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ИЛЬГАМ 
ГУСЕЙНОВ

 418 группа

Век воли  
не видать
Как известно, исправительные учреждения призваны перевоспитать 
преступников путем изоляции их от общества. Обычно, такие 
места представляются нам мрачными и сырыми, с минимумом 
света и не лучшим питанием. Однако такой радикальный подход к 
социализации осужденных применяется не везде.

ИЗРАИЛЬ
В Израиле для попадания 
в приличную тюрьму надо 
сдать своего рода экзамен.  
Место будущего заключения 
определяется специальной 
комиссией, которая учитыва-
ет как возможности государ-
ства, так и пожелания самого 
преступника. Председатель 
комитета – врач-психиатр, 
которому принадлежит право 
решающего голоса. 

НОРВЕГИЯ
Минюст Норвегии в 2009 году прекратил десятилетний эксперимент по «вольному со-
держанию» заключённых в тюрьме для особо опасных преступников на острове Бастой. 
Опыт был признан удачным, и теперь такие заведения могут появиться и в других ча-
стях страны. 
Автор этого эксперимента – норвежский криминолог Нильс Кристи. Его теория состоит 
в том, что у каждого преступления есть две жертвы: тот, кто его совершил, и тот, кто от 
него пострадал, и преступник заслуживает не только наказания, но и перевоспитания. 
В тюрьму на острове стоит очередь из норвежских заключённых, немногих счастлив-
чиков сюда отправляют досиживать небольшие остатки их срока (обычно от 1 года до 
3 лет). Заключенные здесь содержатся «на воле»: они живут в коттеджах по 8 человек, 
каждый в своей комнате, и могут спокойно передвигаться по острову. Всем им поло-
жен ежегодный отпуск продолжительностью в 18 дней. 
На острове отбывает свое наказание около 150 человек. Все тюремщики работают без 
оружия. За время существования этой тюрьмы с острова бежало пять человек, из кото-
рых трое явились с повинной, а двое были пойманы и отправлены в тюрьмы на материк. 
С заключенными занимаются психологи, а персонал тюрьмы работает наравне с ними. 
Работа – одно из основных средств перевоспитания. Причём вся работа – на природе. 
Норвежцы верят, что сельское и лесное хозяйство лучше всего «выбивает из человека 
дурь». Свои угодья – ещё и важный элемент самообеспечения продовольствием. Од-
ним из факторов, по которому эксперимент с островной тюрьмой был признан Миню-
стом удачным, стало уменьшение стоимости содержания заключенных в 2,5 раза по 
сравнению с другими норвежскими тюрьмами.
Работают заключенные с 8:00 до 16:30 с двухчасовым перерывом на обед. Вечером 
заключенный может заниматься чем угодно: читать в местной библиотеке, сидеть 
в интернете, смотреть телевизор, заниматься спортом, играть в местной рок-группе 
или театральном кружке. В 22:00 – отбой. На острове запрещены алкоголь и наркоти-
ки, за нарушение – отправка в тюрьму на материк.
За все время здесь не было совершено ни одного тяжкого преступления, не было за-
фиксировано ни одного самоубийства.

ИСПАНИЯ
Испанцы чтут семейные ценности, и решили внедрить их и в исправительном 
учреждении Аранхуэс. Это единственная в мире тюрьма, где предусмотрены 
«семейные» камеры, в которых могут располагаться семьи с детьми. Таких ка-
мер тут тридцать шесть, они располагаются в отдельном блоке и среди заклю-
ченных именуются «пятизвездочными». Здесь создан подобающий интерьер:  
обои с мультипликационными персонажами, детские уголки и комнаты. Детей 
здесь, конечно, не содержат. Просто правительство дает возможность детям 
преступников не чувствовать себя покинутыми и быть некоторое время вместе 
с родителем во время срока отбывания наказания. Специальные социальные 
работники помогают заключенным научиться правильно заботиться о детях, 
чтобы по выходу из тюрьмы они могли вернуться к нормальной семейной жиз-
ни вместо того, чтобы повторно совершать преступления.

Остров Бастой

Тюрьма 
острова 
Бастой
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Личное дело:  
Т.К. Ковалева
Уважаемые читатели, с вами вновь рубрика  
«Личное дело». И в этот раз о себе нам расскажет 
прекрасный преподаватель и замечательная женщина, 
доцент кафедры конституционного права  
Татьяна Константиновна Ковалева.

ПРИМ Л И Ч Н О Е  Д Е Л О

В детстве… я была весе-
ла и беззаботна. Серьезные 
мысли о выборе профессии  
не приходили мне голову 
лет до пятнадцати, а по-
том я хотела быть сначала 
журналистом, затем хими-
ком, открыть чтo-то очень 
важное и всю жизнь прово-
дить опыты в лаборатории. 
Потом мой папа (юрист по 
образованию, работник 
Прокуратуры СССР) как-то 
быстро и убедительно объяснил 
мне, куда двигаться. Я с детства 
была очень послушная,  родилась 
и провела свое детство на Север-
ном Кавказе,  где  принято уважать 

старших, вот и поступила на юрфак  
МГУ. Тогда еще золотая медаль да-
вала определенные преимущества: 
можно было сдать один экзамен на 
«отлично» и поступить. 

Студенческая жизнь 
для меня… (как, впрочем, 
и школьная) была беско-
нечным  счастьем. У меня  
был прекрасный курс, за-
мечательная группа (№ 
103), чудесные соседки 
по комнате в общежи-
тии (3 девочки).  Есть, что 
вспомнить…. Хохотали 
без умолку. После нагруз-
ки в школе учеба на юри-
дическом факультете с 
его гуманитарной направ-
ленностью казалась мне 
весьма легкой. У нас были 
отличные преподаватели: 
умные, тонкие, откры-
тые, с отличным чувством 
юмора, с пониманием си-
стемы координат моло-
дых. Я всегда их любила их 
и бесконечно уважала. Я и 
сейчас благодарна им всем 
и каждому. Мой научный 
руководитель профессор 

Георгий Васильевич Барабашев 
и вся его семья  стали моими са-
мыми близкими друзьями. Я часто 
вспоминаю их всех с нежностью 
и любовью. Многие мои препода-

РАБОТЫ ВСЕГДА БЫЛО ОЧЕНЬ МНОГО, ПРИХОДИЛОСЬ 
ЧАСТО ЛЕТАТЬ В КОМАНДИРОВКИ, НО И РАДОСТИ ОТ 

КАЖДОГО ЗАВЕРШЕННОГО ПРОЕКТА И «ЗАКРЫТОЙ» 
СДЕЛКИ ТОЖЕ БЫЛО НЕМАЛО. 

СЕРГЕЙ ГАВРЮТИН 
 1 курс магистратуры

Интервью

Доцент кафедры конституционного права,  
кандидат юридических наук

Татьяна Константиновна Ковалева
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СЕМЬ ГЛАВНЫХ СОВЕТОВ СТУДЕНТАМ,  
НАЧИНАЮЩИМ ЮРИДИЧЕСКУЮ КАРЬЕРУ: 

1. Всегда помните, что на работу приходят РАБОТАТЬ.
2. Демонстрируйте здоровую и благожелательную реакцию 
на критику.  
3. Старайтесь  быть полезными,  всячески демонстрировать 
«can do attitude».            
4. Никогда не опаздывайте.
5. Никогда не уходите с работы раньше установленного 
времени, не спешите домой,  не уходите на обед более чем 
на 40 минут.
6. Никогда не отказывайте коллегам в помощи. Если получено 
несколько заданий от разных сотрудников, старайтесь сделать все.
7. Помните, что в консалтинге вы нередко оказываетесь в 
ситуации, когда нужно высказать точку зрения и решить 
спорный вопрос. Помните главные правила спора. В любом 
споре ищите то, с чем вы можете согласиться. Умейте признать 
право другой стороны на эмоции. Предлагайте конструктивный 
подход и будьте эффективны. Не путайте позицию и интерес. 
Жертвуйте позицией и отстаивайте интерес.

своей специальностью «конститу-
ционное право», освоила  направ-
ление  глобального «regulatory» и 
была вполне счастлива  от того, 
что делаю. Работы всегда было 
очень много, приходилось часто 
летать в командировки, но и ра-
дости от каждого завершенно-
го проекта и «закрытой» сделки 
тоже было немало. 

Мой образ жизни… за дол-
гие годы работы в консалтинге, 
конечно, несколько изменился: 
было невозможно планировать 
выходные, праздники, отпуск. Но 
ведь это не главное. Мой муж – 
инвестиционный банкир и тоже 
работает очень много. Если дома 
тебя понимают и ждут, если в ос-
нове семьи лежит любовь и друж-
ба, никто не будет тебя корить 
за объективные обстоятельства, 
которые вне твоего контроля. То 
есть суть жизни осталась та же: 
четверо детей, любимый муж, 
дружная семья, вокзалы, прича-
лы, встречи, проводы, застолья до 

ватели и сейчас работают на фа-
культете, и встречать их – всегда 
большое удовольствие.

После окончания  юридиче-
ского факультета… я поступила в 
аспирантуру. Мне повезло – меня 
направили на стажировку в США 
для подготовки диссертации. Я 
стажировались в нескольких  уни-
верситетах (Harvard, Dartmouth, 
Columbia, SUNY), многому там на-
училась. Но главное, что дала мне  
эта достаточно долгая стажировка 
– ощущение внутренней свободы 
и навык глобального мышления. 
Это очень помогло мне в последу-
ющей работе в консалтинге. 

На факультете я люблю…  
коллег, студентов, научный поиск, 
кафедру, удивительную атмосферу 
тепла, заседания,  лекции, семина-
ры. Мне все здесь очень и очень по 
душе. Как можно улучшить учеб-
ный процесс? Наверное, нацелен-
ностью на три главных фокуса: 
прикладное значение юриспру-
денции; системное объяснение 
студентам, что юрист – это не 
просто профессия, но и высокие 
ценностные ориентиры и опреде-
ленная структура личности (в этой 
связи курс Legal Ethics можно было 
бы предложить как модуль основ-
ного, а не факультативного значе-
ния); работа над навыками Legal 
Writing как основного инструмен-
та объективирования мнения. 

Когда меня пригласили на 
работу… сначала в американскую 
юридическую фирму Arnold & 
Porter, затем в Steptoe & Johnson и 
Squire, Sanders & Dempsey (сейчас 
Squire Patton Boggs), я с самого 

начала знала, что продолжу рабо-
тать в МГУ. В консалтинге полу-
чилось  так, что с 1992 года я вела 
многие  пилотные проекты  по 
недропользованию и телекомму-
никациям. В этих сферах в любой 
юрисдикции всегда доминирует 
жесткое государственное регули-
рование, что составляет функцио-
нальный модуль государственной 
власти. Я вполне легко «вписа-
лась» в контекст консалтинга со 

СУ ТЬ ЖИЗНИ ОСТА ЛАСЬ ТА ЖЕ: 
ЧЕТВЕРО ДЕТЕЙ, ЛЮБИМЫЙ МУ Ж, 

ДРУ ЖНА Я СЕМЬЯ, ВОКЗА ЛЫ, 
ПРИЧА ЛЫ, ВСТРЕЧИ, ПРОВОДЫ, 

ЗАСТОЛЬЯ ДО У ТРА, СМЕХ  
И С ЛЕЗЫ, МЕЧТЫ И НА ДЕЖ ДЫ. 

ВСЕ, КАК У ВСЕХ.
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да коллективный труд, а значит 
нужно уметь работать в команде, 
слушать и слышать других, иметь 
со всеми хорошие рабочие отно-
шения. Другими словами, сложная 
система этих составляющих и бу-
дет определять успех карьерного 
роста студента после окончания 
юридического факультета.

Если юриспруденция – не 
твое… На моей памяти нередко 
бывали случаи,  когда студенты по-
нимали, что юриспруденция – это 
не их будущее. Здесь нет никакой 
проблемы. Я помню как-то у меня 
был студент с весьма творческой 
натурой. Я предложила ему по-
мощь в устройстве на  работу юри-
стом на телевидение. Он быстро 
там освоился и вскоре перешел 
на этом же телеканале в  подраз-
деление,  определяющее создание 
новых телеформатов. Мне кажет-
ся, здесь все у нас решается легко. 
Любишь футбол – иди в юридиче-
ский отдел в РФС и будешь всегда 
в спорте, любишь   тележурнали-
стику – иди на телеканал работать 
и так далее. Сложнее, если студент 
поймет, что любит физику или 
математику – я знаю один такой 
случай с моим американским кол-
легой. Но и это решаемо.

У меня нет страницы в соци-
альных сетях… Причины баналь-
но простые: нет времени и как-то 
так получилось, что все друзья и 
близкие уже и так рядом. Но очень 
важно понимать следующее. Лю-
бая информация, размещенная в 
интернете, остается там навсегда 
и несет то, что вы хотите сказать и 
то, чего вы не хотели говорить, но 
при этом, иногда сами того не по-
нимая, сказали. В принципе, глав-
ный профессиональный навык со-
стоит в понимании того, что любая 
информация, размещенная в ин-

тернете (даже на закрытой стра-
нице в социальных сетях) имеет 
публичный характер, остается у 
неопределенного круга лиц и из-
начально должна быть размещена 
вами только с учетом  вышеска-
занного. Подумайте дважды, пре-
жде чем разместить любую запись 
в интернете (даже под ником!).

Я всегда  советую студен-
там… перед началом поиска ра-
боты  привести  в порядок свой 
e-mail адрес и ник (избегать e-mail 
типа «little_cat@gmail.ru и ника 
типа pupsik).  Помните, что уже 
сам адрес и ник многое о вас го-
ворит. Проверьте свою страницу 
в социальных сетях. Важно пони-
мать, что в настоящее время лю-
бой HR обязательно  гуглит  имена 
кандидатов и смотрит их страни-
цы в социальных сетях. Множе-
ство отказов  в найме,  увольнений 
и проблем в карьерном росте и 
разрушенных отношений связано 
именно с этим…  «Edit, edit and 
edit» - этому учат все основные 
специалисты  по  социальным се-
тям и найму персонала. 

Моя главная и основная цен-
ность… - муж, дети, семья и дру-
зья. Мне очень повезло. У нас с 
мужем четверо детей: три девоч-
ки и мальчик. Все такие разные: 
две дочки окончили юрфак  МГУ, 
одна окончила Кембридж, рабо-
тает в инвестиционном банке 
«Goldman Sachs» в Лондоне, сын – 
школьник, футболист, член юно-
шеской сборной России U17),  но 
все веселые и дружные. Все наши 
дети, друзья, друзья детей всегда 
с нами, и даже друзья друзей всег-
да с нами. Дочери уже выросли,  
замужем. Но мы всегда отдыхаем 
вместе: все дети, друзья, дедуш-
ки-бабушки. За столом 30 чело-
век. Счастливая жизнь.

ДОЧЕРИ У ЖЕ ВЫРОС ЛИ,  ЗАМУ ЖЕМ. НО МЫ 
ВСЕГДА ОТДЫХ АЕМ ВМЕСТЕ: ВСЕ ДЕТИ, ДРУЗЬЯ, 

ДЕДУШКИ, БАБУШКИ. ЗА СТОЛОМ 30 ЧЕЛОВЕК. 
СЧАСТЛИВА Я ЖИЗНЬ.  

утра, смех и слезы, мечты и на-
дежды. Все, как у всех.

Юрист… - профессия не для 
всех. На мой взгляд, юрист – пре-
жде всего, человек с высокими 
моральными качествами, серьез-
ный и честный. Именно поэтому 
в Гарварде, например, в безуслов-
ном порядке отчисляют с юри-
дического факультета студента, 
совершившего аморальный про-
ступок (списывание на экзамене, 
обман на парковке и другие). Да-
лее, для того, чтобы стать хоро-
шим юристом необходимо иметь 
четко сформированное чувство 
ответственности. Наконец, нуж-
но иметь «presence», то есть быть 
тем, кого хотят и будут слушать. 
Западная субкультура профес-
сиональной юридической среды 
подразумевает также наличие 
следующих ценных поведенче-
ских навыков на работе: навык 
самостоятельности, навык be 
nice, навык  be  friendly, навык be 
positive, навык  удовлетворенно-
сти и team-spirit.  

Студенты, на мой взгляд,… 
остаются такими же, какими были 
и мы когда-то. Есть очень талант-
ливые, есть работоспособные, 
есть исключительно ответствен-
ные, есть не такие ответственные 
и старательные, как хотелось бы 
нам,  есть просто веселые ребя-
та. Все разные, но это и хорошо! 
Здесь важно то, что, во-первых, 
наша специальность такова, что в 
юридическом консалтинге, в лю-
бой юридической фирме всегда 
есть место для каждого, желаю-
щего работать, и без работы ни-
кто не останется. Во-вторых, толь-
ко личный талант и способности 
никогда не определяет в нашей 
профессии успешного карьерно-
го роста. Наша профессия – всег-
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КАМИЛА 
ДАВЫДОВА

417 группа

Zabur: новые горизонты 
Zabur – это не только поездки с группой на отдых. Это маленькая 
жизнь длиною в неделю, наполненная своими воспоминаниями 
и историями. Именно про такую студенческую жизнь и такие 
незабываемые поездки хочется рассказывать в старости.  

Организаторы фестиваля – 
неравнодушные студенты, 
вкладывающие уйму сил и 
энергии, чтобы сделать Zabur 
незабываемым. Юрий Серге-

ев – выпускник геологического факуль-
тета МГУ 2002 года, человек с отличным 
чувством юмора, член команды КВН. Его 
энергии хватало не только на КВН, учебу 
и раскопки, но и на все возможные и не-
возможные культмассовые мероприятия. 
Именно Юрий захотел большего и начал 
подбивать своих соратников на захват за-
границы. Так и началось в далеком 2009 
году движение Zabur. 
Антон Лукьяница, выпускник ВМК МГУ 
2009 года – парень с абсолютным слухом, 
просто человек-оркестр. Антон больше 
известен как DJ Тошич, Казанова Бура и 
«Эй, парень, Мурку сыграй!». Он первым 
отреагировал на призывы Юрия Сергеева 
и ввязался в эту лихую авантюру. С тех са-
мых пор Антон – незаменимый техниче-
ский директор, дизайнер и DJ движения 
Zabugory. Дарья Иванова – выпускница 
факультета психологии МГУ. Дарья – кон-
центрация серьезности, сосредоточен-
ности и внимательности. Давид Шаумян 
– выпускник физического факультета 
МГУ 2007 года. Давид – серый кардинал 
движения, знаток сетевых примочек, ад-
министратор всех ресурсов движения. 
Екатерина Будникова – выпускница МГУ-
КИ 2013 года, отвечает за PR фестиваля. 
Екатерина была одной из первых, кто по-
верил сумасшедшим и озорным ребятам 
из МГУ и отправился с ними покорять 
Пиринские склоны. Там девушка нашла 
десятки отличных людей, которые с тех 
пор стали ее маленькой мгушной семьей. 

У фестиваля еще не долгая, но уже 
красочная история. Выезды бывают не 
только зимой, как многие полагают, но 
и летом. Зимой Zabur уже побывал в 
Банско (Болгария), Тине (Чехия), Майр-
хофене (Австрия) и Сестриере (Италия). 
Летние выезды проходили в Болгарии, 
Италии и Испании. Неплохо для шести 
лет существования движения!

Кроме таких преимуществ, как сам 
факт поездки за границу, получения массы 

положительных эмоций и приятных вос-
поминаний, есть еще один очень важный 
плюс для студента – доступность фести-
валя. Цена поражает своей демократич-
ностью. Не стоит полагать, что фестиваль 
создан исключительно для студентов МГУ 
– туда могут поехать студенты и других ву-
зов. И не только студенты. 

«Не хочу ехать без друзей, я буду там 
один» – так часто «отмазываются» от по-
ездки на фестиваль. Чтобы так не случи-
лось, организаторы устраивают встречи и 
pre-party для тех, кто собирается участво-
вать в поездке, поэтому уже до выезда есть 
шанс завести новые знакомства. Следу-
ющая причина не ехать звучит так: «Я не 
умею кататься на лыжах/сноуборде/пла-
вать» и так далее. Тоже не смертельно! Во-
первых, у всех «забурчан» есть отличная 
возможность позаниматься с инструкто-
рами в учебных группах. Во-вторых, орга-
низаторы устраивают специальные про-
граммы во время поездки: мероприятия 
расписаны на каждый день, здесь просто 
не найдется времени для скуки. В-третьих, 
поскольку все едут за незабываемыми впе-
чатлениями, просто необходимо попро-
бовать что-то новое, пересилить себя. Тем 
более что этой осенью Zabur состоится на 
острове Лансероте (Канары): чем не повод 
освоить серфинг в компании интересных, 
красивых и спортивных людей на одном 
из самых солнечных островов Испании?
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Пансионаты МГУ
Хочешь весело провести каникулы с друзьями, да еще  
и бесплатно? Если ты студент МГУ, это возможно!  
Ведь у нашего университета есть целых три базы отдыха для 
студентов: Университетский, Красновидово и Буревестник  
(в простонародье именуемый «Бур»). 

СОФЬЯ 
ЧЕРКАСОВА

213 группа

Пансионат «Университетский»  
расположен в живописной местности 
недалеко от Звенигорода и окружен се-
мьюдесятью гектарами леса. Работает 
пансионат круглый год, но студенче-
ские лагеря организовываются только 
после зимней сессии в две смены: с 27 
января по 1 февраля и с 2 по 7 февраля. 
На территории Университетского на-
ходятся два четырехэтажных корпуса, 
в которых располагаются номера для 
1-4 человек. Все номера оборудова-
ны спутниковым ТВ, беспроводным 
интернетом, холодильником и душем. 
На территории пансионата находятся 
сауна, шашлычные беседки, про-
кат спортинвентаря, баскетбольная 
площадка. По согласованию возмож-
но предоставление дополнительных 
услуг: крытый бассейн в соседнем 
пансионате «Солнечная поляна», вер-
ховая езда, полеты на дельтаплане или 
воздушном шаре, картинг, спортзал, 
горнолыжный спуск.

Михаил Белов:
«Для меня «Университетский» - это, пре-
жде всего, отличная возможность почув-
ствовать дух студенчества во всем его мно-
гообразии. Этой зимой я ехал в пансионат 
с тяжелым чувством: а как иначе, когда за 
плечами у тебя зубодробительная сессия 
из шести экзаменов? Поэтому главное, 
чего я хотел от этой поездки – отдохнуть  
и морально, и физически. И, скажу честно: 
отдых удался! Физически я «расслаблялся» 
на лыжной трассе (в общем итоге за не-
делю откатали с ребятами 65 км), мораль-
но – в теплом кругу друзей с гитарой и 
песнями до утра. А еще «Университетский» 
это: сауна с джакузи, шашлык, верблюд, 
коньки, большой теннис, ярмарка, «царь 
горы», снежки, хастл, танго и многое дру-
гое. Из минусов, справедливости ради, от-
мечу только маленькие порции в столовой. 
Большое спасибо МГУ за такую славную 
традицию и счастливые воспоминания!»

Дом отдыха «Красновидово» расположен в 120 км от Москвы на территории хвойно-
лиственного леса в экологически чистой зоне. Как и Университетский он функционирует 
круглогодично, а лагерь проводится после зимней сессии. Имеются два жилых корпуса, 
в которых располагаются одно-, двух- и трехместные номера и номера типа “полулюкс”, 
оборудованные телевизором, душем и холодильником. На территории дома отдыха 
имеется детская площадка, теннисный корт, баскетбольная площадка, площадка для 
мини-футбола, лыжная база (прокат лыж, санок), беседки вместимостью до восьмидесяти 
человек. В корпусе располагается библиотека, бильярд, настольный теннис, тренажерный 
зал, настольный футбол, сауна с бассейном. А всего в двухстах метрах находится Можай-
ское водохранилище с собственным пляжем!

Максим Кабанов: 
«В Красновидово я побывал на зимних каникулах. В первый же день организаторы провели для нас 
занимательную игру «спринт-свидания», чтобы все друг с другом познакомились, ведь в пансионате 
отдыхали ребята с самых разных факультетов: от далеких почвоведов до соседей-экономистов. Говоря 
про организаторов, я в первую очередь подразумеваю вездесущего Саню Санина: если вы вдруг услы-
шите стук там-тамов или звук маракасов, знайте – где-то рядом находится этот замечательный человек, 
готовый поделиться с вами всем, что у него есть. Днем можно было взять напрокат лыжи и отправиться 
на прогулку по Можайскому водохранилищу. Вечером для нас проводились различные конкурсы, из-
вестные всем, кто хоть раз был в детском лагере, и дискотеки, которые были до боли похожи на те са-
мые школьные, где мальчики стесняются подойти к девочкам. Для тех, кто не очень любит командные 
мероприятия, на первом этаже имелась куча настольных игр. Очень обрадовала инициатива организа-
торов (на этот раз не Сани Санина) по проведению в один прекрасный вечер посиделок с шашлыком 
на улице и ритуальным разведением прощального костра. В общем, в Красновидово каждый сможет 
найти себе занятие по душе и не будет скучать».

МИХАИЛ 
БЕЛОВ

1 курс 
магистратуры

МАКСИМ 
КАБАНОВ

1 курс 
магистратуры
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«БУРЕВЕСТНИК» –  
ЭТО МЕСТО, ГДЕ 
К А Ж ДЫЙ ДЕНЬ – 
ОСОБЕННЫЙ, К А Ж ДЫЙ 
ВЕЧЕР – ПРА ЗДНИК.

ПРИМ Т Е М А  Н О М Е Р А

Пансионат «Буревестник» расположен на побере-
жье Черного моря, в центре поселка Вишневка.  
Это уникальное место отличается захватывающи-
ми видами на море и горы, целебными свойствами 
воздуха, солнца, морской воды. На территории  
существует два отделения, где расположены адми-
нистративные и спальные корпуса, столовые 
и парковая зона. Бур предлагает огромный выбор 
развлечений: клуб, бильярдная, столы для на-
стольного тенниса, танцевальные и спортивные 
площадки для игры в волейбол, баскетбол, большой 
теннис, футбол. В шестистах метрах от пансионата 
располагается галечный пляж, на котором можно 
не только позагорать, но и прокатиться на водных 
лыжах или гидроцикле, устроить подводную охоту 
с аквалангом, прогуляться на катере и сходить 
рыбалку. Организуются культурно-развлекатель-
ные программы с играми и конкурсами, экскур-
сии, проводятся музыкальные вечера, концерты 
с участием приглашенных артистов, дискотеки и 
праздники.

Рассказала о своем отдыхе в Буре студентка юриди-
ческого факультета Евгения Гусякова:
«Хорошо помню, что сказала себя перед входом в ворота 
Бура: «Сомнений нет: дни, проведенные здесь, я за-
помню надолго». А вот мысль, которая не дает мне покоя 
до сих пор: «Где я была раньше? Почему я приехала сюда 
только накануне выпускного курса?». В детстве я прак-
тически каждый год ездила в летние лагеря, и уже тогда 
мечтала попасть в подобное место, когда вырасту. «Бу-
ревестник» воплотил эту мечту в жизнь. За две недели, 
проведенные в пансионате, я не только получила заряд 
положительных эмоций на год вперед, но и завела новые 
знакомства, некоторые из которых впоследствии пере-
росли в дружбу. «Буревестник» – это место, где каждый 
день – особенный, каждый вечер – праздник. Частичку 
своего сердца я навсегда оставила там: тем невероятным 
закатам, ласковому морю и той неповторимой атмосфе-
ре, в которой витает легкое и простое счастье, подобное 
которому можно испытать только в студенчестве, только 
на море, только в таком месте, как «Буревестник»».

КАК ЖЕ ПОПАСТЬ НА ОТДЫХ В МГУШНЫЙ ПАНСИОНАТ?
Любой студент МГУ, обучающийся на бюджете, имеет право поехать один раз в летний лагерь и один раз в зим-

ний либо два раза в зимний лагерь. Для этого необходимо послать заявку на ja-hochu-v-lager@yandex.ru с указа-
нием личных данных, заслуг перед университетом и социальных льгот. Заявки на зимние лагеря принимаются до 
начала декабря, в «Буревестник» – до конца апреля. После этого профком проводит конкурсный отбор, по итогам 
которого публикует список получивших путевки (преимущество обычно отдается старшекурсникам и лицам из 

базы данных нуждающихся студентов). А для контрактников и тех, кто не смог получить путевку, существует воз-
можность поехать в мгушные пансионаты самостоятельно по льготным ценам.

Отметь следующие каникулы поездкой в лагерь 
и используй свой уникальный шанс в полной мере 

прочувствовать студенческую атмосферу, познакомиться 
с новыми ребятами и просто весело провести время!

ЕВГЕНИЯ 
ГУСЯКОВА

1 курс магистратуры

Буревестник
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Андрей, наверное, без 
этого вопроса не обхо-
дится ни одно интервью 
с юристом, но не задать 
его мы не можем: по-
чему из великого мно-
жества профессий вы 
выбрали именно юри-
спруденцию? 

Выбор профессии юри-
ста был случайным. Так 
получилось, что после 
окончания сельской шко-
лы я поступал на экономи-
ческий факультет одного из архангельских вузов, но 
при вроде бы неплохом знании математики поступить 
туда мне не удалось. Чтобы не терять времени, имея 
диплом с хорошими оценками об окончании школы, 
я приехал поступать в Архангельский кооперативный 
техникум (колледж). На выбор мне предложили не-
сколько отделений: бухгалтерия, менеджмент и пра-
воведение. Первые два направления интуитивно не 
возбудили мою жажду к знаниям, и поэтому столь слу-
чайный выбор пал на профессию юриста. Сначала я не 

осознавал в полной мере 
свой выбор, но в дальней-
шем с каждым днём всё 
больше погружался в юри-
дическую науку, влюбился 
в профессию и до сих пор 
люблю её всем сердцем. 
То есть с юриспруденци-
ей у меня не было любви с 
первого взгляда, но со вре-
менем она добилась моего 
уважения.

Как складывалась 
ваша карьера до того, 
как вы вместе с коллега-
ми основали КИАП? 

Архангельский коопе-
ративный колледж я окон-
чил с отличием в 1999 году. 
После этого поступил на 
юридический факультет 
Поморского государствен-
ного университета имени 
М.В. Ломоносова (в настоя-
щее время – Юридический 
институт Северного феде-

рального университета). В 2002 году после третьего 
курса я уехал на летние каникулы в Санкт-Петербург, 
где по приглашению моего знакомого поработал юри-
стом на процедуре банкротства питерского филиала 
Инкомбанка, на тот момент крупнейшего коммерче-
ского банка в России. Именно там я получил первый 
практический судебный опыт. За эти 3 месяца я принял 
участие в более чем 50 судебных процессах. И это было 
по-настоящему интересно! В конце августа 2002 года я 
уехал на полгода в University of Lapland (Финляндия), 

Андрей Корельский: 
«У меня не было любви  
с первого взгляда  
с юриспруденцией» 
Андрея Корельского и Михаила Васильевича Ломоносова объединяет не только 
поморское происхождение: оба выходца из Архангельской земли перебрались 
в столицу и добились здесь по-настоящему выдающихся достижений. Мы 
попросили управляющего партнера адвокатского бюро КИАП рассказать нам, 
каково это – управлять одной из самых быстрорастущих юридических фирм 
России, организовывать многотысячные благотворительные забеги по всему 
миру и при этом успевать получать удовольствие от жизни. 

Интервью

Адвокат, управляющий партнер и основатель  
АБ «Корельский, Ищук, Астафьев и партнеры»

Андрей Корельский

СЕРГЕЙ ХУХОРЕВ
выпускник 2015 года
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где проходил стажировку на Кафедре Европейского 
права по программе обмена студентами. После воз-
вращения в Архангельск я получил приглашение пора-
ботать в Москве на начальной юридической позиции  
в правовом департаменте ФГУП «Росспиртпром», на 
тот момент крупнейшем алкогольном холдинге стра-
ны. За 3 года мне удалось пройти карьерный путь от 
ведущего специалиста до заместителя руководителя 
правового департамента, поучаствовать в нескольких 
сотнях судебных процессах по всей стране, побывать 
в командировках в более чем сорока городах в самых 
разных точках нашей необъятной Родины, провести 
юридическое сопровождение более тридцати проце-
дур банкротств различных заводов, принять активное 
участие в ряде громких корпоративных конфликтов с 
противостояниям рейдерским захватам. Это был бес-
ценный судебный и менеджерский опыт. В 2005 году я 
возглавил арбитражную практику юридической фир-
мы VEGAS LEX, где проработал до 2010 года и уже по-
сле этого было создано адвокатское бюро КИАП.

Вы, наверное, не раз слышали мнение, что пик ка-
рьеры любого юриста – это должность судьи. Думаем, 
что создание собственной успешной юридической 
фирмы – не менее значительная высота. Считаете ли 
вы, что всего достигли в профессии? Если нет, то ка-
кие ваши дальнейшие карьерные планы?

Безусловно, стать судьей – это одно из самых зна-
чительных достижений для любого юриста прак-
тически в любой стране мира. К сожалению, мак-
сималистские юношеские амбиции сталкиваются с 
суровой реальностью. Сегодня в России идет судеб-
ная реформа, многие достойные судьи уходят из про-
фессии, в том числе и не по своей воле. В прошлом 
году был ликвидирован прогрессивный Высший Ар-
битражный суд, деградируют многие его достижения, 
в том числе система электронного правосудия, кото-
рая вывела арбитражный процесс в нашей стране на 
качественно иной уровень, не побоюсь этого сказать, 
на один из лучших в мире по отдельным параметрам. 
Но, к сожалению, все хорошее когда-то кончается, 
жалко только, что кончается так быстро. Поэтому о 
судейской карьере задумаюсь только тогда, когда су-
дебная система в России вновь станет независимой 
от других органов власти, вернется на современные 

рельсы отправления правосудия и не будет отталки-
вать от себя лучших профессионалов. 

Чем отличается работа управляющего партнера 
фирмы от другой юридической работы? Решению 
каких вопросов вы посвящаете большую часть 
своего рабочего времени?

Безусловно, должность управляющего партнера 
требует траты значительной части рабочего времени 
на административные функции внутри фирмы, по-
этому страдает моя юридическая практика, которая, 
конечно, хоть и занимает в моей деятельности значи-
тельную роль, но, как правило, ограничивается ролью 
командного игрока по большим и комплексным про-
ектам наравне с другими участниками проекта. Много 
времени уходит на кадровые вопросы, маркетинг и 
IT. Управляющий партнер – это даже не совсем долж-
ность, это и призвание, требующее природной хариз-
мы, и даже особенный образ жизни, когда ты 24 часа 
в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году отдан ком-
пании, даже если находишься в кругу семьи, в отпуске 
или спишь, а тебе снятся сны о том, как сделать еще 
что-то лучше и эффективнее в твоей компании.

Вы достаточно активно пользуетесь социальными 
сетями. Это тоже часть партнерской работы по про-
движению компании и работе с клиентами?

Это просто удобно на данном этапе развития чело-
вечества, по моей иерархии это четвертое поколение 
коммуникаций. Первым было вербальное общение, 
второе – письменное, третье – это коммуникации с 
помощью электронных средств связи (в первую оче-
редь, при помощи электронной почты), четвертое 
– это как раз общение с помощью социальных сетей 
и различных мессенджеров, это поколение коммуни-
каций я называю «методом одного клика». Уверен, 
в обозримом будущем появится и пятое поколение 
– невербальное общение, передача информации на 
расстоянии с помощью телепатических и нейромоз-
говых сигналов между людьми, когда речь и письмо 
будут уходить на второй план, когда чтобы провести 
совещание не надо будет проводить часами время в 
переговорных, чтобы обменяться голосовой или пись-
менной информацией, достаточно будет нескольких 
секунд, чтобы информация без искажений достигла 
своей цели одновременно до большого количества 

О СУДЕЙСКОЙ К АРЬЕРЕ ЗА ДУМАЮСЬ ТОЛЬКО 
ТОГДА, КОГДА СУДЕБНА Я СИСТЕМА В РОССИИ 

ВНОВЬ СТАНЕТ НЕЗАВИСИМОЙ ОТ ДРУГИХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ, ВЕРНЕТСЯ НА СОВРЕМЕННЫЕ 

РЕЛЬСЫ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ И НЕ 
БУДЕТ ОТТА ЛКИВАТЬ ОТ СЕБЯ ЛУЧШИХ 

ПРОФЕССИОНА ЛОВ.  
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людей. Надеюсь, что подобный уровень развития тех-
нологий мы застанем еще при нашей жизни. С одной 
стороны, это может пугать, с другой стороны, прогресс 
не остановить.

Многие помнят созданный при поддержке КИАП 
ролик-поздравление ко Дню юриста. Снискала по-
пулярность и выпускаемая вами инфографика: я, 
например, использовал ее при подготовке к заче-
ту по арбитражному процессу. Известны и другие 
ваши творческие начинания, например, интеллек-
туальная игра «КИАП quiz». Вы сознательно культи-
вируете мнение о себе как о креативных юристах? 
Не боитесь, что это отпугнет потенциальных кли-
ентов, ожидающих от юридических консультантов 
большего консерватизма?

Действительно, наша профессия довольно консерва-
тивна и подобные «мультики», которые мы внедряем 
в стандарты профессии, могут показаться многим не-
ким инфантилизмом с нашей стороны. С другой сто-
роны, мир ускоряется, многие виды бизнесов наших 
клиентов очень прогрессивны, в том числе в вопросах 
использования различных современных мультимедий-
ных  инструментов. Общество все меньше и меньше 
потребляет информацию в письменном виде, все мень-
ше и меньше читает большие объемы информации и 
даже слушает ее при помощи аудиозаписей. Большое 
значение в современном мире приобретает видеоряд, 
визуальные образы, 3D форматы, виртуальная реаль-
ность – все то, что доступно и наглядно, просто и удоб-
но. Все хотят максимально точную и результативную 
информацию, «без воды», без всего лишнего, на усво-
ение которого просто нет времени. И наша профессия 

не исключение. С одной стороны, это порождает некую 
поверхностность в восприятии материала, с другой 
стороны, за любой простотой и краткостью стоит ге-
ниальность и глубина, поэтому наша задача – преоб-
разовать огромные массивы консервативной, а порой 
и занудной юридической информации в доступный 
для клиента юридический продукт с использованием 
самых современных технологий, быть с клиентом на 
одной ступени технологической эволюции.

Одно из ваших последних начинаний – между-
народный фандрайзинговый проект Legal Run 
2015 – благотворительные забеги и флешмобы 
юристов по всему миру. География проекта впе-
чатляет: в этом году бежало более 1500 юристов 
от Лондона до Новосибирска. Когда у вас родилась 
идея совместить благотворительность, спорт и 
юриспруденцию? Как удалось вывести проект на 
международный уровень?

В прошлом году мы подумали, что было бы непло-
хо отметить день российской адвокатуры, который 
ежегодно празднуется 31 мая. Но хотелось сделать это 
интересно и с пользой. Официальных или наоборот не-
формальных мероприятий консервативного формата 
по таким поводам проводится довольно много. Нам же 
хотелось придумать что-то уникальное, с вовлечением 
большого количества юристов. В процессе обсуждений 
и мозговых штурмов мы вспомнили, что 31 мая еще 
празднуется всемирный день отказа от курения, а 1 
июня – День защиты детей. Так родилась идея объеди-
нить юристов, спорт и благотворительность: создать 
благотворительный проект, объединяющий наше про-
фессиональное сообщество ради благой цели – собрать 
средства на лечение тяжелобольных детей. К тому вре-
мени мы за несколько лет сотрудничества установили 
доверительные отношения с благотворительным фон-
дом «Подари жизнь», поэтому вопрос выбора фонда 
был решен. Нам хотелось быть уверенными, что все 
собранные средства до копейки пойдут по их прямому 
назначению – на лечение конкретных, а не мифических 
детей, чтобы исключить любые спекуляции на эту тему. 
Так мы познакомились с таким иностранным словом, 
как фандрайзинг, встретились с ответственными за это 
направление сотрудниками фонда, и пазл сложился: 31 
мая юристы бегут, а 1 июня на все собранные взносы 
дети получают помощь. По итогам прошлогоднего за-
бега мы получили много положительных отзывов от 
коллег по цеху, в том числе от региональных партне-
ров. Многие сами вызвались организовать подобный 
забег у себя в городах под единым брендом Legal Run, 
кому-то такое партнерство предложили мы. Из 15 ре-
гионов, с кем мы вели переговоры о потенциальном 
партнерстве в рамках Legal Run, до финиша дошли 5 
городов – Санкт-Петербург, Самара, Нижний Новго-
род, Новосибирск и Лондон, который присоединился к 
проекту буквально за две недели до старта. Так, в один 
день Legal Run приобрел международный статус, и для 
нас как организаторов это стало переходом на новый 
уровень ответственности. Но мы все были настолько 
увлечены идеей, что это никого не испугало, а наобо-
рот мотивировало и придавало сил. Подготовка шла 

Legal Run 2015
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полным ходом, и по мере развития информационной 
кампании многие юрфирмы в разных городах начали 
связываться с нами, желая провести подобные забеги 
в своих городах. Оставалось все меньше времени до 
«дня икс», у многих вызвавшихся юрфирм не хватало 
времени, административных и человеческих ресурсов 
для организации больших централизованных забегов. 
Коллеги из регионов загорались идеей забега вместе с 
нами, и мы решили, что необязательно организовывать 
официальный забег в своем городе, согласовывать пло-
щадку, приглашать судейскую команду и так далее, а 
можно собрать небольшую компанию и побежать само-
стоятельно. Так появился Global Legal Run - сателлит-
ный юридический флэшмоб в рамках поддержки про-
екта Legal Run по всему миру. В акции Global Legal Run 
2015 приняли участие около 200 юристов из 26 городов 
по всему миру: в России – от Владивостока до Кали-
нинграда, в Европе – от Праги до Лиссабона, несколько 
юристов бежали даже в США.

Ждать ли нам Legal Run 2016?
Да, опять же если юридическое сообщество под-

держит нас. В одиночку тяжело реализовывать про-
ект подобного масштаба. Помимо спорта и благо-
творительности, как уже упоминалось выше, проект 
служит цели объединения профсообщества.  В нашем 
случае – консолидации усилий юристов и адвокатов, 
сотрудников юридических департаментов и юри-
стов-госслужащих, нотариусов и сотрудников право-
охранительной системы, студентов и преподавателей 
юридических факультетов. Всех тех, кого объединя-
ет юридическая профессия и кому небезразлична ее 
судьба: в какой правовой системе мы живем, в каком 
состоянии правовая наука и система обучения моло-
дых юристов, чем живёт современный юридический 
бизнес и другие важные аспекты профессии, над ко-
торыми нам всем предстоит большая и долгая работа. 
Все мы – точки одного меридиана, и нам надо учить-
ся слышать друг друга и уметь вести конструктивный 
диалог. Для нас этот проект – своеобразная проверка 
на «взрослость» нашего юридического сообщества в 
широком социальном понимании этого слова. Это как 
попытка на некоммерческой основе объединить уси-
лия юристов в различных уголках страны, позабыв о 
понятии конкуренции, и как в древности взять пере-
мирие на время проведения олимпийских игр и орга-
низовать всем вместе  спортивный праздник в своих 

городах, доказать не словом, а делом, что несмотря на 
наши отличия, мы можем объединяться не только на 
негативной повестке против чего-то, но и на позитив-
ной – ради чего-то большего, чем личные амбиции и 
коммерческие интересы. Ведь не научившись объеди-
няться на чем-то простом, нам будет нелегко консоли-
дировать усилия на чем-то более сложном в масшта-
бах всей правовой системы, которая сегодня далека от 
идеалов правового государства.

Есть ли у вас желание заняться академической 
деятельностью: преподавать, писать научные ра-
боты? Если да, то чему бы учили студентов и ка-
кую проблематику разрабатывали?

Пока моя преподавательская деятельность незна-
чительна, опять же в силу нехватки времени, но жажда 
преподавать растёт с каждым годом по мере получе-
ния практических знаний и опыта.  Эффективной же 
эта работа будет только при наличии острого желания 
с кем-то поделиться этим багажом и осознанием, что 
он будет полезен и востребован со стороны студен-
тов. Первые шаги подобного сотрудничества уже были 
предприняты совместно с юридическими факультета-
ми МГИМО, ВШЭ, а также моей alma mater – Северным 
(Арктическим) Федеральным университетом. В даль-
нейшем, я уверен, эта практика будет расширяться. 
Академическим же направлением моей преподава-
тельской деятельности будет процессуальная наука, 
которая мне всегда нравилась, и я вижу там перспек-
тивы моего научного развития.

Как вам удается все успевать? Тайм-менеджмент 
по методу Андрея Корельского – какой он?

Эффективный. Грамотное делегирование, высокая 
самоорганизация, использование различных техни-
ческих помощников в виде различных гаджет-напо-
миналок, четкий отбор полезного и отсев наносного, 
что съедает драгоценное время без результата,   долго-
срочное планирование встреч и мероприятий на срок 
до полугода и выше. Гибкость и оперативность в при-
нятии решений. Получение удовольствия от грамот-
ного планирования рабочего и личного времени. Ран-
ний подъем по утрам, четкая проработка маршрутов 
передвижения в зависимости от трафика и иных огра-
ничений. Хотя признаюсь честно: если бы была воз-
можность покупать дополнительно время к искомым 
24 часам в сутки, я бы с удовольствием тратил на это 
свои сбережения, так как время – это самый ценный 
ресурс в моей жизни.

Тема нашего номера – «Юристы отдыхают».  
А как вы любите проводить свое свободное время? 

Путешествия, семья, встречи с друзьями, спорт, те-
атр, рыбалка – в этом плане я придерживаюсь класси-
ческих форм отдыха. 

Коллеги знают вас не только как юриста и меце-
ната, но и как стихотворца: о ваших поэтических 
поздравлениях друзьям известно не только их адре-
сатам. Порадуете наших читателей небольшим сти-
хотворением-пожеланием начинающим юристам?  

По заказу хороший стих написать сложно – требу-
ется творческое вдохновение, поэтому следите за его 
проявлениями в моей ленте в социальных сетях. 

В АКЦИИ GLOBAL 
LEGAL RUN 2015 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ОКОЛО 200 ЮРИСТОВ 

ИЗ 26 ГОРОДОВ 
ПО ВСЕМУ МИРУ
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ЗА ТИШИНОЙ И ПРОСТОРОМ 
1. Село Быково 
Что? Белокаменная церковь (в честь иконы Владимирской Божьей Матери) – уни-
кальный псевдоготический православный храм, не имеющий себе достойных ана-
логов, пожалуй, в храмовой архитектуре России вообще. Кроме того – дворянская 
усадьба Быково, подаренная губернатору Москвы М.М. Измайлову Екатериной II, и 
английский парк.
Как добраться? На электричке с Казанского вокзала до платформы «Удельная», затем 
на маршрутке №23/39 до остановки «Храм» или на автобусе № 424 от метро «Выхино». 
2. Музей-усадьба «Архангельское»
Что? Дворцово-парковый ансамбль – подмосковный Версаль: не счесть статуй и бю-
стов. Недалеко также музей техники Вадима Задорожного.
Как добраться? От метро «Тушинская» на автобусе № 549 до остановки «Архангель-
ское» или на маршрутке № 151 до остановки «Санаторий». 
3. Усадьба князей Голицыных – «Дубровицы»
Что? Церковь Знамения – памятник итальянского барокко начала XVIII века, нахо-
дящийся под охраной ЮНЕСКО, а усадьба Голицыных - образец дворянской усадьбы 
екатерининских времен. Величественная красота!
Как добраться? От метро «Южная» на автобусе № 417 до конечной остановки «Дубровицы».
А также: усадьба Милет, усадьба Полтево, усадьба в Красково, усадьба Аннино, 
усадьба Валуево.

ЗА НОВЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ БЛИЗКИХ К МОСКВЕ ГОРОДОВ
1. Жуковский
Что? Один из главных в России центров авиационно-космической промышленно-
сти. В августе – МАКС (Международный Авиакосмический салон) – показ техники, 
яркие авиашоу. А также для мечтателей: «Музей истории покорения неба», «Музей 
истории ЦАГИ», «Музей истории НИИ приборостроения имени В.В. Тихонова».
Как добраться? На электричке с Казанского вокзала до станции «Быково» либо авто-
бусом до г. Жуковский от автостанции «Выхино».

Вон из Москвы

Москва – безумно красивый и интересный город. Однако хорошо, 
все же там, где нас нет. Путешествия по России позволят 
отвлечься от утомительных рабочих будней, приятно провести 
свободное время и лучше узнать родные просторы. 

АНАСТАСИЯ 
ПАНИЧЕВА

1 курс магистратуры

Село Константиново - 
родина Сергея Есенина
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2. Рязань + Константиново 
Что?  В Рязань ради живописно расположенного 
Кремля, старой части города, музеев (художествен-
ный, истории молодежного движения, воздушно-де-
сантных войск). И за «грибами с глазами», конечно. 
В Константиново – в «Государственный музей-запо-
ведник С.А.Есенина» - «..как бы ни был красив Шираз, 
он не лучше рязанских раздолий».
Как добраться? На электричке около 3 часов с Казан-
ского вокзала или на автобусе № 960 от метро «Выхи-
но» (200 км); в Константиново – из Рязани от автовок-
зала «Центральный» до с. Константиново.
А также: Орёл, Смоленск, Тула + Ясная поляна, Вели-
кий Новгород, Гжель.

ЗА «ЗОЛОТЫМИ» ОЩУЩЕНИЯМИ ОТ ГОРОДОВ 
«ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА»
1. Ярославль 
Что? Ради первого в России театра им. Федо-
ра Волкова, волжской набережной, с которой от-
крывается потрясающий вид на реку-матуш-
ку, недавно построенного уникального зоопарка,  
в котором животных не держат в клетках, музея «Му-
зыка и время» и многого другого.
Как добраться? На поезде с Ярославского вокзала около 
4 часов (270 км).
2. Мышкин
Что? В Мышкине, конечно, не может не быть «Музея 
мыши». Музей пополняется экземплярами со всего 
света, и в нем можно получить билет с подписью мы-
шиного королевства. Также в городе можно посетить: 
«Музей Петра Смирнова» (создателя смирновской 
водки), музей «Мышкинский Самоходъ», «Галерею ку-
кол и кукольной миниатюры». 
Как добраться? На поезде Москва-Рыбинск до станции 
«Волга», далее автобусом до Мышкина или автобусом 
Москва-Рыбинск (с Щелковского автовокзала), далее 
Рыбинск-Мышкин (всего 284 км).
3. Переславль-Залесский 
Что? Древний город на берегу Плющеева озера: цар-
ский бот «Фортуна», музей «Ботик», историко-художе-
ственный музей, «Музей утюга», «Музей хитрости и 
смекалки», также – жемчужина и гордость Переславля 
– Красная площадь, ансамбль Горицкого монастыря 
XVII века и еще много всего интересного.
Как добраться? На автобусе от метро «Щелковская» 
около 3 часов (144 км).
А также: Кострома, Сергиев-Посад, Ростов, Иваново, 
Суздаль, Владимир.

ЗА НЕИЗВЕДАННЫМ 
1. Вологда
Что? Старый город, ровесник Москвы со своим про-
винциальным уютом: река, Соборная горка, кремль, 
церкви, центр, еще не застроенный многоэтажными 
зданиями, деревянная архитектура. А также: вологод-
ское масло, молоко, кружево, дом с резным палисадом 
и, конечно, «темноглазые».
Как добраться? На поезде с Ярославского вокзала около 8 
часов или на автобусе (475 км).
2. Карелия: Рускеала – Сортавала – Валаам
Что? Бесконечные озера, леса и чистый воздух. А так-
же: Рускеальские водопады (там снимались «А зори 

здесь тихие…»); Сортавала – небольшой и уютный 
город с финской архитектурой – практически забро-
шенный кусочек тоскующей Европы; архипелаг Вала-
ам – одно из самых известных мест паломничества – 
«Северный Афон» – монашеская республика со своей 
иерархией и своими законами, куда добираются не-
сколько часов на частных катерах или группами на те-
плоходах ради ощущения забытости и страха во время 
прогулок по тихим лесным дорогам.
Как добраться? Удобнее на автомобиле, но можно и на 
поезде «Москва – Санкт-Петербург – Сортавала», откуда 
на водном транспорте до Валаама (до Сортавалы 985 км).
3. Нижний Новгород
Что? Один из крупнейших культурных центров Рос-
сии: множество памятников и церквей, монастырей, 
соборов, а также широко известный Нижегородский 
кремль. Из интересного: ночлежный дом Бугрова – 
прообраз ночлежки из пьесы Максима Горького «На 
дне», экзотариум, «Музей фотографии», «Музей речно-
го флота» и другое.
Как добраться? На поезде (Сапсан) с Курского вокзала 
около 4 часов (416 км). Примерно 1600 рублей в одну 
сторону (не на Сапсане получится дольше, но дешевле).
А также: Псков, Воронеж, Белгород, Курск, Казань, 
Калининград.

СОВЕТЫ СТУДЕНТОВ
Дилара Хамитова (5 курс): «Если хочется совме-
стить приятную прогулку с чем-то познавательным, 
Мелихово станет отличным выбором! В живописной 
Усадьбе Чехова можно долго бродить по аллеям, вес-
ной утопающим в зелени и цветах, увидеть дом писа-
теля и флигель, где была написана «Чайка», совершить 
верховую прогулку по окрестностям. Еще здесь часто 
проходят театральные фестивали».
Оля Суслова (4 курс): «Советую посетить Владимир 
– город с древней историей, богатой архитектурой и 
приветливыми людьми. Обязательного посещения за-
служивает церковь Покрова на Нерли, находящаяся в 
небольшом отдалении от Владимира, в полутора кило-
метрах от Боголюбово. К церкви ведет единственная 
тропа через живописное поле, которую каждый дол-
жен пройти сам. Путешествие укладывается в один 
день и не требует больших финансовых затрат».

Вологда
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А судьи кто? Part 4 
С детства мы знаем: терпение и труд все перетрут,  
а без труда не выловишь и рыбку из пруда.  
Но так ли это на самом деле?

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД
История итальянского шахтера Карло 

Кани заставляет серьезно усомниться в 
правильности указанных поговорок, по-
скольку названному господину, факти-
чески не проработавшему ни одного дня 
в своей жизни, удалось выйти на пенсию 
с тридцатипятилетним стажем. Дело в 
том, что он устроился на работу в одну 
из шахт на острове Сардиния еще в 1980 
году, но сразу же начал брать больнич-
ные листы, используя разные предлоги 
(от клаустрофобии и амнезии до гемор-
роя), симулируя различные инфекции 
(например, втирая себе в глаза угольную 
пыль), а также просто прячась дома. Так, 
мужчина в течение многих лет продол-
жал получать пониженную зарплату и в 
2006 году успешно вышел на пенсию, по 
факту не проработав ни одного дня.

В отличие от этого случая, не так 
благополучно закончился казус, слу-
чившийся в Португалии и связанный 
с мужчиной, который работал больше 
положенного. Эта история о тридцатид-
вухлетнем офицере полиции, который 
по причине финансовых проблем решил 
подработать стриптизером в нескольких 
барах и ресторанах Порту. Все бы ничего, 
только для полноты образа полицейский 
использовал служебный пистолет, чтобы 
сделать свои выступления «более реали-
стичными». За неправомерное исполь-
зование табельного оружия мужчина 
был приговорен к двадцати двум меся-
цам лишения свободы (правда, условно).

СТАРОСТЬ НЕ В РАДОСТЬ
Нормы права, как известно, базиру-

ются на применении единых стандар-
тов к разным людям. Такой подход с 
теоретической точки зрения является 
абсолютно справедливым, но право-
применительная практика ставит под 
сомнение такую его однозначную 
оценку. Возьмем, например, общее 
для всех правило «переходить дорогу 
только на зеленый сигнал светофора». 
Оно известно каждому: и ребенку, и 
старику, и полицейским итальянского 
городка Пинероло, которые и оштра-
фовали восьмидесятилетнего мужчи-
ну за то, что он «слишком медленно 
переходил дорогу», и цвет светофора 
успел смениться на красный, пока тот 
дошел до другой стороны улицы. Ка-
залось бы, законно, но что-то неспра-
ведливое в этом есть. Такого мнения, 
по крайней мере, придерживается мэр 
города, который принял решение из 
личных средств возместить пенсионе-
ру сумму штрафа.

Проблема возраста встала также в 
Саудовской Аравии, где суд встал на 
сторону семнадцатилетней девочки, 
отец которой пытался обманом выдать 
ее замуж за девяностолетнего стари-
ка. По закону данной страны, брачный 
контракт подписывается опекуном не-
весты, а максимально допустимая раз-
ница в возрасте между брачующимися 
не предусмотрена. Однако суд признал 
заключенный брачный договор недей-
ствительным, в связи с тем, что отец 
девушки ввел ее в заблуждение, при-
гласив на якобы знакомство с женихом 
привлекательного двадцатилетнего 
молодого человека, который сразу по-
нравился девушке и за которого она 
дала согласие выйти замуж, а уже после 
подписания документов выяснила дату 
рождения настоящего жениха...

Трагичная история случилась во вре-
мя рассмотрения Владимирским об-
ластным судом дела о разводе сорока-
семилетней гражданки Кормилицыной. 
Женщина, «желая воспрепятствовать 
вынесению судебного решения», пред-

АНАСТАСИЯ 
ДОРОФЕЕВА

выпускница  
2015 года
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обеспечение и другие, что и послужило 
причиной обращения в суд.

Абсурдность выше описанных ре-
шений не идет ни в какое сравнение с 
решением, принятым Высоким судом 
округа Пирс, США, который официаль-
но разрешил педофилу, заключенному 
в тюрьму за изнасилования детей, смо-
треть порнографию. Дело в том, что суд 
был вынужден предоставить обвиняе-
мому неограниченный доступ к мате-
риалам дела, в числе которых 30 часов 
порносъемки и более 100 DVD-дисков, 
изъятых в ходе обыска в доме преступ-
ника, причем часть детской порногра-
фии была снята самим преступником. А 
чтобы видео не могли смотреть другие 
заключенные, обвиняемому была пре-
доставлена еще и специальная комната 
«для работы с материалами по делу».

НЕВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ
Мы советуем всем нашим читателям 

хорошо учиться. Учиться так, чтобы на-
шим прекрасным преподавателям не 
было потом стыдно за предложения, 
публично озвучиваемые выпускниками 
нашего славного Университета. Напри-
мер, когда вам станет известно о том, 
что кот забрался в плохо закрытый ма-
газин морепродуктов, располагающий-
ся в аэропорту Владивостока, и поел 
там  кальмаров, камбалу, надорвал паке-
тов с сушеным осьминогом и прочими 
деликатесами (причинил ущерб на 60 
тысяч рублей), не стоит требовать при-
знания кота недееспособным, как это 
предложило сделать Общество защиты 
прав потребителей в декабре минувше-
го года. Правозащитники тоже не оста-
лись в стороне, заявляя: «Кот <..> прави-
ла нахождения в аэропорту животных 
и требования безопасности соблюдать 
не обязан, даже если они до него были 
доведены ответственными сотрудни-
ками международного аэроузла в лице 
уборщиц и других специалистов». И уж 
вряд ли стоит признавать кота настоя-
щим большевиком и принимать его в 
ряды марксистско-ленинской партии 
«Коммунисты Петербурга и Ленобла-
сти», поскольку «проникнув в гламур-
ный магазин «Рыбный островок» <..>, 
где могли отовариваться только буржуи 
и иностранцы <..> решил нанести удар, 
сорвать планы буржуазии… Он ел их 
[морепродукты] за всех нас и мурлыкал 
за всех нас».

Статья подготовлена при использова-
нии материалов с сайта pravo.ru.

приняла попытку съесть материалы дела: 
выхватив документы, она «начала вырывать 
листы дела, рвать их на части, жевать и про-
глатывать». За что суд помимо принятия ре-
шения о разводе, также признал ее виновной 
в совершении преступления по части 1 статьи 
294 УК РФ (вмешательство в деятельность суда 
в целях воспрепятствования осуществлению 
правосудия) и приговорил к выплате штрафа в 
размере тридцати тысяч рублей.

ВСТАТЬ, СУД ИДЕТ
17 октября 2011 года в Приморском крае-

вом суде слушание уголовного дела об оборо-
те четырех тонн высушенной конопли было 
сорвано из-за того, что обвиняемый прибыл 
на заседание в одних трусах. Причины такого 
странного события объяснил представитель ГУ 
ФСИН по Приморью: обвиняемый содержался 
в СИЗО Владивостока, откуда конвоиры долж-
ны были доставить его в суд (в одежде, раз-
умеется). Однако на днях арестованный был 
переведен в карцер, где нарушители порядка 
содержатся только в выданной робе. Обвиня-
емый отказался надевать робу, заявив охране, 
что он еще не осужден, и стараясь спровоциро-
вать скандал, отказался одеваться.

Комичной, но грустной представляется 
история жителя города Краснокаменск (За-
байкальский край) Сергея Александровича 
Лесникова, которому, чтобы отстоять свои 
права на жилище, охрану здоровья, труд и 
медицинскую помощь, пришлось в суде до-
казывать, что он живой. Путаница возникла 
после того, как Забайкальское краевое бюро 
судебно-медицинских экспертиз передало в 
органы ЗАГС заключение о его смерти, кото-
рая и была зарегистрирована. На самом деле 
скончался его полный тезка, с которым у жи-
вого Лесникова совпали не только фамилия, 
имя и отчество, но и дата рождения. После 
регистрации смерти ныне здравствующего 
гражданина были прекращены его конститу-
ционные права на жилище, охрану здоровья 
и медицинскую помощь, труд, социальное 

В ПРИМОРСКОМ КРАЕВОМ СУДЕ 
СЛУШАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

ОБ ОБОРОТЕ ЧЕТЫРЕХ ТОНН 
ВЫСУШЕННОЙ КОНОПЛИ БЫЛО 

СОРВАНО ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО 
ОБВИНЯЕМЫЙ ПРИБЫЛ НА 

ЗАСЕДАНИЕ В ОДНИХ ТРУСАХ
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Школа Права
В ноябре прошлого года на нашем факультете начала работать 
Школа Права – бесплатные курсы по основам различных юридических 
дисциплин для учащихся 8-10 классов. Занятия в Школе проводят 
аспиранты и студенты юридического факультета, которым 
интересно попробовать себя в роли преподавателей. Несмотря 
на непродолжительное время существования, проект быстро 
набрал популярность среди учащихся старших классов Москвы и 
смог привлечь множество учеников с разных концов столицы. О 
том, почему они здесь и чего ждут от проекта, вы узнаете от 
преподавателей и учеников Школы из первых уст.

АЛЕКСАНДР 
КРАВЧЕНКО 
председатель 

совета Школы Права, 
аспирант кафедры 

предпринимательского 
права

Что побудило вас создать такую школу? 
Идея создания детского университета при 
юридическом факультете МГУ витала в учеб-
ных аудиториях старейшего факультета Мо-
сковского университета достаточно давно. 
Существовала объективная потребность в 
создании на юридическом факультете обра-
зовательной среды для школьников старших 
классов, которая была бы способна погрузить 
учащихся в атмосферу Университета, препод-
нести базовые знания в сфере юриспруден-
ции, развить высокое правосознание юных 
граждан России и профессионально ориен-
тировать учащихся. Мы решили, что эта идея 
может быть реализована сообществом аспи-
рантов, которые хотят расширить возмож-
ности для своей педагогической практики, 
а также студентов старших курсов, ориенти-
рованных на продолжение научной и педа-
гогической деятельности после окончания 
факультета в аспирантуре. 
При этом необходимо отметить, что при раз-
личных факультетах МГУ существуют органи-
зации, подобные Школе Права, и мы решили, 
что нашему родному факультету также необ-
ходимо заняться продвижением универси-
тетского юридического образования и тра-
диций в школу. 
Правда, есть и другое мнение: нас долго вос-
питывали наши учителя в стенах Московско-

го университета, вселяли в нас юридическую 
грамотность, образовывали нас и раздвигали 
границы наших возможностей в профессии, 
и нам теперь, в свою очередь, захотелось по-
делиться полученными знаниями. Таким об-
разом, мы продолжаем преемственность по-
колений и университетских традиций.
Что касается лично меня, то у меня уже был 
опыт  преподавания в организации, подобной 
Школе Права – Экономико-математической 
школе (ЭМШ) при экономическом факультете 
МГУ,  и мне всегда казалось несправедливым, 
что будущие экономисты имеют возможность 
побыть «юными студентами МГУ», а будущие 
юристы – нет. И мы с моими коллегами реши-
ли устранить эту несправедливость. 
А вообще мне просто нравится преподавать. 
Нравится общаться c подрастающим поколе-
нием, нравится делиться с ними тем, что знаю 
я, и самому узнавать что-то новое об уже из-
вестных тонкостях правовой науки. Учиться у 
них искреннему, легкому и непосредственно-
му взгляду на окружающий мир, заряжаться 
мегаваттами позитивной энергии, которой 
они наполняют учебные аудитории, радо-
ваться вместе с ними общим победам и ощу-
щать себя частью чего-то большого доброго 
и светлого – того, чем для всех нас является 
Московский университет.

СУЩЕСТВОВАНИЕ ШКОЛЫ ПРАВА БЫЛО БЫ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ НЕОЦЕНИМОЙ 
ПОМОЩИ ДЕК АНА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА, ПРОФЕССОРА 

А ЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВИЧА ГОЛИЧЕНКОВА, ЗАВЕДУЮЩЕГО К АФЕДРОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА, ПРОФЕССОРА ЕВГЕНИЯ ПАРФИРЬЕВИЧА 

Г УБИНА И ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДЕК АНА ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ, 
ДОЦЕНТА ВЛА ДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА СТЕПАНОВА-ЕГИЯНЦ А. ТАК ЖЕ БОЛЬШУЮ 

ПОМОЩЬ ПРОЕКТ У ОК АЗА ЛА АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ. 

ИВАН ДАНИЛОВ 
410 группа
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Как построен ваш курс?
Меня всегда привлекали междисципли-
нарные направления, а мой круг научных 
интересов расположился на стыке права 
и экономики. И мне посчастливилось пять 
лет читать свой авторский спецкурс по 
истории правового регулирования эконо-
мических отношений в ЭМШ при эконо-
мическом факультете МГУ. Там за основу 
я брал хронологически-страновой под-
ход. Но давно мечтал разработать курс, 
построенный по другому принципу: взять 
за основу экономико-правовые институ-
ты, показать их историческую эволюцию, 
обобщить зарубежный опыт, но сделать ак-
цент и на проблемах современной России. 
Пять лет назад мне для этого, естественно, 
не хватало знаний и понимания и, кроме 
того, было бы странно создавать в рамках 
ЭМШ два близких, конкурирующих между 
собой  курса. Эту идею мне удалось реа-
лизовать в рамках созданной осенью 2014 
года Школы Права. 
В моем курсе два основных момента: попыт-
ка максимально полно охватить и публич-
ную, и частную сферы (которые, с некоторой 
долей условности, соответствуют макро- и 
микроэкономике), а также проблемный под-
ход: переход от экономической проблемы 
к ее правовому решению. Это, в первую 
очередь, призвано «зажечь факел», заинте-
ресовать слушателей тематикой правового 
регулирования экономических отношений, а 
уж затем частично «наполнить сосуд» знани-
ями. Кроме того, передо мной стояла задача 
дать максимально широкое представление 
о существующих подходах (например, циви-
листы против коммерциалистов, концепция 
конституционной экономики против кон-
цепции экономической конституции), не за-
мыкаясь ни на одном из них.
Курс начинается с рассмотрения связи 
права и экономики, междисциплинарных 
направлений на их стыке: в рамках инсти-
туциональной экономики, экономическо-
го анализа права, экономического права 
и так далее. От рассмотрения концепций 
конституционной экономики и экономи-

ческой конституции делается переход к 
конституционным основам экономических 
отношений, далее получающим развитие 
в конкретных отраслях права. Положения 
Конституции РФ (ч. 4 ст. 15) позволяет сде-
лать удобным переход к международному 
экономическому праву и международно-
правовому регулированию экономических 
вопросов, попавших в другие отрасли пра-
ва (например, вопросы доступа к ресурсам 
в рамках международного морского права). 
В публично-правовом блоке курса уделяет-
ся большое внимание основам финансового 
права, причем, не только традиционно рас-
сматриваемому бюджетному и налоговому, 
но и часто менее изучаемому вопросу статуса 
и основ деятельности Центрального Банка. 
Частноправовой блок построен в значитель-
ной степени по системе «субъекты – объекты 
– права». В качестве исторически возникше-
го исключения из принципа свободы дого-
вора делается переход к трудовому праву, а 
от него – к социальному законодательству в 
широком смысле слова. Упоминается и дру-
гой подход – через рассмотрение правового 
регулирования основных факторов произ-
водства (труд, земля, капитал). Далее рассма-
тривается система разрешения споров, объ-
единившая для целей экономико-правового 
курса основы международного частного пра-
ва и арбитражного процесса. И, наконец, в ко-
нец курса помещены экономические аспекты 
«неэкономических» отраслей права: уголов-
ного, административного и иных.

ОЛЕГ БОЛДЫРЕВ 
куратор базового курса 
«Экономика в законе»

Как вы общаетесь с учениками?
Наше общение происходит в 
основном на занятиях, а и иногда 
во внеучебное время. Несмотря на 
небольшую разницу в возрасте мы 
сохраняем дистанцию «ученик-пре-
подаватель». Ко мне обращаются на 
«вы», но это совершенно не мешает 
свободному общению на различные 

темы. Что касается общения после 
занятий, то часто ко мне подходят 
ученики с вопросами, которые 
могут быть совершенно не связаны 
с темой лекции: иногда им просто 
интересно услышать мое мнение по 
тому или иному вопросу. Некоторые 
пишут мне в социальных сетях или 
на электронную почту. 

АНЖЕЛА БИКБУЛАТОВА
преподаватель курса «История 

политических и правовых учений»
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Как проходят ваши занятия?
Следует сразу сказать, что финансовое право любит далеко не каждый юрист. Потому наша 
кафедра и немноголюдна, да и самих налоговых юристов не очень-то много относительно тех, 
кто занимается, например, цивилистикой. Эту же картину мы можем наблюдать среди школьни-
ков. Стабильно занимается костяк из десяти человек, зато какие у них горящие глаза! Занятия я 
стараюсь строить так: минимум теории, максимум практики. Как правило, тот материал, который 
разбирается в формате рассказа-беседы, помогает ребятам выполнять задания, следующие в 
конце занятия. Это и любимые всеми дебаты, и задачки на применение специальных режимов 
налогообложения, и заполнение декларации НДФЛ... Главное, чтобы школьники вышли с кон-
кретными навыками, полезными для жизни, ведь каждый из нас – налогоплательщик.

ПРИМ Ш А Г  З А  Ш А Г О М

ЕКАТЕРИНА 
БАЛАШОВА 

преподаватель курса 
«Финансы не спят»

Почему вы заинтересовались  
Школой права?
Гимназия № 1520, в которой я обучаюсь 
с недавнего времени в профильном 
юридическом классе, в сотрудничестве с 
юридическим факультетом МГУ осенью 
2014 года организовала мероприятие по 
ознакомлению учащихся с факультетом, 
его преподавателями, аспирантами и 
студентами. Тогда мне и посчастливилось 
узнать о новом образовательном проекте 
«Школа Права при юридическом факуль-
тете МГУ», который теперь стал неотъем-
лемой частью моей жизни!
Школа права – удивительное место. 
В рамках своей деятельности Школа 
предоставляет возможность учащимся 
средних общеобразовательных учрежде-
ний изучать на свой выбор общественно-
правовые дисциплины, которые включают 
в свою программу не только знания в 
области той или иной отрасли права, но 
и развитие правовой культуры, приобще-
ние к определенным навыкам, развитие 
правовой логики и знакомство с тонкостя-
ми юриспруденции. 
В Школе Права я обучаюсь ровно год.  
Этот год оказал существенное положи-
тельное влияние на мою учебно-познава-
тельную деятельность. Благодаря Школе 
я приобрела новых и интересных друзей, 
которые как и я видят перспективу в из-
учении права и поступлении на юридиче-
ский факультет МГУ. Наши преподаватели 
стараются предоставлять нам возмож-

ность как можно чаще находиться в сте-
нах Университета, общаться со студентами 
и аспирантами не только во время учебы, 
но и в свободное от нее время. 
Школа Права организовывает различные 
мероприятия: совместные просмотры филь-
мов с юридической основой, интересные 
дискуссии после них, посещения музеев с 
исторической тематикой, лекции и семина-
ры с участием преподавателей юридиче-
ского факультета МГУ. Также мне посчастли-
вилось принять участие в Международной 
конференции «Ломоносов», рассказать 
будущим коллегам о своих интересах в 
рамках научно-проектной работы, которую 
положительно оценили на факультете. Это 
мероприятие принесло много позитивных 
эмоций, незабываемых впечатлений, бес-
ценного опыта и приятных подарков!

КСЕНИЯ 
ХЕГАЙ 

ученица 10 класса

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ШКОЛЬНИКИ ВЫШЛИ  
С КОНКРЕТНЫМИ НАВЫКАМИ, 
ПОЛЕЗНЫМИ ДЛЯ ЖИЗНИ, ВЕДЬ  
КАЖДЫЙ ИЗ НАС – НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК.
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Оправдались ли ваши ожидания от Школы? 
Мои ожидания от Школы Права оправдались чуть более чем полностью! 
Я получила юридическую базу, которой нет ни у одного школьника 
моего возраста, обрела много новых друзей. В Школе Права преподают 
замечательные учителя, которые, сами являясь молодыми начинаю-
щими преподавателями, доступно объясняют сложные юридические 
дисциплины и говорят с учащимися на одном языке. Я невероятно рада, 
что пришла в Школу Права, очень советую ее всем!

Что бы вы добавили в Школу Права? 
Я считаю, что настоящий юрист должен 
уметь противостоять любым вызовам, 
неудобствам и неприятностям. Неуме-
ние выдерживать агрессивную манеру 
ведения спора, неуверенность в себе – 
эти и некоторые другие моменты могут 
серьезно мешать юристу в его профес-
сиональной деятельности. Я не советую 
создать курс, посвященный уверенности 
в себе (в Школе Права уже есть курс 
ораторского искусства), поскольку это, 
наверное, невозможно. Однако, на мой 
взгляд, стоит задуматься над выработкой у 
себя способности противостоять жизнен-
ным обстоятельствам, умению держать 

удар, никогда не сомневаться в себе. Я 
слабо представляю, как развить в себе 
эти качества, и думаю, что организаторы 
Школы Права, имеющий больший опыт 
в таких вопросах, смогут найти реше-
ние. Возможно, следует ввести курсы по 
деловому этикету, поскольку, как известно, 
«встречают по одежке». Затем, по моему 
мнению, не лишним было бы ввести курс 
или организовать клуб, где каждый мог 
бы делиться своими проблемами, так как 
это может дать всем участникам серьез-
ную пищу для размышлений и сплотить 
коллектив. Также можно было бы рас-
смотреть возможность преподавания азов 
права на английском языке.

Кем вы хотите стать в будущем? 
С юного возраста я изучаю иностранные 
языки, на сегодняшний день это немецкий 
и английский. Но я не думаю останав-
ливаться на достигнутом и хочу освоить 
испанский, итальянский, французский и 
другие языки. Также с недавних пор я с 
головой окунулась в такую интересную 
науку, как юриспруденция. Эта наука по-
истине многогранна и глубока. Поэтому 
в будущем я хотела бы работать юри-
стом, специализирующимся на между-
народном, а также семейном праве. Я 

могу с уверенностью сказать, что знание 
международного права позволит мне 
активно практиковать иностранные языки 
и в дальнейшем устроиться на работу в 
престижную компанию, а также даст мне 
возможность быть причастной к решению 
проблем мирового масштаба. Семейное 
же право, на мой взгляд, является одной 
из важнейших отраслей права, ведь оно 
регулирует вопросы, которые затрагивают 
интересы каждого из нас. Я хочу стать 
юристом, чтобы быть действительно по-
лезной этому миру.

СКОРО ЛЕКЦИИ ПРЕПОД АВАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ ПРАВА МОЖНО БУДЕТ НАЙТИ 
НА САЙТЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ МГ У W W W.DISTANT.MSU.RU. 

АНАСТАСИЯ 
МИРОНОВА 

ученица 10 класса

ТИМОФЕЙ 
ДУБИК 

ученик 10 класса

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛЫ ПРАВА: ДОЦЕНТЫ К АФЕДРЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА Е. Г. АФАНАСЬЕВА И А. Е. МОЛОТНИКОВ,  

А ЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ КРОМЕ ЭТОГО ИСПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ А ДМИНИСТРАТОРА 
ПРОЕКТА – СОВЕТ СТАРШИХ КОЛЛЕГ ОЧЕНЬ ВА ЖЕН Д ЛЯ ЮНЫХ ПРЕПОД АВАТЕЛЕЙ. 

ВИКТОРИЯ КИСЕЛЕВА 
ученица 10 класса



№13 Октябрь 201522 ПРИМ И Н Т Е Р В Ь Ю

Денис Михайлович, 
бытует мнение, что нало-
ги – это скучно и неверо-
ятно сложно. Почему из 
великого множества от-
раслей вы выбрали своей 
специализацией именно 
налоговое право? Что вас 
в нем привлекает?

Когда я в 1993 году ре-
шил специализироваться 
на налоговом праве, на 
рынке практически вообще не было специалистов из 
числа юристов, поэтому я решил, что смогу добить-
ся именно в этой сфере многого. При этом налого-
вое право очень сложное и экономизированное, но 
в нем есть и своя красота, логика и система, нужно 
только в него погрузиться. Привлекает в налоговом 
праве идея защиты прав слабой стороны в налоговых 
отношениях – налогоплательщика. История знает 
разные примеры отношения государства к налого-
плательщику, но показывает, что успеха добивались 
именно те страны, где в налоговом праве был реали-
зован разумный баланс между фискальными притя-
заниями государства и правами налогоплательщика. 
Нашей стране, с учетом перспектив долгосрочной 

конфронтации с Западом 
из-за Крыма, такой ба-
ланс становится необхо-
дим как воздух, поскольку 
он будет лежать в основе 
конкурентоспособности 
нашей страны. Не новые 
танки «Армата» (которые 
тоже нужны), а сбалан-
сированность налоговой 
системы в частности и 
правовой системы в целом 
будет фактором успешно-
сти страны. 

В математике суще-
ствуют так называемые 
задачи тысячелетия – 
семь классических ма-
тематических проблем, 
решение которых не най-
дено в течение многих 
лет. Есть ли такие пробле-
мы в налоговом праве? 
Вопросы, над решением 

которых бьются многие исследователи, но так и не 
могут найти ответ?

Да, это справедливость в налогообложении. Ее дав-
но ищут, иногда и не безуспешно. Соразмерность на-
логообложения как проявление справедливости очень 
трудно найти.

Вы успешно совмещаете практическую и науч-
ную деятельность. Помогает ли одно другому или 
скорее не мешает? И если помогает, то как?

Я считаю, что теория только тогда может назы-
ваться наукой, когда она практична, когда она по-
зволяет понимать и управлять реальностью, адек-
ватно ее отражает. В противном случае теория 
становиться схоластикой. В праве так часто бывает, 

Д.М. Щекин: 
«Я заинтересован в сотрудничестве 
с перспективными студентами» 
Лекции Д.М. Щекина собирают стадионы, а компания 
«Щекин и партнеры» собирает лучшие рекомендации 
от благодарных клиентов. «Прим» попросил Дениса 
Михайловича поделиться секретами профессионального 
успеха, а заодно выяснил, как получить работу мечты для 
налоговика, не вставая со студенческой скамьи.  

Интервью

 Доцент кафедры финансового права, кандидат юридических наук, 
управляющий партнер юридической фирмы «Щекин и партнеры»

Денис Михайлович Щекин

АЛЕНА 
ЖИГУЛИНА

1 курс магистратуры



23ПРИМ И Н Т Е Р В Ь Ю

что теория оторвана от практики. Например, в нало-
говом праве на теоретическом и конституционном 
уровне признается, что налог может регулироваться 
только законом (и это правильно), но фактически 
судебная практика регулирует вопросы налогообло-
жения, и это реально действующее налоговое право 
нужно изучать, выявлять его закономерности и ло-
гику развития. Поэтому научная и практическая де-
ятельность для меня выступает единым целым, я не 
представляю их друг без друга.

Что сподвигло вас на открытие собственного дела? 
Осознание того, что я перерос структуру, где мной 

кто-то руководит. Понимание того, что мне нужна 
полная свобода действий в выстраивании отноше-
ний с клиентами, в построении профессиональной 
команды, в мотивации людей, создании программ 
профессионального роста, организации психологи-
ческого климата в коллективе, найме и увольнении 
сотрудников.

Как вы относитесь к тезису о том, что из юристов 
получаются плохие бизнесмены?

Из юристов могут получаться разные бизнесмены. 
Бизнес – это определенный набор навыков, которому 
можно научиться. Но при его ведении должны быть 
пределы: нельзя в погоне за эффективностью бизнеса, 
например, давать взятки. Бизнес при взятках может 
быть эффективным, но он уже не будет юридическим. 

Какие услуги чаще всего заказывают предприни-
матели у налоговых консультантов? 

Налоговые консультации и судебные споры. 
Что занимает львиную долю рабочего времени 

налогового юриста?
Поиск и анализ судебной практики и разъяснений 

Минфина РФ.
Запоминаете ли вы студентов, посещающих 

ваши лекции? Может ли слушатель, задавший ум-

ный вопрос, или, наоборот, решивший предложен-
ную вами каверзную задачу, получить приглашение 
на работу в вашу компанию?

Да, запоминаю, я заинтересован в сотрудничестве 
с перспективными студентами и должен заметить, 
что профессиональный рост студента в небольшой 
компании, но с интересными и сложными проекта-
ми всегда идет быстрее, чем в большой компании, 
где есть много уровней до ключевых специалистов. В 
большой компании студент может годами развозить 
документы и выполнять иную техническую работу, в 
небольшой же фирме больше шансов быть вовлечен-
ным в проект. Но все это сильно зависит от внутрен-
ней политики компании. 

Как вы предпочитаете отдыхать? Правда ли, что 
собственники бизнеса располагают большим вре-
менем на отдых, нежели наемные рабочие? 

Я люблю ездить на море. Собственники бизнеса в 
сфере материального производства, наверное, могут 
больше отдыхать, когда их фабрики без них работа-
ют, а вот в консалтинге клиенты почти всегда требуют 
вовлечения ключевых специалистов в их проекты, и 
даже в отпуске необходимо быть на связи: проверять 
заключения, отвечать на почту и так далее.

Заключительный вопрос: что вы посоветуете на-
шим читателям, мечтающим сделать такую же ка-
рьеру, как Денис Михайлович Щекин?

Нет особых секретов. Гарантированный результат 
дают только системные регулярные усилия в выбран-
ном направлении. Нужно провести немало лет за кни-
гами, затем системно и постоянно изучать практику и 
много лично работать по проектам клиентов. Значе-
ние имеет еще и правильное направление приложен-
ных усилий, и их комбинирование. Это как в спорте: 
есть методики подготовки чемпионов, а есть просто 
занятия физкультурой.  

В БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ СТУДЕНТ МОЖЕТ ГОДАМИ 
РАЗВОЗИТЬ ДОКУМЕНТЫ И ВЫПОЛНЯТЬ ИНУЮ 

ТЕХНИЧЕСКУЮ РАБОТУ, В НЕБОЛЬШОЙ ЖЕ ФИРМЕ 
БОЛЬШЕ ШАНСОВ БЫТЬ ВОВЛЕЧЕННЫМ В ПРОЕКТ. 

Я СЧИТАЮ, ЧТО ТЕОРИЯ ТОЛЬКО ТОГД А МОЖЕТ 
НАЗЫВАТЬСЯ НАУКОЙ, КОГД А ОНА ПРАКТИЧНА, 

КОГД А ОНА ПОЗВОЛЯЕТ ПОНИМАТЬ И УПРАВЛЯТЬ 
РЕА ЛЬНОСТЬЮ, А ДЕКВАТНО ЕЕ ОТРА Ж АЕТ.  

В ПРОТИВНОМ С ЛУЧАЕ ТЕОРИЯ СТАНОВИТСЯ 
СХОЛАСТИКОЙ.
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Принц и нищий
Авторы нашей постоянной рубрики «Орел и решка» решили провести 
эксперимент в духе одноименного ТВ-шоу: Илья Лапочкин отважился 
прожить в столице неделю на четыре тысячи рублей, в то время 
как Александру Тимошенко журнал на тот же срок выдал золотую 
пластиковую карту. 

И Л Ь Я 
Л А П О Ч К И Н

412 группа

Первая необходимость
В первые сутки эксперимента по моему и без того 
скудному бюджету был нанесен серьезный удар: 
нужно было оплатить социальную карту и интер-
нет. Но, как говорится в народе: «А кому сейчас 
легко?». Разве что моему соавтору, историю ко-
торого вы увидите далее. Будучи рациональным 
и очень организованным студентом, я сразу же 
исключил из своего рациона завтрак. А зачем он, 
собственно, нужен? 

Транспорт
Передвигаясь на метро, многое замечаешь.  
Наример, выдающиеся памятники архитектуры и 
искусства, которые можно увидеть на многочис-
ленных станциях нашей подземки. Красоту эту 
можно созерцать бесплатно, не тратясь на совре-
менные музеи непонятно чего. Впрочем, богачам 
не понять.

Питание
Студенческая столовая юрфака пришла на по-
мощь в самый подходящий момент. В ходе экспе-
римента была определена средняя стоимость обе-
да: 150 рублей. Всю имеющуюся еду я попросить 
завернуть с собой, а значит, проблему с питанием 
решил практически безболезненно.

Учеба
На заре сессии студенты традиционно начинают 
вспоминать о своих прямых обязанностях, главную 
из которых сформулировал еще дедушка Ленин. 
Не секрет, что в сессионную пору студенты пыта-
ются судорожно прочитать всю литературу, которую 
нужно было усвоить за весь семестр. Некоторые 
покупают необходимые учебники и монографии 
в печатном виде. По понятным причинам, с недав-
них пор мне такая роскошь не по карману, поэтому 

экспериментальным путем был найден следующий 
выход, а точнее друг с безлимитной карточкой. По-
нимаете, куда я клоню? На самом деле, практиче-
ски вся литература была найдена в справочно-пра-
вовой базе, установленной в компьютерном классе 
любимого факультета. Дешево и сердито. 

Досуг
Что касается отдыха, который можно провести 
бюджетно и с удовольствием, то выход тоже мож-
но найти. Кто сказал, что спорт – это не отдых? Еще 
какой! Футбол, баскетбол и волейбол помогают 
развеяться, завязать новые знакомства и подтя-
нуть физическую форму. Нужно отдать должное и 
сказать спасибо Университету за предоставление 
спортивных сооружений совершенно бесплатно. 
Что касается иного досуга, то здесь нельзя не 
вспомнить про льготы студентам, благодаря кото-
рым можно сходить в музей или театр за половину 
стоимости. Непритязательный я и вовсе побывал 
на одном из студенческих спектаклей совершен-
но бесплатно, где получил море эмоций и увидел 
актеров, которые живут на сцене душой, а не с 
мыслью о получения большого гонорара (хоте-
лось бы когда-нибудь сказать то же самое об от-
ечественных мастерах кожаного мяча). 
В воскресенье, заключительный день эксперимен-
та, я взял напрокат велосипед (опять же по студен-
ческому билету) и отправился исследовать Воро-
бьёвы горы и Андреевскую набережную.

Вывод
Основной мой вывод по итогам эксперимента 
следующий: прожить на четыре тысячи рублей в 
неделю студенту вполне реально (причем именно 
прожить, а не просуществовать). Вопрос заключа-
ется только в том, насколько вы готовы быть орга-
низованным и планировать свой бюджет.

Что? Как? Сколько?

Первая необходимость Оплата интернета 850 рублей

Питание Обеды и ужины в столовой шесть дней  в неделю (6*300 рублей) + 
воскресные обед и ужин в бюджетном кафе (2*300 рублей)

2 400 рублей

Транспорт Оплата проездного на метро 350 рублей

Досуг Прокат велосипеда на полтора часа 400 рублей

Итого потрачено за неделю: 4 000 рублей
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АЛ Е КСА Н Д Р 
ТИМОШЕНКО

412 группа

Навык бережливости у порядочного студента дол-
жен быть развит не хуже навыка варки пельме-
ней – это, конечно, факт. Умение прожить неделю 
и хоть раз не потратить деньги на ерунду в наше 
время уже можно считать своеобразным подви-
гом. Но вот представим, что вам, о боги, удалось 
заполучить в свои трясущиеся руки золотую бан-
ковскую карту (законным путем, разумеется). Раз-
гуляетесь ли как следует? У меня было семь дней, 
родной факультет и неограниченная сумма денег.

Транспорт
«Царь» не ходит пешком и тем более не толкается 
в общественном транспорте. В ходе эксперимен-
та бедный я себе добирался на учебу на самом 
обыкновенном такси. Разумеется, бизнес-класса: 
вариант с лимузином после продолжительных 
размышлений был отвергнут из-за нежелания 
привлекать чрезмерное внимание к эксперимен-
ту. Из-за бесконечных пробок на пары получалось 
опаздывать сильнее обычного, а шлагбаум при 
въезде заставлял проделывать немалый отрезок 
пути пешком. Вердикт: так себе.    

Питание
Режим питания, как известно, нарушать нельзя. Вот 
и я не стал, а взял и проработал собственный план 
атаки на все съестное в радиусе километра от аль-
ма-матер. План предполагал ежедневное макси-
мально полное насыщение организма пищей в че-
тырехразовом режиме (включая ланч, разумеется). 
Реализация плана была начата незамедлительно 
и старательно, с учетом салатов, закусок, первого, 
второго, десерта, напитков и прочих печенек. Экс-
перимент дал неожиданные результаты: оказыва-
ется, даже студенту иногда не хочется есть, а вид 
еды, о ужас, может вызывать чувство тоски. Вер-
дикт: довольно посредственно.

Учеба
Золотая карточка в портмоне – чем не повод ста-
рательнее взяться за учебу? Ускорить собственное 
восхождение на олимп знаний автор решил ради-
кальным методом и приобрел, наконец, все учеб-
ники в печатном виде. Право же, сейчас в моде 
снова винтаж. Радость от обладания долгождан-
ными фолиантами подпортил их совокупный вес. 
Толстовка сочно-оранжевого цвета с эмблемой 
факультета и подарочный набор кружек сильно 
ситуацию не поменяли. Вердикт: на любителя. 

Досуг
Убедившись, что храм наук решительно не пред-
расположен к оказанию платных развлекательных 
услуг, автор с энтузиазмом отправился искать их в 
близлежащих окрестностях. Обычные увеселения 
наскучили, душа требовала экзотики. Последняя 
отыскалась в  Ботаническом саду МГУ в виде ин-
дивидуальной экскурсии. Пышное цветение флоры 
радовало глаз и вызывало настойчивое желание 
чихнуть. Приступ весенней аллергии пришлось 
прервать обыденным пребыванием в ближайшем 
антикафе. Вердикт: грустнота-то какая, тленота! 

Вывод
В конце недели владельца золотой карты пере-
полняли смешенные чувства. С одной стороны, 
удалось потратить внушительную сумму денег и 
при этом получить удовольствие от процесса. С 
другой же, наслаждения от того, на что тратились 
деньги, как-то не возникло. Больше времени ухо-
дило на поиски объекта будущих «инвестиций». 
Приходится согласиться, что инфраструктура на-
шего факультета и университета в целом построе-
на на недопущении лишних и ненужных трат про-
стых студентов. А грустить и убиваться по этому 
поводу позволим себе лишь в рамках этой статьи.

Что? Как? Сколько?

Питание Четырехразовое питание в лучших кафе и ресторанах запада и юго-запада 
столицы (средний счет – 1 000 рублей)

28 000 рублей

Транспорт Дорога на такси на учебу и обратно (стоимость одной поездки – 600 рублей) 8 400 рублей

Учеба Покупка пяти учебников (средняя цена книги – 1 000 рублей) 5 000 рублей

Досуг Двухчасовая экскурсия с куратором по Ботаническому саду МГУ (500 
рублей), посещение антикафе (500 рублей)

1000 рублей

Итого потрачено за неделю: 42 400 рублей.
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Основной миссией 
спорта с начала времен 
было объединение людей: 
широко известен факт, 
что на время проведения 
античных Олимпийских 
игр между полисами, на-
ходящимися в состоянии 
войны, объявлялось свя-
щенное перемирие. 

Долгое время социаль-
ная сущность спорта пре-
обладала (вспомним СССР и возрождаемое сейчас 
физкультурное движение ГТО), однако начиная с 80-х 
годов прошлого века спортивные общества и клубы 
стали все больше походить на коммерческие предпри-
ятия (пока окончательно ими не стали), а сами спор-
тсмены начали активно рекламировать различные 
товары и запускать собственные бренды.

Чем больше коммерциализировался спорт, тем 
чаще участники спортивных правоотношений стали 
обращаться за консультациями к юристам, а зако-
нотворцы – совершенствовать спортивное законода-
тельство. Дошло до того, что сейчас некоторые иссле-
дователи, например, Сергей Викторович Алексеев и 
Владимир Петрович Васькевич, настаивают на суще-
ствовании самостоятельной отрасли права – спортив-
ного права, а в отдельных юридических фирмах даже 
появились практики спортивного права.

В связи с все увеличивающейся ролью спорта в сфере 
права мы решили пообщаться с руководителем группы 
трудового и спортивного права юридической фирмы 

«ЮСТ» Александром Лео-
нидовичем Ксенофонто-
вым и узнать его мнение, 
в частности, о месте спор-
тивного права в системе 
российского права, а также 
перспективах его развития. 

Александр Леонидо-
вич, расскажите, пожа-
луйста, как вы пришли в 
юриспруденцию и поче-
му решили специализи-
роваться, в том числе, на 
спортивном праве?

Строго говоря, моя 
специальность шире. На-
зовем ее «юридический 
консультант участников 
экономической деятель-
ности». Существенную 
часть моего опыта всег-
да составляло трудовое 
право. В свою очередь, 
спортивное право сильно 
связано с трудовым. При-

чем не только в смысле регулируемых отношений, 
но и по происхождению. В спорте трудится суще-
ственное число людей по всему миру: спортсмены, 
тренеры, медики, массажисты, технические специ-
алисты, другие работники спортивных организаций. 
При этом как вид деятельности спорт является осо-
бенным. Особенности спортивной деятельности об-
условили необходимость ее дифференцированного 
регулирования в трудовом праве. В этой связи зна-
чительную часть норм спортивного права составляют 
специальные нормы трудового права, включая вну-
тренние правила спортивных организаций. Поэтому 
во многом появление спортивного права обязано 
трудовому праву и специалистам в области послед-
него. Кроме того, в настоящее время спорт является 
полноценной экономической деятельностью. В связи 
с этим для меня занятие спортивным правом являет-
ся закономерным, а также позволяет приобрести но-
вый пласт опыта. А в профессию я пришел, окончив 
Московскую государственную юридическую акаде-

Право на спорт 
Студенты юридического факультета, любящие спорт 
на уровне просмотра футбольных матчей или игры 
в волейбол в свободное от учебы время, вполне могут 
связать с ним и свою профессиональную деятельность.

Интервью

Руководитель группы трудового и спортивного  
права юридической фирмы «ЮСТ»

Александр Ксенофонтов

АННА 
ЧЕБОТАРЕВА

 выпускница 2015 года



27И Н Т Е Р В Ь Ю  ПРИМ 

мию по кафедре трудового права и права социально-
го обеспечения. Моим научным руководителем был 
академик Кантемир Николаевич Гусов.

Считаете ли вы спортивное право самостоя-
тельной отраслью российского права?

Да, думаю, что мы можем говорить о самостоя-
тельности спортивного права в качестве комплекс-
ной отрасли. Есть специфические и предмет, и метод.

Как вы можете оценить качество отечественно-
го спортивного законодательства? Если бы у вас 
были соответствующие полномочия, какие изме-
нения вы бы в него внесли? 

Отрасль относительно молодая, поэтому законо-
дателю еще предстоит работа по совершенствованию 
нормативно-правовой базы. Например, для России в 
настоящее время существует потребность в реформи-
ровании системы разрешения споров в области спорта 
на национальном уровне. Требуется создать такую мо-
дель, которая, являясь альтернативой государственным 
судебным органам, в полной мере гарантировала бы 
участникам спортивных отношений соблюдение между-
народных и конституционных принципов правосудия. В 
России созданы два постоянно действующих спортив-
ных третейских суда, но пока невозможно признать их 
полноценными спортивными арбитражами, поскольку 
они не могут рассматривать трудовые споры, которые 
составляют значительную долю спортивных споров. В 
этом смысле полезным представляется, например, ка-
надский опыт. В этой стране в соответствии с Законом 
о физической культуре и спорте 2003 года создан Канад-
ский центр разрешения споров в области спорта (Sport 
Dispute Resolution Centre of Canada, SDRCC), который 
предоставляет услуги по медиации, посредничеству и 
арбитражу в спорах между участниками спортивного 
сообщества. В компетенции SDRCC находятся все кате-
гории спортивных споров. Также в качестве ориентира 
при развитии законодательной базы, на мой взгляд, по-
лезно использовать деятельность международных спор-
тивных организаций, таких как FIFA и CAS.

Много ли сейчас в России рассматривается 
спортивных споров? Какие права спортсменов 
чаще всего нарушают работодатели?

Споры есть, и информация о них регулярно появ-
ляется. Если говорить о работниках, то чаще всего, в 
том числе в спорте, нарушаются права на вознаграж-
дение и эффективную занятость.

Стоит ли, на ваш взгляд, придавать статус под-
законных актов документам различных спортив-

ных федераций, например, Российского футболь-
ного союза?  

Российский футбольный союз и другие федерации 
являются самостоятельными общественными орга-
низациями, и в связи с этим я считаю, что вмеша-
тельство государства в их внутреннюю деятельность 
нецелесообразно.  

За какой помощью, как правило, обращаются к 
консультантам по спортивному праву?

Специфика работы внешнего юридического кон-
сультанта обусловлена в большей мере не отраслью 
права, а именно характером его деятельности – предо-
ставлением консультационных услуг. Например, мы в 
настоящее время работаем над проектом контракта 
между тренером и спортивной федерацией. Недавно 
оказывали помощь в спортивном корпоративном спо-
ре, который находился на рассмотрении в специализи-
рованном спортивном арбитраже. 

Какими навыками и качествами, по вашему мне-
нию, должен обладать молодой специалист, желаю-
щий построить карьеру в сфере спортивного права? 

Думаю, что настоящий специалист должен быть ув-
лечен своим делом, проявлять к нему искренний инте-
рес, открыто мыслить, быть предельно внимательным к 
тому, что делает, быть информированным и поддержи-
вать широкий круг профессиональных и деловых связей.

Наконец, не можем не спросить: а занимаетесь 
ли вы каким-нибудь видом спорта? За кого более-
те, если не секрет?

С удовольствием могу поиграть в «дворовые» фут-
бол или хоккей. Делаю зарядку по утрам. Болею за 
красивый и честный спорт.

В РОССИИ СОЗДАНЫ ДВА ПОСТОЯННО 
ДЕЙСТВУЮЩИХ СПОРТИВНЫХ ТРЕТЕЙСКИХ 
СУДА, НО ПОКА НЕВОЗМОЖНО ПРИЗНАТЬ ИХ 

ПОЛНОЦЕННЫМИ СПОРТИВНЫМИ АРБИТРА Ж АМИ

Штаб-квартира спортивного 
арбитражного суда в Лозанне
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Расскажи, пожалуйста, чем вы 
занимаетесь: какие турниры ор-
ганизовываете, кто может прини-
мать в них участие, каков уровень 
игроков и команд?

Под футбольным сообществом 
МГУ уместно подразумевать неофи-
циальное, но организованное сооб-
щество команд, судей и организато-
ров. Мы вместе стараемся получить 
как можно больше удовольствия от 
футбольных турниров в те месяцы в 
рамках учебного года, когда играть 
на открытых площадках приятнее 
всего: в сентябре, октябре, ноябре, 
а также апреле и мае. Главные фут-
больные турниры в МГУ – это чемпи-
онат ОПК или чемпионат студентов 
(ЧС) и Кубок ректора (КР), а также 
межфакультетский чемпионат МГУ 
в рамках Спартакиады. Но если по-
следний проходит в зале и является 
закрытым для клубных команд, так 
как в нем участвуют только сборные, 

Футбол в МГУ
Рискнем предположить, что не все наши читатели знают о 
существовании футбольного сообщества МГУ. Ничего страшного: 
«Прим» совместно с одним из руководителей сообщества Наилем 
Хусаиновым восполнит этот досадный пробел. 

то в ЧС и КР всегда можно заявиться 
новой команде, достаточно вовре-
мя подать заявку. Разумеется, к за-
явке существуют требования: в ЧС 
команда должна состоять в первую 
очередь из студентов и аспирантов, 
в КР выпускники могут играть без 
ограничений. В обоих турнирах в 
заявке может быть не более двух ле-
гионеров, то есть тех, кто не имеет к 
МГУ никакого отношения. В чемпи-
онате помимо высшего дивизиона 
существует по несколько первых и 
вторых, поэтому каждая из 110-120 
команд играет с соперниками сопо-
ставимого уровня. В Кубке ректора 
участвуют лучшие команды в исто-
рии МГУ-футбола, также существу-
ет Малый кубок ректора — местный 
аналог Лиги Европы. Во всех турни-
рах зрелищные матчи с довольно 
высоким качеством футбола не яв-
ляются редкостью, поэтому вряд ли 
кому-то удастся собрать 10 друзей, 

заявиться и сразу же всех обыграть. 
Не хотелось бы занимать ответом 
на этот вопрос половину журна-
ла, поэтому отмечу, что подробно-
сти всегда можно узнать на сайте  
www.msufootball.ru.

Когда этот номер выйдет в пе-
чать, закончится уже шестой по 
счету чемпионат среди студен-
тов МГУ по футболу. Как родилась 
идея организовать турнир? С ка-
кими трудностями столкнулись 
при ее реализации?

Тут имеет смысл немного по-
говорить об истории турниров. 
Думаю, где-то треть или даже по-
ловина участников нынешнего чем-
пионата не застала не только эпоху 
площадок с резиновым покрытием 
(до 2008 года), но и эпоху асфаль-
та (2008—2012). Я пришел в МГУ в 
2008-м, когда на асфальтовых полях 
проходило немало открытых для 
всех желающих турниров кубково-
го формата: Кубки ОПК и мехмата 
дважды в год, осенний Кубок ВМК, 
потом появился Кубок экономфака. 
Также дважды в год проходили за-
крытые Кубки химфака и физфака, 
существовал Кубок первых курсов, 
да и на этом перечень не заканчи-
вался. Весной 2009 года на вечной 
и главной странице МГУ-футбола 
в интернете – гостевой книге www.
studcup.borda.ru – разгорелось об-
суждение возможности проведения 
не Кубка, а именно чемпионата, в 

СЕРГЕЙ ХУХОРЕВ 
выпускник 2015 года
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ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ КОМАНД 
МОЖЕТ СТАТЬ И 150. НА ДЕЮСЬ, 

ИНФРАСТРУКТ УРА БУДЕТ  
НА ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ.

НАИЛЬ ХУСАИНОВ 
руководитель футбольного 

сообщества МГУ

рамках которого матчи будут идти 
весь учебный год с перерывом на 
зиму. Возможно, подобные обсуж-
дения случались и раньше, но на-
верняка озадачивали масштабы: 
ведь как минимум 60 команд долж-
ны играть еженедельно. Но тогда, 
в 2009, для старта первого турнира 
всё было готово: помимо большого 
интереса со стороны команд на-
шлись люди, готовые провести чем-
пионат, преодолев какие бы то ни 
было трудности. Непосредственно 
работой по созданию фундамента 
и проведению первого чемпионата 
занялись четыре человека: это ор-
ганизаторы Кубков ОПК и химфака 
Игорь Еремеев и Алексей Казаков, 
организатор Кубка первых курсов 
Роман Кубасов и я. Во второй поло-
вине того чемпионата к нам присо-
единился Алексей Матвеев, вместе 
с ним мы провели три следующих 
сезона, затем Еремеев и Казаков 
вернулись. Турнир сразу стал очень 
популярным: мы получили больше 
70 заявок. Решили, что оптимальная 
схема такова: 10 команд в высшем 
дивизионе, по 12 в двух равноцен-
ных первых дивизионах, по 12 или 
13 в трех равноценных вторых ди-
визионах. Распределение команд по 
дивизионам основывалось на рей-
тинге Романа Кубасова, в котором 
он учел выступления всех команд в 
разнообразных кубковых турнирах. 
Рома сделал эту работу настолько 
скрупулезно и хорошо, что никто 
из участников не стал ни с чем спо-
рить. По завершении I чемпионата 
Рома предпочел завязать с органи-
зацией турниров, но за весь свой 
потрясающий труд он получил осо-
бый статус и, будучи выпускником, 
может играть в турнире на правах 
студента, что он и делает, выступая 
в высшем дивизионе за «Рекреати-
во». Чемпионат сразу задумывался 
как студенческий: в заявке должны 
были преобладать студенты и аспи-
ранты, а выпускники и легионеры 
допускались в ограниченном коли-

честве. Собственно, этот принцип 
имеет место и сейчас: в заявке мо-
гут быть только три выпускника.

Чем из того, что было сделано 
за эти годы, ты по-настоящему 
гордишься?

Надо подумать, потому что в 
футбольном плане эмоции от тех 
или иных достижений долго не за-
держиваются, хочется новых успе-
хов. Сразу приходят в голову разве 
что межфакультетский чемпионат 
МГУ 2011/2012 и идея Кубка ректо-
ра. Тот чемпионат МГУ был первым, 
организацией которого занимались 
студенты, а не преподаватели кафе-
дры физвоспитания и спорта, пер-
вым, который проводился в совре-
менном зале Шуваловского корпуса, 
первым, решающие матчи которого 
снимались на несколько камер и 
транслировались вживую в интер-
нете с профессиональным ком-
ментатором. Не сказать, что прямо 
люто горжусь этим всем – организа-
ционных недочетов также хватало, 
но вдохновлен всем происходящим 
был тогда невероятно. Что касает-
ся идеи Кубка ректора, она очень 
нравится тем, что с 2012 года, когда 
прошла реконструкция площадок, 
все лучшие команды в истории МГУ 
могут побороться непосредственно 
на зеленом поле, баек в духе «Луч-
шая команда в истории МГУ — это 
мы, нынешний уровень футбола уже 
не тот, мы бы дали жару, но не про-
ходим по регламенту» уже не будет. 
Кстати, лучшей в истории МГУ мно-

гие считают сильнейшую команду 
именно последних лет — «Фантом». 
Ну а сам я не стал бы выделять силь-
нейшую команду в истории, хоть и 
застал почти все лучшие коллекти-
вы. Все они своеобразны и чем-то 
примечательны, если вспомнить 
лучшие сезоны каждой из команд, 
вряд ли можно сказать, что кто-то 
однозначно сильнее всех. Надеюсь, 
у всех еще много лет будет возмож-
ность потягаться в Кубке ректора 
как с тем же «Фантомом», так и с 
другими сильными командами.

Что из задуманного еще не уда-
лось осуществить? Каким ты ви-
дишь МГУ-футбол, скажем, через 
пять лет?

Главный путь развития МГУ-
футбола я вижу в привлечении 
спонсоров, но думать, что Emirates и 
Qatar Airways вскоре начнут биться 
за пакет титульного партнера, было 
бы наивно – всем необходима отда-
ча в виде баннеров на полях, лого-
типа на футболках и тому подобных 
вещей. Это всё реально, но усилий 
на текущий момент приложено  
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недостаточно. Заглядывая в будущее, 
надо понимать позицию руковод-
ства Московского университета: оно 
пока не готово вкладывать средства 
в смену покрытия, а это неизбежно 
понадобится сделать в обозримом 
будущем, чтобы не играть снова на 
жесткой и травмоопасной поляне. 
Да, первые три чемпионата прош-
ли вообще на асфальте, но позиция 
«Да ладно, бывает и хуже» меня ка-
тегорически не устраивает: турнир 
разросся так, что считать шестой и 
третий чемпионаты идентичными 
в плане организации нельзя. Через 
пять лет команд может стать и 150, 
надеюсь, инфраструктура будет на 
достойном уровне.

Есть ли в МГУ-футболе звезд-
ные игроки? Коллективы и фут-
болисты каких факультетов тра-
диционно сильны?

Выделять в одном из предыдущих 
вопросов лучшую команду в истории 
МГУ я не стал, но вот в индивидуаль-
ном плане всё-таки есть игрок, кото-
рый стоит особняком. Это, конечно, 
Дмитрий Павлов. «Чем же он хо-
рош?» — может спросить кто-нибудь, 
но не вижу возможности вкратце 
ответить на этот вопрос. Вы или зна-
ете его, или не знаете. Что касается 
звездности, в любом турнире будут 
примечательные игроки – футбол 
прекрасен в том числе и этим. В МГУ-
футболе есть игроки, которые нахо-
дятся на ведущих ролях в командах 
высших дивизионов Любительской 
футбольной лиги и различных кор-
поративных турниров. Если гово-
рить о факультетах, лидером долгие 
годы является мехмат, серьезную 
конкуренцию в последнее десятиле-
тие составляют ВМК, геологи, хими-
ки, экономисты, юристы.

А как обстоит дело с футболом 
в других московских вузах? МГУ и 
здесь впереди столицы всей или 
нам есть на кого равняться?

Наш студенческий чемпионат всё-
таки уникален: 114 команд из одного 
университета в одном турнире — это 
очень много. При желании можно 

сказать, что чемпионат входит в 
число крупнейших турниров в Евро-
пе, если говорить о соревнованиях в 
рамках одного вуза. Но не стоит при-
давать этому чрезмерное значение: 
во многих других университетах ру-
ководство оказывает существенную 
поддержку развитию спорта в целом 
и футбола в частности, в результате 
чего интерес студентов выходит со-
поставимый если не в абсолютных 
величинах, то в относительных. Не 
вижу смысла мериться грандиозно-
стью или чем-то еще – важно толь-
ко то, чтобы в как можно большем 
количестве вузов любители футбола 
имели возможность собрать коман-
ду и соревноваться. Кстати, в 2013 
году прошла межвузовская Лига 
чемпионов, в рамках которой играли 
лучшие команды внутренних чем-
пионатов ВШЭ, МГТУ, МГУ и МФТИ.
Тогда именно наш «Фантом» одер-
жал уверенную победу.

Напоследок хотелось бы пого-
ворить о студенческом спорте в 
целом. В США матчи университет-
ских команд по американскому 
футболу собирают десятки тысяч 
зрителей. О том, что у МГУ есть 
своя сборная по хоккею, знают 
несколько сотен человек; хорошо, 

если десятая их часть хоть раз до-
биралась до ледовой арены. Чего, 
на твой взгляд, не хватает студен-
ческому спорту в России, чтобы 
он если и не дотянулся, то хотя бы 
приблизился к зарубежным анало-
гам? Как сделать его интересным 
для зрителей и спортсменов?

У футбольных турниров в МГУ есть 
определенные особенности. Напри-
мер, благодаря наличию разных по 
силе дивизионов любители футбола 
могут не ограничиваться просмотром 
каких-либо матчей и заявиться в чем-
пионат своей командой. Разумеется, 
играть приятнее, чем смотреть, а ког-
да у тебя достаточно своих матчей, 
не так уж и хочется смотреть на дру-
гие. Но некоторые участники ЧС и КР 
всё же могут похвастать поддержкой 
внушительной группы болельщиков 
почти на всех матчах, в этом плане 
выделяются журфаковские команды. 
Решающие матчи Кубка ректора и 
высшего дивизиона чемпионата со-
бирают немало зрителей, а в общем 
и целом я не вижу особой проблемы 
в том, что за большинством матчей в 
роли болельщиков наблюдают разве 
что подруги игроков. На тему срав-
нения студенческого спорта в России 
и США, а также просто его развития 
в различных городах нашей страны 
можно было бы провести обстоятель-
ную беседу, особенно если в качестве 
собеседника выступит тот же Алексей 
Матвеев, который сейчас работает в 
Ассоциации студенческих спортив-
ных клубов России. Как я уже гово-
рил, в любом случае важно то, чтобы 
любители того или иного вида спор-
та имели возможность участвовать в 
соревнованиях, но чаще всего про-
блемы есть уже с этим. Однако пусть 
никто не боится создавать турниры 
самостоятельно, если даже на первых 
порах нет поддержки от университе-
та. Буду очень рад, если история раз-
вития футбола в МГУ, которая, кстати, 
началась не в 2008 году, а лет так на 
десять раньше, поможет кому-нибудь 
реализовать свой интересный спор-
тивный проект!

В МГУ-ФУТБОЛЕ ЕСТЬ ИГРОКИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ 
НА ВЕДУЩИХ РОЛЯХ В КОМАНДАХ ВЫСШИХ 

ДИВИЗИОНОВ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ 
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А еще они были 
юристами. Часть 3
К сожалению или к счастью, перечень самых состоятельных людей 
мира не изобилует профессиональными юристами. Но не стоит 
отчаиваться: для некоторых участников списка Forbes обучение  
на юрфаке стало первым шагом на пути к славе и процветанию.

Классический юридический факультет, как правило, не вырабатывает у студентов 
умение зарабатывать деньги в промышленных масштабах. Но как вы, наверное, уже 
поняли из предыдущих выпусков нашей колонки, юристов не напугать никакой сфе-
рой деятельности: они есть везде, и большой бизнес – не исключение. 

Объектом нашего тщательного изучения стал список богатейших бизнесменов 
России, ежегодно публикуемый журналом Forbes. Интересным открытием стало не 
столько отсутствие поражающего воображение числа знатоков права в рейтинге, 
сколько присутствие в нем огромного количества представителей технических про-
фессий. А список, удовлетворяющий  наши интересы, пришлось сократить в несколь-
ко раз. Тем не менее, с радостью представляем вам уникальный рейтинг богатейших 
предпринимателей России – юристов по образованию, впервые опубликованный 
журналом «Прим».

Первое место - Алишер Усманов. Окончил международно-правовой факультет 
МГИМО. О его успехе в бизнесе красноречиво говорит трехлетний стаж пребывания 
на первом месте упомянутого списка Forbes. Сегодня Усманов – основной акционер 
USM Holdings, холдинга, объединяющего активы в горнорудной промышленности, 
металлургии, телекоммуникациях, интернете и телевидении. 

На втором месте расположился Роман Абрамович. Часто его упоминают  
в перечне миллиардеров вообще не получивших высшего образования. Однако из-
вестно, что он минимум год учился в МГЮА и даже получил за столь непродолжи-
тельный срок диплом. С нашей стороны было бы несправедливо недооценить столь 
выдающиеся способности к юриспруденции.

Третье место. «Король российской недвижимости», как прозвали его эксперты 
Forbes, Год Нисанов окончил юрфак Бакинского юридического института, за что по-
лучает от нас бронзовую медаль. Предприниматель является совладельцем компании 
«Киевская площадь», занимающейся коммерческой недвижимостью в Москве. 

Четвертую позицию нашего рейтинга занимает Александр Мамут, выпуск-
ник юридического факультета МГУ. Бизнесмен является председателем совета ди-
ректоров Rambler&Co, владельцем долей в компании «Корбина Телеком», главным 
инвестором и совладельцем компании SUP, выкупившей сервис блогов LiveJournal. 
Из всей пятерки только Мамут начал свой путь именно в сфере юриспруденции: сна-
чала в качестве руководителя адвокатского бюро, а позже основал первый крупный 
бизнес-проект – юридическую фирму «АЛМ-Консалтинг». 

Пятое место. Иван Таврин – генеральный директор компании «Мегафон», пред-
седатель совета директоров и акционер российского медиа-холдинга ЮТВ. Один из 
людей, сделавших значительный вклад в развитие медиа-отрасли в России. Таврин 
окончил международно-правовой факультет МГИМО.

Выходя же за рамки нашей страны, заметим, что самым богатым юристом по обра-
зованию на сегодняшний день является американец Робсон Уолтон, унаследовавший 
долю в ритейлере Walmart. 

Сферы недвижимости и инвестиций пересекаются в семье Притцкер. Им принад-
лежат гостиницы Hyatt по всему миру, среди других их деловых  интересов – табачный 
бизнес и банкинг. У пятерых Притцкеров есть юридическое образование.

Напоследок хочется рассказать о частнопрактикующем юристе Джо Джемейле, ко-
торый в меньшей степени имеет отношение к крупномасштабному бизнесу. Свое со-
стояние он сколотил непосредственно на юриспруденции. Его рекордный гонорар за 
победу в споре между нефтяными компаниями составил 335 миллионов долларов. По-
сле этого дела Джеймеле стали называть «королем гражданского права».

АМРА КАПОВА
 315 группа

АЛИШЕР УСМАНОВ

РОМАН АБРАМОВИЧ

ГОД НИСАНОВ

АЛЕКСАНДР МАМУТ

ИВАН ТАВРИН

А В Т О Р С К А Я  К О Л О Н К А  ПРИМ 
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В Е РА 
КОНИСТРАТЕНКО

главный редактор 

интернет-

журнала MSU Life

MSU Life – интернет-журнал, созданный студен-
тами МГУ для студентов МГУ и всех, кому не без-
различна жизнь Университета. Проект призван 
создать новое информационное сообщество 
внутри МГУ, где студенты разных факультетов 
могли бы развлекаться, общаться друг с другом и 
вовремя узнавать об интересных мероприятиях 
как Университета, так и отдельных факультетов.
Идея создания такой платформы возникла у 
студента экономического факультета Гарика 
Мурадяна, когда он осознал, что большинство 
студентов редко бывает за пределами своего 
факультета и не знает, чем занять свободное 
время. Решив, что такое положение дел надо 
срочно исправлять, Гарик стал собирать коман-
ду для создания нового мгушного СМИ, а меня 
пригласил в качестве главного редактора. До 
этого у меня уже был опыт редакторской работы 
в газете Alphadelta, однако управлять командой 
и координировать действия корреспондентов и 
фотографов я научилась именно в MSU Life. Как 
выяснилось, у многих ребят на разных факуль-
тетах так или иначе возникали идеи создания 
подобного проекта, но им не хватало времени 
или мотивации для их реализации. Эти ребята с 

Сам себе 
журналист
Для тех, кому не дают покоя лавры Владимира Познера и Леонида 
Парфенова, сообщаем: у вас есть шанс попробовать себя в 
журналистике, не выходя из стен альма-матер. Университетские 
СМИ ищут таланты! «Прим», кстати, не исключение.

удовольствием влились в проект. Например, нам 
очень помог опыт Богдана Мочулы в том, что 
касается ведения паблика VK: во многом равня-
лись на «Третий сачок» юрфака. 
Сейчас журнал функционирует в рамках сайта, 
паблика VK и профиля в Инстаграме. В составе 
редакции журнала около 20 корреспондентов: в 
основном, студенты журфака, филфака, соцфака 
и ИСАА, а также пять фотографов. Ребята пишут 
репортажи с самых интересных мероприятий, 
берут интервью у ярких личностей Универси-
тета. Другая команда студентов пишет новости 
для паблика VK (почему-то большинство – гео-
логи), делает подборки для рубрик. Также у нас 
есть отдел маркетинга (разумеется, экономисты) 
и социсследований (тут без пояснений понятно). 
Студенты с большим энтузиазмом вливаются в 
команду, а мы, в свою очередь, стараемся чаще 
радовать их общими собраниями и эксклюзив-
ными заданиями.
Следует отметить, что всего за полгода паблик 
VK набрал 3000 подписчиков, а ребята с разных 
факультетов активно присылают свои новости 
для публикации. 
Веб-сайт: msulife.com, vk.com/msulife.

АЛ И Н А 
Б Е Л И Н И Т Е

главный редактор 

интернет-газеты 

«Шпиль»

«Со шпиля виднее» – именно этим лозунгом 
руководствовались основатели «Шпиля», га-
зеты студентов МГУ, появившейся в 2006 году. 
Начиналась она как печатное издание, а в 
2008, отвечая модернизационными идеями на 
вызовы инновационных технологий, стала ин-
тернет-порталом. Как известно, МГУ – это це-
лая страна, в которой есть много регионов-фа-
культетов, у каждого из которых свои радости 
и  достижения, а иногда проблемы и огорче-
ния, и все они пишут об этом в свои факуль-
тетские СМИ. Однако нужно было что-то боль-
шее: объединяющее, с общим корпоративным 
духом, способное удовлетворить интересы 
студентов всех сорока факультетов и дающее 
широкие возможности большим талантам. 
«Шпиль» – источник знаний о событиях и людях 

не только Университета, но и обо всем, что мо-
жет быть важно для творческой, интеллигентной 
и амбициозной молодежи. Мы пишем и снима-
ем репортажи с места событий, берем интервью, 
размышляем о том, легко ли быть молодым, и 
ищем, где можно весело и с пользой провести 
свободные от пар часы. Время идет, конвергент-
ная журналистика полностью вступила в свои 
права, поэтому наш портал сейчас находится в 
стадии активного ребрендинга. Надеемся, что 
уже в сентябре, к началу нового учебного года, 
наш обновленный, но все тот же старый и до-
брый «Шпиль» вернется в медиапространство 
МГУ. Ну а мы всегда ждем и новых читателей, и 
новых авторов, стремящихся рассказать о жизни 
в Университете и за его пределами.
Веб-сайт: vk.com/shpil_info.


