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Аннотация
Юридический институт РУДН основан в 1960 году как факультет экономики и права. Сейчас 
институт реализует 47 программ подготовки и насчитывает 15 специализированных кафедр и 
7 лабораторий и научных центров. Институт занимает второе место в Предметном рейтинге 
Министерства образования и науки РФ и входит в топ-10 лучших юридических факультетов 
Москвы. Выпускники юридического института РУДН – это знаменитые ученые, руководители 
отечественных и зарубежных государственных структур, премьер-министры, министры 
иностранных дел, послы, эксперты ООН, сотрудники Правительства и Совета Федерации РФ, 
члены Высшей квалификационной коллегии судей РФ.
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– С какими чувствами у Вас ассоциируется слово 
РУДН?
– С теплотой и душевностью; РУДН стал для меня 
вторым домом!

– Вы являетесь директором Юридического ин-
ститута РУДН и в свои годы добились многого. 
Расскажите, с чего Вы начинали?
– После окончания обучения в РУДН, я остался 
в родном университете и (с 2004 по 2008 гг.) был 
старшим преподавателем кафедры администра-

тивного права Юридического факультета. В 2007 г. 
защитил диссертацию на соискание степени канди-
дата юридических наук на тему «Государственное 
унитарное предприятие как субъект администра-
тивного права». В 2010 г. защитил диссертацию на 
соискание степени доктора юридических наук на 
тему «Юридическое лицо публичного права: срав-
нительно-правовое исследование».

– Получается, что за два года Вы защитили две 
диссертации?
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Юридический институт Российского университета дружбы народов1 берет свое начало в 1960 г.
Деятельность Юридического института РУДН ориентирована не просто на формирование 
фундаментальной образовательной базы, а на обучение умению самостоятельно развиваться 
в любой из выбранных областей юриспруденции и достигать успешных результатов в процессе 
работы вне зависимости от степени трудности профессиональных задач.
В Юридическом институте РУДН каждый желающий может пройти путь от студента 
до доктора наук. Так, для дополнительной мотивации и профессионального становления 
студентов, сотрудники подбирают преподавательский состав таким образом, чтобы педагоги 
были положительным примером как человека высочайшего уровня компетентности, так и самой 
личности наставника.
Выпускники института становятся видными деятелями в сфере юриспруденции, которые с 
теплотой отзываются о своем образовании в РУДН.
«В настоящее время институт входит в ТОП-5 лучших учебных заведений г. Москвы, 
реализующих программы высшего юридического образования, и является ведущим юридическим 
институтом в сфере реализации бакалаврских и магистерских программ в России. У нас 
функционирует лаборатория криминалистики, в аудиториях, оснащенных современным 
мультимедийным оборудованием, проводятся не только лекционные, но и семинарские занятия, 
включая и изучение иностранных языков», – делится выпускник Юридического института, 
Олег Александрович Ястребов.
Сегодня Олег Александрович – директор Юридического института РУДН, доктор юридических 
и экономических наук, профессор, заместитель председателя экспертного совета ВАК России по 
юридическим наукам, заведующий кафедрой административного и финансового права, президент 
Ассоциации юридического образования России. Поступив на факультет гуманитарных и 
социальных наук РУДН, Олег Александрович параллельно начал учиться на юридическом 
факультете. В 2004 году он успешно закончил учебу по двум направлениям в РУДН.
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– Именно так! А в 2012 г.– еще одну. Уже на соиска-
ние ученой степени доктора экономических наук 
на тему «Организационно-экономический меха-
низм реализации инвестиционно-строительных 
проектов на основе государственно-частного пар-
тнерства». В сентябре того же года возглавил ка-
федру административного и финансового права.

– За столько времени работы у Вас, наверное, 
накопилось немало научных трудов и публика-
ций?
– Да, я стал автором более 200 научных публика-
ций – таких, как монографии: «Государственное 
унитарное предприятие как субъект публичного 
права», «Юридическое лицо публичного права. 
Концептуальные основы общей теории», «Неком-
мерческие организации как субъекты публичного 
права» и ряда др. В 2017 г. в свет вышел учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специаль-
ности «юриспруденция», «Судебное администра-
тивное право», написанный совместно с доктором 
юридических наук, профессором, Заслуженным 
юристом РФ, А.Б.Зеленцовым.

– Вы являетесь примером человека, который за-
кончил институт и продолжил его развитие уже 
будучи педагогом! Расскажите о том, как осно-
вывался факультет права РУДН.
– Первым деканом нашего факультета был 
юрист – профессор, доктор юридических наук 
А.Ф.Шебанов, который возглавил первую кафе-
дру факультета – кафедру теории и истории го-
сударства и права. В течение первого десятиле-
тия в основном сложился научно-педагогический 
коллектив юридического отделения и его учебная 
структура. Кадры факультета пополнялись за 
счет ведущих специалистов по праву из МГУ им. 
М.В.Ломоносова и других передовых учебных и 
научно-исследовательских центров Москвы. К 
началу 70-х годов ХХ в. на факультете функцио-
нировали три кафедры юридического отделения: 
теории и истории государства и права, граждан-
ского и уголовного права и международного пра-
ва. Также в 70-е годы стала формироваться ори-
гинальная научно-педагогическая школа, в основу 
которой было положено международное право и 
сравнительное правоведение.

– На базе Юридического института с 1961 г. дей-
ствует научно-образовательная деятельность. 
Какие основные задачи ставит перед собой 
Юридический институт в рамках этой деятель-
ности?
– Основной целью создания института является 
возрождение лучших традиций академического 

юридического образования. Приоритетными за-
дачами института являются: развитие научно-
образовательной базы вуза, а также укрепление 
позиций и реализация мощнейшего потенциала 
отечественной юридической школы. Научным 
руководителем института является выпускник 
РУДН, доктор юридических наук, профессор, 
председатель Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству, правовым 
и судебным вопросам, развитию гражданского 
общества – Андрей Александрович Клишас, об-
ладающий богатым преподавательским, научным 
и управленческим опытом. А.А.Клишас будет ра-
ботать на условиях совместительства, оставаясь 
на основной должности в Совете Федерации Фе-
дерального Собрания РФ.

– Как Вы считаете, в чем преимущества преоб-
разования Юридического факультета в отдель-
ный институт?
– Ученый совет РУДН и ректор нашего Универ-
ситета, Владимир Михайлович Филиппов, при-
няли решение разделить дирекцию института и 
Ученый совет, чтобы были разные руководители, 
разные полномочия, цели и задачи. Решили ре-
организовать Юридический факультет и преоб-
разовать в Юридический институт. Плюс такого 
решения – академическая автономия, академиче-
ская мобильность. Мы сами можем создавать свои 
учебные планы, можем развивать свои магистер-
ские программы, можем по-другому подходить к 
принятию экзаменов, зачетов у студентов.

– Коснулась ли реструктуризация факультета в 
институт студентов и профессорско-преподава-
тельского состава?
– Если говорить о профессорско-преподаватель-
ском составе института, то он в полном составе 

Олег Александрович Ястребов
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продолжил работу, что в комплексе с новой орга-
низационной структурой позволило дать импульс 
развитию новых научных и образовательных на-
правлений, сохранив и приумножив лучшие тра-
диции факультета. А все студенты, прошедшие 
обучение и ведущие научную работу на Юриди-
ческом факультете РУДН, автоматически пере-
ведены в Юридический институт РУДН, где они 
смогли продолжить свое обучение или научную 
деятельность по тем же специальностям и на-
правлениям, без потери уровня подготовки и без 
изменения условий оплаты обучения. Таким обра-
зом, каких-либо проблем или особых изменений в 
организации учебного процесса, не возникло. Но, 
при этом, появились огромные возможности для 
нашего нового прогресса!

– Как выглядит сегодня Юридический институт 
РУДН?
– В настоящее время институт входит в ТОП-5 
лучших учебных заведений г. Москвы, реали-
зующих программы высшего юридического об-
разования, и является ведущим Юридическим 
институтом в сфере реализации бакалаврских и 
магистерских программ в России.

– Юридичесий институт РУДН обладает между-
народной аккредитацией образовательных про-
грамм. Расскажите, как это отражается на под-
готовке высококвалифицированных юристов?
– Одной из оценок высокой степени организации 
учебного процесса в вузах является международ-
ная аккредитация образовательных программ. 
Наш бакалавриат, профиль «Международное 
право», магистратура «International protection of 
human rights» аккредитованы FIBAA2. Это подчер-
кивает, что образование в нашем Юридическом 
институте соответствует европейским и междуна-
родным образовательным стандартам.

– Какова основная задача Юридического инсти-
тута?
– Основополагающей задачей Юридического ин-
ститута РУДН на сегодняшний день является 
подготовка высококвалифицированных специ-
алистов – юристов, как для РФ, так и для зарубеж-
ных стран. Образование в нашем Юридическом 
институте соответствует европейским стандар-
там. Юридический институт сочетает в себе срав-
нительно-правовой и международно-правовой 
подходы к изучению права, расширяет кругозор 
студентов, а также формирует прочную основу 
высококвалифицированных специалистов и при-
дает выпускникам-юристам уверенность в за-
втрашнем дне.

– Известно, что именно Юридический институт 
РУДН первым в России начал подготовку маги-
стров в области юриспруденции среди вузов.

– Да, мы начали первыми в России в 1989 г. го-
товить магистров в данной области, ежегодно 
предоставляя студентам института возможность 
участвовать в международных программах обме-
на. Отдельно стоит отметить, что мы начали раз-
вивать и межвузовские магистерские програм-
мы. Магистерская программа «Международная 
защита прав человека» является единственной, 
уникальной программой в России по подготовке 
высококвалифицированных кадров в данной об-
ласти. Магистерская программа была открыта в 
2009 г. при поддержке Управления Верховного 
комиссара ООН по правам человека и МИДа Рос-
сии. Программа реализуется на базе консорциума 
вузов, председателем которого является РУДН. В 
рамках магистерской программы на базе кафедры 
международного права был создан Межвузовский 
ресурсный центр по правам человека РУДН. Он 
является местом проведения занятий для студен-
тов, обучающихся по данной программе, а также 
рабочим местом и библиотекой, представляющей 
уникальное собрание литературы на разных язы-
ках, охватывающей все области прав человека. 
Ежегодно магистранты программы проходят лет-
нюю стажировку в Венеции в рамках Венецианско-
го консорциума, а также завершают свое обучение 
в одном из европейских вузов-партнеров.

– Вы сказали, что выпускники Юридического 
института занимают высокие должности в раз-
личных сферах деятельности, кого бы Вы лично 
отметили?
– Наш Институт выпустил огромное количество 
профессионалов. Приятно узнавать о том, что 
именно наши выпускники занимают почетные 
места в солидных международных организаци-
ях. Некоторые выпускники остаются работать в 
РУДН, обеспечивая преемственность в препода-
вании и поддерживая научные школы Универси-
тета. Например, Масимов Карим Кажимканович 
– Председатель Комитета национальной безопас-
ности Республики Казахстан, Клишас Андрей 
Александрович – член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, Белоконь Оксана Михай-
ловна – член Совета Федерации от Республики 
Тыва, Отке Анна Ивановна – член Совета Федера-
ции от Чукотского автономного округа, Абашидзе 
Аслан Хусейнович – эксперт ООН, член Комитета 
ООН по экономическим, социальным и культур-
ным правам.

– Наверняка многие эти выдающиеся деятели 
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Олег Александрович Ястребов

окончили не только магистратуру, но и аспиран-
туру. Существует ли аспирантура в Юридиче-
ском институте РУДН и в чем ее специфика?
– В Юридическом институте открыта аспиран-
тура по 15 специальностям. В отличие от других 
университетов, в нашей аспирантуре действуют 
5 диссертационных советов, правомочных при-
нимать к защите докторские и кандидатские дис-
сертации. РУДН – единственный вуз, в котором 
представлены все диссертационные советы по на-
правлению «Юриспруденция». Наши аспиранты 
проходят стажировки в странах Европы в рамках 
программы двойного руководства.

– Диссертационные советы проходят только на 
русском языке или также на английском?
– В наших диссертационных советах проходят за-
щиты и на английском языке в том числе.

– Немаловажную роль в профессиональном ста-
новлении юриста играет применение теории на 
практике. Дает ли Юридический институт та-
кую возможность своим студентам?
– Безусловно, в рамках обучения в бакалавриате 
и магистратуре по российским и международным 
программам, будущие юристы задействованы в 
многочисленной практике. Без этого нельзя стать 
профессионалом! Поэтому студенты Юридиче-
ского института проходят практику в Государ-
ственной Думе, Совете Федерации, Московской 
Государственной городской Думе, прокуратурах 
г. Москвы и Калужской области, в Высшем Ар-
битражном Суде РФ и судах общей юрисдикции, 
Международном Департаменте международного 
сотрудничества Минобрнауки России, Следствен-
ном комитете РФ, «Интерспутник» – междуна-
родной организации космической связи, Москов-
ской торгово-промышленной палате, Страховой 
компании «ВСК», международной юридической 
фирме – Baker & McKenzie, а также в адвокатском 
бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партне-
ры» и компаниях «Гарант» и «КонсультантПлюс».

– Сотрудничает ли Юридический институт с 
профильными организациями?
– Благодаря активной работе Студенческого кон-
сультативного бюро Юридического института, 
студенты получают опыт работы с населением и 
представителями органов законодательной и ис-
полнительной власти г. Москвы. Плюс ко всему, 
в рамках магистратуры каждая кафедра органи-
зует заключение договоров с профильными орга-
низациями для проведения практик. Например, 
кафедра международного права Юридического 
института обладает крепкими партнерскими от-
ношениями с МИДом России, Минюстом России, 

Минобрнауки России, «Интерспутник» – меж-
дународной организацией космической связи, 
Управлением Верховного комиссара ООН по пра-
вам человека, Региональным представительством 
Международной Федерации обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца в России, пред-
ставительствами международных организаций, 
аккредитованных в России, Генеральной прокура-
турой РФ.

– Сотрудничает ли Юридический институт с 
действующими практикующими юристами?
– Для проведения в институте мастер-классов мы 
специально приглашаем ведущих российских и 
зарубежных юристов. На таких мероприятиях у 
ребят появляется возможность лично узнать вол-
нующие вопросы, связанные с юридической от-
раслью. Наши существующие практические про-
граммы нацелены на то, чтобы будущие юристы 
получили знания, действительно необходимые 
для их дальнейшего профессионального роста, 
чтобы в профессиональной деятельности они 
смогли с легкостью реализовывать свои получен-
ные знания и умения, отстаивая свою компетен-
цию на рынке труда.

– Получается, что у студентов Юридического 
института есть возможность постоянно стажи-
роваться и принимать участие в международ-
ных конференциях?
– Да, многие студенты института выезжают за ру-
беж для участия в конференциях и иных меропри-
ятиях в разных странах мира. Были стажировки в 
Чехии, США, Армении, Венгрии, Франции, КНР, 
Великобритании и в других странах. Также, наи-
более активно развивается международное со-
трудничество Юридического института РУДН с 
зарубежными вузами-партнерами. В настоящее 
время действует более 20 соглашений с зарубеж-
ными университетами по программе обмена сту-
дентами.

– Как давно в Юридическом институте появи-
лось Научное студенческое общество?
– С тех пор, как в нашем институте появилось На-
учное студенческое общество3, прошло уже около 
10 лет.

– Чем занимается НСО?
– На данный момент в составе НСО института вы-
делено 3 секции: организация и проведение кон-
ференций, взаимодействие с государственными 
органами и сектор ролевых игр и имитаций. Уча-
стие в НСО позволяет студентам Юридического 
института РУДН участвовать в международных 
и всероссийских научных и научно-практических 
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конференциях. За последние годы студенты Юри-
дического института выиграли большое количе-
ство международных и всероссийских научных 
конференций. В рамках Юридического института 
РУДН ежегодно проводится 13 научных конфе-
ренций по различным отраслям права, в которых 
участвуют представители профессорско-препода-
вательского состава, аспиранты и студенты из раз-
личных регионов России и из зарубежных стран. 
Деятельность НСО и участие в нем студентов в 
настоящее время являются неотъемлемой частью 
научной жизни Юридического института РУДН.

– Чему уделяется особое внимание в научных 
исследованиях Юридического института?
– В институте сохраняют преемственность преды-
дущих поколений научных школ РУДН, в частно-
сти, значительная часть правовых исследований в 
институте носит сравнительно-правовой харак-
тер. Особое внимание уделяется праву развиваю-
щихся стран, влиянию процессов глобализации на 
национальное право. Поддерживая инициативы 
РУДН в области развития системы образования, 
ученые института рассматривают правовые тен-
денции в сфере регулирования образовательной 
деятельности как одну из приоритетных областей 
научных исследований и фактор гармоничного 
развития науки и прогресса в РФ. На базе кафе-
дры международного права созданы научные цен-
тры для проведения углубленных исследований: 
«Международно-правовые проблемы Африки» и 
«Космос и международное право». В этих центрах 
проводятся конференции и круглые столы, изда-
ются сборники научных трудов. На кафедре соз-
дана единственная в России библиотека по кос-
мическому праву имени профессора Г.П.Жукова. 
Безусловно, реализация приоритетных направ-
лений требует существенных денежных средств, 
которые наши преподаватели получают из ряда 
источников, в т.ч. через систему грантов РГНФ4, 
грантов РУДН. Так было с программой «African 
studies».

– Существуют ли в Юридическом институте 
самостоятельные центры по реализации про-
грамм дополнительного профессионального об-
разования?
– У нас два таких самостоятельных центра: «Центр 
дополнительного профессионального образова-
ния» и «Центр инновационно-образовательных 
проектов и правовых исследований». Еще на ка-
федре иностранных языков института разрабо-
таны различные программы дополнительного 
профессионального образования, краткосрочные 
курсы для студентов и специалистов, программы 

повышения квалификации для юристов, перевод-
чиков, преподавателей иностранных языков.

– На каких языках и программах обучения спе-
циализируется кафедра?
– Кафедра реализует обучение европейским и 
восточным языкам в бакалавриате, магистратуре, 
аспирантуре по направлению «Юриспруденция», 
обеспечивает подготовку студентов к успешной 
защите дипломов по юриспруденции на англий-
ском, французском, немецком, испанском, китай-
ском, яспонском, корейском, арабском языках. Ка-
федра реализует единственные в РФ магистерские 
программы на английском языке по направлению 
«Лингвистика»: «Юридический перевод», «Пере-
водчик в системе госслужб и учреждений».

– Что, по Вашему мнению, должны знать буду-
щие абитуриенты Юридического института?
– Хочу сказать будущим абитуриентам, что РУДН 
– это большая честь и ответственность. Если вы 
благополучно сдали ЕГЭ5, то приходите к нам. Мы 
будем очень рады видеть выпускников школ в сте-
нах нашего Юридического института, который 
является гордостью РУДН. Это лучшие студенты, 
лучшие преподаватели, лучшая языковая база и 
обширные международные связи. Наш Юриди-
ческий институт рад всем абитуриентам, которые 
готовы трудиться для получения фундаменталь-
ного образования. И маленькое напутствие – уве-
ренно идите к достижению поставленных целей, 
добивайтесь большего!

– По Вашему мнению, каких достижений в на-
уке достигли студенты и преподаватели Юриди-
ческого института?
– Большим достижением института является про-
ведение т.н. «именных» конференций в честь ве-
ликих ученых: «Жидковские чтения» по истории 
и теории права памяти профессора О.А.Жидкова, 
ежегодная конференция по гражданскому праву 
памяти профессора В.К.Пучинского и «Блищен-
ковские чтения» по международному праву памя-
ти профессора И.П.Блищенко.

– «Блищенковские чтения» проходят регулярно?
– Кафедра международного права проводит «Бли-
щенковские чтения» ежегодно. Из внутривузов-
ской конференции чтения выросли в международ-
ную, а с 2015 г. получили статус международного 
конгресса. На них традиционно присутствует бо-
лее 400 участников, в т.ч. зарубежные ученые-пра-
воведы, эксперты ООН, заведующие кафедрами 
международного права ведущих вузов страны, 
представители международных организаций, ак-
кредитованных в Москве, МИДа России, Минюста 
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Олег Александрович Ястребов

России, институтов системы РАН. Наши студенты 
становятся лауреатами премий им. В.Ф.Станиса, 
им. С.В.Румянцева, им. И.П.Блищенко, им. А.А. 
Собчака, Правительства РФ, Президента РФ.

– Олег Александрович, мы знаем, что в начале 
апреля 2017 г. Вас избрали президентом Ассоци-
ации юридического образования6. Расскажите 
о задачах, которые стоят перед вами на ближай-
шее время.
– Главная задача у нас одна – это качественное 
юридическое образование. Все те долгосрочные 
задачи, которые год назад были поставлены, 
также актуальны на предстоящий год работы. 
Безусловно, еще одной важной задачей являет-
ся проведение профессиональной общественной 
аккредитации образовательных программ в обла-
сти юриспруденции. И вторая немаловажная цель 
моей работы – продолжение разработки профес-
сиональных стандартов и примерных образова-
тельных программ по направлениям подготовки и 
по специальностям в рамках юриспруденции.

– Какие из направлений деятельности АЮРО 
являются приоритетными?
– В первую очередь, стоит отметить участие в про-
фессионально-общественной аккредитации обра-
зовательных программ в области юриспруденции, 
проводимой Ассоциацией юристов России; также: 
участие в заседаниях Комиссии по оценке каче-
ства высшего юридического образования АЮРО, 
участие в деятельности Ассоциации учителей 
права, разработка профессионального стандарта 
«Юриспруденция», доработка, согласование и ут-
верждение проекта профессионального стандарта 
«Корпоративный юрист».

– Планируете ли вы продолжать сотрудничать с 
Миноборуки России?
– Конечно, мы планируем доработку и согласо-
вание с Миноборуки России ФГОС ВО 3+ по на-
правлениям подготовки и специальностям (в 
рамках УГСН7) «юриспруденция»: бакалавриат, 
специалитет, магистратура совместно с ФУМО 
ВО по юриспруденции8.

– Одной из целей АЮРО является поддержание 
отношений с юридичекими ассоциациями. Бу-
дет ли в нынешнем году проводиться работа по 
развитию отношений с такими ассоциацими?
– Безусловно, в текущем году АЮРО будет раз-
вивать отношения с такими уважаемыми ассо-
циациями, как: «Ассоциация юристов России», 
«Ассоциация юридических научных сообществ 
высших учебных заведений Российской Федера-
ции» (г. Саратов) и очень важной – «Ассоциация 
учителей права».

– Будет ли продолжена работа в текущем году 
по общественной аккредитации юридических 
вузов?
– Мы продолжим общественную аккредитацию 
как юридических вузов, так и юридических про-
грамм. Поскольку аспирантура сейчас вошла в 
систему образования как третья ступень, будем 
уделять ей большое внимание. Будем разрабаты-
вать госстандарты, помогать Министерству науки 
и высшего образования принимать новых членов.

– Расскажите о задачах, поставленных по грифу 
АЮРО.
– Вопрос по грифу АЮРО всегда для нас проблем-
ный. Мы планируем в текущем году продолжить 
и укрепить проект Положения о порядке присво-
ения учебным изданиям грифа АЮРО. Особое 
внимание АЮРО уделит механизму грифования, 
который в последнее время отсутствовал. Акти-
визируем работу постоянно действующей комис-
сии АЮРО по разработке нормативных учебно-
методических материалов, которая была создана 
общим собранием членов АЮРО 25 ноября 2016 г. 
Также в ближайшее время совместно с Правле-
нием представим на утверждение план работы 
АЮРО на период март 2017 г. – март 2018 г. Я ду-
маю, в течение месяца мы справимся с этой зада-
чей.

– А какова область Ваших научных интересов?
– Мой профиль – административно-финансовое 
право. Поскольку финансовое право относится к 
отрасли публичного права и характеризуется не-
которой общностью предмета правового регули-
рования, я знаимаюсь и публичным правом.

– Вы являетесь примером разносторонне разви-
того человека и пропагандируете здоровый об-
раз жизни. Удается ли совмещать юриспруден-
цию и непрофессиональные активности?
– Мы всегда пропагандируем здоровый образ 
жизни совместно с физкультурно-оздоровитель-
ным комплексом в РУДН. Поэтому регулярно 
принимаем активное участие в спортивной жизни 
университета. Владимир Михайлович Филиппов 
постоянно оказывает поддержку развитию спорта 
в нашем университете как среди студентов, так и 
среди профессорско-преподавательского состава. 
Я сам занимаюсь альпинизмом. Хотя это не самый 
безопасный вид спорта, но, если тянет в горы, то 
уже не в силах отказаться. В 2012 г. ездил на лыжах 
на Южный и Северный полюса. А летом 2013-го 
года я вместе с товарищем доставил флаг родного 
университета на высочайшие точки Европы и Аф-
рики. Побывал на горах Монблан и Килиманджа-
ро. Безусловно, это приятное личное достижение. 
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У каждого в жизни должны быть спортивные или 
творческие успехи, которые помогают саморазви-
тию.

– Принимают ли студенты Юридического ин-
ститута участие в творческих конкурсах?
– Да, наш институт с первых дней своего суще-
ствования занимается активной творческой дея-
тельностью. Наши ребята организуют и проводят 
поздравительные акции и концерты для ветера-
нов Великой Отечественной войны и РУДН. Сту-
денты Юридического института с удовольствием 
участвуют в Смотре-конкурсе художественной са-
модеятельности, «Мисс РУДН» и т.д.

– Организует ли Юридический институт свои 
мероприятия и встречи для студентов?
– Ежегодно организуются традиционные меро-
приятия Юридического института: «А, ну-ка, I 
курс!», межвузовский вечер юридического юмора 
«Турнир Рыцарей Креста», «Смотрите, кто при-
шел!». У нас есть клуб «Парламентские дебаты», 
студия «Деловые игры», клуб «Что? Где? Когда?», 
студия самодеятельности «WorldVision». Конечно 
же, РУДН нельзя представить без КВН. Наш ин-
ститут на внутреннем кубке КВН РУДН достойно 
представляют команды «Менталитет» и «Сборная 
приезжих». Всегда приятно встречать в родном 
институте таких талантливых ребят! Все это еще 
раз доказывает, что должно быть разностороннее 
развитие. Кроме успешной учебы, наши студенты 
обязательно демонстрируют прекрасные творче-
ские способности.

– Учитывая Ваши заслуги и способности, Вы, 
наверное, с детства решили стать юристом?
– В дестве я мечтал стать военным, даже в 1998 г. 
окончил Московское суворовское военное учи-
лище. Но поступил на Юридический факультет 
РУДН и решил связать свою жизнь с юриспруден-
цией.

– Наверняка у такого социально активного 
гражданина есть жизненный девиз?
– Да, но мой девиз не станет открытием. Живу по 
принципу «Учиться, учиться и еще раз учиться!».

– Поделитесь названием любимой книги?
– Конечно! Джордж Оруэлл «1984».

– Мы знаем, что Вы являетесь большим по-
клонником экстремальных видов спорта. Какие 
виды спорта Вы предпочитаете остальным?
– Мне нравятся: альпинизм, парусный спорт, хок-
кей, серфинг, также принимаю участие в програм-
ме «Семь вершин».

– А недавно Вы приняли участие в одном из са-
мых престижных и массовых забегов в мире – в 
42-th BMW Berlin Marathon – и даже пробежали 
42 км марафона. Расскажите о впечатлениях.
– На старте чувствуешь сумасшедший азарт! Бли-
же к финишу, правда, испытываешь сильную уста-
лость, но, вместе с тем, гордость и радость!

– Но Вы даже на марафоне не забыли о Юриди-
ческом институте, насколько мы знаем?
– О да, на мне была футболка с эмблемой Юриди-
ческого института РУДН. Родной вуз был со мной 
на протяжении всего забега, от начала до конца.

Никогда раньше Олег Александрович Ястребов не 
участвовал в забегах на такие дистанции, так что, 
это был настоящий вызов самому себе, проверка 
на выдержку и силу воли.
Марафон – дело серьезное, к спортивному меро-
приятию такого уровня нужно подходить со всей 
ответственностью. Поэтому ему предшествовали 
месяцы каждодневных тренировок. Большие цели 
достигаются маленькими шагами – постепенно 
увеличивая нагрузку, можно достичь значитель-
ных результатов.
По словам Олега Александровича, спорт – неотъ-
емлемая часть жизни человека, и Берлинский ма-
рафон – отличный повод об этом еще раз напом-
нить.
В заключение хотелось бы сказать, что препода-
ватели РУДН – настоящие наставники для своих 
студентов, способные не только изложить слож-
ные академические предметы, но показать на 
собственном примере, что такое сила духа и сила 
воли.
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Олег Александрович Ястребов

1  Далее – РУДН.
2  Прим. ред.: Foundation for International Business 
Administration Accreditation (FIBAA) –международное 
агентство (некоммерческий фонд) по аккредитации и 
экспертизе качества высшего образования с головным 
офисом в г. Бонн, Германия.
3   Далее – НСО.
4   РГНФ – Российский гуманитарный научный фонд 
(прим. ред.).

5   ЕГЭ – единый государственный экзамен (прим. ред.).
6   Далее – АЮРО.
7   УГСН – укрупненная группа специальностей и 
направлений подготовки (прим. ред.).
8   ФУМО ВО по юриспруденции – Федеральное 
учебно-методическое объединение в системе высшего 
образования по укрупненной группе специальностей 
и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция 
(прим. ред.).
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