускники − гордость Университета!
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Наши выпускники − гордость Университета!

ОТЧЕТ

Торопова 
Анастасия 
Александровна

Выпуск 2014 года. 
Атташе Правового департамен-
та в Министерстве иностранных 
дел Российской Федерации.

В Университете я провела семь лет. Для меня было честью 
возглавлять Студенческое научное общество, быть частью 
лучшей команды Конкурса по международному праву им. Ф. 
Джессопа. Я получила нагрудный знак отличия «Депутатский 
резерв Государственной Думы Российской Федерации», имен-
ные стипендии Президента Российской Федерации, Главы г. 
Краснодара, Ректора Университета. Веселья добавило звание 
«СтуденЬ года», написанное с опечаткой. 

Ирина Викторовна Карданова (кафедра государствен-
но-правовых дисциплин) и Татьяна Васильевна Новикова 
(кафедра международного права) - преподаватели, оказавшие 
влияние на мое становление как юриста.

Власенко 
Валерий 
Николаевич

Выпуск 2007 года.
Заместитель заведующего 
кафедрой земельного и эко-
логического права, председа-
тель Совета молодых ученых 
и специалистов в РГУПе, кан-
дидат юридических наук.

Уже на первом курсе я стал членом 
СНО, участвовал в круглых столах, высту-
пал с научным докладом на студенческой 
конференции «Право и суд в современ-
ном мире». Это было очень волнительно. 
Незабываемыми были учеба на военной 
кафедре, игры в команде КВН, практики в 
судах.

Помню почти всех преподавателей, 
но ярчайшие впечатления оставили Ми-
халкин Н.В. (логика), Мальков Б.Н. (фи-
лософия права), Салищева Н.Г. (админи-
стративное право), Витрук Н.В. (судебный 
конституционный процесс), Бриллиантов 
А.В. и Косевич Н.Р. (уголовное право) и 
многие другие.
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Сегодня, спустя 20 лет после основания, наш Университет обучает бо-
лее 20 000 студентов, как в Москве, так и в 11 филиалах России. В числе пре-
подавателей Университета представители судебной системы, органов го-
сударственной власти, а также известные юристы, экономисты и научные 

работники международного уровня (в том числе действующие судьи).
Мы решили задать несколько вопросов в честь юбилея человеку, ко-

торый работает в нашем вузе с 2000 года - Ивашко Михаилу Ивановичу. 
Михаил Иванович является заведующим кафедрой общеобразовательных 
дисциплин, доктором исторических наук, профессором, полковником за-

паса, прекрасным преподавателем и интересным собеседником.

18 лет в 
Университете 

Мы должны 
идти в ногу со 
временем, и 
мы стараемся 
делать это, что-
бы оставаться 
востребован-
ными среди 
других вузов.

«

«
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Михаил Иванович, вы препо-
даете в нашем вузе с 2000 года, 
почему вы выбрали именно наш 
университет?

Преподавательской деятельностью 
я занимался и до прихода в Академию 
Правосудия. Я военный человек и снача-
ла преподавал в военном вузе. Но систе-
ма, подбор, постановка и организация, 
которые были в Российской Академии 
Правосудия, мне очень импонировали. 
Поэтому, когда Анатолий Федорович 
Щеглов, заведующий кафедрой фи-
лософии и социально-гуманитарных 
дисциплин, предложил работать в этом 
учебном заведении, я не раздумывая дал 
согласие. Даже не сомневался ни мину-
ты.

Что отличает наш вуз от других сейчас? Что вам больше всего нравится? 
Свобода. Свобода деятельности преподавателя - отсутствие жесткой регламентации, которая существует в других 

вузах. У нас в Университете есть творческий дух, и он помогает преподавателю раскрываться как творческому человеку 
- давать студенту то, что считает важным, раскрывая и свой, и его потенциал. 

Ещё у нас очень демократичное руководство. Конечно, благодаря нашему ректору Ершову Валентину Валентино-
вичу. Любой вопрос решают не только по горизонтали, но и по вертикали, что очень важно. Да, доступность нашего 
руководства в решении любых вопросов тоже мне импонирует и нравится. Безусловно, на сегодняшний день это очень 
привлекательно и важно. Чтобы понимать, о чем я говорю, нужно знать, как с этим обстоят дела в других вузах. И тогда 
станет понятно, насколько значима эта доступность.

В чем отличие современного Российского Уни-
верситета Правосудия от Российской Академии Пра-
восудия, в которую вы пришли работать почти двад-
цать лет назад? 

Масштабы выросли. Да, тогда у нас был небольшой вуз, 
один факультет. По-своему, это было хорошо, мы были малень-
кие, кулуарные. Была другая система отбора. Но это вчерашний 
день. А сегодня мы на новом витке развития. У нас открылось 
много филиалов, факультетов. Появились новые дисциплины, 
требуются новые специалисты... Растут требования к вузам, и 
мы стараемся отвечать всем требованиям. На каждом этапе нам 
хорошо по-своему.
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Какие вы видите перспективы развития у нашего университета?
Я надеюсь, что нас не захлестнет волна бюрократизации, которая имеет место быть сейчас в целом во всей стране. 

На мой субъективный взгляд, это может помешать развитию РГУП. Мне кажется, наше будущее, наше развитие именно 
в творчестве и определенной дисциплине, потому что только в совокупности эти два подхода дадут нужный результат. 
При этом строгость и требовательность должны в равной мере присутствовать и по отношению к студенту, и по от-
ношению к преподавателю. Это даст нам возможность готовить настоящих специалистов. Нехватка профессионалов, 
настоящих специалистов в судебной системе - та задача, которая требует решения. И если мы будем решать эту задачу, 
то останемся конкурентоспособными, а наш вуз - привлекательным. 

Студенты к нам приходят хорошие. Потенциал рабочий изначально - прекрасный. Нам нужно его только раскрыть, 
дать студенту возможность реализоваться как творческому человеку, показать все свои способности. Только таким обра-
зом мы сможем существовать в это довольно жёсткое и конкурентное время. 

Согласитесь, если наш выпускник придёт на место работы с посредственными знаниями, то в итоге его никто не 
возьмёт - это создаст прицедент, который быстро станет известным. Все будут думать, что наш специалист неконку-
рентоспособен. Ни один из сотрудников нашего университета не желает подобной славы. Поэтому перспектива нашего 
развития заключается именно в подготовке кадров, хороших специалистов для судебной системы. Если будем и дальше 
справляться с этой задачей, это откроет нам широкую дорогу в будущее.

Хотели бы вы что-то пожелать нашему вузу, студентам и преподавателям? 
Конечно, я хотел бы пожелать студентам и преподавателям здоровья, удовольствия от того, чем мы занимаемся, и 

вдохновения для реализации всех новых целей. 
Наш юбилей - хороший повод оглянуться назад и посмотреть, что уже сделано. Но смотреть в прошлое мы должны 

не только для того, чтобы увидеть, как много мы сделали, и возгордиться: «Какие мы молодцы!» Нет. Это необходимо 
прежде всего для того, чтобы увидеть перспективы на будущее и понять, куда нам идти дальше. Мы оглядываемся, что-
бы определить, что мы можем оставить в прошлом, а что лучше взять из старого, модернизировать и успешно исполь-
зовать в будущем. Эта преемственность вместе с умением оставлять прошлое в прошлом может стать той путеводной 
звездой, которая поведёт нас дальше. Собственно, успех - единственное, что я могу пожелать самому Университету.
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Один день 
вашей жизни

А сейчас вас ждет не-
большой забег по Уни-
верситету. 
Редакции «Фемиды»
интересно, как про-
текают будни наших 
читателей в родных 
стенах.

1 Начинаем с турникетов. Итак,
а) Я прохожу через турникет традиционно − по карточке;
б) Долго копаюсь в кармане, прикладываю поочередно 
социальную карту, «Тройку»,
ключи, в итоге нахожу пропуск;
в) Не нахожу пропуск. Паника!
г) Турникеты сами пропускают меня.

2 На дворе не май месяц, что сде-
лаешь с курткой?
а) Сдам в гардероб;
б) Оставлю в машине;
в) Возьму с собой на пары, вдруг окно 
откроют.

3 Предстоит нелегкий подъем 
наверх. Как поступить?
а) Влиться в толпу у лифтов;
б) Подняться пешком, как истинный 
спортсмен;
в) Семинар на третьем этаже, но я все 
равно поеду на лифте.

4 Кажется, пора на лекцию!
а) Я хожу на лекции;
б) Я всегда хожу на лекции;
в) Я не пропускаю ни одной лекции.

5 Время перекусить, куда пой-
дешь?
а) В столовую;
б) Подойдет и кофе из автомата;
в) Кажется, пора устроить налет на «Пыш-
ку»;
г) Юристы должны питаться духовной 
пищей.

6 А вот и он. Семинар − это шанс…
а) Получить новые знания;
б) Получить больше баллов для рейтинга;
в) Получить от преподавателя за то, что не подготовился;
г) Затеять дискуссию о проблемах государства, права и личности, получив 
от
преподавателя знания и баллы.

7 Что ж, пора прощаться. Ты покидаешь 
Университет
а) Вовремя;
б) В 18:35, ведь у меня вторая смена;
в) Ребята, у меня репетиция до десяти, подождите, 
пожалуйста, мы же на коньках
хотели покататься…



12

RSUJ ИНТЕРЕСНОЕ

Знаете ли вы, что...?
Саша Маковей собрала 12 любопытных фактов об Университете. Не-
много цифр, истории — и вы можете рассказывать друзьям о месте 

учёбы с другой стороны

Первый выпуск Академии — 28 студентов, 
а сегодня выпускников больше 10000

Первая «Фемида» вышла в 2001 году тиражом 100 экзем-
пляров, состояла всего из 4 полос. «Фемида» сейчас — это 36 
полос, а тираж — 999 экземпляров

В 2007-2008 годах юридический колледж 
выпускал свою газету, которая называ-
лась «Диалог»

Более 600 человек 
ежегодно посещают Му-
зей истории РГУП

213 метров – такой будет высота Универ-
ситета, если построить единое здание из 
всех филиалов. 
Это на 63 метра выше Шуховской башни и 
ниже Эйфелевой башни на 111 метров!

С 21 по 24 октября 2002 года в Белграде (Югос-
лавия) прошёл консультативный семинар «Судебное 
разрешение экономических споров в России». Рос-
сийская академия правосудия была организатором 
наравне с Хозяйственной палатой Югославии

45370 дипломов выдали выпуск-
никам вуза

22507 студентов — количество учащихся РГУПа; если 
собрать их вместе на Дворцовой площади в Санкт-Петер-
бурге, то она будет переполнена

4 867 творческих студента получили дипломы лауреа-
тов творческого конкурса «Созвездие»

187 000 судей получили сертификат 
о повышении квалификации 

949 выпускников военной 
кафедры получили звание 
«лейтенант юстиции»

Мы вместе уже 
7441 день
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С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ!
20 лет- это не шутки. Многие студенты решили поздра-
вить Университет, а редакция «Фемиды» собрала самые 
лучшие пожелания.

В Университете я уже 6 лет. Я прово-
дила здесь по двенадцать часов в день, 
приезжала посубботам и воскресеньям, 
задерживалась после закрытия. Да, это 
здание стало действительно родным. Же-
лаю Университету становиться лучше, 
брать новые высоты и процветать. 

Уже 20 лет наш университет 
производит высококвалифици-
рованных юристов. Поздравляю 
с юбилеем и желаю процветания, 
благополучия и открытия новых 
филиалов!

Гадиева Диана Анатольевна,  
1 курс ОЮФ

Екатерина, 3 курс ФНО ВО

Дорогой Университет Правосудия, поздравляю тебя с этим замечательным 
праздником, с юбилеем! Спасибо тебе, что ты есть в моей жизни, ведь большинство 
того, что я имею сейчас, это благодаря тебе! Мои лучшие друзья, моя любимая девуш-
ка, прекрасный коллектив студенческого совета и студенческого актива, прекрасная 
жизнь активиста и руководителя, высококлассные мероприятия, и, конечно же, от-
личные знания в сфере юриспруденции - все это есть у меня благодаря тебе! Желаю 
счастья и процветания, талантливых и смышленых студентов, такого же отличного 
руководства, которое будет вести тебя на университетский Олимп! Vivat Academia!

                                                     Каменев Денис Александрович, 3 курс ОЮФЛюбимый Университет, 
долгих лет процвета-
ния и хороших студен-
тов!
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РГУП! Ты так молод и велик.
Так любим студентами твоими.
Запомнился на жизнь тот миг,
когда одарили студенческими именными.

Ты наш идейный вдохновитель,
Даешь простор гениальным мыслям
Ты наш самый строжайший учитель,
Следишь, чтобы каждое слово было напол-
нено смыслом

Теперь наш черед отдать благодарность
за знания и возможности в жизни.
Поздравляем, и будет с тобой твоя лучезар-
ность!
Ты словно наша малая отчизна 
                                                         
                                                      (Аноним)

Родной, любимый, незаменимый... О ком я говорю? О любимом человеке? 
Нет, эти слова посвящены Российскому Государственному Университету 
Правосудия! Я первокурсник, но за год обучения этот ВУЗ мне подарил такое 
количество эмоций, которое не могла дать школа, в которой я учился 11 лет. 
Я безумно рад, что поступил сюда! Желать отличных студентов бессмыс-
ленно - у нас все такие. Хочу пожелать лишь процветания и того, чтобы имя 
нашего ВУЗа громко звучало в нашей стране и не только. 

                                                  Акбашев Артем Фанисович, 1 курс ОЮФ

Желаю, чтобы у 
нас появился свой 
спортзал, а также 
общежитие

Любимый университет! Желаю тебе, 
чтобы ты стал альма-матер для буду-
щих самых влиятельных людей этой 
страны

Бычкова Кристина
3 курс ОЮФ

Желаю нашему университету 
расти во всех направлениях, 
усердных студентов и соблюде-
ние этического кодекса

Роде Михаил Валерьевич
ЮОФ, 2 курс
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