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Большие гонки 
университетов
ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ.
1997 год: журнал Asia Week составил первый рейтинг крупнейших университетов Ази-
атско-Тихоокеанского региона. 
1999: бойкот от университетов Японии и Китая. Причина – затронутое «чувство соб-
ственного величия» вузов, оказавшихся в рейтинге аутсайдерами, и «звездная болезнь» 
лидирующих вузов – ректор Токийского университета отказался от участия по причине 
того, что «уровень образования и исследования его университета и других вузов просто 
не сопоставим».
Два года спустя рейтинг прекратил существование.

ЭПОХА ГЛОБАЛЬНЫХ РЕЙТИНГОВ
За последние 10 лет появилось бесчисленное количество рейтингов, ранжирующих в за-
висимости от различных критериев университеты со всего мира. 
Наиболее авторитетными среди них считаются ARWU, QS и THE.
2003 – Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Шанхайский рейтинг (Китай). 
2004 – в издании «The Times Higher Education» свой рейтинг университетов представ-
ляет компания «TSL Education Limited». Через год совместно с компанией «Quacquarelli 
Symonds» она публикует новый рейтинг – QS-THES. Спустя пять лет по причине различ-
ности взглядов на необходимые критерии при оценке университетов последний распался 
на два самостоятельных рейтинга: QS (часто называют «репутационным», поскольку 
доля субъективной оценки экспертами или в результате опросов является определяющим 
критерием) и THE (ориентирован на оценку исследовательской деятельности вузов - 62% 
от общего рейтинга). Их особенностью является то, что данные берутся  из открытых ис-
точников, а университеты не заявляют о своём желании принять участие в рейтинге.

ПРИМ Т Е М А  Н О М Е Р А

АНАСТАСИЯ 
ПАНИЧЕВА

413 группа

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УНИВЕРСИТЕТОВ

Критерий оценки ASWU QS THE

Цитируемость 20% - цитируемые сотрудники
20% - статьи в списке индексов цитирования

20% 32,5%

Международное сотрудничество 5% - доля иностранных преподавателей
5% -  доля иностранных студентов

тот же критерий – 3 + 2% 

Репутация опрос экспертов – 40%
среди работодателей - 10%

академическая – 15%
научная - 19,5%

Соотношение преподавателей и студентов 20% 4,5%

Финансирование в зависимости от источников 
финансирования - целом - 13,75%

Качество образования
количество сотрудников и студентов, 
получивших Нобелевскую или Филдсовскую 
премии – 20+10%

количество защищенных 
диссертаций – 6+2,25%

Результаты исследований количество научных статей (за 5 лет) – 30% 4,5% по тому же критерию

                                                              МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА В ГЛОБАЛЬНЫХ РЕЙТИНГАХ
ARWU QS THE

2012 80 116 201-225

2013 79 120 201-225

2014-2015 84 114 196
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Штефани Мария Пойнтнер: 
«В России каждый день можно 
открывать что-то новое»
Она бросила вызов самой себе. Дважды! Когда решила 
учить русский язык и когда приехала в Москву, несмотря 
на собственные опасения, предостережения родных и 
нестабильную политическую обстановку. О «приключениях» 
иностранки в России читайте в нашем интервью с 
жизнерадостной и открытой всему новому Штефани Марией 
Пойнтнер, студенткой по обмену из Австрии.

ПРИМ Т Е М А  Н О М Е Р А

Привет! Спасибо, что ты согласилась 
побеседовать с нами. Мы знаем тебя 
уже второй год, и нам особенно при-
ятно познакомить с тобой читателей 
«Прима». Расскажи немного о себе. Как 
ты оказалась здесь и почему?

Меня зовут Штефани, я из Зальцбурга 
(Австрия). В Австрии я изучаю русский 
язык, право и экономику и сейчас учусь 
на последнем курсе магистратуры. Меня 
очень интересуют иностранные языки, 
русский изучаю уже около пяти лет. Я за-
метила, что мне не хватает практики, и 
мое знание вашего языка надо улучшать. 
Кроме того, мне интересно было узнать 
российскую правовую систему, как она 
действует. Поэтому я здесь. 

Почему ты решила изучать именно 
русский язык? 

К моменту окончания гимназии помимо 
немецкого и английского языков я знала 
французский, испанский и латинский. Тог-
да мне захотелось изучить что-то новое. На 
первом курсе я выбирала между двумя язы-
ками: китайским и русским. Моя близкая 
знакомая из Москвы (сейчас она работает 
переводчиком в Кёльне) раньше часто го-
стила в нашей семье в Австрии, и я всегда 
хотела ее понимать. Раньше мы говорили 
только на немецком, сейчас же – только на 
русском! Мне показалось, что начать из-
учать русский язык – это вызов самой себе.

А тебя отговаривали учить наш язык?
Да, мне говорили, что я сумасшедшая. 

(Смеется). Правда, если бы я решила учить 
китайский, мне говорили бы то же самое. 
Русский – по-настоящему сложный язык. 
Он до сих пор постоянно меня удивляет! 
Мне очень нравится ваш язык, считаю его 
красивым и приятным. Но думаю, что он 
вряд ли понравится иностранцам, никог-
да его не изучавшим: нужно время, чтобы 
проникнуться.  

Как твои родные отреагировали на 
твое решение поехать учиться в нашу 
страну? Какое у них было представле-
ние о России?

Их первая реакция была примерно 
такой: «Штефани, о чем ты вообще го-
воришь? Почему в Россию? Почему, на-
пример, не в Западную Европу?» Мне гово-
рили, что у вас очень холодно, и я каждый 
день буду пить водку! (Смеется). А еще мои 
родственники опасались внешнеполити-
ческой ситуации, санкций. Я тоже боялась 
этой ситуации, спрашивала у знакомых из 
России: «Есть ли риск?» По телевидению 
нам говорят: сейчас в России небезопасно. 
Было немного страшно. Но я решилась.

Откуда у тебя столько воли, терпе-
ния и силы? Почему ты приняла такое 
непростое решение?

Я бросила вызов самой себе. Понима-
ла, что это бесценный жизненный опыт: 
помимо практики русского языка, я буду 
учиться самостоятельной жизни, без опе-
ки родителей. Вообще, мне нравится уз-
навать новое. Еще я очень хотела позна-
комиться с русской культурой, она очень 
отличается от нашей. Например, мужчи-
ны здесь очень вежливые, ведут себя как 
джентльмены. А в университет наши де-

ШТЕФАНИ МАРИЯ 
ПОЙНТНЕР 

Студентка по обмену 
из Австрии 

ПЕРВОЙ, С КЕМ Я 
ПОЗНАКОМИЛАСЬ, БЫЛА 
РУССК А Я БЮРОКРАТИЯ.
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вушки не ходят на шпильках: мы за удоб-
ство и практичность!

Почему ты выбрала МГУ? Были ли  
у тебя другие варианты?

У меня было два варианта: МГУ и СПбГУ, 
так как между нашим и этими универ-
ситетами есть партнерские соглашения.  
Но мои преподаватели посоветовали мне 
поехать в Москву, потому что Москва –  
по-настоящему русский город, в то вре-
мя как Санкт-Петербург является более 
европейским. Также я была наслышана 
о высоком уровне преподавания в МГУ.  
Поэтому решила поехать сюда.

Какие твои первые впечатления от 
Москвы?

Первые дни были не из легких! Я при-
ехала, и первой, с кем я познакомилась, 
была русская бюрократия. Было сложно 
понять, что к чему, привыкнуть к тому, 
что не знаешь, куда идти, какие нужны 
документы для заселения. Я даже не зна-
ла, где моя комната! Я скучала по родине, 
по близким. Нужно было время, чтобы 
привыкнуть к другой культуре. Сейчас же 
мне все очень нравится! Кроме бюрокра-
тии. (Смеется). А еще мои родные, вклю-
чая бабушку, скоро приедут в Москву, и я 
покажу им, как прекрасен этот город.

Расскажи о своих впечатлениях от 
МГУ в целом и юридическом факуль-
тете в частности. Оправдались ли твои 
ожидания?

Я влюбилась в МГУ. Меня сразу впечат-
лило Главное здание: я не могла предста-
вить, что там живет так много студентов. Я 
даже не знала, что там можно жить! Сейчас 
же могу смело сказать: это мой дом! Мне 
очень понравился новый корпус юридиче-
ского факультета. В первый день я встре-
тилась со студентами, с которыми позна-
комилась в Зальцбурге. Они помогли мне 
освоиться. Студенты в группе, с которой я 
ходила на семинары, не обратили на меня 
особого внимания. Я думаю, что они просто 
не знали, что я из Австрии. Позднее я уже 
познакомилась с некоторыми из них. Могу 
сказать, что все они очень отзывчивые и 

внимательные. Вообще студенты здесь 
очень милые, а преподаватели интересные, 
умные и внимательные.

Нравится ли тебе методика препо-
давания в МГУ? Отличается ли она от 
австрийской?

Я посещаю профильные семинары (на-
пример, по правоохранительным органам) 
и лекции (трудовое, предпринимательское 
право и другие). Так же у меня есть семи-
нары по русскому языку (четыре пары в 
неделю) и юридический перевод. Система 
«лекция-семинар» очень похожа на ав-
стрийскую, по окончании курса мы так же 
сдаем экзамен семинаристу. Но у вас, на-
пример, очень маленькие группы на семи-
нарах: в наших занимается по сорок – сорок 
пять человек. Как мне кажется, существен-
ный плюс нашей системы образования за-
ключается в том, что мы можем выбирать, 
в какой год обучения какой предмет мы хо-
тим прослушать, а потом сдать экзамен. Как 
я понимаю, у вас такой возможности нет. На 
мой взгляд, это неправильно: мы все взрос-
лые люди и должны иметь право самим вы-
бирать, что и когда изучать.

Какое направление на вашем фа-
культете пользуется набольшей попу-
лярностью? 

Думаю, что самая популярная отрасль 
среди студентов – налоговое право. По-
сле окончания университета ты сможешь 
найти высокооплачиваемую работу, на-
пример, устроиться советником по на-
логам. Правда, чтобы им стать, сначала 
нужно проработать два года, после чего 
сдать достаточно сложный государствен-
ный экзамен. 

Как ты думаешь, какие возможно-
сти могут предоставить тебе получен-
ные здесь знания?

В Австрии много предприятий, кото-
рые имеют тесные связи с Россией, рабо-
тать в них – престижно и интересно. Я бы 
хотела работать там. Думаю, что знания и 
опыт, полученные здесь, сильно помогут 
мне в процессе трудоустройства.

Ты бы посоветовала своим друзьям из-
учить русский и тоже приехать в Россию?

Конечно, да! В России много возмож-
ностей, в том числе досуговых. В Москве 
большое количество парков, проводится 
много фестивалей (мне очень понравился 
«Круг света»), в кинотеатрах  организуют 
ночи кино. В Австрии мне не хватает по-
добных мероприятий. У нас даже продук-
ты невозможно купить в субботу и вос-
кресенье! А в России в выходные жизнь 
только начинается. В России каждый день 
можно открывать что-то новое.

ОЛЬГА КИСЕЛЕВА
504 группа

МЕНЯ СРА ЗУ ВПЕЧАТЛИЛО 
ГЛАВНОЕ ЗД АНИЕ МГ У: 

Я НЕ МОГЛА ПРЕДСТАВИТЬ, 
ЧТО ТАМ ЖИВЕТ ТАК МНОГО 

СТ УДЕНТОВ. 

ОЛЬГА СУСЛОВА 
406 группа
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на чтение, аудирование и письмо, 
но также на устную речь и тестиро-
вание интегрированных навыков: 
грамматика проверяется через все 
части; в разделе Speaking есть за-
дания, в которых нужно отвечать 
на вопросы по информации, содер-
жащейся в предварительно прочи-
танных и прослушанных фрагмен-
тах; в Writing прежде чем написать 
первое эссе, необходимо прочитать 
небольшой текст и прослушать лек-
цию на одну и ту же тему.

На выполнение теста отводится 
четыре с половиной часа, все части 
сдаются в один день на компьюте-
ре. Устная часть сдается с помощью 
наушников и микрофона, но ответы 
раздела проверяются человеком.

В России прием TOEFL осущест-
вляет Американский центр по те-
стированию, имеющий несколько 
отделений. Для сдачи экзамена не-
обходимо зарегистрироваться, после 
чего вам присвоят идентификацион-
ный номер и назначат дату и время 
тестирования. Вы можете бесплатно 
заказать по почте Information and 
Registration Bulletin for Internet-based 
Testing либо зарегистрироваться и 
произвести оплату онлайн.

iBT принимается 30–40 раз в 
течение года, и его можно сдать 
только в постоянных центрах те-
стирования. О центрах сдачи iBT, 
а также расписании экзаменов 
можно узнать на официальном 
сайте экзамена: http://www.toefl.
org. В России TOEFL iBT стоит оди-
наково во всех центрах – $250.

Сертификат TOEFL действителен 
в течение двух лет. В некоторых ву-
зах требуется, чтобы тест был сдан 
не более 18 месяцев назад. Цель – 
набрать количество баллов не ниже 
того, которое требует ваш колледж 
или университет (обычно это 80–
100 баллов для TOEFL iBT).

ПРИМ Ш А Г  З А  Ш А Г О М

Язык до Лондона доведет
О том, что без английского сейчас никуда, знает даже отпетый 
двоечник. Один из самых действенных способов подтвердить 
(а заодно и подтянуть) уровень владения языком Шекспира 
и Бекхэма – сдать международный экзамен. Какой именно? 
«Прим» поможет сделать правильный выбор!  

International Legal English 
Certificate (ILEC) – международ-
ный экзамен по юридическому 
английскому, который проводит-
ся экзаменационной комиссией 
Кембриджа. 

Сертификат данного экзамена 
становится конкурентным преи-
муществом на рынке юридических 
услуг: высокие баллы свидетель-
ствуют не только о способности 
разбираться в «оттенках» профес-
сионального языка, но и о готов-
ности кандидата к всевозможным 
сценариям на работе: перегово-
рам, обсуждениям меморандумов, 
коммерческих предложений, об-
ширной переписке по юридиче-
ским вопросам.

Экзамен рассчитан примерно 
на три с половиной часа и тради-
ционно состоит из четырех частей: 
чтение (1 час 15 мин), письмо (1 
час 15 мин), аудирование (40 мин) 
и устная часть (16 мин). Тесты об-
щей и профессиональной направ-
ленности охватывают два уровня 
владения языком – В2 и С1. Каж-
дый раздел предполагает знания 
в различных правовых сферах: 
Corporate, Business associations, 
Contract, Sale of goods and services, 
Real property, Debtor-creditor, 
Intellectual property и другие.

В Р ОССИИ TO E FL IB T  
С ТОИ Т ОДИН А КОВО ВО ВСЕ Х 

ЦЕН Т РА Х – $250.

В Москве представлены пять 
учебных центров, в которых мож-
но сдать экзамен: при Alibra School, 
BKC, IPT (International Professional 
Training), Moscow Institute of Foreign 
Languages и PFUR Test Centre. 

Экзамен можно сдавать круглый 
год, но необходима предваритель-
ная регистрация в выбранном учеб-
ном центре. Конкретная дата экза-
мена, а также его стоимость будет 
зависеть от места проведения те-
стирования (ориентироваться нуж-
но примерно на 8500 рублей). 

Существует следующая шкала 
оценки экзамена: Pass with Merit 
(С1- от 85 до 100 баллов), Pass (С1 
– 70 – 84), Pass (В2 – 50 – 69). Серти-
фикат действует бессрочно.

Узнать больше об экзамене мож-
но на www.legalenglishtest.org, а так-
же по адресу www.сambridgeenglish.
org/recognition.

Test of English as a Foreign 
Language (TOEFL) – международ-
ный экзамен по английскому язы-
ку как иностранному. Сертификат 
нужен для поступления более чем 
в 2400 колледжей и университетов 
США, Канады и некоторых других 
стран, участия во многих програм-
мах зарубежной стажировки либо в 
профессиональных сертификаци-
онных программах.

В данное время в России суще-
ствует две версии теста: Paper-based 
Test (PBT) и Internet-based Test (iBT). 
Второй вариант считается предпо-
чтительным во многих вузах, так 
как iBT включает задания не только 

ДИЛАРА 
ХАМИТОВА
503 группа
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В НЕКОТОРЫХ С Т РА Н А Х 
Н А ЛИЧИЕ СЕР Т ИФИК АТА CPE 
ПОЗВОЛ ЯЕ Т НЕ С Д А ВАТ Ь 
К ВА ЛИФИК А ЦИОННЫЕ 
ЭК ЗА МЕНЫ ПРИ ПОС Т У П ЛЕНИИ 
Н А РА Б ОТ У, ТРЕБ У ЮЩУ Ю 
ВЫСОКОГО У РОВНЯ В Л А ДЕНИЯ 
А НГЛИЙСКИМ.

CALE (Cambridge English 
Language Assessment), они же – 
Кембриджские экзамены, сдаются 
на пяти уровнях: KET, PET, FCE, 
CAE и CPE. Из них лишь последние 
три используются в академиче-
ских и профессиональных целях. 

Необходимо отметить общие 
черты, присущие каждому из эк-
заменов. Во-первых, бессрочность 
действия сертификатов. Во-вторых, 
система оценивания. Сертификат 
выдается при оценке A, B или С, ко-
торые выставляются в зависимости 
от общей суммы баллов за экзамен. 
Те же, кто набирают ниже 59%, по-
лучают диплом нижнего уровня. 
В-третьих, структура самого эк-
замена. С 2015 года FCE, CAE, CPE 
будут состоять из Чтения и Прак-
тического английского (Reading and 
Use of English), Письма (Writing), Ау-
дирования (Listening) и Говорения 
(Speaking), отличаясь лишь объемом 
разделов в разных экзаменах.

В чем же специфика каждого из 
этих трех экзаменов?

FCE (First Certificate in English) 
– сертификат, соответствующий 
уровню В2 (Upper-Intermidiate) шка-
лы Совета Европы (CEFR), свиде-
тельствует о владении английским 
языком на уровне выше среднего, 
умении применять его в повседнев-
ной жизни, на работе или в учебе. 
Этот сертификат высоко ценится 
компаниями по всему миру и, как 
правило, используется при посту-
плении на технические факультеты, 
в институты и колледжи. 

Стоимость сдачи FCE в Москве – 
7900 рублей.

CAE (Certificate in Advanced 
English) – экзамен, который соот-
носится с уровнем C1 (Advanced), 
проверяет знание английского 
языка на высоком уровне, доста-
точном для применения в про-
фессиональной и академической 
сферах. Сертификат признается 
большинством университетов Ве-
ликобритании, некоторыми ву-
зами Новой Зеландии, Канады и 
США, часто является обязатель-

ным требованием при поступле-
нии.

Стоимость сдачи CAE в Москве – 
8200 руб.

CPE (Certificate of Proficiency in 
English) – старейший кембридж-
ский экзамен, разработан в 1913 
году. Этот сертификат уровня С2 
(Proficiency) свидетельствует о со-
вершенном владении английским 
языком, близком к уровню носите-
ля. Он подтверждает наличие необ-
ходимых навыков для поступления 
в практически любые университе-
ты за рубежом, работы в междуна-
родных компаниях. В некоторых 
странах наличие сертификата CPE 
позволяет не сдавать квалификаци-
онные экзамены при поступлении 
на работу, требующую высокого 
уровня владения английским.

Стоимость сдачи CPE в Москве – 
8850 рублей.

Все Кембриджские экзамены про-
водятся компанией Language Link во 
многих городах России. Адрес экза-
менационного центра в Москве - ул. 
Сущевская, д. 21. Для записи на экза-
мен необходимо выбрать подходя-
щую дату и зарегистрироваться на 
сайте www.languagelink.ru/exams.

IELTS (International English 
Language Testing System) – обще-
признанный международный экза-

мен, предназначенный для опре-
деления уровня английского языка. 
Существует два вида теста: Акаде-
мический (Academic Module), ори-
ентированный на тех, кто поступает 
в университеты, и Общий (General 
Module), принимаемый иммигра-
ционными службами стран Содру-
жества наций, а также некоторыми 
работодателями. Результаты IELTS 
действительны в течение двух лет.

Экзамен включает в себя четыре 
модуля: Listening, Reading, Writing, 
Speaking. Первые три раздела сда-
ются в один день, Speaking прово-
дится отдельно. 

В отличие от Кембриджских эк-
заменов, IELTS нельзя «пройти» 
или «завалить». Оценивание про-
исходит по девятибалльной шкале, 
при этом стандартный проходной 
балл в большинстве вузов – шесть 
или семь баллов. 

В России IELTS проводят четыре 
организации: Международный экза-
менационный Центр IELTS Students 
International, ВКС IELTS Центр, Книж-
ный Дом, Экзаменационный центр 
Lt-Pro. В Москве работают только 
первые две организации, экзамен 
проводится три-четыре раза в месяц. 

Стоимость сдачи IELTS в Москве –  
9000 рублей.

СОФЬЯ 
ЧЕРКАСОВА
113 группа
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Вы являетесь главным 
редактором Russian Law 
Journal – одного из не-
многих журналов о рос-
сийской правовой систе-
ме на английском языке. 
Как возникла идея создать 
журнал? Какие цели вы 
при этом преследовали? 

Идея создать такой жур-
нал зрела давно. Очень 
хотелось иметь подобное 
издание, за которое не бы-
ло бы стыдно на междуна-
родных конференциях и в 
общении с зарубежными 
коллегами. Нужна была 
визитная карточка россий-
ской правовой науки, чтобы 
ни у кого не возникало во-
проса: «А что это за дикови-
на такая – русское право?» 
Подобный журнал есть во 
многих неанглосаксонских 
странах. Например, German 
Law Journal, China Law Review. Миссия таких журналов – 
показать национальную систему права. У нас такая же 
миссия. Мы провели презентацию журнала в РИА-Ново-
сти в форме круглого стола «Russian Law Journal: откры-
вая миру российское право», где подробно обозначили 
свои амбиции. Наша задача – продвижение российского 
права на международной арене и создание адекват-
ной площадки для взаимного диалога с зарубежными 
коллегами. Сейчас журнал является единственным в 

России, который включен в 
международную библиотеч-
ную систему HeinOnline, а 
это 1700 библиотек по все-
му миру. Это очень важно, 
поскольку мы тем самым 
преодолеваем определен-
ную закрытость российской 
юридической науки, делаем 
российские исследования 
доступными для междуна-
родной публики. 

Вы являетесь одним из 
представителей России в 
Международной ассоци-
ации процессуального 
права. Что дает вам член-
ство в этой организации? 

Практически в каждой 
отраслевой правовой на-
уке есть профессиональные 
международные организа-
ции, которые объединяют 
специалистов из различ-
ных стран мира. Главное 

преимущество этих организаций в том, что они дают 
возможность профессионалам общаться между собой, 
обмениваться опытом и находить общие решения воз-
никающих проблем. Такая ассоциация является дискус-
сионной площадкой, объединяющей людей с разными 
взглядами, культурными традициями. Это обогащает 
науку, а главное, позволяет ей вырваться из замкнутого 
круга национальных границ, не «вариться» в тех про-
блемах, которые уже столетиями обсуждаются на ло-

Открывая миру  
российское право 
Преподавателей юрфака МГУ, широко известных за 
пределами нашей страны, можно пересчитать по пальцам 
одной руки. Дмитрий Ярославович Малешин – один из них. 
Координатор масштабных научных конференций, ученый, 
чьи работы публикуются за рубежом, а с недавнего времени 
– главный редактор англоязычного журнала о российском 
праве, Дмитрий Ярославович рассказал «Приму» о себе и 
своих международных проектах. 

Интервью

Д.ю.н., профессор кафедры гражданского процесса, 
главный редактор Russian Law Journal

Дмитрий Малешин
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кальном уровне. У процессуалистов такой организацией 
является Международная ассоциация по процессуально-
му праву. Россия долго в ней не была представлена. Но 
около десяти лет назад несколько человек стали активно 
участвовать в мероприятиях, проводимых ассоциацией. 
И нам удалось добиться решения о проведении очеред-
ной ежегодной конференции в России, чего никогда 
ранее не случалось. Мы провели ее в сентябре 2012 года 
в «Президент-Отеле». Заседали 4 дня. Это было уникаль-
ное для нашей страны мероприятие. Участвовало более 
600 юристов из 45 стран мира. 

С какими трудностями вы столкнулись при ее 
организации? 

Особенностью этой конференции был ее статус. Она 
должна была пройти по стандартам, принятым в этой 
ассоциации. Было два рабочих языка: русский и ан-
глийский. Соответственно, был синхронный перевод. 
Все доклады были заранее опубликованы в двух томах: 
на русском и английском языках. Важной проблемой 
было финансирование, и я до последнего момента не 
был уверен, что нам удастся провести мероприятие на 
должном уровне, но это удалось сделать благодаря под-
держке единомышленников из юридического бизнеса. 
Кстати, наши студенты участвовали волонтерами и за-
рекомендовали себя самым лучшим образом. 

Вы один из самых молодых преподавателей фа-
культета, который имеет степень доктора юриди-
ческих наук. Как вам это удалось? 

Ну, были и помоложе, мне кажется. Вот примеры, 
которые я знаю: В.А. Белов защитился в 33 года, В.Д. 
Зорькин – в таком же возрасте, но еще в советское время. 
Правда, ему пришлось уйти с факультета и защищаться 

не у нас. Есть и «уникумы», конечно. Допустим, наш кол-
лега по редколлегии журнала Г.А. Есаков, заведующий 
кафедрой уголовного права в ВШЭ, защитил докторскую 
в 29. А если серьезно, то ситуация в последнее время 
стала абсурдной. Я имею в виду разговоры о возрасте 
и возрастном цензе. Например, мы вдруг резко стали 
думать, что молодой профессор – это лет до 50-60. В 60 
– он состоялся, а в 70 – набрался опыта. Даже не знаю, 
плакать или смеяться по этому поводу.  

После перехода российского высшего образования 
на двухуровневую систему перед многими студен-
тами-бакалаврами возникает дилемма: в какую ма-
гистратуру идти – отечественную или зарубежную?

Сейчас основная конкуренция в сфере глобального 
образования происходит именно на уровне магистра-
туры. После получения базового профессионального 
образования бакалавра у вас появилась возможность 
«выйти за пределы» национального права и получить 
магистерское образование в зарубежном вузе. К сожа-
лению, российские университеты в этой конкуренции 
проигрывают. У нас очень мало учащихся, приехавших 
из-за рубежа, хотя во многих вузах Европы, Азии и 
Америки на программах LLM преобладают иностран-
ные студенты. Здесь язык играет немаловажную роль, 
хотя проблема не только в нем. Глобализация в мире, 
в том числе в мире юриспруденции, происходит, к 
сожалению, не на русском, а на английском языке. И 
выигрывают те университеты, которые вовремя ре-
агируют на вызовы времени. Например, во многих 
неанглоязычных университетах Германии, Голландии, 
Скандинавии, Китая  очень популярны магистерские 
программы именно на английском. И никто не стра-
дает от ущемленного чувства патриотизма. Это дан-
ность текущего времени, на которую нужно адекватно 
реагировать. 

Мое мнение: зарубежная магистерская подготовка 
– важный этап образования современного юриста. И 
неважно, если вы никогда не будете работать с между-
народным или иностранным правом. Такое образование 
позволяет вам по-иному взглянуть на национальное 
право и на все другие области, с ним связанные. Вы вы-
ходите за пределы национального права, и это является 
позитивным фактом в любом случае. Кстати, до рево-
люции это было практически must have. И, повторюсь, 
никто тогда меньше Родину не любил из-за того, что 

Н У Ж Н А БЫ Л А 
ВИ ЗИ Т Н А Я К А Р ТОЧК А 

Р ОССИЙСКОЙ 
ПРА ВОВОЙ Н АУ К И, 

ЧТОБЫ НИ  
У КОГО НЕ ВОЗНИК А ЛО 

ВОПРОС А: «А ЧТО ЭТО  
ЗА ДИКОВИН А ТА К А Я – 

РУССКОЕ ПРА ВО?» 

АЛЕКСАНДРА 
ДАРЕНСКАЯ
 406 группа

СЕЙЧАС ОСНОВНА Я КОНКУРЕНЦИЯ В СФЕРЕ 
ГЛОБА ЛЬНОГО ОБРА ЗОВАНИЯ ПРОИСХОДИТ 

ИМЕННО НА УРОВНЕ МАГИСТРАТ УРЫ. 
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обучался за границей, юристы могли писать, читать и 
публиковаться на иностранных языках. Кстати, многие 
наши дореволюционные классики широко публикова-
лись в Европе и Америке, были там востребованы, и ес-
ли бы тогда применялись индексы цитирования, то они 
ничуть бы не уступали своим зарубежным коллегам.   

Вы проходили стажировки в ведущих юридиче-
ских школах мира: Гарварде и Йельском универ-
ситете. Что, на ваш взгляд, стоит позаимствовать 
отечественной системе юридического образования 
у своих западных коллег?

Модель образования в этих университетах очень 
похожа на мгушную. Наша проблема заключается не 
в образовательных стандартах и программах. Вечное 
реформирование и заимствование зарубежных моделей 
только портит наше образование, которое по задумке 
ничуть не хуже иностранного. Проблема в другом: в от-
ношении к тому, чем ты занимаешься. Это касается как 
студентов, так и преподавателей. Если хочешь учиться, 
значит, поступай в университет самостоятельно, сиди в 
библиотеке, читай, пиши, интересуйся, будь активным в 
студенческой жизни. Если хочешь преподавать, то делай 
это так, чтобы не было стыдно за себя: почувствуй, есть 
ли у тебя призвание учителя, активно занимайся научно-
исследовательской работой, участвуй в международных 
проектах, постоянно работай над своим профессио-
нальным уровнем.  Нужно не заимствовать, а менять 
себя изнутри, свое отношение к делу. Это касается как 
студентов и преподавателей, так и всей системы. 

У вас есть опыт работы в международной юриди-
ческой фирме. Какие навыки нужны выпускнику, 

ПРИМ И Н Т Е Р В Ь Ю

ВСЕ РА ЗГОВОРЫ ПОС ЛЕ ДНИХ ЛЕТ О ТОМ, ЧТО 
РОССИЙСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРА ЗОВАНИЕ 

С ЛЕ ДУ ЕТ ПЕРЕОРИЕНТИРОВАТЬ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАК ТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ, 

НЕ В ПОЛНОЙ МЕРЕ СОС ТОЯТЕ ЛЬНЫ И ИМЕЮТ 
В СВОЕЙ ОСНОВЕ ОЧЕРЕ ДНОЙ ПОВЕРХНОС ТНЫЙ 

ВЗГЛЯ Д Н А ЗА РУ БЕ Ж НЫЙ ОПЫТ.

чтобы успешно работать на таком уровне?
Я уверен, что в первую очередь нужна основательная 

теоретическая подготовка. Серьезный работодатель, 
принимая на работу выпускника, никогда не будет 
требовать от него практических навыков. Ему важен 
«стержень», фундамент, который можно заложить толь-
ко путем хорошей теоретической подготовки в вузе. 
А каким будет «дерево» или «дом», это уже зависит от 
самого работника и того места, где он работает. Не-
возможно, да и нет никакой необходимости требовать 
от студента или выпускника практических навыков. 
Поэтому все разговоры последних лет о том, что рос-
сийское юридическое образование следует переориен-
тировать на формирование практических навыков, не 
в полной мере состоятельны и имеют в своей основе 
очередной поверхностный взгляд на зарубежный опыт. 
Да, допустим, в США больше практических курсов. Но 
мы должны учитывать, что получить юридическое об-
разование у них возможно только после окончания 
базового высшего образования. То есть, по сути, речь 
идет о втором высшем. В таких условиях, конечно, тео-
ретическая подготовка имеет меньшее значение. У нас 
же другая ситуация. Переориентация с теоретической 
на практическую подготовку снизит общий уровень 
квалификации выпускников. Идеальная траектория, по 
моему видению, это красный диплом, далее в течение 
года-двух – «курсы молодого бойца» в зарубежной юри-
дической фирме, где порой работают по 24 часа в сутки, 
а затем уже – на свое усмотрение. Такой специалист 
будет универсальным и востребованным практически 
в любой сфере.

Расскажите немного о себе. Остается ли в вашем 
графике время для хобби, чтения художественной 
литературы? Какая ваша любимая книга? 

Сейчас моя любимая книга – «Сказки А.С. Пушкина», 
автор – Агния Барто, фильм – «Белоснежка и семь гно-
мов». Смотрю, а потом читаю каждый день… сразу как 
только прихожу домой и часов до десяти вечера, пока 
не заснут все дети.

Занимаетесь ли вы каким-нибудь видом спорта? 
Со спортом сейчас примерно тоже самое: помыть, ис-

купать и уложить… а потом самому уснуть. А так надеюсь, 
что скоро будем все вместе кататься на горных лыжах.

ВЫИГ РЫВАЮТ ТЕ 
У НИВЕРСИТЕТЫ, 

КОТОРЫЕ ВОВРЕМЯ 
РЕ А Г ИРУ ЮТ Н А 

ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ. 
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А еще они  
были юристами
Ни для кого не секрет, что успех в политической и 
государственной деятельности достигается с помощью 
подходящего образования, гибкого ума и некоторой доли 
обаяния. Опыт ярких представителей этой сферы показал, 
что подходящим может оказаться любое высшее образование 
или даже его отсутствие. Однако для многих видных деятелей 
именно юридический факультет стал отправной точкой в 
политической карьере.

Среди выпускников юрфака МГУ немало видных политиков: Михаил Горба-
чёв, Владимир Жириновский, Игорь Шувалов и другие. Юрфак окончили 
многие дореволюционные государственные деятели: Вячеслав Плеве (ми-
нистр внутренних дел при Николае II), Николай Кутлер (член партии каде-
тов и один из соавторов партийной программы), Павел Новгородцев (яркий 

представитель либерализма в России) и другие. 
Юристом по образованию является и первый человек в рейтинге самых влиятель-

ных людей мира, президент России – Владимир Путин. Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев имеет степень кандидата юридических наук. Вплоть до пере-
езда в Москву, премьер-министр более десяти лет преподавал гражданское и римское 
право на юридическом факультете ЛГУ (сейчас - СПбГУ).

Политические  деятели в странах Запада тоже зачастую имеют за плечами багаж 
юридических знаний. Американский президент Авраам Линкольн родился в бедной 
семье и не имел возможности получить высшее образование. Однако это не помеша-
ло ему в результате самостоятельных занятий сдать экзамен на адвоката. Линкольн 
особенно охотно защищал(нередко безвозмездно) интересы обездоленных людей. 
Еще один яркий пример– Махатма Ганди. Выучившись на юриста, он уехал в Африку, 
где работал много лет, защищая в суде интересы своих соотечественников. Именно 
этот опыт помог ему сформировать идеи, определившие его политику, которую он 
отстаивал в  борьбе за освобождение Индии. Железная леди Маргарет Тэтчер была 
женщиной с неиссякаемой энергией. До начала политической карьеры она была бар-
ристером и специализировалась в вопросах налогообложения. Интересно, что выс-
шее образование она получила на химическом факультете. Как говорится, талантли-
вый человек талантлив во всем.

Тот, кто знает хорошо свои права, будет бороться за права других людей гораздо 
более эффективно. Неудивительно, что многие вошедшие в историю революцио-
неры какое-то время были юристами. Например, Максимилиан Робеспьер получил 
степень бакалавра права и начал свою карьеру с должности адвоката. Под влия-
нием революционных настроений Робеспьер включился в политическую жизнь 
страны и оставил огромный след в истории Франции. Кубинский революционер и 
политик Фидель Кастро также имеет юридическое образование. В университете он 
специализировался на гражданском праве, а после учебы занимался частной адво-
катской практикой, часто бесплатно вёл дела бедняков. А вот Владимиру Ленину 
понадобилась не одна попытка, чтобы стать юристом: на первом же курсе юри-
дического факультета Казанского университета его исключили за связи с револю-
ционно настроенными студентами. Не отчаиваясь, будущий вождь  пролетариата 
сам подготовился и сдал экзамен за университетский курс экстерном. До того как 
окончательно и бесповоротно уйти в политику, он занимался судебным представи-
тельством по уголовным делам. 

МАХАТМА ГАНДИ

АМРА КАПОВА
 215 группа
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«Во всем мне хочет-
ся дойти до самой 
сути…, до оснований, 
до корней, до серд-
цевины», поэтому 

начнем сначала. Первые упоминания 
о землях, расположенных к юго-вос-
току от излучины Москвы-реки, вдоль 
рек Раменки и Сетуни, относятся к XIV 
веку. Здесь находились древние села, в 
том числе Раменки и Воробьево, при-
чем последнее было самым крупным 
и располагалось в районе нынешней 
смотровой площадки. С кромки Воро-
бьевых гор открывалась удивительная 
по красоте панорама стольного града 
с его Кремлем и золочеными куполами 
многочисленных церквей. Не случайно 
Воробьево стало излюбленным местом 
пребывания великого князя Василия III 
(именно он построил здесь деревян-
ный дворец на каменном фундаменте), 
заложившего основу главной загород-
ной резиденции будущих царей. Позже 
Петр I приказал насадить за дворцом 
березовую рощу.

На первом геодезическом плане Мо-
сквы, составленном в 1739 году под 
руководством архитектора Ивана Ми-
чурина, Воробьевы горы и будущее Не-
скучное показаны практически неза-
строенными. Но к середине XVIII века, 
на берегу Москвы-реки появляются об-
ширные усадьбы московской знати.

В конце XIX века Воробьевы горы ста-
новятся излюбленным местом народных 
гуляний. По воскресеньям, особенно в 
праздники, москвичи – семьями, ком-
паниями и влюбленными парочками – 
приходили сюда по Воробьёвскому шоссе 
или переправлялись на лодках от приста-
ни Новодевичьего монастыря. В те годы 
тут было уже множество аттракционов. 

В 1920-е годы в Воробьеве насчитыва-
лось более тысячи жителей.

Перед Великой Отечественной войной 
село Воробьево вошло в состав столицы, а 
в 1949 году здесь началось строительство 
высотного здания Московского универси-
тета имени М.В. Ломоносова и всего уни-
верситетского комплекса, которые, в кон-
це концов, «поглотили» село Воробьево.

Парк МГУ: 
быть или не быть?
Главное здание МГУ – один из символов Москвы, визитная 
карточка Московского университета и российского образования, 
уникальный памятник архитектуры, предмет гордости и 
восхищения студентов, преподавателей и сотрудников. Но не 
менее уникальной является территория вокруг ГЗ, имеющая 
особый статус и свою историю.

АНАСТАСИЯ 
МЕДВЕДЕВА

413 группа
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Уже в конце строительства Главного здания к ра-
боте по благоустройству прилегающей территории 
были привлечены два известных ландшафтных ар-
хитектора того времени – Михаил Петрович Коржев 
(другие работы: ЦПКиО, Измайловский ПКиО) и Ми-
лица Ивановна Прохорова (другие работы: озеленение 
Арбатской площади, сквер на Пушкинской площади). 
Они получили задание – построить рядом со зданием 
город-сад. Коржев и Прохорова проделали огромную 
работу: именно они заложили Ботанический сад, для 
чего привозили деревья и иные растения из разных 
частей СССР. Они создавали территорию, напомина-
ющую греческий амфитеатр: в самом конце, ближе 
к площадке Воробьевых гор – партер, возле здания 
– ложа. Все было выдержано в стиле сталинского ам-
пира. Этот проект не только самый значимый в твор-
ческой деятельности этой пары авторов, но и самый 
результативный по своей реализации и завершенно-
сти в московской и советской ландшафтной архитек-
туре. Практически на сельскохозяйственной террито-
рии на площади более 300 гектаров возникла единая 
градостроительная система парков, скверов и бульва-
ров с центральным парадным партером, неразрывно 
увязанная  с одним из лучших московских высотных 
зданий. По мнению многих специалистов, этот объект 
входит в первую десятку памятников ландшафтной 
архитектуры страны советского периода.

Сейчас данная территория имеет статус памятника 
садово-паркового искусства. По непонятным причинам 
памятник садово-паркового искусства «Парк МГУ» (ста-
тус утвержден Постановлением Правительства Москвы 
№89 от 9 февраля 1999 года) сейчас не входит в террито-
рию Памятника «Комплекс зданий МГУ на Воробьевых 
горах» и является собственностью города Москвы. Это 
вызвало к жизни ряд проблем, в том числе – попытку за-
стройки территории.

Согласно кадастровой справке службы государ-
ственного градостроительного кадастра города Мо-
сквы рассматриваемый земельный участок был от-
несен к категории незастраиваемой озелененной 
парковой зоны. Несмотря на это Правительство Мо-
сквы несколько раз пыталось отдать территории под 
застройку, но каждый раз на их защиту выходили жи-
тели близлежащих районов, неравнодушные к красоте 
и уникальности этих мест и к собственным правам на 
благоприятную окружающую среду. Расскажем об од-
ном из самых ярких случаев. 

Постановлениями №553 от 22 июля 1997 года и 
№569 от 29 июня 1999 года Правительство Москвы 
определяло под застройку теннисным центром уча-
сток площадью 2,2Га. Граждане во главе с Елиза-
ветой Кривцовой обратились в суд в заявлением о 
признании недействительными данных Постанов-
лений, так как они нарушают их экологическое пра-
во на благоприятную окружающую среду, приняты 
в отсутствие положительного заключения государ-
ственной экологической экспертизы, санитарно-
эпидемиологической службы, технико-экономи-
ческого обоснования, нарушают права на участие 
граждан в рассмотрении вопросов, связанных с под-
готовкой градостроительных решений. Дело рас-
сматривалось в Московском городском суде и Вер-

ховном Суде Российской Федерации. Постановления 
были признаны недействительными. 

Сейчас возникают новые проблемы: Постановлени-
ем Правительства Москвы № 423-ПП от 1 июля 2013 
года территории заказника Воробьевы горы, Партер 
МГУ (территория между улицей Косыгина, Мичурин-
ским проспектом, Университетским проспектом и 
проспектом Вернадского), а также территория Дворца 
Пионеров передаются ЦПКиО им. Горького в безвоз-
мездное срочное пользование. Против присоедине-
ния Воробьевых гор к Парку Горького жители соби-
рали подписи, но их голоса не были услышаны. Тогда 
они решились на митинг. «Мы возмущены очевидны-
ми попытками уничтожить уникальный природный 
объект, – говорит активистка из Раменок Елизавета 
Кривцова в интервью газете «Ведомости». – То, как 
дирекция парка Горького использует территорию Не-
скучного сада: стелет рулонные газоны, вешает на де-
ревья освещение и роет траншеи для коммуникаций в 
полуметре от стволов – показывает полное пренебре-
жение задачами охраны естественного ландшафта и 
зеленых насаждений». 

Еще одна проблема – это строительство новых 
станций метро в указанном районе. Изначально ме-
тро планировали прокладывать в другом месте, под 
Минской улицей, а станция должна была строиться 
около площади Индиры Ганди закрытым способом, 
и деревья не должны были вырубить. Однако позже 
строительство перенесли на Мичуринский проспект, 
строить решили открытым способом. Из-за этого 
было вырублено около трехсот яблонь (яблони – один 
из символов МГУ!), а также около десяти деревьев на 
территории сквера. Обращения в разные инстанции, 
в том числе к мэру Москвы Сергею Собянину и пре-
зиденту Владимиру Путину, с просьбой повлиять на 
строительство остались без ответа. Жители микрорай-
она говорят, что здесь им метро не нужно, кроме того, 
и студенты обеспокоены судьбой памятника культур-
ного наследия регионального значения «Институт ме-
ханики МГУ».

Сейчас общественность и Совет депутатов райо-
на Раменки требуют от Парка Горького предоставить 
концепцию развития данной территории, чтобы эта 
концепция сочеталась с историческим прошлым и 
культурным наследием этих мест. Ведь можно найти 
и восстановить гениальные проекты Милицы Прохо-
ровой, реставрировать и создать аллеи, дорожки, ау-
тентичные тем, что создавались под ее началом тогда!

В Москве, переполненной машинами, людьми, жи-
лыми домами, торговыми комплексами, промышлен-
ными предприятиями и офисными помещениями, с 
каждым годом все сложнее найти нетронутый зеле-
ный уголок и вдохнуть глоток свежего воздуха. Неи-
моверно важно сохранять уникальные места, несущие 
огромное культурное, историческое, рекреационное и 
эстетическое значение.

Редакция журнала «Прим» выражает благодарность 
за помощь в подготовке материала заведующей кафе-
дрой финансового права юридического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова Марине Федоровне Ивлиевой, а 
также студенту 413 группы Ивану Баранову за предо-
ставленные фотографии.
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Кто из нас не любит спать? 
Лично я любил всегда. 
Даже на аватарах вкон-
такте я обычно спал. При 
этом в общежитии я даже 

не был в пятерке лучших. Мои друзья 
обладали впечатляющими способно-
стями спать по 18 часов в сутки, по-
том просыпаться днем, идти в мага-
зин и вечером снова ложиться спать.

Когда становишься студентом, как 
будто заново открываешь бесконеч-
ный мир сна в общественных местах. 
Во всем виновато постоянное недо-
сыпание и подготовка к парам по 
ночам. Спросите тех, кто ездит элек-
тричками из Подмосковья: они уму-
дряются засыпать абсолютно в любых 
условиях, словно по команде. Мои до-
стижения на их фоне меркнут (хотя я 
как-то заснул стоя в метро после пар).

Конечно, виновата в первую оче-
редь неорганизованность. Беско-
нечная прокрастинация отступает 
только в 3-4 утра, когда желание 
поскорее лечь пересиливает вот 
это «вот только еще одно видео по-
смотрю и сяду заниматься». Но по 
самоорганизации написаны огром-
ные тома, вещь это сложная и тре-
бующая длительной, кропотливой 

Наука сна
Спать любят многие. Некоторые даже занимаются этим 
профессионально (например, пишут книги по осознанным сновидениям). 
Но умеют правильно спать, как ни странно, единицы.

и бесконечной работы над собой 
(знаю по себе). Есть более простой 
способ: научиться правильно спать.

Сон решает две задачи: отдых 
тела (мышц в первую очередь) и от-
дых мозга. Телу нужно буквально 2-4 
часа для отдыха. Исключение – тяже-
лые тренировки, тогда надо спать не 
меньше 8, а лучше 10 часов в день. 
Мышцы не растут по ночам, это миф, 
но тело действительно нуждается в 
отдыхе для заживления микротравм.

А вот с мозгом все сложнее. В 
идеале ему достаточно 6 часов, но 
это если спать правильно. Как?

1. Сразу запомните: не бывает 
жаворонков и сов, что бы ни го-
ворили ученые. В большинстве 
случаев «совы» просто менее дис-
циплинированы и их график все 
время сбивается вперед. Поэтому 

они работают по ночам. Такой гра-
фик непродуктивен. Что ни говори, 
в большинстве организаций работа 
идет днем.  Опять же днем организм 
хуже спит, а ночью – хуже бодрству-
ет (дальше расскажу, почему).

Поэтому прежде всего установите 
режим сна. Ложитесь не позже полу-
ночи (лучше раньше). При этом если 
ложиться в одно и то же время, за-
сыпать станет проще. Введите пра-
вило: «все, что я не сделал до 23:00, я 
переношу на следующий день». Если 
что-то очень важное – не делайте это 
ночью, а поставьте будильник на 5, 6 
утра. Это не позволит вашему графи-
ку «съезжать» вперед.

Кстати, не пересыпайте. Ставьте 
будильник, даже если не нужно ни-
куда идти.

2. Лучше всего человеческий орга-
низм спит, если ложиться до полуночи 
и вставать с рассветом. К сожалению, в 
наших широтах это означает слишком 
короткий сон летом и слишком длин-
ный – зимой. Но африканское проис-
хождение человечества определило и 
ряд природных механизмов, с кото-
рыми приходится считаться. Один из 
них – выработка «гормона сна» мела-
тонина в темноте. Поэтому если нужно 
поспать днем, обязательно надевайте 
специальную непрозрачную плотную 
маску (все знают ее по американским 
фильмам). Раздобыть такую можно в 
самолете. Вы не поверите, насколько 
с маской улучшится ваш дневной сон.

3. Перед сном минимизируйте 
активную работу. Почитайте книгу, 

Л У ЧШЕ ВСЕГ О ЗАСЫП АТ Ь ПОД 
С Л А БЫЙ ПРИР ОДНЫЙ Ш У М 
(А НЕ Ш У М СОСЕ ДЕЙ, 
ИГ РА ЮЩИХ В ДОТ У). 
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посмотрите серию сериала. Не за-
нимайтесь спортом. Установите на 
компьютер бесплатную программу 
f.lux – она автоматически изменяет 
цветовую температуру экрана в зави-
симости от времени суток, это сильно 
разгружает глаза и голову, когда си-
дишь за компьютером вечерами.

Не ешьте в течение трех часов, 
особенно углеводы. Перед сном пере-
избыток сахара в крови затрудняет 
засыпание, а потом вы можете про-
снуться от голода, когда сахар спадет. 
Не пейте перед сном: просыпаться от 
жажды в цикле быстрого сна лучше, 
чем в медленной фазе прерываться 
на туалет. Каждый разрыв глубокого 
сна по ощущениям эквивалентен со-
кращению всего сна на час.

4. Кстати, о фазах. Как спать пра-
вильно: глубокий сон происходит 
в фазе «медленного сна». Она на-
ступает сразу после отбоя и длится 
несколько часов. Затем – ряд цикли-
ческих фаз «быстрого сна», он тоже 
важен, но в определенных количе-
ствах, иначе появляется знакомое 
многим ощущение «пересыпания». 
Просыпаться приятнее всего между 
фазами быстрого сна. В это время 
человек неспокойно шевелится и во-
рочается. Именно отслеживая движе-
ния тела, работают «интеллектуаль-
ные будильники», создатели которых 
обещают нам легкие пробуждения.

5. Не увлекайтесь экзотическими 
ритмами сна:

- Сон «два через два»: двое суток 
без сна, затем сон 12-14 часов. В такой 
ритм можно войти (спросите у врачей), 
но его влияние на нервную систему 
пока не изучено. Стоит ли рисковать?

- Сон по четыре часа в день «как 
Ленин». Продержаться так, на самом 
деле, можно очень долго. Я был удив-
лен, когда жил в ритме четырехчасо-
вого сна неделю и выжил. Медленный 
сон, для которого 4 часов хватает, дает 
организму возможность восстановить 
силы (хотя быстрый сон тоже важен и 
выполняет важную функцию). Однако 
организм сильно ослабевает, иммуни-
тет снижается, а про физические на-
грузки можно забыть.

6. Лучше всего засыпать под слабый 
природный шум (а не шум соседей, 
играющих в доту). Тогда резкие звуки 
с улицы вас не разбудят. Тихий шум 
дождя или моря оптимален, по моим 
ощущениям (сон на пляже – одно из 
самых приятных воспоминаний в 

жизни). Как вариант, при отсутствии 
моря можно использовать беруши.

7. Застилайте кровать сразу после про-
буждения и не лежите днем. Это позво-
лит быстрее засыпать, горизонтальное 
положение будет сразу ассоциироваться 
с одной вещью (максимум с двумя).

8. Очень важна термонейтраль-
ность: это значит, что если вы спите 
без одеяла, в комнате должно быть 
около 30 градусов, если под одея-
лом – около 16. Ванна или душ перед 
сном помогут уснуть, разогрев орга-
низм. Теплые жидкости (молоко, на-
пример) выполняют ту же функцию. 
Надевайте на ночь носки.

9. Чем больше вы едите углеводов, 
тем дольше вы спите. Ешьте больше 
белка и спать будете меньше. 

10. Спи на удобной кровати и по-
душке. Я советую матрасы и подуш-
ки из натурального латекса. Ну или 
хотя бы подушки.

Что делать, если, наоборот, засыпать 
нельзя? В таком случае разверните эти 
советы на 180 градусов. Включите мак-
симум света в помещении. Двигайтесь. 
Не ешьте. Откройте окно, чтобы стало 
некомфортно холодно. Если невмоготу 
– лучше лягте на полчаса-час подре-
мать (только попросите вас разбудить): 
быстрый сон бодрит.

Главное, если в таком авральном 
режиме вы пишете текст – никогда не 
сдавайте его утром. По мере накопле-
ния усталости вы допустите массу глу-
пейших ошибок и опечаток, которые 
не увидите. Так что либо попросите 
кого-нибудь проверить, либо поспите и 
потом проверьте сами. А уж если гото-
витесь к экзамену – поспать надо обяза-
тельно. Запомните: первое, на чем от-
разится бессонная ночь – ваша память.

ФАКТЫ О СНЕ 
Сон активирует Т-лимфоциты, 
поэтому если не спать несколь-
ко дней подряд, можно забо-
леть. Не пренебрегайте теплой 
одеждой в сессию!
В фазе медленного сна пере-
рабатывается и сохраняется 
информация. Перед экзаме-
ном надо поспать хотя бы 4 
часа – иначе вы запомните 
материал хуже.
Количество необходимого 
сна уменьшается с возрастом. 
Старикам 4 часов вполне 
достаточно. Связано это 
в том числе с возрастной 
деградацией мускулатуры.
Алкоголь действительно помо-
гает уснуть быстрее, но сильно 
ухудшает качество сна: увели-
чивает медленную фазу сна и 
почти ликвидирует быструю. 
Поэтому выспаться, приняв 
много алкоголя, невозможно.
Плохой сон может быть 
результатом авитаминоза.

РОМАН МИХАЙЛОВИЧ 
ЯНКОВСКИЙ, 

ассистент кафедры 
предпринимательского права
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В Е РО Н И КА 
Л АХ Н О

315 группа

Юрфак МГУ по праву может гордиться тем, 
что сорок девять сотрудников и студентов на-
шего факультета (из них сорок шесть мужчин 
и три женщины) внесли свой вклад в общее 
дело – победу в Великой Отечественной вой-
не. К сожалению, мы не можем рассказать вам 
о каждом из них в отдельности, но, надеемся, 
что те истории, которые мы вам поведаем, 
помогут вспомнить о великом подвиге людей, 
отстоявших Родину у врага.

Помощник политрука, сержант Алексей 
Иванович Трусов. Алексей Иванович служил 
связистом и однажды вывел роту из-под об-
стрела, тем самым спас жизни многих людей. 
Уже на фронте он «примерил» на себя юри-
дическую профессию – был дознавателем по 
делу о воровстве хлеба, после чего получил 
предложение выбрать профессию юриста по-
сле войны.

Звукометрист, младший лейтенант Рус-
лан Федорович Васильев. В шестнадцать лет 
вместе с отцом отправился служить на Ленин-
градский фронт, затем окончил военное учи-
лище на Урале, после чего был направлен зву-
кометристом* на Первый Украинский фронт.  
С его помощью были поражены более 100 
целей противника. Победу встретил в Праге.  
Руслан Федорович также поработал дознавате-
лем – расследовал дело о краже сапог со склада.

Герой Советского Союза, штурман Юрий 

Ветераны  
юрфака
В преддверии семидесятой годовщины Великой 
Победы предлагаем нашим читателям вспомнить 
о настоящей гордости нашего факультета – 
ветеранах Великой Отечественной войны.

Матвеевич Ткачевский. Юрий Матвеевич 
проходил службу в авиации, участвовал в Кур-
ской битве, где выслеживал немецкие танко-
вые колонны. Звания Героя Советского Союза 
был удостоен за то, что на предельно низком 
расстоянии фотографировал оккупирован-
ный Днепропетровск. С юриспруденцией так-
же столкнулся на фронте – был заседателем в 
трибунале по делу о дезертирстве летчика. 

Старший сержант Николай Дмитриевич 
Цветков. Николай Дмитриевич участвовал в 
Курской битве, был ранен в ногу. Восстано-
вившись от повреждения, был принят в Во-
енный институт иностранных языков, был 
направлен на службу в разведку.

На нашем факультете и сейчас работают 
ветераны Великой Отечественной войны, и 
одна из них – доцент кафедры криминали-
стики, кандидат юридических наук Зоя Ге-
оргиевна Самошина. Большой материал об 
этом невероятном человеке вы можете най-
ти в предыдущем выпуске нашего журнала. 
Слово Зое Георгиевне: «Я была дружинницей, 
прошла всю войну от начала до конца, гасила 
бомбы, охраняла людей. Очень приятно, что 
в Музее истории юридического факультета 
чтут память и помнят ветеранов войны. А еще 
я бы хотела пожелать от всей души, чтобы все 
преподаватели старались, чтобы их студенты 
уходили в большую жизнь с широким науч-
ным потенциалом». 

Дорогие наши ветераны! Мы гордимся, что вы 
у нас есть, и чтим память тех, кто покинул нас. 
Память о вашем подвиге всегда будет в наших 
сердцах! С праздником Великой Победы!
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Клубная жизнь
Зачастую лекции и учебники заполняют все жизненное 
пространство студента (особенно – студента МГУ), а досуг 
воспринимается как непозволительная роскошь. Погружение 
в учебу само по себе похвально, однако не стоит забывать, 
что за пределами учебной аудитории тоже есть жизнь. 
«Прим» предлагает вам обзор клубов по интересам, которые 
существуют в нашем университете, где каждый сможет найти 
что-нибудь по душе. 

Клуб «Вольница»
Изначально существовавшая как собрание музыкантов, 

играющих на разных инструментах, и людей, желающих их 
послушать, сегодня «Вольница», по словам создателей, пред-
ставляет собой уголок для творчества и самореализации, где 
можно познакомиться с единомышленниками, поиграть в 
шахматы, настольный теннис и фрисби, послушать песни под 
гитару или просто попить чай в хорошей компании. 

Подробнее: vk.com/clubvolnica

Бизнес-клуб МГУ
Хотя бы раз каждому из нас приходила в голову идея, 

которая могла бы лечь в основу хорошего бизнеса. Однако, 
как правило, она так и остается просто идеей, не нашедшей 
реализации по целому ряду причин: отсутствия финан-
сов и времени, недостатка в знаниях и так далее. Решить 
все или некоторые из этих проблем можно в Бизнес-клу-
бе МГУ, созданном на базе экономического факультета. В 
рамках клуба проводятся встречи с успешными предпри-
нимателями и главами корпораций, всевозможные ма-
стер-классы и тренинги по развитию soft skills. Кроме того, 
интересным направлением работы Бизнес-клуба является 
Open Case Club, участники которого  решают реальные кей-
сы от ведущих консалтинговых компаний.

Подробнее: vk.com/club7773210

Клуб ролевых игр «Золотые леса»
Рыцари, прекрасные дамы, турниры... Погрузиться в 

мир Средневековья можно в клубе «Золотые леса». Чле-
ны клуба создают костюмы, доспехи и оружие, прини-
мают участие в маневрах, занимаются фехтованием и 
стрельбой из арбалетов. «Золотолесские» ролевые игры 
неизменно привлекает множество участников и зрите-
лей. Также каждый желающий может прочувствовать 
атмосферу эпохи через занятия историческими танца-
ми. А показать свое мастерство можно на балах, кото-
рые проводятся дважды в год – в апреле и ноябре. 

Подробнее: www.goldenforests.ru

Клуб дебатов МГУ
Устали от собственной бессвязной речи на семинаре? 

А одна мысль о выступлении на публике ввергает вас в 
глубочайшее отчаяние? Тогда вам просто необходимо 

посетить Клуб дебатов МГУ, который позволит не только 
приобрести уверенность в себе и научиться аргументи-
рованно отстаивать точку зрения, но и познакомиться с 
интересными людьми. Особенностью Клуба дебатов яв-
ляется то, что уже на первых занятиях кроме теоретиче-
ских основ вы получите возможность стать участником 
настоящей дискуссии на злободневную тему. 

Подробнее: vk.com/debate_msu

Яхтклуб МГУ
Постичь все тонкости парусного спорта и даже по-

лучить права на управление плавсредством можно в 
Яхтклубе МГУ. Причем, чтобы стать членом этого клу-
ба, совсем необязательно быть владельцем яхты. Един-
ственное требование – умение плавать. 

Подробнее: vk.com/msu_yc

Альпклуб МГУ
Как поется в одной известной песне, «лучше гор могут 

быть только горы, на которых еще не бывал». Если вы со-
гласны с Владимиром Высоцким, то вам самое место в Аль-
пинистском клубе МГУ. Здесь вы сможете под руководством 
опытных наставников подготовиться к своему первому 
восхождению. Программа включает в себя занятия как по 
скалолазанию, так и по общей физической подготовке. Не-
сколько раз в сезон организуются походы в горы, чтобы при-
менить полученные знания на практике. Приятный бонус: 
занятия в Альпклубе идут в зачет по физкультуре. 

Подробнее: www.alpmsu.ru

РЫЦ А РИ, ПРЕК РАСНЫЕ 
Д А МЫ, Т У РНИРЫ... 
ПОГ РУ ЗИ ТЬ С Я В МИР 
СРЕ ДНЕВЕКОВЬЯ 
МОЖ НО В К Л У БЕ 
«ЗОЛОТ ЫЕ ЛЕС А». 

КСЕНИЯ 
ВАЙЗУЛИНА, 

208 группа
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Работа в корпоратив-
ной практике крупной 
юридической фирмы – 
мечта многих студентов 
нашего факультета. А 
кем вы мечтали стать в 
студенческие годы?

Говорить о «мечте» – это 
все же слишком громко. На 
первых курсах казалось, 
что известные юридиче-
ские компании, находящи-
еся на слуху – это что-то 
недосягаемое, не для про-
стых смертных. Потом уже появился интерес к опре-
деленным областям права, пришло понимание, что 
хочется работать не просто в юридической сфере, а в 
консалтинге, потому что это интереснее, дает больше 
возможностей, особенно на начальных этапах карье-
ры. То есть корпоративная практика в крупной фирме 
– это была не мечта, скорее, осознанное решение.   

Как прошло ваше первое собеседование на работу?
Первым настоящим собеседованием, наверное, можно 

считать как раз собеседование в «Линии права». Субъек-

тивно показалось, что все 
прошло ужасно: собеседо-
вавший меня партнер (с 
которым, кстати, мы до сих 
пор работаем) смеялся над 
моей «четверкой» по логике 
в дипломе, а я не знала, куда 
деться от стыда. После это-
го остальные вопросы уже 
даже не казались сложными.   

Почему из множества 
столичных юридических 
фирм вы выбрали «Ли-
нию права»? С какими 
трудностями столкнулись 
в первые месяцы работы?

На тот момент, когда я 
устраивалась в «Линию пра-
ва», там уже работало до-
вольно много знакомых с 
моего и других курсов, то 
есть это не было чем-то со-
всем незнакомым и непо-
нятным. В начале тяжелее 
всего привыкнуть к ритму, к 
тому, что приходится сразу 

несколько вопросов решать одновременно. Думаю, это 
очень распространенная проблема для многих новичков.

Что в работе юриста доставляет вам удовольствие?
Моменты, когда большой проект наконец заверша-

ется и ты видишь реальный результат того, чем зани-
мался на протяжении долгого времени.  

Опишите один день из жизни юриста корпора-
тивной практики «Линии права». С чего начинает-
ся ваш рабочий день, как вы организовываете свое 
время, во сколько обычно покидаете рабочее место? 

Олеся Белоусова: 
«Безболезненного входа  
в профессию не получится» 
Скоро лето, а это значит, что скоро многим из нас предстоит прохождение 
практики, поиск стажировок или работы. Перед теми, кто планирует 
устроиться в юридическую фирму, возникает масса вопросов: какую компанию 
выбрать, как подготовиться к собеседованию, чего ожидать от первого 
рабочего дня? «Прим» постарался максимально облегчить жизнь уважаемым 
читателям и попросил Олесю Белоусову – юриста корпоративной практики 
Адвокатского бюро «Линия права» и выпускницу нашего факультета – 
рассказать о том, что же все-таки представляет собой работа в сфере 
юридического консалтинга.

Интервью

Юрист корпоративной практики адвокатского 
бюро «Линия права»

Олеся Белоусова

АНАСТАСИЯ 
СИМОНОВА

112 группа
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Все дни, на самом деле, разные. Как правило, это 
произвольный набор из встреч, звонков, обсуждений с 
клиентами и коллегами, работы с документами, работы 
с нормативной базой. Все зависит от особенностей про-
ектов, которыми в данный момент занимаешься. Ребята, 
работающие на младших позициях, конечно, в основном 
занимаются «бумажной» работой. Покидать рабочее ме-
сто в 7 вечера, конечно, не получается, но, и ночевать на 
работе все-таки не остаемся. Многие вопросы можно ре-
шить через удаленный доступ – почту, телефон, правда, 
все время быть «на связи» для некоторых утомительно. 

Многих наших читателей, а особенно читатель-
ниц, интересует вопрос: как совмещать работу в 
юридической фирме и личную жизнь? Реально ли 
обрести баланс? 

Когда слышу рассуждения на эту тему, всегда вспоми-
наю фразу, которую мне сказала одна коллега: «Повезло 
тебе, что ты вышла замуж до того, как устроилась сюда 
работать». На самом деле не все так грустно, конечно, но 
времени на личную жизнь иногда действительно ощу-
тимо не хватает. Первое время с балансом точно вряд ли 
что-то получится, а потом уже легче адаптироваться. 

Вернемся к разговору об альма-матер. Какое ваше 
самое яркое воспоминание из студенческой жизни?

Долго думала над ответом на вопрос, но так и не 
смогла выделить самое яркое впечатление. Вспомина-
ется почему-то общая атмосфера, много ярких воспо-
минаний, как в калейдоскопе – люди, события, эмоции. 

Кто был вашим самым любимым преподавате-
лем? Почему?

Сложно выделить кого-то одного, было много пре-

красных преподавателей – как лекторов, так и семина-
ристов. Я заканчивала кафедру уголовного права, там 
можно каждого первого называть, и с человеческой, и 
с профессиональной точки зрения – Н.Ф. Кузнецова, 
Н.Е. Крылова, А.А. Матвеева. Очень интересные лек-
ции читали Е.А. Суханов, К.Ф. Гуценко, Е.А. Лукьянова. 
Ну и – первая любовь не забывается – первый семи-
нар, первые впечатления от юрфака, очень интерес-
ный предмет  – П.Л.Полянский.   

Чему, на ваш взгляд, не учат студентов-юри-
стов? Или выпускник юрфака МГУ обладает всеми 
навыками, необходимыми для безболезненного 
входа в профессию?

Тут не буду оригинальной: безболезненного входа в 
профессию не получится в любом случае. Какие бы на-
выки не давал факультет – это все же больше теория. А 
процесс реальной работы будет разным даже в различ-
ных практиках одной и той же фирмы. Кроме этого, по-
является масса дополнительных психологических вво-
дных – большая ответственность, необходимость быстро 
принимать решения, отфильтровывать информацию.  

Говорят, после окончания вуза учеба только на-
чинается. Как вы поддерживаете свою профессио-
нальную форму? Как отслеживаете новеллы зако-
нодательства, какие курсы и тренинги посещаете?

Абсолютно правильно говорят. Постоянно нуж-
но следить за тем, что происходит вокруг, причем не 
только за новеллами в законодательстве, но и за но-
востями в сфере бизнеса, развитии тех или иных от-
раслей, основными тенденциями. Иначе не будет 
понимания процессов, с которыми работаешь. У нас, 
например, есть специальные внутренние мониторин-
ги новостей, кроме этого регулярно делаем обзоры 
ключевых изменений законодательства.

Кем вы видите себя через пять лет? Интересно 
вам было бы попробовать себя в какой-либо дру-
гой профессии?

В другой профессии однозначно себя не вижу, но и 
каких-то конкретных планов на такие сроки, честно 
говоря, тоже не строю.

Какие советы вы бы дали нашим читателям, 
мечтающим построить карьеру в крупной юриди-
ческой фирме?

Максимально использовать возможности стажиро-
вок, практик, курсов и семинаров, которые проводят 
крупные фирмы. Не отчаиваться, если не получится 
устроиться туда, куда хотели, с первого раза, настраи-
ваться на серьезную работу с самого начала.

КАКИЕ БЫ НАВЫКИ НЕ 
ДАВАЛ ФАКУЛЬТЕТ – ЭТО 
ВСЕ ЖЕ БОЛЬШЕ ТЕОРИЯ. 

А ПРОЦЕСС РЕАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ БУДЕТ РАЗНЫМ 

ДАЖЕ В РАЗЛИЧНЫХ 
ПРАКТИКАХ ОДНОЙ И 

ТОЙ ЖЕ ФИРМЫ. 

В НАЧА ЛЕ ТЯЖЕЛЕЕ ВСЕГО ПРИВЫКНУТЬ К РИТМУ, 
К ТОМУ, ЧТО ПРИХОДИТСЯ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО 

ВОПРОСОВ РЕШАТЬ ОДНОВРЕМЕННО. 
ДУМАЮ, ЭТО ОЧЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННАЯ 

ПРОБЛЕМА ДЛЯ МНОГИХ НОВИЧКОВ.
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Guide: зарубежные 
стажировки МГУ
Перед студентами Московского университета 
открывается море возможностей. Перспективы 
же студента–юриста действительно 
безграничны: международные стажировки 
позволяют отправиться практически в любую 
точку земного шара! Заинтригован? Наш гид 
поможет сориентироваться в программах 
академического обмена альма-матер!

Университет Условия Необходимые документы

Ге
рм

ан
ия

1. Берлинский университет им. 
Гумбольдта
2. Тюбингенский университет
3. Йенский университет
4.  Ростокский университет
5. Марбургский университет
6. Регенсбургский университет

Стажировка 
бесплатная

1) Научный проект на немецком и русском языках
2) Рекомендация преподавателя немецкого языка на 
русском и немецком языках
3) Рекомендация научного руководителя (на русском 
языке с переводом на немецкий язык)
4) Краткая автобиография на русском и немецком 
языках (фотография обязательна)
5) Действительный загранпаспорт
6) Фотография

Ве
ли

ко
бр

ит
ан

ия

Центр транснациональных правовых 
исследований (CTLS), Лондон

Стажировка 
платная (около 
12500 фунтов 
стерлингов)

1) Online-заявление
2) Резюме 
3) Сведения о текущей успеваемости
4) Рекомендация от научного руководителя или 
работодателя
5) Справка об обучении в университете
6) Минимальные баллы языковых сертификатов: TOEFL 
100/250/600w IELTS 7.0

Ш
ве

ци
я

Университет г. Стокгольм Стажировка 
бесплатная.
Проживание  
оплачивается 
студентом.
Стипендия 
отсутствует

1) Рекомендация факультета
2) Рекомендация научного руководителя на русском и 
английском языках
3) Мотивационное письмо на русском и английском 
языках
4) Online-заявление
5) Список выбранных курсов
6) Выписка из зачетной книжки и заверенный перевод 
на английский язык
7) Минимальные баллы языковых сертификатов: TOEFL 
550, IELTS 6.0.

Ф
ин

ля
нд

ия

Университет г. Хельсинки. Стажировка 
бесплатная.
Выплачивается 
стипендия.
Проживание 
платное, 
возможности 
проживания 
перечислены 
на сайте 
университета

1) Личное заявление студента с резолюцией 
руководителя подразделения (декана или его 
заместителя)
2) Online-заявление (заполняется после собеседования 
только отобранными студентами)
3) Learning agreement (предполагаемый список курсов, 
которые вы хотели бы изучать)
4) Языковой сертификат (форма – 
на сайте университета)
5) Копия страницы заграничного паспорта с личной 
информацией и фотографией
6) Выписка из зачетной книжки и ее перевод на 
английский язык, заверенные на факультете
7) Рекомендация научного руководителя на английском 
и русском языках
8) Мотивационное письмо на русском и английском языках

АННА ЧЕБОТАРЕВА
402 группа

МАЙЯ МАТИНЯН
402 группа
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Университет Условия Необходимые документы

Ге
рм

ан
ия

1. Берлинский университет им. 
Гумбольдта
2. Тюбингенский университет
3. Йенский университет
4.  Ростокский университет
5. Марбургский университет
6. Регенсбургский университет

Стажировка 
бесплатная

1) Научный проект на немецком и русском языках
2) Рекомендация преподавателя немецкого языка на 
русском и немецком языках
3) Рекомендация научного руководителя (на русском 
языке с переводом на немецкий язык)
4) Краткая автобиография на русском и немецком 
языках (фотография обязательна)
5) Действительный загранпаспорт
6) Фотография

Ве
ли

ко
бр

ит
ан

ия

Центр транснациональных правовых 
исследований (CTLS), Лондон

Стажировка 
платная (около 
12500 фунтов 
стерлингов)

1) Online-заявление
2) Резюме 
3) Сведения о текущей успеваемости
4) Рекомендация от научного руководителя или 
работодателя
5) Справка об обучении в университете
6) Минимальные баллы языковых сертификатов: TOEFL 
100/250/600w IELTS 7.0

Ш
ве

ци
я

Университет г. Стокгольм Стажировка 
бесплатная.
Проживание  
оплачивается 
студентом.
Стипендия 
отсутствует

1) Рекомендация факультета
2) Рекомендация научного руководителя на русском и 
английском языках
3) Мотивационное письмо на русском и английском 
языках
4) Online-заявление
5) Список выбранных курсов
6) Выписка из зачетной книжки и заверенный перевод 
на английский язык
7) Минимальные баллы языковых сертификатов: TOEFL 
550, IELTS 6.0.

Ф
ин

ля
нд

ия

Университет г. Хельсинки. Стажировка 
бесплатная.
Выплачивается 
стипендия.
Проживание 
платное, 
возможности 
проживания 
перечислены 
на сайте 
университета

1) Личное заявление студента с резолюцией 
руководителя подразделения (декана или его 
заместителя)
2) Online-заявление (заполняется после собеседования 
только отобранными студентами)
3) Learning agreement (предполагаемый список курсов, 
которые вы хотели бы изучать)
4) Языковой сертификат (форма – 
на сайте университета)
5) Копия страницы заграничного паспорта с личной 
информацией и фотографией
6) Выписка из зачетной книжки и ее перевод на 
английский язык, заверенные на факультете
7) Рекомендация научного руководителя на английском 
и русском языках
8) Мотивационное письмо на русском и английском языках

Ф
ра

нц
ия

1. Университет Сорбонна Париж-I
2. Университет Сорбонна Париж-IV
3. Университет Сорбонна Париж-X-Нантер
4. Университет Люмьер-Лион-2
5. Страсбургский университет
6. Институт политических наук (Сьянс-По), 
г. Страсбург
7. Университет Мишеля де Монтеня Бордо-3
8. Университет Поля Валерии Монпелье-3
9. Университет Поля Сезанна, Экс-Марсель-3
10. Университет Париж-Зюд-XI

Стажировка 
бесплатная. 
Проживание 
оплачивается 
студентом.
Стипендия 
отсутствует. 
Транспортные и 
другие расходы – 
за счет студента

1) Письмо-представление руководителя подразделения 
(выдается иностранным отделом факультета)
2) Личное заявление с резолюцией руководителя 
подразделения 
3) Биографическая справка (CV) с контактными данны-
ми на русском языке и языке страны, в которую плани-
руется стажировка
4) Мотивационное письмо на русском языке и языке 
страны, в которую планируется стажировка (вклю-
чающее в себя детализированный план научной или 
учебной стажировки)
5) Рекомендательное письмо от научного руководителя 
на русском языке и языке страны, в которую планирует-
ся стажировка
6)Рекомендательное письмо или справка от языковой 
кафедры на русском языке и языке страны, в которую 
планируется стажировка
7) Выписка (копия) из зачетной книжки, диплома, 
заверенная подписью и печатью подразделения, на 
русском языке и языке страны, в которую планируется 
стажировка
8) Согласие о приеме из вуза-партнера (при необходи-
мости) на русском языке и языке страны, в которую 
планируется стажировка
9. Копия заграничного паспорта (страницы с 
фотографией)
10. Заполненная application form вуза-партнера (после 
прохождения отбора)

И
та

ли
я

Падуанский университет Стажировка и 
проживание – 
бесплатно. 
Выплачивается 
стипендия 

1. Болонский университет
2. Флорентийский университет
3. Университет Палермо
4. Университет Рим-III
5. Университет Ла-Сапиенца

Стажировка 
бесплатная. 
Проживание 
оплачивается 
студентом. 
Стипендия 
отсутствует

И
сп

ан
ия

1. Автономный университет Мадрида
2. Гранадский университет
3. Университет Карлоса III
4. Севильский университет

Стажировка 
бесплатная. 
Проживание 
оплачивается 
студентом. 
Стипендия 
отсутствует

Ш
ве

йц
ар

ия 1. Женевский университет
2. Университет г. Цюриха
3. Университет Санкт-Галлен

Стажировка и 
проживание –  
бесплатно.
Выплачивается 
стипендия

Бр
аз

ил
ия

, И
нд

он
ез

ия
, К

ос
та

-Р
ик

а,
 К

уб
а,

 Л
ат

ви
я,

 
Л

ит
ва

, П
ан

ам
а,

 П
ор

ту
га

ли
я,

 Ч
ил

и,
 Э

ст
он

ия

1. Университет Рио-де-Жанейро (Бразилия)
2. Университет Сан-Паулу (Бразилия)
3. Университет Индонезии
4. Университет Коста-Рики
5. Гаванский университет (Куба)
6. Даугавпиллский университет (Латвия)
7. Латвийский университет
8. Вильнюсский университет (Литва)
9. Вильнюсский педагогический университет 
(Литва)
10. Панамский университет
11. Лиссабонский университет (Португалия)
12. Институт Камоэнса (Португалия)
13. Папский католический университет Чили
14. Таллиннский университет (Эстония)
15. Тартуский университет (Эстония)

Стажировка 
бесплатная.
Проживание 
оплачивается 
студентом. 
Стипендия 
отсутствует

Ки
та

й

Пекинский университет Стажировка 
бесплатная.
Проживание – 
около 3000 юаней 
в месяц (квартира 
или комната, 
общежитие не 
предоставляется)

1) Заявление на имя проректора МГУ с отметкой ин-
спектора об отсутствии академических задолженностей
2) Протокол (цель данного документа –  сравнить 
учебные платы в МГУ и выбранном университете 
Китая)
3) Копии учебного плана вуза-партнера (оригинал и 
перевод)
4) Документ о системе оценок, принятой в вузе-партне-
ре (оригинал и перевод)
5) Учебная карточка студента, распечатанная из АИС 
«Студент» учебного комплекса МГУ

Университет Цинхуа Стажировка 
бесплатная.
Проживание – 
около 2400 юаней 
в месяц 
Регистрация – 400 
юаней

Более подробную информацию о зарубежных стажировках Московского университета, а также сроках подачи документов 
вы можете получить в отделе международных связей юридического факультета МГУ (каб. 531а, Агеева Т.Е.).
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Свой среди чужих
Разговор о предлагаемых на факультете программах академического 
обмена не будет полным без отзывов людей, которые приняли в них 
непосредственное участие. Своими впечатлениями мы попросили 
поделиться студентов юрфака, прошедших стажировки в самых 
разных уголках нашей планеты.

Центр транснациональных правовых ис-
следований, Лондон (Великобритания)

Для удобства восприятия разобью свой 
рассказ о программе CTLS на две части: в 
первой части опишу основные характеристи-
ки программы, во второй – попытаюсь дать 
ей оценку. Итак, основные характеристики 
программы:

1. При подготовке учебных курсов CTLS при-
меняется технология сочетания обязательных 
дисциплин (required courses) и дисциплин по 
выбору (elective courses). Данная система об-
учения уже давно применяется в западных ву-
зах и зарекомендовала себя с положительной 
стороны. Весь курс (это 80-90 человек) собира-
ется в полном составе два-три раза в неделю 
на required courses, а в остальное время  рас-
пределяется по elective courses. При этом фор-
мируется подобие семинарских групп (около 
20 человек). В течение первой недели обучения 
студентам предлагается посетить максимальное 
количество дисциплин и определиться с соб-
ственным перечнем предметов по выбору. 

2. Если традиционная программа обуче-
ния состоит из двух форм занятий (лекций и 
семинаров), то программа CTLS представляет 
собой один смешанный формат – «интерак-
тивную лекцию». Уже в начале семестра у 
студентов есть возможность ознакомиться с 
основными материалами курсов. Это устраня-
ет проблему «начитывания» материала, столь 
нам знакомую. В итоге два академических 
часа лекции полностью посвящаются обоб-
щению материала и ликвидации возможных 
«пробелов» в его понимании.

3. В университете провозглашается и вся-
чески поощряется максимально свободная и 
лояльная форма общения студентов и препо-
давателей. Это происходит в большей мере 
благодаря усилиям администрации CTLS, 
постоянно организующей встречи в нефор-
мальной обстановке для всего курса, вклю-
чая преподавателей. Не могу не отметить из-
начально доброжелательное и приветливое 
отношение преподавателей к студентам, что 
лишь усиливает интерес последних к осваи-
ваемым дисциплинам.

4. Администрация учебного заведения 
чрезвычайно активна. Помимо организации 

неформальных встреч (socials), на каждую не-
делю составляется отдельная программа озна-
комительных мероприятий (например, London 
Parliament Tour), лекций приглашенных препо-
давателей, всевозможных конкурсов и проче-
го. В итоге каждая неделя обучения состоит не 
только из усвоения материала (а его, поверьте, 
более чем достаточно), но и из различных вне-
классных мероприятий.

5. Нельзя не упомянуть о мультинациональ-
ном составе студентов и преподавателей CTLS. 
Никто не может более красочно описать го-
сударство и право, например, Сингапура, чем 
юрист, который в нем родился и изучил наци-
ональную правовую систему как в теории, так 
и на практике. Преподаватели, в свою очередь, 
стимулируют студентов к максимальному ис-
пользованию знаний о своих домашних юрис-
дикциях в ходе занятий.

6. Мало того, что CTLS позволяет получить 
глубокие знания в области права и английского 
языка, пребывание в Лондоне само по себе дает 
грандиозную возможность расширить кругозор 
в целом. Столица Соединенного Королевства 
изобилует достопримечательностями. Также 
стоит отметить, что человеку, живущему в сердце 
Европы, предоставляется уникальная возмож-
ность посетить многие соседние страны.

Вы можете задаться вопросом: «А где же 
минусы данной программы?» Отвечаю: как 
плюсы, так и минусы можно обнаружить в 
каждой из приведенных характеристик. Ат-
мосфера мегаполиса не каждому окажется 
по душе, «интерактивные лекции» могут раз-
дражать потоком бессмысленных вопросов 
от студентов, статус преподавателя как prima 
inter pares может подрывать его авторитет в 
глазах некоторых студентов. Однако нельзя не 
признать: российским вузам следует много-
му поучиться у западной модели. Не считаю, 
что российская система образования имеет 
«особый путь» или «безнадежно отстает» от 
западной: преимущества и недостатки имеют-
ся у обоих. Очевидно одно: в современных ус-
ловиях единственный способ выжить и стать 
лучшим – быть максимально гибким и способ-
ным к адаптации. Научиться этому возможно, 
в том числе, в рамках иностранных стажиро-
вок и студенческих программ по обмену.

АНТОН  
ШАРМА 
503 группа
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Тринити-колледж, Дублин (Ирландия)
Ирландия в целом и Тринити-колледж в 

частности встречают каждого нового сту-
дента как желанного гостя. С первого дня 
ты понимаешь: тебе тут рады, тебя ждут и 
каждый готов откликнуться, если понадо-
бится помощь. Куда бы ты ни пришел, тебе 
приветливо улыбнутся и ответят на любой 
твой вопрос. 

Учебный процесс в Тринити базирует-
ся на самообразовании. Помимо лекций 
студентам предлагается огромное коли-
чество материала для самостоятельного 
изучения. У каждого есть возможность вы-
бора: предметов, которые хочешь изучать, 
времени, в которое тебе удобно посещать 
лекции. Ты сам составляешь свое расписа-
ние и несешь ответственность за свое об-
разование. В колледже есть всё, что нужно 
студенту: студенческие сообщества, кру-

глосуточные библиотеки, свободный до-
ступ к компьютерным классам, периодиче-
ские тематические мероприятия на самые 
разные темы, бесчисленное количество 
спортивных секций, бесплатный доступ 
фитнес-клуб и бассейн. Тринити не пере-
стает удивлять, ведь на территории кол-
леджа есть даже собственный паб!

Однако самое большое впечатление 
неизменно производит первая неделя, 
именуемая в Тринити Fresher’s week. Бо-
лее сотни спортивных, развлекательных, 
религиозных, туристических и многих 
других сообществ стараются «завербо-
вать» тебя в свои ряды. Мечтаешь занять-
ся гэльским футболом? Хочешь поуча-
ствовать в дебатах на животрепещущие 
темы? Больше всего в жизни любишь по-
кушать? В Тринити ты сможешь реализо-
вать себя на все 146 %!

ГУЛЬНАРА  
АЛЕЕВА 
407 группа

Университет Цинхуа, Пекин (Китай)
Мне всегда была интересна Азия. Загадоч-
ный край с многоликой культурой, иным 
отношением к жизни и общественному 
устройству. Недаром один из иероглифов 
моего имени так и переводится – «Азия». 
Поэтому когда между юридическим фа-
культетом МГУ и ведущими университета-
ми Китая были заключены соглашения о 
сотрудничестве, я поняла, что эта програм-
ма – для меня. 
Признаюсь честно, пребывание в Под-
небесной не обошлось без культурного 
шока. Не помогло и множество прочитан-
ной литературы о китайской ментальности 
и культуре. Но, спустя некоторое время, я 
поняла: и по этим правилам можно жить. 
Меня уже  не удивляют толпы китайских 
граждан, шумно лопочущих на своем 
языке, объективы фотоаппаратов, направ-
ленные на тебя: это из-за голубых глаз и  
светлых волос. Я привыкла даже к острой 
пище и экологии. 
Соприкасаясь с культурой Китая, ты, слов-
но листик, попадаешь в водоворот, стано-
вясь ярым сторонником китайцев, даже 
если раньше их не любил. А в Поднебес-
ной есть, что любить. Китайцы очень от-
зывчивый народ, а китайцы, знающие ан-
глийский, сами подходят и помогают найти 
дорогу или заказать еду.  Поражает и вели-

чие китайской архитектуры, самобытность 
оперы и мелодичность музыки. 
Относительно обучения: оно строится по 
европейским стандартам. Система обучения 
в университете Цинхуа весьма непростая. 
Ты сам выбираешь курсы на определенное 
количество кредитов, при этом твой курс 
может длиться как семестр (занятия каждую 
неделю), так и всего неделю, но зато по 1-2 
пары в день.  Акцент сделан на самостоя-
тельную работу студента: мы регулярно по-
лучали тома учебников, которые надо было 
освоить к следующей лекции. Отличаются и 
формы работы студентов: где-то надо про-
сто слушать, где-то написать эссе, а где-то 
защитить целый проект. Поскольку мой уро-
вень китайского не позволял мне посещать 
лекции на китайском, я не могу оценить про-
фессионализм китайских преподавателей. 
Большинство лекций читают преподаватели 
и юристы из американских вузов и юриди-
ческих фирм. 
Чаще всего при поездке на стажировку по-
является множество вопросов о том, где 
жить, как учиться на чужом языке, как по-
сле сдавать экзамены в родном вузе. Когда 
меня терзали подобные сомнения, мой на-
учный руководитель сказала мне отличную 
фразу: «Лучше сделать и жалеть, чем не 
сделать и жалеть». Пробовать надо всегда!

МАРИЯ 
ЯШИНА
508 группа
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Хельсинкский университет, 
Хельсинки (Финляндия)
Включенное обучение в иностранном 
вузе, вне зависимости от того, где оно бу-
дет происходить, имеет массу достоинств. 
Вот лишь некоторые из них:
1. Сближение с иностранными культурами 
и традициями.
2. Огромный жизненный опыт, связанный с 
нахождением за пределами своей страны 
без родных и друзей.
3. Знакомство с людьми со всего света, в 
частности, будущими коллегами по работе.   
4. Заветное улучшение иностранного язы-
ка, чему способствует его постоянное ис-
пользование.
5. И, конечно, гордое чувство, когда ты 
встречаешь соотечественников и расска-
зываешь им о своей стажировке.
Организация стажировки в Хельсинском 
университете заслуживает самой высокой 
оценки. Каждый семестр сюда приезжает 
более 500 студентов со всего мира, 150 из 
которых изучают право! Весь процесс, на-
чиная с заселения и заканчивая работой 
интернет-ресурсов, организован практи-
чески идеально.

Почти все учебные курсы доступны на рав-
ных как иностранным студентам, так и фин-
ским. Стоит отметить сильную школу меж-
дународного права. Экзамены здесь только 
письменные, и принимаются на протяжении 
всего семестра. Также все желающие имеют 
возможность изучать любые иностранные 
языки. Более того,  иностранные студенты 
могут оказывать помощь в преподавании 
своих родных языков!
Вопреки сложившемуся у нас мнению, 
финны – очень теплые и отзывчивые люди. 
Местные студенты интересуются Россией, 
а те из них, кто проходил стажировку в 
МГУ, считаются большими счастливчиками.
Помимо учебы в Хельсинском университете 
хорошо организован отдых. Практически на 
каждой неделе организовываются меропри-
ятия, помогающие знакомиться с новыми 
людьми и проникнуться финской культурой.
Единственной проблемой в течение осеннего 
семестра можно назвать практически постоян-
ную темноту и холод. Но и здесь стоит видеть 
плюсы: выехав за город, можно увидеть небо, 
освещенное северным сиянием, а не пожалев 
времени и отправившись чуть севернее, мож-
но встретить самого настоящего Йоулупукки…

ПРИМ Т Е М А  Н О М Е Р А

ВАЛЕРИАН 
МАМАГЕИШВИЛИ 

409 группа

Тюбингенский университет, Тюбинген 
(Германия)
Учебный семестр в университете Тюбин-
гена, как и в большинстве вузов Германии, 
начинается в октябре. На регистрацию в 
университете и получение студенческого 
билета уходит порядка пяти дней. Первое 
впечатление об университете склады-
вается очень хорошее: красивое здание, 
приветливые сотрудники, профессора и 
студенты, хорошо организованный учеб-
ный процесс. Посещение лекций для ино-
странных студентов – дело сугубо добро-
вольное: студенты сами вольны выбирать 
для себя интересующие их предметы. В 
отношении экзаменов преподаватели, как 
правило, идут на встречу иностранным сту-
дентам и  позволяют им сдавать экзамены 
раньше даты начала официальной сессии, 
причем в устной форме. В Тюбингенском 
университете есть масса возможностей для 
самореализации и досуга студентов: начи-
ная от танцклассов и спортивных секций, 

заканчивая академическим хором и кино-
клубом. Особого внимания заслуживают 
университетские библиотеки с новой удоб-
ной мебелью, в каждой из которых имеют-
ся бесплатные сканеры. Выбор книг просто 
огромный, все они находятся в открытом 
доступе (даже те, которые были изданы еще 
в XVIII веке). Каждый иностранный студент 
может бесплатно посещать языковые курсы 
при университете – здесь их порядка ста 
двадцати. Есть, конечно, и свои минусы. К 
примеру, столовая Университета Тюбингена 
занимает третье место с конца в рейтинге 
столовых среди университетов Германии. 
Цены на общежитие тоже не радуют: от 240 
до 290 евро в месяц. В целом же, учеба в 
Университете Тюбингена – это отличная 
возможность не только изучить иностран-
ное право, но и узнать культуру страны 
изнутри, найти новых друзей и, конечно, 
вдоволь попутешествовать и насладиться 
невероятно красивой природой и архитек-
турой Германии.

ЕЛЕНА 
НЕФЕДОВА 

406 группа
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Кем вы хотели стать в 
детстве? Как получилось, 
что вы выбрали профес-
сию юриста?

В детстве я хотел стать ка-
питаном дальнего плавания. 
Надеюсь, вы не будете это 
писать? Все было банально. 
Я шел по принципу отбра-
сывания того, что мне не 
подходит. В школе у меня 
получалась математика, но 
я не получал от нее удоволь-
ствие. А удовольствие получал от русского языка, лите-
ратуры и истории. Получалось, что я мог идти на фило-
логический, исторический факультет, политологию… или 
юриспруденцию. Когда я заканчивал школу, была мода 
на экономику, менеджмент, право – она сохраняется 
почему-то и сейчас. Поэтому то, что получалось – туда 
и пошел. Плюс мои друзья уже поступили на юрфак – и 
я пошел за ними. С родителями я не советовался.  

Расскажите о своем первом месте работы.
Первое место работы, какое – в школе, в университете 

или по профессии? В девятом классе я разгружал арбузы 

– заработал себе сколиоз. По 
ходу обучения в университе-
те я работал везде и всюду, 
где платят деньги: хотелось 
есть. На первом курсе я рабо-
тал официантом, на втором 
– охранял стоянку. Первым 
относительно серьезным 
местом работы была ком-
пания «ДОН-Строй», куда 
я пошел на третьем курсе. 
«Относительно серьезным» 
потому, что только отчасти 
по профессии. Но по тем 
временам там платили боль-
шие деньги. Я получал 800-
1000 долларов в месяц, при 
том что мои однокурсники, 
работая юристами, получали 
100-150 долларов, и это было 
нормально. На пятом курсе с 
этого места я ушел на рабо-
ту за вдвое меньшую сумму 
в компанию Magisters. Это 
было моим первым местом 
работы по профессии. Затем 
я работал в АБ «Егоров, Пу-

гинский, Афанасьев и партнеры». А несколько лет назад 
мои два последних работодателя  объединились.

Помните свое первое судебное заседание?
Когда я устраивался на работу в Magisters, мой по-

следний (четвертый или пятый) этап собеседования 
проходил в суде. Дмитрий Дякин, партнер фирмы, 
пригласил меня на заседание, в котором он выступал. 
После заседания он задал мне ряд вопросов относи-
тельно того, что я услышал, о процессуальных аспектах 
дела. Меня приняли на работу, и впоследствии я вел 
это дело в качестве представителя.  

Сергей Савельев:  
«Самое ужасное в судебной  
реформе – то, что на улице  
остались профессионалы»  
Адвокатская монополия, тренды на рынке юридических услуг и 
песни В.В. Витрянского - об этом и не только читайте в нашем 
интервью с партнером практики разрешения споров юридической 
фирмы “Некторов, Савельев и партнеры”, а по совместительству 
- преподавателем и членом Академического совета факультета 
права НИУ-ВШЭ Сергеем Савельевым.

Интервью

Партнер практики разрешения споров юридической 
фирмы «Некторов, Савельев и Партнеры», 

преподаватель и член Академического совета 
факультета права НИУ-ВШЭ

Сергей Савельев

АНАСТАСИЯ 
КОЧЕТКОВА

418 группа
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У вас есть самое памятное дело?
Самые памятные дела – это мои дела в Президиуме 

Высшего Арбитражного Суда. Их было четыре. Кстати, 
скоро будет пятое, но уже в ВС РФ. Это, конечно, со-
вершенно другие ощущения – выступаешь прямом 
эфире перед судьями, некоторые из которых у тебя 
преподавали, знаешь, что на основе твоего дела будет 
сформирована новая правовая позиция для всея Руси 
и ты в этом поучаствовал, друзья тебе в режиме он-
лайн тут же шлют эсэмэски: «Почему без галстука?», 
«Почему не ругаешься?».

А на самом деле, почему без галстука?
Наше дело объявили не по графику, раньше, чем 

должно быть. И я не успел его надеть.
К слову о ВАС. Как вы относитесь к реформе судов?
Я не называю это реформой. В моем понимании ре-

форма задумывается для некоего улучшения, которое 
может быть в итоге удачным или неудачным. Упраздне-
ние ВАС изначально преследовало цели, не связанные 
с улучшением качества нашего правосудия. Проблема 
разного толкования одних и тех же норм права высшими 
судами преувеличена и не стояла остро. Поэтому это 
не реформа, а разгон Высшего Арбитражного Суда под 
видом реформы. Как я к этому отношусь? Негативно. То, 
что сейчас делают – это тоже нехорошо. Я имею в виду 
единый процессуальный кодекс. В этом нет необходимо-
сти, это напрасные усилия. Надо усовершенствовать один 
и другой кодексы, при их объединении могут появиться 
проблемы. Но самое ужасное в этой так называемой 
реформе – то, что на улице оказались профессионалы. 

Если бы у вас были полномочия, что бы вы из-
менили в судебной системе?

Ввел бы профессиональную монополию. И, навер-

ное, постарался бы поставить правильных людей во 
главу этой системы, которые бы дальше делали свое 
дело, чтобы система работала эффективно, качествен-
но, как это было у ВАС РФ. Это если говорить глобально. 

Какие прогнозы вы могли бы дать относительно 
развития отечественного юридического рынка?

Первый вопрос, который надо поставить и на кото-
рый надо ответить – есть ли у нас вообще юридический 
рынок? Рынка как такового у нас нет, он только начинает 
формироваться. Дальше надо ответить на следующий 
вопрос: каково участие государства в этом рынке? У нас 
юридический рынок нерегулируемый. Единственный 
регулируемый институт – адвокатура, и то он касается 
в основном уголовного судопроизводства. Почему ры-
нок нерегулируемый? Доступ к оказанию юридических 
услуг имеет любой человек – с хорошим дипломом, 
плохим дипломом, даже без диплома. Это нонсенс. В 
цивилизованном мире рынок юридических услуг при-
ближен к рынку оказания медицинских услуг. Нельзя 
допускать непрофессионалов. У нас можно. Касательно 
конкуренции на рынке юридических услуг – у нас есть 
нерыночные фирмы. Такие фирмы получают клиентов 
(всех или часть) нерыночным путем – коррупционным, 
некоррупционным, через спецзаказы и так далее. Есть 
ряд игроков, которые стараются быть максимально за-
крыты от рынка и привлекают клиентов возможностями 
решать их проблемы не всегда законными способами. 
Трудно назвать такие компании юридическими. Но, 
тем не менее, они работают под юридическими бренда-
ми. Это препятствует свободному рынку и нормальной 

конкуренции. Другая особенность российского юри-
дического рынка – у нас без какого-либо ограничения 
действуют иностранные игроки. В качестве обратного 
примера возьмем Китай: там international law firms 
оказывать свои услуги не могут. Хорошо это или плохо? 
На мой взгляд, очень хорошо, что у нас ILF работают без 
ограничений, потому что это способствует конкурен-
ции. Пускай ты заведомо не сможешь предоставлять 
такой же уровень сервиса, но ты будешь к нему подтя-
гиваться. Тот юридический рынок, который на сегодня 
мы имеем в России, был бы значительно менее развит, 
если бы не было фирм-иностранцев. Нам было бы не 
у кого учиться: не секрет, что многие наши юридиче-
ские фирмы копируют методы работы западных фирм. 
International law firms научили работать наших юристов 
по их моделям, это уже сформировалось. Здесь можно 
задать резонный вопрос: раз мы уже научились, может 

В ЦИВИЛИЗОВАННОМ МИРЕ РЫНОК 
ЮРИДИЧЕСКИХ УС ЛУГ ПРИБЛИЖЕН К РЫНКУ 

ОК А ЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УС ЛУГ. НЕ ЛЬЗЯ 
ДОПУСК АТЬ НЕПРОФЕССИОНА ЛОВ. У НАС МОЖНО. 

КОГДА Я ЗАКАНЧИВАЛ 
ШКОЛУ, БЫЛА МОДА 

НА ЭКОНОМИКУ, 
МЕНЕДЖМЕНТ, ПРАВО 
– ОНА СОХРАНЯЕТСЯ 

ПОЧЕМУ-ТО И СЕЙЧАС. 
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быть, нам сейчас закрыть им доступ? Не думаю, что это 
стоит делать, потому что любая конкуренция способ-
ствует развитию. Без конкуренции рынка нет – это вам 
скажет любой экономист. В отсутствие конкуренции 
производитель услуги лишен стимула к ее совершен-
ствованию. Таким образом, конкуренция оказывается 
одним из условий существования бизнеса. Какие про-
гнозы относительно развития российского юридиче-
ского рынка? Что касается судов, то, наверное, акцент 
будет смещаться в пользу не юристов, а лоббистов. Это 
связано с упразднением ВАС и тем, что завоеванные за 
15-20 лет достижения арбитражной системы потихонь-
ку будут рушить. Будет возрастать роль тех акторов, 
которые умеют решать проблемы не с помощью своих 
профессиональных качеств, а с помощью связей. Воз-
можно, из-за этого будут успешными те фирмы, которые 
смогут это делать. В плане сделок – этот рынок сильно 
завязан на экономике. Чем привлекательнее россий-
ская экономика, тем больше заключается сделок, тем 
больше работы у транзакционных юристов. Думаю, что 
в среднесрочной перспективе (два-три года) этот рынок 
будет сокращаться. Это одна сторона юридического 
рынка. Есть еще много других сторон: маркетинг, че-
ловеческие ресурсы и так далее. 

Что бы вы могли сказать относительно челове-
ческих ресурсов? 

Хороших юристов старших позиций всегда мало. 
Чего нельзя сказать о позициях младших – здесь имеет 
место «рынок покупателя», когда юридическая фирма 
может выбирать среди огромного количества канди-

датов и диктовать свои условия. У юристов старших 
позиций в уникальных практиках возможен «рынок 
продавца», когда происходит большая конкуренция 
за умы и талант. Это то, что есть сейчас. Что будет 
дальше? Относительно младших позиций ничего не 
изменится, ведь до сих пор юридические факультеты 
популярны. На старших позициях ситуация изменится 
для транзакционных юристов, потому что число фирм 
будет сокращаться, много юристов окажется на рынке, 
а предложение ограничено. Для судебных юристов, 
думаю, ситуация окажется прежней, потому что спрос 
на судебные услуги из-за кризиса (читай: увеличения 
количества споров) будет расти. 

Вы сказали, что на рынке юристов младших 
позиций ситуацию диктуют юридические фирмы. 
Есть ли какой-то минимум знаний и требований 
к начинающему юристу?

Скажу только про нашу фирму. Нам принципиаль-
но важно, чтобы это были студенты и выпускники 
двух вузов – МГУ и Высшей школы экономики. Важно, 
чтобы у кандидата была частно-правовая кафедра – 
гражданского, предпринимательского права, МЧП. 
Это на уровне отбора резюме. На собеседовании мы 
смотрим на общую адекватность кандидата и его мо-
тивацию. Важно, чтобы глаза горели. Минимальный 
необходимый уровень знаний у старшекурсников и 
выпускников названных кафедр названных вузов 
практически всегда есть. 

Насколько важно для юриста быть развитым в 
других сферах жизни, а не только в юриспруденции?

Это первично. Не профессией единой. Вот у вас В.В. 
Витрянский стихи пишет, на гитаре играет, поет про сер-
витуты. Обязательно купите себе «Стаю певчих птиц».

ТОТ ЮРИ ДИЧЕСКИЙ РЫНОК, КОТОРЫЙ Н А 
СЕГОДНЯ МЫ ИМЕЕМ В РОССИИ, БЫ Л БЫ 

ЗН АЧИ Т Е ЛЬНО МЕНЕЕ РА ЗВИ Т, ЕС ЛИ БЫ НЕ 
БЫ ЛО ФИРМ-ИНОС Т РА НЦЕВ. 

НЕСКОЛЬКО БЛИЦ-ВОПРОСОВ 
О ЖИЗНИ ВНЕ РАБОТЫ:

1) Любимая книга? Нет такой, их много. Я консер-
вативен и люблю русскую литературу. Гоголь, Чехов, 
Пушкин и так далее.

2) Любимый фильм? Тоже много. Тут тоже правиль-
нее говорить о конкретных режиссерах. 

3)Любимая театральная постановка? А вот есть! Те-
атр «Современник», спектакль «Играем… Шиллера!» 
в постановке Римаса Туминаса. 

4) Любимое блюдо? Кусок мяса, бокал вина.

5) Какой предмет любили, будучи студентом? Таких 
три – теория права, гражданское право и процесс. 

6) Любимое постановление ВАС? Если Президиума, 
то все мои четыре дела. Если Пленума, то их много, 
и они многие мои любимые.

7) Какую прессу читаете? «Коммерсант» и «Ведомости».

8) Ваш источник вдохновения? Моя супруга. 

9) Ваше хобби? Спорт, театр, путешествия, чтение. 

10) Напутствие студентам? Познать такую вещь, как 
управление карьерой. А для этого надо общаться с 
разными представителями своей профессии, раз-
личных направлений работы (консультант, инхаус, 
судья и т.д.) и возрастов.



№12 Май 201528 ПРИМ О Р Е Л  И  Р Е Ш К А

Жаворонки vs. совы
Британские ученые доказали (а если нет, то скоро обязательно 
это сделают), что российский студент не подпадает под влияние 
среднестатистических пирамид потребностей человека. Но и обычные 
для нас проблемы из разряда «что поесть?», «во что поиграть?» и 
«когда выходные?» решительно отступают перед вопросами «во сколько 
ложиться?» и «сколько спать?». В нашей новой рубрике «Орел и решка» 
Илья Лапочкин и Александр Тимошенко сравнивают два вида пернатых, 
образ жизни которых стал символом человеческих биоритмов.

И Л Ь Я 
Л А П О Ч К И Н

312 группа

СОВЫ 
После поступления в университет каждый выби-
рает путь, по которому он будет идти четыре, а то 
и все шесть лет своей студенческой жизни. В этот 
момент студент становится похож на персонажа 
из романа Сергея Лукьяненко «Ночной дозор», 
которому предстоит сделать серьезный выбор: 
темная или светлая сторона жизни? Выбор, от ко-
торого будет зависеть судьба университета и соот-
ношение сил в великой битве жаворонков и сов…
Людей, которые бодрствуют ночью, зачастую с не-
ким презрением и высокомерием называют «со-
вами». Налицо дискриминация, с которой автор и 
попытается побороться. Мы не будем акцентиро-
вать внимание на совах как биологическом виде: 
это не программа «В мире животных». Важно 
одно: эти птицы не спят ночью, так как в это время 
суток охотятся за своей добычей. 
Пока все спят. Совы мало спят ночью. Но в то же 
время большинству из вас ясно – ложиться спать в 
одиннадцать вечера очень скучно. Когда жаворонки 
видят десятый сон, совы вовсю готовятся к семина-
рам, общаются со своими сородичами и прекрасно 

проводят время. Пока жаворонки скачут на едино-
рогах по радужным полям своего сознания, совы 
учатся играть на гитаре, узнают, что корабль и само-
лет – это «недвижимые вещи», а Паоло Коэльо – со-
всем не идол современной литературы. Преимуще-
ство совиного образа жизни заключается в том, что 

ночью нам никто не мешает, и мы можем сосредо-
точиться на работе, не отвлекаясь на помехи извне. 
«Звезды помогут нам». Звездное небо – беско-
нечный источник вдохновения. Особенно оно по-
могает во время сессии, когда совсем не хочется 
что-либо учить. Стоишь, значит, на балконе своего 
общежития, наслаждаешься красотой, которую да-
рит нам мать-природа, вдалеке виднеется Главное 
здание МГУ… Именно в этот момент понимаешь, 
что если не будешь учить административное пра-
во (ИГПЗС, криминалистику, вставьте свое), то эта 
красота уйдет из твоей жизни и вряд когда вер-
нется. По-моему, отличная мотивация!
Не смыкая глаз. «Вы спите после пар, пока мы дела-
ем все те же вещи, что и вы ночью», - скажут жаво-
ронки. И будут правы… Но лишь  отчасти! Совам не-
обходим лишь час для того, чтобы восстановить силы 
перед необычайно интересной ночной жизнью 
(проверено на авторе). Самые экстремальные совы 
действительно «закрывают глаза» только на час, чем 
в очередной раз подтверждают историю о Наполео-
не Бонапарте, спавшем по четыре часа в сутки.

Вы, дорогие читатели, сами выбираете к какому 
отряду пернатых примкнуть. Но, как известно, 
жизнь коротка, тратить часть ее на восьмичасо-
вой сон – вовсе необязательно. Ведь студенчество 
– это прекрасная пора, которую невозможно вер-
нуть и очень обидно проспать!

П О К А Ж А В О Р О Н К И С К АЧ У Т Н А Е Д И Н О Р О ГА Х П О 
РА Д У Ж Н Ы М П О Л Я М С В О ЕГ О СОЗ Н А Н И Я, СО В Ы 

У Ч АТ С Я И Г РАТ Ь Н А Г И ТА Р Е, У З Н А Ю Т, Ч Т О 
КО РА Б Л Ь И С А М О Л Е Т – Э Т О «Н Е Д В И Ж И М Ы Е 

В Е Щ И», А П АО Л О КОЭ Л Ь О – СО В С Е М Н Е И Д О Л 
СО В Р Е М Е Н Н О Й Л И Т Е РАТ У Р Ы. 
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ЖАВОРОНКИ 
Если вы с легкостью встаёте по утрам, чтобы по-
слушать пение небольшого жаворонка, то можете 
смело занимать место рядом с ним на ветке: птица 
примет вас за своего. А закончив совместный кон-
церт, вы можете принять мои поздравления. Ведь 
вы – идеал студента, учеба не доставляет вам про-
блем, а всякое дело горит в руках. 
Основные черты жаворонков – трудолюбие, ис-
полнительность, уравновешенность и спокойствие 
в любой ситуации. И пока сова только легла и ви-
дит фантастический сон, в котором она все успела 
сделать, жаворонок, насвистывая себе под клюв, 
бодро начинает новый день.
Когда надо быстро и вовремя встать. Так уж 
устроена современная жизнь, что все дела, пла-
ны и проекты наваливаются на нас с самого 
раннего утра. Всю жизнь мы обречены вставать 
в школу, университет, на работу. Слушать сказ-
ки про «еще пять минуточек» никто не будет.  
На жаворонка можно положиться: мы никогда 
не опоздаем и не подведем, будем работоспо-
собными и в два счета обставим заспанных сов. 
Если они вообще проснутся.
Режим питания и здоровье. Спросите сову, ког-
да она последний раз нормально завтракала. 
А лучше разбудите ее рано утром и любезно 
предложите подкрепиться: результат будет 

удручающим, потому как здоровый режим пита-
ния и совиный образ жизни несовместимы. Не 
вдаваясь в детали, уточним лишь, что совиные 
пропуски завтрака и ночные разведки боем у 
холодильника дают массу преимуществ цвету-
щим и подтянутым жаворонкам.
Сова спит – пара идет. Очевидно, что студен-

ты-жаворонки если и не превосходят своих 
антагонистов в учебе, то точно тратят на нее 
меньше усилий. Кому нужен вечерний пик ра-
ботоспособности, если днем вы проспали по-
ловину пар, к которым, кстати, и готовились 
накануне? Ведь на остальных совы мастерски 
практиковали сон с открытыми глазами. Мо-
жет быть, совам имеет смысл перейти на ве-
чернее обучение?
О неправильном понимании «конца дня». Наступа-
ет вечер, и совы радостно выползают из своего 
дупла: жизнь прекрасна, и день для них только 
что начался! Но весь секрет в том (только не го-
ворите нашим соням – они расстроятся), что день, 
он, как бы это помягче… кончился. Не совсем, ко-
нечно, но рабочая его часть – сто процентов. И 
когда сова в панике начинает вникать в свои те-
кущие дела, жаворонки позволяют себя вежливо 
откланяться и окунуться в объятья Морфея. Про-
блемы решены, и ранняя пташка смело заносит 
еще один день себе в актив.
Птичья философия. Будем честны перед собой: 
сова – это всего лишь не умеющий организовать 
себя жаворонок. И если у человека не хватает 
силы воли для такой самоорганизации, наша су-
етная жизнь сама подтолкнёт его к изменениям 
в режиме сна.

Лайфхак: Решили поменять режим сна и 
перейти на сторону жаворонков? Глав-
ное правило –не делайте резких измене-
ний. Начните просыпаться каждый день 
на 5-10 минут раньше или на то же вре-
мя раньше отходить ко сну.

Б УД ЕМ Ч ЕС Т Н Ы П ЕР Е Д СО Б О Й: 
СО В А – Э Т О В С Е Г О Л И Ш Ь Н Е У М Е Ю Щ И Й 

О Р ГА Н И З О В АТ Ь С Е БЯ Ж А В О Р О Н О К. 
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ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ ШВЕЙЦАРСКИХ 
ФРАНКОВ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 
БОЛЕЕ ОДНОГО МИЛЛИОНА 

РОССИЙСКИХ РУБЛЕЙ!

Филиалы МГУ:  
не ведая границ
Далеко и широко раскинулась наша альма-матер... И не только за пределы 
Москвы – за границы России! Арина Прохорова пообщалась со студентами 
и выпускниками филиалов Московского университета и готова 
поделиться полученной информацией.

Ближайшим к Москве отде-
лением Московского уни-
верситета является филиал 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
при Научном центре РАН в 

Черноголовке. Подмосковный филиал 
создан в 1997 году на базе институтов 
одного из сильнейших отечественных 
научных центров, располагающего 
самой мощной в России материаль-
но-технической базой для проведения 
исследований. В Черноголовке функци-
онируют три факультета: химический, 
физический и геологический.

С 1999 года существует филиал МГУ 
в городе Севастополь. Сейчас в сева-
стопольском филиале продолжают 

готовить специалистов, владеющих 
фундаментальными теоретическими 
знаниями и практическими навыка-
ми в области гуманитарных и есте-
ственных наук. События этого года на 
Украине, по словам студентов, никак 
не повлияли на процесс обучения. 
«Ничего не поменялось, только сти-
пендию на рубли пересчитали» – от-
мечает студент факультета психологии 
Никита Гуцол. Всего в севастопольском 
филиале пять факультетов: факультет 
компьютерной математики, факуль-
тет естественных наук с отделениями 
географии и физики, факультет эконо-
мики и управления, историко-фило-
логический факультет с отделениями 
истории, филологии и журналистики, 
а также упомянутый факультет психо-
логии. Занятия в филиале, в основном, 
проводят местные преподаватели, но 
для чтения отдельных дисциплин «вы-
писывают» преподавателей из Москвы. 
Студентов достаточно регулярно (в за-
висимости от факультета) направляют 
на конференции, семинары и стажи-
ровки разной продолжительности в 
головной вуз. Дипломы московские и 
севастопольские выпускники получают 
идентичные.

Отделения Московского универси-
тета есть и в странах – бывших респу-
бликах Советского Союза. Так, филиалы 
имеются в Астане (Казахстан), Ташкенте 
(Узбекистан), Душанбе (Таджикистан) 
и Баку (Азербайджан). Обучение про-
ходит на русском языке, регулярно при-
езжают профессора и доценты из МГУ 
и преподают дисциплины по общим 
для филиалов и Москвы учебным про-
граммам. Исключение составляют, на-
пример, такие предметы, как «История 
Азербайджана» или местные языки – 
это вотчина местных преподавателей. 
На курсе обучается по двадцать пять 
– тридцать человек, поэтому зачеты и 
экзамены принимают, как правило, лек-

Филиал МГУ в Ташкенте
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торы. Дипломы выдаются такие же, как 
и московским выпускникам универси-
тета. Специалисты с дипломами фили-
алов МГУ в указанных странах ценятся, 
а сами филиалы славятся своим фунда-
ментальным уровнем  подготовки.

Самым западным филиалом Москов-
ского университета является Между-
народный центр Ломоносов в Женеве. 
Чтобы учиться в столице Швейцарии, не-
обходимо поступить в оба вуза: сначала 
наравне со всеми в головной МГУ, и толь-
ко потом по результатам тестирования и 
собеседования по иностранному языку 
студенты направляются по программе 
«включенного обучения» в МЦЛ. Период 
обучения может быть разным: семестр, 
год и более – в зависимости от желания 
студента. Под программой «включенно-
го обучения» понимается освобождение 
от сдачи каких-либо предметов у нас в 
Москве, то есть после получения серти-
фиката, необходимых справок из МЦЛ и 
протокола соответствия учебного плана 
факультет проводит перезачет дисци-
плин с переносом их в зачетную книж-
ку. Так же как и в других филиалах МГУ, 
преподаватели юридического, экономи-
ческого и географического факультетов 
нашего вуза приезжают в Женеву читать 
лекции, после чего принимают по ним 
экзамены или зачеты. В МЦЛ постоянно 
проводят лекции, семинары и между-
народные конференции по актуальным 
научно-правовым вопросам, в которых 
принимают участие представители меж-
дународных организаций и транснацио-
нальных компаний: ООН, МАГАТЭ, МОТ, 
Красный Крест, банк UBS и многие дру-
гие. Студенты изучают международное и 
швейцарское право на английском язы-
ке, в программу обучения также входят 
такие дисциплины, как, например, ком-
мерческое и банковское право Швейца-
рии, право ВТО, право интеллектуальной 
собственности, введение в стандартиза-
цию, обязательственное право Швейца-
рии. Помимо прочего, студенты изучают 
французский и английский языки вместе 
с преподавателями – носителями языка. 
Занятия по иностранному языку и неко-
торым профильным дисциплинам могут 
проводиться совместно со студентами из 
МГИМО, МГСУ, ТИ имени Бориса Щуки-
на и других вузов, которые заключили 
договор с МЦЛ. В Женевском филиале 
обучаются студенты не только из Рос-
сии, но и из других стран: они изучают 
русский язык и российское право. В про-
цессе учебы студенты проходят практику 
и стажируются в международных орга-

низациях и корпорациях.  По окончании 
учебы студенты приезжают в Москву для 
сдачи государственного экзамена и по-
лучения диплома МГУ государственного 
образца. Выпускникам также выдается 
швейцарский диплом о высшем образо-
вании. Знаний, полученных в Женевском 
филиале МГУ, по словам выпускников 
МЦЛ, достаточно для продолжения сво-
его образования за рубежом. Многие 
выпускники поступают в ближайшие 
Женевский, Лозаннский и Фрибургский 
университеты. Единственный минус 
этой программы – цена: один семестр 
обучения в МЦЛ стоит порядка двадца-
ти четырех тысяч швейцарских франков, 
что составляет более одного миллиона 
российских рублей!

Московский университет и сейчас 
продолжает открывать новые филиалы 
в разных уголках нашей планеты: совсем 
скоро должен начать работу филиал МГУ 
в Ереване (Армения). То ли еще будет! В 
недавнем интервью ректор МГУ Виктор 
Садовничий объявил о своих планах на 
открытие филиалов в Киргизии и … Ки-
тае! Кто следующий? 

Благодарю за помощь в написании ста-
тьи: Фарангис Усманову (филиал МГУ 
в Душанбе, факультет глобальных про-
цессов, 4 курс), Никиту Гуцол (Севасто-
польский филиал МГУ, психологический 
факультет, 5 курс), Надежду Бектеву (Ка-
захстанский филиал МГУ, географический 
факультет, 1 курс), Веронику Ромашкину 
(Бакинский филиал МГУ, факультет при-
кладной математики, выпускница 2014 
года), Славу Исмаилову (Ташкентский фи-
лиал МГУ, республика Узбекистан), Свет-
лану Охлопкову (выпускницу МЦЛ, МГУ и 
магистратуры Университета Женевы) и 
Наталию Пономареву (выпускницу МЦЛ, 
МГУ и студентку магистратуры Универ-
ситета Женевы).

Бакинский 
филиал МГУ
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RedCat – это интернет-журнал. И это биз-
нес-проект. Хоть это может показаться мер-
кантильным, но хочется сделать хороший ком-
мерческий проект, который будет работать и 
приносить прибыль. Разрабатываем бизнес-
план, работаем над «раскруткой». Есть инвесто-
ры, готовые вложить деньги, но им нужны га-
рантии, нужна прибыль в обозримом будущем. 
А это большая ответственность для нас, пока 
страшновато – еще нужно многое доработать.  
Пока формат нечеткий – и кино, и музыка, 
такого не будет, нужен конкретный круг интере-
сов. В политику мы точно не пойдем – это очень 
трудно. Тогда будут постоянные проверки из Ро-
скомнадзора (хотя и сейчас немного контроли-
руют). Писать про политику – значит либо стать 
врагом народа, либо прокремлевским челове-
ком, другого не дано. Скоро получим лицензию 
и станем полноценным СМИ. 
Идея создать собственный медиа-проект появи-
лась спонтанно. Мы с Кириллом Лукашенко (сту-
дент 4 курса юрфака, сооснователь RedCat) слу-
чайно как фрилансеры попали на неделю моды 
в Москве. Он фотографировал, а я даже попы-

тался взять интервью (это был мой первый и не-
удачный опыт, как говорится первый блин – ко-
мом). Глядя на профессиональных журналистов, 
мы подумали: они получают за это деньги, а по-
чему бы и нам не попробовать. Продать матери-
алы не удалось, но один портал опубликовал их 
бесплатно. Зато появилось понимание, как это 
работает, что все реально. Стали ходить на пре-
мьеры, писать, звонить в редакции, пытаться ак-
кредитоваться через другие СМИ, чтобы попасть 
на мероприятия – так начали появляться связи. 
Связи решают. Если есть контакт, ты можешь 
«вписаться» куда угодно. Журналисты – это за-
крытая каста, в которую очень трудно попасть. В 
мелкие районные газеты ты попадешь без про-
блем, будешь работать, успешно работать, но 
с крупными изданиями так не получится. По-

Если красный кот  
дорогу перейдет…
Читатели «Прима» уже знают, как начать шить и продавать оригинальные 
бутоньерки и открыть уникальный компьютерный клуб на территории 
университета. В этот раз по моей просьбе Антон Нинь – главный редактор 
интернет-журнала «RedCat» и по совместительству студент третьего курса юрфака 
– расскажет, как он создал собственный медиа-проект.   

этому то, чем я занимаюсь сейчас в первую оче-
редь – это нарабатываю контакты. Даже когда 
нужно было создать сайт, мне помогли знаком-
ства. Когда в качестве цены за сайт мне назвали 
шестизначную сумму, я понял, что с этим нуж-
но что-то делать. Оказалось, что у меня есть од-
ноклассник-программист, он сделал хорошую 
платформу и логотип совершенно бесплатно. 
Потом знакомый с ВМК усовершенствовал сайт, 
сделал облегченный доступ. Кстати скоро сайт 
будет еще круче (http://redcatmagazine.ru/). 
Команда складывалась  по мере развития. Из-
начально были только мы с Кириллом: Кирилл 
как фотограф, я как журналист. Потом мы на-
чали развиваться, создали сайт, понадобились 
люди. Команда – это очень важно! Нужны хо-
рошие журналисты, которые к нам не идут, по-
тому что хорошие журналисты уже работают за 
деньги. Бесплатно готовы работать либо совсем 
идейные, либо те, кто ничего не умеет (хотя ча-
сто получается работать за еду – на многих ме-
роприятиях очень даже прилично и бесплатно 
кормят).  Хочется создать команду из надежных 
и качественных ребят, работаю и над этим. 

Юрфак помогает. Порой приходится разби-
раться в тонкостях авторского права, и когда 
заключаешь договор о сотрудничестве прият-
но осознавать, что ты понимаешь все слова и 
видишь даже скрытые недочеты и уловки. 
Я посоветую всем начинающим журналистам 
не боятся ничего, знакомится со всеми, даже 
если кажется, что человек тебе совсем не инте-
ресен и никакой пользы от него не будет: порой 
может оказаться совсем наоборот! Всегда улы-
баться, быть доброжелательным и ни с кем не 
скандалить: скандалисты в этой сфере никому 
не нужны. Все идут на контакт: можно связаться 
хоть с «Первым каналом». Главное, чтобы было 
желание. В первый раз что-то может не полу-
читься, тогда нужно попробовать еще и еще – 
пока не получится.  А еще тренируйте ноги!

В С Е И Д У Т Н А КО Н ТА К Т: М ОЖ Н О С ВЯ З АТ Ь С Я 
ХОТ Ь С «П ЕР В Ы М К А Н А Л О М». 

А Н ТО Н 
Н И Н Ь

главный 

редактор 

интернет-

журнала RedCat
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Квесты Москвы
Квест в переводе с английского – «поиск приключений, исполнение рыцарского 
обета». В британской литературе этим термином изначально обозначали 
один из способов построения сюжета произведения – путешествия героя из 
точки «А» в точку «Б» с преодолением многочисленных препятствий в пути. 
В наши дни, чтобы попробовать свои силы в квесте, рыцарем становиться 
необязательно – каждый москвич найдет себе приключение по душе. 

Для любителей прогулок по городу и 
тех, кто хочет узнать новые интересные 
места столицы, лучше всего подойдет 
формат квеста-бродилки. Каждая «бро-
дилка» – это игра-экскурсия, в которой 
вы с командой путешествуете по горо-
ду, попутно выполняя приходящие на 
телефон задания. Длина пешеходного 
маршрута может составлять до пяти 
километров. Для любителей истории и 
искусства существуют квестовые марш-
руты по музеям, а для тех, кто не хочет 
утруждать себя физическими нагрузка-
ми – авто- и велоквесты. Ознакомиться 
с существующими маршрутами можно, 
например, на сайте hodilkibrodilki.ru.

Все большую популярность набира-
ют так называемые эскейп румы (англ. 
escape room – «выйти из комнаты»). 
В отличие от «бродилок» игра здесь 
проводится в закрытых помещениях.  
Участники таких квестов оказываются в 
эпицентре захватывающего сюжета, их 
задача – выбраться из комнаты за огра-
ниченный промежуток времени (как 
правило, один час), в противном случае 
игроков ожидает проигрыш. Для побе-
ды участникам необходимо разгадывать 
головоломки, «креативить», решать ло-
гические задачи и работать в команде. И 
все это в условиях стресса! Заранее пред-
упреждаем: иногда создатели квестов 
добавляют в игру элементы пугающей 
неожиданности. В комнате может быть 
по-настоящему страшно! Антураж кве-

стов может быть самым различными: 
начиная c логова маньяка (lostrooms.ru) и 
комнаты милиции (phobia.ru), заканчи-
вая секретной советской лабораторией 
(lab-33.ru) и даже параллельной стим-
панк-реальностью (armaquest.ru). Боль-
шим плюсом многих эскейп румов яв-
ляется их шаговая доступность от метро 
и режим работы: большинство локаций 
работает практически круглосуточно. 

Наверное, каждый когда-либо меч-
тал побывать в «шкуре» персонажа 
книги, фильма или сериала. Эту мечту 
вы можете осуществить, выбрав квест 
по сюжету любимого произведения. 
Оказаться во вселенной «Игры престо-
лов» и остаться в живых? Пожалуйста! 
Почувствовать себя всемирно извест-
ным лондонским детективом, не по-
кидая пределов МКАД? Нет ничего про-
ще! Отправиться на поиски священного 
Грааля вместе с героями «Кода да Вин-
чи»? Любой каприз! Подробную инфор-
мацию по теме смотрите, например, на 
igameband.com.

Оказаться в логове вампиров, пере-
плыть Атлантику, исследовать неизвест-
ную планету, спасти красавицу, стать 
капитаном судна, участвовать в двор-
цовых переворотах и всё это не вставая 
из-за уютного стола с чаем и печенька-
ми? Такую возможность дает участие в 
сюжетных играх в кафе (сайт организа-
ции, проводящей такие мероприятия: 
moscow.questoria.ru). Можно присоеди-
ниться к любой игре, ознакомившись с 
расписанием, или же организовать по-
добное приключение самостоятельно, 
например, на день рождения или закры-
тие очередной сессии.

Это далеко не полный перечень воз-
можных разновидностей квестов, но 
уже по нему можно сделать вывод: каж-
дый найдет себе развлечение по вкусу. 
Выбирайте наиболее приглянувшийся, 
собирайте команду друзей и отправляй-
тесь на встречу незабываемым приклю-
чениям: положительные эмоции и заряд 
сил на всю неделю вам гарантированы.

Д Л Я ЛЮБИ Т Е ЛЕЙ ПР ОГ УЛОК 
ПО ГОР ОДУ И Т Е Х, К ТО ХОЧЕ Т 
У ЗН АТ Ь НОВЫЕ ИН Т ЕРЕСНЫЕ 

МЕС ТА С ТОЛИЦЫ, Л У ЧШЕ 
ВСЕГО ПОДОЙ ДЕ Т Ф ОРМ АТ 

КВЕС ТА-БРОДИ ЛКИ. 

ВИКТОРИЯ 
ПОЙМАНОВА

316 группа

ЮЛИЯ 
КОЗЛОВСКАЯ

316 группа
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А судьи кто? Part 3 
В своей постоянной рубрике Анастасия Дорофеева 
продолжает знакомить читателей «Прима» с любопытными 
судебными решениями, читать которые и смешно, и грустно. 

В А НГЛИЙСКОМ ПОР ТСМ У Т Е 24-ЛЕ Т НИЙ 
М У Ж ЧИН А БЫ Л  ОШ Т РАФ ОВ А Н З А ТО, Ч ТО 

И З ОБ РА Ж А Л П Р И ВИ Д Е Н И Е Н А К Л А Д Б И Щ Е. 

НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ,  
А РОДИСЬ СЧАСТЛИВОЙ

Казалось бы, эта прописная ис-
тина известна всем, но гражда-
нин КНР Джиан Фенг умудрился 
оспорить ее в судебном порядке. 
Джиан, обладающий внешностью, 
соответствующей всем китайским 
канонам красоты, являлся цените-
лем прекрасного и взял в жены са-
мую красивую девушку. Они жили 
счастливо до рождения их первого 
ребенка, девочки, которая, по сло-
вам отца, была “настолько уродли-
ва, что пугала его”. Пришлось даже 
провести ДНК-экспертизу, чтобы 
подтвердить биологическое про-
исхождение ребенка. После этих 
событий супруге пришлось при-
знаться, что дочка на самом деле 
очень похожа на нее, а ее собствен-
ная красота – дело рук мастеров 
пластической хирургии, которые 
за сто тысяч долларов полностью 
преобразили ее внешность. Муж-
чина не выдержал такой правды и 

подал на развод, а затем через суд принудил бывшую 
жену выплатить ему сто двадцать тысяч долларов ком-
пенсации за “сокрытие истинного лица”. 

В английском Портсмуте 24-летний мужчина был ош-
трафован за то, что изображал привидение на кладбище. 
Во время слушания дела прокурор утверждал: «Юноша 
сначала выпил с друзьями, а потом пошел на кладбище, 
где громко пел и неуважительно себя вел среди могил: 
он вскидывал руки в воздух и кричал: «Уууу!» Полагаю, 
он притворялся призраком!» Любопытен тот факт, что, 
согласно решению суда, молодой человек должен вы-
платить не только штраф государству, но и компенса-
цию женщине-потерпевшей, которая была в тот момент 
на кладбище и испугалась непонятных звуков.

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ, ОДИН РАЗ ОТРЕЖЬ 
В поселке Новобурейском Амурской области гражда-

нин М. подкараулил в подъезде незнакомого ему муж-
чину, повалил его на пол, отнял у него мобильный теле-
фон и некое устройство, похожее на аппарат для связи, 
стоимость которого нападавший навскидку оценил в 
сто двадцать тысяч рублей. Впоследствии выяснилось, 
что потерпевший отбывал наказание в виде ограни-
чения свободы и описанный прибор оказался устрой-
ством, которое уголовно-исполнительная инспекция 
выдала осужденному для контроля за его перемеще-
ниями. Благодаря контролирующему свойству прибо-
ра преступника нашли очень быстро, и он полностью 
признал свою вину. После назначения судом наказания 
(два года и шесть месяцев лишения свободы условно, а 
также трехлетний испытательный срок) М. получил от 
уголовно-исполнительной инспекции свой собствен-
ный контролирующий прибор.

В Кемеровской области сотрудники ГИБДД ночью за-
держали гражданина К., который, пребывая в состоянии 
алкогольного опьянения, находился в салоне автомо-
биля ВАЗ-2114, не имея при себе ни паспорта, ни во-
дительского удостоверения, ни документов на машину. 
Позднее выяснилось, что К. не был собственником авто-
мобиля, а угнал его, вернее сказать, укатил. Дело в том, 
что горе-преступник не умел управлять транспортным 
средством, поэтому он всю дорогу от места кражи до 
места, где его застали служители правопорядка, толкал 

АНАСТАСИЯ 
ДОРОФЕЕВА

503 группа
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машину. Уголовное дело в отношении К. возбуждено по 
ч. 3 ст. 158 УК (кража, совершенная в крупном размере).

В Амурской области орудовал более изобретатель-
ный и бесстрашный вор-риелтор. 14 июня 2013 года в 
Благовещенске был заключен договор купли-продажи 
квартиры, по условиям которого покупатели передали 
риелтору два с половиной миллиона рублей. Как только 
деньги оказались в руках преступника, последний вы-
прыгнул в окно офиса (благо тот располагался на вто-
ром этаже) и скрылся. Самое забавное, что один милли-
он рублей преступник потерял по дороге. Через восемь 
месяцев молодой человек был найден и заключен под 
стражу. Суд признал его виновным в хищении в особо 
крупном размере и назначил наказание в виде шести 
лет колонии общего режима.

КОНЯ НА СКАКУ ОСТАНОВИТ 
Хотя женщин принято считать слабым полом, не сто-

ит недооценивать их изобретательность и коварство. 
Муж гражданки О. имел неосторожность изменять ей с 
другой женщиной, перезваниваться и переписываться 
с любовницей по ночам. После очередного ночного со-
бытия О. отправилась к сопернице. Хотя дверь в избу 
была закрыта изнутри, О. одним рывком вырвала за-
совы и ворвалась в жилище. Схватив конкурентку за 
волосы, О. притащила ее к своему дому. Там на глазах 
у мужа она маникюрными ножницами (девушки пой-
мут масштаб трагедии) состригла волосы с головы со-
перницы. Уголовное дело в отношении О. возбуждено 
по ч. 1 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище)  
и ч. 1 ст. 116 (причинение побоев). Маникюрные нож-
ницы и полный пакет состриженных волос изъяты сле-
дователями с места происшествия и будут использо-
ваться в качестве вещественных доказательств в суде. 

А в Новосибирской области жительницы настолько  
суровы, что приходят в суд, вооружившись серпом. Так, 
недавно, посетительница Доволенского районного суда 
не смогла объяснить приставу, зачем во время пребы-
вания в суде ей понадобилось это сельскохозяйственное 
орудие для кошения травы, в связи с чем была вынуждена 
сдать его на хранение на время судебного процесса.

НЕВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ. 
Напоследок, традиционно дадим несколько сове-

тов о том, чего делать не следует. Дорогие читатели  
и особенно читательницы «Прима»! Когда вы достиг-
нете больших карьерных высот (в частности на госу-
дарственных должностях), помните о том, что не стоит 
загорать голыми лежа на столе у окна в своем кабинете. 
Иначе вы рискуете повторить судьбу 35-летней Энисы 
Билажач, судьи Верховного Суда Боснии, которая была 
уволена за подобное поведение. Сотрудники офиса че-

рез дорогу приметили, как Эниса принимает солнеч-
ные ванны, сфотографировали ее. Кадры просочились 
в прессу. Но судья Билажач оказалась сильной духом, 
решила так просто не сдаваться и оспорила решение об 
увольнении. Свою позицию она аргументировала тем, 
что кабинетный солярий был частью ее утренней про-
цедуры подготовки к работе (непонятно, правда, какое 
отношение к работе загар имеет в принципе) и что она 
не планировала делать это публично, предварительно 
заперев дверь кабинета на ключ. Этический комитет 
признал действия женщины неумышленными и снял 
обвинения, порекомендовав восстановить ее в должно-
сти. Вернулась ли Эниса в судейское кресло неизвестно, 
поэтому совет загорать в специально приспособленных 
для этого местах остается в силе.

Также мы советуем вам несколько раз проверить свой 
внешний вид, прежде чем прийти в суд. Более того, луч-
ше без необходимости лишний раз в суд не приходить, 
дабы не искушать судьбу. После занятий в спортивном 
зале 20-летная Дженифер ЛаПента решила составить 
компанию своему другу и сходить с ним в дворец пра-
восудия. Оказавшись в зале судебных заседаний, Дже-
нифер получила замечание от судьи Холен Розенберг  
в отношении своего наряда. Дело в том, что девушка не 
успела переодеться после тренировки и пришла в суд  
в майке с надписью «I have the pussy, so I make the rules». 
Судья отправила нарушительницу на 48 часов в тюрьму 
за оскорбление суда. В данном случае не было сомнений 
в том, кто в действительности устанавливает правила. 

При подготовке статьи были использованы материа-
лы сайта pravo.ru.

Г ОР Е-П Р ЕС Т У П Н И К 
Н Е У М Е Л У П РА В Л Я Т Ь 
Т РА Н С П ОР Т Н Ы М 
С Р Е ДС Т В ОМ, ПОЭТОМ У 
ОН ВСЮ ДОР ОГ У 
ОТ МЕС ТА КРА Ж И 
ДО МЕС ТА, ГД Е ЕГО 
ЗАС ТА ЛИ С Л У Ж И Т Е ЛИ 
ПРА ВОПОРЯ Д К А, 
ТОЛК А Л М А ШИН У. 

В Н ОВ О С И Б И Р С КОЙ ОБ Л АС Т И Ж И Т Е Л Ь Н И Ц Ы 
Н АС ТО Л Ь КО С У Р ОВЫ, Ч ТО ПРИ ХОД Я Т В С УД, 

ВО ОР У Ж ИВШИСЬ СЕРПОМ. 
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Адвокатское бюро «Линия права» – ведущий юридический 
консультант в области комплексного сопровождения 
проектов на рынках капитала, корпоративного, банковского 
и налогового права, сопровождения сделок M&A, проектного 
финансирования и ГЧП, представления интересов клиентов 
в судах, а также нормотворчества в сфере финансов.

Мы приглашаем талантливых и целеустремленных выпускников МГУ им. М. В. Ломоносова, 
ориентированных на получение практического опыта, присоединиться к нашей команде и 
проявить себя в работе.

СТАЖИРОВКА

В АБ «Линия права» проходят Зимние стажировки в феврале и Летние стажировки в августе. 
Длительность стажировок – 1 месяц.

Конкурс на Летнюю стажировку состоится в начале июля, и будет включать следующие этапы:
1. Cамопрезентация
2. Cоставление меморандума по правовому кейсу 
3. Cобеседование с юристом

Профиль кандидата:
  Образование в ведущих государственных ВУЗах
  Глубокое знание гражданского, гражданско-процессуального, корпоративного, 
   банковского, финансового, хозяйственного права и арбитражного процесса
  Аналитические навыки
  Нацеленность на результат
  Владение английским языком
  Уверенное владение ПК 
  Развитые коммуникативные навыки
  Грамотная письменная и устная речь
  Стремление к познанию нового
  Инициативность
  Внимательность к деталям
  Умение работать самостоятельно и в команде

Работа в АБ «Линия права» - это:
  Интересная работа в дружной команде 
  Участие в проектах крупных российских и международных компаний
  Возможность реализовать свой профессиональный потенциал 
  Обмен экспертным опытом с высококлассными специалистами 
  Профессиональное развитие и участие в маркетинговых мероприятиях
  Перспективы карьерного роста по результатам успешной работы
  Конкурентоспособное вознаграждение 
  Участие в корпоративных мероприятиях 
  Комфортные условия труда и удобный график работы
  Соблюдение всех гарантий по ТК РФ
  Медицинская страховка с широким спектром услуг
  Удобное расположение офиса в центре Москвы


