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Хороший юрист — это арбитр,
человек, умеющий находить
баланс в интересах всех сторон
Екатерина Борзенкова и Елена Гладкова поговорили с партнерами
адвокатского бюро «ЕМПП» Мергеном Дораевым и Иваном Семенкиным
о карьерном пути, создании «ЕМПП» и восточных юрисдикциях.
Интервью

Интервью

Мерген Дораев

Иван Семенкин

партнер адвокатского бюро «ЕМПП»

партнер адвокатского бюро «ЕМПП»

Е КАТ Е Р И Н А
Б О Р З Е Н КО В А
магистр программы
«Право и бизнес»

Помните ли вы, что ощущали после выпуска из университета и о чем мечтали?
МД: К сожалению, смутно помню, о чем
мечтал в тот период. Что касается ощущений,
то это было облегчение от завершения учебы
и одновременно боязнь нового этапа жизни,
в котором все по-настоящему: перед тобой
будут не задачи из практикума, а ситуации
из реальной жизни, неправильное решение
которых повлечет не оценку в журнале, а настоящие потери.
ИC: Помню выпускной и вручение дипломов, тогда еще в старом здании юридического
факультета, Первом Гуманитарном корпусе
МГУ. Воодушевление и единение всех выпускников, ощущение настоящего братства и семьи. Настолько все были радостными, уверенными в завтрашнем дне, удовлетворенными

тем, что прошли сложный и эмоциональный
путь приобретения знаний, опыта и навыков,
открывающих большую дорогу в успешную
жизнь. Это был 2005 год, когда экономика
была на невероятном подъеме, когда появлялись и развивались крупнейшие международные фирмы, когда за любым углом можно
было найти огромный клад. Спустя годы понимаешь, что эти желания, как вы их называете — «мечты», планы и цели достигаются
только кропотливым, ежедневным трудом. За
каждым маленьким успехом на пути к большому делу стоят бессонные ночи, поддержка
семьи, помощь друзей и коллег, отзывчивость
и умение договариваться, способность быть
готовым к компромиссу, в том числе с собой,
и помогать другим. Вся наша жизнь — это взаимодействие, общение с другими людьми.
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ЕЛЕНА
ГЛ АД КО В А
302-я группа

Когда и как вы поняли, что хотите заниматься правом?
МД: У меня такого момента не было. Профессия юриста — это дань семейной традиции. Очень повлиял пример моего дедушки,
который работал прокурором и брал меня в
детстве с собой на работу.
ИС: Я учился в математических классах.
Любил точные науки. Вопрос о выборе будущей профессии встал в 9 классе при переходе от так называемой «общей программы»
к специализации, в том числе выбору университета. Понимая, что за все годы школы
где-то недополучил знаний по истории, не
интересовался правом, гуманитарными науками, принял для себя решение такие пробелы закрыть уже в старших классах. На вопрос родителей и учителей о дальнейшем
высшем образовании, направлении выбора
после такого переключения естественным
решением стал юридический факультет и
юриспруденция как наиболее предметная,
точная сфера гуманитарных наук.
Если бы сейчас вы встретили себя —
студента первого курса Юридического
факультета МГУ, что бы вы сказали себе?
ИС: У каждого свой путь. Каждое утро,
просыпаясь и вставая с постели, человек
делает выбор и шаг в ту сторону, в которую
он хочет. Надо чувствовать себя, трудиться,
заниматься спортом, хобби, любыми увлекающими вас полезными делами, уметь находить общие интересы со сверстниками и
точки соприкосновения с окружающими.
Главное, на мой взгляд, осознать и ценить
ту уникальную атмосферу и возможность
общения на Юридическом факультете МГУ
с преподавателями, настоящими Учителями, которых вам посчастливилось встретить.
Только сейчас понимаешь, какое это счастье
— слушать, обсуждать развитие законодательства, экономику, любые вопросы, спрашивать совета и его действительно получать
по любым жизненным обстоятельствам от
уникальных, добрых, отзывчивых и умных
людей. Рад тому, что Владимир Саурсеевич
Ем был моим научным руководителем, был
таким Учителем, оставившим след в сердце.
Он своим примером показал способности
человека, отталкивая всякую лень и стремясь к знаниям. Его сейчас мне не хватает.
Где-то не успел поговорить, где-то не оценил всей мудрости и прозорливости его слов
и озвученных мыслей. Поэтому я бы сказал
себе тогда, а сейчас говорю всем студентам:
«Цените момент, слушайте старших коллег,
особенно тех, кто вам дорог сейчас или с кем
вас свела судьба в Университете. В них мудрость и опыт поколений таких, как вы сами.
Это и есть вы через несколько лет».
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Как вы считаете, студенту стоит как
можно скорее начинать работать, переходить к практике или посвятить свое
время учебе?
МД: Я считаю, что при наличии возможности посвятить свое время исключительно
учебе, этим нужно пользоваться. Но, к сожалению, рынок труда диктует свои правила и
многие современные студенты ориентируются на него. Всем известно, что наличие
практического опыта у выпускника магистратуры может рассматриваться потенциальным работодателем как преимущество.
Какое напутствие вы можете дать новому поколению молодых юристов?
МД: Не стоит пасовать перед трудностями.
Нужно помнить, что у каждой проблемы
есть решение.
Мерген Германович, помимо юридического образования в МГУ Вы также
обучались в США. Какие знания, полученные в Пенсильванском университете,
пригодились Вам в профессиональной
деятельности? Что было самым интересным, а что самым полезным?
МД: Самым интересным была обязательная экономическая составляющая в изучении правовых курсов. Некоторые предметы
(например, антимонопольное право) преподают исключительно экономисты, поскольку считается, что без понимания экономических основ юристы не могут научиться
применять правовые нормы. Практическое
применение имеет прежде всего понимание принципов работы тех или иных институтов общего права. Многие из них уже
заимствованы в России либо применяются
в сделках с иностранным элементом.
Чем принципиально различаются методики преподавания?
МД: Главное отличие заключается в роли
преподавателя. Как правило, в американском университете отсутствуют лекции и семинары в привычном нам понимании. Главным является самостоятельная подготовка
студента — изучение кейсов, а на занятиях
преподаватель с использованием «метода
Сократа» проверяет глубину и правильность
проведенного студентами анализа и корректирует их выводы. Таким образом, к каждой
лекции студент должен прочитать огромный
объем материала, и на занятиях студенты
выступают не пассивными слушателями, а
все время отвечают на вопросы.
Стоит ли сегодняшним выпускникам
получать LL.M.?
МД: Каждый должен сам для себя ответить
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на этот вопрос. Многие молодые коллеги часто не осознают, что зарубежное образование
само по себе не является преимуществом на
отечественном рынке труда. Так, при выборе
между неопытным кандидатом со степенью
LL.M. и кандидатом с российским дипломом
и хорошим опытом работы, работодатель
скорее всего выберет последнего.
Иван Валерьевич, какие черты характера помогают при выполнении задач,
возникающих перед юристом в сфере
корпоративного права?
ИС: В первую очередь, это четкое понимание задачи, которую предстоит решить и
оформить в виде документа или совета, умение спокойно и тщательно подойти к изучению любого появившегося вопроса. Вопросы в корпоративном праве многообразны,
практически никогда не бывает элементарных. Жизнь корпорации связана с ее управлением, бизнес-процессами внутри, добычей, производством, логистикой, цепочками
договорных связей с привязкой к различным
срокам и контрагентам, взаимоотношениями акционеров и участников. Умение комплексно оценить юридический вопрос, наложить юридическое восприятие ситуации на
конкретную экономическую модель клиента,
его реалии является превосходным навыком.
Юрист, занимающийся корпоративным правом, не может быть первоклассным, если он
воспринимает правовые отношения сугубо
как отношения по управлению корпорацией.
Он должен уметь выявлять риски и находить
правовые механизмы в рамках действующего регулирования, позволяющие максимально эффективно и комфортно для сторон,
акционеров их снижать, подбирать тот или
иной институт гражданского законодательства для защиты интересов сторон, повышать
стандарты ведения бизнеса и управления
компаний. Корпоративному юристу необходимо видеть перспективу, артикулировать
найденные стратегические решения, так как
они влияют на рост всей экономики страны.
Любая корпорация — часть общего механизма. Повышая эффективность работы компаний, улучшая механизмы взаимодействия,
повышая прозрачность отношений сторон
с опорой на ключевые принципы гражданского права: добросовестность, разумность,
равноправие сторон — делается задел на будущее такого общего механизма. Чем общая
среда, правовая и экономическая, понятнее,
стабильнее и позитивнее в своем развитии,
тем с большей уверенностью каждый из нас
готов ее развивать, готов инвестировать, готов творить. Также стоит помнить, что хороший юрист — это арбитр, человек, умеющий
находить баланс в интересах всех сторон.
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ЦЕНИТЕ МОМЕНТ, СЛУШАЙТЕ СТАРШИХ
КОЛЛЕГ, ОСОБЕННО ТЕХ, КТО ВАМ ДОРОГ
СЕЙЧАС ИЛИ С КЕМ ВАС СВЕЛА СУДЬБА В
УНИВЕРСИТЕТЕ. В НИХ МУДРОСТЬ И ОПЫТ
ПОКОЛЕНИЙ ТАКИХ, КАК ВЫ САМИ. ЭТО И
ЕСТЬ ВЫ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
В каком направлении в будущем будет
развиваться работа юриста и сама юридическая профессия?
МД: Полагаю, что профессия юриста претерпевает сильные изменения. В ближайшем будущем нас ждет цифровизация всех
сфер жизни, что, конечно же, затронет и
юристов. Очень многие функции, выполнение которых сейчас возложено на живых
людей, станут автоматизированными. Это и
первичный юридический анализ, драфтинг
стандартизированной договорной и процессуальной документации, и регуляторный файлинг. Такие изменения повлияют
как на спрос на юристов, так и на требования к тем представителям юридического
сообщества, которые останутся на рынке.
Молодому поколению придется работать в
более конкурентной среде, в которой будет
невозможно получать зарплату за выполнение «механических» функций.
Многим начинающим юристам тяжело
найти баланс между работой и личной
жизнью. Как вам удалось решить эту
проблему?
МД: Единственный способ оптимизировать временные затраты — это повышение
собственной эффективности. К сожалению, с
ростом эффективности всегда появляется соблазн заполнить освободившееся время новой работой. Скорее всего, только опыт помогает найти выход из этого замкнутого круга.
Приглашает ли ваша компания на стажировки студентов, могут ли прийти в
бюро молодые специалисты?
МД: Студенты регулярно проходят стажировку в нашей Фирме. К сожалению, в связи
с отсутствием возможности принять всех
желающих, нам часто приходится отказывать кандидатам на позиции стажеров. Как
правило, вопрос стажировки решается индивидуально по итогам обсуждения каждой
кандидатуры.
Вы являетесь партнерами адвокатского
бюро «ЕМПП». Расскажите о своем карьерном пути и как вы оказались в «ЕМПП»?
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УМЕНИЕ КОМПЛЕКСНО ОЦЕНИТЬ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ВОПРОС, НА ЛОЖИТЬ
ЮРИДИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ СИТУАЦИИ
НА КОНКРЕТНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
МОДЕЛЬ КЛИЕНТА, ЕГО РЕАЛИИ
ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕВОСХОДНЫМ НАВЫКОМ
ИС: В «ЕМПП» мы оказались благодаря
Университету и его Юридическому факультету. Как и в любом бизнесе, создание крупной юридической фирмы начинается с круга
единомышленников, ближних, которым ты
доверяешь. Эти люди, твои друзья, товарищи,
профессионалы своего дела, бесконечные
энтузиасты с уникальными академическими способностями и большим, приобретенным за долгие годы юридической практики,
навыком. Выйдя со студенческой скамьи в
большой юридический мир, мы трудились в
разных ипостасях. Мерген Германович, как
и некоторые другие партнеры Фирмы, работал в корпорациях, юридических фирмах,
сопровождая уникальные и сложные проекты, зачастую, государственной важности и
громадной ответственности. Но мы никогда
не прекращали держать контакт, общались,
в том числе семьями. В какой-то момент у
нынешних партнеров Фирмы созрела мысль
объединить усилия и опыт в различных экономических отраслях и правовых практиках.
Большинство партнеров «ЕМПП» — это выпускники Юридического факультета МГУ.
Мы друг друга знаем с 2001 года.
Моя карьера строилась в иностранных
фирмах еще со студенчества. Путь начался
в 2003 году с английской фирмы «Linklaters»
и ее, на тот момент, уникальной атмосферы,
передового опыта и стандартов, ориентированных на западных клиентов, в первую очередь крупнейшие финансовые корпорации.
Затем были «Freshfields Bruckhaus Deringer»
и «Winston & Strawn», сопровождавшие сделки крупнейших российских добывающих,
промышленных, телекоммуникационных и
иных конгломератов. Каждая из этих фирм
дала мне практический опыт, знания, стандарты и ориентиры, помогающие в правовой работе по самым сложным проектам и
с самыми интересными, требовательными
компаниями и людьми. В 2017 году, следуя за
тенденциями в российской экономике, учитывая возрастающие потребности в высоких
стандартах работы, но уже на уровне российских фирм, было принято решение присоединиться к команде партнеров «ЕМПП»,
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развивать Фирму общими усилиями, опираясь на тот бесценный и уникальный опыт,
полученный нами за годы юридической
практики и работы на сложнейших, зачастую
новаторских проектах.
Какова ваша позиция в отношении
введения экономических санкций как
механизма международного политического воздействия? Какое воздействие
они оказывают на работу юриста?
МД: Как и большинство юристов, я считаю,
что любые экономические санкции, принимаемые без решения Совета Безопасности
ООН, негативно влияют на международный
правопорядок. Рассуждать на эту тему можно
долго. Вместе с тем, сейчас режим санкций
против России, ее граждан и юридических
лиц — это данность, которую приходится
учитывать при консультировании клиентов.
Можете назвать последний проект
«ЕМПП», которым вы гордитесь?
МД: В числе последних проектов упомянул бы представление интересов ГК
«Ростех» в нашумевших спорах с группой
Siemens в связи с поставками газовых турбин в Россию. В этом деле нам удалось сформировать практику признания действий по
соблюдению иностранных санкционных
предписаний на территории России противоречащими основам правопорядка. Уже
позднее похожий подход применил Конституционный Суд РФ при рассмотрении дела о
параллельном импорте.
А что вы считаете своим личным профессиональным достижением за последние годы?
ИС: Для юриста создание своей фирмы,
своей юридической практики является значимым этапом в юридической профессии.
К этому этапу юриста готовит вся предыдущая практическая деятельность, жизнь
и опыт. И в самом начале пути, безусловно,
находится университетская жизнь и учеба,
те знания, которые кропотливым трудом,
радостью и удивлением приобретались в
стенах нашего Университета.
Иван Валерьевич, какие особенности
работы юриста в сфере сопровождения
проектов по привлечению финансирования Вы бы отметили? Что Вас больше
всего привлекает в этом направлении
работы юриста?
ИС: Как и в работе корпоративного юриста,
сопровождение проектов по привлечению
финансирования предполагает определенную цель, экономическую задачу. Определение такой задачи помогает понять, какая
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структура финансирования, его вид будут
оптимальными как для кредитора (банка
или инвестора), так и для заемщика. С таким учетом можно определять гражданскоправовые механизмы защиты инвестиций
(обеспечение, участие в капитале, необходимость заключения корпоративных договоров, методику контроля за операционной
деятельностью и использованием кредитных ресурсов). Буквально на наших глазах
за пару лет произошло масштабное, всеобъемлющее обновление банковского сектора.
Колоссальные усилия Банка России и надзорных органов по выявлению «плохой» задолженности, пресечению вывода капитала,
полученного, в том числе, за счет кредитного ресурса, государственных, да и наших с
вами средств, потребовались и потому, что
первоначально финансирование использовалось для недобросовестных целей. Чтобы
избежать такого безответственного поведения, законодатель любезно предлагает
шире смотреть на механизмы обеспечения
возврата кредитных ресурсов. Не ограничиваться, например, стандартными залогами.
Любой кредитор — такой же участник хозяйственной деятельности корпорации или
предприятия, чьи интересы необходимо
учитывать и адекватно воспринимать.
С учетом таких особенностей финансовые сделки становятся исключительно разнообразными. Любое крупное финансирование сейчас — это комплексная сделка
с большим количеством участников. Она
позволяет использовать все многообразие
гражданско-правовых средств для надлежащего обеспечения интересов всех сторон.
Все нововведения Гражданского кодекса
(безотзывная доверенность, корпоративный договор, заверения об обстоятельствах,
возможность возмещения имущественных
потерь, синдицированное кредитование
и т.д.) дают нам, практикующим юристам,
прекрасную базу для качественного сопровождения сделок по российскому праву по
наиболее высоким мировым стандартам.
Какие проблемы, на ваш взгляд, являются самыми актуальными в этой сфере
и требуют более детального правового
регулирования?
ИС: На сегодняшний день, учитывая объем
изменений и волю законодателя на улучшение правовой среды, законодательной базы,
смело можно заявить, что явных, срочных
потребностей в улучшении законодательного регулирования нет. Нам еще предстоит
оценить и понять те возможности, которые
появились в гражданском праве, их потенциал для оформления и совершения финансовых сделок. Предстоит сформировать-

ся судебной практике. Только после этого
можно адекватно заявлять о явных пробелах, требующих срочного законодательного
вмешательства. Состояние законодательства сегодня и, например, десять лет назад
кардинально отличается. Важно, чтобы судебная практика успевала за изменением
законодательной среды, адаптировалась
к потребностям бизнеса, становилась необходимым элементом правоприменения,
укрепляющим принцип справедливости и
вселяющим уверенность в тех участников
правоотношений, кто добросовестно старается развиваться и участвовать в них.
Что, на ваш взгляд, есть в азиатских
юрисдикциях полезного и интересного,
что можно было бы перенять для внедрения лучшего международного опыта?
ИC: Самые развитые азиатские юрисдикции, в первую очередь Китай (включая Гонконг и Шанхай) и Япония, прошли разные
этапы своего становления. В большинстве
своем, их развитие было обусловлено влиянием англо-саксонской системы права
и ее адаптацией с учетом исторического
регулирования. Однако Китай привнес немало новшеств в регулирование рынка ценных бумаг из-за большой любви населения
к азартным играм, в том числе участию
обычных граждан, непрофессиональных
инвесторов, в биржевой торговле. Такие
жесткие стандарты раскрытия информации,
требования к управлению компаниями, директорам, какие есть в Гонконге, вряд ли
найдутся в других развитых юрисдикциях.
Когда в 2013 году я готовил гид по листингу ценных бумаг российских эмитентов
для Гонконгской фондовой биржи (HКEX)
и сравнивал применимые требования Гонконгской биржи и Московской биржи, то
ключевыми вопросами было создание инфраструктуры по учету ценных бумаг, подтверждение российскими эмитентами их
соответствия требованиям иностранной
биржи для листинга ценных бумаг, их сопоставимости; необходимость подписания
отдельного соглашения между российским
и китайским регуляторами. С тех пор Банк
России, Московская биржа сделали немало для развития российского рынка, его
соответствия всем наилучшим мировым
стандартам. Текущие правила Московской
биржи, подход Банка России к сделкам с инструментами, несущими повышенный риск
(например, деривативами, структурными
облигациями), является сбалансированным.
Он, по моему мнению, уже учел те хорошие
решения и заботу об инвесторе, которые
были привнесены в мир азиатскими юрисдикциями, в частности Китаем.
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Личное дело: В.А. Вайпан
Ксения Хегай узнала у Виктора Алексеевича Вайпана, как он
пришел в профессию, почему стал преподавателем и что для
него значит должность проректора МГУ имени М.В. Ломоносова.
Интервью

Виктор Алексеевич Вайпан
КС Е Н И Я Х Е ГА Й
318-я группа

были интересны все предметы, от теории и логики
до трудового и гражданского права. Я старался
не пропускать ни одного
занятия, хотя у меня ежедневно были спортивные
тренировки.

Кого из своих научных руководителей Вы
Расскажите, пожалуйможете выделить как
ста, почему Вы выбрали
наставника,
человека,
поступление на юридикоторый оказал содейческий факультет? Поствие в Вашей професчему выбрали именно
сиональной и/или научправо?
ной деятельности?
В школе я мечтал изучать
В 1986 году я поступил в
космос, поэтому хорошо
аспирантуру Всесоюзного
знал математику, физику,
научно-исследовательастрономию, химию. И гоского института советтовился поступать в МФТИ
ского
законодательства
на факультет аэрофизики
(ныне Институт законои космических исследопроректор МГУ имени М. В. Ломоносова,
дательства и сравнительваний. Но, поскольку мой
доцент кафедры предпринимательского права,
ного правоведения при
отец был юристом, работал
к.ю.н., почетный юрист города Москвы
Правительстве РФ). Тогда
следователем, прокурором,
мне исполнилось 22 года.
мне очень хотелось быть
Моим научным руководипохожим на него, меня
телем и житейским наставником был известный учепривлекала точность и значимость этой профессии. В
ный Василий Иванович Никитинский, один из лучших
10 классе я все же решил поступать на юридический
специалистов в сфере трудового права. Это был могуфакультет Военного института Министерства обороны
чий человек и очень глубокий исследователь, весьма
и направил туда документы. Однако жизнь абитуриенкритически настроенный к советской системе власти
та в военном лагере под Москвой и подготовка к сдаче
и жизни. Он произвел на меня неизгладимое впечатлеэкзаменов в армейской палатке произвели на меня не
ние своей остротой ума и живым характером, привил
лучшее впечатление. В последний день сдачи докустрасть к настоящей науке, научил глубоко думать и
ментов я перелетел из Москвы в Одессу и поступил в
хорошо писать, очень тщательно и вдумчиво работать
Одесский государственный университет им. И. И. Мечнад текстом. Мне приходилось десятки раз перепиникова, который окончил с отличием в 1986 году. Мне

СУЩЕСТВУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЕСЬМА ПЕРЕГРУЖЕНЫ
НЕНУЖНЫМ МАТЕРИАЛОМ, УСЛОЖНЯЮТ ЕГО ОСВОЕНИЕ И В ИТОГЕ
«ПРОХОДЯТ» МИМО СТУДЕНТА, КОТОРОМУ ПОТОМ ПРИХОДИТСЯ НА
ПРАКТИКЕ ВСЕ ОСВАИВАТЬ ЗАНОВО, ЕСЛИ ОН НЕ УЛОВИЛ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ
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Я ВСЕГДА ЛЮБИЛ ПОМОГАТЬ СВОИМ ШКОЛЬНЫМ
И УНИВЕРСИТЕТСКИМ ТОВАРИЩАМ В УЧЕБЕ.
ПОЭТОМУ СОЧЕТАНИЕ ЮРИСТА И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ВЕСЬМА ОРГАНИЧНО СООТВЕТСТВУЕТ МОЕМУ
ХАРАКТЕРУ, КОТОРЫЙ ВОСПИТАН РОДИТЕЛЯМИ
сывать текст, прежде чем Василий
Иванович начинал его редактировать. Так я понял, что над текстом
нужно работать долго и неустанно,
добиваться высокого качества и не
бояться лишний раз перечитать и
переписать уже отработанный материал. А еще он говорил: «Если
нечего сказать по делу, то лучше
помолчать». Иными словами, он не
любил пустых разговоров.
Я досрочно защитил кандидатскую диссертацию в 1989 году и
почти 20 лет отработал в Институте
законодательства и сравнительного правоведения. Там моим руководителем и старшим товарищем
был заместитель директора Юрий
Петрович Орловский (в этом году
мы отметили его 90-летие!). Это
уникальный человек, спокойный
и очень вдумчивый ученый, мэтр
в сфере трудового права, активно
читающий лекции и ныне! Он всегда интересовался моей судьбой,
научил работать в сфере науки и
руководить большими творческими коллективами.
А когда я в 2006 году перешел на
работу в Московский университет, то самое большое влияние на
меня оказал Евгений Парфирьевич Губин, заведующий кафедрой
предпринимательского права. Это
настоящий ученый и организатор,
его умение развивать кафедру и
поддерживать новые научные направления поражает. Неудивительно, что кафедра предпринимательского права является лучшей
на Юридическом факультете МГУ
и оказывает огромную правовую
поддержку многим проектам на
уровне Университета.
Виктор Алексеевич, почему помимо практической деятельности
юриста Вы выбрали преподавание
права студентам? В чём, на Ваш

взгляд, заключается смысл и задачи настоящего преподавателя?
Моя мама была преподавателем
высшей математики. Поэтому профессия учителя мне была понятна
и близка. Я всегда любил помогать
своим школьным и университетским товарищам в учебе. Поэтому
сочетание юриста и преподавателя
весьма органично соответствует
моему характеру, который воспитан родителями.
Смысл преподавания заключается в том, чтобы доступно и очень
просто донести до студента основные положения той или иной темы.
Так объяснить, чтобы студент понял суть проблемы, смог в ней
ориентироваться и получил основу
для дальнейшего углубленного изучения тех вопросов, которые ему
нужны или интересны.
Всегда считал, что сначала нужно
изучить теорию любого вопроса. И
тогда легко можно решать практические задачи. Поэтому любое занятие у меня начинается с глубокой
теории и заканчивается решением
на этой основе практических задач.
При этом я никогда не заставляю
студентов знать все, все, все... Поскольку считаю, что существующие
учебные программы весьма перегружены ненужным материалом,
усложняют его освоение и в итоге
«проходят» мимо студента, которому потом приходится на практике
все осваивать заново, если он не
уловил основные положения, ключевые тезисы.
Помимо должности преподавателя, Вы также занимаете и
административную должность
проректора МГУ, являетесь начальником Управления по общим вопросам. Что Вас привлекает в данной работе?
Прежде всего, я хочу поблагода-

ЛЮБИМАЯ КНИГА:
«Двенадцать стульев» (Ильф и
Петров), очень люблю Лермонтова, часто перечитываю
рассказы Чехова.
ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ:
Их много: «Бриллиантовая рука»,
«Кавказская пленница», «Ликвидация», «Диверсант», «Собака
на сене», «Крепкий орешек»,
«Двойной просчет»… Не могу
особо выделить какой-то один.
ЛЮБИМЫЙ ВИД СПОРТА:
Биатлон (увлеченно смотрю
по телевизору!). Очень любил
играть в футбол и хоккей на
роликах, хотя профессионально
в молодости занимался многоборьем (кандидат в мастера
спорта СССР).
ЛЮБИМАЯ СТРАНА:
Конечно, Россия.
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД:
Одесса! Это город моей юности!
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рить ректора нашего Университета Виктора Антоновича Садовничего за то, что он
дал мне возможность занять столь высокую должность и доверил решение сложных вопросов управления Московским
университетом. Это очень интересная и ответственная работа. Наш Университет один
из самых крупных в мире, и мне приходится заниматься весьма глобальными проблемами, обеспечивать вместе с другими
руководителями МГУ надлежащее функционирование огромной университетской
инфраструктуры.
В мои полномочия входят общие вопросы жизнедеятельности Университета, координация и контроль проведения массовых
мероприятий, организация взаимодействия с общественными организациями
и органами власти, обеспечение системы
управления делами, контроль за состоянием территории, зданий и сооружений МГУ,
координация вопросов развития социальной сферы и медицины и т.д.
Много сил приходится тратить и на развитие новой территории Московского уни-
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верситета. Вы знаете, что по инициативе
ректора МГУ и в соответствии с поручением Президента РФ был принят Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 216 «Об
инновационных научно-технологических
центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». На этой законодательной основе
ведется работа по созданию на новой территории Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы Горы».
Деятельность Центра будет направлена
на реализацию национальных целей, отраженных в Указе Президента «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также приоритетных
направлений инновационного научно-технологического развития Московского университета: биомедицины, нанотехнологий,
математического моделирования, робототехники, исследований космоса, наук о
Земле, междисциплинарных гуманитарных исследований и т.д.
Сегодня проведение в жизнь и защита
интересов Московского университета – это
моя основная забота и жизненная цель.
Что бы Вы хотели посоветовать студентам юридического факультета?
Как можно больше читать, но только самые лучшие книги, в т.ч. российскую художественную литературу. Это помогает развивать мышление и речь. Нужно стараться
освоить основы всех дисциплин на юридическом факультете, т.е. не пренебрегать
якобы «ненужными» предметами, которые
«никогда не понадобятся». В жизни юриста
может пригодиться любая сохранившаяся
в голове информация, поскольку профессия юриста универсальная, требует разносторонних знаний и междисциплинарных
подходов к решению практических задач.
И советую все время учиться, учиться и
учиться… Сейчас у вас уникальная возможность впитать и запомнить огромное количество знаний. Потом в процессе работы
такой возможности не будет. И не забывайте держать спортивную форму!

СОВЕТУЮ ВСЕ ВРЕМЯ УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ…
СЕЙЧАС У ВАС УНИКА ЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВПИТАТЬ И ЗАПОМНИТЬ
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗНАНИЙ. ПОТОМ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ
ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕ БУДЕТ
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Научники наших
научников. Часть 2
Ирина Ефимовская и Ксения Хегай продолжают узнавать у
наших преподавателей, под чьим руководством они писали
свои курсовые и научные работы.
ну Богданову, с которой у меня сложились
очень добрые отношения и даже имеется
в соавторстве 3-томная Хрестоматия по
конституционному праву! Мыслителей, которые повлияли на моё конституционное
мышление, но с которыми мне не довелось
общаться, я мог бы назвать с десяток, но
ограничусь именами Ганса Кельзена и Карла Шмитта. В их полемике о соотношении
права и политики в конституционном праве лежит ключ к его пониманию

КС Е Н И Я Х Е ГА Й
318-я группа

Шустров Дмитрий Германович,
доцент кафедры конституционного и
муниципального права
Научный руководитель — призвание.
Мне крупно повезло, что моим научным
руководителем является именно такой
призванный и признанный конституционалист, «патриарх» отечественной науки
конституционного права. Наверное, читатель уже догадался, о ком я говорю? Да, это
Сурен Адибекович Авакьян! Под его научным руководством я прошёл практически
все научные ступени: курсовые работы,
дипломная работа, кандидатская диссертация. Таю надежду, что в обозримом будущем напишу и докторскую диссертацию,
прибегая к его научным консультациям.
Девиз Сурена Адибековича как научного
руководителя: «Помогать и не мешать!».
Разумнейший девиз! Сурен Адибекович
не вмешивается без необходимости в научную работу, но при этом всегда открыт
и готов помочь словом или делом. Такая
свобода подходит немногим, но для меня
это было как раз то, что я искал! Помимо
официального научного руководителя у
любого учёного всегда есть неофициальные научные руководители — учителя и
мыслители, которые так или иначе повлияли на его научное взросление. И у меня есть
неофициальные научные руководители!
Из моих непосредственных учителей, которые оказали на меня сильное влияние, я
бы хотел упомянуть Наталью Александров-

ИРИНА
Е Ф И М О В С КА Я
317-я группа

Губин Евгений Парфирьевич,
заведующий кафедрой
предпринимательского права
Научный руководитель — это точно не
тот человек, который за тебя что-то делает. Наоборот, этот тот человек, который заставляет тебя что-то делать!
Научный руководитель совсем не обязательно должен быть один на все времена.
Передо мной собирательный образ научного руководителя: на 2, 3 и 4 курсах моим
научным руководителем по курсовым работам был профессор В. П. Грибанов; научным руководителем по дипломной работе
— профессор С. М. Корнеев, научным руководителем при написании кандидатской
диссертации — профессор Г. П. Савичев, а
научным вдохновителем в течение всех
лет работы на кафедре предпринимательского права Юридического факультета МГУ,
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которой в июне 2018 г. исполнится 30 лет,
профессор А. Г. Быков.
И каждому из них я благодарен за мудрость, доброту, требовательность, внимание, человеческое тепло, знания!
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на станции метро «Киевская» (кольцевая)
в вагон зашел Евгений Парфирьевич и в
ответ на моё приветствие сказал: «Госзакупки». Это было гениально! Я сразу понял,
что правовое регулирование отношений в
сфере закупок — это то, чем я занимаюсь на
практике (я работал юрисконсультом Юридического факультета МГУ в тот момент,
проводил закупки), что эта тема удовлетворяет интересам кафедры, что эта тема
мне очень интересна! Так была определена
сфера отношений, явившаяся предметом
исследования в моей диссертации. Сама же
кандидатская диссертация на тему «Государственный (муниципальный) заказ как
средство государственного регулирования
экономики: правовые вопросы» была защищена мной в 2011 году.

Кичик Кузьма Валерьевич, доцент
кафедры предпринимательского права
Мой научный руководитель — Евгений Парфирьевич Губин. Конечно, я могу
вспомнить много различных интересных
историй, связанных с моим научным руководителем. Но особенно я бы выделил два
судьбоносных в моей научной жизни эпизода с участием Евгения Парфирьевича.
Эпизод первый. В 2004 году я был студентом 4 курса и уже специализировался
на кафедре предпринимательского права.
С какой-то бумагой я находился в приемной декана. В эту приемную зашел Евгений Парфирьевич и мгновенно идентифицировал меня в качестве студента нашей
кафедры. Он спросил, какова тема моей
курсовой работы. Я ответил, что тема —
«Юридическая ответственность индивидуального предпринимателя». Евгений Парфирьевич сказал, что тема эта уже весьма
проработана, что надо взять другую тему,
что мне надо как можно быстрее прийти к
нему на консультацию и что он готов стать
моим научным руководителем. Так Евгений Парфирьевич стал моим научным руководителем.
Эпизод второй. В 2009 году, будучи уже
аспирантом, я испытывал проблемы с
определением темы диссертации. Сначала
мы остановились на теме «Правовое регулирование агропромышленной интеграции». Затем решили, что будем рассматривать проблемы правового регулирования
отношений в сфере образования. Однако
мне и моему научному руководителю и эта
тема не очень нравилась... И вот как-то ехал
я в метро, стоял в вагоне поезда, грустил
из-за отсутствия темы диссертации, вдруг

Сергеев Алексей Валерьевич, доцент
кафедры административного права
Моим научным руководителем по кандидатской диссертации был заведующий кафедрой административного права, профессор Алексей Петрович Алехин. Несмотря на
то что прошло достаточно много времени,
я очень хорошо помню годы учебы в аспирантуре и работы над диссертацией. Помню
свои беседы с Алексеем Петровичем в рамках коллоквиумов, защиту подготовленных
мною рефератов и, конечно, обсуждение отдельных вопросов и глав моей диссертации.
Меня всегда поражала способность Алексея
Петровича видеть самую суть проблемы,
ставить увлекательные и дискуссионные
вопросы, его приверженность фундаментальной науке без какой-либо оглядки на
конъюнктурные веяния «текущего момента». Когда я был аспирантом, я считал, что
Алексей Петрович временами слишком
«строго» относится ко мне, особенно во всем,
что касалось соблюдения сроков подготовки диссертации. Сейчас, по прошествии
многих лет, я очень благодарен ему за эту
«строгость», потому что сам многократно
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наблюдал, как очень способные и талантливые аспиранты не смогли подготовить и
защитить диссертацию именно из-за недостатка самодисциплины.
Для меня Алексей Петрович был не только научным руководителем, человеком,
который дал мне пропуск в мир большой
науки, но и образцом честного и бескомпромиссного отношения к научной и преподавательской работе. Многое изменилось с начала 90-ых годов, но для Алексея
Петровича интересы научной и преподавательской деятельности на юридическом
факультете всегда были на первом плане,
несмотря ни на какие изменения вокруг.
Сейчас мне особенно тяжело вспоминать об Алексее Петровиче, потому что в
мае этого года он ушел из жизни и тяжесть
утраты ощущается особенно остро. Для
меня он навсегда останется одним из главных учителей в жизни и образцом настоящего ученого.

Светлана Александровна
Карелина, доцент кафедры
предпринимательского права
Мои первые шаги в профессиональной
карьере были связаны, безусловно, с именем моего Учителя — Анатолия Григорьевича Быкова, основателя нашей кафедры.
Я вспоминаю то время, когда я училась на
третьем курсе юридического факультета
МГУ. Именно тогда я впервые увидела Анатолия Григорьевича. Помню, меня тогда поразили его доброта и искренность. В конце
беседы Анатолий Григорьевич просто сказал: «Будем работать». Могла ли я в то время предположить, что впереди меня ждет
очень интересный и насыщенный педагогический и научный путь под его научным
руководством длиною почти в два десятка
лет. А. Г. Быков, а также стоявшие вместе
с ним у истоков создания нашей кафедры
Е. П. Губин, П. Г. Лахно и И. В. Савельева
были беспредельно преданны своему делу,

а мы были преданны им — своим учителям.
Вот почему у меня не было ни доли сомнения в том, в каком направлении специализироваться после третьего курса — остаться
на кафедре гражданского права или идти
за Анатолием Григорьевичем, поскольку
именно он возглавил созданную им кафедру. Я очень хорошо помню самую первую
группу специализации, состоящую всего
из 6 (!) студентов, в числе которых была
и я. В то время, когда только-только была
создана кафедра, мы не до конца понимали, что произошло, чем будет заниматься
вновь созданная кафедра, но для нас это
было не самое главное. Самое главное заключалось в другом — рядом были наши
учителя! Я горжусь тем, что я была первой
аспиранткой на нашей кафедре. Мне довелось пройти от самой первой ступени
— своего студенчества — до очередной —
профессора нашей кафедры. Поверьте, это
большое счастье! Но я намеренно не говорю, что мне удалось дойти до «самой верхней ступени». Это было бы и неправильно,
и, наверное, нечестно, поскольку в нашем
труде — труде преподавателя — по моему
глубокому убеждению, дойти до верхней
ступени практически невозможно! Можно
только приблизиться к этому уровню. И
этому меня, в первую очередь, научил мой
учитель. Студенты юридического факультета — это непростые студенты, это постоянно ищущие, творчески нацеленные люди,
поэтому преподаватель также вынужден
находиться в постоянном поиске новых
идей, новых проблем, путей их решения.
Но в этом, наверное, и заключается «изюминка» работы преподавателя — мы всегда
находимся на пути к чему-то новому! И это
то важное, что я также приобрела у Анатолия Григорьевича: нельзя останавливаться на достигнутом, надо двигаться только
вперед! Наверное, многие из преподавателей в своей профессиональной деятельности неоднократно задавали вопрос: как
должен выглядеть «идеальный студент»?
Я думаю, что вряд ли можно создать, воспитать идеального студента. Как, впрочем,
создать что-либо абсолютно идеальное в
нашем мире. Наверное, это не должно являться главной целью преподавательской
деятельности. Для меня студент в подлинном смысле этого слова — это думающий,
ищущий и идущий человек! Это человек,
постоянно находящийся на тернистом
пути к Знаниям! И это то, что я также поняла, находясь рядом со своим учителем!
Главное — это искренность в отношениях
со студентами! Важно, чтобы тебе доверяли
и в тебя верили!
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«Мою жизнь без Московского
государственного университета
я представить не могу»
Екатерина Ларина прочитала воспоминания Юрия Матвеевича
Ткачевского, легендарного юриста, профессора Юридического
факультета МГУ, и делится с нами самыми интересными из них.

«М

Е КАТ Е Р И Н А
ЛАРИНА
207-я группа

ою жизнь без Московского государственного университета я представить
не могу» — писал Юрий
Матвеевич Ткачевский, летчик времен Великой Отечественной войны, герой Советского
Союза, позже ставший легендой уголовного
права и заведовавший одноименной кафедрой более десяти лет. Его жизнь была наполнена опасными и страшными событиями,
веселыми и смешными историями, неоднозначными и сложными выборами и многим
другим, о чем Юрий Матвеевич писал в своем
сборнике «Дальняя разведка».
В 1946 году из-за ранения Юрию Матвеевичу пришлось покинуть службу и демобилизоваться. Многие друзья Ткачевского предлагали ему работу, но душа Юрия Матвеевича
лежала к учебе и науке, так что вскоре он стал
студентом 1 курса Юридического факультета
Московского государственного университета.
Экзамены сдавать не пришлось — для героев
Советского Союза вступительные испытания
не предусматривались. Выбор юридического
направления был достаточно закономерным,
ведь во время несения службы Ткачевский
часто выступал в качестве эксперта по военным вопросам для помощи в вынесении судебного решения.
Учебу на юридическом факультете нельзя
было назвать простой, но бывали и веселые

ЮРИЙ МАТВЕЕВИЧ УДОСТОИЛСЯ МНОГИХ ПРЕМИЙ И
НАГРАД. В 2000 Г. ЕМУ ПРИСВОИЛИ ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ». В 2005 Г., В ГОД 250-ЛЕТИЯ МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА, ТКАЧЕВСКИЙ БЫЛ НАГРАЖДЕН
ВЫСШЕЙ НАГРАДОЙ МГУ — «ЗВЕЗДОЙ МОСКОВСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА», А В 2009 Г. — ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРЕМИЕЙ
«ФЕМИДА » В НОМИНАЦИИ «ПОКОЛЕНИЕ»

C двумя звездами
случаи. Например, некоторые из его товарищей категорически отказывались произносить по-английски цифру «три», так как их
произношению было далеко до прононса английских аристократов и в их устах это слово
звучало… неприлично.
Однажды, после сложного экзамена по административному праву, Юрий Матвеевич
встретился с одной из своих одногруппниц в
коридоре. В ходе их беседы Ткачевский рассказал ей, какой билет ему попался и что он
получил наивысший балл по данному предмету. Однако вместо поздравлений девушка
заявила, что будь у неё такой же удачный билет, она бы ответила ничуть не хуже. Спустя
несколько дней студенты снова встретились,
и Юрий Матвеевич застал одногруппницу в
слезах. Оказалось, что она не сдала административное право, а по иронии судьбы билет
ее был тот самый — «счастливый».

ПРИМ В О С П О М И Н А Н И Я

Ещё одна интересная история связана с
одним из преподавателей — профессором
Гурвичем. У него была одна уловка для студентов, которой он пользовался, если думал,
что студенты перестали его слушать — профессор просто начинал беззвучно шевелить
губами, проговаривая что-то про себя, и
грозился потом спросить это на экзамене. А
поскольку учебников ещё не было, студенты
его боялись, как огня. Однажды на экзамене у этого преподавателя Юрий Матвеевич
вытянул не самый удачный для себя билет.
Первый и третий вопросы Ткачевский знал
отлично, но знание второго вопроса было
недостаточным для безукоризненного ответа. Однако шпаргалка могла бы спасти положение и, пользуясь возможностью, Юрий
Матвеевич решил её достать. К сожалению,
прозорливый профессор заметил ерзанье
студента и вызвал его к себе. Но к огромному
удивлению экзаменуемого «страшный» Гурвич спросил только первый и третий вопросы, полностью пропустив второй, и поставил
Ткачевскому «отлично» за экзамен!
Но не всех преподавателей боялись, над некоторыми еще и шутили. Была у Юрия Матвеевича одна преподавательница, о бурных
романах которой ходило множество слухов. В
начале одного семинара к преподавательнице
подошел студент и заявил: «Наша группа дарит вам книгу!». Женщина берет, смотрит — а
на обложке название: «Половые извращения».
Когда Ткачевский пытался ее догнать и извиниться, преподавательница заявила, что в
группу больше не придет.
Были шутники и среди преподавательского состава. Так, Август Мишин, выдающийся
советский конституционалист, однажды направил в детский журнал «Мурзилка» письмо:
«Здравствуй, дорогой Мурзилка! Меня зовут
Вася. Мы с моим другом Генрихом Миньковским поспорили — для чего коту усы. Генрих
говорит, что для красоты, а я — что кот ими
мышиные норки промеряет. Кто из нас прав?»
Журнал опубликовал письмо с ответом от редакции: «Дорогие Вася и Генрих! Вы оба ошибаетесь! На самом деле...» Журнал был куплен
и заботливо опущен Генриху Миньковскому в
почтовый ящик. Надо сказать, Генрих Миньковский к тому времени уже вышел из детского возраста и даже был доктором юридических
наук и профессором.
Во время учебы на факультете легендарный юрист отдавал предпочтение уголовному праву. Интересные, структурированные и
глубокие по содержанию лекции профессора
Дурманова не оставили равнодушным Юрия
Матвеевича. Вскоре Ткачевский стал посещать
кружок уголовного права, а еще позже он определился и с аспирантурой.
Будучи аспирантом, жить было непросто,
ведь стипендия не давала как следует прокор-

миться. Поэтому Ткачевский стал подрабатывать лектором в обществе «Знание». Лекции,
которые приходилось проводить Юрию Матвеевичу, не всегда касались юридической профессии. Однажды Ткачевскому было заявлено
выступить в Пограншколе с темой о войне.
Будучи героем Советского Союза, стоптавшим
не одну пару сапог на фронтовых дорогах, Ткачевский имел огромное количество материала для лекции. Но каково было его удивление,
когда вместо темы войны на афише при входе
в зал, где Юрий Матвеевич с минуты на минуту должен был выступать, яркими буквами
декларировалось: «Кандидат юридических
наук Ткачевский проведет диспут о любви». К
счастью для Юрия Матвеевича сначала было
выступление курсантов, которые излагали
свои мысли на данную философскую тему. Это
помогло лектору не растеряться и начать свою
речь с комментариев выступления, далее он
плавно перешел к дружбе, а уже от дружбы к
фронтовой дружбе, а после к своей теме, которую он знал блестяще — теме войны.
Несмотря на тяжелые годы, на гонорар за
первую научную публикацию в журнале «Советские государство и право», статью «Преступное нарушение устава сельскохозяйственной артели», Ткачевский купил полное
собрание сочинений Горького.
В те же годы Юрий Матвеевич написал в
соавторстве с Григорием Александровичем
Мендельсоном брошюру, посвящённую вреду
алкоголизма. И вот, когда брошюра была уже
почти готова, Григорий Александрович заметил, что ни в одном из абзацев нет ссылки на
авторитетный источник. Хорошенько подумав,
они решили сослаться на речь одного из членов ЦК КПСС. Однако вскоре этот член ЦК попал в немилость правительства, и издательство
наотрез отказалось печатать брошюру. В связи
с этим Юрию Матвеевичу и Григорию Александровичу пришлось вручную замазывать тушью
эту злополучную сноску во всем тираже, составлявшем более пяти тысяч копий!
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Зав.кафедрой.
1985 г.
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ТК АЧЕВСКИЙ ОТМЕЧАЕТ, ЧТО ВСЕГД А
СТРЕМИЛСЯ К К АКОЙ -ТО ЦЕЛИ В ТОМ, ЧТО ОН
ДЕЛА Л. СТАРА ЛСЯ РАБОТАТЬ ДОЛГО И УПОРНО.
ЭТО ОТНОСИЛОСЬ И К ЕГО ПОБЕД АМ НА ФРОНТЕ,
И К РАБОТЕ В ПРЕПОД АВАТЕ ЛЬСКОЙ И НАУЧНОЙ
СФЕРЕ. « С А ЛЬДО ПОЛОЖИТЕ ЛЬНОЕ. НЕ ЗРЯ ЖИЛ
И ЖИВУ» — ПИС А Л ТК АЧЕВСКИЙ

Портрет работы неизвестного
художника, 1986 г.
Во время работы на кафедре уже в качестве
профессора Ткачевский с большим скепсисом
относился к стереотипам по поводу рассеянных профессоров, так как считал, что это не
просто не соответствует реальности, а полностью противоречит ей. Однако неловкие ситуации случались и с Юрием Матвеевичем.
Например, собираясь на лекцию рано утром,
Ткачевский задумался об интересных примерах, которые можно было бы привести для
студентов в ходе предстоящей лекции, и оказалось, что он не заметил и надел разные ботинки. В другой раз Юрий Матвеевич вовсе забыл
про лекцию, а вспомнив и придя н нее пошутил, сказав, что ему помешал вовремя прийти
«встречный ветер».
Юрий Матвеевич много пишет и о своих современниках-преподавателях юридического
факультета. Среди молодых преподавателей
своими знаниями и упорством в 50-е годы выделялись Г. А. Кригер, Б. А. Куринов и Н. Ф. Кузнецова, которых называли «три «К». Они были
друзьями-соперниками и ревностно следили
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за тем, чтобы кто-либо не опередил их в научных достижениях. Однако в 1966 г. Ткачевский
первым из «молодых» защитил докторскую
диссертацию на тему «Освобождение от наказания по действующему советскому уголовному праву», и это было воспринято «тремя «К» с
некоторой обидой. Ведь в то время на кафедре
считалось, что докторскую диссертацию прилично защищать после пятидесяти лет, поэтому Юрием Матвеевичем было преодолено некоторое сопротивление и была пробита брешь
в символической стене. Вскоре докторские
диссертации защитили и три «К».
Как-то Юрий Матвеевич ездил в другой город выступать оппонентом на защите диссертации. Уже в институте на него накинулись с
рукопожатиями незнакомые люди: «Юрий
Трофимович, пойдемте с нами!». Отчество
редкое, так что Ткачевский привык, что многие ошибались: то Юрием Михайловичем, то
Юрием Максимовичем, то Юрием Тимофеевичем называли. Увлекли эти люди юриста в
аудиторию, но происходящее там на защиту
диссертации не было похоже. Оказалось —
конгресс эсперантистов. Вручили русско-эсперантский словарь с дарственной надписью на
эсперанто «Уважаемому Юрию Тимошенко на
память...», говорили, как рады и как ждут на
заседании выступление. Постепенно до Юрия
Матвеевича начало доходить, что с кем-то его
путают. Оказалось, приняли за известного в то
время артиста Тарапуньку, который выступал
в дуэте со Штепселем. Кое-как от эсперантистов он сбежал на защиту диссертации. На следующий день он к ним не заходил, боялся, что
побьют как самозванца!
А однажды он использовал свой преподавательский статус, чтобы отомстить обидчику
дочери… Так фамилия школьника появилась в
задачнике по уголовному праву.
После десяти лет занятия должности заведующего кафедрой уголовного права Юрий Матвеевич удостоился многих премий и наград.
В 2000 г. ему присвоили почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». В 2005 г., в год 250-летия Московского
университета, Ткачевский был награжден высшей наградой МГУ — «Звездой Московского
университета», а в 2009 г. — юридической премией «Фемида» в номинации «Поколение».
Ткачевский отмечает, что всегда стремился
к какой-то цели в том, что он делал. Старался
работать долго и упорно. Это относилось и к его
победам на фронте, и к работе в преподавательской и научной сфере. «Сальдо положительное.
Не зря жил и живу» — писал Ткачевский.
Редакция благодарит Екатерину
Геннадиевну Афанасьеву, доцента
кафедры предпринимательского права, за
предоставление материалов и фотографий.
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«Школа Мастеров» - лайфхаки
для карьеры по специальности
Говорят, что учеба на Юридическом факультете МГУ имени
М. В. Ломоносова дает много возможностей для студентов. Сюда
поступают, чтобы стать профессионалами в юриспруденции, а после юристами в лучших юридических компаниях и департаментах страны.
Но конкуренция на юридическом рынке огромная (только подумайте,
ежегодно с нашего факультета выпускается более 600 человек, стремящихся
трудоустроиться по профессии). Как же не упустить те самые
возможности, не потеряться и успешно проявить себя во время учебы?
У нас действует «Школа Мастеров», которая объединяет несколько
проектов, позволяющих не только развить практические навыки уже
во время студенчества, но и показать себя ведущим юристам России.
Ольга Бурова, координатор Школы Мастеров, побеседовала с ребятами,
которые не прогуляли своё будущее.

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ
КУРСЫ «ШКОЛЫ МАСТЕРОВ»

ОЛ Ь ГА
Б У РО В А
405-я группа

А Н АСТАС И Я
ЛАВРЕНТЬЕВА
302-я группа

Анастасия Лаврентьева, 302 группа,
уже после 1-го курса проходила
стажировку в юридической фирме
«Томашевская и партнеры»
Настя, как ты узнала о Школе Мастеров?
Честно говоря, даже не помню, как узнала
о проекте впервые. Просто начала общаться с ребятами, которые уже были в команде
организаторов ШМ, подписалась на группу,
решила сходить на пару занятий. Сначала
была лекция от Максима Кулькова, потом
курс «Введение в английское право» Жанны
Томашевской. На тот момент для меня имена
даже самых известных лекторов, конечно, ни
о чем не говорили!
Почему решила пойти именно на этот
курс?
«Зацепило» название: «Введение в английское право». Я всю жизнь была фанаткой английского языка, подумала, что это отличная
возможность познакомится с английским
правом. И я не ошиблась! Жанна Томашевская — замечательный лектор, её было очень
интересно слушать, она давала много полезной информации, которая пригодилась мне
в дальнейшем. Кроме того, после занятия
спикер и аудитория приходили в НОЦ и была

возможность взять её визитку, да и просто
узнать как человека, попросить совета.
Ни разу не пожалела, что в те вечера я решила пожертвовать своим временем, остаться в 6 часов на лекцию совершенно незнакомого человека на тему, которая мне ничего не
говорила и зацепила лишь своим названием.
А как ты попала на стажировку?
После курса Жанну увидела на Дне рождения ШМ (нам был 1 год), на праздновании
вручались сертификаты ребятам, которые
посещали курс. Естественно, мы окружили
её, стали задавать вопросы, подняли тему
стажировок. Жанна сказала, что собирается открывать собственную фирму и будет
рада взять молодых стажеров. Тогда я была
первокурсницей, для которой слово «стажировка» пока ещё ничего не значило, но я
решила спросить, есть ли шанс у студентки
1-го курса. В феврале пришло письмо с несколькими вопросами: нужно было рассказать о себе, о том, почему выбрала юриспруденцию. Я отвечала честно, попыталась в
нескольких строках максимально раскрыть
себя как личность, объяснить, почему я уже
на 1-м курсе хочу попасть в юридическую
фирму и почему это будет для меня хорошим опытом. После этого меня пригласили
на собеседование, а после прислали offer на
стажировку. Моя стажировка проходила с
1 июля по 31 августа, 2 месяца сразу после
первой летней сессии.
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И ты ни разу не пожалела, что первые
студенческие каникулы ты полностью
провела на работе?
Нет, ни разу. Конечно, так как я закончила
только 1-й курс, не могла делать много именно юридической работы, но у меня не было
и дня, чтобы я сидела без дела. Я занималась
довольно обычными задачами, которые непременно придется делать всем, кто впервые попадает на стажировку, но в компании
царила атмосфера, благодаря которой хотелось остаться и после 19.00. Теперь одним из
решающих факторов при выборе компании
для меня является атмосфера в коллективе.
Когда ты постоянно находишься среди людей,
которые стремятся развиваться, узнавать новое, становиться лучшей версией себя — такой коллектив заряжает тебя энергией на то,
чтобы в течение года ходить на новые курсы,
постоянно узнавать что-то новое. Благодаря
первой стажировке я поняла, что сделала правильный выбор в пользу юриспруденции.

А Н АТОЛ И Й
ПАНИН
выпускник программы
«Магистр частного
права»

Какой ты можешь дать совет студентам?
Обязательно стремитесь получать новые
знания, занимайтесь саморазвитием, посещайте курсы, которые интересны, расширяйте свой кругозор и самое важное — знакомьтесь с новыми людьми. Кто сидит с тобой
рядом на лекции и кого ты до сих пор почемуто не знаешь? Связи — один из ключевых
факторов для развития. Никогда не знаешь,
кого встретишь на каком-нибудь форуме, где
зайдет речь про набор стажеров, в этот момент ты спросишь: «А возьмете ли меня?», и
вот твой будущий работодатель говорит тебе:
«Да». Любой шанс всегда появляется неожиданно, а чтобы увеличить вероятность его появления, нужно расширять круг своих знакомых и друзей. Знакомясь с новыми людьми,
вы делаете лучше себя и лучше других.

Дмитрий Домнин, 405 группа,
стажер в ПАО «МТС»

ДМИТРИЙ
ДО М Н И Н
405-я группа

Дима, почему решил пойти на курс от
«МТС»?
Моим профессиональным увлечением является правовое регулирование цифровой
экономики. Этой же теме был посвящен курс.
На одном из занятий выдалась дискуссия
со спикером по поводу 5-го антимонопольного пакета, который как раз распространяет
своё действие на цифровую сферу. После этого предложили пройти стажировку.
Совпадают ли твои интересы с тем, чем
ты занимаешься на стажировке?
Да. Я вхожу в группу правовых инноваций.
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Мы готовим проекты законопроектов, которые направлены на правовое регулирование
цифровизации экономики. Здесь речь о big
data, электронном гражданском обороте, онлайн-регулировании споров, в общем, очень
много интересных и актуальных проблем.
После подготовки заключений мы посещаем
различные рабочие группы, где собираются
юристы из самых разных компаний. Кроме
того, я занимаюсь антимонопольными вопросами «МТС».
Что ты можешь пожелать студентам?
Я советую определяться со специализацией как можно раньше. Узнавать максимально много про эту сферу, юристов, ведущие компании, программы стажировок
и т.д. Как можно больше развивать hard,
soft skills. На мой взгляд, это катастрофически необходимо на таком конкурентном
рынке, как юриспруденция.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ
«ШКОЛЫ МАСТЕРОВ»
Анатолий Панин, выпускник
программы «Магистр частного
права», юрист в компании «ЮСТ»
Толя, расскажи про «Профессиональное
испытание».
Это испытание студентов ведущими практикующими юристами, в рамках которого
за час нужно проанализировать два кейса,
а потом представить своё решение вместе с
джастификацией практикующим коллегам
на суд, ответив на сопутствующие вопросы.
Было большим сюрпризом обнаружить, что
один из кейсов посвящён уголовному праву.
Безусловно, это очень интересный ход со стороны составителей заданий. Ведь именно работа с незнакомой проблемой в сжатый срок
лучше всего показывает, как студент использует не только имеющиеся у него детальные
знания знакомых отраслей, но и пользуется
своей общей правовой эрудицией, а также базовым знанием иных отраслей.
Как проходило твое «испытание»?
Я рассказал коллегам о своём видении решения правовых проблем в кейсах (доказав,
в том числе, необходимость переквалификации в уголовно-правовой части задания).
После этого в дружественных стенах Академического клуба мы выслушали мнения
старших коллег по поводу наших выступлений. Их конструктивная критика сразу же
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вывела разговор в русло дискуссии о современном юридическом образовании. Воочию
наблюдать, как умудрённые годами опыта
юристы размышляют на столь злободневную
тему, было очень интересно.
Зачем, по-твоему, стоит организовывать подобные «испытания»?
Юриста во многом характеризует его юридическое мышление, а также понимание
сущности правовых институтов. Однако данный конкурс позволяет оценить не только
наличие у студентов hard skills, но и важных
для юриста soft skills. Видя эту совокупность,
коллеги с опытом могут заметить и пригласить работать к себе в команду наиболее достойных с их точки зрения студентов.
Как ты попал на работу в «ЮСТ»?
В Академическом клубе после Испытания ко мне подошёл партнёр фирмы «ЮСТ»
Александр Боломатов, к которому мне повезло попасть для презентации решения своих кейсов. Он сказал, что ему понравилось
мое решение, дал свою визитку и предложил
написать ему в случае, если мне интересно
работать в его компании.
После этого меня пригласили на собеседование (которое, кстати, тоже состояло из кейсов). Потом я получил предложение о работе,
которое с радостью и принял.
Какие ты можешь дать пожелания студентам?
Осознанно подходить к выбору своей будущей деятельности, не боясь задавать себе
сложные вопросы. Ну и, конечно же, не прогулять своё будущее!

MASTERS` GAMES
Диана Пономарева, выпускница
бакалавриата МГУ, помощник
юриста в компании «АЛРУД»
Диана, расскажи немного про свою студенческую жизнь.
Я люблю различные активности помимо
академической программы. Большую часть
времени уделяла юридической клинике,
«Живому праву» и, конечно, занятиям «Школы Мастеров».
Чем ты занималась на проекте Masters`
Games?
У нас была команда 6 человек плюс куратор, с которыми мы работали над проектом
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«ШКОЛА МАСТЕРОВ» ПОЗВОЛЯЕТ ОЦЕНИТЬ НЕ
ТОЛЬКО НА ЛИЧИЕ У СТУДЕНТОВ HARD SKILLS,
НО И ВА ЖНЫХ ДЛЯ ЮРИСТА SOFT SKILLS.
ВИДЯ ЭТ У СОВОКУПНОСТЬ, КОЛЛЕГИ С ОПЫТОМ
МОГ У Т ЗАМЕТИТЬ И ПРИГЛАСИТЬ РАБОТАТЬ
К СЕБЕ В КОМАНДУ НАИБОЛЕЕ ДОСТОЙНЫХ
С ИХ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТ УДЕНТОВ
«Обеспечительные меры»: разрабатывали
проект Постановления Пленума Верховного
суда и обращение к нему. В ходе проекта регулярно проходили встречи с наставниками
(тренерами) — юристами компании АЛРУД —
которые проходили у них в офисе. В рамках
проекта мы только попробовали себя в роли
«творцов» Пленума, прочитали много литературы, действительно глубоко изучили
тему, ведь в рамках университетских занятий по ГПП и АПП мы не затрагиваем вопросы практики в таком объеме.
Пригодились ли тебе в последующем
полученные знания?
Да! Однажды мы с моим наставником в
АЛРУДе (кстати, он же был помощником тренера на проекте) писали заявление о принятии обеспечительных мер, сначала нам отказали, но затем все же приняли. Мы оба тогда
решили, что это стало результатом работы
над проектом в Masters` Games.
Как ты попала в АЛРУД?
Наш тренер Сергей Петрачков, партнер
АЛРУД, предложил пройти стажировку, по
результатам которой меня взяли на должность помощника юриста.
Что ты можешь посоветовать студентам?
Максимально использовать свое время на
различные проекты, помимо учебы. Осознайте, что это именно тот период, когда у
вас действительно есть время! До того как вы
закончите университет, попробуйте по максимуму различные сферы, занимайтесь всем,
чем угодно. Все это должно быть в совокупности, в гармонии — академическая жизнь и
иные проекты.
Если ранее ты не был знаком с проектами
«Школы Мастеров», то присоединяйся к нашей
группе в VK: Masters’ School - Школа Мастеров
(vk.com/mstr_schl), следи за обновлениями и НЕ
ПРОГУЛЯЙ СВОЁ БУДУЩЕЕ!

ДИАНА
ПОНОМАРЕВА
выпускница
бакалавриата
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САМОЕ ГЛАВНОЕ —
РАЗВИВАТЬ ЛОГИКУ
Ирина Воронина побеседовала с Татьяной Кузьминой, Первым
Вице-Президентом, начальником Юридического департамента
АО «Газпромбанк», и узнала, каково руководить крупным
юридическим департаментом, каким бывает профессиональное
везение и причем здесь логика.
Интервью

Татьяна Михайловна Кузьмина

ИРИНА
В О РО Н И Н А
405-я группа

ской печатной машинке
«Ятрань», а единственный
источник всех новых знаний — юрист. В это время
ко мне пришло понимание значимости и права, и
юриста.

Ваша карьера развивалась и развивается в банковской системе. Почему
вы изначально выбрали
инхаус, а не консалтинг,
В интервью вы расскатем более банковский?
зываете, что побеждали
Возможно, я вас удивлю,
в математических олимно в 1991 году я полагала,
пиадах, что обеспечило
что у меня две возможбы легкое поступление на
ности:
государственная
физмат Калининградскослужба и коммерческие
го государственного унипредприятия; консалтинг
верситета. Но выбор был
в то время только зарожсделан в пользу экономидался, адвокатская деяко-правового факультета.
тельность в большей стеНе пожалели о своем репервый Вице-Президент,
пени была направлена на
шении? В какой момент
начальник Юридического департамента АО «Газпромбанк»
уголовно-правовую сферу.
поняли, что право — это
Коммерческая банковская
навсегда?
деятельность также была
Есть несколько важных
новым делом, первый закон о банках и банковской деценностей, которые прочно связали меня с правом.
ятельности был принят в декабре 1990 года. Но с переВо-первых, это возможность проявлять творчество. На
ездом в Москву я нашла себя именно в этой сфере.
третьем курсе университета, на экзамене по гражданскоИнхаус предполагает большую ответственность за кому праву, в момент ответа на вопрос я сделала для себя
нечный результат, чем консалтинг: мы не только даем сооткрытие: право — это система со своими алгоритмами,
вет, но и реализуем его, несем ответственность за уровень
гипотезами и леммами, знание и понимание права поправового риска по прошествии многих лет от принятия
зволит мне находить неизвестное и предлагать нестанрешения по этому риску. Работа в компании предполагадартные решения, получать удовольствие от творчества.
ет знание и понимание стратегии ее развития, детальное
До этого момента выбор права был предопределен жепонимание бизнеса, который мы сопровождаем, умение
ланием приносить пользу обществу, отдельным людям,
выстроить взаимодействие для решения бизнес-задач.
видеть результат.
Во-вторых, это значимость. Моя первая работа — юрист
Почему вы решили продолжить свою карьеру в
райисполкома небольшого прибалтийского города —
Москве? У регионального юриста нет перспектив и
пришлась на август 1991 года, когда произошли историбудущего? Трудно ли было «прижиться»?
ческие события, изменившие и страну, и право. Вместо
В Калининграде я была юристом Администрации горайисполкома — Администрация города и Дума, все зарода, у меня было признание и уважение, ко мне часто
конодательство новое, legal tech воплощен в электриче-
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обращались за консультацией, мне это нравилось. Тем
более это было новое, российское вместо советского, законодательство, надо было развивать муниципальное
нормотворчество, внедрять появившиеся нормы для локального применения — было много интересных вещей,
я была очень привязана к своей работе! Будучи молодой
и вдохновленной, я даже решила, что мне надо помочь
всем, кто ко мне обращается, но старшие коллеги связались со мной и попросили направлять жителей на консультации к другим адвокатам.
Из Калининграда я переехала по семейным обстоятельствам. Однако я всегда знала, что найду дело, где
смогу «приложить» свою голову.
После жизни в маленьком городе, где ты всех знаешь
и у тебя есть признание, мне было трудно привыкнуть к
Москве, где все мчатся на огромной скорости, где кипит
энергия (и это уже в 1994 году!). Мне было сложно: я возвращалась домой и мне нужно было время, чтобы прийти в себя.
Но я нашла интересное для себя дело — работу в банке. Это был тот период, когда регулирование банковской
сферы только началось, все росло и развивалось буквально на глазах. В те времена не было даже регулирования
Центрального банка, всего 3-5 конструкций, не больше!
Сегодня же я не представляю себя вне жизни в Москве,
этого центра событий, центра бизнеса и права. Москва —
мой город, мой дом. И возвращаясь в Калининград, я понимаю, что мне не хватает московской энергии.
Когда ты вовлечён в жизнь и работу и увлечен ими, то и
место, и город тебя захватывают!
С 2016 года вы управляете юридическим департаментом и являетесь Первым Вице-президентом АО
«Газпромбанк». Насколько это было ожидаемое развитие карьеры?
До «Газпромбанка» у меня был опыт руководства юридическим департаментом в одном из крупнейших банков
России, я была членом Правления, то есть была вовлечена в вопросы развития бизнеса и вопросы эффективного
построения юридической службы.
Когда я получила приглашения моего нынешнего руководителя — Елены Адольфовны Борисенко — я с радостью его приняла. Бизнес «Газпромбанка» — более масштабный, более разнообразный в части инвестиционных
проектов и сервисов для крупных и крупнейших клиентов, а также в части развития инструментов на финансовых рынках. Конечно, мне было интересно перейти на
новый уровень задач и работать в команде профессиональных бизнесменов и юристов.
Так что да, это и есть развитие карьеры, потому что
масштаб и разнообразие задач, с которыми я столкнулась
в «Газпромбанке» — шаг вперед для меня.
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На моё личное развитие повлияла возможность работы под руководством Елены Адольфовны, благодаря ей я
изменилась очень сильно, считаю, что в лучшую сторону.
Расскажите о своей юридической команде. Как Вы
выстраиваете отношения с подчиненными? Как отбираете людей, которые будут с Вами работать?
У нас молодая динамичная команда с высоким профессиональным уровнем. За два с половиной года работы мы изменили подходы к работе и отношение к делу,
но сама база и сами профессиональные качества наших
юристов остались неизменны — на высоком уровне.
В 2016 году нам было необходимо изменить управление командой и процесс взаимодействия с бизнесом и
внутренними заказчиками, чтобы каждое бизнес-направление понимало, кто максимально быстро и эффективно выполнит задачу, к какому юристу нужно обращаться напрямую.
Важно понимать, что любые взаимоотношения с подчиненными, в том числе общение, должны происходить
на одном уровне — на уровне взаимного уважения и принятия профессионального опыта и знаний. Это помогает
раскрыться каждому сотруднику. Для меня важна иерархия в вопросах принятия ответственности юристом, но
в процессе дискуссии и обсуждения, при выстраивании
работы — мы равны!
Раньше при отборе сотрудников я прежде всего обращалась к профессиональным навыкам, к глубине знаний, а сегодня подхожу иначе (и во многом благодаря
Елене Адольфовне). Теперь я оцениваю уровень развития личности, отношение к делу, умение выстраивать
взаимоотношения с коллегами и бизнес-заказчиками.
Еще один важный момент для меня — умение мыслить,
в том числе логически.
Я в целом высоко ценю знания логики, которые дают
в университете. Я убеждена в том, что любой человек,
юрист, имеющий определенный уровень мышления, без
проблем может «загрузить» в голову больше знаний. В нашей профессии важно уметь мыслить, и это дается в МГУ,
выпускники которого показывают это на собеседовании.
Для кандидата важно не ответить на вопросы по знанию предмета, а порассуждать о праве, то есть показать,
как он умеет выражать свои мысли, описывать проблему
или ситуацию, давать оценку сложившимся отношениям.
И здесь абсолютно неважно, знакома ли данная ситуация
человеку, встречался ли он с ней на практике, или это
что-то новое для него. Куда важнее, как кандидат разобрался с глубиной проблемы, с определенной логикой. И
если это у него получилось, то и с любой другой задачей
он справится, даже если не знает данную отрасль права.
Звучит это просто, но только 30 % кандидатов умеют
говорить о праве! Либо это эмоциональный сюрприз, что

ТОЛЬКО 30 % КАНДИДАТОВ УМЕЮТ ГОВОРИТЬ О ПРАВЕ! ЛИБО ЭТО
ЭМОЦИОНА ЛЬНЫЙ СЮРПРИЗ, ЧТО СОБЕСЕДОВАНИЕ — НЕ ЭКЗАМЕН, ГДЕ
НУЖНО ПОКАЗАТЬ БЛЕСТЯЩЕЕ ЗНАНИЕ ПРЕДМЕТА, ЛИБО ДЛЯ МНОГИХ
ЮРИСТОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЛОЖНО ВЕРНУТЬСЯ К ИСТОКАМ
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собеседование — не экзамен, где нужно показать блестящее знание предмета, либо для многих юристов действительно сложно вернуться к истокам. К сожалению, юристы слишком часто рассуждают: «Я так делал, другие так
делают, буду продолжать так делать». Но это неправильно!
Я ценю обоснованную оценку ситуации и знание правоприменения с точки зрения того, как правоотношения
действительно работают.
Еще одна вещь, на которую мало обращают внимание
(и очень в этом ошибаются) — правовые конструкции, которые лежат в основе правоотношений, ведь именно из
них развивается правовая проблема.
Как студент может стать частью вашей команды?
Мы приглашаем студентов на практику и в команду
для постоянной работы, поскольку юные пытливые
головы смотрят с совершенно других углов зрения на,
казалось бы, очевидный рутинный вопрос, выполняют задачи и отвечают на вопросы по-новому, причем
крайне эффективно. Так что студенты нам нужны и
интересны!
Я люблю развивать молодежь! Большая радость видеть,
что у студента горят глаза, что он впитывает знания как
губка. Таким с большим удовольствием помогаю: ищу
пути постановки новых задач, возможность подключить
к другому проекту.
Как вам удается управлять департаментом, оставаясь практикующим юристом?
Серьезный вопрос для каждого юриста, причем это
вопрос серьезного выбора: ты больше юрист или руководитель? Сама жизнь, сам бизнес и мера ответственности, которые на мне лежат, привели к тому, что я больше
управляю, чем сама выполняю задачи. Но есть юридические вопросы, которые я решаю только сама: это может
быть сложный кроссфункциональный вопрос, в котором
много видов правоотношений и при решении которого
необходим именно мой опыт, либо это конфиденциальный вопрос, который я не могу передать.
Для руководителя важно периодически выполнять какую-нибудь задачу: подготовить заключение или правовую позицию и поделиться с сотрудниками, чтобы они
понимали, что именно он от них ожидает. Это то, что я
требую от каждого из своих четырех заместителей, ведь
каждый из них одновременно и самостоятельный руководитель.
Я на 70 % руководитель, и к юристам у меня большие
ожидания: необходимо, чтобы юристы нашей команды в
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узко определенной специализации были более, не побоюсь этого слова, крутыми юристами, чем я.
Моя задача — сделать так, чтобы правильная голова
была приложена в нужном месте и в нужное время. Сейчас у нас 110 юристов в Москве и 160 в регионах. И я постоянно работаю над тем, чтобы выстроить такую структуру департамента, чтобы юрист подключался к вопросу,
при решении которого он будет наиболее полезен.
Какие советы вы можете дать сегодняшним студентам?
Самое главное — развивать логику. Советую открыть
учебники, вернуться к ним, чтобы ещё раз закрепить полученные ранее знания.
Когда студент или недавний выпускник приходит на
работу и получает задачу, очень важно не постесняться
открыть нормы права, найти все применимые по данному вопросу, потом открыть судебную практику, связанную с этими нормами, после найти правовые конструкции, которые обеспечивают эту задачу и только после
этого проводить анализ, экспертизу или давать правовое
заключение.
То есть, прежде чем оценивать договор, нужно понять, что в первую очередь подлежит изучению, какой
в данной ситуации предмет оценки. И только потом
переходить к проблемным вопросам. И запомните: в
документе красота фраз выстраивается в последнюю
очередь! Если во главу поставить красоту фраз, то через
два года, когда станет понятно, что использованные
правовые конструкции ошибочны, возникнет большая
проблема.
Какая история из вашей практики вызывает у вас
улыбку?
Я никогда не сдаюсь, и даже если это судебный процесс, который изначально проигрышный по правовой
позиции, я смотрю на него как на возможность проявить
творческий подход. Я штудирую применимый закон,
даже если это Гражданский Кодекс, пока не найду то, что
мне поможет. Еще помогает знание процессуального законодательства, можно победить только потому, что другая сторона не подумала об этом.
В 2000 году я участвовала в совершенно проигрышном для нашей стороны деле. Но из-за того, что истец
заявил в исковом заявления неверные ссылки на нормы
права, на основании которых хотел взыскать сумму, мне
удалось переломить судьбу процесса. Тогда я заявила в
суде, что требования не соответствуют основанию, пред-

Д ЛЯ МЕНЯ НЕ СТОИТ ВОПРОС БА ЛАНСА ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ И РАБОТЫ,
ПОТОМУ ЧТО РАБОТА — ЭТО ЧАСТЬ ЖИЗНИ, ПРИЧЕМ ОДНА ИЗ
ИНТЕРЕСНЫХ ЕЕ ЧАСТЕЙ. Я ЛЮБЛЮ ТО, ЧЕМ ЗАНИМАЮСЬ, И ТЕХ,
С КЕМ ПРОВОЖУ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ДНЯ — СВОИХ КОЛЛЕГ,
ПОЭТОМУ И РАБОТАЮ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
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ставители оппонента удивились, вскинулись и спросили
у меня, какие нормы, по моему мнению, должны быть
применены. Когда я отказалась отвечать (ведь об этом
должны были подумать они), адвокаты попросили судью
понудить меня к ответу. «Это вы истец и вы должны формулировать требования» — ответила судья; в иске было
отказано, в том числе потому что представители поленились проверить договор, где все нормы были прописаны.
Я была невероятно счастлива! «Студентка выиграла свой
первый суд» — так прокомментировали коллеги, ожидавшие своего заседания в коридоре, хотя на тот момент я
уже десять лет как практиковала. Вот такое профессиональное везение.
Некоторые юристы иногда позволяют себе надеяться
на свой авторитет и забывают о праве. Для меня же важно постоянно обновлять знания.
Как вы справляетесь с рутинной работой, которая
всегда преследует юриста?
Это очень интересный вопрос! Я люблю сложные захватывающие задачи, но рутина меня всегда волновала,
ведь если не выполнить рутинную задачу четко в срок,
иногда даже онлайн в течение часа или двух, можно подвести компанию. Да, рутина однообразна, но ее игнорирование грозит большими проблемами.
С самого начала карьеры я думала, что можно с этим
сделать, и поняла, что рутину нужно «упаковывать» в
стандарты, методики, чек-листы и максимально отдавать
не-юристам. Простые вопросы — без сомнения отдавать
кому-то еще, правильно «упаковав», сложные — давать
ее тем юристам, которым нравится такая работа. Это те
специалисты, кто хочет больше свободного времени, кто
хочет вовремя приходить и вовремя уходить.
Когда мы «упаковываем» рутину, появляется больше
времени, чтобы заниматься интересными проектами,
которые требуют готовности к сверхурочной работе, к
малому количеству сна и к максимальной вовлеченности.
То есть на каждую работу есть свой человек, и мне, как
руководителю, важно понимать и определять, что и для
кого подходит, чтобы высвободить драгоценные часы работы для драгоценных юристов.
Опишите свой рабочий день:
Утро максимально наполнено встречами, рабочими совещаниями, цель которых — постановка задач, составление планов, чтобы дать импульс для работы департамента по основным направлениям.
День — участие в рабочих группах и взаимодействие с
юристами по итогам уже выполненных задач.
Вечер и ночь посвящены самостоятельной работе над
текущими задачами и подготовке правовых заключений.
Для меня не стоит вопрос баланса личной жизни и работы, потому что работа — это часть жизни, причем одна
из интересных ее частей. Я люблю то, чем занимаюсь, и
тех, с кем провожу большую часть дня — своих коллег, поэтому и работаю с удовольствием!
Каким вы видите идеального юриста?
Это юрист, который всегда думает об истоках, который
понимает, какая правовая конструкция лежит в основе
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конкретного правоотношения. Это специалист, который
умеет слышать и не обижается, даже если задача ставится некорректно. Он проявляет внимание к своей задаче,
уточняет ее. А еще умеет выстраивать отношения со своими клиентами и коллегами.
Идеальный юрист постоянно развивается, постоянно
интересуется новыми точками зрения, судебной практикой и всегда мониторит изменения, происходящие в
праве.
Как вы относитесь к битве гуманитариев и технарей?
Я считаю, что это хорошая битва и не плохо бы иметь
знания в обоих направлениях. Наличие системности в
мышлении и привязанность к формулам помогли мне
выстроить системный поход в знаниях и применении
права.
Это битва, которая «челенджит» и тех, и других!
Каких навыков не хватает молодым юристам?
Если системное мышление дано от природы, если есть
интерес к делу, позитивное отношение к жизни в целом
и добрый настрой на все новое, если не чуждо понятие
собранности, то у молодого юриста все получится! Тем
более если он учится в МГУ, где преподаватели прикладывают немало сил, чтобы в головах молодого поколения
оставались знания.
Вы можете назвать себя трудоголиком? Как вы
справляетесь с переутомлением?
Да, я абсолютный, стопроцентный трудоголик, но я
бы назвала это по-другому — очень увлечённая делом.
Поскольку я люблю свое дело и свою команду, то и существенного переутомления не возникает. Однако я не
робот, а человек. И в такие моменты мне нужна либо музыка (электро, свинг или классика), либо балет, либо природа. Погулять в парке — большое удовольствие!
Завершающая часть нашего интервью — блиц. Отвечайте первое, что придет в голову!
a. Любимый писатель: Ремарк
b. Образец для подражания: Так получилось, что у
меня нет образца для подражания — люблю самостоятельно двигаться по жизни. Но есть люди, которые меня
вдохновляют.
c. Кошки или собаки: Я всегда думала, что собаки. Но
потом в моей жизни появилась кошка, которая многому меня научила! Например, не ждать, что ты получишь
что-либо в ответ, когда делаешь добро, а искренне делать,
просто потому что ты хочешь это сделать или любишь это
существо.
d. Фильм, который можно пересматривать бесконечное количество раз: У меня нет такого фильма.
Я очень привязываюсь к людям, и если у меня с кем-то
установились хороших отношения, то я их поддерживаю.
А вот привязанности к фильмам, к какой-то отдельной
книге у меня нет. Люблю открывать новое и двигаться
вперед!
e. Место на этой планете, в котором спокойно:
Мой дом.
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Российское юридическое
образование не уступает ни
американскому, ни корейскому
Елизавета Лосева пообщалась с Вадимом Хвачжун Ли,
выпускником Юридического факультета, который продолжил
обучение в Корее, и узнала, в чем принципиальное различие
систем образования и кто хочет сотрудничать с Россией.
Интервью

Вадим Хвачжун Ли

Е Л И З А В Е ТА
ЛОСЕВА
405-я группа

председателем КорейскоРоссийской торгово-промышленной палаты.
Почему вы выбрали
именно Юридический
факультет МГУ?
Я с детства мечтал стать
юристом и без сомнения
выбрал Юридический факультет МГУ как самый
лучший в России.

Вадим, расскажите, поЧто для вас осталось
жалуйста, о себе.
самым ярким воспомиМне было двенадцать
нанием, связанным с
лет, когда мы с родителяучебой в МГУ?
ми переехали из Южной
Пожалуй, преподававКореи в Россию. Так как в
шийся на первом курсе
Находке не было междунапредмет – логика. Прородной школы, я ходил в
фессору А.А. Старченко
обычную, окончив которую
было очень сложно сдапоступил на Юридический
вать! Но я получил красфакультет МГУ, где и полупартнер юридической фирмы «Юльчон», руководитель практики
ный диплом. У меня было
чил диплом юриста. Одпо России и СНГ, глава Московского представительства
четыре четверки, вклюнако продолжить образочая римское и семейное
вание в России не мог, так
право. А еще в то время
как гражданство обязываиностранные студенты поступали на кафедру междуло к прохождению военной службы. Служил в штабнародного права, я же был первым иностранцем, приквартире сухопутных войск и Министерстве обороны
нятым на кафедру гражданского права.
Южной Кореи, занимался составлением договоров и
предоставлением юридических консультаций по переЕсли характеризовать в общем образовательную
говорам о поставке российского оружия для корейских
систему Кореи, какую базу необходимо иметь абивооруженных сил. После я присоединился к корейской
туриенту перед поступлением? Возможно ли поюридической фирме Yulchon. Наша юридическая фирступление сразу после школьной скамьи, или трема является одной из крупнейших в Корее: только в
буется какой-то дополнительный опыт?
сеульском офисе работает четыреста адвокатов, а годоВ Корее семестр начинается не с сентября, а с марвая выручка составляет около двухсот миллионов долта. Базовая школа составляет шесть классов, средняя и
ларов США. В прошлом году мы были признаны самой
старшая – по три года. После окончания школы абитуинновационной юридической фирмой в Азии. Я возриенту присваивается статус, дающий право сдавать
главляю практику по России и СНГ и одновременно яваналог российского ЕГЭ. Если поступить в желаемый
ляюсь руководителем московского представительства.
вуз или на выбранный факультет не удается, абитуриДесять лет назад я получил статус адвоката города Моенты, как правило, повторно сдают государственный
сквы – один из немногих среди иностранных граждан.
экзамен в следующем году (некоторые поступают со
Одновременно являюсь арбитром МКАС при ТПП РФ и
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второй и даже третьей попытки). В Корее высокая конкуренция среди выпускников, и поэтому индустрия,
направленная на подготовку к государственному экзамену, очень развита.
Как организован учебный процесс в корейских
университетах?
Действует ли привычное для российских студентов разделение занятий на лекции и семинары?
В Корее четкого разделения на лекции и семинары
нет. Также недавно серьезно изменился порядок прохождения квалификационного экзамена для получения
статуса адвоката. Раньше все имели право сдавать этот
экзамен вне зависимости от уровня образования и наличия диплома юриста. Однако десять лет назад прошла
радикальная реформа, после которой юридические факультеты с программами бакалавриата были отменены.
Вместо них появились юридические школы, куда приходят различные специалисты (экономисты, филологи
и многие другие), чтобы после трехлетнего обучения
получить магистерскую степень. И право сдавать квалификационный экзамен теперь имеют только те, кто
окончил юридическую школу. Для получения статуса
адвоката предоставляется три попытки – если после
третьего раза сдать квалификационный экзамен не удается, лицо лишается права сдавать его в дальнейшем.
Как в Корее проходят экзамены?
Все экзамены письменные – в основном сочинения.
Дает ли такое сочетание юрисдикций (с разными
правовыми системами и разными подходу к преподаванию права) какое-либо преимущество?
Мне удалось получить уникальный опыт – я учился в
России, стажировался в Корее и США. Я бы сказал, что
российское юридическое образование не уступает ни
американскому, ни корейскому. Сочетание лекций и
семинаров готовит хороших ораторов и квалифицированных адвокатов. На практике мы неоднократно
сталкиваемся с тем, что адвокат с корейским образованием очень грамотно пишет, а презентации получаются менее удачными. Потому что в Корее обучение ориентируется на сдачу экзамена по присвоению статуса
адвоката, который также проходит письменно.
Насколько различается процесс обучения и
студенческая жизнь в России и Корее? С какими
странностями, препятствиями пришлось столкнуться во время учебы в Москве, а что, наоборот,
давалось легче?
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Могу сказать только одно: в Корее пьют больше, чем
в России. Принято считать, что студентам разрешается
пить много и покупать алкоголь дешево. В Корее, когда
студент заходит в кафе выпить водки и потом просит
скидку – это своего рода обычай. Я бы сказал, что в России студенты пьют очень мало.
В последнее время интерес к азиатским странам
растет, но для многих эта часть света все равно
остается экзотикой. Как избавиться от страха перед неизвестным и открыть для себя восток? И почему это стоит сделать?
В Москве для начинающих юристов рынок труда не
очень хорош: иностранные юридические фирмы сокращают свои кадры, мест и возможностей для выпускников становится меньше. А в Корее, Японии и Китае многие компании хотят работать с Россией. Юристу
непросто найти работу в Москве, Лондоне, в США. Но
в Гонконге, Пекине, Токио, Сеуле для российских юристов с хорошим знанием английского (даже без знания
корейского, японского или китайского) есть все шансы. У нас в сеульском офисе работает около тридцати
иностранцев без знания корейского языка, для которых мы предоставляем специальную программу по
изучению корейского. Конечно, Европа ближе, но американские и европейские санкции многие азиатские
компании воспринимают как шанс поработать на российском рынке, поэтому спрос на российских юристов
очень высок. Я бы сказал, что Центр азиатских правовых исследований, созданный на Юрфаке МГУ – это
эффективная платформа для получения информации
по азиатским регионам.
О перспективах сотрудничества России (по самым различным направлениям) со странами
Азии сейчас не рассуждает только ленивый. Как
лично Вы думаете, что мы можем предложить
друг другу?
Само географическое положение делает неизбежным для азиатских стран работу с Россией. Кроме того,
западных компаний в России становится меньше, а
азиатские, наоборот, расширяют свое присутствие на
российском рынке. Мне кажется, со временем доля
азиатского бизнеса в России только увеличится и перспектив для работы по азиатскому направлению для
юристов станет еще больше. Поэтому было бы неплохо
обращать внимание не только на Европу, но и на Азию,
в том числе на азиатские юридические фирмы, и активно участвовать в мероприятиях Центра азиатских
правовых исследований при Юрфаке МГУ.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛАЕТ НЕИЗБЕЖНЫМ ДЛЯ АЗИАТСКИХ СТРАН
РАБОТУ С РОССИЕЙ. ЗАПАДНЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ,
А АЗИАТСКИЕ, НАОБОРОТ, РАСШИРЯЮТ СВОЕ ПРИСУТСТВИЕ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ.
СО ВРЕМЕНЕМ ДОЛЯ АЗИАТСКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИТСЯ
И ПЕРСПЕКТИВ ДЛЯ РАБОТЫ ПО АЗИАТСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ
ДЛЯ ЮРИСТОВ СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ
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Студенты из Азии:
наблюдения об учебе
Александр Близнюк и Елена Гладкова побеседовали
со студентами, которые приехали к нам учиться из Кореи,
Китая и Японии, и узнали, как они на это решились и что
из привычных нам вещей их пугает.

АЛ Е КСА Н Д Р
БЛИЗНЮК
321-я группа

ЧУ
Ц З И Н ЬЧ ЖЭ
( К И ТА Й )

Д АХ И
Д ЖО Н Г
( КО Р Е Я )

ЕЛЕНА
ГЛ АД КО В А
302-я группа

РЮ
Ч ЖУ Н ХА
( КО Р Е Я )
Сильные ли были расхождения между
ожиданиями и реальностью обучения и
жизни в России?
Чу Цзиньчжэ: До приезда в Россию у меня
не было какого-либо понимания и представления о жизни и учебе тут. Однако, приехав в
Россию, я обнаружил, что Россия — комфортная и удобная для жизни и учебы страна.
Рю Чжун Ха: У меня, честно говоря, сильных отличий не было. Насколько я старался
— столько у меня и получилось. А жить в России — то же самое. Несмотря на то, что иногда со мной случались неприятные ситуации,
вокруг меня всегда были добрые люди.
Почему вы выбрали Россию для получения образования? И почему именно
юрфак МГУ?
Чу: Это судьба.

СЭ Й Г И
С И Б АТА
(Я П О Н И Я)
Рю: Я выбрал Россию для обучения по тактической причине: сейчас многие корейцы
изучают такие иностранные языки, как английский, японский, китайский, из-за чего
возрастает конкуренция. И я подумал о стране большой и сильной, кроме США и Китая,
в которой учится мало корейцев. Вот и приехал в Россию.
А именно Юридический факультет МГУ выбрал с целью: во-первых, хотел достичь высокого уровня русского языка, и я слышал, что тут
можно выучить русский язык лучше, чем гделибо; во-вторых, подумал, что знание законов
всегда полезно в жизни, вне зависимости от
того, кем ты работаешь в России; в-третьих, узнал, что юридический — один из четырёх первых факультетов МГУ. Поэтому, когда поступил,
подумал, что если я окончу Юридический факультет МГУ, то могу собой гордиться.

ПРИМ Т Е М А

Насколько сложно обучаться на русском языке? Был ли языковой барьер?
Чу: Русский язык очень сложный! В процессе обучения я столкнулся со многими
трудностями. В частности, при изучении
российского законодательства я встретил
много очень специфической и сложной для
понимания терминологии.
Рю: Конечно, с самого начала было очень
трудно, но я понимал, что русский язык научен и логичен, то есть иностранцу достаточно выучить падежи и склонения, чтобы
понимать русскую речь. Но в русском языке
существует особая трудность — идиоматические выражения. Их много, их очень легко
неправильно понять, если у вас нет никакого
представления о России. Эти идиомы часто
используются даже в сфере юридических и
научных толкований, и иностранные студенты зачастую их не понимают.
Планируете ли вы строить карьеру
юриста в России? В какой сфере?
Чу: Да, мне бы хотелось остаться в России
на должности юриста. Мне нравится российское предпринимательское и корпоративное право. В будущем я бы хотел попробовать сдать экзамен на статус адвоката.
Рю: Если будет возможность — да, я хотел
бы работать юристом в России и строить карьеру тут. Сейчас я учусь на первом курсе
магистратуры, и мне интересна тема слияний и поглощений. Хочу стать специалистом
именно в этой сфере.
Какие эмоции вызвал у вас Чемпионат
мира по футболу? Ходили ли вы на мероприятия, матчи, фанзону?
Чу: Чемпионат оставил у меня только самые
хорошие впечатления. Честно говоря, сам стадион я не посещал, однако видел его краем глаза, когда провожал своего руководителя на матч.
Рю: ЧМ мне был страшен. Живу в ГЗ, и
окно из моей комнаты выходит как раз на
сторону Воробьёвых гор, поэтому, когда у
меня была сессия, фанзона всегда мешала
мне криками и громкой музыкой. Я тоже фанат футбола, но быть болельщиком в обычное время и во время экзаменов — разные
вещи. После сессии я ходил два раза в фанзону и был удивлен, что она чистая, а люди
порядочные, т. е. не было хулиганства и драк.
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Какие блюда русской кухни вызвали у
вас шок? Что особенно нравится?
Чу: Пожалуй, необычными для меня оказались русские вареники. Они удивили меня
разнообразием возможных начинок: творожные, с картошкой, фруктовые и ягодные.
Рю: Я был в шоке, почему все русские называют салат из моркови «морковью покорейски». В Корее никто такой салат не ест,
и я даже его в Корее не видел. А еще селедка
под шубой фиолетового цвета — я даже не
могу представить, какой вкус рыбы с фиолетовым кремом.
А все остальное — очень вкусно, особенно окрошка со сметаной и борщ. В России
я первый раз попробовал сардельки — это
тоже я сейчас очень часто кушаю, а также костромской сыр.
Дахи, Сэйги, расскажите о себе.
Дахи Джонг: Я в прошлом году закончила
бакалавриат Юридического факультета МГУ,
сейчас продолжаю учебу в магистратуре.
Мне нравится встречаться с русскими и
корейскими друзьями, хожу в церковь. В
Южной Корее самые распространенные религии — буддизм, католицизм и протестантизм, но многие иностранцы думают, что в
Азии все верят в Будду, а это не так! Я протестантка, часто хожу в церковь и люблю свою
религию.
Сэйги Сибата: Я из Японии, сейчас являюсь аспирантом кафедры предпринимательского права Юридического факультета.
Мне очень нравится спорт, особенно играть
в футбол и баскетбол.
Когда ты понял(а), что хочешь учиться
именно в России?
Дахи: Я с детства мечтала изучать иностранные языки. Однажды я увидела рейтинг иностранных языков по популярности
и полезности, после долго выбирала между
французским и русским. В итоге выбрала
русский, потому что мне очень понравилось,
как звучит русская речь.
Москва — это не первый город в России, в
котором я живу.
Сначала я приехала учить язык в Ростовна-Дону. Почему такой выбор? В этом городе
практически не было корейцев! Я и сейчас
думаю, что если человек хочет быстро изу-

Я БЫЛ В ШОКЕ, ПОЧЕМУ ВСЕ РУССКИЕ НАЗЫВАЮТ СА ЛАТ
ИЗ МОРКОВИ «МОРКОВЬЮ ПО -КОРЕЙСКИ». В КОРЕЕ НИКТО ТАКОЙ
СА ЛАТ НЕ ЕСТ, И Я ДА ЖЕ В КОРЕЕ ЕГО НЕ ВИДЕЛ
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чить иностранный язык, то лучше ехать туда,
куда земляки не доезжают. В Ростове у меня
появилось много друзей, я с ними до сих пор
общаюсь, некоторые из них сейчас живут в
Корее. В Москву переехала учиться по предложению папы, потому что это столица.
Сэйги: Когда я учился на первом курсе магистратуры в Японии, я заинтересовался изучением российского права. В дальнейшем,
чтобы продолжить мои исследования, стало
необходимо учиться именно в России.

Скучаешь ли по дому? Как часто ездишь к себе?
Дахи: Конечно, скучаю. Но больше не по
стране, а по своей семье. Я один раз в год
возвращаюсь домой, летом. А зимой этого
года моя семья была в Москве, потом мы
вместе путешествовали по Европе, поэтому
скучать не приходилось.
Сэйги: Я уже вернулся в Японию, но, когда
учился в МГУ, очень-очень скучал. А вот сейчас мне не хватает Московского Университета.

Нравится ли обучение в России? Много
ли отличий от корейского?
Дахи: В этот осенний семестр я буду учиться по обмену в Корее. Для этого мне нужно
сделать «регистрацию курсов». «Регистрация курсов» — это самый сложный процесс,
потому что конкуренция очень большая:
студенты сами выбирают себе расписание.
Здесь кто первый запишется на интересные
и полезные курсы, тот и молодец.
А в России расписание определяется Университетом, поэтому процесс обучения в
России проще.
Так и с трудоустройством. В Корее, даже
если ты специалист с различными дипломами, тебя всё равно могут не принять на работу, потому что нет свободных мест.
Сэйги: Мне очень нравится! В России есть
определенная свобода в обучении, право выбора того, как и чему учиться в Университете.
Российские студенты сами выбирают темы,
которые им интересны, сами подбирают
материалы, которые необходимы для образования и исследований, а преподаватели
помогают изо всех сил! Мне кажется, в России студенты и преподаватели ближе друг к
другу, чем у меня на родине – в Японии.
Есть большое отличие в плане магистратуры: у нас в ней мест намного меньше, заканчивают эту ступень образования
практически единицы. Но вот что касается
поиска работы – магистрантам бывает даже
сложнее устроиться, чем тем, кто окончил
только бакавриат.

Как тебе российские студенты? Удалось
найти здесь друзей?
Дахи: Когда я училась в бакалавриате, в нашей группе были очень хорошие ребята. Мы
с ними общаемся и сейчас. Я думаю, что русские очень дружелюбные и искренние, если
это ваши друзья. А если нет, то, в отличие от
корейцев, не любят помогать иностранцам.
Сэйги: Я смог найти много друзей, российские студенты — очень дружелюбные,
всегда хорошо общались со мной. Я дорожу
своими друзьями из России.
Что тебе больше всего понравилось в
России?
Дахи: Во-первых, это сессия – она только
один раз в семестре. В Корее два раза!
Во-вторых, погода летом очень хорошая!
У нас сейчас 39 градусов, невозможно даже
дышать нормально. В Москве же очень приятная обстановка. Да и в столице трудно заблудиться — тут всё гораздо понятнее, чем в
Корее. Плюс, транспорт быстрее и дешевле.
К слову о стоимости. В России почти всё
гораздо дешевле, чем в Корее. А некоторые
вещи, например, коммунальные услуги, так
вообще отличаются в разы.
Сэйги: Наверное, то, как я здесь изменился. Теперь я чувствую себя более свободным,
более уверенным в себе, готов говорить то,
что я думаю. В Японии это иногда сложно
из-за нашего менталитета.
В общем, я полюбил такую особенную российскую атмосферу!

В РОССИИ ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННАЯ СВОБОДА В ОБУЧЕНИИ, ПРАВО ВЫБОРА
ТОГО, КАК И ЧЕМУ УЧИТЬСЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ. РОССИЙСКИЕ СТУДЕНТЫ
САМИ ВЫБИРАЮТ ТЕМЫ, КОТОРЫЕ ИМ ИНТЕРЕСНЫ, САМИ ПОДБИРАЮТ
МАТЕРИА ЛЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЙ,
А ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПОМОГАЮТ ИЗО ВСЕХ СИЛ! МНЕ КАЖЕТСЯ, В РОССИИ СТУДЕНТЫ
И ПРЕПОДАВАТЕЛИ БЛИЖЕ ДРУГ К ДРУГУ, ЧЕМ У МЕНЯ НА РОДИНЕ – В ЯПОНИИ

ПРИМ П Р О Г У Л К И

П О
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Моя Москва

Павел Алпатов погулял в двух районах столицы
и районах столицы и заново открыл ее для себя и нас.

РАЙОН «ЭЛЕКТРОЗАВОДСКОЙ»
Выходя на станции Электрозаводская,
сложно себе представить, что скрывается за
этой жутко скучной, серой округой. Сначала
видно только грязную площадь перед выходом из метро, «панельки» и «хрущёвки» да
эстакаду Казанской железной дороги по левую руку. Но если пройти 300 метров и выйти на Малую Семёновскую, то можно увидеть
стандартный московский «микс»: классицизм идёт вперемешку со сталинским ампиром и модерном. Сразу же из-за угла на тебя,
словно разбойник, наскакивает со спины
Дворец на Яузе. Чего не ожидаешь — так это в
тесных улочках встретить советского гиганта
сороковых годов постройки.
История Дворца очень незаурядна. Раньше здесь находился Введенский народный
дом, возведённый в 1903 году по последней
архитектурной моде, в стиле рационального
модерна и с примесью Венского Сецессиона
и древнегреческой архитектуры. Здание было
местом просвещения рабочих после Революции 1905–1907 годов, когда государство начало бороться с коммунистическим движением.
Здесь было всё необходимое для саморазвития: библиотеки с читальнями, театральнолекционные залы со сценическими площадками, воскресные школы, вечерние классы
для взрослых... После Октябрьской революции культурный центр в здании сохранился,
но уже в виде дворца культуры Московского
электролампового завода. В 1947 году изначальная постройка была реконструирована
в стиле сталинского ампира. Дворец на Яузе
оброс колоннами коринфского ордера, капителью, антаблементом... После ремонта
началось лучшее время в жизни здания. Оно
застало первые выпуски КВН и «Голубого
огонька», съемки «Карнавальной ночи», премьерный показ «Ассы». А с 2015 года, в связи
с ремонтом основной сцены «Современника»
на Чистопрудном бульваре, спектакли театра
проходили во Дворце на Яузе.

Рядом, за высоким бетонным забором с
проволокой, скрывается дом купцов Шелаевых. В 1870-х годах братья Тимофей и Степан
Шелаевы купили старинный дом XVIII века и
перестроили его в ренессансно-классическом
стиле. Так под слоем лепнины и серо-синей
краски погиб памятник Петровской эпохи,
ведь раньше здесь находились палаты князя
Меншикова. Светлейший князь, окончивший
свой путь в сибирской ссылке, начинал его как
раз в этих местах, где в то время находилось
село Семеновское. Когда царь Пётр стал государем, Меншиков получил доступ к казённым
средствам и уже в 1690-е годы выстроил на
краденые деньги роскошную усадьбу. Царь,
который жил по соседству в скромной избе,
пользовался домом Меншикова для приемов, балов и иных удовольствий. С годами
усадьба в Семёновском становилась всё более
роскошной: два каменных корпуса в стиле
«петровского барокко», каменные ворота с
дорическими колоннами, деревянная башня
с часами и даже декоративный «заливец» —
водоем. Однако Меншиков не только тратил
государевы деньги, но и порой служил своей
стране. Например, рядом со своим дворцом
он в 1708 году разместили оружейный завод,
где на личные средства светлейшего князя отливались пушки для войны со Швецией.
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дорога пересекается трамвайными путями,
забор обрывается — и перед глазами каждый раз предстаёт рабочее гетто начала ХХ
века. А когда забор вырастает вновь, можно
увидеть всевозможные комбинации светящихся фонарей и изгибов деревьев. Стволы
под электрическим светом то сплетаются в
ворота, за которыми чёрная пропасть, будто
вход в Преисподнюю, то мрачными тенями
незнакомцев следуют за прохожим… Дорога
кончается, романтика улетучивается. Время
идти к станции Черкизовская, находящейся в
конце пути.

Электрозавод

Если же пойти от Дворца на Яузе вправо,
то окажетесь напротив завораживающего
старого здания Электрозавода, которое начало строиться в 1916 году и предназначалось
для русско-французского резинового завода
«Проводник». Построенный в стиле средневекового замка по канонам модного в то время
модерна, «Электрозавод» истыкан башенками и окошками-бойницами, а вход в него напоминает ворота в крепость (не хватает только рва). Строительство не удалось завершить
до Октябрьской революции — до 1924 года
завод стоял без крыши. А в 1924 году новое
пролетарское правительство решило окончить проект. И теперь уже работа велась просто, рационально, без буржуазных изысков.
Изначальный замысел завода-замка был реализован лишь наполовину. Но именно эта
незавершенность придает зданию тот особый
мрачный шарм: огромный, тяжеловесный
завод, размером с четверть Кремля, стоит
суровым стражем над всеми прилегающими
домиками.
Напротив ворот нового Электрозавода, откуда проложены железнодорожные пути,
можно выйти в совершенно неожиданную
локацию — Окружную железную дорогу. Вот
уже более 100 лет она стоит почти заброшенной. Единственное назначение путей,
которые идут от Электрозаводской до Черкизовской — время от времени обеспечивать
доставку тяжёлой техники на завод. Если по
ним пойти одному вечером или даже ночью,
то можно столкнуться с притягательной атмосферой индустриального безобразия, это
место уникально непривычным для Москвы
безлюдьем. Единственный спутник в пути
— исписанный на любой вкус и цвет забор,
от нецензурного примитива или «сольмиксспайса» до произведений уличного искусства,
достойных баллончика Бэнкси. И вся дорога — под аккомпанемент редких советских
панельных высоток, смотрящих сотнями
квадратных жёлтых глаз. Иногда железная

РАЙОН «КИТАЙ-ГОРОДА»
Ивановская горка, которая находится
между Маросейкой и Яузой — один из самых
странных уголков в центре города. Здесь нет
помпезных сталинских высоток, дворцов
аристократов имперских времён, роскошных
магазинов. Вместо этого — невысокие жёлтые, белые, красные домики, сохраняющие
Москву XIX века посреди Москвы века XXI.
Здесь остановилось время? Нет, ни в коем
случае. Это можно заметить хотя бы по маргинального вида молодёжи с истатуированными лицами, очень вежливо, но настойчиво
стреляющей мелочь у случайного прохожего,
который спускается по Большому Спасоглинищевскому переулку. Рядом, напротив синагоги, находится их обитель, парк Горка, или
же, как они его называют, «полигон».
Если спуститься до конца Большого Спасоглинищевского и повернуть налево, то путь
выводит на улицу Забелина. Здесь особенно
приятно бродить вечером, когда старинные
фонари освещают каменную мостовую и витрины маленьких магазинчиков и кафе. Забе-

Улица Забелина
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лина идёт наверх и изгибается дугой вправо.
В конце улицы перед пешеходом вырастет
Иоанно-Предтеченский женский монастырь.
Когда-то здесь содержалась знаменитая графиня Салтыкова, прославившаяся жестокими
пытками и убийствами своих крепостных. По
именному указу Екатерины II Дарья Салтыкова была помещена в заключение на 33 года
в подвалы монастыря.
Завернув налево, можно выйти на Хохловский переулок, в конце которого вас ждет
«сюрприз». На стене одного из домиков пыш-

ной лепниной выложен гордый профиль сущности, похожей на ацтекского бога Кецалькоатля. Так звали пернатого змея, изгнанного
из родных мест врагами, но поклявшегося
вернуться. Индейцы поклонялись чешуйчатому богу, ожидая его пришествия. Когда в
Америку пришли бледнокожие европейцы,
передвигающиеся на невиданных животных,
ацтеки приняли их за спутников своего бога.
Местные верили в Кецалькоатля как в заступника простого народа и врага знати и жрецов.
Они ожидали, что вместе со змеем придут
свобода и справедливость. Но европейцы
принесли с собой лишь кровопролитие и запустение, кого-то из индейцев сделав рабами,
кого-то попросту убив.
От Кецалькоатля можно повернуть направо
и по Подкопаевскому переулку выйти к Хитровской площади. Чистый сквер не даёт ни
намёка на знаменитую Хитровку, рынок, существовавший здесь до Революции. На Хитровке обитали воры, нищие, беглые каторжники, процветал грабёж, мошенничество и
прочий криминал. Лучшее описание рынку
и местности вокруг него дал Гиляровский в
«Москве и москвичах»: «Мрачное зрелище
представляла собой Хитровка в прошлом столетии. В лабиринте коридоров и переходов,
на кривых полуразрушенных лестницах, ведущих в ночлежки всех этажей, не было никакого освещения. Свой дорогу найдет, а чужо-
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му незачем сюда соваться! И действительно,
никакая власть не смела сунуться в эти мрачные бездны... Двух- и трехэтажные дома вокруг площади все полны такими ночлежками,
в которых ночевало и ютилось до десяти тысяч человек. Эти дома приносили огромный
барыш домовладельцам. Каждый ночлежник
платил пятак за ночь, а «номера» ходили по
двугривенному. Под нижними нарами, поднятыми на аршин от пола, были логовища на
двоих; они разделялись повешенной рогожей. Пространство в аршин высоты и полтора аршина ширины между двумя рогожами и
есть «нумер», где люди ночевали без всякой
подстилки, кроме собственных отрепьев».
Самые мрачные трущобы находились в «Свином доме» на Певческом переулке. «Свиной
дом» объединяет «Дом-утюг» и стоявшие за
ним несколько домов, которые назывались
«Сухим оврагом». Все дома были объединены

ОТ КЕЦАЛЬКОАТЛЯ МОЖНО ПОВЕРНУТЬ НАПРАВО
И ПО ПОДКОПАЕВСКОМУ ПЕРЕУЛКУ ВЫЙТИ К
ХИТРОВСКОЙ ПЛОЩАДИ. ЧИСТЫЙ СКВЕР НЕ ДАЁТ
НИ НАМЁКА НА ЗНАМЕНИТУЮ ХИТРОВКУ, РЫНОК,
СУЩЕСТВОВАВШИЙ ЗДЕСЬ ДО РЕВОЛЮЦИИ.
НА ХИТРОВКЕ ОБИТАЛИ ВОРЫ, НИЩИЕ,
БЕГЛЫЕ КАТОРЖНИКИ, ПРОЦВЕТАЛ ГРАБЁЖ,
МОШЕННИЧЕСТВО И ПРОЧИЙ КРИМИНАЛ

подземными тоннелями и катакомбами, кишевшими самыми жестокими преступниками и иными пропащими. В двадцатые годы
прошлого века московские власти, которые
не могли совладать с «хитрованцами», попросту снесли торговые ряды, а дома отчистили
от маргинального населения.
Ивановская горка вся состоит из переплетения таких историй, больших и маленьких,
старых и новых. Обшарпанные побитые
дома на Хохловском, Хитровском, Подколоколенном, всех других тесных и запутанных
переулках у берега Яузы хранят свою загадку,
рассыпаясь, старея каждый год, чтобы похоронить с собой десятки тысяч судеб, связанных с ними.

Хитровская
площадь
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ЦАПИ — ЦЕНТР АЗИАТСКИХ
ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Уже почти три года на Юридическом факультете МГУ действует Центр
азиатских правовых исследований (ЦАПИ). За это время в ЦАПИ во главе
с А.Е. Молотниковым, доцентом кафедры предпринимательского права,
было реализовано множество научно-исследовательских проектов,
установлены контакты с юристами из разных стран Азии, развиваются
отношения с экспертами, занимающимися изучением правовых систем
стран Азии как в России, так и за рубежом.
Почему создание подобного центра — большой шаг для Московского
университета и всей страны?
В процессе финансовой глобализации
и по мере ее развития большой массив
бизнеса уходит за границу, на восток, это
объясняется причинами отлично развитых финансовых институтов в Азии и наличием действующих международных
финансовых центров, которые создают
очень удобные условия для ведения бизнеса иностранными представителями. Сегодня очень востребованы международные
компании, чья деятельность направлена на
правовое сопровождение крупных сделок и
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а базе ЦАПИ происходит объединение единомышленников, интересующихся правом и экономикой,
а также культурой стран Азии. Среди этих людей как признанные специалисты в области права и востоковедения, так
и только делающие первые шаги на этом
поприще студенты и аспиранты из разных
вузов, причем не только юристы, но и экономисты и представители многих других
специальностей. Дружная команда ЦАПИ
за последнее время значительно выросла,
она включает в себя людей, которые искренне любят то, что делают, и нацелены на
дальнейшую реализацию своих целей.

ЮРИСТЫ-ВОСТОКОВЕДЫ
И ЮРИСТЫ, ЗНАЮЩИЕ
КИТАЙСКИЙ/ЯПОНСКИЙ/
КОРЕЙСКИЙ/ВЬЕТНАМСКИЙ
ЯЗЫК, НА РЫНКЕ ТРУДА
ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ОЧЕНЬ
МА ЛОМ КОЛИЧЕСТВЕ. КАК
РОССИЯ, ТАК И КИТАЙ И
ДРУГИЕ АЗИАТСКИЕ СТРАНЫ
ОСТРО НУ Ж ДАЮТСЯ В НАШИХ
СПЕЦИА ЛИСТАХ, ЗНАЮЩИХ НЕ
ТОЛЬКО ПРАВО РОССИИ, НО И
ХОРОШО ОРИЕНТИРУЮЩИХСЯ
В ПРАВЕ АЗИИ

ПРИМ Т Е М А

Н О М Е РА

ЦЕНТР АЗИАТСКИХ ПРАВОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ВОПЛОТИЛ В
ЖИЗНЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ, НАПРИМЕР,
ВЫПУСК ТАКИХ КНИГ, КАК
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БИЗНЕСА
В КИТАЕ», «ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
В ХАРБИНЕ». БЫЛО ПОДГОТОВЛЕНО
МНОЖЕСТВО ВЫСТУПЛЕНИЙ И
СЕССИЙ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ДЕЛОВЫХ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ФОРУМАХ И
НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ
бизнеса в целом в Азии или же с азиатскими контрагентами.
Юристы-востоковеды и юристы, знающие
китайский/японский/корейский/
вьетнамский язык, на рынке труда представлены в очень малом количестве. Как
Россия, так и Китай и другие азиатские
страны остро нуждаются в наших специалистах, знающих не только право России,
но и хорошо ориентирующихся в праве
Азии (здесь надо не забыть про специальные административные районы Китая —
бывшие колонии, которые, сохраняя правовую систему метрополий, перенимают
черты азиатских правовых систем). К сожалению, российский опыт сегодня в этой
области печален и на данный момент можно наблюдать только перспективы создания подходящей правовой базы и кадров
для восполнения данного пробела. Это и
является одним из направлений деятельности ЦАПИ.
Команда ЦАПИ занимается не только
образовательной и научно-исследовательской деятельностью, но и активно прорабатывает решения актуальных и перспективных правовых задач в области правового
регулирования отношений в странах Азии.
За сравнительно небольшой срок своей
деятельности Центр азиатских правовых
исследований при поддержке Русско-Китайского Юридического Общества (РКЮО)
воплотил в жизнь большое количество
успешных проектов, например, выпуск таких книг, как «Правовые основы бизнеса в

Китае», «Избранные труды юридического
факультета в Харбине». Было подготовлено множество выступлений и сессий на
специализированных экономических, деловых и юридических форумах и научных
конференциях.
Следить за меняющимися событиями в
странах Азии помогают наши дайджесты:
еженедельный о событиях в культурной,
политической и экономической сферах
и ежемесячные о юридических событиях
и о новостях в сфере высоких технологий.
Дайджесты регулярно рассылаются по бесплатной подписке (оставить заявку на получение дайджестов info@rc-law.ru).
Каждый месяц проводятся круглые столы, конференции и иные мероприятия,
тесно связанные с политикой и правом
Азии. Дайджесты еженедельных новостей
и мероприятий вы можете также найти в
социальных сетях:
Facebook: fb.me/law2Asia
Vkontakte: https://vk.com/asialaw
на сайте РКЮО: rc-law.ru
Нам не важен ваш возраст, ваша профессия, факультет обучения и национальное
происхождение. Если вам интересна Азия
и вы хотите стать частью большой команды, обязательно пишите Богдану Мочуле
(bogdanmochula@rc-law.ru) или Васильченко Карине (karinavasilchenko08@gmail.
com). Мы ждем вас в любое время!
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ТОВАРИЩЕСКАЯ ИГРА СБОРНЫХ ЮРИСТОВ РОССИИ И СТРАН АЗИИ ПО ФУТБОЛУ
Товарищеский матч по футболу сборных все участники мероприятия оставили свои
юристов России и Азии состоялся 21 июня. автографы. Украшенный таким образом
Дружеская встреча была посвящена Чемпи- спортивный мяч был передан на хранение на
онату мира по футболу 2018 г. и позволила факультет.
Организатором мероприятия выступил
объединить юристов на футбольном поле с
целью укрепления сотрудничества. В состяза- Центр азиатских правовых исследований
нии в качестве игроков и болельщиков при- Юридического факультета МГУ при подняли участие юристы из более чем 50 юриди- держке Русско-Китайского Юридического
ческих фирм и юридических департаментов Общества.
крупных компаний, а также ведущих юридиОсобую благодарность организаторы выческих вузов Москвы.
ражают главному спонсору — юридической
Матч завершился боевой ничьей «7-7» и фирме «Надмитов, Иванов и Партнеры», а
подарил его участникам массу положитель- также Елене Николаевне Веретко, Карине Ваных эмоций. На официальном мяче ФИФА, сильченко, Богдану Мочуле и всем любителям
которым велась игра, по окончании встречи футбола, посетившим товарищеский матч.

ЦАПИ НА IV ФОРУМЕ « ДИАЛОГ РОССИЯ – РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ »
IV форум «Диалог Россия–Республика КоАлександр Евгеньевич Молотников, рурея» под названием «Российско-корейское ководитель Центра азиатских правовых испрактическое сотрудничество ради мира и следований Юридического факультета МГУ,
процветания», являющийся самой крупной и Богдан Мочула, аспирант кафедры предтрадиционной площадкой для политиче- принимательского права, приняли активное
ского и бизнес-диалога двух стран, прошёл участие в данном мероприятии.
22 июня 2018 г.
Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы сотрудничества, активно обсуждалась новая северная политика и российскокорейское стратегическое партнерство.
Александр Евгеньевич Молотников выступил с докладом о правовых основах взаимодействия России и Республики Кореи, а также принял участие в качестве модератора
секции «30 лет дипломатическим отношениям России и Республики Корея: к основам
диалога культур! Право и мораль, литература и язык, живопись и фотография».
Внимание также было уделено соприкосновению новой северной и новой восточной политики. На сегодняшний день
актуальной темой было отмечено взаимодействие в сфере развития Арктики и «зеленой» энергетики и сотрудничества в области энергосбережения.
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НОВЫЙ СЕЗОН MASTERS’ GAMES
Школа Мастеров объявляет о старте третьего сезона игрового юридического проекта
Masters’ Games!
В этом году отбор состоится в конце сентября, работа над проектами команд будет осуществляться в течение октября–ноября, а финал запланирован на начало декабря.
Среди компаний и юридических фирм,
которые возьмут руководство командами
студентов: ГК «Росводоканал» (Дмитрий Тимофеев, директор по правовым и корпоративным вопросам), МТС (Ольга Ткаченко, руководитель центра правовых инноваций), ПАО
«Сбербанк» (Игорь Кондрашов, Вице-Пре-

га. Ребята с интересом обсудили особенности правового регулирования юридической
профессии Гонконга. Кроме этого студентам
были проведены экскурсии в ведущих юридических фирмах, таких как Fangda Partners,
Charltons и Herbert Smith Freehills. Одним из
мест посещения стало также Генеральное
консульство Российской Федерации в Гонконге и Макао. Учебная неделя в Гонконге
закончилась неформальной встречей российских юристов, работающих в Гонконге, с
участниками летней школы.
С 18 августа по 25 августа летняя школа
располагалась в административном районе
Китая — Макао. Большое внимание ребята
уделили участию в Большом семинаре по
глобальному управлению и инновациям.
Участники летней школы прослушали лекции в Университете Макао. Также юристы
Lektou Law Firm пригласили ребят к себе на
экскурсию, где была организована встреча
с ведущими партнерами данной юридической фирмы Макао.
В ходе летней школы внимание уделялось
также возможному сотрудничеству между
университетами и юридическими фирмами,
а также обсуждению дальнейших перспектив возможных стажировок для студентов в
юридических фирмах Гонконга и Макао.

ES

ИТОГИ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ В ГОНКОНГЕ
И МАКАО
С 13 по 25 августа 2018 г. в Гонконге и
Макао проходила летняя школа для студентов-юристов. Летняя юридическая школа в
Гонконге стала центром объединения студентов не только из МГУ, но и из МГЮА,
МГИМО и даже Тюменского государственного университета.
Организатором летней школы стал Центр
азиатских правовых исследований Юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, которому помогало Русско-Китайское Юридическое Общество. Программа
летней школы была подготовлена доцентом
кафедры предпринимательского права Юридического факультета МГУ, председателем
правления Русско-Китайского Юридического
общества – Александром Евгеньевичем Молотниковым. Вместе с ним большую организационную работу выполняли аспирант Юридического факультета МГУ, исполнительный
директор Русско-Китайского юридического
общества – Богдан Олегович Мочула, а также
ведущий специалист отдела международного
сотрудничества Юридического факультета
МГУ – Татьяна Евгеньевна Агеева.
С 13 августа по 18 августа основные мероприятия Летней школы проходили в специальном административном районе Китая –
в Гонконге. Участники посетили лекции от
ведущих профессоров Гонконгского университета (HKU), а именно лекции профессоров
Ансельмо Райса, Дугласа Арнера, Ольги Болтенко. По вопросам международного арбитража и правового регулирования финансовых рынков была проведена встреча со
специалистами Гонконгского Международного Арбитражного Центра (HKIAC) и Китайской международной экономической и
торговой арбитражной комиссии (CIETAC).
Теплый прием и интересные лекции ожидали участников летней школы в Юридическом обществе Гонконга (Law Society of
Hong Kong) и Управлении юстиции Гонкон-
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зидент, директор правового департамента),
юридическая фирма «Монастырский, Зюба,
Степанов и партнеры» (Антон Александров,
партнер), Capital Legal Services (Ирина Оникиенко, партнер, руководитель практики разрешения споров) и Beiten Burkhardt (Александр
Безбородов, партнер).
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