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Василий Васильевич, 
продолжите, пожалуйста, 
фразу «Адвокат – это…»

Профессионал.
Как бы Вы охаракте-

ризовали «успешного ад-
воката»? 

На мой взгляд, у успеха в 
профессии адвоката есть не-
сколько составляющих. Пре-
жде всего, Вы должны быть 
порядочны – беречь честь 
смолоду. То есть строго со-
блюдать правила профес-
сиональной этики. Если этого нет, то вы просто делец с 
доверенностью, у которого нет ни чести, ни достоинства. 

Во-вторых, Вы должны быть хорошим юристом, в 
совершенстве владеть своей специализацией. 

Наконец, в-третьих, Ваш труд должен быть рентабелен. 
Стивен Кинг сказал: если Ваше произведение опубликова-
ли, и Вы, обналичив чек, смогли расплатиться за электри-
чество, то вы талантливый писатель. Успешный адвокат на 
свой гонорар может прокормить себя и свою семью.

А, например, известность я не считаю непременным 
атрибутом успеха адвоката. Но не потому, что быть 
знаменитым некрасиво. Просто можно являться пре-

красным адвокатом, зани-
маться сложными делами, 
получать за это хорошие 
деньги и не быть известным 
широкому кругу лиц.

Адвокат без чести и до-
стоинства, лишь делец с 
доверенностью

Является ли количе-
ство выигранных дел по-
казателем того, насколь-
ко хорош адвокат?

Количество или процент 
выигранных дел – это с точ-
ки зрения теории абсолют-
ных величин не такой уж 
показательный критерий. 
Один адвокат выигрывает 30 
однотипных и простых спо-
ров. А другому за это же вре-
мя удается отстоять пози-
цию доверителя по одному 
делу, где несколько сотен то-
мов и заведомо проигрыш-
ная позиция. Я не берусь 

утверждать, что первый лучше второго. Все относительно. 
Считаете ли Вы себя успешным?
В чем-то, пожалуй, да. Но еще очень многое хоте-

лось бы улучшить.
Когда Вы защищаете чужие интересы, какой 

свой интерес Вы преследуете: это идея справедли-
вости, это деньги, это Ваше призвание?

В адвокатской профессии деньги являются далеко 
не главным фактором. Бывают судебные споры с не-
большим гонораром, но настолько интересные с пра-
вовой точки зрения, что их можно вести за скромную 
сумму или вообще probono.

Василий Раудин:  
«Смысл работы юриста  
в получении удовлетворения  
от проделанной работы, в драйве  
и красоте юридической мысли» 
Кто такой адвокат, чего не хватает российскому законодательству 
о банкротстве и чем плохи фильмы о юристах – об этом и не только 
читайте в нашем интервью с Василием Васильевичем Раудиным, адвокатом, 
ассоциированным партнером и руководителем группы по делам о банкротстве 
Юридической фирмы «ЮСТ».

Интервью

Адвокат, ассоциированный партнер и руководитель группы  
по делам о банкротстве Юридической фирмы «ЮСТ»,  

советник Федеральной палаты адвокатов РФ.

Василий Раудин

АНАСТАСИЯ 
МЕДВЕДЕВА

1 курс магистратуры 
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Вообще, в СМИ и произведениях искусства адвока-
тов часто представляют гораздо корыстолюбивее, чем 
большинство из них есть на самом деле. Такой образ 
часто встречается не только в фильмах. Так, герой рас-
сказа любимого мной Д.Д. Селинджера «И эти губы, и 
глаза зеленые», адвокат, горестно рассуждает, что кли-
енты всегда норовят вытянуть из юриста бесплатный 
совет. Ник Мейсон, барабанщик «Pink Floyd», в своих 
воспоминаниях называет судебную тяжбу с участием 
адвокатов одной из самых дорогостоящих форм раз-
влечения. И на этом примеры не заканчиваются. 

Однако на самом деле подавляющее большинство 
адвокатов (особенно в регионах) зарабатывают очень 
скромные деньги. Ведь минимальная ставка оплаты 
труда адвоката, которого суд назначает для защиты в 
уголовном деле (если у обвиняемого нет адвоката по 
соглашению), не превышает 550 рублей в день! В Евро-
пе и США эти суммы в десятки раз больше. 

Поэтому дело не столько в деньгах. Смысл работы юри-
ста в получении удовлетворения от проделанной работы, 
в драйве, в красоте юридической мысли. И, конечно, в 
том, что своим трудом ты можешь помочь доверителю. 

А Вам нравятся фильмы, сериалы про юристов?
Нет. Обычно в них слишком много штампов – как, 

например, в «Судье» с Робертом Дауни-младшим. Или 
они эксплуатируют совершенно нигилистическую с 
точки зрения права идею о том, что адвокат не вправе 
защищать своего доверителя, если знает о его вино-
вности. Как в «Адвокате дьявола», к примеру. Так ведь 
в том-то и дело, что Конституция гарантирует право 
на получение квалифицированной юридической по-
мощи каждому! Каждому – и законопослушному граж-
данину (есть, кстати, неубедительный фильм с таким 
названием с Джерардом Батлером), и убийце. И это не 
говоря уж о том, что до вступления в силу обвинитель-
ного приговора действует презумпция невиновности. 

Почему-то в фильмах про юристов нет глубокого 
проникновения в суть нашей профессии. Я не врач, 
но в «Докторе Хаусе», по-моему, такое проникновение 
в медицинскую профессию есть. Хотя медикам, воз-
можно, этот сериал не нравится. А про юристов своего 
«Доктора Хауса», на мой взгляд, пока не сняли. 

Как, по Вашему мнению, проявляется профес-
сиональная деформация юриста? 

Первое что приходит на ум – это придирчивость и 
занудство. Можно добавить завышенную самооценку, 
перегруженность повседневной речи канцеляризмами.

Нескромный вопрос: какие проявления профес-
сиональной деформации Вы чувствуете на себе?

Все перечисленное и чувствую!
На Ваш взгляд, что может погубить адвоката 

как специалиста? 
Небрежность, самоуверенность, непорядочность, 

жажда наживы.

Вы являетесь руководителем банкротного на-
правления одной из крупнейших в России юри-
дических фирм, почему Вы решили заниматься 
именно банкротствами? 

Когда я был студентом, я не думал, что буду специ-
ализироваться на банкротствах. Просто в какой-то 
момент времени у меня стало много банкротных про-
ектов, поэтому в дальнейшем я и стал специализиро-
ваться в данной отрасли.

Чем она Вас привлекает?
Банкротство всегда востребовано. Люди рождаются 

и умирают, то же самое происходит и с компаниями. 
Все как в уездном городе N, в котором обнаружил себя 
Остап Бендер в начале романа «Двенадцать стульев». 

Во-вторых, банкротство – это прямой выход на эко-
номику. Например, при реализации имущества долж-
ника, при анализе его финансового состояния, при 
выявлении наличия признаков фиктивного или пред-
намеренного банкротства.

В-третьих, банкротный судебный процесс имеет 
много интересных нюансов. В нем много участвую-
щих в деле лиц с противоположными интересами, 
специфические правила оспаривания сделок и встре-
чаются экзотические сроки для обжалования судеб-
ных актов. А если доведется представительствовать в 
многолетнем деле о банкротстве (начатом еще по ста-
рым правилам), то можно выступить в первой инстан-
ции перед тройкой судей, что сейчас уже редкость. 

Назовите три основные проблемы действующе-
го законодательства о банкротстве. 

Я бы сказал, что это низкая востребованность вос-
становительных процедур, длительные сроки рассмо-
трения дел и отсутствие эффективных единых стан-
дартов выполнения своих функций арбитражными 
управляющими.

Какими правовыми вопросами Вы занимаетесь 
помимо банкротства?

Самым широким спектром судебных дел. Споры из 
кредитных отношений, арендные дела, строительные 
конфликты. Доводилось заниматься антимонополь-
ными и семейными делами. Периодически принимаю 
участие в подготовке того или иного законопроекта в 
качестве одного из работающих над текстом экспер-
тов, это очень интересная сфера деятельности. 

В таком случае скажите, какой, по Вашему мне-
нию, самый «нужный» закон был принят за про-
шедший 2015 год?

Каждому человеку, который хоть как-то участву-
ет в законотворческом процессе,хочется думать, что 
самые важные законы это те, в разработке которых 
он принимал непосредственное участие. Для меня 
это федеральный закон № 268–ФЗ от 13.07.2015 о 
внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса РФ. 

НЕ ЛЮБЛЮ ФИЛЬМЫ ПРО ЮРИСТОВ,  
В НИХ НЕТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ  

В С У ТЬ НАШЕЙ ПРОФЕССИИ.



5ПРИМ И Н Т Е Р В Ь Ю

Указанным законом на уровне ГК РФ был урегули-
рован правовой статус адвокатских палат и адвокат-
ских образований.

Важность данных изменений состоит в том, что они 
позволили сохранить корпоративную организацию 
адвокатских юридических лиц, от успешного функци-
онирования которых напрямую зависит удовлетворе-
ние потребности граждан в получении квалифициро-
ванной юридической помощи.

Хотелось бы спросить Ваше мнение о необходи-
мости введения «адвокатской монополии». Счи-
таете ли Вы, что это необходимо?

Корректнее говорить о введении исключительного 
права адвокатов на судебное представительство. Ука-
занную инициативу я поддерживаю. Судебная проце-
дура в России сложная. Видов судопроизводств много 
и все они отличаются друг от друга. А у нас, к сожале-
нию, в суд может пойти кто угодно: дворник, слесарь, 
учитель. Получил доверенность и пошел. 

Я думаю, что каждый должен заниматься «пря-
мым своим делом», как говаривал профессор Преоб-
раженский. Пилоты должны управлять воздушными 
судами, врачи – лечить (или писать книги, как про-
цитированный М.А. Булгаков). Вне зависимости от 
того, что некоторые граждане прекрасно разобра-
лись в Чакре Фролова и других фигурах высшего пи-
лотажа, не оканчивая летного училища, а иные даже 
приноровились лечить ветрянку и коклюш, трени-
руясь на кошках. 

Мы ведь все хотим летать на самолетах с професси-
ональными летчиками. Хотим, чтобы нас лечили об-
разованные врачи. Вот и к судебному представитель-
ству должно быть такое же отношение. И во всем мире 
так. Россия одна из буквально нескольких стран, где 
представительствовать в суде может кто угодно. 

Как партнер одной из крупнейших в России 
юридических фирм, скажите, куда лучше идти ра-
ботать молодому юристу: в консалтинг или инхаус?

В консалтинг. Инхаус это хорошо, но молодому 
юристу нужно приобрести две – три специализации, а 
это проще сделать в консалтинге. Но нужно отдавать 
себе отчет в том, что работать здесь приходится, дей-
ствительно, много. Если такой готовности нет, лучше 
вообще не идти работать в юридическую фирму. 

Сколько часов в день примерно Вы работаете? 
12-14 часов в сутки. На выходных поменьше. 
Вы не устаете? Не копится психологическая 

усталость?
Устаю. Такой график без большого ущерба для здо-

ровья можно выдержать, только если Вам нравится 
Ваша работа. Мне моя очень нравится. А насчет психо-
логической усталости…В годы перестройки была по-
пулярна книга «Альтист Данилов», мне ее папа читал 
в детстве. И там у демона Кармадона был девиз – «Ни-
что не слишком». Я немного перефразирую: «Мало что 
слишком». При ненормированном рабочем дне нужно 

уметь многие вещи не принимать близко к сердцу. 
При такой загруженности остается время на 

хобби? Чем Вы обычно занимаетесь в свободное 
от рабочего процесса время?

Я люблю читать. Где-то у Мишеля Уэльбека на-
писано: мол, если бы можно было всю жизнь только 
и делать, что читать, я бы так и делал. Так вот, это 
про меня. Люблю ходить в театр, особенно в Вахтан-
говский и «Сатирикон». Еще мне нравится хорошее 
кино (не про юристов). Люблю погонять на велике и 
поиграть в боулинг. Раньше играл в футбол и боль-
шой теннис. 

Почему успешной практической деятельности 
для Вас оказалось недостаточно, и Вы решили 
преподавать? 

Честно говоря, я никогда не принимал такого ре-
шения. Просто рядом всегда находился какой-нибудь 
мудрый человек, который говорил мне: «Ты хорошо 
знаешь вот эту тему. Иди, и делись опытом со студен-
тами». Так я и начал преподавать. А затем преподава-
тельская деятельность стала для меня дополнитель-
ной возможностью поиска молодых сотрудников.

Теперь Вы читаете курс в рамках нового обра-
зовательного проекта юридического факультета 
МГУ «Школа мастеров», что подтолкнуло присое-
диниться, как Вы оцениваете сам формат и пользу 
от такого подхода к получению знаний?

Я присоединился, потому что принял любезное 
приглашение очень уважаемых мной людей – Е.П. 
Губина, С.А. Карелиной и А.Е. Молотникова. Формат 
оцениваю позитивно: студенты должны иметь воз-
можность общаться с практикующими юристами в 
стенах вуза, а практикующие юристы – преподавать. 
Кроме того, формат факультатива предполагает, что 
на занятия приходят только те, кто, действительно, 
этого хочет. Мне эта идея очень симпатична. Наконец, 
я выпускник МГУ и всегда с удовольствием общаюсь со 
студентами нашего факультета. Так что для меня как 
для преподавателя-практика формат «Школы масте-
ров» идеален. Поэтому приглашаю на свой спецкурс 
всех, кто заинтересован в приобретении практиче-
ских навыков!

Как Вы относитесь к социальным сетям? 
- Я не пользуюсь социальными сетями, они лишают 

нас живого общения. Лучше найти время на то, чтобы 
позвонить друзьям или (что еще лучше) встретиться с 
ними. Еще я не очень понимаю, зачем мужчинам мо-
его возраста активно переписываться с женщинами в 
соцсетях. Слава Богу, правила давно придуманы: по-
нравилась женщина – общайтесь с ней в реальности! А 
то так и будете переписываться. 

- Если бы Вы не были адвокатом (юристом), то 
кем бы Вы стали?

- Математиком или физиком.
- Ваше любимое изречение?
- «Собаки лают, караван идет». 

МОЛОДОМУ ЮРИСТ У ЛУЧШЕ ИДТИ В КОНСА ЛТИНГ, 
ЧТОБЫ ПРИОБРЕСТИ ДВЕ-ТРИ СПЕЦИА ЛИЗАЦИИ.
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Магистратура:  
взгляд изнутри
Споры о переходе российского образования на болонскую систему 
не утихают. Нововведение находит как своих сторонников, так и 
ярых противников. Мы постарались собрать мнения всех сторон и 
провести максимально объективное исследование такого нового для 
российской системы образования явления как магистратура. 

АНАСТАСИЯ 
ПАНИЧЕВА 

1 курс магистратуры

АНАСТАСИЯ 
МЕДВЕДЕВА 

1 курс магистратуры

АННА 
ЧЕБОТАРЕВА 

1 курс магистратуры 

Я окончила бакалавриат юрфака МГУ с отли-
чием, чем очень горжусь (хотя нет, не очень, но 
в какой-то степени). Сейчас я изменила Аль-
ма-матер, которая, как известно, бывает 
только одна, с Высшей школой экономики. 
Сделала я это по двум причинам: во-первых, в 
«Вышке» есть магистерская программа «Юрист 
в сфере спорта», я мечтала стать именно спор-
тивным юристом. Ну а во-вторых, меня совсем-
совсем не порадовала Универсиада на юрфаке 
МГУ. И не только потому, что я оказалась в чис-
ле проигравших ее участников, если можно так 
выразиться.Поступить в Вышку было неслож-
но, хоть я и сдавала трудовое право - так что 
мне или повезло, или я что-то знаю. Процесс 
учебы сложно сравнивать с МГУ - абсолютно 
противоположные методики обучения, больше 
интерактива и живых дискуссий, но меньше 
теории (не просто меньше, а в разы меньше). 

Хотя может быть, это связано с отсутствием 
большого количества теоретического матери-
ала по спортивному праву. Учиться мне легче, 
да и отношение к обучению другое - менее 
серьезное, чем при обучении на бакалавриате. 
Может быть, это не есть хорошо, не знаю, пока 
меня все устраивает, и я бы опять поступила в 
Вышку, если бы пережила «год сурка» или что-
то подобное.
По поводу болонской системы: я не вижу в этом 
смысла, во всяком случае, в российской интер-
претации этой системы. По сути дела, обучаясь 
в магистратуре, мы просто растягиваем матери-
ал прежнего 5 курса на 2 года с добавлением 
незначительного количества новых предметов, 
притом, что в бакалавриате мы пытались прой-
ти пятилетку в 4 года буквально. Никакого кар-
динального углубления в профессию я пока не 
ощущаю, возможно, еще успею.

Болонская декларация о зоне европейского высшего образования подписана в итальянской Бо-
лонье в 1999 году министрами образования 29 европейских стран. Сейчас стран в списке уже 48. 
Россия присоединилась к декларации в сентябре 2003 года.
Цель данной реформы – преодоление раздробленности образовательных систем, которая препят-
ствует единению Европы, посредством, в том числе, перехода на двухуровневую систему высшего 
образования – бакалавр и магистр. 
Абсолютное большинство российских вузов обучает студентов по новой системе: выпуская бака-
лавров и магистров. Реальные отличия выпускников этих категорий работодатели оценили еще 
недостаточно полно, но разговоры о том, что у новоиспеченных бакалавров возникнут проблемы 
с трудоустройством, не утихают: не все готовы поверить, что за четыре года обучения в вузе вы-
пускник сумел стать настоящим специалистом. 
Помимо возможности продолжить обучение за границей, магистратура позволяет получить более 
глубокие знания в узкой сфере специализации. Именно такую цель преследуют магистерские про-
граммы, существующие на юридическом факультете в настоящее время. 
19 магистерских программ на очной форме обучения и 5 магистерских программ на очно-заоч-
ной. Двухуровневая Универсиада, дающая шанс талантливым студентам попасть в магистратуру. 
Сложный вступительный экзамен, оставивший много противоречивых мнений и отзывов. Справед-
ливый и улыбчивый Начальник магистратуры – Елена Николаевна Маркова. Большое количество 
пар и непрофильных предметов. Гордо звучащее – «Магистерская диссертация».Вот что такое ма-
гистратура юридического факультета. Или нет?
О своем отношении к переходу на болонскую систему и выборе магистерских программ – ново-
испеченные магистранты нашего факультета, выбравшие другие ВУЗы выпускники бакалавриата, 
а также преподаватели  юридического факультета МГУ.
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Проработав много лет как практику-
ющий психолог, я пришла к четкому вы-
воду, что для полноценной работы с паци-
ентами необходимы, как это ни странно, и 
юридические знания.
Вообще жизнь у меня складывалась нор-
мально: любимая работа в медицине, ка-
рьера. Мне очень нравилось учиться на 
вечернем отделении юрфака, я постоянно 
представляла, как прекрасно начну жить 
после его окончания. Но не тут-то было! 
Все изменилось, когда на последнем курсе 
нам стали читать курс по криминалистике, 
и я познакомилась с моим научным ру-

ководителем -профессором Ириной Оле-
говной Перепечиной. Между нами сразу 
возникло взаимопонимание, во многом 
потому, что Ирина Олеговна по своему 
образованию врач, а я всю жизнь рабо-
таю именно в медицине. И во время на-
писания диплома я поняла, что мне очень 
нравится криминалистика, и что продол-
жать учиться просто необходимо. Говоря 
о первом семестре магистратуры, отмечу, 
что, несмотря на все трудности, я очень до-
вольна, поскольку я вижу желание препо-
давателей научить всему, что возможно, и 
даже больше.

НАДЕЖДА 
КУПРЯШИНА, 

1 курс магистратуры

До юрфака МГУ я окончил специалитет 
юрфака НИУ БелГУ (Белгородский госу-
дарственный университет). Сразу возника-
ет вопрос у многих:почему не аспирантура? 
На что отвечаю: когда поступал в МГУ, то 
считал себя слабым для аспирантуры, а ма-
гистратура - идеальный вариант. Изначаль-
но хотел поступать на факультет государ-
ственного и муниципального управления, 
но после окончания дня открытых дверей 
я пообщался с аспирантами факультета 
ГМУ, которые порекомендовали не экспе-
риментировать с разными факультетами и 
быть хорошим специалистом в своей об-
ласти. Я выбирал между юрфаком и ФГМУ, 
но в итоге окончательно решил идти в ма-
гистратуруюрфака МГУ. МГУ выбралпотому, 
что хотел бы остаться на постоянное место 
жительство в Москве, а без престижного 
образования не будет приличной работы. 

Вступительный экзамен при поступлении 
сдал очень не плохо (70 баллов), до бюд-
жета не хватило, к сожалению, но все равно 
я остался очень доволен собой. В процессе 
учебы для меня самое сложное - это ино-
странный язык, он в МГУ на высоком уров-
не, а в прошлом ВУЗе к нему требования 
были символические. В магистратуре нра-
вится: высокий уровень преподавания (мне 
это особо заметно, так как есть с чем срав-
нивать), частопроводятся часто научные 
конференции, большое количество доступ-
ной литературы в библиотеке (я это особо 
ценю так как, проживая в Белгороде, при-
ходилось покупать самые редкие и новые 
книги через интернет), часто приглашаются 
иностранные юристы. 
Обучение в магистратуре юрфака МГУ по-
зволяет углубить свои знания в любой ин-
тересующей отрасли права.

ИГОРЬ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
1 курс магистратуры

До юрфака МГУ я учился на филоло-
гическом факультете СПбГУ, изучал 
испанский и английский языки. Было 
довольно-таки скучно. Решил сменить фа-
культет, так как с юридическим образова-
нием проще найти работу и юриспруден-
ция мне нравится, было интересно, смогу 
ли я вообще тут учиться, сдавать экзаме-
ны и т.д. Это было как испытание, что-то 
новое для меня.
Если честно, при поступлении было до-
вольно сложно, но я не знаю, сложно ли 
было поступить людям, имеющим юриди-

ческое образование, поэтому объективно 
судить о трудности вступительного экза-
мена не могу. Сейчас, в процессе учебы 
довольно сложно учиться: есть большие 
пробелы в знаниях, которые я стараюсь 
восполнить, читая соответствующую лите-
ратуру. Что касается сессии, то я вообще 
думал, что на ней завалюсь, но, к счастью, 
этого не произошло.
Про переход на болонскую систему не 
могу ничего сказать, отношусь нейтраль-
но, но если бы не болонская система, я бы 
тут не учился.

АЛЕКСЕЙ 
ПИКАЛОВ,  

1 курс магистратуры
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Окончив бакалавриатюрфака МГУ 
поступила в магистратуру государ-
ственного университета города Па-
вии (Италия) по направлению меж-
дународные отношения и мировая 
политика (факультет политологии). Идея 
получить магистерскую степень за грани-
цей посетила меня еще во время обучения 
на бакалавриате. Однако мне захотелось 
попробовать себя в отличной от юриспру-
денции отрасли, тем более что юридиче-
ских магистерских программ на англий-
ском языке в неанглоговорящих странах 
не так много, и они весьма дорогостоящие. 
При выборе значительную поддержку мне 
оказал мой научный руководитель. Про-
грамма международных отношений фа-
культета мировой политики показалась 
мне интересной. Я подала заявления на 
похожие программы в Германию, Венгрию, 
Эстонию, Италию и США. Из Италии пер-
вым пришел положительный ответ, и, со-
отнеся критерии цена-качество, я решила 
ехать туда. Плюс, нашлись приветливые и 
отзывчивые люди в Университете Павии, 
которые помогли с решением организаци-
онных вопросов как дистанционно, так и 
по прибытию. 
Поступить в университет в Европе не слож-
но, если есть знание языка.Вступительные 
экзамены по профильным предметам сда-
вать не нужно, требуется только междуна-
родный экзамен по иностранному языку, 
на котором студент планирует обучаться: 
TOEFL и IELTS для программ на англий-
ском, Test DAF – для немецких программ, 

CILS – для итальянских.Со всей серьезно-
стью необходимо подойти к написанию 
мотивационного письма, которое играет 
значительную роль при поступлении. Как 
правило, требуется несколько рекомен-
дательных писем от преподавателей или 
работодателя, а также перевод зачетной 
книжки. Успешное прохождение интервью 
по скайпу (не везде) – и ты зачислен.
Учиться здесь намного легче. Экзамены 
проходят в более расслабленной обста-
новке. И материала к ним нужно готовить 
значительно меньше. В целом, академи-
ческий год за границей короче – 2 семе-
стра по 11 недель каждый, то есть всего 
22 учебные недели. После «школы жизни» 
юрфака МГУ – просто цветочки.
К Универсиаде юрфака МГУ отношусь по-
ложительно - достойные ребята получают 
заветные места в МГУ. Однако процедуру ее 
проведения еще предстоит отточить, а так 
же усилить контроль за теми, кто пытается 
получить заветное место нечестным путем.
К переходу на болонскую систему отно-
шусь, в целом, положительно. Мы стре-
мимся соответствовать общеевропейским 
стандартам.Однако, юрист, как и медик, 
профессия, требующая тщательной под-
готовки, возможно, было бы лучше оста-
вить пятилетний специалитет (расширен-
ный бакалавриат), и сделать магистратуру 
опциональной ступенью. Именно такая 
система подготовки юристов действует в 
Италии. Они отказались от болонской си-
стемы для юридических школ для сохра-
нения высокого стандарта образования.

АЛЕКСАНДРА 
ДАРЕНСКАЯ, 

1 курс магистратуры 
Университета 
города Павии, 

Италия

Сейчас учусь параллельно в двух ВУЗах: 
НИУ ВШЭ (программа «Корпоративный 
юрист») и ИЦЧП имени С.С. Алексеева 
при Правительстве Российской Феде-
рации (ранее - РШЧП). Поступила туда по-
тому, что не попала в МГУ, а качество обра-
зования терять не хочется. При поступлении 
было сложно, не знаю, может кто-то скажет 
иначе, но, на мой взгляд, везде объективно 
оценивали. В процессе учебы тяжело, но 
в то же время интересно сочетать более 
академичный подход ИЦЧП, требующий 
прочтения большого объема литературы, 
самостоятельную работу и практико-ори-
ентированный подход ВШЭ, где, например, 
надо составить документы и проанализи-
ровать существующую судебную практику. 
Но это и здорово. Пусть не всегда все полу-
чается, но ни о чем не жалею - повезло как 

с преподавателями, так и с новыми одно-
группниками! И там, и там.
К Универсиаде юрфака МГУ отношение 
спорное, с одной стороны, не поступила 
и могу говорить предвзято, но некоторые 
моменты заставляют сожалеть. Например, 
то, что заранее не было критериев оцени-
вания. С другой стороны, многие мои дру-
зья благодаря Универсиаде сейчас учатся 
в МГУ. И это достойные ребята. 
Болонскую систему еще не распробовала, 
так как она еще не показала себя. Мы пер-
вый выпуск бакалавровюрфака МГУ, поэто-
му, наверное, преподаватели еще не до кон-
ца перестроились, хотя ребята говорят, что 
все хорошо, им нравится.А что касается ВШЭ 
и ИЦЧП, то там уже сложились программы и 
практика преподавания в таком формате. И 
могу сказать хорошая практика.

ЕВГЕНИЯ 
ШИРУГИНА, 

1 курс магистратуры  
НИУ ВШЭ и РШЧП
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ЛЕОНИД 
ВИТАЛЬЕВИЧ 

ГОЛОВКО, 
д.ю.н., руководитель 

магистерской 
программы «Уголовный 

процесс, судебная 
власть, прокуратура и 

адвокатура» 

ЕЛЕНА АНТОНОВНА АБРОСИМОВА,  
д.ю.н., руководитель магистерской программы «Коммерческое (торговое) право».

Для юридического образования в России переход на болонскую систему боль-
шой ценности не имеет. Как нельзя подготовить доктора за 3,5 года точно так-
же нельзя из студента сделать юриста за это время - только помощника. 
Целью магистратуры должно быть получение специализированных знаний в 
выбранной отрасли права и практического навыка
Возьмут ли бакалавров на работу? Возьмут, вопрос – на какую? 

Сама по себе ценность болонской си-
стемы невелика. Это скорее политиче-
ская необходимость следовать некогда 
заложенному вектору, чем реальная опти-
мизация образования.
В нормальной ситуации цель магистра-
туры - это углубленная специализация по 
одному из избранных юридических на-
правлений. Для преподавателя - возмож-
ность перехода на новый уровень подачи 
материала человеку, уже обладающему 
серьезными базовыми знаниями, что также 
дает совершенно новое качество обратной 
связи. Иначе говоря, это не более чем про-
двинутый уровень специалитета (больше 
часов, больше творчества, больше дисци-
плин и т. п.). Но есть и ненормальные ситу-

ации, когда в юридическую магистратуру 
поступает, условно говоря, выпускник «ку-
линарного техникума». Это издержки все 
той же болонской системы, но мы у себя на 
кафедре таких, конечно, отсекаем.
Возьмут или не возьмут на работу 
без магистратуры? Смотря куда. Здесь 
все зависит от личных амбиций, причем 
не в краткосрочной, а в долгосрочной 
перспективе. Если человека устраивает 
работать до старости 2-м помощником 
юрисконсульта ООО «Рога и копыта», то 
магистратура, пожалуй, не нужна - возьмут 
и без нее. Если же амбиции на юридиче-
ском поприще несколько выше, то боюсь, 
что в данном случае у «чистого» бакалавра 
шансов нет. 

После школы я поступила на юридический 
факультет в Корее, проучилась там два 
года. В Корее юридический рынок устроен та-
ким образом, что там слишком много юристов, 
окончивших LawSchool в Америке, а спрос на 
специалистов в сфере российского права зна-
чительно превышает предложение. Поэтому я 
решила поехать в Россию, в Санкт-Петербург. 
Русский язык я учила один год на подгото-
вительных курсах в СПбГУ, после чего сдала 
вступительный экзамен на юридический фа-
культет СПбГУ и поступила. Учиться там было 
очень сложно, поэтому учеба длилась на пару 
лет дольше, чем полагается. 
За время бакалавриата я не поняла многих ве-
щей, осознавала, что необходимо разобраться 
лучше и глубже. Магистратура в МГУ, на мой 
взгляд, устроена таким образом, чтобы дать 

больше знаний: здесь больше предметов, боль-
ше часов. Вообще учеба и атмосфера здесь 
сильно отличается от того, что происходит в ко-
рейских вузах. Например, там особая система 
выставления оценок за экзамен: в группе не 
может быть больше 5% «пятерок», преподава-
тель сначала спрашивает каждого студента в 
группе, а потом на основе сравнения выставля-
ет оценки. А еще там есть анкеты о преподава-
телях, которые студенты анонимно заполняют 
и сдают в конце семестра, в них спрашивается 
о том, хорошо ли преподаватель готовился к 
занятиям, опаздывал ли на пары, на сколько, 
как часто? 
В дальнейшем я собираюсь вернуться в Ко-
рею. Во всех крупных корейских юридиче-
ских фирмах есть отдел «по делам России», 
очень хотелось бы попасть туда. 

ГИИН Ю 
1 курс магистратуры 
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Небольшой опрос вне стен юридиче-
ского факультета подтвердил, что для 
многих этот признак действительно 
имеет большое значение. «При про-
чих равных условиях, кому Вы скорее 

доверите защиту своих интересов: мужчине или 
женщине?» Представители обоих полов с готовно-
стью поделились своими ответами. Большая часть 
женщин выразила предпочтение юристам-муж-
чинам. Мнения сильного пола неожиданно разде-
лились поровну, без какого-либо перевеса в одну 
из сторон. Но примечательно иное: почти никто 
из респондентов не занял нейтральную позицию! 
Согласитесь, такие результаты интригуют и просто 
вынуждают продолжать исследование.

Начнём с очевидного. Не все признают, но все 
знают, что женщины – ранимые создания. Их 
легко задеть и расстроить. Небрежно брошенная 

критика, неодобрительная фраза по-
стороннего – и вот он повод для дурного 
расположения духа. В противополож-
ность этому, мужчины более хладно-
кровны и легче сохраняют самооблада-
ние. Сложно представить взрослого и 
серьезного мужчину, который не может 
настроиться на работу из-за недостатка 
комплиментов коллег. Конечно, силь-
ная половина человечества также под-
вержена влиянию чужого мнения, но 
вывести их из строя все-таки сложнее. 
Работа юриста в современных условиях 
довольно напряженная. В стрессовых 
ситуациях необходимо быстро решать 
важные вопросы, работать с совершен-
но разными, непредсказуемыми людь-
ми. И женщины не уступают в силе духа 
мужчинам. Однако они гораздо более 
склонны к самокритике, часто прини-
мают все неудачи на свой счет, что в 
конце концов быстрее «подтачивает» их 
стойкость. Именно поэтому менее впе-
чатлительные мужчины засчитывают 
себе первый балл нашего соревнования. 

Сложно ли мужчине настроиться на 
работу из-за недостатка комплиментов 
коллег?

Однако как у медали есть обратная 
сторона, так и женщины могут превра-
тить свою слабость в силу. Выражать 
эмоции и делать это правильно должны 
уметь представители многих профес-
сий. Не будем забывать, что для юриста 
этотнавыкне просто важен – иногда он 
составляет основу его деятельности. 
Ни одно публичное выступление, де-
ловая встреча или разговор не будут 
эффективны и убедительны, если не 
приправить их акцентированным эмо-
циональным сопровождением. Жен-

Юристы мужчины  
и женщины
Попробуйте представить себе на минуту образ идеального юриста. 
Кто возник перед вашими глазами? Скорее всего, это будет пламенный 
оратор, специалист, самоотверженно служащий закону. Но опустимся 
с небес на землю и признаем, что реальность куда более прозаична. Не 
каждый представитель юридической сферы обладает всем спектром 
необходимых в работе навыков. А зачастую степень доверия к юристу 
определяется не столько уровнем профессиональной подготовки, 
сколько… половой принадлежностью. Шаг за шагом мы попытаемся 
разобраться: так ли важен«гендерный» критерий, как его малюют.
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АМРА
КАПОВА
315 группа

КОГДА ДЕВУШКИ БЕРУТСЯ ЗА ДЕЛО, 
ПРОДУКТИВНОСТЬ РЕГУЛЯРНО 

СМЕНЯЕТСЯ ПОЛЕТАМИ ФАНТАЗИИ 
И МИНУТАМИ РАЗМЫШЛЕНИЙ О 

ТЩЕТНОСТИ БЫТИЯ.

ская палитра эмоций значительно шире и богаче 
мужской, которая, признаем это, иногда вообще 
отсутствует. Найти общий язык, изменить под 
себя ход трудной дискуссии, привлечь внимание 
собеседника – мужчинам здесь просто не остает-
ся шансов.  В юридической карьере такое мастер-
ство предоставляет слабому полу несомненное 
преимущество – засчитываем им балл.

День с самого начала пошел не так, как плани-
ровалось? Для всякой порядочной девушки это 
просто трагедия, нужно срочно менять прическу и 
перекраивать планы на вечер. Шутки шутками, но 
мужчины быстрее адаптируются к непредвиденной 
ситуации. Им легче переключаться с одного вопроса 
на другой, работать над несколькими проблемами 
одновременно. Не будем останавливаться на каче-
стве работы наших «Цезарей»,  лишь признаем, что 
женщинам в таком ритме работать гораздо сложнее. 
Им важны комфортные условия труда, они долго го-
товятся и привыкают к переменам. Мужчины про-
сто легче на подъем: длительные деловые поездки 
и частые командировки вряд ли понравятся их неж-
ным половинкам. Бесспорно, что не каждая сфера 
юридической профессии предполагает постоянные 
перемены. Но в случаях, когда такой режим неизбе-
жен, мужчины будут чувствовать себя комфортнее. 
Как и от второго балла в их копилку.

Женщины постоянно в чем-то сомневают-
ся. Уйти или остаться? Сказать или сказать по 
секрету? Пять лет или пожизненно? Сомнение 
- неизменный спутник прекрасной половины 
человечества. Конечно, вопросы задают себе все, 
независимо от пола. Но мужчины, как правило, 
более решительны. Их угнетает неопределён-
ность, поэтому они и стремятся скорее её рассе-
ять. Сомневаться им также свойственно, только 
женщины способны довести этот процесс до аб-
сурда. Однако не будем спешить и засчитывать 
им очередное поражение. Действительно, в неко-
торых ситуациях успех зависит от моментальной 
реакции. Но так ли ценится в нашей профессии 
умение рубить сплеча? Зачастую от юриста за-
висит судьба человека, и малейший просчет мо-
жет качнуть весы в руках Фемиды совсем в иную 
сторону. Вдумчивое решение вряд ли приведёт к 
непоправимой ошибке, а наши женщины нере-
шительно забирают себе очередной балл.

Главное качество современного юриста - 
усидчивость. Процесс образования и дальней-

шая работа требует всегда быть внима-
тельным,  на чем-то сосредоточенным. 
Задача осложняется рутинностью и 
длительностью выполняемых дей-
ствий, но отвлечься просто не полу-
чается. Искать, читать, изучать, анали-
зировать, сравнивать – и так, бывает, 
дни напролет. Попробуйте провести 
небольшой эксперимент: понаблюдай-
те за тем, как ваши друзья выполняют 
домашнее задание. Когда девушки бе-
рутся за дело, продуктивность регу-
лярно сменяется полетами фантазии 
и минутами размышлений о тщетно-
сти бытия. В один из таких моментов 
молодые люди уже приходят к како-
му-нибудь результату. Независимо от 
возраста или профессии, женщины – 
большие мечтательницы. А однообраз-
ная работа так и тянет повитать в обла-
ках.Ориентированность на результат, 
четкий и продуманный план действий, 
дисциплина – это позволяет сильному 
полу вырваться вперед. 

Ни одна проблема в жизни простых 
людей не возникает сама по себе. И 
именно юристу отводится роль спа-
сательного круга в бушующем море 
правовых санкций. Но когда даже пре-
восходного знания закона недостаточ-
но для решения патовой задачи, в дело 
вступает… женская интуиция. Суще-
ствует ли что-то более загадочное, чем 
способность женщин пронзать разумом 
саму суть вещей, для мужчин недоступ-
ных в принципе? Предугадать настро-
ение судьи, суметь определить потен-
циальную реакцию контрагента, резко 
изменить свою позицию и неожиданно 
выиграть безнадежное дело – способно-
сти на грани возможного. Что ж, в сфере 
человеческих отношений они разбира-
ются куда лучше мужчин. Навыки эф-
фективной коммуникации, жизненный 
опыт и миролюбие вместе дают воз-
можность слабому полу сравнять счет, 
плюс балл за магию вне Хогвартса.

И снова в борьбе двух противопо-
ложностей боевая ничья. Что ж, каждый 
из читателей имеет полное право не со-
гласиться с любым из аргументов или 
привнести свой. Но будет справедливо 
признать, что дело все-таки не в том, 
мужчина ли ваш юрист или женщина.

С опытом к каждому придут все не-
обходимые качества настоящего про-
фессионала, и наши недостатки так или 
иначе отступят на второй план. Может, 
потому что и в юриспруденции, и в 
обычной жизни мы совсем не можем 
друг без друга?



№14 Апрель 201612 ПРИМ И Н Т Е Р В Ь ЮПРИМ И Н Т Е Р В Ь Ю

Скажите пару слов о 
себе. Где вы родились, как 
прошли ваши детство, 
юность, школьные годы?

Я родился в Ленингра-
де и очень скоро вслед за 
папой – морским офице-
ром - оказался на Севере, в 
Мурманской области, где и 
провёл обычное советское 
детство и школьные годы, 
переезжая из одного гар-
низона в другой.

Когда я сейчас рассказываю детям истории о поляр-
ной ночи без солнца, продолжающейся месяцами, и о 
том, что мороженого, лимонада и многих других «сто-
личных» вкусностей у нас на Севере не было ( чтобы 
полакомиться ими, приходилось ждать летних каникул 
и ехать к бабушкам в Москву или Ленинград ), моим 
слушателям становится немного жутковато. Но тогда 
сравнивать было не с чем, и детство свое я могу назвать 
счастливым. Самым классным было, наигравшись в 
хоккей на улице, валяться с друзьями в сугробе и смо-
треть на северное сияние.

На Севере в те времена было много людей с выс-
шим образованием, поэтому и уровень преподавания 

в школе, и интеллектуаль-
ный уровень самих детей 
были достаточно высоки-
ми. Я учился хорошо, был 
уверен в своих силах и 
знал, что буду поступать в 
университет в Москве.

Правда, у меня была 
проблема – я сильно за-
икался, так, что иногда 
не мог начать говорить, а 
когда говорил, то старался 
подбирать слова, которые 
легче произнести, с ущер-
бом не только для крас-
норечия, но и для смысла. 
Мне повезло - буквально за 
год до окончания школы я 
прошёл эффективный ло-
гопедический курс, кото-
рый научил меня на время 
контролировать заикание, 
что сильно помогло мне 
при поступлении.

Теперь давайте пого-
ворим о ваших университетских годах. Какой уни-
верситет вы оканчивали, почему выбрали именно 
юриспруденцию? Как проходило ваше обучение в 
университете? 

Как это ни странно, юриспруденцию я не выбирал. 
Мало того, я очень слабо представлял себе, что это такое, 
и это не удивительно для выпускника советской школы.

Над страной висел «железный занавес», а мне очень 
хотелось посмотреть мир, о котором я столько читал 
в книжках и который так часто видел в зарубежном 
кино. Хотя в старших классах я склонялся в сторону 
астрономии и математики, на финальном отрезке 
выбор пал на факультет Международных отношений 

«Тройка» – учебе не помеха  
О том, каково быть сотрудником White&Case, главой юридического 
управления, а затем главным юристом «Тройки Диалог», как построена 
система обучения юриспруденции в ведущих учебных заведениях мира и 
почему с окончанием университета учеба только начинается – читайте 
в интервью с Игорем Владимировичем Блиновым.

Интервью

Игорь Блинов

ИВАН 
АЛЕКСАНДРОВ

108 группа

Я ОЧЕНЬ С ЛАБО ПРЕДСТАВЛЯЛ СЕБЕ, ЧТО ТАКОЕ 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, И ЭТО НЕ УДИВИТЕЛЬНО Д ЛЯ 

ВЫПУСКНИКА СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ.
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МГИМО. Но попасть на международные отношения 
мне так и не удалось, и мне предложили выбрать меж-
ду факультетами международного права и междуна-
родной информации. В журналистику мне с моим заи-
канием идти не хотелось совсем. Так я и стал юристом.

Учиться было интересно, мне повезло и с препо-
давателями, и с однокурсниками. Однако говорить о 
весёлой и беззаботной студенческой жизни не при-
ходилось – слишком много нужно было работать.                 
Кроме того, вернулись и усилились проблемы с заика-
нием. На 2-м курсе меня чуть было не отчислили из-за 
сложностей с устными языковыми занятиями.

На следующий год я неожиданно для себя проше-
лотбор для участия в международной студенческой 
игре «Модель ООН» в Токио. Так, в 19 лет я впервые 
поехал за рубеж. Я представлял Кот д’Ивуар в игровой 
комиссии по наркотикам, много выступал с трибуны и 
чувствовал себя великолепно. 

Как складывалась ваша карьера после оконча-
ния университета?

Конец учёбы пришёлся на начало 90-х. Времена 
были мрачные, и главной целью стало найти работу со 
сколько-нибудь приличным доходом. МИД я в то вре-
мя уже не рассматривал. За год до окончания инсти-
тута я прошёл летнюю практику в Правовом департа-
менте и сильно разочаровался. Мне, как и всем тогда, 
хотелось яркой карьеры в международной компании, 
но с этим пришлось подождать. 

В течение года после окончания МГИМО я подра-
батывал, делая переводы и составляя простые дого-
воры для случайных заказчиков, пока меня не взяли 
юристом в «ДиалогБанк». Придя туда на начальную 
позицию, через полгода я уже отвечал за поддерж-
ку ключевого подразделения – Управления торговли 
ценными бумагами, а ещё через год, подав заявку 
на получение стипендии по американской государ-
ственной программе Эдмунда Маски, я поехал учить-
ся в магистратуру Школы права Северо-Западного 
университета в Чикаго.  Благодаря необыкновенной 
поддержке руководства банка мне удалось, помимо 
магистратуры Школы права, закончить годичную 
бизнес-программув Школе менеджмента Келлога, 
одной из лучших бизнес-школ США. Возвратиться 
в Москву я должен был уже в должности директора 
юридического управления банка.

Возвратиться в Москву я должен был уже в должно-
сти директора юридического управления банка.

Так и произошло в конце 1998 года, но финансо-
вый кризис внёс свои коррективы: банк, в портфе-
ле которого оказалось слишком много ГКО и ОФЗ, 
обанкротился, и в течение полугода после возвра-
щения я фактически занимался сопровождением 

процедуры банкротства, что, однако, стало колос-
сальным практическим опытом.

В середине следующего года я начал работу юристом 
в московском офисе юридической фирмы White&Case. 
Четыре года работы в международной компании также 
стали неоценимым опытом, как профессиональным, 
так и жизненным. Главными приобретениями стали 
знакомство с международным юридическим консал-
тингом изнутри и овладение стандартными професси-
ональными навыками. Я до сих пор всегда ставлю два 
пробела после точки, даже в СМС.

Осознание того, что юридический консалтинг мне 
не близок, пришло довольно быстро, поэтому воз-
вращение вin-house было вопросом времени. Осенью 
2003-го я возглавил юридическое управление Тройки 
Диалог, тогда ещё не очень крупного, но уже занимав-
шего лидирующие позиции на российском рынке ин-
вестиционного банка. В течение следующих четырёх 
лет Тройка выросла до размеров серьезной междуна-
родной организации, и я стал частью этого взрывного, 
многопланового и безумно интересного процесса.

С конца 2007 года я оставил руководство юридиче-
ским управлением, сконцентрировавшись на работе 
главного юриста Тройки.

В целом период 2007–2012 годов до завершения 
сделки по продаже Тройки Сбербанку был самым инте-
ресным, ярким и насыщенным в моей карьере. Тройка 
заслуживает отдельной книги, которую я, возможно, 
когда-нибудь напишу.

ВОЗВРАТИТЬСЯ В МОСКВУ Я ДОЛЖЕН БЫЛ У ЖЕ 
В ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЮРИДИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ БАНК А.
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Приятным завершением «тройкинского» периода 
моей карьерыстало неожиданное получение в 2012 
году награды «Европейский юрист года» от Между-
народного юридического офиса (ILO) и Европейской 
ассоциации корпоративных юристов в номинации 
«litigation».  

Как вы пришли к исторической науке? Правда 
ли, что к изучению языков вас сподвигло желание 
прочитать «Иллиаду» в подлиннике?

Меня всегда завораживала античность. Наверное, 
ещё с того времени, когда в возрасте 6 лет я посмо-
трел в кино голливудский «пеплос» «Клеопатра». Но 
в молодости я никогда не думал об истории, как о 
профессии. Да и ещё совсем недавно, когда я зачи-
тывался (как правило, в самолёте в перелётах между 

офисами Тройки) популярными книгами Картлед-
жа, Лэйн Фокса и Холланда, такая мысль казалась 
мне абсурдной. 

Началось всё действительно с языков. Несколько 
лет назад в антракте театрального спектакля по «Ме-
таморфозам» Овидия мой хороший друг, учившийся 
в Итоне, заметил, что некоторые из историй, постав-
ленных в спектакле, он читал в школе… на латыни. 
Я почувствовал себя в какой-то степени необразо-
ванным и вскоре решил поискать курсы латинского 
языка. Найдя нужный номер телефона, и позвонив по 
нему, я начал с того, что мне 40 лет, и что, наверное, 
мне уже поздно начинать учить латынь. «У Вас пре-
красный возраст!» - ответила мне пожилая дама на 
другом конце провода, и я начал заниматься.

Через полгода обучения на курсах я захотел из-
учить древнегреческий и принял решение получить 
академическое образование в области, которая в 
англоязычных странах называется «classics» и вклю-
чает в себя античные филологию, историю, археоло-
гию и искусство. Я понимал, что для профессиональ-
ной научной деятельности в области филологии я, 
возможно, уже не подхожу, но, как минимум, смогу 
читать «Иллиаду», «Энеиду» и те же «Метаморфозы» 
в оригинале.

В том же году я поехал в летнюю школу Королевского 
колледжа Лондона на интенсивный курс древнегрече-
ского, а еще через год, завершив работу в Тройке, по-
ступил в Королевский колледж на годичную программу 
по классическим дисциплинам, по окончании которой 
летом 2015-го года был принят в магистратуру Универ-
ситета Оксфорда по части греко-римской истории. 

Как проходило ваше обучение за границей?
Школа права Северо-Западного университета вхо-

дила и, кажется, по-прежнему входит в 15 лучших 
юридических школ США. Это очень солидное заве-
дение с прекрасным городским кампусом в центре 
Чикаго, великолепной библиотекой и отличным кол-
лективом профессоров, по большей части бывших или 
настоящих практиков.  

Школа менеджмента Келлога традиционно вхо-
дит в пятёрку лучших бизнес-школ США и счита-
ется сильнейшей в области маркетинга. Кстати, 
мой дипломный проект в Келлоге был посвящён 
маркетингу традиционных советских газирован-
ных напитков, которые в те годы совсем перестали 
производиться и продаваться, поэтому мне было 
особенно приятно, вернувшись домой, увидеть, 
что «Черноголовка», можно сказать, продублирова-
ла мои идеи, начав выпуск «Тархуна», «Байкала» и 
других старых добрых шипучек! Система обучения 
стандартна для бизнес-школ: кейсы, групповые и 
индивидуальные проекты, широкое использование 
электронных таблиц и презентаций.

Я ДО СИХ ПОР ВСЕГД А СТАВЛЮ ДВА ПРОБЕЛА 
ПОС ЛЕ ТОЧКИ, ДА ЖЕ В СМС.

ПРИМ И Н Т Е Р В Ь Ю
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Кстати, мой дипломный проект в Келлоге был по-
свящён маркетингу традиционных советских газиро-
ванных напитков

Королевский колледж Лондона входит в пери-
метр Лондонского университета, хотя дипломы и 
степени каждый колледж присваивает самостоя-
тельно. В Королевском колледже Лондона сильная 
школа права, находится она в самомкрасивом кры-
ле Соммерсет Хауса. Однако я учился на факуль-
тете классики, поэтому могу поделиться своими 
впечатлениями только о нём. Помимо замечатель-
ного преподавательского состава, главным досто-
инством Королевского колледжа является доступ-
ность прекрасных совместных программ с другими 
колледжами Лондонского университета, в том чис-
ле с использованием ресурсов Британского музея, 
многочисленных университетских и городских би-
блиотек и учебных центров.

Университет Оксфорда – совершенно особенное 
место, которое, наверное, можно сравнить только 
с Университетом Кембриджа. Во-первых, его от-
личительной особенностью является система кол-
леджей.  Поступая в университет, вы одновременно 
поступаете в один из 37 колледжей. Во-вторых, си-
стема обучения, в отличие от лекционно-семинар-
ской, построена наtutorials.  По выбранным вами 
предметам вам определяют тьюторов, которые в 
индивидуальном порядке разрабатывают с вами 
программу на триместр, сроки написания и сда-
чи эссе, помогают с библиографией и встречаются 
с вами для обсуждения каждой сданной  работы.
По сути, студент трудится в библиотеке. Лекции и 
семинары проводятся в большом количестве и по 
широкому кругу вопросов, но, как правило, они но-
сят только вспомогательный характер и открыты 
для всех студентов университета. 

Оксфорд – огромный университет, являющий-
ся магнитом для академиков всего мира, и одно из 
главных его преимуществ - возможность необыкно-
венно широкого общения и обмена идеями, мнени-
ями и знаниями. Мне было сложно себе представить, 
что уже в первом триместре я смогу встретиться 
и пообщаться с такими светилами в классических 
дисциплинах, как Перселл, Паркер, Шейд, Смит, 
Лэйн Фокс и Картледж, а римское право буду из-
учать под руководством одного из ведущих миро-
вых специалистов – профессора Эрнста. К этому 
можно добавить безграничные ресурсыБодлейской 
библиотеки, возможность передвигаться по городу 
на велосипеде, заниматься академической греблей 
или любым другим видом спорта, ходить на дебаты 
в клуб Оксфордского Союза, посещать «формальные 

ужины» в разных колледжах, включая Крайст Чёрч, 
обеденный зал которого стал моделью для Хогварт-
са в экранизации Гарри Поттера. 

Каковы ваши планы на будущее? Как вы видите 
свое дальнейшее развитие? Насколько мне извест-
но, вы планируете получать докторскую степень в 
области изучения права римских провинций?

Докторская степень – сравнительно далёкая пер-
спектива. В течение ближайших полутора лет мне 
предстоит довести до хорошего уровня древнегрече-
ский, итальянский и немецкий языки, хорошо изучить 
историю эллинистического периода, право Древней 
Греции и римское право и написать диссертацию для 
магистратуры, тема которой будет связана с развити-
ем права в восточных провинциях Рима в период со 
2-го века до н.э. по 3-й век н.э. Мне интересна история 
коммерческого и морского права в этот период с точ-
ки зрения взаимодействия греческих и римских норм 
и практики.  

Расскажите, как, став хорошим юристом, до-
бившись значительных высот, не оказаться жерт-
вой собственных успехов.

Не знаю. Наверное, это очень индивидуальный во-
прос. Я никогда не задумывался о возможности стать 
жертвой своих успехов. Надеюсь, что пока не стал, а 
теперь, когда я в начале нового пути, говорить об 
успехах преждевременно.

КСТАТИ, МОЙ ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ В КЕЛЛОГЕ 
БЫЛ ПОСВЯЩЁН МАРКЕТИНГ У ТРА ДИЦИОННЫХ 

СОВЕТСКИХ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ

ПРИМ И Н Т Е Р В Ь Ю
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Символика МГУ 
Так уж повелось, что образ Главного здания МГУ на Воробьевых горах 
является своеобразной визитной карточкой нашего университета.  
Ведь именно горделивый шпиль и венчающая его золотая звезда 
приходят на ум каждому, кто видит или слышит эту заветную 
аббревиатуру. Но что мы знаем об официальной символике, когда  
и как она появилась, где используется? Проведя подробный анализ  
и обобщение разнообразной информации, на эти и другие вопросы 
смогли дать ответ Софья Черкасова и Владимир Писарев.

В новейшей хронике универси-
тета герб, гимн и флаг нашли 
официальное закрепление 
сравнительно недавно. Но 
свой исторический путь сим-

волика в МГУ начинает гораздо раньше 
- со времен основания университета.

По обычаям России XVIII века, раз-
нообразные знаки отличия были, пре-
жде всего, привилегией военной сферы 
жизни общества. Вновь созданное об-
разовательное учреждение просто не 
нуждалось в них. В отличие от западных 
традиций, университеты в Российской 
Империи изначально складывались не 
как самостоятельные корпорации, а 
как детища государства, действующие 
под его чутким надзором. 

Немного позднее, во времена правле-
ния Екатерины II, знаками отличия сту-
дентов Московского университета стали 
специальные малиновые мундиры. Щего-
леватая форма с плотно застегивающимся 
воротничком прекрасно дополняла образ 
успешного молодого человека того вре-
мени. Продлилась такая «мода» немногим 
более шестидесяти лет: указом Николая I 
«О введении единообразного одеяния для 
всех студентов России» уникальность ма-
линового мундира была сведена на нет.

Еще одна попытка разнообразить 
носимую символику была предпринята 
на рубеже XVIII-XIX веков. На этот раз 
идея состояла в инкрустации пуговиц 
студенческих мундиров простейшими 
символами учености: раскрытая книга, 
лавровая ветвь. Как часто бывает в таких 
случаях, слишком остро встал финан-
совый вопрос, и вскоре от предприятия 
было решено отказаться. Поэтому фак-
тически как в дореволюционную эпоху, 
так и в советское время МГУ существовал 
без своих официальных символов. 

Что же изменилось в современной 
России? Первый шаг к официальному 
принятию символики университета 
был сделан в 1994 году с объявлени-
ем открытого конкурса по созданию 
герба, гимна и флага МГУ. Но потребо-
валось еще почти десятилетие, чтобы 
мечта окончательно стала реально-
стью. И вот в связи с 250-летием Мо-
сковского Университета на историче-
ском факультете началась разработка 
тех символов, которые и по сей день 
остаются неизменными. 

Главную роль при создании герба 
сыграли сюжеты дореволюционных 
времен. Внизу геральдического щита 
мы видим ту же открытую книгу, что 
когда-то помещали на отличительных 
пуговицах студентов Московского уни-
верситета. Центр по праву занял образ 
Главного здания МГУ. Еще одним на-
поминанием об истории университета 
служит помещенный в левом верхнем 
углу двуглавый орел. На его груди гордо 
сверкает золотой вензель императрицы 
Елизаветы Петровны - символ сюзере-
нитета, верховного покровительства. 
Под щитом, на пурпурной ленте, золо-
том начерчен девиз МГУ, известная ци-
тата М.В.Ломоносова: «Наука есть ясное 
познание истины, просвещение разума».

Не забудем и про два оставшихся сим-
вола. Разработчики флага МГУ решили 
не усложнять себе задачу и просто поме-
стили герб университета на малиновое 
полотно. Можно предположить, что де-
лая свой выбор, они держали в мыслях те 
самые екатерининские мундиры. Гимн 
был утвержден чуть раньше. Написан-
ный по словам профессора биологиче-
ского факультета МГУ, он был впервые 
исполнен на праздновании Дня россий-
ского студенчества в 2004 году. 

СОФЬЯ  
ЧЕРКАСОВА

213 группа
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тому, что на факультете фундаменталь-
ной медицины, а затем и на других, был 
введен собственный нагрудный знак.

Стоит упомянуть, что в этот период 
активно развивается система неофици-
альной символики. Так, например, на 
юридическом факультете в свете рефор-
мации образа факультета создается мно-
жество знаков, носящих как полуофици-
альный характер, так и являющих собой 
сувенирный продукт в чистом виде. 

Как и в истории с основной симво-
ликой, конец нашего «символического» 
путешествия приходится на 2005 год, 
когда Московский государственный 
университет праздновал свой двухсот-
пятидесятый день рождения. В качестве 
подарка выпускникам и студентам рек-
торат на постоянной основе организо-
вал вручение уникального и неповтори-
мого нагрудного академического знака. 

И вот он – момент истины! Так что же 
сейчас получает бакалавр юридическо-
го факультета, окончив свой последний 
курс? Это небольшой значок в форме 
ромба синего цвета с белой каймой по 
краям. В центр помещено изображение 
Главного здания МГУ, отделанное под 
позолоту, верхний угол ромба венчает 
герб Российской Федерации. Элегантно 
и со вкусом, ничего лишнего, но всем 
сразу ясно, выпускником какого учеб-
ного заведения ты являешься.

Нагрудный академический знак для 
выпускников МГУ имени М.В. Ломоносова 
был, есть и остается символом большим и 
значимым, несмотря на свои миниатюр-
ные размеры. Уходя корнями в историю, 
он словно окутывает своего носителя се-
тями мудрости, чести, благородства пре-
дыдущих поколений. К тому же, после 
прочтения нашей статьи, вы теперь точно 
будете знать, что еще необходимо забрать 
из учебной части помимо диплома.

Однако повествование о символике Мо-
сковского университета было бы не полным 
без описания еще одной ее важной состав-
ляющей. Да, речь идет ни много ни мало об 
«овеществленной квинтэссенции духа уни-
верситетской корпорации» - нагрудных ака-
демических знаках. 

Традиция их вручения берет начало с 1889 
года, когда была разработана унифицирован-
ная платформа — знак для выпускников всех 
высших учебных заведений Российской Импе-
рии. Именно в конце XIX в. выпускник, окон-
чивший императорский Московский Универ-
ситет, смог впервые повесить на лацкан своего 
мундира нагрудный академический знак, ко-
торый, кстати, к тому моменту выполнялся в 
совершенно разных исполнениях — золоте, се-
ребре и позолоченной бронзе. Неудивительно, 
что нововведение быстро нашло отклик среди 
образованной молодежи Москвы и Петербур-
га, как бы недвусмысленно намекающей окру-
жающим: «Мы с дипломом, а вы - нет».

В послереволюционные годы история на-
грудных знаков прерывается по понятным 
причинам: новоиспеченная советская власть 
отказывается от всех символов, так или ина-
че связанных с неугодным режимом. «Второе 
дыхание» они получают уже в послевоенное 
время, когда было особенно важно и нужно 
подчеркнуть статус выпускников высших 
учебных заведений. Но МГУ имени М.В. Ло-
моносова в эти годы не имел привилегии в 
виде отдельного знака или, например, при-
оритетного и первостепенного права вруче-
ния, как это было ранее. На общих и равных 
началах выдачи нагрудного академического 
знака так и производились во всех высших 
учебных заведениях до 1991 года, чтобы за-
тем снова взять «передышку». 

И, наконец, уже в начале двухтысячных 
на отдельных факультетах МГУ вновь начали 
вручать нагрудные знаки. Однако теперь это 
не было инициативой государства. Академи-
ческое сообщество нашей Alma Mater, изучая 
родные традиции, упорно искало источник 
собственного самовыражения. Это привело к 

ВЛАДИМИР 
ПИСАРЕВ 
118 группа
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Право 2.0
Все течет, все изменяется – и право не исключение. О будущем 
юристов и юристах будущего мы поговорили с Антоном Вашкевичем –  
сооснователем и управляющим партнером, пожалуй, самого 
футуристического проекта на российском юридическом рынке.

Большинство наших 
интервью мы открыва-
ем вопросом, который 
хотели  бы задать и вам: 
почему из всего многооб-
разия профессий вы свя-
зали свою жизнь именно с 
юриспруденцией?

У меня юриспруденция 
никогда не ассоциировалась 
с судами из фильмов и па-
фосным «я протестую». От-
части считал, что, в общем-то, неплохо знать свои права 
и понимать, как их защищать. Кроме того, уже тогда было 
понимание, что право требует достаточно структуриро-
ванного мышления – а я люблю любые непонятные ситу-
ации раскладывать по полочкам. Ну и плюс юрфак тогда 
считался очень престижным, это тоже сыграло роль.

Как складывалась ваша карьера до запуска про-
екта «Симплоер»? 

Я закончил юрфак Белорусского государственного 
университета (Минск) с красным дипломом. Год от-
работал в самой крутой на тот момент юридической 
фирме. У нас тогда был проект с одной московской 
юридической фирмой, руководитель которой пригла-
сил перейти в московскую компанию. Пару месяцев 
подумал и переехал в Москву.  

Здесь уже работал в консалтинге (BLP, Пепеляев 
Групп, Hannes Snellman), в том числе в Финляндии. Воз-
главлял юридический департамент крупного частного 
холдинга (30 000 человек).

Моя изначальная специализация — corporate / M&A, 
но в силу специфики работы директором по правовым 
вопросам и особенностей проектов в консалтинге не-
обходимо хорошо ориентироваться и в других направ-

лениях: налоги, антимоно-
польное регулирование, IP, 
недвижимость, трудовое 
право и так далее.

Что сподвигло вас от-
казаться от успешной 
корпоративной карье-
ры в пользу свободного 
предпринимательства 
и запуска юридическо-
го стартапа? Как вы по-
няли, что вот она, идея, 
которая взорвет рынок 
и принесет вам и вашим 
партнерам славу и золо-
тые горы?

Самое крутое в соб-
ственной компании — это 
творчество, большая сво-
бода выбора и драйв. Ради 
этого мы и затевали всю 
историю. Правда, в пакете 
с большей свободой ещё 
идут и намного более чув-

ствительные последствия каждого своего выбора.
У нас есть понимание, в каком направлении юри-

спруденция должна развиваться в нынешних услови-
ях. Через 5–7 лет это будет совсем другой рынок. Мы 
надеемся, Симплоер будет частью этих изменений.

По этому поводу у нас есть идеи, которые уже показыва-
ют эффект. Но рынки меняют не идеи, а их крутое вопло-
щение – сама по себе идея не имеет абсолютной ценности.  
Именно над качественным воплощением мы и работаем.

Рискнем предположить, что не все наши чи-
татели знакомы с концепцией вашего проекта.  
В чем уникальность Симплоера для России?

У Симплоера 3 направления: магазин экспертизы, 
технологии и консалтинг.

Больше всего широкой публике Симплоер известен 
магазином экспертизы – это площадка для продажи 
дорогого и качественного юридического контента и 
услуг. Эдакий юридический App Store. Там условно 
то, что невозможно найти в бесплатном интернете и 
общедоступных базах. Весь материал — от успешных 
практикующих юристов и юридических команд, кото-
рые готовят его эксклюзивно для Симплоера.  

Покупатели получают экспертизу высочайшего ка-

Интервью

Сооснователь и управляющий партнер юридической компании «Симплоер»

Антон Вашкевич

СЕРГЕЙ ХУХОРЕВ
выпускник 2015 года
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чества, но за деньги, существенно меньшие, чем если 
заказывать разработку в юрфирмах. Клиентам (а это, в 
основном, юридические департаменты) остаётся ска-
чать документы и быстро их отредактировать — эко-
номится огромное количество времени.

Юридические технологии — это наше второе на-
правление. Юридический департамент — это доста-
точно сложный механизм, со своими процессами, 
множеством участников, разными областями ответ-
ственности и комплексной работой.

Мы хорошо понимаем внутреннюю кухню и по-
могаем командам юристов делать свою работу эф-
фективнее, концентрироваться на важных вещах.  
Например, мы анализируем весь массив юридиче-
ской работы, визуализируем процессы, определяем с 
руководителем юрдепартамента узкие места, разра-
батываем решения для них, кодифицируем процес-
сы, помогаем их внедрить. Настроенные процессы 
помогаем автоматизировать с помощью софта (как 
готового, так и специально разработанного наши-
ми IT-командами). Важная часть работы – это на-
стройка работающей системы управления знаниями 
(knowledge management).

Ну и консалтинг — это классические направле-
ния: Corporate / M&A, Tax, Real Estate, IP, Litigation, 
Commercial, Labour. Но эту работу мы делаем на другом 
уровне клиентского комфорта.

Кроме технологического подхода к работе, наша 
особенность — это качественный дизайн. Причём под 
дизайном мы понимаем не украшательства, а реше-
ние задач.  Например, чтобы договоры проще готови-
лись и редактировались. Чтобы информация быстрее 
читалась. Чтобы наши документы бизнес мог читать 
без переводчика. Наконец, чтобы юридический про-
дукт было приятно держать в руках.

В США работает проект со схожей моделью под 
названием Legal Zoom. Равнялись ли на него при 
работе, запуская Симплоер?

Legal Zoom – это пока больше компания для граж-
дан и малого бизнеса.  Наша аудитория сейчас – это 
юридические департаменты среднего и крупного биз-
неса, собственники.

С какими трудностями вы столкнулись в пер-
вую очередь, открывая собственный бизнес?

Как и многие компании, в самом начале мы в режи-
ме реального времени проверяли востребованность 
наших продуктов и направлений бизнеса.  Поэтому, 
наверное, самая большая трудность первого этапа – 
это неполное понимание, в каком сегменте наш кли-
ент и кто он такой. Сейчас всё встало на свои места, но, 
тем не менее, мы постоянно тестируем новые идеи.

У вас уже появились конкуренты на российском 
рынке?

Отчасти мы конкурируем со всеми — юрфирмами, 
справочно-правовыми базами. Но при этом мы силь-
но отличаемся и от тех, и от других, поэтому лобовой 

конфронтации нет.
Есть юридические проекты, которые базируются на 

интернете как канале продаж и в каких-то вещах по-
хожи на Симплоер. Но опять-таки у нас либо разные 
аудитории, либо разный продукт. Есть и такие, кото-
рые сначала быстро распиарились, а потом так же мо-
ментально сдулись.

Как отреагировало юридическое сообщество 
на запуск Симплоера? Поддержали или, наоборот, 
кто-то пытался ставить палки в колеса?

На удивление, мы получили очень положительный-
фидбэк. Симплоер — это свежий подход в юридической 
работе. Конечно, всем адекватным коллегам нравится.

Есть и скептики. Они говорили, что никто не 
будет покупать дорогие документы в интернете – 
объёмы наших ежедневных продаж говорят об об-
ратном. Другие говорили, что крупный бизнес не 
сможет стать нашим клиентом – однако мы делаем 
серьёзную консалтинговую работу в крупных про-
ектах, а направление технологий, в целом, заточено 
под большие компании.

Как вы думаете, заменит ли компьютер оконча-
тельно мозг юриста и, если да, то когда, по вашему 
мнению, это произойдет?

Полностью нет, по крайней мере, в ближайшие 30 
лет, но он очень сильно переформатирует профессию.  
Появятся новые специальности. Существенная часть 
работы окончательно коммодитизируется, то есть ста-
нет стандартным, неэксклюзивным продуктом.

Какими навыками, на ваш взгляд, должен ов-
ладеть юрист 21 века, чтобы выдержать конку-
ренцию с людьми и машинами и добиться по-
настоящему выдающегося успеха в профессии?

Сегодня, кроме базовых вещей – экспертизы и 
опыта – нужно умение предлагать клиентам готовые 
бизнес-решения юридических вопросов.  Это требует 
творчества и лучшего понимания коммерческих це-
лей клиента.  Плюс так называемые softskills.

Для будущего конкурировать с компьютерами не 
нужно. Но имеет смысл понимать, как развивается 
отрасль. Компьютеры будут заменять работу, которая 
легче стандартизируется. Соответственно, одна из 
стратегий – специализация на направлениях, которые 
стандартизируются не сразу.  Другой вариант – освое-
ние новых юридических профессий по мере их появ-
ления, раньше других коллег. Речь, например, о юри-
дическом менеджменте, юридических технологиях.

Плюс, лично мне кажется, что самые базовые навы-
ки в программировании не помешают ни одному кор-
поративному, налоговому или договорному юристу. 
Как минимум, они заставляют более структурирован-
но подходить к задачам и документам.

К слову, у Симплоера есть программы стажировки: 
у самых крутых студентов всегда есть шанс проник-
нуться нашим видением будущего юристов и юристов 
будущего.

САМОЕ КРУТОЕ В СОБСТВЕННОЙ КОМПАНИИ — ЭТО 
ТВОРЧЕСТВО, БОЛЬШАЯ СВОБОДА ВЫБОРА И ДРАЙВ.
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Жизнь или  
красный диплом?
Они сидят до глубокой ночи, шурша книгами и строча конспекты. 
Мало спят. Много читают. На развлечения выкраивают редкие 
свободные минуты. И через несколько лет, гордые и счастливые, 
бережно принимают от ректора заветную бордовую книжечку. А 
толпы бывших однокурсников завистливо глядят, как за «красными» 
закрывается дверь в кабинет работодателя. «Прим» разбирается, где 
здесь правда, а где стереотипы и домыслы. 

Взаимосвязи между профессиональными 
качествами человека и цветом его диплома, 
на мой взгляд, нет. Усердие, ответственность 
и трудолюбие, которые обычно требуются 
для получения более высоких оценок, безус-
ловно, важны для любого профессионала, но 
кроме них необходимо очень много других 
качеств и навыков. 

При прочих равных я отдаю предпочте-
ние человеку с красным дипломом. На интер-
вью работодателю нужны какие-то критерии 
для выбора среди большого количества не-
знакомых претендентов, а кроме результа-
тов этих претендентов, полученных по ито-
гам соревнования длиной в несколько лет 
с другими претендентами, находящимися в 
таких же условиях, иных более-менее объ-
ективных данных о претенденте у работода-
теля может не быть. 

По поводу стартовой позиции могу ска-
зать, что в международных юридических 
фирмах все стартовые позиции одинаковы с 
точки зрения компенсации и наполнения. 

В дальнейшем работник с красным дипло-
мом не сможет рассчитывать на более важ-
ные проекты и поручения, потому что после 
того, как человека взяли на работу, его «про-
шлые заслуги» не имеют значения и всё зави-
сит только от того, как он себя зарекомендует. 

Конечно, красный диплом не всегда явля-
ется признаком блестящих знаний. Кроме 
того, случается, что даже при наличии бле-
стящих знаний человек не может нормально 
применять их на практике и абсолютно не 
вписывается в рабочую обстановку. Я даже 
не говорю об «инфляции» оценок и дипло-
мов и о нашей действительности, хотя и они 
могут быть факторами в получении диплома.

ЕВГЕНИЙ 
ГУЩИН 
303 группа

Красный диплом – это далеко не всегда так просто, как может показаться на первый взгляд. 
75% «отлично», 25% «хорошо» - казалось бы, нетрудное дело. Однако погоня за оценками за-
частую превращается в суровое испытание воли и нервов. 

У среднего студента две стороны жизни – театры, путешествия, вечеринки с друзьями, книги, 
спорт и успехи в освоении науки – похожи на песочные часы, и, когда в одной прибывает, в 
другой может гулять ветер. Чем-то всегда приходится жертвовать. А красный диплом требует 
самоотдачи и постоянной работы над знаниями. И не всем понятно, стоит ли овчинка выделки. 

Популярные аргументы «за» красный диплом:
положительно выделяет обладателя среди конкурентов в поиске работы;
служит морковкой, подвешенной перед самим собой, которая заставляет получать знания и 

постоянно развиваться;
дает самоуважение, гордость и уверенность в своих силах. 
А что на эти аргументы ответят работодатели? 

ЮЛИЯ 
СЛАСТЁНКИНА 

106 группа

ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖ ДУ ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫМИ 
КАЧЕСТВАМИ ЧЕЛОВЕКА И ЦВЕТОМ ЕГО ДИПЛОМА НЕТ.

ЕВГЕНИЙ 
ЗЕЛЕНСКИЙ 
партнер фирмы  

Herbert Smith  
Freehills LLP
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При прочих равных я отдаю предпо-
чтение человеку с красным дипломом. 
Диплом с отличием – это маркер, выделя-
ющий кандидата из всех прочих. Таких вы-
пускников приглашаешь на собеседование 
в первую очередь, т.к. понимаешь, что на 
человека обратят внимание и другие ра-
ботодатели. Краснодипломников не может 
быть много, поэтому на рынок труда рас-
пространяются обычные правила – то, что 
в ограниченном количестве – за это надо 
конкурировать.
Может ли выпускник с красным дипло-
мом рассчитывать на более высокую 
стартовую позицию? Я бы предложил по-
ставить вопрос иначе – должен ли выпуск-
ник к красным дипломом требовать более 

высокую стартовую позицию? Ответ очеви-
ден, если студент трудился упорнее других 
несколько лет, если он готов доказать свою 
профессиональную подготовку и считает, что 
лучше может справиться с работой.
В дальнейшем отдам ли я работнику с 
красным дипломом более важные про-
екты и поручения, как более ответ-
ственному и амбициозному человеку?
Здесь также необходимо перефразиро-
вать вопрос – зарекомендовали себя ра-
ботники с красным дипломом как более 
ответственные и амбициозные люди? В 
этом случае ответ – да! Окончить с отли-
чием – это одно из проявлений амбиций, 
поэтому конечно профессионалы среди 
таких людей вырастают чаще.

ДМИТРИЙ ПЕТРОВ, 
директор по связям 
с законодательной и 

исполнительной властью 
компании «МегаФон»

Помог красный диплом при устрой-
стве на работу? Думаю, отличные от-
метки были некой гарантией качества 
базового образования и дополнительным 
свидетельством работоспособности, дис-
циплинированности кандидата. Но, по-
скольку я устраивалась на неюридическую 
работу, решающим фактором он, конечно 
же, никогда не являлся.
Играет ли цвет диплома какую-либо 
роль в карьере человека? 
Красный цвет диплома, безусловно, до-
бавляет уверенности на собеседовании, 
однако на рынке труда гораздо важнее ре-
альные знания и навыки кандидата. Если 
вы нужны работодателю, он примет вас с 
любым дипломом.

Что бы вы посоветовали студентам, 
которые мечтают о блестящей ка-
рьере? Стоит ли столько времени уде-
лять именно оценкам в дипломе? 
Думаю, самое важное во время учебы в уни-
верситете – научиться творчески мыслить, 
находить нестандартные решения задачи. 
А еще надо постараться заразиться от пре-
подавателей первоначальным интересом к 
профессии! Тогда учеба естественным об-
разом завершится «красным» дипломом, и 
блестящая карьера будет просто неизбеж-
на. Главный же критерий того, что карьера 
удалась, это не должность на визитке и не 
зарплата на карточке. Блестящая карьера – 
это когда ты чувствуешь себя максимально 
реализованным и полезным людям.

НИНА 
МАЛИВАНОВА,

выпускница юридического 
факультета МГУ  

2010 года. 

ЧТО МОГУТ СКАЗАТЬ О СИЛЕ КРАСНОГО ДИПЛОМА ВЫПУСКНИКИ?
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Чем приходилось жертвовать в процес-
се обучения?
Сном. А вообще (глобально) – временем. 
Но это не жертвы, а инвестиции в себя. 
«Жертвовать» имеет слишком отрицатель-
ный окрас, а учимся и хотим «красненький, 
и чтобы ректор вручал» мы для себя, для 
своего будущего, поэтому - нет, не жертво-
вать. А на все, что не связано с университе-
том, время находится, если очень захотеть.

Сколько времени в день приходилось 
тратить, сидя за учебниками?
Очень сложно ответить, ибо зависит от 
предмета, требований преподавателя. 
Да и я настолько сова, что большая часть 
времени для подготовки – ночь: даже 
если к первой паре, даже если устал за 
день. Четкого ответа нет, правда.

Возможно ли совмещать какую-либо 
другую деятельность (личную жизнь/ рабо-
ту/хобби) с учебой? 
Не только возможно, но и необходимо. Все 
эти «гуляй, пока молодой», «лови момент» го-
ворят не случайно. Тем более, может оказать-
ся, что юриспруденция – это не твое ( нет, ну а 
вдруг? ). Работать тоже можно, но осторожно –  
нужно найти баланс, хоть это и очень сложно. 
Если про себя: совмещала ( и продолжаю со-
вмещать ) все вышеперечисленное и даже не 
думаю от чего-то отказываться.

Ты намеренно «шла на красный диплом» 

или это получилось случайно? 
Скорее нет, чем да, но сказать «я не хотела» 
было бы неправдой. Красный диплом – это, 
скорее, для родителей, а полученные знания, 
которые в какой-то степени подтверждают-
ся его наличием – для себя.Ну и да, приятно 
осознавать, что окончил юрфак МГУ ( луч-
ший факультет лучшего ВУЗа лучшей страны 
и все такое ) вообще без четверок. 

Что ты посоветуешь ребятам, кото-
рые мечтают о красном дипломе? Как это 
осуществить? 
Что: не зацикливаться на цвете диплома, не 
жертвовать сном, едой и прочими радостями 
жизни только для того, чтобы не случились 
внезапные «не пять». Как: воспринимать 
каждый экзамен ( и предмет, соответствен-
но) как уникальную возможность погруже-
ния  ( постараться даже в самых скучных для 
себя найти что-то интересное или же пре-
вратить подготовку к семинарам и экзамену 
во что-то оригинальное) и проверку себя.

Как ты думаешь, поможет ли тебе 
красный диплом при трудоустройстве? 
Прозвучит скучно и немного пафосно, но 
помогли и будут (надеюсь) помогать полу-
ченные в университете знания, а не цвет 
диплома. Высокий средний балл – это, 
конечно, конкурентное преимущество, но 
если ты знаешь (или не знаешь), то ничто 
другое значения уже не имеет.

АНАСТАСИЯ 
ПАНИЧЕВА, 

выпускница
юридического 

факультета МГУ 
2015 года

А ЧТО СКАЖУТ ВЫПУСКНИКИ 2015 ГОДА, ЧЬЯ ГОРДОСТЬ И ВОСПОМИНАНИЯ ЕЩЕ НЕ ВЫВЕТРИЛИСЬ,  
А ДИПЛОМ НЕ ЗАКИНУТ НА АНТРЕСОЛИ И СТОИТ НА САМОМ ВИДНОМ МЕСТЕ?
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АННА БЕРДАР
Выпускница 

юридического 
факультета МГУ  

2015 года

МЫ ПОСТАРАЛИСЬ КАК МОЖНО ПОЛНЕЕ ОБРИСОВАТЬ СИТУАЦИЮ С РАЗНЫХ СТОРОН. ПРИВЕЛИ 
ЖИВЫЕ МНЕНИЯ И СТАТИСТИКУ. ОДНОЗНАЧНОГО ОТВЕТА НЕТ, ВЕДЬ У ИДЕИ «КРАСНЫЙ ДИПЛОМ – 
ЦЕЛЬ УЧЕБЫ» ЕСТЬ КАК ПЛЮСЫ, ТАК И МИНУСЫ. В КОНЦЕ КОНЦОВ, ЭТО ЛИЧНЫЙ ВЫБОР КАЖДОГО. 

Чем приходилось жертвовать в процес-
се обучения? 
Я не думаю, что мне приходилось чем-то 
жертвовать, скорее я приобрела за время 
обучения. Учиться в МГУ было для меня 
удовольствием. Здесь я познакомилась с 
людьми, с которыми мне интересно об-
щаться (как-никак у нас есть общие ин-
тересы в одной и той же сфере), которые 
всегда поддерживали меня в трудные 
минуты. И сейчас, уже после окончания 
бакалавриата МГУ мы не забываем друг о 
друге.  А это очень важно. 

Сколько времени в день приходилось 
тратить, сидя за учебниками?
Сложно  сказать точное время. На первом 
курсе я помню половину дня (не каждый 
день) точно проводила в библиотеке во 
2 ГУМе (только там можно было хорошо 
подготовиться к семинарам по ИОГП).
На некоторых дисциплинах требовали пись-
менные конспекты, вот здесь и требовалось 
много времени (прочитать, проанализиро-
вать всю необходимую литературу, система-
тизировать и сделать записи). Не буду врать, 
на это уходило все воскресенье. 
Если правильно распределить время, то в 
день должно уходить по 3-4 часа, чтобы 
нормально подготовиться ко всем семи-
нарам на первом-третьем курсах. Но это 
идеальная ситуация. 
Мы, студенты, все делаем в последний мо-
мент, до поздней ночи.

Возможно ли совмещать какую-либо 
другую деятельность (личную жизнь/ра-
боту/хобби) с учебой? 
Конечно! Всегда можно найти свободное 
время для личной жизни, если этого за-
хотеть.Во время учебы я не работала. Что 

касается работы в юридической сфере, то 
на первых курсах не так-то просто совме-
щать ее с учебой, так как неизбежно на-
чинаются пропуски занятий (а почти везде 
преподавателями осуществляется провер-
ка посещаемости). А на сессии многие пре-
подаватели учитывают качество работы в 
течение всего семестра. Здесь каждый сам 
выбирает, что для него важнее. Это заме-
чательно, если вам попадется понимаю-
щий работодатель. Потому что по оконча-
нии университета вы уже будете с опытом 
работы, что имеет свои преимущества. 
Вашему хобби никогда и ничто мешать не 
будет. С первого курса я влилась в обще-
ственную жизнь факультета: это и Добро-
вольная студенческая дружина (организа-
ция множества интересных мероприятий 
и участие в них), и Студенческий совет 
(реализация проектов по обустройству но-
вого корпуса, представительство интере-
сов студентов), и поездки в разные города 
России. Театры, выставки, музеи, концерты, 
мюзиклы — это для меня «musthave». Уче-
ба также не мешала заниматься спортом, 
ходить в бассейн.  

Бывали ли моменты отчаяния, когда ты 
думала, что ничего не выйдет?
Бывали. Но как говорится, per aspera ad 
astra. Нет легких путей к успеху. Здесь 
важна поддержка близких, друзей. И надо 
смотреть на все с позитивной стороны. 

Как ты думаешь, поможет ли тебе крас-
ный диплом при трудоустройстве? 
- Красный диплом при трудоустройстве 
почти не играет никакой роли. На собе-
седованиях оцениваются профессиональ-
ные качества, знания в выбранной сфере. 
Красный диплом — это элемент имиджа. 

ЦЕННЫЙ СОВЕТ: НЕ ЗАЦИКЛИВАТЬСЯ НА ЦВЕТЕ ДИПЛОМА, НЕ ЖЕРТВОВАТЬ 
СНОМ, ЕДОЙ И ДРУГИМИ РАДОСТЯМИ ЖИЗНИ ТОЛЬКО РАДИ “ПЯТЕРОК”. 

ДЛЯ ЭТОГО: ВОСПРИНИМАТЬ КАЖДЫЙ ЭКЗАМЕН КАК УНИКАЛЬНУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОГРУЖЕНИЯ, ПОСТАРАТЬСЯ ДАЖЕ В САМЫХ СКУЧНЫХ 

ПРЕДМЕТАХ НАЙТИ ЧТО-ТО ИНТЕРЕСНОЕ ИЛИ ПРЕВРАТИТЬ ПОДГОТОВКУ К 
СЕМИНАРАМ И ЭКЗАМЕНУ ВО ЧТО-ТО ОРИГИНАЛЬНОЕ И ПРОВЕРКУ СЕБЯ.
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Личное дело:  
И.В. Хаменушко.
Уважаемые читатели,  с вами снова наша, уже 
постоянная, рубрика «Личное дело». В этот раз к нам  
в гости заглянул самый добрый, остроумный, но вместе 
с тем чрезвычайно мудрый доцент кафедры финансового 
права Иван Владимирович Хаменушко.

С чего начинали свою 
юридическую карьеру?

Начинал работу, и сей-
час работаю, в команде 
Сергея Геннадьевича Пе-
пеляева. Поскольку он вел 
у нас на факультете заня-
тия по финансовому пра-
ву, я напросился к нему 
на стажировку. Практика 
очень важна, но я никогда 
не забываю, что являюсь препода-
вателем юридического факультета 
МГУ, стараюсь, чтобы практика 
шла на пользу, а не во вред.

Что должно произойти с че-
ловеком, чтобы он стал налого-
вым юристом?

Самая хорошая вещь, которая 
только может произойти с чело-
веком – это найти своего Учителя. 
Подозреваю, что тогда конкрет-
ная сфера приложения усилий 
может быть любой, в самых раз-
ных сферах деятельности можно 

приносить пользу людям. 
И мне повезло в таких по-
исках. Я принимал уча-
стие в налоговых спорах, 
многие из которых фор-
мировали не просто прак-
тику – современное рос-
сийское налоговое право. 
Без судебных решений 
1990-х и начала 2000-х 
годов отечественное на-
логовое право рисковало 
остаться второстепенной 
дисциплиной. В советское 
время, упрощенно говоря, 
налоги считались матери-
ей экономической и бух-
галтерской. Переход от 
споров о счетных ошиб-
ках к сложнейшим право-
вым вопросам, тем же са-
мым вопросам о балансе 
частного и публичного 
интереса в налоговом 

праве, которые занимают умы на-
ших коллег из Европы и США, был 
бы невозможен без независимых 
судов и налоговых судебных раз-
бирательств, строившихся в пер-
вую очередь вокруг правовых во-
просов.

БЕЗ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 1990-Х  
И НАЧА ЛА 2000-Х ГОДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 

НА ЛОГОВОЕ ПРАВО РИСКОВА ЛО ОСТАТЬСЯ 
ВТОРОСТЕПЕННОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ.

ПОЛИНА  
ЖАМСКАЯ 

215 группа

Интервью

Доцент кафедры финансового права

Иван Владимирович Хаменушко

ПРИМ Л И Ч Н О Е  Д Е Л О
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ни одна страна не свободна от этой 
проблемы. Сложное законодатель-
ство – так это проблема опять же 
глобальная, публичное право неиз-
бежно так устроено: всякая систе-
ма прямых предписаний превра-
щается на каком-то этапе развития 
юридической техники в предельно 
подробную и совершенную ин-
струкцию для зомби.

Как порядочному юристу ус-
ледить за изменениями в Нало-
говом кодексе?

Действуйте на опережение. 
Если как зеркало отражать в своем 
уме изменения законодательства, 
то это пустое занятие. Вы должны 
очень глубоко знать и понимать 
теорию (общую теорию права и 
отраслевую). Тогда вам понятен 
вектор изменений, а детали вы 
всегда сможете посмотреть при 
подготовке к занятию, к экзаме-
ну, ко встрече с клиентом. Хорошо 
бы следить за деловой прессой, 
информация о законопроектах 
появляется заранее и подается 
достаточно качественно. Налого-
вое право отличается от смежных 
институтов финансового права, 
скажем осторожно, наибольшей 
осмысленностью происходящих в 
нем изменений. Есть очень понят-
ные вещи, такие как деофшориза-
ция, противодействие уклонению 
от уплаты налогов. Есть судебные 
доктрины, как бы нащупывающие, 
выявляющие смысл тех норм, ко-
торые потом будут в менее гибком 
виде закреплены в кодексе.

В чем секрет Вашего неисся-
каемого позитива? Откуда чер-
паете хорошее настроение?

Я работаю в Московском госу-
дарственном университете, в луч-
шем вузе страны, занимаюсь тем, 
что мне нравится – вот и весь се-
крет. Если бы можно было ездить 
сюда на велосипеде, это был бы 
просто рай.

Поделитесь своей формулой 
успеха. Как простому студенту 
МГУ достичь вершин юридиче-
ского Олимпа?

Простых студентов МГУ не 
бывает, простые студенты ищут 
места попроще. Народ, вы уже 
сидите на юридическом Олимпе, 
главное оттуда не рухнуть. Сту-
денты все гениальны и блестящи, 
вот жаль, что эти свойства потом 
быстро теряются, при контакте с 
многообразной, мягко говоря, ре-
альностью. 

Три самых главных качества 
любого юриста?

Честность, честность и еще раз 
честность. Этот стандарт выдержи-
вать  сложнее всего – из этого я де-
лаю вывод, что он наиболее важен.

Каким образом Вы пришли 
к такому легкому и доступному 
стилю преподавания? Методи-
ческая работа или опыт?

С детства обожаю рассказывать 
байки, продолжаю делать то, что 
мне нравится больше всего на свете.

Многие Ваши выражения и 
цитаты становятся крылатыми 
среди студентов. Как Вы к этому 
относитесь?

С грустью, потому что в боль-
шинстве случаев цитаты не мои. 
Пошто студенты записывают все, 
кроме лекций? Загадка. 

Самый запомнившийся сту-
дент/семинар/прием экзамена?

Бывают семинары, от которых 
остается общее прекрасное вос-
поминание, что мы с группой по-
работали хорошо. Не припомню 
каких-то уж особо запоминающих-
ся казусов. Впрочем, когда одного 
беднягу вырвало на моей лекции, не 
то с похмелья, не то от переизбытка 
финансового права, я это запомнил. 
Теперь финансовое право стараюсь 
разбавлять, чтобы шло полегче. 
Лучше обходиться без запоминаю-
щихся случаев, вот я к чему клоню. 

Остается ли время для худо-
жественной литературы? Посо-
ветуете что-нибудь интересное?

Нам повезло, в одно время с 
нами жил Умберто Эко, так что 
есть что почитать. И перечитать. 
Авторы такого уровня хороши тем, 
что всегда найдешь что-то новое 
при новом прочтении. Вот Лев 
Толстой, похоже, втихаря «Войну и 
мир» переписывает и забрасыва-
ет с того света в нашу реальность, 
подменяя тексты. Ведь в который 
раз читаешь – но как будто другую 
книгу прочитал, при общем сход-
стве сюжета с прежним. 

Что в первую очередь цени-
те в автомобиле – скоростные 
качества или надежность и без-
опасность?

Скорость, конечно скорость, ка-
кая к черту безопасность! А если 
серьезно, то сейчас по дорогам 
общего пользования так ездить 
нельзя, нельзя людей пугать. По-
этому моя машина стоит в гараже, 
а я гоняю на велосипеде. Ощуще-
ние скорости на нем гораздо кру-
че. Машины как-то недолюбливаю 
в последнее время – особенно те, 
которые ездят у нас тут по тро-
туару, пытаясь припарковаться 
вплотную ко входу на территорию. 
Выпорхнешь из-под колёс – и рад, 
конечно, что уцелел, но осадочек-
то остается…

Российская налоговая систе-
ма в трех словах?

Отличная система, одна из са-
мых современных, при всех не-
избежных нюансах. Много внеси-
стемных платежей? А где их нет, 

ПРОСТЫХ СТ УДЕНТОВ МГ У  
НЕ БЫВАЕТ, ПРОСТЫЕ СТ УДЕНТЫ 

ИЩУ Т МЕСТА ПОПРОЩЕ.

ПРИМ Л И Ч Н О Е  Д Е Л О

ДЕЙСТВУЙТЕ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ.
ВЫ ДОЛЖНЫ ОЧЕНЬ ГЛУБОКО 
ЗНАТЬ И ПОНИМАТЬ ТЕОРИЮ.
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Женатый и холостяк

И Л Ь Я 
Л А П О Ч К И Н

412 группа

На сегодняшний день создается тенденция к 
пропаганде «холостяцкой» - свободной и про-
стой донельзя - жизни. Все чаще мы слышим это 
от молодых людей, а девушки только и говорят о 
независимости и необходимости построить голо-
вокружительную карьеру.
Никто не говорит, что это плохо или неприемле-
мо, просто  многие забывают о том прекрасном 
чувстве, о котором воспевали поэты, писатели и 
даже ученые. Высшее проявление любви – это 
семейные отношения, а свадьба – это одно из са-
мых сказочных действ во всей жизни.
Однако речь пойдет не совсем об этом. Совер-
шенно очевидно, что на стороне автора будет 
небольшая сторона студентов, ведь как гово-
рится, «пока сам не попробуешь - не поймешь». 
Еще более очевидным является то,  что  автор 
не собирается убеждать вас вставать на свою 
сторону (как Константин Хабенский в «Ночном 
Дозоре»), ведь мир у нас не делится на светлых 
и темных, вампиров и оборотней, ангелов и де-
монов. Хотя… 
Накормит, напоит и в баньке попарит. Первым 
и ярко выраженным плюсом является помощь 
в домашнем хозяйстве. Когда женатый  студент 
приходит с  учебы или работы, любящая жена 
всегда будет ждать с готовым и вкусным ужином, 
а если любовь достигает рекордных температур, 
то еще и с вкусным десертом. Данные действа 
очень расслабляют и придают сил и энергии на 
следующий день. Что касается других аспектов 
построения семейного очага, то тут можно рас-
слабиться и доверить все домашние обязанно-
сти жене. К слову, нужно понимать, что вы не 
Барин, а ваша жена не крестьянка, поэтому не-
обходимо постоянно поддерживать супругу, по-
могая ей справляться с домашним хозяйством.
Отдавая все силы на учебу и работу, студент вы-
глядит как испорченный плод фейхоа (удруча-
ющее зрелище!). Порой, он не может даже рас-

слабиться из-за того, что моральные силы его 
покинули. Женатому студенту на помощь всегда 
придет супруга, которая вовремя найдет нужные 
слова, поможет с выполнением очередного про-
екта (да-да, это правда!) и даже споет колыбель-
ную, если в голове то и дело будут всплывать сер-
витуты и эмфитевзисы. 
Шаг во взрослую жизнь. Студент, живущий ради 
себя, может похвастаться целым арсеналом ар-
гументов за свободную неприхотливую жизнь, 
и вы – читатели, просто обязаны согласиться с 
этим мнением, ибо оно абсолютно правильное. 
Однако взрослая жизнь совсем не проста и да-
леко не воздушна, как многие себе ее представ-
ляют. В этом плане семейная жизнь позволяет 
абсолютно каждому студенту повзрослеть и  
правильно расставить приоритеты. Стоя перед 
регистратором брачных отношений, молодоже-
ны принимают самый важный и ответственный 
шаг в своей жизни и со следующего дня они 
ответственны не только за себя самого, но и за 
своего супруга. 
И в горе, и в радости. Многие скажут, что брач-
ная жизнь – это лишь формальность, ведь жить с 
любимым человеком можно и вне брака. И тут 
тоже можно с вами согласиться, мои дорогие 
читатели. Однако, скрепляя отношения своими 
подписями, молодожены обретают новый век-
тор развития, новый ориентир и новые цели. 
После вступления в брак, уже нет слова «Я» - 
есть слово «МЫ» и вся дальнейшая жизнь будет 
строиться на данных постулатах. 
 Жизнь не заканчивается после вступления в 
брак, она начинает сверкать новыми, более 
взрослыми красками. При этом, вступив в се-
мейную жизнь, важно не терять связь со своими 
родственниками и самыми близкими друзьями, 
ценить и уважать свою вторую половинку и не 
отпускать ее никогда в своей жизни  - а тогда и 
до «золотой свадьбы» рукой подать!
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АЛЕКСАНДР 
ТИМОШЕНКО

412 группа

Если однажды вечером приятель звонит тебе и со-
общает, что женится, то первая эмоция – удивление. 
Рой тоскливых мыслей вертится в голове, и прихо-
дит постепенное понимание – только что лишился 
друга! Все, теперь уже никогда не будет как прежде, 
ушли беззаботные деньки былой дружбы. И чтобы 
хоть как-то восстановить душевное равновесие, ав-
тор решил систематизировать весь тот ворох про-
блем, что свинцовым обручальным кольцом падет 
на младую головушку будущего жениха. Для соб-
ственного успокоения и, чего уж там, для будущих 
попыток отговорить его от опрометчивого шага.
Жениться нужно, но что-то пока не хочется. Когда 
становишься студентом, то поневоле начинаешь чув-
ствовать себя настолько взрослым, умным, находчи-
вым, что прямо светишься изнутри вроде небольшой 
лампочки. Как же наивно и опасно это состояние. 
Оно приводит как минимум к переоценке собствен-
ных возможностей, как максимум – совершению 
крайне недальновидных поступков. Спросите себя 
– не рано ли закрепощаться строками семейного 
кодекса о вечной любви, верности и совместной 
собственности? Может, немного подождать с реши-
тельным наступлением, провести рекогносцировку, 
хотя бы выполнить программу-минимум своей мо-
лодости – получить диплом. Говорят, полезная вещь.
Ты попался, Братец Кролик. Щекотливость ситу-
ации состоит в том, что такая «свадебная» по-
спешность имеет довольно неприятный порядок 
двусторонней реституции. А иногда и односто-
ронней, тут уж как эмоции лягут. Знакомство 
родителей, выбор нарядов, поездки в ЗАГС и, 
конечно же, кульминация – само торжество. 
Счастливое лицо невесты мило контрастирует с 
сосредоточенной физиономией жениха, усилен-
но подсчитывающего, окупят ли подарки «дол-
гожданное» мероприятие. Но какими глупыми 
покажутся эти воспоминания, когда через пару 
лет вдруг выяснится, что новоявленные супруги 
устали друг от друга или банально не сошлись 

характерами, и вот уже их снова встречает род-
ной ЗАГС. Или суд, тут уж как… вы поняли.
Раздел III УК РФ. Допустим, он и она удачно пере-
жили весь официоз, потекли размеренные деньки 
совместной жизни, полные беззаботной неги и 
взаимопонимания. Как приятно бывает вернуться 
после университета в уютное семейное гнездышко 
и заниматься своими делами... Неужели поверили? 
Сказка быстро заканчивается, когда тебе напоми-
нают об обязанностях главы семейства, подкрепляя 
свои слова нормами соответствующего кодекса. И 
сразу надо бы устроиться на работу. Нет, на другую 
работу, где больше платят и из-за которой теперь 
приходится прогуливать не только лекции, но и 
семинары. Да и гнездо само за себя ипотеку не 
выплатит. Наваливаются прочие заботы, и вот уже 
сессия обещает быть долгоиграющей, как никогда.
Верните мои jus naturale! Народная мудрость гла-
сит: «Есть два типа мужчин: одни молодые, сим-
патичные, с будущим; другие подумывают о же-
нитьбе».  Шутки шутками, но связав себя узами 
брака в самом начале самостоятельной жизни, вы 
невольно лишаетесь довольно значительного объ-
ема преимуществ «приволья». Не станем подробно 
останавливаться на их конкретизации, ваше во-
ображение справится само. Жизнь же может пре-
вратиться в эдакий экран навигатора, маршрут в 
котором прокладывает ваша вторая половинка. За 
отклонение от заданного курса, а также отказ в вы-
делении финансирования на федеральные целе-
вые программы «Шуба», «Египет», «Вон то колечко» 
и прочие проступки – см. снова раздел III УК РФ.
Если после прочтения этой статьи вы твердо ре-
шили никогда не жениться - нужно будет перечи-
тать ее еще раз. Потому как автор ни в коем случае 
не отговаривает от этого важного поступка, а все-
го лишь советует повременить, подумать, в конце 
концов, взвесить все против и против. Ведь в люб-
ви важна лишь искренность чувств, поставить же 
штампик в паспорте успеется всегда, верно?
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В России для изучения китайского языка есть несколько возможностей. Первый путь 
для абитуриентов – это вуз с китайским языком. Второй – попробовать начать изу-
чить китайский самостоятельно. Третий – пойти на курсы китайского языка. Первый 
и второй варианты имеют множество трудностей и не всем доступны. Однозначно, 
лучший вариант для желающих изучать китайский язык и Китай – это курсы.

В России есть бесчисленное множество курсов и репетиторов по дисциплине китайского 
языка. Выбор большой: от индивидуального репетитора-китайца до университетских курсов. В 
любом случае это будет платная услуга, ведь труд учителя или репетитора должен кем-то опла-
чиваться. Также не для каждого слушателя подходит определенный формат обучения, ведь для 
изучения китайского языка необходимо задействовать три направления памяти, а не два как 
этого требуют европейские языки. Сразу скажем, что начинать с репетитора-носителя языка бу-
дет провалом, так как китайская школа языка устроена по-другому - китаец сначала будет учить 
таким вещам, как части речи, иероглифика, с которых русскому уму начинать не стоит. Нам бы по-
нять, что такое иероглиф, и что он может значить, а уже потом пытаться как-то «говорить на нем».

Такую задачу могут выполнить российские преподаватели, ведь они понимают, с какими 
проблемами сталкиваются ученики. Для качественного изучения языка здесь необходимо 
одно серьезное требование – преподаватель должен обладать многолетним опытом в ки-
тайском языке и культуре, чтобы однозначно правильно донести китайскую мысль. Такие 
преподаватели обычно стоят очень дорого.

Вопрос «как начать учить китайский язык?» решило Русско-китайское  юридическое 
общество (далее – РКЮО), которое поможет справиться со всеми проблемами, возникаю-
щими в начале изучения.

РКЮО сформировано для претворения в жизнь идей российско-китайского сотрудниче-
ства, изучения языка и права. Основанное на началах предпринимательского энтузиазма 
РКЮО постепенно становится центром общения юристов  и бизнеса с российской и ки-
тайской сторон. РКЮО собирает в себе то, что так необходимо для занятия плодотворной 
научной и практической деятельностью -  энергию молодого поколения и опыт мудрого ру-
ководства. 

Отдельное направление деятельности РКЮО – это обучение специалистов в сфере пра-
ва китайскому языку. На благотворительных началах с огромным энтузиазмом слушателей 
курса на базе РКЮО идет преподавательская деятельность по дисциплине «Китайский 
язык для начинающих». Ведет курс Александр Иванович Серов - выпускник Института 
стран Азии и Африки МГУ, преподаватель со стажем более 40 лет в различных вузах Мо-
сквы, в частности МГУ и НИУ ВШЭ, автор многих учебников для старших курсов. 

В заключении хотелось бы обратить внимание читателей на одном важном моменте: если 
ты хочешь постигнуть Китай не только с его языком, но и культурой, то лучшее место для 
начала реализации своей мечты ты найдешь именно в РКЮО на курсах китайского языка. 

Учим китайский 

Пожалуй, ни для кого не секрет, что китайский язык становится 
одним из основных языков, необходимых для того достижения 
в «большом бизнесе». Но только изучения китайского языка 
недостаточно для понимания мысли китайских коллег. Необходимо 
понимать, почему китайцы так говорят, с какой степенью 
искренности они это говорят и зачем вообще они с вами говорят. 

БОГДАН МОЧУЛА
выпускник 2015 года,  

пресс-секретарь РКЮО

Связаться с РКЮО можно 
по адресу info@rc-law.ru, 
а также написав Богдану 
Мочула или Алексанру 
Евгеньевичу Молотникову 
в социальных сетях.
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А еще они были 
юристами. Часть 4
«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Шинель», 
«Ревизор», «Женитьба»… Знали ли вы, что автор этих произведений – 
«поэт в прозе», «мистический драматург» Николай Васильевич Гоголь –  
мог бы стать замечательным учителем? историком? актёром? 
Признанный классик русской литературы пополнил бы и ряды 
выдающихся блюстителей закона, сложись его судьба немного иначе. 

«Неправосудие, величайшее в свете несчастие, более всего разрыва-
ло мое сердце» - именно такие слова подобрал Николай Василье-
вич Гоголь, передавая свое душевное состояние, в одном из своих 
писем. Врожденное стремление писателя бороться за правду, об-
личать несправедливость современного общества проявилось не 

в публицистической его деятельности, а в практической: великий прозаик мечтал 
о юридической карьере. «Я видел, что здесь работы будет более всего» - высказы-
вание, вполне свойственное готовому к такому профессиональному труду человека. 
Однако желание связать свою жизнь с юриспруденцией возникло у писателя не про-
сто так. Благодатной почвой тому послужили годы, проведенные Николам Василье-
вичем Гоголем в Нежинской гимназии (1821-1828), а, точнее, лекции преподающего 
в ней профессора Н. Г. Белоусова. Блестящий оратор, он, через сухие тексты курса 
естественного права, передавал особое «вольнолюбивое настроение», охватывающее 
всех гимназистов, – и будущий драматург не стал исключением.

Но что же все-таки побудит Николая Васильевича Гоголя взяться за перо и на время 
оставить юридическое поприще? Ответ не очевиден для современного читателя: от-
сутствие средств к существованию.

Так, окончив гимназию в 1828, Гоголь отправляется в Петербург. С трудом сводя кон-
цы с концами и не находя место для службы, юноша решается опубликовать одну из 
своих работ (стоит отметить, что это не первый писательский опыт Н.В. Гоголя: еще в 
годы учения он создал сатирическое произведение «Нечто о Нежине, или Дуракам за-
кон не писан», но счел это «детской забавою» и продолжил грезить о служении закону). 
Затем, по причине все той же нужды в средствах, в начале 1829 рождается стихотво-
рение «Италия». Уже весной под псевдонимом «В. Алов» прозаик печатает «идиллию 
в картинах» «Ганц Кюхельгартен». А после, возможно по той причине, что эта работа 
получила резко-насмешливые отзывы литературных элит, а возможно и из-за «неожи-
данно овладевшего им» (по словам самого Н. В. Гоголя) любовного чувства, он сжигает 
нераспроданные экземпляры книг и уезжает за границу.

Однако внимательный читатель заметит: выше был упомянут лишь временный раз-
рыв писателя и юриспруденции. Действительно, после трудно объяснимого отъезда 
Н.В. Гоголь вернулся в Петербург для достижения давней цели – пытаться определить-
ся на службу в департамент государственного хозяйства и публичных зданий МВД. 
Попытка оказалась удачной. С апреля 1830 до марта 1831 писатель довольно успешно 
служит в департаменте уделов: начав с должности писца, он даже получает должность 
помощника столоначальника.

Скрывать далее бессмысленно, пребывание в канцеляриях вызвало у Гоголя лишь 
глубокое разочарование в «государственной службе». Нить, связывающая прозаика с 
его мечтой, оказалась не настолько прочной, чтобы выдержать груз юридических реа-
лий. Но все же нельзя забывать о том, какое влияние оказала эта деятельность на Н.В. 
Гоголя. Не будь ее – никогда не раскрыли бы мы томик «Мертвых душ», не насладились 
бы строками из «Ревизора», насмеявшись от души над косностями чиновничьего быта, 
а русский народ скорее всего и вовсе лишился бы своего величайшего критика.

ЕВГЕНИЯ 
МУХИНА
 105 группа



№14 Апрель 201630 ПРИМ Х Л Е Б А  И  З Р Е Л И Щ

Юристы:  
взгляд со стороны 
«Юристов надо брать ежовыми рукавицами…» - писал вождь советского 
пролетариата В.И. Ленин, подчеркивая интеллектуальное превосходство 
и исключительные моральные качества представителей данной профессии.  
Более ста лет прошло с момента написания Владимиром Ильичом 
своей знаменитой фразы, а отношение к профессии, выбранной нами, 
неизменно. Для людей далеких от нее, она окружена массой стереотипов, 
часто противоречивых и вызывающих улыбку. Опросив студентов других 
факультетов нашего университета, мы выяснили некоторые из них. 

СТЕРЕОТИП № 1.  
«ЮРИСТ – ЭТО КРУТО»

Пожалуй, один из самых распро-
страненных мифов о юристах. Благо-
даря всем известному американскому 
сериалу, в каждом студенте нашего фа-
культета обыватели видят юного Харви 
Спектра, рассудительного, циничного, 
полного непоколебимой уверенности 
в себе. Именно она позволяет студен-
ту юридического факультета выходить 
победителем из любой ситуации. Мас-
совая культура создала образ человека, 
который использует любые доступные 
и недоступные средства для достиже-
ния задуманной цели. Будь то ответ на 
экзамене или знакомство с девушкой, 
он сделает все возможное. 

Юрист вечно занят и уже с первого 
курса внимательно следит за време-
нем, регулярно обращаясь к дорогим 
часам на запястье правой руки. Его 
стиль одежды заслуживает отдельного 
внимания: он всегда безупречно вы-
глядит, предпочитает классику, носит 
исключительно брендовые вещи. Обя-
зательным атрибутом является кожа-

ный портфель, до отказа наполненный 
документами. О его педантичности хо-
дят легенды: несмотря на то, что ручка 
его портфеля вот-вот не выдержит не-
посильного груза, студент-юрист все 
держит под контролем. 

СТЕРЕОТИП № 2.  
«МАЖОРЫ И СНОБЫ» 

Студент-юрист заносчив, его юмор 
циничен, а костюм бесценен – согласи-
тесь, так думают многие. Он мнит себя 
избранным, паркует дорогую машину 
около учебного корпуса и обедает лишь 
в лучших ресторанах города. Обыватель 
надменно ухмыляется, описывая сту-
дентов юридического факультета, и го-
ворит о том, что это персонажи деловые, 
к простым смертным никакого отноше-

АНАСТАСИЯ 
СИМОНОВА

212 группа

Верит людям 
на слово.  

Заверенное 
печатью  

и подписью. 

Я берегу футболки Dolce&Gabbana для Gipsy. В 
университет – исключительно Armani.
Не обедаю в университетской столовой, 
бордовые подносы плохо сочетаются с 
часами Patek Philippe в моей ленте Instagram.
Пять по криминалистике – бесценно. Для 
всего остального есть Mastercard.
Армия не для меня. Не переношу Юдашкина.
На будильнике играет David Guetta. Вживую. 

Иллюстрации: Иван Скибневский
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ния не имеющие. Он уверен, что для 
них каждый день – праздник, обычные 
радости студенчества им чужды. Жизнь 
таких людей насыщена самолетами, 
пароходами, яхтами. Они с трудом про-
сыпаются к первой паре после бурных 
выходных, но прогулы их не беспокоят 
– эти люди уверены в собственном бу-
дущем (смотри стереотип №4). Юные 
юристы не заботятся об успеваемости и 
посещают университет лишь для встреч 
с друзьями. Более того, студенты техни-
ческих факультетов пренебрежительно 
называют их «гуманитариями» и счита-
ют, что особых интеллектуальных уси-
лий для того, чтобы стать правоведом, 
не требуется, а, следовательно, гениев 
здесь искать нет смысла (лучше озада-
читься поиском очаровательных деву-
шек, которых здесь едва ли не больше, 
чем на факультете журналистики). 

СТЕРЕОТИП № 3. «ТЫЖЮРИСТ»
Именно так, в одно слово и жирным 

шрифтом, поскольку произносится обя-
зательно с вытянутым лицом и глазами, 
полными возмущения. В сознании лю-
дей прочно закрепилась уверенность в 
том, что юрист, даже будучи студентом, 
всезнающ и всемогущ. Обыватели счита-
ют, что студенты юридического факуль-
тета, и глазом не моргнув, ежедневно 
помогают друзьям и знакомым получить 
наследство троюродной бабушки и с лег-
костью дают правовые консультации во-
дителям такси по дороге в университет. 
Они рождаются с Конституцией в руках, 
а юность проводят за чтением законов 
и комментариев к ним. Дни и ночи сту-
дент-юрист сидит в библиотеке, усердно 
конспектируя классиков российской ци-
вилистики. Он прекрасно ориентируется 
во всех хитросплетениях мирового за-
конодательства, жонглирует цитатами 
из кодексов, изъясняется высокопарно. 

Говорить студент-юрист умеет долго, убе-
дительно, не всегда по делу. Филологи 
часто ругают его за обилие канцелярита 
в речи и чрезмерное употребление англи-
цизмов. Ничего не поделаешь, издержки 
будущей профессии. 

Особую надежду на таких обитателей 
нашего факультета возлагают экономи-
сты, считая их «гарантией успешности и 
безопасности бизнеса». Вторят им сту-
денты факультета мировой политики, 
надеясь на нашу помощь и поддержку 
в решении сегодняшнего геополитиче-
ского кризиса. 

СТЕРЕОТИП № 4.  
«СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО»

Бытует мнение, что добиться успеха 
на юридическом поприще практиче-
ски невозможно, если твой дедушка не 
здоровался за руку с Плевако. Многие 
студенты (особенно естественно-на-
учных факультетов) крайне далеки от 
юридического сообщества и считают 
юристов людьми с другой планеты. У 
нас свой мир, полагают они, страшный 
мир силы и власти, в котором человеку 
без соответствующих связей нет места. 
С детства им говорили, что рынок тру-
да переполнен, а без помощи свыше 
юристу найти работу по специальности 
– фантастическая удача. Теперь они не-
доверчиво смотрят на будущих право-
ведов, полагая, что каждого из них 
задолго до рождения ждет теплое адво-
катское/чиновничье/судейское кресло 
(нужное подчеркнуть). Грустно вздыхая 
о судьбах Родины, респонденты ругали 
заботливых и успешных родителей за 
стремление обеспечить достойное бу-
дущее для своих чад, независимо от их 
желания вообще изучать что-либо. 

    

Зачем мыть 
голову, если я 
уже делал это на 
прошлой неделе? 
Лучше почитаю 
Покровского.
Читать Покровского 
особенно уютно, 
если заправить 
клетчатую рубашку 
в шерстяные брюки.
Чистка обуви – 
лишняя трата 
времени, все 
равно испачкаю. 
Лучше почитаю 
Покровского.  
Старый свитер - 
знак окончательной 
победы 
Покровского над 
всей внеучебной 
деятельностью.

Свобода некоторых сту-
дентов от стереотипов не 
может не радовать. Они 
правы, мы немногим отли-
чаемся от других факульте-
тов. Среди нас есть умники, 
которые проводят каждый 
вечер за книгами, и те, кто 
с переменным успехом 
пытается совместить учё-
бу и насыщенную ночную 
жизнь. Некоторые еще сто-
ят на распутье и не опре-
делились с будущей про-
фессией, есть и отважные 
трудоголики, отдающие 
любимому делу все время. 
Мы очень разные, но, как 
известно, дыма не бывает 
без огня. Оглянувшись во-
круг, легко понять природу 
всех этих (отчасти нелепых 
и глупых) стереотипов.

Да, я ношу этот рюкзак с Бэтмэном с 8 класса. 
Мама говорит, что хорошие вещи могут служить 
долго. А папа советует читать Покровского.

МАРИЯ 
УБЕЕВА
402 группа
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В итоге, с большим отрывом победил ва-
риант, который вы теперь видите на всех 
объявлениях, плакатах, картинках в соци-
альных сетях проекта. Новым логотипом 
Школы мастеров и новым образом стал Лис! 

Не менее интересно, как Школа масте-
ров пришла к созданию такого логотипа. У 
этого образа есть история. Ещё в 15 веке 
в Англии был напечатан роман, рассказы-
вающий историю Хитрого Лиса Рейнарда, 
– воплощение изворотливости средневе-
ковых юристов и придворных интриганов. 
Веками представители этой профессий 
учились на примере Рейнарда, как найти 
выход из самой безвыходной ситуации, 
как не только отовраться, но и выставить 
себя героем-победителем, истинным спа-
сителем короля, ревнителем веры, охрани-
телем морали. К тому же, несмотря на все 
свои «подвиги», Лис Рейнард не просто 
«рыжий», но и самый симпатичный герой 
во всем зверином царстве.  

Лис — это хитрый, умный юрист, который 
много читает, много умеет и делает, а если 
чего-то не помнит, то обязательно знает, где 
это посмотреть. Он всегда выпутывается из 
сложных ситуаций. У него достаточно опыта, 
Лис не молодой стажёр, пытающийся сидеть 
за одним столом с большими дядьками. Он 
сам большой дядька. Поэтому он хочет по-
делиться своими знаниями с начинающими 
лойерами. Этот образ отражает идею, за-
ложенную при создании Школы мастеров. 
Опытные лекторы делятся с вами интерес-
ными знаниями и практическими навыками, 
которые всегда вам пригодятся в работе, 
учёбе, и вас никогда не застигнут врасплох.

Что будет дальше? Новые курсы, лекторы, 
новые форматы и меньше вопросов, на кото-
рые студенты не могут найти ответ на семина-
рах или лекциях. Приходите за новыми полез-
ными знаниями и не прогуляйте своё будущее. 
Чтобы не пропустить новости о курсах, всту-
пайте в  группу ВКонтакте: vk.com/mstr_schl.

Masters’  
School 2.0 —  
новый логотип  
Школы  
мастеров

На юрфаке уже больше четырёх месяцев идут курсы Школы 
мастеров. За это время проект качественно изменился. В Шко-
лу мастеров приходили читать лекции и мастер-классы юристы 
известных компаний: Мегафон, Lidings, «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнёры». Компании предлагали для обсуждения 
совершенно разные, иногда неожиданные темы: поглощение 
корпорации и делистинг, арбитражное и гражданское судопро-
изводство, финансы и бухгалтерия, транснациональное ведение 
бизнеса, карьера в юридической фирме и даже навыки эффек-
тивной коммуникации в работе юриста. Ну и главное — всё с 
примерами из реальной практики и с решением кейсов, с кото-
рыми может встретиться любой юрист. 

Качество курсов повлияло и на количество посетителей, ко-
торые регулярно делились своими отзывами с организатора-
ми. Студентам нравится живое общение с успешными юриста-
ми, им интересны практические знания, которые не получишь, 
изучая лишь теорию. Именно поэтому о ней всерьёз заговори-
ли на факультете. 

Успех Школы мастеров заметили, и уже с начала нового се-
местра проект официально «созрел»: Ученый совет юридиче-
ского факультета утвердил положение о Школе мастеров, на-
учно-образовательном проекте для студентов, аспирантов и 
выпускников. Но Школе мастеров, несмотря на её популярность, 
не хватало своей «фишки», которая бы привлекала внимание, 
своего запоминающегося образа. Нужен был новый логотип и 
фирменный стиль.

Команда Школы мастеров долго работала над идеей, проводи-
лись опросы, в том числе среди лекторов. Дмитрий Степанов, пар-
тнёр «ЕПАМ», даже прислал фото в поддержку одного из вариантов: 


