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Дорогой абитуриент!

Совсем скоро ты сможешь стать сту-
дентом Российской академии право-
судия. Если выбор нашей Академии 
является мотивированным и осо-
знанным, то студенческие годы бу-
дут для тебя самым незабываемым и 
удивительным периодом жизни.

Перспективы развития россий-
ской государственности на современном этапе преду-
сматривают усиление судебной власти. Происходящее 
фундаментальное становление международного и вну-
тригосударственного права, повышение роли судебной 
защиты прав и свобод граждан, активизация правотвор-
ческой и правоприменительной деятельности, борьба с 
преступностью и мировым терроризмом нуждаются в 
квалифицированном юридическом обеспечении.

Высшие учебные заведения в России ранее не осу-
ществляли специализированную подготовку специа-
листов с высшим и средним юридическим образова-
нием для дальнейшей работы выпускников в судебной 
системе.

В этой связи в 1998 году и была создана Академия, 
одной из важнейших функций которой является подго-
товка специалистов с высшим и средним юридическим 
образованием по учебным планам и программам, пред-
усматривающим более детальное изучение дисциплин, 
связанных с отправлением правосудия. Специализиро-
ванная подготовка позволяет обеспечивать выпуск вы-
сококвалифицированных юристов, способных в даль-
нейшем к освоению более сложных учебных планов и 
программ повышения квалификации судей.

Помни, что прежде всего от твоего личного труда, 
творческих исканий и упорства в достижении цели за-
висит, будет ли успешным выбранный путь.

Желаю тебе стать СТУДЕНТОМ Российской акаде-
мии правосудия и гордо носить это имя. Надеюсь, что 
слава Академии приумножится и твоими успехами.

Ершов Валентин Валентинович,
ректор Российской академии правосудия,  
доктор юридических наук,  
профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
заслуженный юрист РФ, академик РАЕН

Уважаемые читатели!

Мы подготовили этот выпуск 
специально для абитуриен-
тов, которые будут поступать 
в Российскую академию пра-
восудия в 2011 году. В него 
включены статьи из газеты 
«Фемида» за последний год. 
Материалы выпуска рас-
скажут вам, как мы живем: 
какие традиции существуют 
в Академии, как мы учимся 
и отдыхаем, какие стипен-
дии получают студенты, где 
работают наши выпускники 
и что думают о профессии 
юриста преподаватели Ака-
демии, как студенты РАП 
покоряют мир. Не забудьте 
пройти забавное тестиро-
вание и узнать, готовы ли вы 
учиться в РАП! И получите  
от нас приятный сюрприз — 
календарь на 2011 г. с экск- 
люзивными фотографиями 
мероприятий Академии. 

Мы желаем вам успехов 
во всех начинаниях! «Дерзай- 
те — и у вас обязательно все 
получится», — наша любимая  
фраза. Пусть ваши мечты 
сбываются! 

До встречи в РАП!

С уважением,
редколлегия газеты  
«Фемида»

Редакция газеты  
благодарит за участие  
в подготовке номера 

Анфимову М.В.,  
Бутова В., Гревцову И.Р.,  
Коршикову В.Н.,  
Кузнецову Т.Е.,  
Марокко Н.А.,  
Пантелееву Н.М.,  
Тимошкину Г.И.,  
Федик Е.Н.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРАВОСУДИЯ

ПРИГЛАШАЕТ

на ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

По окончании курсов выдается сертификат

Учащихся 10, 11-х классов
Цель обучения: систематизация знаний и подготовка к сдаче ЕГЭ

Формы обучения:
• вечерние: 9 мес., 8 мес., 7 мес., 4 мес., 2 мес. (11 класс)
• заочные:  для 10, 11 классов

Предметы:
• Русский язык 
• Обществознание
• История России

Телефон для справок: (495) 332-55-33

Учащихся 8, 9-х классов
Цель обучения: подготовка к ГИА в школе и к вступительным экзаменам  
на факультет непрерывного образования

Формы обучения:
• вечерние: 10 мес., 9 мес., 7 мес., 5 мес., 4 мес., 2,5 мес., 2 недели 
• заочные

Предметы:
• Русский язык 
• Английский язык
• История России
• Математика
• Обществознание (9 класс)

Телефон для справок: (495) 332-52-22,  982-14-09 www.lawcollege.ru

Поступающих 
на базе среднего профессионального образования

Цель обучения: подготовка к вступительному испытанию профильной направленности

Формы обучения: очно-заочная (вечерняя)

• Для выпускников колледжей экономических специальностей, поступающих  
на направление подготовки МЕНЕДЖМЕНТ (управление недвижимостью)

Подготовка к вступительному испытанию по дисциплине «Основы экономики»
Продолжительность курсов: 4 мес., 2 месяца

• Для выпускников колледжей юридических специальностей, поступающих  
на направление подготовки ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Подготовка к вступительному испытанию по дисциплине «Основы государства и права»
Продолжительность курсов: 8 мес., 6 мес., 4 мес., 2 мес., 1 мес.

Телефон для справок: (495) 332-53-42
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Количество студентов в 2010/11 уч. году — 
17 906 человек

Количество выпускников в 2010 году —  
3 096 человек

Количество студенческих мероприятий  
в год — 128

Профессорско-преподавательский состав —  
1 679 человек, среди них

• доктора наук — 191 человек

• кандидаты наук — 913 человек

• заслуженные деятели науки РФ —  
 13 человек, 

• заслуженные юристы — 58 человек

• «Заслуженный работник высшей  
 школы РФ» — 29 человекО
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Факультет Квалификация Сроки обучения

Факультет подготовки специалистов  
для судебной системы очной формы  
обучения  
(очный юридический факультет)

бакалавр юриспруденции 4 года

магистр юриспруденции 2 года

Факультет подготовки специалистов  
для судебной системы заочной  
формы обучения  
(заочный юридический факультет)

бакалавр юриспруденции 4 года

магистр юриспруденции 2 года

Факультет подготовки специалистов  
для судебной системы на базе  
среднего профессионального  
образования

бакалавр менеджмента 3 года

бакалавр юриспруденции 3 года

Факультет непрерывного  
образования  
по подготовке специалистов  
для судебной системы
(очная форма обучения)

СПО
право и организация
социального обеспечения

3 г. 10 мес.  
(на базе 9 кл.)

2 г. 10 мес.  
(на базе 11 кл.)

земельно-имущественные 
отношения

2 г. 10 мес.  
(на базе 9 кл.)

1 г. 10 мес.  
(на базе 11 кл.)

ВПО
бакалавр юриспруденции 3 года

бакалавр менеджмента 3 года

Академия в цифрах

История академии
Российская академия правосудия создана в соответствии с Указом Президента РФ от 
11.05.98 г. № 528 «О Российской академии правосудия» и Постановлением Правитель-
ства РФ от 28.10.99 г. № 1199 «О Российской академии правосудия». 

Академия является государственным образовательным учреждением высшего профес-
сионального образования. Академия готовит юристов высшей квалификации для судеб-
ной системы Российской Федерации. Российская академия правосудия — единственный в 
стране специализированный вуз, осуществляющий подготовку специалистов для судеб-
ной системы. Перед выпускниками открыты прекрасные карьерные возможности для 
работы как в судебной системе, так и в органах исполнительной, законодательной власти, 
адвокатуре, предпринимательских структурах. 

Руководство
Ректор Российской академии правосудия — Ершов Валентин Валентинович, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации, Академик РАЕН.

Учредители
Учредителями Российской академии правосудия являются Верховный суд РФ и Высший 
арбитражный суд РФ. 

Ежегодно в Академии проходят обучение около 3000 судей и свыше 9000 работников 
аппаратов судов и Судебного департамента.

Достижения
Российская академия правосудия — Лауреат премии «Фемида» по итогам 2005 г. Еже-
годно она вручается российским и зарубежным юристам, государственным и обществен-
ным деятелям за их вклад в развитие институтов правового государства и общества.

Неоднократно Академия награждалась почётными дипломами за большой вклад в 
пропаганду образования на международных выставках «Образование и карьера».

Рейтинг
Российская академия правосудия занимает 2 место в общем рейтинге юридических ВУ-
Зов Москвы. 9 место в рейтинге (от РИА Новости и Высшей Школы Экономики ) ВУЗов 
г. Москвы по среднему баллу ЕГЭ-2010 в категории «юриспруденция».

По итогам 2010 г. Казанский филиал Российской академии правосудия стал победи-
телем ежегодной студенческой премии Республики Татарстан «Студент года», получив 
Гран-при конкурса в номинации «Лучший ВУЗ».

Участие в международных конкурсах 
В 2009 году студентка Российской академии правосудия Думан Евгения Николаевна 
стала лауреатом Конкурса на лучшую научную работу по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам среди студентов, слушателей, курсантов вузов Российской Феде-
рации и СНГ.

Кафедра международного права в рамках специализации осуществляет подготовку 
студентов Академии к участию в следующих конкурсах:
• Конкурс по международному праву имени Ф. Джессопа (с 2005 года);
• Конкурс по международному арбитражу и международному частному праву имени
 В. Виса (с 2010 года);
• Конкурс по международному праву имени Ф. Мартенса (с 2005 года);
• Конкурс по международному инвестиционному праву (с 2010 года).

В 2010 году спикеры Мариам Андреасян и Максим Попов заняли 2 и 9 место в 
Конкурсе ораторов на национальном уровне. Меморандумы команды были признаны 
одними из лучших письменных работ в Мире, а в 2011 году команда РАП в шестой раз 
подряд завоевала право представлять Академию на международных раундах в
г. Вашингтоне. В 2010 году команда РАП в Конкурсе по международному инвестицион-
ному праву (Лос-Анджелес, США) заняла 7 место среди письменных работ.
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Академии, есть возможность перевестись на бесплат-
ное обучение.
4. Каким образом вносится оплата за обучение?
Оплатить обучение можно единоразово за весь год 
(стоимость в договоре фиксирована на весь период 
обучения) или в 2 этапа — по семестрам.
5. Какие формы обучения имеются в Академии?
Образование в Академии можно получить очно,  
очно-заочно (вечерняя форма для тех, кто учится на 
базе колледжа) и заочно (классически, по выходным 
дням или дистанционно с элементами электронного  
обучения).
6. Имеет ли Академия общежитие?
По состоянию на начало 2011 года ведутся работы 
по строительству общежития в районе нахождения 
академии.
7. Какие вступительные испытания нужно  
пройти? По каким предметам требуются результа-
ты ЕГЭ для поступления на первый курс?
Для поступления в Академию на базе 11 кл. требу-
ются результаты ЕГЭ по следующим дисциплинам: 
обществознание, русский язык и история. 
Дополнительных вступительных испытаний нет.
8. Есть ли колледж? Как в него поступить?
В Академии есть колледж, который готовит бакалав-
ров в области юриспруденции и экономики. Посту-
пить можно как после 9-го, так и после 11-го класса. 
На базе 9-и классов вступительные испытания прово-
дятся в форме экзамена. На право — русский язык и 
история, на экономику — русский язык и математика. 
На базе 11 классов — по результатам ЕГЭ по следую-
щим дисциплинам: на право — русский язык, исто-
рия, обществознание, на экономику — русский язык, 
математика. 
9. Есть ли подготовительные курсы?
Подготовительные курсы есть как для поступающих 
после школы, так и после колледжа, а также для тех, 
кто только собирается поступать в колледж. Подготов-
ка проходит в удобные сроки по вечерам или заочно.
10. Когда можно подавать документы  
для поступления?
Документы можно подать в Приемную комиссию  
с 20 июня по 25 июля по результатам ЕГЭ. Для тех, 
кто сдает наши вступительные испытания, —  
с 20 июня по 10 июля. На факультет непрерывного 
образования прием документов с 15 июня по 30 июля.
11. Какие документы необходимо подавать?
В Приемную комиссию абитуриенту необходимо 
представить:
● ксерокопии документов, удостоверяющих его лич-
ность и гражданство (оригиналы иметь при себе);
● документ государственного образца об образова-
нии (ксерокопию документа рекомендуется заверить 
нотариально);
● свидетельство о результатах ЕГЭ (ксерокопию до-
кумента рекомендуется заверить нотариально);

● 6 фотографий размером 3х4 (желательно матовые, 
без уголка);
● копия или подлинник медицинской справки 086-у 
(для абитуриентов, поступающих на очную форму);
● копия документа, устанавливающая отношение  
к военной службе (для абитуриентов мужского пола, 
поступающих на очную форму).
12. Проводит ли Академия олимпиады?
Да, ежегодно Академия устраивает олимпиаду по 
праву. Участие в олимпиаде могут принять жители 
Москвы и регионов. Победители и призеры олимпиа-
ды пользуются льготами при поступлении. 
13. Можно ли получить в Академии второе выс-
шее образование?
Да, можно. Форма обучения — заочная, сокращенный 
срок обучения.
14. Есть ли аспирантура? 
Есть. При наличии диплома о высшем образовании 
(бакалавр, специалист, магистр) можно продолжить 
свое обучение в аспирантуре или прикрепиться в 
качестве соискателя. 
15. Есть ли практика у тех, кто получает второе 
высшее образование?
У студентов второго высшего образования предусмо-
трено 2 вида практики — производственная и пред-
дипломная. Производственная может быть зачтена по 
месту работы. 
16. Есть ли у Академии филиалы в других городах?
Поступить в Академию можно не только в Москве,  
но и в 10 других городах России. Филиалы есть  
в Санкт-Петербурге, Воронеже, Краснодаре, Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани, Челябинске, 
Иркутске, Томске и Хабаровске.
17. Возможен ли перевод в Академию из другого 
вуза? Что для этого необходимо?
Перевод или восстановление для продолжения обу-
чения осуществляется из любого аккредитованного 
вуза, если Вы учились или учитесь на юридическом  
факультете на 2-ом или 3-ем курсе. Перевод на стар-
шие курсы, как правило, не осуществляется. При пе- 
реводе необходимо сдать вступительное испытание 
по дисциплине «Теория государства и права». 
18. Можно учиться одновременно в Академии  
и в другом вузе?
Можно. Если Вы не выбираете Российскую академию 
правосудия как основное место для обучения и учитесь 
еще где-то, то документы подаются в приемную комис-
сию в виде ксерокопий (заверенные нотариально), а 
при зачислении Вы будете носить статус «слушатель», 
фактически ничем не отличающийся от студента.

Ближайшие дни открытых дверей: 
19 марта 2011 
16 апреля 2011

факультеты

Филиалы академии

Практика
Особое внимание уделяется приобретению студен- 
тами практических навыков деятельности. Студен- 
ты проходят практику в судах общей юрисдикции, 
арбитражных судах, органах юстиции, нотариата, 
адвокатуры, прокуратуры под контролем преподавате-
лей — руководителей практики. 

На факультете существует возможность работать 
в юридической клинике Академии, где студенты при-
обретают практические навыки под руководством 
преподавателей-кураторов, оказывая бесплатную 
юридическую помощь социально незащищенным 
категориям граждан. 

Трудоустройство
Факультет оказывает своим выпускникам помощь в 
трудоустройстве посредством спе-циально созданной 
службы занятости. Выпускники Академии работают в 
Верховном суде Российской Федерации, Высшем ар-
битражном суде Российской Федерации, судах общей 
юрисдикции и арбитражных судах, Судебном депар-
таменте при Верховном суде Российской Федерации и 
его территориальных органах, правоохранительных и 
налоговых органах, нотариате, в юридических служ-
бах государственных и коммерческих организаций, 

финансовых и экономических учреждениях, органах 
государственного и муниципального управления, со-
циальной защиты.

Вопросы, наиболее часто  
задаваемые Приемной комиссии
1. Академия — государственное учебное  
учреждение?
Российская академия правосудия — государственное 
образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования, учредителями которой являются 
Верховный суд РФ и Высший арбитражный суд РФ.
2. По завершении обучения студентам выдается  
диплом государственного образца?
Так как Академия — государственный вуз, диплом — 
государственного образца.
3. Есть ли бюджетные места или обучение только 
платное? 
В Академии есть как бюджетные, так и платные 
места. Бюджетные места идут в общем конкурсе, 
поэтому поступить на бесплатные места может лю-
бой абитуриент, предоставивший наиболее высокие 
результаты ЕГЭ. 
У студентов, обучающихся на платной основе, при 
хорошей успеваемости и активном участии в жизни 

www.raj.ru — официальный сайт РАП

Приёмная комиссия: (495) 332-53-33
Автоинформатор: (495) 332-55-55

Подготовительные курсы в колледж:  
(495) 332-52-22, 982-14-09
Подготовительные курсы в Академию:  
(495) 332-55-33
Подготовительные курсы после колледжа:  
(495) 332-53-42
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Волкова 
Ирина

Наш дорогой вуз, несмотря на свою молодость, уже имеет множество устояв-
шихся традиций и привычек. Некоторые из них истинно студенческие, некото-
рые появились с доброй подачи руководства Академии. Есть очень серьезные, 
есть просто веселые и смешные. Всех не перечислить… Но все же:

Старшие курсы традиционно 
встречают первокурсников. 
Весело-задорно, с песнями 
и плясками. Всегда помогут, 
обращайтесь!

Большая часть студентов привыкла 
здороваться с преподавателями. Есть, 
конечно, исключения, позорящие честное 
имя студента… Но, надеемся, среди 
читателей «Фемиды» таких нет.

Есть такая традиция на первом курсе — бояться 
Логику и лично преподавателя этого чудесного 
предмета — Николая Васильевича Михалкина, шутить 
про него на Посвящении в студенты и всех остальных 
академических мероприятиях вплоть до экзамена. 

Молодая традиция — вывозить 
студентов Академии на трех- 
дневный форум в Звенигород. 
Традиция успешно прижилась и 
полюбилась уже четырем курсам.

На первом-втором курсе студенты 
встречаются у метро и идут в академию 
большой дружной компанией… К старшим 
курсам эта привычка пропадает, появляется 
другая – озираться и оглядываться, чтобы 
никого не встретить случайно.

В середине третьего курса 
традиционно отмечается 
«Экватор». Обычно это 
сумасшедший выезд  
на базу «Елочки».

У первокурсников есть чудесная тради- 
ция — записываться во все доступные 
органы студенческого самоуправления, 
кружки, секции, создавать пятнадцать 
команд КВН по тридцать человек для 
Межфакультетских игр, быть активными 
и задорными.

Еще один славный обычай — из года в год 
приходить в библиотеку с одними и теми 
же вопросами: «А можно отксерить?», 
«Дайте какую-нибудь книжку по граждан-
ке!» и «Что значит в черном списке?!»

Каждый студент знает, что 
в столовой можно всегда 
пообщаться с позитивной и 
приятной женщиной, которая 
по утрам бодро и весело 
раскладывает салфетки 
и расставляет солонки. 
Многие также разговаривают 
с автоматами по продаже 
разного рода продуктов: «Ну 
же, давай, чего застряло-то?!».

В сентябре-октябре, а также в марте на стендах у деканата вывешивается 
рейтинг. Поначалу он вызывает бурный ажиотаж, собирая вокруг огромное 
количество людей. Поговаривают, что если столкнутся две толпы: та, что из 
столовой в большой перерыв, и та, что грудится у рейтинга, — можно захватить 
княжество Лихтенштейн. К старшим курсам интерес спадает, пространство у 
стенда пятикурсников чаще всего пустует.

Приятная новая традиция — Клуб выпускников 
РАП. Подробности — после получения диплома.

В апреле-марте в Академии традиционно проходит 
«Студенческая весна» — награждение лучших 
студентов, активистов, культмассовых деятелей. 
Самые лучшие студенты по старому-доброму 
почетному обычаю фотографируются с ректором.

Продолжение следует… О других 
традициях вы узнаете совсем скоро, когда 
поступите в нашу Академию.

Помню первые месяцы первого курса. Мы хаотично 
передвигались по академии, и все было очень непри-
вычно. Непонятно, как планировать свое время, как 
завязать отношения с новыми людьми и как внедриться 
в совершенно другую систему обучения, где вместо 
привычной пятёрки получаешь по три, два, а иногда  
и 1 баллу. 

РУКОВОДСТВО
к действию

Сложно двигаться, когда не понимаешь, к чему 
идешь. А идти нужно к следующему: РЕЙТИНГ!

Не такая уж и непонятная вещь, как может показаться  
на первый взгляд. Главный принцип — работа на се-
минарах. Постоянная работа. Будьте уверены: отвечая 
на каждом (ну или почти каждом семинаре), вы пре-
вращаете сессию не в несколько выматывающих недель 
и бессонных ночей, а в достаточно простой и безболез-
ненный для психики процесс. Пытаться понять систему 
оценивания каждого преподавателя не стоит. Даю вам 
гарантию, проявляя активность в течение семестра, вы 
не останетесь незамеченными!

Если говорить откровенно, в школе, думаю, многие  
позволяли себе фривольности и пропускали занятия. 

Здесь этого лучше не делать.

В первую очередь нужно возлагать надежды  
на самого себя. 

Старайтесь находить положительные  
моменты как в учебе, так и в людях. 

Это не значит оставаться в стороне, потому что 
студенческая жизнь довольно яркая и интересная: 
форумы, клубные вечеринки, экскурсии, тренинги, 
КВН, различные секции, соревнования, конкурсы и 
благотворительные акции. Все это помогает сту-
дентам сплотиться. Если вы знаете, зачем вы здесь, 
стремитесь быть лучшими, не забывайте о простых 
человеческих качествах. Если же вы пребываете в 
некоторой неопределенности, связанной с поступле-
нием, не ищите минусы. Они есть везде. 

Не смотрите на жизнь мрачнее, чем она на вас. Все 
зависит от человека! Стремитесь, совершенствуй-
тесь, проявляйте активность, берите от жизни  
по максимуму и никогда не опускайте руки! Пона-
чалу тяжело всем. Будьте уверены в себе и в том, 
что вы делаете. Любите или хотя бы попытайтесь 
полюбить то, чем вы будете заниматься. Это иногда 
сложно, но довольно важно. 

Удачи вам, успехов, побед над собой, ярких искрен-
них эмоций и удачной первой сессии! Старайтесь,  
и у вас обязательно все получится!

Мегедь Дарья

Каждого первокурсника волнует множество вопросов, 
и очень важно в начале нового пути услышать  
не просто слова, а руководство к действию ...

Во-первых, это опять же связано с рейтингом,  
а во-вторых, гораздо проще в конце семестра от-
крыть лекционную тетрадь и дополнить учебником, 
чем сидеть над горой книг, держась за голову, и не 
понимать половины материала.

Тем, кому важна дружеская поддержка и теплая 
атмосфера, хочется пожелать встретить верных и 
искренних людей, попасть в группу, где была бы 
взаимовыручка и понимание. Но стоит помнить, что 
люди все разные и связывать свой успех с наличием 
необходимого окружения немного легкомысленно.
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А правильно ли я выбрал ВУЗ? Наверное, каждый из нас хотя бы раз задавал себе этот 
вопрос. Поэтому я решил провести небольшой тест, в котором мы и узнаем всю правду 
жизни. Итак, вашему вниманию предлагается 12 вопросов, на которые нужно постарать-
ся ответить честно. Если вы не готовы узнать правду — скорее уходите отсюда!

Чеботарёв 
Максим

Р
А
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? Вот в чём вопрос…

1. Читаете ли Вы на ночь  
Уголовный кодекс РФ?
а) Что это?
б) Только когда мне скучно, и я чувствую 

себя одиноким
в) Каждый день перед сном
2.Как Вы относитесь к судейской  
мантии?
а) Положительно, я сплю в ней
б) Отрицательно — она меня полнит
в) Как к символу авторитета и власти
3. Готовы ли Вы не спать всю ночь?
а) Только ради клуба
б) Всегда не сплю перед экзаменами!
в) Я вообще люблю поспать…
4. Поклоняетесь ли Фемиде?
а) Я регулярно дарю ей всю свою мелочь!
б) Фемида? Эта та девочка с 4-го курса?
в) Я отношусь к ней с уважением  

и любовью
5.Часто ли Вы нарушаете закон?
а) Регулярно лезу без очереди в столовой
б) У меня отсутствует функция нарушения 

закона
в) А что такое закон?
6. Что такое логика?
а) У меня её нет
б) Логика — это Михалкин
в) Это наука, изучающая…

7. В чём особенность студенческой еды  
в столовой РАП?
а) Она пахнет ответственностью
б) Не содержит калорий
в) Безумно вкусная!
8. Студенты на лекции…
а) Учатся
б) Спят
в) Отсутствуют
9. Я поступил в РАП, чтобы…
а) Получить юридическое образование
б) Весело проводить время с друзьями 

(или судьями)
в) Получить диплом
10. РАП — это…
а) Родной Абитуриентский Приют
б) Репутация. Авторитет. Престиж.
в) РАП — это Рай
11. Если я закончу РАП, то планирую 
быть…
а) Фрезеровщиком
б) Судьёй
в) Президентом
12. Последний, решающий вопрос: если 
обезьяна украла банан, то...
а) Она голодна
б) Обезьяна нарушает закон
в) Пора заканчивать тест и ловить  

обезьяну!

12-20 баллов. Кажется, Вы выбрали не тот ВУЗ! С таким чувством юмора Вам нужно  
в театральное училище! Будем надеяться, что ещё не поздно перевестись! Хотя, с другой 
стороны, даже судье не помешает немного чувства юмора.

1. а – 1, б – 2, в – 3
2. а – 2, б – 1, в – 3
3. а – 2, б – 3, в – 1
4. а – 2, б – 1, в – 3
5. а – 2, б – 3, в – 1

6. а – 1, б – 2, в – 3
7. а – 2, б – 1, в – 3
8. а – 1, б – 2, в – 3
9. а – 3, б – 2, в – 1
10. а – 1, б – 3, в – 2

11. а – 1, б – 3, в – 2
12. а – 2, б – 3, в – 1

20-28 баллов. Вы — золотая середина! Грань между добром и злом, юмором и серьёзностью, 
адвокатом и прокурором. У Вас отлично получается совмещать упорный труд со здоровым 
смехом! Продолжайте в том же духе!

28-36 баллов. Идеальные гуманитарные способности. Знание законов назубок, уважение  
к праву. Вы — мать Тереза! Из Вас получится прекрасный судья! Но, кажется, у Вас что-то с 
чувством юмора… Не пора ли сходить на комедию или прочитать пару анекдотов?

На выездном форуме «Моя профессия — судья» первокурсникам-2010 было предложено ответить на несколь-
ко несложных вопросов. Мы связались со студенческой социологической лабораторией, которая любезно 
предоставила нам результаты опроса.

Вот так вот обстоят дела на данный момент у нашего первого курса! 
Посмотрим, что будет дальше! 

Автор выражает благодарность Мурашову Кириллу (3 курс), руководителю социологи-
ческой службы, и Дреминой Юлии Викторовне, психологу отдела организации воспита-
тельной работы за предоставленный материал.

Социологическая 
лабораторияНЕ СПИТ!

Чеботарёв 
Максим

Из какого города Вы приехали? По собственнному ли 
желанию Вы поступили 
в Академию?

Портрет первокурсника

Любимый писатель

Есть ли у Вас хобби/любимое 
занятие? Какое? 

Легко ли Вы находите общий 
язык с новым коллективом? 
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Колодезная 
Ирина

Жизнь студента полна различных забот, хлопот, трудностей, радостей  
и прочих зачастую невероятных событий. Но каждый месяц волшебное 
слово «стипендия» греет души студентов-бюджетников и аспирантов. 
Давно канули в лету те времена, когда стипендия была «средством 
выживания», когда ее хватало, чтобы прожить целый месяц. Но и сегодня 
она остается приятным вознаграждением за приложенные старания  
и непосильные труды. О прекрасном и доступном, то есть о стипендиях 
Российской академии правосудия, и пойдет речь.

Студентам колледжа

У студентов колледжа два вида стипендий — академическая и социальная. Они выпла-
чиваются только студентам, обучающимся на бюджетной основе. Академическая сти-
пендия начисляется по результатам зимней и летней сессии. Такую стипендию получают 
студенты, закончившие семестр без троек. Размер стипендии — 400 руб. Если же студент 
заканчивает семестр с одной четверкой, а остальные пятерки, то его стипендия —  
500 руб. А если студент — отличник, то ему полагаются заслуженные 600 руб.
Социальная стипендия выплачивается лицам, которые относятся к категории сирот, 
малоимущих или же инвалидов I или II группы. Сиротам с первого месяца обучения вы-
плачивается по 600 руб. Инвалидам I или II группы и малоимущим социальная стипендия 
в размере 600 руб. выплачивается только по достижении ими совершеннолетия.

Совершеннолетним студентам-сиротам выплачиваются компенсационные выплаты в 
соответствии с приказом № 1 от 15 января 2010 г. «О нормах компенсационных выплат 
в 2010 г. студентам-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей». Выплата на 
одежду, обувь, мягкий инвентарь составляет 25 288 руб. 80 коп. Студент-сирота получает 
ее сразу на год с 1 января. Выплата на питание — в день 146 руб. 37 коп. — выдается 
ежемесячно. А с 1 сентября на учебный год студент-сирота может получить 1800 руб.  
на приобретение учебной литературы.

По окончании колледжа выпускники-сироты, имеющие право на получение компен-
сационных выплат, получают дополнительные выплаты: юноши — 58 583 руб. 72 коп., 
девушки — 60 089 руб. 88 коп.

Студентам академии

Так же, как и в колледже, в Академии студенты очной формы обучения получают ака-
демическую и социальную стипендию. С 2009 года всем студентам, поступившим на 
обучение на бюджетной основе, полагается стипендия в размере 1100 руб. Такое поло-
жение действует до конца первого семестра, по результатам которого и решается судьба 
студента — будет он получать стипендию или нет. Если студент заканчивает семестр 
без «неудовлетворительно» и «удовлетворительно» в зачетке, он становится счастливым 
получателем ежемесячной стипендии в размере 1100 руб. Чтобы получать повышенную 
стипендию, нужно потрудиться. Так, стипендия в размере 1375 руб. назначается студен-
там, закончившим семестр на «отлично» и одно «хорошо». Для получения стипендии в 
размере 1650 руб. необходимо иметь только «отлично» в зачетке по результатам семестра.

Социальная стипендия в размере 1650 руб. выплачивается студентам-бюджетникам 
очной формы обучения, относящимся к категории сирот, чернобыльцев, малоимущих 
или инвалидов I или II группы.

С третьего курса студент очной формы обучения, обучающийся за счет средств феде-
рального бюджета, проявивший выдающиеся способности в учебной и научной деятель-
ности, может быть представлен к получению специальной государственной стипендии 
Правительства РФ. Кандидат на такую стипендию выдвигается Ученым советом акаде-
мии. Размер такой стипендии — 1440 руб.
В нашей Академии учреждены 5 видов стипендий имени Н. Радутной. Такие стипен-
дии назначаются студентам 4-5 курсов очной формы обучения, которые обучаются в 
Академии как на местах, финансируемых за счет средств федерального бюджета, так и 
за счет внебюджетных средств. Критериями для получения именной стипендии  

являются учеба на «отлично» и «хорошо» и особые 
успехи в научной деятельности в области уголовно-
процессуального права и криминалистики: победы в 
конкурсах на лучшую студенческую научную работу, 
активное участие в конференциях и семинарах, нали-
чие научных печатных работ и т.д. Именные стипен-
дии назначаются сроком на 1 учебный год. Но если в 
период зимней сессии студент получает неудовлетво-
рительную или удовлетворительную оценку, выплата 
именной стипендии прекращается. Размер таких 
стипендий определяется ежегодно приказом ректора.

Аспирантам

Аспиранты в нашей академии получают ежемесяч-
ную стипендию в размере 1500 руб. Также у нас 
выплачиваются стипендия Президента РФ и специ-
альная государственная стипендия Правительства 
РФ для аспирантов. Основание получения этих 
стипендий — проявление выдающихся способностей 
в учебной и научной деятельности. Кандидаты на 
получение таких стипендий устанавливаются Уче-
ным советом академии. Стипендия Президента РФ и 
специальная государственная стипендия Правитель-

ства РФ для аспирантов назначаются сроком на год. 
Размер стипендии Президента РФ для аспирантов 
по Указу Президента РФ 14.02.2010 № 182 «О сти-
пендиях Президента РФ для студентов, аспирантов, 
адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных 
учреждений высшего профессионального образо-
вания» составляет 4500 руб., а размер специальной 
государственной стипендии Правительства РФ для 
аспирантов по Постановлению Правительства РФ 
от 23 апреля 2009 г. № 364 «О специальных государ-
ственных стипендиях Правительства Российской Фе-
дерации для аспирантов и студентов, обучающихся за 
счет средств федерального бюджета по очной форме 
обучения в федеральных государственных образова-
тельных учреждениях высшего и среднего профес-
сионального образования» — 3600 руб.

P.S. Возможно, такие стипендии не являются боль-
шим стимулом для учебы, и вряд ли они смогут заста-
вить кого-то учиться усерднее. Но для тех, кто все же 
стремится к большему, хочу сказать, что все возмож-
но. Пробуйте, и у вас все обязательно получится!

Прежде всего, это команда, участвующая в между-
народном конкурсе им. Джессопа. Каждый год более 
1600 студентов, представляющих 400 юридических 
вузов, выступают в роли адвокатов по одному и тому 
же делу в рамках региональных и национальных 
этапов конкурса. Предметом конкурса им. Джессопа 
является гипотетический международный юридиче-
ский спор между двумя вымышленными странами, 
которые договариваются передать рассмотрение дела 
в ICJ. Командам в составе 4 или 5 студентов-юристов 
необходимо провести исследование, составить офи-
циальный 25-страничный письменный меморандум, 
адресованный ICJ, а затем защитить свою позицию 
перед судейской коллегией, в состав которой на 
добровольной основе входят юристы, преподаватели 
и дипломаты. Юридический вопрос, над которым 
работают студенты-участники конкурса им. Джес-
сопа («Специальное соглашение») разрабатывается 
ведущими теоретиками права и юристами и концен-
трируется на актуальных вопросах международного 

публичного права, которые имеют практическую важ-
ность для мирового сообщества. Конкурс проводится 
на английском языке (как письменный меморандум, 
так и устные выступления в рамках российского 
национального этапа конкурса). Многие студенты и 
преподаватели права признают, что конкурс является 
отличной возможностью практики и совершенствова-
ния навыков владения профессиональным английским 

Студенты РАП  
покоряют мир

Гезалова  
СветланаС прошлого года три команды представляют нашу Академию  

на российских и международных конкурсах. 

Члены команды конкурса им. Джессопа: Веселов Антон, Мыс-
ливский Павел, Андреасян Мариам, Попов Максим, Рудакова 
Наташа, тренер команды Старженецкий Владислав Валерьевич.
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языком. Команда РАП блестяще выступила на россий-
ских раундах и завоевала путёвку в Вашингтон.

Следующим, не менее престижным, конкурсом 
является конкурс им. ВИСа. Это крупнейшее в мире 
международное студенческое правовое соревнование, 
в котором ежегодно принимают участие более 250 
университетов из 60 стран мира. В рамках конкурса 
команды должны изучить рассматриваемое в игровом 
арбитраже дело, подготовить письменные меморанду-
мы в поддержку истца и ответчика, а также выступить 
на устных слушаниях в Вене. Весной 2010 г. состоялся 
дебют студентов РАП в этом конкурсе. 

И наконец, третий конкурс — конкурс по междуна-
родному гуманитарному праву им.Мартенса. Ежегодно 
в апреле в Подмосковье собираются почти два десятка 
команд студентов юридических факультетов из разных 
регионов России и стран СНГ. Конкурс традиционно 
проходит в форме ролевой игры. Студенты знакомятся 
с вымышленной ситуацией вооруженного конфликта 
и получают разнообразные задания, в ходе которых им 
приходится играть роли членов правительства и оппо-
зиционных вооруженных сил, делегатов МКК (Между-
народный Красный Крест), представителей гуманитар-
ных организаций, международных экспертов. Члены 
жюри — представители МКК, российские эксперты 
РАМП, иностранные эксперты из Беларуси, Украины, 
Молдовы и стран Центральной Азии — в ходе конкур-
са играют разные роли, не забывая при этом оценивать 
теоретические знания норм и положений права, при-
менение этих положений в практических ситуациях, а 
также творческий подход конкурсантов.

Как видишь, Академия даёт массу возможностей 

для твоего личностного и профессионального разви-
тия. Не пропусти свой шанс! В апреле-мае вниматель-
но изучай объявления на информационных стендах, 
именно в это время осуществляется набор в команды. 
А до мая активизируйся и принимай участие в работе 
клуба международного права. Предложить новые идеи, 
обсудить уже имеющиеся ты можешь по адресу:  
http://vkontakte.ru/club12926003. 

 Надеемся, наши студенты будут на высоте на 
российских и международных раундах и ещё раз по-
кажут, где учатся лучшие юристы России. Пожелаем 
им удачи! 

стать самым запоминающимся 
событием этой поездки. И действи-
тельно: тесный автобус, набитый 
до отказа, маленькие кресла и не 
самый большой выбор занятий во 
время пути, практически двое су-
ток в пути — все это сулило оста-
вить глубокие впечатления. Более 
того, когда мы наконец доехали до 
долгожданного Бремена, то не-
много расстроились, увидев, что 
творится в городе. Пьяные люди, 
спящие прямо на центральной 
площади, грязные туалеты, обилие 
мусора на улицах ... Однако позже 
оказалось, что это последствия 
одного из матчей чемпионата мира 
с участием немецкой сборной.

Подавив в себе легкий шок  
от увиденного и собрав волю  
в кулак, мы двинулись к ожи-
давшей нас школе в надежде,  
что поселят в более-менее 
комфортные условия. И здесь 
мы обнаружили, что не очень-то 
нас и ждали, однако вскоре объя-
вился наш куратор, и мы разъеха-
лись кто куда. Вариантов расселе-
ния было два. Первый — это семья. 
То есть селят в семье, которая в 
свою очередь выделяет комнату 
за определенную плату. Второй 
вариант — апартаменты. Тут по-
лучается вариант, больше похожий 
на общежитие, где живут различ-
ные студенты или эмигранты, как в 
Германии принято говорить — га-
старбайтеры. Лично мне достался 
первый вариант, и, скажу честно, 
он гораздо лучше, так как семья, в 
которой живешь, может накормить, 
предоставить свой холодильник, 
стиральную машину абсолютно 
бесплатно (слава богу, немцы очень 
гостеприимные люди). 

Итак, после заселения мы 
вышли на улицы города в поис-
ках того, чем можно занять себя в 
предстоящие 25 дней. На первый 
взгляд показалось, что в Бремене 
совершенно нечего делать: тут нет 
такого обилия развлечений, как в 
Москве, жизнь более спокойная и 
тихая ... Все плывет по течению, 
и немцы не очень желают от него 
отклоняться. 

Следует заметить, что целью 
нашей поездки была учеба, а имен-
но изучение экономики. Занятия 
вел профессор из штата Северная 
Каролина, города Wilmington,  
Dr. Christopher Dumas. Удивитель-
но приятный в общении, веселый, 
доброжелательный преподаватель 
с потрясающим чувством юмора, 
умеющий заинтересовать студен-
тов и найти подход к каждому. 
Преподносимая таким образом 
экономика оказалась гораздо более 
интересным предметом, неже-
ли могло показаться ранее, и мы 
окунулись в занятия с головой. 
Конечно, здесь мы были не одни, 
с нами в группе были студенты 
разных национальностей: амери-
канцы, бразилец, украинка, маке-
донцы, мексиканцы ... Чуть позже 
приехала большая группа студен-
тов изучать немецкий язык, и они 
занимались параллельно с нами. 
Мы познакомились с ребятами из 
Франции, Испании, Латвии, Швей-
царии, Польши, Швеции ... И это 
далеко не полный список. 

Нас ждали различные раз-
влекательные мероприятия, 
организованные школой. Пару 
слов о ней. Это бременский ин-
ститут прикладной науки, который 
летом приглашает на обучение сту-

дентов из других стран, что явля-
ется очень даже выгодным делом. 
Для нас организовали интересные 
вечеринки, боулинг, незабываемые 
экскурсии (лично от себя отме-
чу поход на пивоваренный завод 
Beck’s). С каждым днем мы пони-
мали, что этих 25 дней нам совсем 
не хватит. Отличная атмосфера 
в городе, исторический центр с 
красивыми романтичными улоч-
ками, сохранившимися с древних 
времен, обилие новых знакомств, 
общение с иностранными сту-
дентами, замечательная практика 
английского языка, первые шаги в 
немецком, знакомство с традиция-
ми немецких семей, замечательный 
шопинг и многое другое — все это 
заставило нас влюбиться в Бремен 
и Германию. 

Но хорошему предстояло 
длиться недолго. Вскоре нам 
пришлось покинуть ставший почти 
родным город Бремен. Вернувшись 
в Москву, взгрустнули немного 
и поймали себя на мысли, что 
обязательно туда еще вернемся. 
Таким образом, лето 2010 года для 
нас было отмечено незабываемой 
поездкой. Мы словно побывали в 
сказке!

Самая узкая улица 
города — шнур

Роланд — главная статуя 
в центре города

Немецкая 
сказка

Кузнецов  
Александр

Лето 2010 года грозило оказаться очень скучным, не-
интересным и, не побоюсь этого слова, банальным. 
Сессия закрыта, далее поездка на море на две недели, 
приезд в Москву и прозябание в затянутом смогом го-
роде или проведение досуга на даче ... Но для некото-
рых из нас это лето запомнится навсегда.

Поверьте, трудно найти более увлекательное и незабываемое времяпро-
вождение, чем поездка в Европу на летние каникулы. Хотелось бы начать 
повествование с описания дороги. Добирались автобусом ... Да-да, именно 
автобусом, и при этом не премиум-класса. Дорога до Бремена грозила Памятник Бременским музыкантам

Поздравляем команду «Джессоп» с 4-ым ме-
стом на российских раундах и лучших орато-
ров Мариам Андреасян и Максима Попова со 
2-м и 9-м местом. Удачи на международных 
раундах в Вашингтоне! Мы верим в вас!!!

Лучшие ораторы — Андреасян Мариам и Попов Максим.
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Янв а р ь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Июль
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Апр е л ь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Октя б р ь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Фев р а л ь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

Авг у с т
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Май
пн вт ср чт пт сб вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Ноя б р ь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Март
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Сентя б р ь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Июн ь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Дек а б р ь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

2 0  1 1
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«ВСЕ БЫЛО, КАК И У ВАС:  
МЫ ТОЖЕ БОЯЛИСЬ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ»

Чеботарёв 
Максим

Колодезная 
Ирина

Усачева 
Дарья

Калиновский 
Артем

Мухамеджанова 
Алина

Все преподаватели (даже самые строгие!) когда-то были 
студентами. И все они (до того как стать самыми строгими) 
сдавали сессию. Мы поинтересовались у некоторых из них, 
как же это было. Мы также спросили наших преподавателей о 
том, что должен сделать каждый студент за свою студенческую 
жизнь, и получили много полезных советов.

1. Студенчество моего времени ничем не 
отличается от студентов нынешних. Те 
же интересы: сдать хорошо сессию; те же 
беды: строгие преподаватели, нехватка 
времени для подготовки. Как и большин-
ство студентов, к сессии мы готовились 
в самый последний момент. Не зря у сту-
дентов существует такая поговорка:  
«За 3 дня до сессии можно выучить ки-
тайский язык». 

Некоторые предметы были мне наи-
более интересны, и готовиться к сессии и 
сдавать экзамены по ним было значитель-
но легче. Почему? Я добросовестно зани-
мался в течение семестра. С остальными 
предметами у меня было то же самое, что 
и у вас сейчас: где-то за день перед сесси-
ей хватал учебник и занимался. Наутро я 
просыпался с гудящей головой, в которой 
все было перемешано, и шел к преподава-
телю. Как и у всех студентов, состояние 
было такое: когда стоишь у входа в ауди-
торию и ждешь начала экзамена, в голове 
творится полный сумбур, а когда берешь в 
руки билет, то начинаешь успокаиваться и 
понемногу соображать. Главное, в течение 

семестра нужно регулярно посещать за-
нятия, тогда в голове что-то откладывается 
и знания систематизируются. 

Наверное, вас интересует вопрос, 
пользовался ли я шпаргалками? В то время 
шпаргалками, конечно, пользовались, пи-
сали их достаточно часто, но возможность 
воспользоваться ими на экзамене была 
гораздо меньше. Тогда не было таких тех-
нических средств, как сейчас, и была боль-
шая вероятность попасться. Пользоваться 
шпаргалками не очень хорошо, потому что 
потом, когда эти люди приходят работать, 
в том числе и в суд, они ничего не знают. 

А в остальном все было так же, как и 
у вас: мы тоже боялись преподавателей. 
Были разные преподаватели: кто-то более 
строгий, кто-то менее… Учитывая тот 
факт, что и я был студентом, прекрасно 
помня об этом, я стараюсь быть объектив-
ным и выставлять справедливые оценки. 

2. 1) Как ни банально это звучит, но 
студент должен УЧИТЬСЯ, в том числе и 
посещать лекционные занятия. 

2) ОТДЫХАТЬ. Учеба — это тяжелый 
труд, и нельзя забывать об отдыхе. 

3) ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ. Нужно 
развиваться не только умственно, но и 
физически. Здоровым быть в последнее 
время модно, а болеть становится  
неприлично.

Бриллиантов  
Александр  
Владимирович
Заведующий кафедрой 
уголовного права 

1. В первую очередь хочется сказать, что мне было 
интересно учиться. У нас была курсантская жизнь. 
Все расписано по минутам: после занятий обед, по-
том строем шли на самоподготовку и вплоть до ужина 
занимались. К занятиям мы были всегда готовы. А 
что касается того, как я готовился к экзаменам, так 
это, конечно же, шпаргалки: я всегда писал их, но 
никогда ими не пользовался.

Корр: Для уверенности?
Не то чтобы для уверенности, а скорее, чтобы 

механическая память работала. У меня хорошая зри-
тельная память, и когда я смотрел на вопрос, я вспо-
минал, что писал на шпаргалке. 

Корр: Если сравнивать уровень приёма экза-
менов в обычном вузе и в военном училище, есть 
какая-нибудь разница?

Конечно, есть разница. У нас было строже. Стро-
же, потому что преподаватели были в основном муж-
чины: полковники, подполковники. Соответственно, 
и спрос был такой:  «Бодрым шагом, бодрым голосом, 
не мямлить, уверенные ответы». Когда это чувствует-
ся, это уже 50 % успеха. 

Корреспондент: Вы волновались перед  
экзаменом?

Конечно, волновался. 

2. Я думаю, что в первую очередь студент должен хо-
рошо учиться. Это его обязанность, труд. Это главная 
задача. Вторая — не менее важная — вести активную 
студенческую жизнь, а то ведь потом, кроме учебы, 
и вспомнить будет нечего. Ну и третье — друзья, 
потому что друзья, которые приобретаются в вузе, в 
основном будут и по жизни с вами. 

Михалёв Владимир 
Анатольевич
Начальник военной кафедры

1. Дело в том, что у каждого из нас были свои при-
ёмы, методы. Я учился в техническом вузе. А это 
значит, что ты либо знаешь, либо не знаешь. Когда мы 
только начинали изучать математику, другие механи-
ческие науки, я понял, что надо зубрить. И я зубрил, 

зубрил, зубрил… Я поставил себе цель, что нужно 
сдать все предметы на отлично. Я никогда не списы-
вал, единственное, что делал — это отрабатывал кон-
спекты. После каждой лекции я прорабатывал мате-
риал и делал маленькие ответы. Я жил в общежитии. 
И все ребята в моей комнате готовились одинаково: 
прорабатывали конспекты, а затем друг другу рас- 
сказывали. На самом деле я был нетипичным студен-
том — я всё зубрил и сдавал на «отлично».

2. 1) Стать классным специалистом. 
 2) Превратить свои знания во что-то полезное, 
какая-нибудь работа или статья. 
 3) Влюбиться, конечно же, влюбиться!

Михалкин Николай 
Васильевич
Профессор кафедры философии 
и социально-гуманитарных 
дисциплин

1. Мои друзья списывали, но получалось так, что их 
выгоняли. А я все учил, не делал шпаргалки, потому 
что боялся, что меня выгонят с экзамена. Я жил в 
общежитии, в комнате с другом. Он долго учил,
учил, готовился к экзамену, и в итоге, когда он при-
шел сдавать, оказалось, что он учил не тот предмет. 
Ему «2» поставили.

2. 1) В процессе обучения необходимо быть усидчи-
вым и старательным.
 2) Необходима любовь к профессии, к сфере, ко-
торую студент выбрал. А то у многих выпускников 
спрашиваю: «Кем работаешь?» А они — кто продав-
цом, кто еще кем-то. Зачем выбирали юридическую 
профессию, не понимаю...
 3) Студент должен стремиться к знаниям. Я вот, на-
пример, с самого детства увлекался историей, читал 
книги зарубежных писателей. Вообще, очень много 
читал. И первое образование у меня историческое, а 
второе — юридическое.

Сафонов Владимир 
Евгеньевич
Заведующий кафедрой истории, 
права и государства

Вопросы:

1. Как Вы сдавали сессию? Какие интересные моменты Вы помните? Что необычного 
происходило с Вашими однокурсниками, друзьями во время сессии? 

2. Какие 3 вещи должен успеть сделать студент за годы обучения? 
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Наверное, эти вопросы волнуют каждого студента. Мы попросили  
выпускников Академии разных лет поделиться с читателями газеты  
«Фемида» свом личным опытом.

Практически сразу же после окончания учебы в РАПе я устроилась на работу в Министер-
ство промышленности и торговли РФ специалистом первого разряда в отдел нормативно-
правового обеспечения в области технического регулирования. Мне здесь очень нравится, 
я получаю колоссальный опыт. Работа приносит удовольствие, несмотря на большую 
загруженность. Трудовой коллектив, который всегда играет очень важную роль, у меня 
потрясающий.

Знания, полученные в стенах родной Академии, безусловно, помогают. Они бесценны! 
Именно благодаря им выпускники работают в госорганах или в коммерческих структурах, грамотно выполняя 
свои должностные обязанности. 

Если честно, мой работодатель удивился, что я решила пойти работать в министерство. Первыми его слова- 
ми были: «Почему ты, закончив свой вуз, учредителями которого являются ВАС РФ и ВС РФ, с красным ди-
пломом и отличной рекомендацией, все-таки сделала выбор не в пользу судебной системы?!» Я долго мета-
лась, куда же устроиться, и решила, что министерство будет моим началом. И, признаюсь, не пожалела ни на 
минуту! Мне там безумно нравится: прекрасный коллектив, интересная сфера деятельности. Это именно тот 
случай, когда говорят: «На работу, как на праздник!». Тем не менее я уверена, что моя мечта — работать в Выс-
шем арбитражном суде — обязательно осуществится!

Я безгранично и по-доброму завидую пока еще студентам Академии, поскольку эта пора незабываема! 
Наслаждайтесь каждым днем, пусть даже в эти дни у вас самые трудные дисциплины, потому что вы сами не 
заметите, как все это закончится... И наступит другая жизнь, не менее интересная и захватывающая, но чувство 
грусти и тоски по Академии будет вас одолевать. И, дорогие выпускники, не бойтесь госэкзаменов! Мы сдали, 
сдадите и вы! Ни пуха!!!

Куда пойти работать после окончания Академии? 

Хватит ли знаний, полученных здесь, 
для успешной карьеры? 

В
Ы
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Воробцова 
Анна

На данный момент моя юридическая карьера полным ходом еще не 
началась. Летом, после окончания Академии, я был на стажировке в 
правовом управлении группы компаний «АЛОР», которая является 
профессиональным участником рынка ценных бумаг РФ. Стажи-
ровался на должности юрист. В ближайшее время начну работать 
либо в инвестиционной компании, либо в банке.

Стажировка в «АЛОРе» мне очень понравилась. Руководителем был начальник пра-
вового управления, у которого я многому научился. В мои обязанности входило многое: 
от мониторинга законодательства о рынке ценных бумаг до решения спорных вопросов, 
затрагивающих интересы группы кампаний. Честно скажу, приходилось решать вопро-
сы, которые находились под личным контролем финансового директора. Бывало, на их 
решение уходил не один день!

Академия — это 5 лет отличной, яркой жизни. Все выпускники благодарны нашим 
преподавателям. Знания, которые я получил за 5 лет, сейчас успешно применяются, хотя 
и со многим приходится сталкиваться впервые. На стажировке мне пригодились знания, 
полученные на спецкурсе по корпоративным отношениям, судебной защите прав участ-
ников рынка ценных бумаг, занятиях по финансовому и налоговому праву.

Честно скажу, начинайте искать работу заранее и через знакомых. Выпускникам 
вузов довольно сложно устроиться сразу после окончания учебы на должность юриста. 
В основном таких молодых специалистов берут в штат как юриста, а на деле заставляют 
ксерить листы да развозить документы!

Мальцев Святослав, выпускник РАП-2010

Козлова Ольга, выпускница РАП-2010

Я работаю главным специалистом-экспертом отдела законопроект-
ных работ Юридического департамента Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации. Здесь я около года. До 
этого, пока учился в академии, работал в коммерческой компании. 
Работа нравится, связана в основном с юридической экспертизой за-
конопроектов. Есть хорошая возможность познакомиться и порабо-

тать с интересными людьми из других министерств и ведомств, аппарата Правительства 
Российской Федерации, Государственной думы РФ, а также судов (всё так, как и обещал 
ректор, — тесная связь с судебной системой не теряется ни на минуту!).

Знания, полученные в РАПе, помогают ежедневно. Главное, чему учит Российская ака-
демия правосудия, — думать и анализировать как юрист. Вообще юрист такая профес-
сия, которая позволяет работать практически где угодно. Дам один совет, хотя наверняка 
все его уже знают: начните заниматься трудоустройством уже сейчас. 

Всем студентам желаю успешных сессий и отличного настроения, первому курсу —  
не забывать, что логика — наше всё, пятикурсникам отдельно хочу пожелать успешной 
сдачи госов и защиты диплома, а преподавателям — хороших студентов.

И еще раз благодарю всех однокурсников, преподавателей, сотрудников и руковод-
ство Академии за 5 лет моей студенческой жизни!

Российская академия правосудия — самый лучший вуз!!!

Демьянов Александр, выпускник РАП- 2009

Сейчас я работаю в авиакомпании Red Wings начальником договорно-правового отдела и 
являюсь секретарем совета директоров. Работа безумно нравится. Знания, полученные в 
РАПе, помогают мне каждый день! Когда я пришла работать, не было информационного ва-
куума — база, которую дали в РАПе по теории, более чем приличная. Работодателя полно-
стью устраивает качество моего образования. Так что учитесь, вам всё потом пригодится.  
И еще!!! К себе в отдел ищу парня на должность юрисконсульта!

Тимашинова Галина, выпускница РАП-2008

Я работаю в Измайловском районном суде помощником судьи. Работа трудная, но инте-
ресная. Знания, полученные в РАПе, конечно, помогают. Наша Академия дает колоссаль-
ные и, что самое главное, уникальные знания в области юриспруденции. На практике в 
судах не филоньте! От этого может зависеть ваше будущее трудоустройство.

Кузнецов Антон, выпускник РАП-2009

Работаю главным консультантом Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской 
Федерации. Работа очень интересная! Знания, полученные в РАПе, помогают действительно во многом! Дам 
студентам один совет: не старайтесь искать работу только по принципу «где больше заплатят»; не бойтесь 
большого объема работы и маленькой зарплаты, а работайте на своё имя и ради поставленной цели!

Ершов Валентин, выпускник РАП-2006

После выпуска я работала в юридическом отделе РАП, а с апреля этого года работаю в ООО «Транснефтьэнер-
го» на должности юрисконсульта. Как и в любой работе, здесь есть свои плюсы и минусы. Знания, полученные 
в стенах Академии, безусловно, важны, но любой теории необходима практика.

Совет всем студентам с первого по пятый курс: живите каждым мгновением этих славных академических 
лет. Запоминайте каждую мелочь: как в плане учебы, так и студенческой жизни. Это самое светлое и радостное 
время. Ура!

Борисова Дарья, выпускница РАП-2009
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До Российской академии правосудия почти четверть 
века я работала в Бабушкинском районном суде г. Мо-
сквы, где последовательно освоила работу секретаря 
суда, судебного заседания, судьи, заместителя предсе-
дателя суда. В должности судьи стаж составил 22 года  
и 22 дня (1978–2000 гг.).

Сейчас вспомнился случай, ярко иллюстрирующий 
разницу восприятия одного и того же факта с разных 
точек зрения — секретаря и судьи. Судья, обнаружив 
лист дела пришитым наоборот, предложила мне, се-
кретарю, заново переделать часть работы. Я восприня-
ла это отрицательно, хотя и подчинилась требованиям 
судьи. Ранее я заметила этот казус, но исправлять не-
брежность не стала: подумаешь, ведь главное, что все 
материалы на месте. Когда же я была избрана судьей, 
ко мне пришло понимание большей ответственности 
за качественное выполнение работы. Граждане будут 
судить о работе суда в том числе и по оформлению 
дел. Поэтому небрежное выполнение своих обязанно-
стей просто недопустимо. 

Надо помнить, что работа судьи требует полной 
отдачи сил, она ответственна и сопряжена со многими 
трудностями. Первое, чему в зале суда учится начи-
нающий судья, — не проявлять некомпетентность в 
каких-либо вопросах. 

Сейчас для претендента на должность судьи обяза-
тельно иметь 5-летний стаж работы по юридической 
профессии. По моему глубокому убеждению, этот 

этап должен проходить именно в суде. Где еще пре-
тендент обретет необходимые навыки для отправле-
ния правосудия? Известно, что у работников аппарата 
суда зарплата невысокая, тяжелая и, порой, неблаго-
дарная работа. Но если студент хочет стать судьей, 
то все зависит от него самого, от того, сможет ли он 
выдержать все испытания.

Должность судьи предполагает также умение раз-
бираться в людях, понимать их. Но при этом нельзя 
принимать сторону только одного человека, нужно 
быть объективным и беспристрастным. Важно, чтобы 
даже проигравший дело человек, выходя из здания 
суда, не чувствовал себя униженным, обделенным. 

Судья должен находить выход из любых неловких 
ситуаций. Вспоминается такой случай: в Академии 
мы проводили деловую игру — судебный процесс. Во 
время установления личности по паспорту одного из 
участников процесса по паспорту гражданин обра-
тился к судье: «Вы мою личность проверили, а теперь 
предъявите свой паспорт, чтобы убедиться, тот ли вы 
судья, имя которого сейчас нам объявили». Начинаю-
щий судья растерялся, и стал доставать из кармана 
паспорт для удостоверения своей личности. 

Все судьи испытывают серьезные психологиче-
ские нагрузки. Из-за постоянного стресса многих на-
стигает «профессиональное выгорание», они переста-
ют улыбаться. Эмоционально очень сложно работать, 
особенно женщинам. Но, несмотря на все сложности 
становления, я не вижу должности более интересной, 
благородной и достойной, чем судья.

В преддверии праздника юриста хочу пожелать 
студентам, чтобы они получали в Академии такие 
глубокие знания, которые помогли бы им стать гото-
выми ко всем трудностям, чтоб они стали специали-
стами и настоящими профессионалами своего дела.

 А мы в Академии гордились бы тем, что наши 
студенты — лучшие!

Однажды я поехал в небольшой районный городок 
Мценск для рассмотрения уголовного дела. После от-
крытия судебного заседания я стал выполнять подго-
товительные действия: проверил явку в суд, объявил 
состав суда и т. д. Вдруг подсудимый бросается на 
пол с криком: «Фашисты идут!». Я, естественно, был 
удивлен, но не растерялся, сохранил спокойствие и 
решил объявить перерыв. Перерыв — это «спаса-
тельный круг» для любого судьи. В перерыве можно 
спокойно оценить ситуацию, посоветоваться, а затем 
принять взвешенное решение. Я пригласил к себе 
прокурора и адвоката, спросил: «Что будем делать?». 
Они предложили продолжить судебное разбиратель-
ство, сказали, что подсудимый показался им вполне 
вменяемым в процессе общения. Суд продолжил 
заседание, но действия подсудимого повторились. 
Встал вопрос о назначении судебно-психиатрической 
экспертизы. Но где найти эксперта-психиатра? Я 
поехал в единственную больницу города. Там был 
один врач, который, как оказалось, никогда подобную 
экспертизу не проводил. Я его успокоил, объяснил, 

что от него требуется, дал ему несколько образцов за-
ключения таких экспертиз. Врач, побеседовав с под-
судимым, убедился, что он притворялся и представил 
заключение об отсутствии психических расстройств. 
Сам подсудимый попросил у суда прощения за свое 
поведение, признался, что хотел «подурачиться».

Тогда я понял, что судья должен быть готов к лю-
бым ситуациям. При этом нужно сохранять спокой-
ствие, выдержку, не принимать поспешных решений. 

Прежде всего, необходимо уже на старших курсах 
определиться со своей будущей специализацией. В 
наше время трудно быть первоклассным специали-
стом во всех областях юриспруденции, поэтому 
нужно выбрать направление своей будущей про-
фессиональной деятельности и готовиться к ней 
целенаправленно. Жизнь подтверждает правило, что 
хороший практик только тот, кто обладает глубокими 
теоретическими знаниями. Тот, кто плохо учится в 
Академии и думает, что на практике он себя еще по-
кажет, зачастую ошибается.

Черкашина  
Ирина Леонидовна 
Заместитель заведующего кафе-
дрой гражданского права, канди-
дат юридических наук, доцент, 
заслуженный юрист Российской 
Федерации, федеральный судья в 
отставке

Мухамеджанова 
Алина

Колодезная 
Ирина

Тхазеплов  
Кантемир

Профессия — юрист
Накануне нашего профессионального праздника — Дня юриста — мы ре-
шили расспросить преподавателей Российской академии правосудия об их 
юридической карьере и о том, каково же это — быть настоящим юристом.

Каждому преподавателю мы задали такие вопросы:
— Что бы Вы могли рассказать о Вашей юридической карьере? Были ли в Вашей 
 практике какие-нибудь интересные и забавные случаи?
— С какими трудностями Вам пришлось столкнуться во время работы?
— Что бы Вы хотели пожелать будущим юристам?

Мой трудовой стаж начался в 1983 году, и он полно-
стью связан с юридической профессией. Самым 
первым местом работы был Информационный центр 
на Петровке, 38. Я работала на первых ЭВМ и за-
нималась обработкой статистики, связанной с адми-
нистративными и уголовными правонарушениями. 
В этом месте я проработала около 10 лет. Одно-
временно с работой в правоохранительных органах 
окончила МФЮЗО при Академии МВД СССР. После 
работы в милиции я занималась научной деятельно-
стью и в течение 5 лет работала во Всероссийском 
научно-исследовательском институте Министерства 
внутренних дел (ВНИИ МВД) России, в лаборатории, 
связанной с исправительно-трудовыми учреждения-
ми. В 1998 году был организован новый Научно-

исследовательский институт Федеральной службы ис-
полнения наказаний (НИИ ФСИН), во время работы 
в котором я защитила кандидатскую диссертацию и 
дослужилась до звания подполковника внутренней 
службы. А в феврале 2011 года будет уже 5 лет, как 
я преподаю в Российской академии правосудия. Моя 
предыдущая работа помогает мне донести до студен-
тов не только теоретические знания, но и объяснить 
некоторые проблемные моменты, которые возникают 
в практике.

Конечно, работа в правоохранительных органах 
связана с определенными сложностями. На мой 
взгляд, самая главная из них — это абсолютная не-
хватка свободного времени. И только у человека, 
который искренне любит свое дело, всегда все полу-
чается. Мне нравится этим заниматься, и я надеюсь, 
что у меня получается. 

Хотелось бы пожелать будущим юристам успехов 
в учебе, а также использовать учебное время с поль-
зой и по назначению. Если время будет потрачено 
зря или возможности будут реализованы не в полном 
объеме, то дальше вам будет намного сложнее в жиз-
ни. Не упускайте свой шанс! Успехов!

Долженкова  
Галина Дмитриевна 
Заместитель заведующего 
кафедрой уголовного права, 
кандидат юридических наук, 
доцент

После окончания юридического факультета Военно-
политической академии им. В.И. Ленина, которую я 
окончил с отличием, я был направлен на работу в си-
стему военных трибуналов. С 1973 по 1977 г. работал 
судьей военного трибунала Брянского и Московского 
гарнизонов. С апреля 1977 по январь 1995 г. препо-
давал уголовный процесс в Военном институте МО. 
С 1995 г. по настоящее время адвокат Адвокатской 
палаты г. Москвы. С июля 2004 года профессор ка-
федры организации судебной и правоохранительной 
деятельности РАП, с марта 2008 года заместитель 
заведующего этой кафедрой.

Основная трудность на начальном этапе работы — 
это отсутствие опыта. Необходимо еще в Академии 
больше внимания уделять изучению правопримени-
тельной практики судебных органов, знакомиться 
с тем, как право «живет» в реальности. Нужно ин-
тересоваться информацией, которая размещена на 
сайтах судов, в том числе и о судебных решениях по 
конкретным делам. Важно знакомиться с судебной 
практикой высших судов. Полезную информацию 
студент может найти в журналах «Российское право-
судие», «Российский судья», «Российская юстиция» и 
других.

Корр.: Расскажите, пожалуйста, запомнивший-
ся случай из судебной практики.

После окончания академии я был назначен судьей 
военного трибунала Брянского гарнизона. Приходи-
лось часто выезжать в командировки в расположения 
воинских частей. В начале судебной работы опыта по 
рассмотрению дел, конечно, не было. 

 

Мамыкин  
Анатолий Сергеевич 
Заместитель заведующего ка-
федрой организации судебной и 
правоохранительной деятельно-
сти, кандидат юридических наук, 
доцент, профессор
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«В прошлом учебном году нам удалось организо-
вать более 20 мероприятий, среди них наиболее 
крупными являются Модель Конституционного 
суда (октябрь 2009), Модель Организации Объеди-
ненных Наций (ноябрь 2009), IX Ежегодная итого-
вая научная конференция студентов «Право и суд в 
современном мире» (1–3 апреля 2010).

В этом учебном году планируется сформировать 
еще несколько направлений клуба «Интеллектуаль-
ных игр» — это серия игр «Что? Где? Когда?», заня-
тия в Шахматном клубе и другие интеллектуально 
развивающие игры. Также продолжат свою работу 
научные кружки при кафедрах, и будут проводить-
ся другие научные мероприятия (круглые столы и 
конференции).

Если вы интересуетесь юриспруденцией как 
наукой, готовы проводить исследования и постигать 
сущность права, хотите просто проводить время с 
умом и пользой — мы будем рады видеть вас в на-
ших рядах. Мы ждем Вас!!!»

Контакты: 

Ауд. 305 (собрания каждый вторник в 13.20)

Официальная группа на сайте  
«Вконтакте»: http://vkontakte.ru/club161582

Можете не сомневаться в том, что прикладывая достаточные усилия в учебе, вы станете  
высококвалифицированными юристами. Но для того чтобы обучение в стенах Акаде-
мии было ярким и запоминающимся, можно подобрать себе занятие по душе в органах  
студенческого самоуправления. Они в РАПе представлены в полном объеме. Расскажу  
подробнее о каждом из них.

«От лица всех студентов  
и Студенческого совета  
поздравляю вас с вашим пер-
вым серьезным и самостоя- 
тельным шагом во взрослую 
жизнь, а именно с тем, что вы 
стали студентами одного  
из самых престижных вузов 
страны — Российской акаде-
мии правосудия. 

В нашей Академии есть 
Студенческий совет, где ваша 
жизнь изменится, где вы 
сможете проявить себя и по-
лучить многое для своего раз-
вития! Помните, Академия 
— это не только высшее об-
разование, но и способность 
реализации ваших интере-
сов, потребностей, развития 
новых качеств, а также опыт 
работы в команде».

Контакты: 

Ауд. 215 (на 2 этаже рядом  
с актовым залом)

Веб-сайт: http://raj-student.ru/

Официальная группа на сайте 
«Вконтакте»:  
http://vkontakte.ru/club9630181

Басити Заурбек

Председатель Студенческого  
совета (2 курс)

Сотникова Анна

Исполняющий  
обязанности  
Председателя  
Студенческого  
научного общества  
(3 курс)

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

В Российской академии правосудия существует Студенческий совет, кото-
рый занимается важнейшими аспектами студенческой жизни:

• организацией праздников и церемоний;

• вопросами организации культурных, спортивных и развлекательных  
 мероприятий;

• организацией досуга, отдыха и оздоровления студентов;

• анализом студенческих проблем (при их наличии) и определением  
 перспектив и путей их решения.

Основные задачи Студенческого совета:

• Объединить студентов на основе общих интересов,  
стремления к творчеству. 

• Научить работать в команде.

• Помочь студентам развивать свои таланты.

• Сделать студенческую жизнь ярче и разнообразней.

В состав Студсовета входят 7 основных комитетов:

Учебный комитет1

Комитет по работе с филиалами3

Социальный комитет2

Культурно-массовый комитет4

Комитет по связям  
с общественностью5

Спортивный комитет6

Информационный комитет7

Есть в РАПе и Студенческое научное общество — орган  
студенческого самоуправления, обеспечивающий координацию 
научно-исследовательской деятельности студентов и аспиран-
тов Российской академии правосудия.

В рамках СНО действуют 2 клуба:

• «Дискуссионный клуб» — дает возможность студентам 
обсудить с авторами статьи, опубликованные в научно-
практическом журнале «Российское правосудие».

• Клуб «Парламентские дебаты» — дает возможность студентам 
развить навыки ораторского искусства.
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Мухамеджанова 
Алина

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
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Клуб «Парламентские дебаты» был создан  
в Российской академии правосудия  
18 сентября 2009 г. Этот Клуб для тех студен-
тов, которые хотят научиться отстаивать свое 
мнение, для любителей жарких диспутов  
и просто «фанатов» дебатов. Клуб имеет 
Устав, собственную администрацию  
и 42 активных члена. 

«Мы приветствуем всех первокурсников и всех  
студентов, кто стал на один курс старше. 

Клуб открыт и ждет всех инициативных и целеу-
стремленных будущих юристов с первого и второго 
курсов факультета. 

Дебаты и спор — это то, что делает нас сильнее  
в той профессии, которую мы избрали!» 

Контакты:

E-mail: club-debatovrap09@mail.ru 

Официальная группа на сайте «Вконтакте»:  
http://vkontakte.ru/club5615708

«От всей редакции газеты «Фемида» поздравляю вас, уважаемые первокурсники, с пос- 
туплением в Российскую академию правосудия! Если вы общительны, коммуникабель-
ны, всегда находитесь в центре событий и умеете рассказывать о них другим людям, 
любите и умеете писать, фотографировать, рисовать ... в общем, творческая и креативная 
личность, то газета — это отличный способ самореализоваться, раскрыть свои таланты 
и творческий потенциал. Мы всегда готовы к сотрудничеству и приглашаем вас к нам!»

Контакты:

Ауд. 305           
E-mail: gazeta-femida@rambler.ru
Официальная группа на сайте «Вконтакте»: http://vkontakte.ru/club13710780

КЛУБ «ПАРЛАМЕНТСКИЕ ДЕБАТЫ»

ГАЗЕТА «ФЕМИДА»

Владислав Калинин

Первый президент клуба  
«Парламентские дебаты»

Усачева Дарья
Главный редактор 
газеты «Фемида»  
(2 курс)

В заключение хочу сказать, дорогие первокурсники, 
активно включайтесь в жизнь Академии, дерзайте,  
и у вас все обязательно получится!

2 ноября 2010 года такие знакомые и любимые 
слова «КВН» и «РАП» утонули в море других аббре-
виатур: СЗФ, КФ, ПФ, ДВФ, ЗСФ, ЦФ… В Нижнем 
Новгороде прошел Фестиваль КВН «Созвездия 
РАП» — отборочный этап к Кубку ректора-2010.  
В фестивале приняли участие 14 команд из  
11 филиалов нашей Академии.

Надо сказать, событие для Академии грандиозное: был по-
ставлен рекорд по количеству команд, плотности юмора на 
секунду времени, сложности редактур и ценности основ-
ных призов. Но обо всем по порядку.

Москва была представлена двумя опытными коллекти-
вами: победителем межфакультетских игр, самой роман-
тичной командой «Привет, любимая» и женской сборной 
ФНО «Горький шоколад». Результатом двухдневного «сиде-
ния» в гостинице Приволжского филиала стала не только 
отличная игра, но и сплочение студентов всех подразде-
лений РАП. Итог фестиваля — проход в следующий тур 
(финал Кубка ректора в Москве) шести команд, набравших 
максимальное количество баллов: «Кодекс юмора» и «Тре-
тья столица» из Казанского филиала, «Привет, любимая» 
(родные москвичи), «585 проба» (Дальневосточный фили-
ал, Хабаровск), «Я тя умоляю» (Нижний Новгород), «Удар-
ная волна» (Западно-Сибирский филиал, г. Томск).

Оценить выступления команд студенты нашей Ака-
демии смогут уже совсем скоро — 3 декабря состоится 
финальная игра, в ходе которой определится обладатель 
Кубка ректора-2010, а заодно и обладатель путевки на 
Фестиваль КВН в город Сочи.

Что ж, удачи всем, готовьте много шуток и любите 
юмор!

Российская академия правосудия имеет 
собственную студенческую газету. Газета 
«Фемида» является «живым голосом».  
Она освещает все самые важные события 
внутриакадемической жизни. Газета  
выпускается регулярно, каждый месяц,  
и в ней можно найти все самую нужную,  
полезную и интересную для студентов  
и преподавателей информацию.

Если вы веселый и находчивый и не представляете 
свою жизнь без КВНа, то могу вас обрадовать —  
в Российской академии правосудия активно развито 
КВН-движение. В РАПе постоянно проводятся 
различные мероприятия, в том числе традиционные 
игры между филиалами на Кубок ректора, лига КВН 
«Юристы смеются» и многое другое. 

КВН
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Козырева 
Анна

Гаврюшенко  
Виктория

This is SPA
R
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В рамках Недели здоровья, прошедшей с 1 по 3 ноября 2010 г. 
в нашей Академии, была проведена спартакиада. Заявленные 
виды спорта — волейбол, футбол, настольный теннис, 
дартс и шахматы — привлекли внимание многих студентов 
Российской академии правосудия.

Спартакиада проходила как в Академии, так и за ее пределами — в спортивном комплек-
се «Сфера». Спартакиада началась с соревнований по дартсу и шахматам.

В соревнованиях по шахматам до последнего было не ясно, кто же окажется победи-
телем. В итоге им стал Сметанин Алексей.

Дартс пользуется большой популярностью в нашей Академии. Самым метким и лов-
ким студентом оказался Ашот Давидов.

В этом году самым активным на спартакиаде 
был первый курс. Кроме того, что перво-
курсники оказались самой многочисленной 
командой, им удалось победить в соревнова-
ниях по волейболу.

В соревнованиях по футболу опыт и ма-
стерство старшекурсников взяли верх. Кубок 
достался сборной третьего курса.

В Академии правосудия для студентов 
работают секции футбола,  баскетбола 
и плавания.

Волкова  
Ирина
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Российская академия правосудия уже давно перестала быть учебным 
заведением, выпускающим исключительно юристов и научных  
деятелей. На нашем счету сотни талантов: певцов, танцоров, актеров  
и актрис, КВНщиков, журналистов, фотографов, которые теперь  
имеют возможность соревноваться во внутриакадемическом конкурсе  
«Созвездие РАП».

Что такое «Созвездие РАП»? Это ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА, в котором ежегодно принимают участие студенты Российской 
академии правосудия и ее десяти филиалов. Участники проявляют себя  
в следующих жанрах (номинациях):

Конкурс социальной рекламы прово-
дится на базе Уральского филиала РАП 
(г. Челябинск). Для участия принима-
ются следующие работы: социальная 
акция (предоставляется сценарий 
проведенной акции и фотоотчет  
о проведении), рекламный видеоролик 
(время — до 3 мин), социальный  
плакат (электронный вариант работы).

К участию в данной но-
минации приглашаются 
академические хоры  
и сольные исполнители, 
исполнители бардовской 
песни, эстрадные испол-
нители (солисты), эстрад-
ные ансамбли. Конкурс 
пройдет в январе в Мо-
скве.

Номинация «Мир танца» включает в себя следующие на-
правления: Эстрадный танец (Эстрадный балет, Клубный 
танец, Спортивный танец); Народный и стилизованный 
танец (Танцы народов мира), Классический танец (клас-
сическая хореография (балет). Конкурс также пройдет в 
январе в Москве.

Темы работ в данной номинации: «Мой город», «Портрет», 
«Моя семья», «Академия правосудия», «Жанровая фото-
графия», «Мои любимые животные», «Свободная тема», 
«С чего начинается Родина», «Черно-белая фантазия». 
Каждый автор может представить на конкурс только одну 
работу по каждой тематике. Конкурс проводится в апреле 
на базе Восточно-Сибирского филиала (г. Иркутск).

Указанная номинация проводится в двух 
формах: художественное чтение и автор-
ское чтение.Конкурс проходит в апреле  
на базе Центрального филиала  
(г. Воронеж).

Традиционно проводится весной в преддве-
рии праздника 8 марта. Это отборочный этап к 
грандиозному празднику «Мисс РАП», который 
состоится в марте на базе Казанского филиала.

Как видите, любой студент Академии может проявить себя в большом количестве 
творческих жанров, путешествовать по стране (такую возможность дают конкурсы, 
проводимые на базе филиалов), а также знакомиться с новыми интересными людьми. 
Так что ждем вас, участники «Созвездия РАП», наши новые звезды!

Номинация «Студенческая 
театральная мастерская»  
состоится в мае в Санкт-
Петербурге, в ней участвуют 
театральные коллективы 
Академии и ее филиалов.

     — игры на Кубок ректора. В этом году от-
борочный фестиваль для филиалов академии 
пройдет в Нижнем Новгороде, на базе При-
волжского филиала РАП. Четыре лучшие коман-
ды КВН попадут на Кубок ректора РАП. Москву 
на Фестивале будет представлять команда, 
выигравшая Межфак КВН.

КВН  «Социальная 
реклама» 

Вокал
Танцы 

Фотография 
Театр 

Художественное 
слово  Конкурс  

«Мисс Академия-2011» 
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Литературная гостиная
Юлия Зарецкая (1 курс)

Напишу свою жизнь сама
Напишу свою жизнь сама.
Краской раскрашу рассвет.
Напишу белым цветом «да»,
черный пролью на «нет».
Разум томится в дыму,
Вся моя жизнь будет дым!
Я с верой шагну в толпу,
Толпа станет домом моим.
На крыше какой-то чудак
с голубями ведет разговор.
А я встану на крыши край
И вышью на небе узор.
И заиграет старый рояль,
Закружит по новой земля.
И на крыше какой-то чудак
Запоет про любовь голубям.
И мотив будет мне знаком,
Он станет родным для меня.
Я пойду под дождем с чудаком
под ногами листвою шурша.
....
Напишу свою жизнь сама... 
Лишь тогда это будет искренне...

Я все придумала сама
Я все придумала сама,
Гуашью выводя сюжеты.
Там, где вопросов была тьма,
Сама придумала ответы.
Там, где дорога далека,
Нарисовала сад вишневый.
Я все придумала сама,
Чтоб скрыть весь этот мир суровый.

Я все придумала сама,
Гуашью выводя портреты.
Вот тут улыбку — это я,
А где же ты? Пускай ты где-то.
Там, где в реальности печаль, —
Нарисовала солнце, море...
Мне ничего совсем не жаль,
Чтоб чуждо стало слово «горе»!

Я все придумала сама,
Гуашью выводя сюжеты.
Я все сумела, все смогла!
А где же ты? Пускай ты где-то...

Дарья Усачева (1 курс)

Ангел
Она была … Ангел.
Но крылья свои 
Она поменяла на счастье любви,
Свободу свою отдала лишь за то,
Чтоб рядом с ним быть,
Как в красивом кино …
Но предал ее,
Изменил и забыл,
А Бог прегрешения ей не простил.
Вернуться на небо? Свободу и крылья?
Он ей отказал, и виной не бессилье …
В отчаянье Ангел взывал в тишине,
И вот Темный Страж появился во тьме …
— Что нужно?
— Свободу …
— Зачем?
— Я не знаю …
— Но почему тогда просишь?
— Без нее я страдаю …
— Откуда ты знаешь, что ее не хватает?
— Да потому что душа умирает! 
Мне Мир словно клетка,
Изодраны руки …
— Скажи мне, к чему все эти муки?
— Все ради свободы …
Я раньше не знала,
Но вот поняла: мне ее не хватало.
Любила? Конечно!
Но предал … Убита!
— Его ненавидишь?
— Любовь позабыта …
— Его ненавидишь всем сердцем, душою?
— Да!
— Тогда полетели со мною!
И вот снова небо, и черные крылья …
Но плачет душа,
Затихая в бессилье.
Она понимает, что крылья — не даром,
Теперь ненавидеть ей нужно …
Как странно, рожденная светом —
Принята тьмою …
Все ради свободы убито тобою.
Ты никогда больше не сможешь любить,
За это свободной всегда сможешь быть …

КЛУБ «ПравоСоЗнанием»
В ноябре 2010 года в Академии начал свою работу Клуб «ПравоСоЗнанием» — проект, 
созданный активистами Студсовета и Факультета непрерывного образования 
Российской академии правосудия. Итак, что же это такое?

Клуб «ПравоСоЗнанием» — это занятия со школьниками, которые проводят наши 
студенты в форме мини-тренингов, увлекательных дискуссий и познавательных 
игр. Это уникальная возможность для абитуриентов абсолютно бесплатно:

• Получить базовые знания и навыки в правовой сфере (не в формате скучной лекции, 
а в формате игрового семинара);

• Сориентироваться в будущей профессии;
• Приобщиться к студенческому сообществу Российской академии правосудия;
• Познакомиться с будущими однокурсниками.

Занятия Клуба будут проходить с февраля по май 2011 года один раз в неделю.  
У школьников есть отличная возможность проявить себя. 

Ждем вас в Клубе «ПравоСоЗнанием»!

ПРИГЛАШАЕМ 
учащихся 9-11 классов, выпускников колледжей и родителей

на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
в РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ПРАВОСУДИЯ

19 марта и 16 апреля 2011года
в 12:00

В ПРОГРАММЕ:
• фильм об Академии
• встреча с ректором
• выступление ответственного секретаря приемной комиссии
• тестирование абитуриентов по школьным предметам с целью определения  

уровня подготовки к ЕГЭ
• встреча с представителями Студенческого совета и Студенческого  

научного общества
• организованные экскурсии по Академии 
• экскурсия по музею Академии
• ответы на вопросы абитуриентов и родителей

Ждем вас по адресу: ул. Новочеремушкинская, д. 69А (ст. м. Новые Черемушки)
Телефон для справок: (495) 332-53-33

Тел.: 8 (495) 332-53-29
 8 (495) 332-54-87
 8 (926) 100-55-71

http://vkontakte.ru/club23869655

e-mail: raj2011pravo@mail.ru

Контакты  
клуба:



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫСШЕЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫСШЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАКАЛАВР ЮРИСПРУДЕНЦИИ

БАКАЛАВР МЕНЕДЖМЕНТА

АДРЕС:
Москва, ул. Новочеремушкинская,  
д. 69, корп. А, ст. м. «Новые Черемушки»

 
Тел.: (495) 332-53-33
WWW.RAJ.RU

МАГИСТР ЮРИСПРУДЕНЦИИ

АСПИРАНТУРА

ВОЕННАЯ
КАФЕДРА

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА

ДОКТОРАНТУРА

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРАВОСУДИЯ

СОЗДАЕМ ПРАВО БУДУЩЕГО

ЮРИСТ ЭКОНОМИСТ


