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Все началось осенью, когда студентам на почту пришло THE WALL
письмо от одного из преподавателей о том, что состоВопрос, конечно, первостепенный и интересует мноится собрание о формировании СМИ на факультете.
гих, кому попался на глаза этот номер: почему именно
Заинтересовались многие, до реализации идеи дошли
«стена»? Попробуем немного объяснить.
единицы. Состоялось не одно собрание, прежде чем
Идея рождалась в длительном процессе, мы перебрали
проект набрал обороты, а тем более трудно сосчитать
вариантов 60, не меньше. Изначально предполагалось
количество собраний, потребовавшихся для создаобыграть какое-нибудь латинское слово, но вскоре
ния журнала. На первый взгляд может показаться,
мы отказались от этого шаблона. Юристы и медичто идея создания пресс-центра не нова для Высшей
ки знают латынь (по крайней мере, хочется считать,
школы экономики, но все же в каждом проекте есть
что знают), но что же с остальными? Сознательно себя
что-то уникальное, не исключение и мы. Мы решивыделять таким образом мы не стали. Начали подбили пойти дальше и освещать не только конференции
рать емкие и звучные слова на русском и английском,
и мастер-классы, но и обратить внимание на студентов, думать о том, чтобы название отражало наполнение
обучающихся вместе с нами, выпускников нашего
журнала, чтобы оно ассоциировалось и с правом,
факультета и преподавателей. О результатах судите
и вместе с тем не было бы направленно только в эту
сами.
сферу, а подчеркивало, что область наших интересов намного шире. В голове крутились слова WORLD
Изначально пул корреспондентов был небольшим,
и LAW. Нехитрыми манипуляциями, не без помощи
но это никого не остановило. Первая статья вышла 22
аллитерации, возможно, у нас вышло слово «WALL»,
сентября: краткий обзор круглого стола от двух стукоторое сразу же вызвало ассоциации с красными кирденток-второкурсниц – это и была отправная точка.
пичными стенами родного здания на Ордынке. «THE
С сентября мы непрерывно освещаем прошедшие
WALL – wise and legal», Wise And LegaL, эти слова легли
мероприятия, делаем репортажи и берем интервью
в концепцию, как влитые, а фраза «WORLD AND LAW
(не только у преподавателей об их профессиональных
IN ONE MAGAZINE» стала слоганом нашего журнала.
интересах, но и у ребят об их текущей деятельноПо поводу смысла сразу же закипели споры. «Стена
сти и увлечениях). Оживление сайта стали замечать
– это же тупик», – говорили одни, с другой стороны,
не только сами студенты, но и сотрудники Вышки,
многим нравилась идея, что стена – это нечто крепкое,
и выпускники, что только подталкивало нас и мотивикирпичик к кирпичику, отношения между студенровало для дальнейшей работы по совершенствованию тами факультета права. Вопреки всеобщим настроматериала.
ениям, мы все же ломать стену не станем, мы будем
строить мосты, использовав при этом «THE WALL»
За эти несколько месяцев почти непрерывной рабов качестве пространства для общения. Журнал – это
ты произошло много событий, как на факультете, так
способ передачи и обмена информацией между всеми,
и вне его стен. Были и крупные проекты, которые
у кого есть желание это сделать. Мы не ограничены
мы освещали, например, организация благотворитель- четырьмя стенами, наоборот, мы создаем бесконечной продажи выпечки на факультете, приуроченная
ный простор, где абсолютно каждый может рассказать
ко Дню юриста 3 декабря, были и периоды затишья,
о себе и своих увлечениях, попробовать себя в роли
когда происходил спад активности, как самих студенаналитика или с философской точки зрения подойти
тов, так и наших журналистов, обычно во время сессии. к бытовым вопросам. Это стенд, где никому не преНо главное – мы развивались как организация, учились пятствуют в выражении своих мыслей и высказываи накапливали опыт, и в итоге появился полноценный
нии своего мнения, это место, где подобное, наоборот,
журнал.
поощряется. В ближайшем будущем редакции видится,
что Пресс-центр и журнал THE WALL станут платформой для диалога студента и преподавателя, студента и выпускника, студента и работодателя. Диалога
не в том формате, который проходит на семинарах
или конференциях, но диалога на равных и в менее
формальных условиях. THE WALL – это жизнь, общение и взаимодействие. Вот, что для нас значат эти
слова.
Арина Фетисова
2 курс факультета права НИУ ВШЭ

Слово
редактора
«Ты сошла с ума», – говорили все вокруг. «Ты выпускница, у тебя диплом, у тебя госы, о чём ты думаешь, занимаясь пресс-центром?» А я отвечала, что мне нравится делать то, что я делаю, и в любом случае лучше пробовать, чем опускать руки, так ничего и не начав. Я не запустила учебу, я по-прежнему все успеваю и даже больше
скажу: чем сильнее нагрузка, тем эффективнее можно распределить своё время, и тем больше шанс все сделать
вовремя и в лучшем виде. Идея журнала, если честно, не моя. О проекте начали вести разговоры ещё в сентябре, тогда было много желающих этим делом заниматься, а я скромно хотела быть корректором факультетской
газеты. Но по мере того, как проект начал разрастаться, у меня стали появляться идеи, я их высказывала, обсуждала с ребятами, ребята старались делиться со мной. Через какое-то время оказалось, что меня эта идея больше
всех зацепила: создать пресс-центр факультета, оживить сайт и в дальнейшем выпускать журнал. И вот, первый
номер готов. Я не могу сказать, что было легко. Но я понимала, ради чего мы всё это делаем. Люди каждый день
сталкиваются с таким огромным объемом информации, что фильтровать ее становится все труднее, а качество
самой информации становится все менее удовлетворительным, потому что редакторы гонятся за количеством,
забывая о том, что информация ценна лишь тогда, когда она актуальна, полна, достоверна и понятна. В наше
время пишут многие – есть и профессионалы, есть и любители, проблема в том, что стоящие материалы теряются в пучине посредственных очерков. Я ни в коем случае не хочу сказать, что мы берем на себя сложнейшую задачу нести высококлассный материал в массы, я лишь хочу объяснить, что вместо того, чтобы критиковать
других, мы решили взять и сделать. Найти интересные события в сфере права, в жизни Вышки и ее студентов,
выпускников или преподавателей – нетрудно. Нужно было лишь начать об этом писать. И пусть у нас пока мало
ресурсов, но есть энтузиазм, и есть представление о том, что мы хотим видеть в итоге. Мы решили фильтровать
информацию и в сжатом виде преподносить студентам. Писать о событиях на факультете, чтобы те, кто не смогли присутствовать на мероприятии, получали представление о том, что, по каким-либо (часто от них самих
не зависящим) причинам, пропустили. А еще из-за нескончаемого потока информации студенты часто пропускали грядущие мероприятия – мы же стали их анонсировать, напоминать ребятам о том, что могло бы быть им
интересно. К тому же, проект позволил многим студентам-юристам проявить себя с творческой стороны, попробовать себя в роли интервьюера или аналитика. Кто знает, может быть, этот журнал и станет той самой платформой, с которой стартуют будущие корреспонденты в области права, грамотные как в плане языковом, так
и юридическом? Возможно, журнал привлечет и студентов других факультетов – политологов, социологов, экономистов, ведь междисциплинарный подход к праву делает угол обзора шире, тем самым содержательно журнал сможет стать более полезным и неординарным. Но не будем загадывать, отдаем на ваш суд первый номер
с надеждой, что в Высшей школе экономики появился не просто первый номер журнала факультета права, но традиция выпускать издание раз в два месяца, и традиция эта полюбится ещё не одному поколению вышкинцев.

Алина Гегамова,
Главный редактор,

4 курс факультета права НИУ ВШЭ

Авторы

Арина Фетисова
Мне нравится, что благодаря этому проекту в целом и каждому его члену
в отдельности наш сайт
начинает оживать, его читает все большее количество студентов. Надеюсь,
что это не предел, и у нас
все еще впереди.

Белякова Анастасия
Работа в журнале дает мне
простор для творчества.
Мне нравится находить
новые пути, придавать
идеям оригинальную
форму.

Геращенко Алена
Владеть культурой речи
для юриста просто необходимо. Развить ее можно
только благодаря постоянной работе над своим
слогом.

Бережинская Анастасия
Пришла в редакцию,
чтобы фотографировать,
а в результате подготовила
первое для себя интервью.
Мне любопытно, как наши
студенты учатся по обмену
в других странах, поэтому я решила узнать эту
информацию и поделиться
с читателями.

Горохов Арсений
Знания, даже если их
целая куча – бесполезны.
Я обладаю интересной
информацией, которой
хочется делиться с людьми.

Конюшкин Глеб
Написание статьи
для журнала факультета
представляется хорошим
способом выражения своего видения обсуждаемого
вопроса, а также прекрасным шансом вступить
в конструктивную полемику с читателями.

Ислентьева Дарья
Когда я поступала на этот
факультет, очень хотела
работать в какой-нибудь
студенческой организации. Мое желание осуществилось - теперь я могу
раскрыть свой творческий
потенциал.

Милаева Дарья
Я пришла на первое собрание пресс-центра, где
нам рассказали о планах
на будущее. Так я решила
попробовать себя в новом
амплуа, стать частью
замечательного проекта.

Лущ Надежда
Одна из тех, кто привык
играть не по правилам.
Не только знает слова
«цессия», «парцелляция»
и «факсимиле», но и понимает их значение.

Тюляев Георгий
В писательстве мы получаем возможность делиться
мыслями, и в этом огромная радость. Это – возможность познания мира
и себя.

Егай Татьяна
С детства любила писать.
Конечно же, не посмела
пройти мимо такой замечательной возможности,
как стать корреспондентом для юридического
издания.

Живина Анастасия
Всегда интересно делать
то, что сам в других условиях не сделал бы. Так
что этот проект – проверка самой себя и моих
умений.

Шестак Лариса
Изучаю искусство с 2006 г.
при ГМИИ им. А.С. Пушкина и считаю, что не только
работать, но и отдыхать
надо красиво и с умом.

Хабибулин Тагир
Написать три предложения, расхваливающие себя
любимого, – сложнее, чем
написать три страницы
похвалы Лейбницу.
Студент. В свободное
время играю в шахматы
и смотрю фильмы.

Эггерт Ксения
Отец и мать у меня
журналисты, так
что стремление донести
до людей что-то новое
у меня в крови. Факультетский журнал – замечательная возможность влиться
в университетскую жизнь
и помочь своему факультету стать еще лучше.

Наш однокурсник
Лейбниц
Лейпцигский университет.

что Лейбница ждут большие успехи в науке, стало
выглядеть много вероятнее, когда его гениальность
обнаружил отец. К восьми годам Лейбниц по иллюстрированной «Римской истории» Тита Ливия попытался обучиться латыни. Уяснив значение подписей
к картинкам, он перешел к основному тексту, который
ему пришлось многократно перечитывать, прежде чем
окончательно понять содержание (для чего, разумеется,
требовалось значительное терпение и проницательность). Подобное обстоятельство, на которое сам Лейбниц охотно указывает в своей автобиографии, превосходно иллюстрирует таланты молодого Пацидия.
В 1661 году пятнадцатилетний Лейбниц оканчивает
школу, и поступает в Вернувшись в Лейпцигский университет, Лейбниц, находясь на юридическом факультете, получает в 1664 году степень магистра философии, выступив с работой «Примеры философских
вопросов из юриспруденции». В самом начале сочинения Лейбниц пишет: «Вскормленный философией,
я стал учеником юриспруденции, но всякий раз, когда
такой случай представлялся, я возвращался к философии и я обращал внимание на те пункты, в которых эти
науки соприкасаются и родственны». Эта работа имела
своей целью доказать профессиональным юристам,
что без философии право немыслимо и представляет
собой лабиринт без выхода.
Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646 – 1716) был, вне
всяких сомнений, одним из наиболее выдающихся
умов всех времен. Об этом писали (помимо многих
других) Б. Рассел и Д. Дидро. Последний уподобил
вклад Лейбница в немецкую науку значению, которое имеют для Древней Греции Платон, Аристотель
и Архимед вместе взятые. Я не стану останавливаться
на многочисленных научных достижениях Лейбница,
сколько-нибудь подробное описание которых едва ли
уместится в пространстве, отведенном этой заметке. Вместо этого, я хотел бы взять на себя скромную
задачу описать ту часть весьма насыщенной биографии Лейбница, которая была связана с его обучением
в Лейпцигском университете. Описываемый период
интересен во многом оттого, что в это – время становления великого гения и выдающегося ума, который
внес огромный вклад в мировую науку. Среди предков
Лейбница были весьма известные юристы и ученые, так
что ему с самого детства предрекали юридическую
и философскую деятельность. Предположение о том,

В 1665 году Лейбниц получает степень бакалавра юриспруденции, защитив две работы под общим названием «Юридическая диспутация об условиях», в которых
он рассматривал актуальный тогда вопрос из римского
права о том, при каких условиях имеет обратную силу
выполнение известных обязательств. Эти сочинения
интересны тем, что в них Лейбниц попытался применить математику для решения юридической проблемы,
выделив исходные предпосылки (аксиомы) и выстроив
свое повествование таким образом, чтобы текст разделялся на теоремы и их доказательства. Восхищаясь
точностью правовых определений римских юристов,
Лейбниц писал, что этим определениям вполне можно
придать форму математических доказательств.
Очевидно, что при подготовке этой работы Лейбниц
вновь возвращается к вопросам математики и логики.
Итогом этого возвращения стала «Диссертация о комбинаторном искусстве», опубликованная в Лейпциге
в 1666 году. При этом Лейбниц не оставляет занятия

юриспруденцией – к осени 1666 года он был готов
к защите диссертации, чтобы потом получить место
в Лейпцигской коллегии юрисконсультов (для этого
была необходима докторская степень).

«

Дух мой горел
желанием стяжать
большую научную
славу и посмотреть
свет

»

Однако с этим Лейбницу не повезло. Несмотря
на то, что у него к тому времени уже имелся пятилетний стаж обучения в университете, который был
необходим, чтобы держать докторский экзамен, его
нашли для этого слишком молодым и неопытным.
Некоторые биографы приводят на этот счет занятную
историю. По старому обычаю, соискатель докторской
степени должен был нанести визит декану и профессорам. У декана Лейбницу не повезло встретить его жену,
которая поинтересовалась у молодого юриста, что ему
нужно от ее мужа. Когда Лейбниц объяснил цель своего
визита, жена декана ответила ему: «Сначала не мешало
бы отрастить себе бороду, а потом являться по таким
делам». Двадцатилетнего Лейбница возмутил такой
ответ, и больше он не повторял попыток получить докторскую степень в Лейпцигском университете. Более
того, той же осенью 1666 года он оставляет Лейпциг
и больше туда не возвращается.
Спустя много лет Лейбниц пишет об этом следующее:
«Когда я заметил происки моих соперников, я переменил решение: меня потянуло путешествовать и изучать
математику. Ибо я считал недостойным молодого человека сидеть, точно пришпиленный к месту; дух мой
дух горел желанием стяжать большую научную славу
и посмотреть свет».
Покинув Лейпциг, Лейбниц сотни раз доказывает,
что он стоит гораздо больше того малого, в чем ему
отказал Лейпцигский университет. Едва ли найдется много ученых, чей вклад в различные науки будет
сравним с наследием Лейбница. В то же время, интересно подумать над тем, что бы было, если Лейбниц
не покинул Лейпциг и посвятил бы свой гений только
юридической науке. Вероятно, эта наука выглядела
бы сейчас совсем по-другому.

Тагир Хабибулин,
4 курс факультета права НИУ ВШЭ

НОВЫЕ
УЧЕБНЫЕ
ПЛАНЫ
Как уже всем известно, на факультете права с этого
года действует новый учебный план бакалавриата.
Об основных особенностях «новой учебной модели»
нам расскажет академический руководитель бакалавриата Вера Николаевна Русинова.
В. Н. Русинова: Одним из основных отличий новой модели от предыдущей является выделение 20% всей учебной
нагрузки на проектную и исследовательскую работу. Это
12 зачетных единиц в год и 48 – за все время обучения
на программе бакалавриата! Целью таких нововведений
– а они коснулись всех бакалаврских программ Вышки
– было включение в учебную нагрузку студентов различных проектов, научно-исследовательской работы, участия
в конкурсах, работы в НУГах, научных центрах, лабораториях, а также в других проектах, которые могут осуществляться, замечу, не только в стенах нашего университета.
При конструировании нового учебного плана для юристов
мы постарались заложить в блок «проектной и исследовательской работы» максимальный объем всех возможных
форм, сделав, в первую очередь, акцент на развитии при-

кладных навыков юридической работы. Так появились
новые и были трансформированы прежние научно-практические семинары, а также были введены практикумы. Это
«Правовая методология (Введение в юридическую профессию)», «Конструирование гражданско-правовых договоров»,
«Процессуальные документы», «Составление правовых
заключений», «Структурирование международных сделок»,
«Налогообложение бизнеса и иностранных инвестиций
в России», «Международный коммерческий арбитраж»
и многие другие. Кроме того, в учебные планы 1-3 курсов
был введен научно-исследовательский семинар, в рамках
которого студенты пишут, обсуждают и защищают свои
курсовые работы. Наконец, новая образовательная модель
дала нам возможность включить в образовательный процесс такой уникальный и эффективный проектный семинар
как «Основы критической теории».
Еще одной характерной чертой нового учебного плана
бакалавриата является разделение дисциплин на блок
“major” и блок “minor”. Если major – это профессиональные
юридические дисциплины, то minor составляют 4 предмета
из других – неюридических – областей знаний. Впервые
студенты получат возможность выбрать одну из 24 дисциплин (от IT до международных отношений) для получения
«дополнительной специальности» на 2 и 3 курсах обучения.
Кроме того, новый учебный план не разделен на специализации или блоки дисциплин (как это сделано в планах 3 и 4
курсов) – студентам предоставлена максимальная свобода
в выборе дисциплин. К примеру, на 4 курсе нового базового
учебного плана предусматривается только одна обязательная дисциплина и 20 дисциплин по выбору.
К Сергею Леонидовичу Савельеву и Александру Анатольевичу Панову, которые в этом году преподавали абсолютно
новые дисциплины, мы обратились со следующими вопросами. На ваш взгляд, какие цели преследует новый учебный
план бакалавриата, каковы его основные задачи? Что такое
научно-практический семинар «Правовая методология»?
На что вы ориентировались при написании программы?
И можно ли говорить уже о каких-либо результатах?
С. Л. Савельев: Одной из основных целей нового учебного
плана, на мой взгляд, должно быть формирование корпоративных компетенций. Корпоративная компетенция это
то, что умеет делать компания. К сожалению, российская
образовательная система на сегодняшний день не ставит
задачу создания корпоративной компетенции у студентов,
а формирует только индивидуальную – просто знание
права. Кстати, уже хорошо, когда она хоть с этой справляется. К счастью, наш факультет справляется, и очень хорошо,
дает серьезный теоретический фундамент. Этого мало,
потому как запрос современного работодателя (юридические фирмы, инхаус компании) значительно шире. Требуется комплекс компетенций, направленных на умение

качественно реализовывать проект. Это и коммуникационные навыки, и презентационные навыки, и навыки умения
работать в команде, и навыки составления, как грамотных юридических документов, так и документов, адресат
которых не обладает юридическим образованием (клиент,
генеральный директор компании-работодателя) и так
далее. Всё это означает, что студент должен обладать
некими практическими навыками, так называемыми “soft
skills” . Задача – создать интегрированные практико-ориентированные учебные программы, отвечающие запросам
рынка работодателей. Видимо, они должны быть таковыми
и по содержанию, и называться соответствующим образом.
Например:
Сопровождение и ведение судебных проектов;
Структурирование сделок слияния и поглощения;
Сопровождение юридического аудита компании
(legal due diligence)
Налогообложение бизнеса и налоговое планирование.
Другие.
По названиям заметно, что они перекликаются с соответствующими названиями практик юридических фирм
и инхаус компаний. Все это по содержанию своему –
практико-ориентированные тренинги. К примеру, курс
по ведению судебных проектов должен включать в себя
не только юридические вопросы, но и такие, как порядок
определения перспектив и рисков судебного проекта,
информация о возможном исходе проекта и предполагаемых расходах, ведение проектного (клиентского) дела,
порядок принятия и исполнения поручения, решение
вопроса конфликта интересов, порядок работы с субподрядчиками и иными заинтересованными лицами, порядок
взаимодействия с клиентом, командная работа, типичные ошибки при составлении иска и отзыва на него, сбор
информации о процессуальном оппоненте и использование
её при определении перспектив, основы проблемно-ориентированного мышления, умение использовать судебную
практику при формировании позиции по делу, использование технических и параллельных исков в судебном проекте, проблемы при принятии обеспечительных мер, и т.д.
На мой взгляд, подобные курсы должны быть максимально
приближены к реальной проектной работе, для чего должны разбираться и обсуждаться содержание и оформление
конкретных документов по реальным проектам (отчет legal
due diligence, иск и отзыв на иск, меморандум о перспективах и рисках судебного проекта, процессуальные ходатайства и жалобы, документы по корпоративным сделкам
(соглашение акционеров, купля-продажа акций)). Кроме
того, может быть разобран тот или иной методический
документ. Например, в нашей фирме составлены Регламент
судебной работы, Регламент политики взаимодействия
с клиентом (так называемые процедуры client care), Правила
составления меморандумов и другие. Формат проведения
этих курсов и тренингов таков, что может быть использован
модульный подход, то есть один курс могут вести разные
спикеры в зависимости от тематики. В процессе освоения
должны использоваться конкретные примеры, кейсы, презентации, раздаточный материал и так далее.
А. А. Панов: Научно-практический семинар – это сугубо практико-ориентированный курс, состоящий из двух
частей, которые, с определенной долей условности, можно
назвать “hard skills” и “soft skills”, прошу прощения за англицизмы. Подобного рода курсы существуют во всех юридических образовательных традициях всех правовых семей:

и в англосаксонской, и в континентальной.
Этот семинар является адаптационным в деле перехода от
теоретико-правовых дисциплин первого курса к отраслевым дисциплинам последующих курсов. “Hard skills”
– это юридические компетенции, которые мы разделили
на четыре традиционных блока: юридический поиск (legal
research), юридическая аргументация (legal reasoning), юридическое толкование (legal interpretation) и юридическое
письмо (legal writing). В рамках legal research уже презюмируется знание справочно-правовых систем, студентов знакомят с основами дизайна индивидуальных и коллективных поисковых стратегий, учат работать с разнообразными
реестрами, кадастром, запросами. В рамках юридической
аргументации предполагается обучение студентов алгоритмам выделения правовых позиций в решениях судов,
толкование – основы юридико-лингвистического анализа. Завершает курс юридическое письмо, где мы решили
сконцентрировать внимание на написании юридического
заключения и проекта НПА. Курс читают преподаватели, у которых есть опыт практической работы в государственных органах, консалтинге, инхауcе, некоммерческих
организациях. “Soft skills” – это общая коммуникация
для юриста, ориентация на проблематизацию мышления,
тайм-менеджмент и прочее. В этот раз семинар читал С. Л.
Савельев, также мы будем привлекать специальных тренеров, кто занимается этим на профессиональной основе
для разнообразных юридических команд.
С. Л. Савельев: Очевидно, что правильным было бы вовлечение в ведение данных курсов практикующих партнеров и юристов юридических фирм, руководителей юридических департаментов компаний индустрии. То есть
фактической задачей на сегодняшний день должно стать
максимальное сращивание факультета с юридическими
фирмами, с юридическим бизнесом. Это позволит учащимся, будучи студентами, максимально погружаться
в профессиональную среду юридических фирм и инхаус
компаний, формировать у себя навыки, требующиеся юридическому рынку.
Что касается конечной цели. По итогам окончания бакалавриата выпускник нашего факультета должен без особого
труда при устройстве на работу в юридическую фирму
или инхаус компанию выигрывать конкуренцию у любого
другого выпускника ведущих ВУЗов страны. У него должны быть ориентация на бизнес решения, проблемно-ориентированное юридическое мышление, умение работать
в команде и реализовывать проекты. Также выпускник
должен обладать коммуникативными и презентационными
навыками, навыками юридического письма, аргументации,
юридического исследования.
Подведя итоги, мы можем сказать, что новый учебный
план в своем нынешнем состоянии является переходным
процессом от классического юридического образования
к максимально практико-ориентированному юридическому образованию. О результатах и достижениях говорить
пока еще рано, но факультет движется в этом направлении,
реагируя на запросы современного юридического рынка.

Татьяна Егай,
2 курс факультета права НИУ ВШЭ

Сергей
Савельев
Сергей Савельев
интересен студентам
факультета права
по многим причинам:
во-первых, он выпускник
этого факультета,
во-вторых, преподаватель
ряда курсов на нашем
факультете, в-третьих,
организатор серии
тренингов «Управление
юридической фирмой»,
в-четвертых, основатель
и партнер юридической
фирмы «Некторов,
Савельев и партнеры»,
входящей во многие
международные рейтинги, в-пятых, этот список
можно продолжать, но
перейдем, пожалуй, непосредственно к интервью с
Сергеем Леонидовичем.

Сергей Леонидович, в каком году вы выпустились
из Вышки? Специализация?
В 2006 году. Специализировался на арбитражном
процессе.
Почему Вы выбрали в целях получения высшего
образования факультет права Вышки? Какими
критериями отбора вы руководствовались?
По двум причинам. Во-первых, меня привлекал серьезный профессорско-преподавательский состав.
Во-вторых, я искал современный вуз, отвечающий
международным запросам на юридическое образование. Вышка оказалась именно такой школой:
создавалась реформаторами в области образования
и учитывала лучшие западные методики (болонская
система, учебные модули вместо семестров, рейтинги
студентов). Было ощущение, что из этого вуза его
команда сделает «конфетку». Мне показалось это интересным и перспективным. Полагаю, что я не ошибся
в выборе. Выпускники ВШЭ «нарасхват» у лучших
работодателей, в вузе прозрачная процедура приема
абитуриентов, курсы читаются высококласными
преподавателями, реализуются серьезные научные
программы и исследования.
Как проходило Ваше поступление? Может быть, Вы
столкнулись с какими-нибудь трудностями?

Сергей Савельев в офисе юридической
фирмы "Некоторов, Савельев и партнеры".

Нет, никаких трудностей при поступлении не было.

Все было очень просто и банально.
Продолжили ли Вы обучение после специалитета
или нет?
Окончив специалитет, я поступил в аспирантуру НИУ
ВШЭ на Кафедре судебной власти и организации правосудия, параллельно продолжал работать. Спустя 3 года
поступил на магистерскую программу в Российскую
Школу Частного Права, уже имея некий опыт практической работы, попробовав право на ощупь, каким
оно есть в действии. Опыт у меня был судебный
по гражданским делам. И когда вновь изучаешь гражданско-правовые дисциплины, имея уже практический
опыт, то воспринимаешь все иначе. Приходит некое
переосмысление права.
Совмещали ли Вы работу с учебой и где Вы работали после выпуска?
Работал на первом курсе не по специальности: охранял
стоянки, был официантом. Работать по специальности
начал с 3 курса. Первое место работы – компания
«ДОН-строй». На 5 курсе присоединился к команде
юристов юридической фирмы «Magisters». Сейчас
ее не существует, она объединилась с адвокатским
бюро «ЕПАМ», в котором я также работал 2006-2009
годах. После «ЕПАМ», в 2009 году, мы с Александром
Некторовым организовали собственную фирму.
Александр Некторов – мой друг, который также учился
в аспирантуре ВШЭ, где мы и познакомились.

Не пожалели ли Вы о том, что организовали свою
фирму?

Каковы основные достижения компании на данный
момент?

Нет, не пожалел. Напротив, получаю удовольствие.

Мне интересны гражданское право, процессуальное
право и теория права. Я не пожалел, что выбрал именно
эту сферу деятельности. Чем дальше, тем мне интереснее. С точки зрения работы наиболее увлекательны
для меня споры в судах, корпоративные споры – моя
специализация и нашей фирмы.

Мы планомерно растем: по размеру общей выручки,
по размеру дохода на одного партнера, численности
персонала. Мы вошли в российские и международные
рейтинги (Chambers. Legal500, Pravo.ru-300, IFLR
и другие). Наконец, с каждым годом у нас становится
все больше крупных и серьезных клиентов. Среди
них есть лидеры своих рынков, такие как «Интер РАО
ЕЭС», Emirates, Мираторг, Уралкалий, ЮниКредитБанк,
АШАН, O`KEY, РОСНАНО и другие компании. Но самое
главное, что для всех них мы делали не один проект,
а уже много лет с ними работаем.

Какие требования к Вам предъявляли как к соискателю в начале Вашего пути?

С какими трудностями столкнулись при открытии
своей фирмы?

Очень увлекательно я устраивался на работу в компанию «Magisters». У меня было 4 этапа собеседования.
Первый – письменный тест на знание гражданского
права, который я успешно прошел. Далее – собеседования с HR, потом – с партнерами фирмы, в качестве
4 этапа меня взяли на судебное заседание по одному
из проектов, который вела фирма. По итогам заседания
Дмитрий Дякин задал мне вопросы: «Что я думаю?
Как бы я построил позицию по делу?». Я ответил
и, в свою очередь, услышал в ответ приглашение
на работу, где я приступил как раз к ведению данного
проекта.
Хватало ли времени, чтобы совмещать учебу и работу?
Было тяжело, потому что на 5 курсе время написания
дипломной работы и подготовки к экзаменам совпало,
а работа продолжалась непрерывно. Но как-то все
удавалось.

Все было трудно. Но на самом деле главная трудность –
это мы сами. Отсутствие опыта управления фирмой
делало нас «слепыми котятами» в этом деле.
Приходилось многому учиться с точки зрения построения бизнеса. Если качественно реализовывать проекты
мы могли благодаря опыту, полученному в лучших
юридических фирмах (Александр – в «Линии права»,
я – в «ЕПАМе»), то складывать отношения между собой
и с сотрудниками было поначалу непросто. При формировании стратегии фирмы было много вопросов. Но это
были приятные трудности, интересные. Я много читал
про юридический бизнес, общался с опытными коучами. Сегодня мы гордимся своей фирмой.

Какие сферы права Вас интересуют в наибольшей
степени?

То, какую должность Вы сейчас занимаете, мы знаем, а в чем заключаются Ваши должностные обязанности? В чем специализация?
Я занимаюсь business development. Развитием клиентской базы, выстраиваю отношения с нашими клиентами, исследую запросы рынка, участвую в постоянном
поддержании и повышении уровня качества нашего
сервиса и наших услуг. И моя задача – давать нашим
клиентам самое лучшее качество реализации, решение
их бизнес-задач, ощущение спокойствия и заботы.
Также я участвую в реализации проектов. В частности,
в судебных заседаниях. Не на всех бываю, конечно же
(смеется). Самым большим удовольствием были выступления в Президиуме Высшего Арбитражного Суда.
Судья Витрянский умел задавать самые интересные,
сложные и неудобные вопросы. Люблю также выступать
в кассационных судах; всё-таки квалификация судей
в третьей инстанции достаточно высокая. Поскольку
специализируемся на корпоративных спорах, то в арбитражном суде города Москвы часто попадаем к одним
и тем же судьям (13 и 14 судебные составы). Некоторые
судьи нас уже узнают. Мы специализируемся на ведении
сложных корпоративных споров, требующих глубоких
знаний процессуального права, управленческих навыков. Почти каждая наша задача включает в себя много
взаимосвязанных судебных разбирательств – в западной практике это называется “complex litigation”.

Повлияла ли ВШЭ на выбор жизненного пути? Не
жалеете ли Вы, что учились в Вышке?
Я этим горжусь. И если отмотать эти годы назад
и вернуться в то время, когда я поступал, я, несомненно,
выбрал бы Вышку.
Что больше всего запомнилось за время обучения?
Запомнились люди: наставники, которые дали ценные
знания – знания, которые до сих пор нас кормят. К тому
же, многие преподаватели были примером поведения.
Запомнились и мои однокурсники – в определенных
областях очень талантливые ребята. Много друзей,
ставших впоследствии лучшими, учились со мной
на специалитете, в аспирантуре или даже на других
факультетах. Я многому научился у своих друзей с других факультетов, например, с факультета менеджмента.
Какой совет вы бы дали будущим поколениям
юристов Вышки?
Какого курса, любого? Тому, кто хочет себя пробовать
в частном бизнесе – пускай учит гражданское право,
как можно раньше и глубже. А вообще, в целом, совет
следующий – постарайтесь как можно раньше
определиться, где вы хотите работать, и усилия направляйте в эту сферу: государственные органы, юридическая фирма – надо для себя это определить и изучать
соответствующие дисциплины. К тому же, специализация – это повышение конкурентоспособности конкретного юриста. Плохо быть таким «юристом-терапевтом»,

Нет, такого, наверное, нет.
То есть, Вы не можете представить, что живете
в каком-то другом городе?
Знаете, вполне могу представить, но в Москве мне комфортнее всего. Я представляю, что Москва – это город
для молодых и энергичных. Когда-то, спустя годы,
наверное, мне будет интереснее жить где-то за городом. Может быть, на даче в Подмосковье. Или на море,
на Балтийском. Там высокие сосны и низкое небо.
А чем бы Вы никогда не занялись, в какой профессии себя абсолютно не видите?
На данном этапе я себя, в принципе, не вижу почти
во всех профессиях, кроме юриспруденции или чего-либо связанного с ней. На мой взгляд, человек
должен заниматься тем, что у него получается лучше
всего. У меня лучше всего получается юридическая работа, и, видимо, я не стану никогда врачом, инженером,
физиком, и в этом я себя не вижу. Не потому, что мне
это не нравится, я считаю, например, что профессия
врача – это очень увлекательно, но я им никогда не стану, потому что на него надо очень долго учиться – не 4
года и не 6, а больше. В мою стратегию это не вписывается. Это не означает, что я не могу меняться со временем, возможно, когда-нибудь я перестану заниматься
юриспруденцией, я это вполне допускаю, но в ближайшей перспективе – нет.

А Вы какими владеете?

как частью определенной стратегии. Ценности, на мой
взгляд, должны быть у любого человека – это должна
быть порядочность всегда, жить не по лжи, как говорил
Солженицын, это относится и к выстраиванию бизнеса, и к личной жизни. Нужно жить, не нарушая права
других. По этической максиме: «Относись к людям так,
как хочешь, чтобы они относились к тебе». И также
хочется приносить пользу людям. Я вот хочу, чтобы
студенты и выпускники Вышки стали самыми конкурентоспособными у работодателей, и готов инвестировать в это.

Английским. Одним. И тем не очень хорошо.

Чем Вы любите заниматься в свободное время?

Теперь перейдем к более личным вопросам – у Вас
есть глобальная цель в жизни и могли бы Вы поделиться своими планами? Может быть ближайшими, или в дальнейшей перспективе?

Спортом: бегаю, хожу в тренажерный зал, занимаюсь
горными лыжами. Встречаюсь с друзьями. Много путешествую – это источник образования, возможность
как-то себя вписать в новый контекст. Хожу в театр.

«Цель у нас, Сережа, одна – коммунизм» (цитирует
к/ф «Маленькая Вера»).По-хорошему, на мой взгляд,
у человека должна быть какая-то определенная личная
стратегия, как и у фирмы. Не то чтобы цель – сейчас
это как-то звучит по-советски – правильнее говорить
о некоей стратегии. Несомненно, у нас есть стратегия
фирмы, она периодически корректируется в зависимости от среды. То же самое можно сказать про личную
стратегию.

Часто ли Вы путешествуете, позволяет Ваш график
это делать?

Не поделитесь личной стратегией?
Давайте так, я поделюсь некими ценностями,

А есть конкретное место в Москве, какой-то район,
улицы?

это совершенно не востребовано. В принципе, мой
совет можно назвать умением грамотно управлять
своей карьерой.
Надо понимать, что мы меняемся, мир меняется,
все может измениться. То, что я сказал – это тоже
не абсолютно. Вот вернемся мы к плановой экономике,
и не нужно будет гражданское право, что тогда (смеется)? Ах, да, еще совет – надо учить языки, как минимум
нужно знать один, но в совершенстве.

Мой график позволяет, так как обычно у меня не бывает долгих поездок, они зачастую короткие, но их много.
5-6-7… 8 раз в год, не считая командировок, конечно.
У Вас есть любимое место на Земле?
Да, я люблю Москву.

Если бы можно было вернуться в студенческие
годы – Вы бы многое изменили? В себе, в отношениях с другими, может, Вы бы чем-то интересовались больше, тратили на что-то больше времени?
Я порой думаю о том, правильно ли выбрал профессию
(смеется). Но для того, чтобы понять «мое» юриспруденция или «не мое», надо с чем-то сравнить. А как это
сделать? Я не знаю – вдруг бы я был лучше в менеджменте или в точных науках, был бы сейчас Нобелевским лауреатом? Когда такой вопрос возникает – это
хорошо. А на ваш вопрос ответ – «да».
Вы часто разочаровываетесь в людях?
Очень редко.

Если бы можно было выбрать иной образ жизни,
то какой бы Вы выбрали?

Потому что редко очаровываетесь или такие вот
люди попадаются на пути?

Мне нравится мой образ жизни, и иногда приходит
понимание, что он меня полностью устраивает.
Я бы не хотел ничего менять. Надо уметь работать
и надо уметь отдыхать, соблюдать баланс работы
и отдыха, и я думаю, что умею делать и то, и другое.
Но опять же, это отнюдь не означает, что у меня
не возникнет желания какого-нибудь «дауншифтинга»
через пару лет.

Пока мало кто давал повод.

А на работе у Вас часто возникают моральные
дилеммы?
Нет, у меня не бывает моральных дилемм, на самом
деле. Не вступал в сделки с совестью – ни в жизни,
ни в работе, к счастью.

А на какие вопросы в интервью Вы не любите
отвечать?
Наверное, нет таких.
Тогда надеюсь, что и в этом интервью не было
таких вопросов, которые бы Вам не понравились.
Спасибо большое за столь подробный рассказ о своей жизни, взглядах, за Ваше мнение! Я надеюсь,
мы еще не раз увидимся с Вами в стенах родного
университета, до новых встреч!

Обращаетесь ли Вы к кому-нибудь за советом
в трудных ситуациях?
Да, несомненно, обращаюсь. Вопрос в том, что понимать под трудной ситуацией. Когда она есть на работе,
где мы недостаточно компетентны или не хватает
времени – мы обращаемся к внешнему консультанту.
А по жизни?
Да, тоже обращаюсь. В зависимости от вопросов –
к разным людям, которые в чем-то мудрее меня,
опытнее, авторитетнее.

Алина Гегамова,

4 курс факультета права НИУ ВШЭ

Анапа. Геленджик.

Водоросли,
козы и
лоукостеры,
или куда
отправиться
этим летом?

Пусть сильные мира сего
спорят, курс евро и доллара растет, однако летние
каникулы никто не отменял, следовательно,
толпа студентов захочет
отправиться познавать
новые географические
горизонты.
Лето – идеальное время
для того, чтобы собрать
в копилку новые истории
и впечатления. Как это
сделать без особого вреда
для кошелька? Вопрос.
Чтобы ответить на него,
мы подготовили для
вас краткий обзор
цен по разным направлениям. Исходные критерии: длительность поездки – неделя, количество
путешественников –
двое, в расчет включены –
перелет и проживание.
Итак, присядем на чемоданы и посмотрим, куда
же нам отправиться.
Грустно это или нет,
однако самым дешевым оказался вариант
остаться в пределах
нашей родины. В Анапу
вдвоем можно съездить
за 15 000 рублей. Российский лоукостер «Победа»
предлагает долететь
до Анапы в среднем
за 8 000 рублей, оставшаяся сумма, а именно 7 000
рублей, - средняя цифра
за недельное проживание. Несомненные плюсы
такого отдыха: море (песчаные пляжи), романтика,
большое количество баров
и ресторанов, отсутствие необходимости

приобретать визу, а также
менять деньги и проигрывать часть суммы на курсе
валют. Теперь о минусах.
Будем честными, море
морем, но оно Черное.
Те, кто имели счастье
в детстве побывать
в Анапе в лагере, помнят кашу из водорослей
у самого берега и веселую
игру «кто больше всех
вынет тины из воды».
Кроме того, туристическая инфраструктура
не очень развита, а если
вам важен сервис, то тут
все неоднозначно: может
повезти, но может
встретиться и традиционно-русское: «А что вы
хотите за такие деньги?».
Следующим в списке,
исходя из цены, оказался
другой отечественный
курорт – Геленджик.
Неделя здесь на двоих
обойдется в 20 000–22 000
рублей. Перелет до Геленджика встанет так же
в 8 000 рублей и осуществляется тем же лоукостером «Победа». Оставшиеся 12-14 тысяч рублей
уйдут на проживание.
Стоит сказать, что плюсы
и минусы, перечисленные
для Анапы, справедливы
и здесь. Однако Геленджик считается более
популярным курортом, чем объясняются
на порядок более высокие
цены. Но и инфраструктура здесь более развитая. Многие говорят
о потрясающих красотах
Геленджика, в которые

влюбляешься сразу,
и потом возвращаешься
неоднократно, чтобы
вновь их повидать.
В то же время не стоит
забывать, что это все еще
Россия, со всеми ее прелестями и особенностями.
Если вы хотите сочетания российских красот
с более европейскими
стандартами и архитектурой, то мы вам
советуем Калининград,
который занял третье
место по цене в нашем
списке. Перелет достаточно дорогой, обойдется
примерно в 19 000 рулей.
Отель еще около 9 000.
Итого двое путешественников смогут отправиться
в Калининград за 28 000.
В Калининграде летом
весьма атмосферно, там
проходит множество
различных летних школ,
а, следовательно, приезжает большое количество
молодежи. Кроме того,
здесь также есть море –
Балтийское. Оно очень
холодное, однако, это
не останавливает русского
человека. Приятный плюс
города для прекрасных
дам – Калининград
является таможенным
раем, переводя на язык
девушек – здесь шоппинг
дешевле, чем в Москве.
Если без Европы отдых
для вас не отдых, то подумайте над Варшавой.
Перелет встанет примерно в 17 000 рублей, отель
будет стоить еще 8 50010 500 рублей,

«
итог – 25 500-28 000
рублей на двоих. Варшава
сохранила исторический
облик центра, здесь
можно полюбоваться
на классическую польскую Ратушу, королевскую площадь и миллион
памятников Копернику.
Кроме того, стоит обязательно попробовать
польское пиво вместе
с традиционными блюдами, такими как «фасолька» и «бигос». Последнее
мы в России называем
солянкой (которая не
суп, а тушеная капуста),
только в польском
исполнении вы попробуете солянку с сюрпризом.
Самый большой плюс
отдыха в Варшаве – Польша до сих пор не перешла
на евро, здесь все
еще в ходу местная
валюта – злотый.
Для путешественников
это означает, что здесь все
дешевле, если сравнивать
с остальной Европой.
Пятое место – величественная и прекрасная
Вена. Отдых здесь будет
стоить вам примерно
30 000 рублей за неделю. В Вену стоит ехать
без раздумий, она
великолепна во всех

отношениях. Однако это
уже еврозона, а значит,
вы столкнетесь с великим
и ужасным курсом евро.
Кроме того, Вену изучать
нужно не только снаружи,
но и изнутри, а билеты
во многие музеи, включая
знаменитый императорский дворец, кусаются.
К сожалению, даже статус
студента не очень помогает, если только по счастливой случайности вы
не являетесь студентом
европейского университета, так как именно на них
нацелены студенческие
скидки. Но если вы все
же решитесь поехать,
поверьте, даже один лишь
внешний облик Вены
вас поразит. А если вы
будете смело заворачивать в маленькие арочки
и переулочки, то набредете на потрясающий
современный музей,
который в интерактивной форме рассказывает
историю города. Русскому
туристу особенно понравится внимание, которое
уделяется там советской
армии, освободившей
город в 1945 году.

Таким образом, потратив
34 000 рублей, вы и ваш
со-путешественник
сможете насладиться
городом, который славится
своей неординарностью.

Какая разница, в
каком отеле вы жили,
каким самолетом
летели, если потом
у вас будет миллион
историй

»

Варшава.
Вена.

Лондон. Берлин.

Город, который занимает
шестую позицию по
цене, не нуждается
в представлении. Речь
идет о Берлине. Долететь до Берлина – 16 000
рублей, пожить неделю –
18 000 рублей.

Не стоит забывать все
про ту же наболевшую
проблему – евро. Хотя
в Берлине у вас будет шанс
навестить канцлера Германии, Ангелу Меркель,
и обсудить с ней это проблему, возможно, именно
вы сможете остановить
бессмысленную войну
санкций?
И напоследок город, который мы просто не можем
обойти стороной. Лондон
аристократичен, консервативен, уникален
и баснословно дорог.
Но не стоит отчаиваться!
До Лондона летает лоукостер EasyJet, два билета
туда-обратно будут
стоить 16 000 рублей.
Проживание дорогое,
неделя в не самом уютном
отеле (читай хостеле)
будет стоить порядка
30 000 рублей. Итог 46 000
рублей. Сумма страшная,
учитывая, что в самом
Лондоне обращается фунт,
курс которого к рублю еще
ужаснее, чем курс евро.
Но признаем, Лондон того
стоит, даже объяснять
почему не приходится.
Мы не учитывали в нашем
расчете ежедневные расходы, поскольку они сугубо зависят от человека.
Однако стоит напомнить
вам о визах. В тот же
Лондон (точнее в Англию)
виза будет стоить порядка
9 000 рублей! Шенгенская
виза в Европу дешевле,
однако и ее стоимость
выросла под влиянием

курса валют. Краткосрочная шенгенская виза стоит
35 евро, что равняется
приблизительно 2 400
рублям. Если же вы будете
делать визу через визовый
центр, то вам еще придется заплатить сервисный
сбор – примерно 1600
рублей.
Если приведенные нами
цифры и вычисления вас
расстроили и даже напугали, подумайте о том,
чтобы закинуть рюкзак
за спину, положить в карман имеющуюся у вас
сумму и поехать куда-то
автостопом. Какая разница, в каком отеле вы
жили, каким самолетом
летели, если потом у вас
будет миллион историй
о том, как вы ночевали
на скамейке Венского
вокзала или помогали
польским фермерам доить
коз, чтобы вас подбросили до Кракова на телеге.
Конечно, ворочаясь
на жесткой скамейке
вокзала, вы будете ненавидеть все на свете и проклинать нас за этот совет,
но уже месяц спустя ваши
рассказы будут взрывать
хохотом компанию друзей, а вы сами будете
ловить восхищенные
взгляды. Самое главное,
ваша копилка впечатлений будет лопаться от их
количества.

Полина Клипова,
4 курс факультета права
НИУ ВШЭ

Елена Якушева. Германия.
Кельнский университет (Universität zu Köln)
Как пришла в голову идея о том, чтобы практически на полгода оставить родной университет, свою
группу и уехать в чужую страну познавать право
на другом языке?

Студенты
по обмену:
полгода вне стен
факультета
Учеба по обмену. Финляндия и Германия.
Старшекурсники-юристы отправляются за границу для получения новых знаний и опыта. В этом
учебном году несколько студентов побывали
в Германии, Финляндии и Италии. Мы взяли
у некоторых наших путешественников интервью,
в котором они поделились своими впечатлениями от пребывания в иностранном университете
в течение целого семестра.

Университет Лапландии.

В этом номере о своём опыте нам расскажет студентка 3 курса Елена Якушева, полгода учившаяся
по программе академической мобильности в Университете Кёльна (Германия), а также студент 4
курса Вениамин Гейнбихнер, который самостоятельно отправился в университет Лапландии
(Финляндия), не участвуя в вышкинской программе мобильности студентов.

Учеба в Германии по обмену – один из наиболее
серьезных шагов на моем образовательном пути,
осуществление которого я запланировала еще в
школе, когда училась в 9 классе. Я увидела объявление на сайте Вышки о возможности поехать учиться
в страну любимого иностранного языка – немецкого,
который преподавался у нас в качестве второго иностранного. Так, я поставила себе долгосрочную цель,
практически граничащую с мечтой.
Оставить свой, уже ставший родным университет,
отдав предпочтение перспективам зарубежного
образования, было сложным и в то же время необходимым решением. Как правило, студентам по обмену
предоставляется выбор: взять академический отпуск
на основе участия в программе академической мобильности или согласиться на более экстремальный вариант
так называемого дистанционного образования, когда
студент, обучающийся по обмену в зарубежном вузе,
должен также осваивать программу своего университета, своевременно сдавая все письменные работы,
зачеты и экзамены.
Россия и Германия принадлежат к континентальной
правовой системе, что позволяет российскому
студенту быстрее понять логику немецкого права.
Помогает и применение в обеих странах схожих подходов к юридическому образованию с учетом, конечно,
некоторых особенностей.
Поскольку обучение на втором иностранном
языке – трудоемкий процесс, перед началом нужно
было максимально хорошо подготовиться не только морально, но и подготовиться к тому, чтобы сдать
экзамен по немецкому языку на уровень не ниже В2,
что было бы невозможно без поддержки талантливых
и отзывчивых преподавателей нашего университета
Т.М. Гайдуковой, Т.М. Дементьевой и А.В. Чуркиной.
Большую роль в подготовке к обучению на иностранном языке для меня сыграл курс «International
Procedure», в течение которого В.Н. Русинова сумела дать не только реальную возможность полностью
погрузиться в изучение предмета на английском языке,

но и заинтересовать международным правом, позволив попробовать себя в игровых судебных процессах
(moot courts).
Несмотря на то, что одним из требований было знание
немецкого языка, университетом предлагался большой
выбор дисциплин и на английском языке.
Почему выбор пал именно на Германию? Привлекла
ли тебя эта страна или же дело в конкретном университете?
Из немецких вузов нашим факультетом было предоставлено право выбора между Кёльнским университетом и Университетом Мюнстера, каждый из которых
занимает лидирующие позиции в сфере юридического
образования в Германии. Выбор в пользу Кёльнского университета определили два главных фактора.
Во-первых, экономико-социальный факультет в Университете Кёльна является одним из основных (ведущих), поэтому экономическому праву уделяется особое
внимание. Сильный профессорско-преподавательский
состав, широкий спектр экономических дисциплин,
а также возможность посещать курс по российскому
и немецкому праву, развеяли все сомнения относительно выбора. Во-вторых, кафедра международного права
имела серьезное значение, поскольку целью обучения
было также углубление знаний, полученных в ходе курса «International Procedure», для изучения соответствующих дисциплин на 4 курсе.
Также выбранные мной дисциплины можно разделить
на два блока: первый состоит из международно-правовых, а второй – из предметов предпринимательского
цикла, один из которых был посвящен правовому регулированию рынка ценных бумаг. Этот курс оказался
одним из наиболее сложных, но в то же время одним
из самых полезных, поскольку наработки я использовала для своей курсовой работы, где мною были проанализированы институты правового регулирования
ценных бумаг в России и Германии.
На что тебя вдохновило обучение в Германии?
Может быть, возникли какие-то планы для создания собственных научных проектов по приезде
в Россию? Или, наоборот, захотелось продолжать
обучение за границей и развиваться там?
В новой среде сразу же обращаешь внимание на отличия, которые оцениваешь сквозь призму привычного.

успел. В этот момент я понял, что имею дело с очень
внимательными и трепетными людьми, что, безусловно, подкупило меня и заставило еще больше хотеть
к ним приехать.
Расскажи, насколько важную роль при подаче
заявления на обучение по обмену сыграла твоя
позиция в рейтинге? И сдавал ли отдельно английский язык? Программа международная, интересно,
на каком языке проходило обучение?

Постепенно осознавая плюсы и минусы новой системы,
непроизвольно проецируешь их на то, что уже давно
стало обыденным. Так, после возвращения домой,
у меня появилось несколько идей, которые могли
бы быть реализованы и внедрены в систему обучения
нашего университета и российского юридического
образования в целом.
То, что тогда расценивалось в качестве недостатков
и трудностей, позже будет расцениваться как незаменимый опыт.
Какие важные детали об обучении по обмену ты
вынесла для себя? Какими секретами хотелось
бы поделиться с теми, кто в будущем тоже собирается ехать учиться в Германию?
Во-первых, нужно быть психологически готовым
к длительному пребыванию в другой стране. Во-вторых, быть уверенным в знаниях иностранного языка,
иначе процесс обучения рискует превратиться в пытку
прочтения сотен страниц учебника со словарем. В-третьих, быть готовым ежеминутно себя контролировать,
так как основная форма обучения в Германии – это лекции без обязательных семинаров. Успешные немецкие
студенты отличаются исключительной самоорганизацией и самостоятельно распределяют время на учебу
помимо 5-7 пар в университете. В-четвертых, учиться
экономить, поскольку экономия у немцев – особая
философия жизни, ну и этот навык окажется полезным,
если, находясь за границей, курс евро вырастает в два
раза. В-пятых, кто выберет вариант дистанционного
обучения – терпения тому, сил и старания.
Важно также серьезно относиться к учебе, поскольку
в отличие от обучения на родном языке, в другой стране придется тратить много сил на перевод отдельных
слов, терминов или устойчивых выражений во время
подготовки к занятиям.
Помимо учебы оставалось хоть и немного, но достаточно свободного времени для социальной и культурной жизни: путешествий по всей земле Северный
Рейн-Вестфалия (по студенческому билету я могла
бесплатно пользоваться всеми видами транспорта),
кино, театров, музеев, и, конечно же, общения с новыми людьми со всего света, ставшими впоследствии
друзьями.

Вениамин Гейнбихнер. Финляндия.
Университет Лапландии (University of Lapland)
Веня, ты сам выбрал место для учебы по обмену
и отправился туда изучать право. Как у тебя родилась идея покинуть стены родного университета
и проучиться полгода за рубежом?
Программы академического обмена привлекали меня
с первых дней обучения в университете. Мне всегда
казалось, что полгода обучения в другой стране могут
сделать мой процесс получения высшего образования
более ярким и по-настоящему незабываемым.
Рад признаться, что так оно и вышло.
Почему выбор пал именно на Финляндию, привлекла ли тебя эта страна или же дело в конкретном университете?
Дело было, скорее, в местности, где расположен
университет, – я был в восторге от самой идеи поучиться в Лапландии, ведь там можно увидеть северное
сияние! Своей экзотичностью Университет Лапландии
привлекает множество студентов со всего мира, в том
числе желающих учиться по европейской программе
академических обменов ERASMUS. В плане места я
точно не прогадал. Бескрайние леса и дикая природа
– это то, что мне было нужно после шумной многолюдной Москвы. Я словно перезагрузился.
Здорово, когда остаются такие эмоции. А как долго у тебя проходил сбор необходимых документов
для поездки, и насколько сложно такие документы
подготовить? Насколько финны педантичны и тщательны в этих вопросах?
Полный перечень документов, которые следует
представить в университет для оформления заявки
на обучение по обмену, опубликован на официальном
сайте в простой и понятной форме. Поскольку я узнал
о возможности обучения в Университете Лапландии
довольно поздно, документы пришлось оформлять
в спешке. Я был приятно удивлен, когда сотрудники
отдела международной мобильности, предполагая
сложности, с которыми я могу столкнуться при этом,
любезно продлили мне срок для подачи документов
за рамками официально установленного, чтобы я точно

Конечно, университет заинтересован в успешных
и мотивированных студентах, поэтому важнейшим
критерием при отборе всегда является успеваемость.
Однако даже если студент не занимает первые строчки
в рейтинге, но стабильно получает хорошие оценки,
шанс быть принятым на программу обмена остается
большим. Это справедливо не только для Университета Лапландии, но для большинства европейских
университетов. Мое обучение проходило полностью
на английском языке. При поступлении я представлял
копию языкового сертификата TOEFL, но специального
требования об этом не было. Многие студенты из европейских университетов прикладывали к своим анкетам
справки об успеваемости по английскому, оформленные преподавателем в родном университете.
Что тебя вдохновило во время обучения в Финляндии? Захотелось ли продолжить обучение за границей?
В целом меня вдохновило желание студентов учиться
и, как бы странно это ни прозвучало, желание преподавателей учить. В Университете Лапландии очень
широкий выбор курсов по праву на английском языке,
что, безусловно, является его большим преимуществом. Тем не менее, это нередко приводит к ситуации,
когда в группе по определенному курсу может быть
всего несколько студентов. За эти полгода у меня были
случаи, когда на лекции было два человека, включая
меня, и даже, когда я был один. Девушка из Австрии
однажды предложила не проводить лекцию при таком
раскладе, но профессор наотрез отказался, и тем
самым вызвал мое глубокое уважение.
Несомненно, обучение в интернациональной среде
само по себе способно значительно расширить личностные и профессиональные горизонты.
Это одновременно очень полезно и весело, поэтому
я с удовольствием продолжил бы обучаться в зарубежном университете – в этот раз, может быть, на магистерской программе.

Арктикум - музей и арктический начуный центр.

Студенты по всему миру любят с размахом отдохнуть,
и в этом плане не стоит недооценивать европейцев.
Какой главный совет ты бы дал тем, кто в будущем
тоже собирается ехать учиться заграницу?
Наверное, не стоит откладывать вопрос обучения
по обмену на последний курс, как это сделал я. В таком
случае можно съездить не один раз!

В любой ситуации есть две стороны медали.
Как бы ты охарактеризовал обратную сторону своего путешествия? О чем бы хотелось предупредить
будущих студентов по обмену?
Надо быть готовым к тому, что для студентов ERASMUS
участие в программе обмена – это опыт международного общения, во многом, в неформальной обстановке.
Так, например, если вы не переносите шумные ночные
студенческие вечеринки, то, возможно, стоит обратить
внимание на жилье в частном секторе, а не селиться
вместе с остальными.

Анастасия Бережинская,
3 курс факультета права НИУ ВШЭ

Мероприятия
«большой четвёрки»

Каждая крупная компания,
помимо внутренних тренингов,
проводит мероприятия, предназначенные для сторонних
слушателей. Некоторые из них
предназначены для поиска
новых талантов, готовых
присоединиться к фирме (рекрутинговые), некоторые прямо
не предусматривают никаких
преференций участникам.
Своим опытом делится Арсений
Горохов, студент 3 курса.
Глоссарий автора:
«Большой четвёркой» называют
четыре крупнейших в мире компании, предоставляющие аудиторские и консалтинговые услуги:
PwC, Deloitte, EY, KPMG.
Грейд – ступень должностной
структуры (в Четверке обычно
представлена схемой ИнтернКонсультант-Старший консультант-Менеджер-Старший менеджер-Директор-Партнер).
HR – human resource (рекрутер,
эйчар).Человек, чьими обязанностями (в очень узком смысле)
является набор новых сотрудников
и дальнейшее с ними взаимодействие.
Драфт – черновик.
Спич – речь, выступление.
Отбор – в компании Четверки
обычно требуется пройти от 3 до 4
этапов (тесты, собеседования с hr,
собеседование с менеджером).
Понятно, что каждый этап
включает в себя большое число
элементов. Тесты, например, могут
включать оценку знаний английского языка, умения анализировать
информацию, знания налогов
и бухгалтерского учета, знания
гражданского права, юридического
английского, способность логично
мыслить. Этап с менеджерами
может включать до 4 собеседований.
Нетворкинг – построение и использование круга контактов в бизнесе.

EY – Ernst & Young
Law Sapiens: the Importance of
Being Understood.
Начать стоит с того, что по всему
факультету были развешены
плакаты с объявлениями о предстоящем мастер классе EY Law Sapiens.
Все же, наш вуз был представлен
тремя людьми: выпускник, специалист 5 курса и бакалавр 3 курса.
Заранее прошу прощения, если Вы
тоже там были, но я не знал о Вас.
О самом мероприятии.
Первоначально позиционированное
как мастер-класс о важности
взаимодействия юристов с клиентами и другими специалистами,
на проверку оказалось рекрутинговым мероприятием.
В большой переговорной в офисе
на Садовнической набережной
собрались не только студенты и выпускники, но большое количество
рукрутеров и менеджеров юридического отдела Эрнста (что дало
искушенным в процессах отбора
первый звоночек: на обычные мероприятия приходят только тренеры.
Максимум, несколько сотрудников
первых двух-трех грейдов, для общения) После краткой презентации
про EY (компания, ценности,
работа, услуги и пр.), участников
поделили на команды.
Один стол – одна команда, а также
сотрудник, наблюдающий за ходом
обсуждения и распределением
ролей в команде.
Схема решения и презентаций
предполагала, что на два кейса
приходится по одной точке зрения
(за, против).
Пример кейса:
«Предположим, господин Зябликов,
являющийся ген.директором ОАО
«Металл», решил, что для оптимизации работы стоит сделать французскую управляющую компанию
единоличным управляющим
органом ОАО. Возможно ли это?
Какие правовые последствия это
повлечет?»
На столах у каждого члена команды
были распечатки общих положений
ГК РФ о юридических лицах.
Одна команда должна была отстаивать возможность назначения,
другая – объяснить, почему так
делать нельзя.
После обсуждений и подготовки
(драфт выступления, список аргументов и контраргументов), команды выбирали спикера. Спикер

представлял позицию команды
и отвечал на возражения противников.
Понятно, что нормой были споры,
прения для каждого кейса, потому
что однозначно правильного ответа
на вопрос не было, как сказал мне
после менеджер.
Основной задачей, которую ставили
перед участниками, было аргументировать свою позицию, быстро
найти ответы на неожиданные
вопросы, грамотно представить
спич.
После решения кейсов прошла
сессия нетворкинга для студентов
и работников EY.
На следующий день ребятам,
что отличились на решении кейсов,
позвонили сотрудники hr отдела
и предложили пройти отбор
на зимнюю стажировку Эрнста (о
которой точно также развесили
кучу плакатов).
Лично мне предложили ускоренный отбор, минуя большую
часть этапа тестов и собеседований
с hr.
В результате пришлось пройти
лишь два теста: на знание
английского языка (общего
и юридического) и собеседование
с менеджерами, уже знакомыми
по мастер-классу.
Полезность: опыт от мастер-класса,
возможность пройти ускоренный
отбор.

Офис pwc. Москва, бизнес-центр "Белая площадь".

PwC –
PricewaterhouseCoopers
Insight from inside.
Еще одно рекрутинговое
мероприятие, уже от PwC.
В офисе на Бутырском
Валу собрали людей, которые хотели бы работать
в Прайсе.
Все началось с презентации, в ходе которой
рассказывали о PwC:
услугах, решениях
компании и присутствии
в России. Были и истории
успеха PwC (рекорды
по прохождению грейдов).
После краткого перерыва
началась практическая
часть семинара: описывали подробности отбора
в Прайс, показывали образцы тестов, алгоритмы
решений. Были показаны
примеры numerical
reasoning test (nrt), logical
reasoning test (lrt), english
skills test, russian taxation
& accounting test (две отдельные части тестов: nrt
и lrt проходят в режиме
онлайн, а вот английский
и налоги пишутся уже
в офисе).
Нужно заметить,
что в ходе мастер-класса
желающих приглашали
пройти отборочное
интервью с hr. Стоит
пояснить, что при отборе
в крупные компании,
например, большой четверки аудита, действует
принцип отката: если вы
провалились в процессе
отбора (или отказались
от дальнейшего участия),

вновь подавать свою
кандидатуру можно
только через некоторое
время (как правило,
год). Для участников
мероприятия был бонус:
успешное прохождение hr
засчитывалось, неудача
же не каралась годичным
«перерывом».
Более того, участникам
был предложен схожий
механизм прохождения
первичных тестов (logical,
numerical).
А еще была возможность
пообщаться с консультантами и менеджерами
во время перерыва.
А еще пиццу дали.
В общем, для того, кто уже
был более-менее знаком
с процессом отбора,
наиболее интересной
частью было пробное
собеседование с hr.
Полезность: бонусы
участникам мероприятия,
общение с работниками
Прайса, знакомство
с процедурой отбора.

KPMG
Team Roles
Бывали в офисе KPMG
в Сити? Знаете, кто вы
по теории ролей Белбина?
Строили с командой мост
из бумаги?
Нет?
Тогда Вам, вероятно,
понравился бы мастер
класс от KPMG, посвященный тимбилдингу,
распределению ролей
и эффективности работы.
В общих чертах, все
прошло так же, как в EY,
только вместо кейсов
было задание: за 30 минут
построить из бумаги мост
по заданным спецификациям. Были даны:
бумага – 1 лист
клей – одна штука
ножницы – рабочие
линейка – большая
команда –5 человек
Также участники прошли
базовое тестирование
профессора Белбина
и смогли в неформальной
обстановке пообщаться
с работниками KPMG.
Никаких преимуществ
участникам дано не было,
это был мастер-класс,
посвященный одной теме:
командная работа.
Полезность: нетворкинг,
знание своей роли
в команде.

Арсений Горохов,
3 курс факультета права

Институт права застройки.
Каковы преимущества?
Решением назревших противоречий между автономией воли сторон и императивными предписаниями
права стало создание института ограниченного вещного права – superficies. Появившийся правовой режим
предполагал, что обладатель данного вещного права
владел и пользовался земельным участком, возводил
на нём здания и, что наиболее существенно, сохранял
за собой право собственности на построенное до прекращения права застройки. После прекращения этого
права, возведённые строения становились собственностью лица, которому на праве собственности принадлежал земельный участок, поскольку всё построенное
мыслилось как составная часть права застройки, которое, в свою очередь, являлось неотъемлемой частью
земельного участка. Очевидно, что базовый принцип
следования строения за землёй остался неприкосновенным, однако с помощью появления права застройки приобрёл более дружественный обороту характер.
Таким образом, право застройки в наиболее широком
понимании представляет собой «право на земельное
пространство», а всё, возведённое на нём, принадлежит
земельному пространству – участку – то есть обладателю вещно-правового титула на данное пространство.
В итоге обнаруживается, что всё, возведённое на участке, будет принадлежать обладателю самого сильного
титула – собственнику земли.

Жилищный вопрос во все времена
являлся одной из насущных проблем каждого горожанина, которую последний старался решить всеми возможными способами. Наряду с широко распространёнными
конструкциями найма и права собственности право знает и иные механизмы,
с помощью которых возможно получение
определённого объёма прав, позволяющих
проживать в здании (части здания).
Одному из них – праву застройки –
будет посвящён нижеследующий текст.
Нуждается ли российский правопорядок
в институте права застройки? В статье
автор попытается дать ответ на этот
вопрос, рассмотрев недостатки господствующего сегодня способа структурирования
отношений между собственником земельного участка и застройщиком и озвучив
предлагаемые законодателем пути
решения.

Существо института права застройки тесно связано
с вопросом: признает ли правопорядок здание, построенное на земельном участке, самостоятельным объектом недвижимого имущества?
Римское частное право утверждало, что возведённое
здание являлось составной частью земельного участка
и, следовательно, не имело самостоятельной правовой
ценности. В оборот же поступал единый объект – aedes
– являвшийся подобием недвижимого комплекса,
состоящего из земельного участка и всего возведённо-

го на нём. Подобное восприятие недвижимости сохранилось в большинстве европейских стран и поныне.
Так, Германское Гражданское Уложение определяет
недвижимость как землю и составные части земельных участков, такие как строения, сооружения, урожай
на корню и т.д.. Описанная нами модель соотношения
земельного участка и строения на нём явилась, в некотором роде, отправной точкой для развития института
права застройки, известного римлянам под названием
superficies.

зданием. Основные проблемы, вытекающие из признания здания самостоятельным объектом недвижимого
имущества, возникают при несовпадении собственника земли и собственника строений, поскольку возникает необходимость согласования разнонаправленных
интересов собственника земельного участка и собственника возведённых на участке строений.

Современный российский рынок недвижимости
в основном построен на использовании «строительной
аренды» – договоре аренды земельного участка в целях
строительства. Учитывая временный характер арендных отношений, очевидно, что по окончании срока
договора аренды арендатор будет вынужден возвратить земельный участок арендодателю в том виде,
в котором данный участок передавался (ст. 622 ГК РФ).
Судьба принадлежащих арендатору строений, расположенных на таком земельном участке, по общему правилу разрешается с помощью п. 1 ст. 272 ГК РФ,
а именно: дальнейшая принадлежность недвижимости
определяется в порядке, предусмотренном сторонами
в договоре. При отсутствии подобного соглашения этот
вопрос разрешается судом по требованию собственника земельного участка. Наиболее неблагоприятным
последствием судебного разбирательства может стать
понуждение собственника недвижимости к сносу
возведённых строений, если данные строения
Институт права застройки не является мёртвым пране относятся к перечню капитальных строений, снос
вовым механизмом опосредования имущественных
которых запрещён законом (например, жилые дома,
отношений; напротив, во многих европейских правопамятники культуры и архитектуры и т.д.). Не следупорядках он существует и активно используется в
ет также забывать, что аренда, несмотря на спорные
качестве одной из основных регуляторных форм.
утверждения ряда экспертов, является правом обязаРоссийскому праву также не чуждо право застройки:
тельственным, а не вещным. Очевидно, что нескользакон, регулирующий право застройки, существовал
ко признаков вещных прав присущи аренде: право
с 1912 по 1948 годы. По понятным причинам правовое
следования (ст. 617 ГК РФ), право на «владельческую»
наполнение этого вещного права существенно отлича- защиту (ст. 305 ГК РФ), а также ряд иных. Вместе с тем,
лось от классической западно-европейской традиции.
для отношений аренды не характерны два признака,
Нужна ли сегодня реанимация права застройки?
относимые к важнейшим признакам вещных прав:
принцип публичности и установление объёма соотРоссийское право, в отличие от древнеримской тради- ветствующего права законом. Под принципом публичции, описывает здание, сооружение как самостоятель- ности понимается внесение записи о существующем
ный объект недвижимого имущества (ст. 130 ГК РФ).
вещном праве в государственный реестр в целях обеВместе с тем, сохраняются элементы принципа единой спечения стабильности, прозрачности и предсказуемосудьбы. Так, в случае совпадения собственника земель- сти оборота. В то же время, ГК РФ содержит императивного участка и возведённых на нём строений в одном
ные требования лишь к государственной регистрации
лице, такое лицо не может продать здание, не продоговоров аренды зданий и сооружений, заключёндав земельный участок, занимаемый этим зданием;
ных на срок от одного года. Следовательно, арендные
не может продать земельный участок без одновремен- отношения могут существовать и без государственной
ного отчуждения права собственности на все построй- регистрации, в то время как вещные права – нет.
ки, расположенные в границах этого участка. Аналогичная ситуация наблюдается и в области залогового
В отличие от вещных прав, наполнение обязательправа: ипотека земельного участка автоматически рас- ственного правоотношения (в том числе арендного)
пространяется на построенные на нём здания, а ипово многом зависит от воли сторон, выраженной ими
тека здания с неизбежностью ведёт к установлению
в заключённом договоре, и базируется на принциипотеки в отношении земельного участка, занятого
пах ст. 421 ГК РФ. Так, при ближайшем рассмотрении

та). Помимо соответствия признаку публичности право
застройки обладает и вторым важнейшим признаком
вещных прав – установленностью законом. Так, ГК РФ
(в редакции проекта) определяет основания установления и прекращения права застройки, форму и порядок
внесения платы за право застройки и т.д. Отметим,
что усмотрению сторон в перечисленных выше вопросах практически нет места, что создаёт дополнительные весомые гарантии для обладателя права застройки,
учитывая длительность предполагаемых отношений
(минимальный срок установления данного права
составляет 50 лет, а максимальный – 100 лет).
Институт права застройки в предлагаемой законодателем редакции предоставляет застройщику доступ
к наиболее важному институту строительства – реальному кредиту. Сказанное реализуется с помощью
предоставления обладателю права застройки права
передавать принадлежащее ему ограниченное вещное
право в залог без согласия собственника земельного
участка, если иное не предусмотрено законом (п. 1 ст.
300.5 ГК РФ в редакции проекта).
Прекращение права застройки ведёт к одновременному прекращению права собственности владельца права
застройки на построенные здания, которые переходят
в собственность собственника земельного участка. Это
положение является объектом критики, однако автор
полагает, что избранный механизм регулирования
является доктринально оправданным в случае восприятия концепции «здание – составная часть земельного
участка». Более того, это позволит минимизировать
затраты государственного бюджета на капитальный
ремонт, снос и расселение зданий, находящихся в аварийном состоянии.

Первое приближение к институту права застройки
позволяет сделать вывод о существенных преимуществах предлагаемого к введению института по сравнеПеречисленные выше проблемы во многом снимаются нию со «строительной арендной», а именно: 1) право
правом застройки. Обратимся к проекту Федеральзастройки является вещным, а не обязательственным
ного закона № 47538-6, которым ГК РФ предлагаетправом; 2) существует императивное требование о внеся дополнить главой 20.1 о праве застройки. Итак,
сении записи о праве застройки в ЕГРП, что приведёт
в соответствии с п. 1 ст. 300 ГК РФ (в редакции проекта) к стабильности и предсказуемости оборота (принцип
под правом застройки понимается «право владения
публичности); 3) правовые рамки права застройки
и пользования чужим земельным участком в целях
регламентированы законом, а не договором, что созвозведения на нём здания или сооружения и его после- даёт существенные гарантии для застройщика; 4)
дующей эксплуатации». Обладатель права застройки
при использовании застройщиком института права
признаётся собственником построенных им зданий
застройки застройщик получает доступ к заёмному
и сооружений. Доктринально такое признание происфинансированию в силу отсутствия необходимости
ходит в силу принадлежности здания праву застройки, получения разрешения собственника земельного
которое, в свою очередь, является частью земельного
участка на передачу права застройки в залог. Не вызыучастка. Следовательно, обладатель права застройки
вает сомнений, что институт права застройки будет
в силу принципа superficies solo cedit является собявляться предметом многочисленных дискуссий участственником построенного. Представляется, что возников рынка недвижимости, привыкших к «арендному
рождение института права застройки является прирегулированию», однако представляется, что перечисзнаком движения российского законодателя в сторону ленные преимущества этого правового явления одерзападно-европейской традиции, которая не признаёт
жат победу над скептическими опасениями.
здание недвижимой вещью и рассматривает его только
в прямой связи с земельным участком.
Существенной является природа права застройки – оно
признаётся ограниченным вещным правом, что влечёт
за собой обязанность по внесению записи о праве
застройки в ЕГРП (п. 4 ст. 300 ГК РФ в редакции проек-

Глеб Конюшкин,
4 курс факультета права НИУ ВШЭ

«

Прекращение права застройки
ведёт к одновременному
прекращению права
собственности владельца права
застройки на построенные
здания, которые переходят
в собственность собственника
земельного участка

«

обнаруживается, что владение земельным участком
на праве аренды не в состоянии должным образом
защитить арендатора и обеспечить его интересы, когда
аренда земельного участка установлена в столь важных
и долгосрочных целях, как строительство и последующая эксплуатация построенных зданий и сооружений.
Например, в договоре аренды могут быть установлены
дополнительные (по сравнению с законом) основания
для одностороннего расторжения договора по инициативе арендодателя, что может явиться способом давления на арендатора и манипулирования им. У арендатора, учитывая договорное определение границ
арендного правоотношения, также могут возникнуть
существенные трудности при доступе на рынок кредитования с целью получения денежных средств для осуществления строительства. Во-первых, гипотетические
сложности возникают в силу отсутствия у арендатора права отдавать возводимое им здание или право
аренды в залог без согласия арендодателя, поскольку
установление ипотеки в отношении здания невозможно без одновременной ипотеки земельного участка,
собственником которого не является арендатор (ст. 69
Федерального закона от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Во-вторых, отсутствие
прямого разрешения арендодателя на установление
залога в отношении земельного участка фактически
лишает арендатора возможности привлечения заёмных
средств для строительства, так как в силу ст. 64.2 Федерального закона от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ при строительстве зданий с использованием кредитных средств
или целевого займа земельный участок, на котором
возведено здание, обременяется ипотекой с момента
государственной регистрации права собственности
на здание. Таким образом, очевидно, что при осуществлении капитального строительства конструкция договора аренды не может полностью обеспечить права
и интересы арендатора-застройщика.

Продолжая тему собственности, отойдем от легистских категорий,
взглянем на это право с философской точки зрения.

По Гегелю, мы говорим о содержании закона, а закон
представляет собой воплощение человеческой воли.
Потенциальная возможность воплощения воли – это
праздник первичной человеческой правосубъектности.
Но зачем существует свободная воля, как и где её можно
увидеть? Наиболее очевидный вариант объективации
свободной воли представляет собой право собственности.

ГЕГЕЛЬ
С одной стороны, право собственности обусловливает объективацию свободной воли в наличном
бытии – в обладании собственностью как своей.
С другой стороны, кто готов за него поручиться,
и не вытекает ли «наличное бытие свободной воли»
из химер благодати, народного духа, природы
вещей (в зависимости от удобного толка)? Ответ
на данный вопрос при определении собственности
имеет прикладное значение.

Право собственности гарантирует утверждение
правосубъектности, или возможность проведения
воли с отсылкой не на авторитет или букву закона,
но на «голую субъективность».
Право per se.

Когда мы рассуждаем о сущности права – мы решаем вопрос о системе координат, о языке программирования, на котором принято структурировать
коды. При философствовании о праве собственности
мы обращаемся уже непосредственно к кодам, каждый
раз разрешая вопрос: «Иметь или быть?».
Или, вероятно, иметь или быть лишь отчасти.
Но если по Гегелю право собственности производно только от воли, не является ли такое абстрактное
право собственности оправданием произвола и права сильного, преодолевающего «голую субъективность» на своём пути и возводящего в Абсолют волю
свою и только свою? Произвола не происходит, так
как воплощение воли детерминировано мышлением и от него неразрывно. Произвол как отклонение
от порядка возможен тогда, когда автономный порядок уже существует. Мы не обязательно имеем с ним
дело, но способны о нём говорить – мы уже его называем. Предположим, что «универсальный» и «верный»
порядок действительно есть. Что тогда можно сказать
о праве собственности?
К сожалению, ничего нового, кроме того, что оно
фрагментируется, воплощается в математической
формуле: «если…, то – иначе». И если право собственности являет собой часть порядка, то концепт права
собственности превращается у нас на глазах в пустое
множество. Но по Гегелю это принципиально не так.
Право собственности есть проявление воли, и оно
хорошо, красиво и правильно. Оговорку схожего толка
мы встречаем в учениях о благодати и тех доктринах
права, которые формировались под воздействием
религиозных догматов. «Конкретное тождество добра
и субъективной воли», венчающее теорию Гегеля, возвещает нам старые (вечные) истины, которые в зависимости от количества / качества смыслового балласта
могут казаться читателю более или менее пошлыми.
Дело не в том, что каждая субъективная воля – добро,
а в праве этой воли на существование – хотя бы в силу
первичной правосубъектности.

Особенность современной концепции права собственности заключается в том, что в самом понятии этом
отражена диалектика объективного и субъективного.
Она в формуле «отношения к вещи как к своей». Право
собственности – это право чего? Право собственности.
На каком основании? На основании права. В отношении чего? Ответ на каждый из данных вопросов может
быть неизменным: «право собственности». Оно звучит
гордо и неприступно. Дело в том, что, задавая вопрос,
мы понимаем, что ответ на него, по сути, не так уж
и важен. Не потому, что он не имеет значения, а потому, что не сообщает нам ровным счётом ничего нового.
Напротив, ключ к пониманию права собственности
коренится в постановке вопроса. На каком основании?
В отношении чего? Чьё оно, это право? Постановка различных вопросов к очевидному, казалось бы, варианту
ответа – далеко не лишённое смысла занятие. Это верный способ если не понять, то проникнуться ответом,
столкнувшись с его самоочевидностью лицом к лицу
и, вероятно, придя от этого в ужас.
Суть «абстрактного права», по Гегелю, не в произволе,
реализующемся в условиях дискурса, который уже
существует. Совсем наоборот, полагание «абстрактного
права» невозможно без необусловленного – наивного,
если угодно, – взгляда на вещи. Широта взгляда
на вещи производна от умения поставить вопрос.
Перед собой, перед другими – даже перед вещами.
И такой взгляд на вещи не обусловлен языком,
на котором мы здесь и сейчас разговариваем, потому
что ответ на вопрос «что?» для мышления в принципе
не интересен. Он плодит только прежнее знание,
что вообще,
по меткому замечанию Мишеля Фуко, присуще
комментированию, попытке обнаружения истинного/
ложного в пределах дискурса, истинность которого
нельзя подвергнуть сомнению. Для поиска ответа
на вопрос «что?» это классический случай.
На наш взгляд, ответ на вопрос «почему?», «для чего?»
и «кому от этого легче?» – предпосылка мышления вне,
а точнее будет сказать – у самых корней существующего дискурса. «У корней травы». Это основа мышления
реакционного и в то же время прогрессивного просто
потому, что сами слова не имеют большого значения.
Они просто определяют, их можно пробовать, проверить на вкус. Играть словами – не пустое занятие,
когда понимаешь, что за ними стоит. Не это ли воистину являет собой «абстрактное право», не в словах
ли кроется пресловутая голая субъективность?
Вместе с тем современные толкователи Гегеля рассказывают нам о значении произвола в его системе,
приравнивая утверждение права едва ли не к
систематическому волюнтаризму (sic!) и нарушениям
гражданского законодательства. Но, как указывалось
выше, без поведенческой системы координат произвола в принципе не существует. И в отсутствие системы

координат вопрос «иметь или быть?» приобретает
поистине сакральную значимость.
Правовые законы у Гегеля обусловлены человеческой
волей, утверждение чего предоставляет исследователям благодатную почву для взращивания редукционистских конструкций в духе, в лучшем случае,
«общей воли» Руссо и риторики Просвещения, а в худшем – для оправдания детерминированного позитивизма. Человеческая воля у Гегеля, представляется
нам, подразумевает совершенно иную конструкцию.
Необходимость толкования воли в контексте
мышления наши подозрения лишь подкрепляет.
Дело в том, что воля к собственности отсылает к
самому основанию дискурса – на этап формирования
культуры и того языка, на котором мы разговариваем.
В дебрях ст. 177 Гражданского Кодекса Российской
Федерации этой воли не разглядеть (хотя иногда
предлагается). Даже более того – симптоматична
склонность её там усматривать.
Правовая воля, способная воплотиться в праве
собственности, раскрывается у Гегеля иначе –
без пафоса свободы, волюнтаризма, «сверхчеловека»
и прочей «железной хватки». Индивидуальная воля,
положенная в основание голой субъективности,
априори не может что-либо нарушить постольку,
поскольку она сама создаёт дискурс права.
А дальше в дело вступает язык.
Не только вещи определяют слова (моё право
собственности на комплекс товаров не трогать!),
но и слова непосредственно формируют всё то, что нас
окружает. Или, для простоты, то, как мы это видим.
Потому редукционистское толкование философии
Гегеля чревато неверным пониманием исходных
посылок и, что даже опасно, неверным пониманием
конечного следствия. Особенность воли заключается
в том, что её проведение при посредстве мышления
образует конечные смыслы – не формы.
Субъект воли – субъект в полном смысле этого слова,
он настолько полноправен, что готов поступиться
даже разговорами о своей субъектности. Зачем ему
это? Он пребывает в состоянии до войны всех против
всех и до вавилонского столпотворения.
В таком состоянии справедливость обретает характер
случайности, но случайность эта – вовсе не произвол
в негативной коннотации слова. Не капризы законодателя и гражданско-правовой доктрины подразумевал
Гегель под «случайностью права»! Здесь уместно,
скорее, припомнить Мишеля Фуко и его принцип
прерывности: «Если и существуют системы прореживания, то это не означает, что где-то под ними,
или по ту сторону их, царит некий великий безграничный дискурс, непрерывный и безмолвный,
который … оказывается вытеснен или подавлен, так
что нашей задачей является помочь ему подняться,
возвращая ему, наконец, слово». Не должно представлять себе здесь нечто несказанное, что, обегая мир,
сплетается со всеми своими формами и событиями.
Дискурсы должно рассматривать как прерывные
практики, которые перекрещиваются, иногда
соседствуют друг с другом, но также и игнорируют
или исключают друг друга». Полагаем, что данным
определением Фуко опровергает классическую теорию
правоотношений, указывая на то, что отказ от случай-

ности самосознания в пользу «русла штампованных
отношений»
до добра не доводит.
Гегель недаром пишет о том, что в условиях нравственности понятие свободы становится наличным миром
и природой самосознания. Увещевания митрополита
Илариона в «Слове о законе и благодати» невольно
приходят на ум: «закон отойдёт», а придёт благодать.
Мы видим субстанциальность закона, который,
утвердившись в сознании, и в самом деле отходит –
уже просто в силу того, что это слово, как оно понимается позитивистами, становится лишним. Свобода
как идея предполагает наделение правом, в том числе
в отношении собственности, которая, по Гегелю,
выступает «царством осуществлённой свободы».
Причём акцент делается на слово «осуществлённой».
Полагание права собственности в основу основ
не противоречит ни тому, что закон отойдёт, ни тому,
что воля свободна. Да, Гегель пишет о том, что
«освобождение человека – в подчинении закону».
Думается, провозглашение Гегелем (личностью весьма
авторитетной) страшных слов подобного рода открыло
широчайшие возможности для позитивистских, да и
в принципе догматических фантазий. Ведь важно
помнить, что именно Гегель имел в виду под законом
и как он понимал право собственности. Право собственности – принцип овеществлённой безусловной
свободы. В то же время постулат Гегеля зачастую
используется для того, чтобы петь оды условностям –
«законническому обрезанию», если следовать
Илариону. Закон есть воля, и данное высказывание
справедливо потому, что каждый раз отсылает
к началу – к мышлению права, исключая неустойчивый словесный диктат. Помещение своей воли в «право
собственности» подразумевает одновременно триумф
личности и объективацию воли, причём не только для себя, но и для других. Собственник – нечто
большее, нежели коллекционер. Собственник – это
личность. Масштаб правового осознаётся личностью
внутри себя, то есть в ходе мышления. Освобождение
личности представляет собой тяжкий труд. Поэтому
вполне логично, что у Гегеля момент развития идеи
права характеризуется переходом от защиты собственности к защите особенности, личного статуса, когда
во главу угла поставлен поступок. Человек по мере развития свободы выбирается их «приюта вещей» – первичного убежища воли, нашедшей своё воплощение
где-то помимо исторической памяти.
Казалось бы, вот она – верная расстановка акцентов,
переход к личности, полагаемой над царством вещей!
Но, может быть, всё-таки овеществление личности?
Да, диалектика слов и вещей, субъективного и объективного играет сегодня новыми красками. Но с каким
«жанром» изобразительного искусства имеем мы дело
в пределах нашей культуры, о каких красках ведём
разговор, на что смотрим и что готовы увидеть?
Возможно, именно по причине последних рассуждений в ответ на вопрос «Что такое собственность?»
так часто хочется пожать плечами и отправиться
изучать языки – в самом широком смысле этого слова.
Георгий Тюляев,
1 курс магистратуры факультета права НИУ ВШЭ

Студенческие инициативы на факультете права
не редкость. С каждым годом появляются
всё новые идеи, которые студенты стремятся
реализовать. Они создают новые площадки
для творчества и научной деятельности,
для общения и развития. Многие из инициатив
становятся традициями факультета.

ИНИЦИАТИВЫ
«Вышка читающая» и «СНО» – одни из них.

ВЫШКА

ЧИТАЮЩАЯ

Фото слева:
Антон Шаблинский,
организатор клуба
"Вышка читающая".

екта «Основы критической теории»: Антон Давыдов,
Никита Самотой, Антон Торшин. Они присоединились
недавно, но по их настрою я чувствую, что они будут
продолжать этот проект даже после того, как я уйду
из Вышки.
–Но всё-таки идея проекта возникла у тебя?
Да, я понял, что мне не хватает живого общения с
людьми, которое могло бы выходить за границы
повседневных рутинных разговоров, это сложно в
рамках бытового диалога, наверное, ещё и потому,
что диалог происходит в стенах университета. И я задал
себе вопрос: «Что бы могло подтолкнуть моих собеседников, моих ровесников, сокурсников выйти за рамки будничных реалий?». Далее меня посетила мысль,
В преддверии 8 марта, когда многие проводят вечечто, наверное, обсуждение какого-нибудь художественра в кафе, ресторанах или дома за ужином, студенного произведения, которое может представить собой
ты Вышки отличились и остались в Университете!
альтернативу существующему порядку вещей и есть этот
Чем можно занять себя в субботу вечером, 7 марта?
толчок, разрушающий границы чего-то привычного,
Конечно, пробовать разные сладости и … и слутолчок, дающий пищу для новых размышлений.
шать музыку! Это и многое другое ждало тех, кто
Станет возможным обсудить принципы, ценности,
заглянул на литературно-музыкальный вечер клуидеи, которые не освещаются в течение дня, между
ба «Вышки читающей». Гитара, цветы, сладости,
делом. Тогда я решил сделать некий «промоушн» к
по кругу расставленные стулья, парты, сдвинутые
читательскому клубу, начать с рекламного хода: я взял
к углам, чтобы создать пространство для общениу студентов интервью, выложил их на странице своего
я…а потом музыка, сказки, притчи…
блога, чтобы студенты, увидев эти интервью, заинте«Вышка читающая» – это площадка свободы,
ресовались возможностью разговаривать о художекак бы заезженно это ни звучало. Здесь вы можественных произведениях. А интервью, собственно,
те высказать всё, что думаете, что чувствуете,
представляло собой рассуждение об отдельных аспектах
не боясь при этом высокомерной критики и резкой
художественных произведений. Я понимал, что многие
оценки ваших слов.
люди, окружающие меня, находят время, чтобы
читать художественную литературу. И ещё один
Формат вечера 7 числа был иным, нежели обычно,
момент: некоторые ребята перечитывали
он предполагал обсуждение музыки, это абсолютто, что они читали в детстве, у них появлялись новые
ное новшество для Вышки читающей, где всегда
впечатления, новые эмоции, что и побуждало их это
собираются люди, заинтересованные в обсуждении
интервью мне дать. И вообще мне кажется, что в нашем
выбранного ранее произведения литературы.
возрасте чтение становится более осознанным. Мне удалось взять примерно двадцать интервью с весны по лето
Свои комментарии по поводу нового формата
2014 г. В течение лета я готовил блог, выкладывал интери не только дал нам организатор клуба, Антон Шаблинвью, а осенью все те ребята, что давали интервью, окаский.
зались автоматически вовлечены в проект. Мне нужно
было для начала создать определённый круг участников,
–Итак, Антон, ты занимаешься проектом «Вышка
и эти ребята стали приходить на первые собрания.
читающая»...
Потом часть из них перестала ходить, стали приходить
их знакомые, потом другая часть приводила своих знаДа, я и несколько студентов. Георгий Тюлев – основной
комых – так стала разрастаться наша аудитория.
и постоянный компаньон, а также идейный вдохновитель. Ещё есть целая группа студентов-участников про-

На одном из собраний клуба. Тагир Хабибулин, Никита Самотой, Георгий Тюляев, Антон Шаблинский, Ольга
Киселева, Шахин Сулейманов.

–Ты упомянул про созданный тобой блог, расскажи, пожалуйста, в чём его функциональная
направленность, действует ли он сейчас?
Блог действует, да, но хотелось бы больше активности. Собственно, сейчас всё внимание сосредоточено
на встречах. Новые интервью я почти не выкладываю,
хотя недавно я взял два замечательных интервью у
студентки 4 курса Юлии Жеребцовой, скоро я их
выложу в блоге, и, возможно, это будет некий новый
формат, когда человек говорит о проблеме, свойственной для творчества писателя, то есть поднятой им
в разных произведениях. Очень интересно смотреть,
как эта проблема анализируется студентом, как он её
выявил и почему считает это проблемой. Я планирую
как-то развивать это направление.
–А ты планируешь связать свою жизнь с литературой?
Да, мне бы хотелось связать свою дальнейшую жизнь
с художественной литературой, и, наверное, не только
с художественной, но и с философской, политической.
–Читать или писать?
Писать...и читать, я не знаю (смеется).
Скорее писать - это то, что в голову первым пришло.
Дело в том, что, письмо для меня – это некая форма

мышления, и без письма тяжело осмыслить прочитанное, поэтому для меня важно писать.
–Как ты находишь время, чтобы руководить клубом, готовиться ко встречам?
Да на самом деле я не готовлюсь: сейчас я скорее просто идейный вдохновитель, а управление передал уже
своим компаньонам. Система такая: тот, кто предложил книгу для обсуждения, занимается подготовкой и модерированием вечера. Конечно, это сделано
не для того, чтобы время моё освободить, а с прицелом на будущее. Это должно расширить аудиторию
кружка и вовлечь в активную организацию встреч
тех, кто уже является его частью. Как я успеваю читать
художественную литературу и писать ВКР (выпускная
квалификационная работа – прим. автора)? Я стараюсь
больше читать, читать при любых обстоятельствах
и в различных условиях: перестал слушать музыку
в наушниках, чтобы успевать читать в метро, пытаюсь
дома сосредоточиться в самой шумной обстановке, спина, в общем, уже болит (смеется).
–Какие ещё хобби у тебя есть?
Хобби отразилось в моей подработке. Я являюсь
ассистентом преподавателя истории политических
и правовых учений, Р.Ю. Бельковича, и, естественно,
я читаю разные философские, политические тексты,

трактаты и хожу на семинары, которые ведет Родион Юрьевич. Этому посвящаю очень много времени,
и, возможно, это не просто хобби, а как-то уже связано
с моей будущей профессией. Ещё есть хобби: я читаю
про рынок мобильных технологий.
–Каковыми были твои впечатления от первой
встречи кружка?
Впечатления были смешанными. Не было восторга,
и, если честно, я сразу стал думать о том, что людям
нужно разбиваться на группы. Первая встреча была
по рассказам О.Генри, было очень много людей с разным кругом интересов, в итоге было человек пятнадцать, мы разбились группы на три, и все обсуждали
что-то разное, своё. Первое впечатление было следующим: «Так, что прошло не так, что делать дальше?».
–Уже есть планы на будущее «Вышки читающей»?
Главное я уже осуществил: нашёл группу людей,
которые отнеслись к этой идее с большим интересом.
Основной задачей я считал оставить после себя этот
кружок как действующую структуру. Мне кажется,
что эту задачу у меня получилось выполнить, потому
что остаются студенты на первом курсе и Гоша Тюлев,
магистр, которые будут развивать этот кружок. Может
быть, при самом хорошем раскладе мы попытаемся
вывести этот кружок за рамки института, но тогда
это будет уже не «Вышка читающая», а что-нибудь
другое, по крайней мере, по-другому будет называться. Такие планы есть, просто я не спешу их как-то
оформлять в слова, потому что это в голове, в мыслях
у нас с Гошей, это пока выглядит так нереалистично,
но в любом случае – это будет уже совсем иная концепция, поэтому, я думаю, что «Вышка читающая» останется здесь.
–Расскажи, пожалуйста, об участниках Клуба,
о тех, кто присутствует на принимает участие
во встречах.
Могут принимать участие все без исключения, но есть
один вопрос, который меня ужасно угнетает, поэтому решать его не хочется: «А хотел бы я видеть людей
с другого факультета?» Если бы хотел, то в принципе
у меня есть знакомые, которые могли бы вывесить объявление о «Вышке читающей» в общеуниверситетской
группе, и сразу бы много народу стеклось, но я до сих
пор не уверен, хочу ли я сразу такого наплыва людей.
Я понимаю, что если в обсуждении принимает участие
более пятнадцати человек, то всех услышать непросто,
кто-то может чувствовать себя отчужденно от беседы,
конечно, это дело каждого, но мне хотелось бы сохранить некую камерность, поэтому особого пиара
кружка пока не было. К участникам никаких требований, безусловно, нет. Идеально было бы вести некую
запись на мероприятие, например, успеть внести
себя в список до определённого времени, после этого
запись бы закрывалась. В группе из 15 человек всегда
интересно, каждый может высказаться, услышать
позицию другого, подискутировать, поэтому единственное ограничение, которое хотелось бы ввести,
касается численности. Но поскольку я так и не решился

активно продвигать кружок среди студентов и преподавателей других факультетов, то количество участников не превышает эту пресловутую цифру 15 человек.
Сейчас я даю интервью для нашего факультетского
журнала, может быть, именно оно привлечет внимание
общественности и однажды на встречу придет больше 15 участников. Тогда и будем думать об эволюции
формата, а пока нам координировать процесс удается
и без регистрации.
–А есть ли для тебя идеальный образ участника?
Идеала участника нет. Мне хочется видеть совершенно
любых людей, потому что при таком количестве посетителей кружка, какое есть сейчас, мне действительно
интересно выслушать мнение каждого, а если даже
допустить, что мне будет не интересен один какойто человек, то он все равно может вызвать интерес
у кого-нибудь другого.
–Как выбираются произведения для обсуждения?
Это самый проблемный вопрос. Единственный механизм, который я придумал, и он мне кажется наиболее
действенным – это на одном из вечеров составлять
список для дальнейшего прочтения, обсуждения.
В этом принимают участие те, кто пришли, совершенно могут быть исключены из этого процесса случайные люди.
–Кстати, во встречах могут принимать участие
только студенты?
Нет, приходят иногда и преподаватели, если у них есть
желание или если мы их приглашаем.
–Приглашаете?
Да, если нам кажется, что какая-то из тем их заинтересует, то мы зовем их. Навязываться тоже не хотим.
А еще важно, чтобы обсуждение не сводилось к политике, чистой философии или праву. В первую очередь,
мы делимся эмоциями, не стоит забывать, что мы рассматриваем художественные произведения.
–Что бы ты пожелал студентам?
Хочу призвать всех посмотреть на свое повседневное
общение под другим углом, потому что этот вариант,
обсуждение художественных произведений, - это
то, что предлагаю я. А вы можете предложить чтото другое, альтернативный способ вывести беседу
за рамки повседневной жизни. Это важно, это помогает научиться видеть не просто человека в социальной
роли, но открыть для себя его внутренний мир. Весь
этот проект, на самом деле, не столько про литературу, сколько про общение. Я хотел бы пожелать всем,
кто не интересуется художественной литературой,
придумать свой способ общаться вне рамок, а тем,
кто не сможет найти такой способ – приходить к нам.
Живое общение и отличное настроение – вот, что у нас
есть, и что мы постараемся вам предоставить.
Приходите – будет здорово!
Дарья Милаева,
1 курс факультета права НИУ ВШЭ

СНО
Что такое «СНО» на факультете права НИУ ВШЭ?
Эта аббревиатура расшифровывается как «студенческое научное
общество». СНО – совсем юная организация, которая возникла
около года назад. Главный смысл существования студенческого научного общества в организации научных мероприятий
или мероприятий, благодаря которым студенты могли бы в
свободное от учебы время получать опыт и развивать навыки,
значимые для научной и образовательной среды.

Кирилл Артемов и Даша Гордеева - основатели СНО.

Кирилл Артемов, председатель СНО, поделился
с нами историей создания данной организации. Уже
с 1-ого курса он уделял особое внимание дополнительной образовательной деятельности, а на 2-ом
году обучения в НИУ ВШЭ стал активно посещать
научные мероприятия и принимать в них участие.
Он начинал с того, что посещал научное общество
факультета права Московского Государственного
Университета. А уже на 3-ем курсе он, вместе со своей
одногруппницей Дашей Гордеевой, стал участником конференции «Юридический процесс России»,
который филиал РАП проводил в Нижнем Новгороде.
У Кирилла осталось много воспоминаний о ребятах,
с которыми ему довелось познакомиться на конференции. Все они были из разных городов и принадлежали
к тем или иным студенческим научным сообществам.
Наличие таких организаций в других университетах России послужило толчком к созданию СНО
на базе факультета права Высшей школы экономики.
У истоков СНО стояло всего два студента: Кирилл
Артемов и Даша Гордеева. Инициативные и жаждущие
знаний студенты подготовили программу будущего
научного общества и заручились поддержкой О.И.
Карпенко, которой они выражают особую благодарность за оказанную помощь на начальном этапе
становления СНО, также им хотелось бы поблагодарить Е.Н. Салыгина, В.Н. Русинову и Л.А. Прокудину. Кирилл отмечает, что им, конечно, пришлось
столкнуться с некоторыми сложностями на первых
этапах развития, но куда же без них?
Главной целью существования такой научной платформы является знакомство студентов факультета
права с тонкостями юридической профессии, оказание им помощи в погружении в научную правовую
среду, а также вовлечение в процесс осмысления современных юридических проблем. Безусловно, основными площадками для занятия серьезной научной деятельностью являются лаборатории и научные кружки
при кафедрах. Студенческое научное общество лишь
способствует первичному объединению заинтересованных в науке студентов. Декан факультета права
Е.Н. Салыгин отмечает, что СНО является «удачной
и в прошлом хорошо себя зарекомендовавшей формой привлечения студентов к научной деятельности».
Он убежден, что члены студенческого научного общества успешно справляются с популяризацией науки
на факультете права. Однако, по мнению Евгения
Николаевича, студенты, вступающие в это общество,
должны понимать, что получение глубинных познаний в науке и дальнейшее развитие в той или иной
области зависит в первую очередь от их принадлежности к лабораториям, а также от их взаимодействия
с научным руководителем. Юридическая наука сегментирована, и то научное направление, которое
выбирает студент, требует постоянного и серьезного
изучения. Вне сомнения, студенческое научное общество зарекомендовало себя на факультете как организация студенческих научных инициатив и творчества,
но его цель по объединению студентов, работающих
в разных научных отраслях, к сожалению, недостижима. «Есть объективные препятствия, которые мешают
объединению студентов в одно научное общество,
а именно, наличие большого количества предметных
полей», – говорит Евгений Николаевич. Студент уни-

На одном из мероприятий общества. Дебаты
"Свобода слова vs право на уважение религиозных чувств".

верситета, всерьез увлекшийся организаторской деятельностью при СНО, рискует превратить «науку в хобби». Декан акцентирует внимание на том, что главную
поддержку в науке студенты должны искать в лице
научного руководителя, который на протяжении нескольких лет способствовал бы их целенаправленному
научному развитию. Студент должен принадлежать
к какой-то научной школе, чтобы его научное мировоззрение формировалось постепенно и гармонично.
В ходе беседы Евгений Николаевич упомянул также
о том, что в связи с переходом университета на новые
образовательные стандарты планируется расширение
деятельности таких научных центров и лабораторий,
как Институт проблем правовых исследований, Институт проблем правового регулирования, кафедра
ЮНЕСКО, совместная лаборатория со Сколково. Со
временем заинтересованные в науке ребята откроют
для себя еще больше возможностей и направлений
в научной деятельности, а поможет им в этом СНО
в виде особой «научной надстройки». Самоорганизация и студенческие инициативы играют пускай
и не первую, но немаловажную роль в формировании
научной среды университета и в стимулировании
интереса у студентов по отношению к науке. Пожалуй,
благодаря деятельности СНО больше студентов сможет
ознакомиться с научной деятельностью факультета
и выбрать то направление, которое будет для них наиболее подходящим, и где они смогут наиболее полно раскрыть свои таланты и проявить свои научные
способности. Студенты факультета права НИУ ВШЭ,
стремящиеся к научному успеху, обязательно находят
пути его достижения!
Расскажем поподробнее про Совет СНО, являющийся
главным его органом. Он включает в себя инициативных, заинтересованных в научных мероприятиях и создании дискуссионных платформ по разным
темам представителей от каждого курса бакалавриата.
Студенты обсуждают предстоящие события, прорабатывают положения и информационные письма
мероприятий, согласовывают их с преподавателями,
а также приглашают их туда в качестве «экспертов».
В общем, активности Совету СНО не занимать! Всего
в Совете 8 человек, но количество членов не ограничено, и каждый желающий может попробовать свои силы
в координации работы студенческого научного общества, организации дебатов по актуальной проблематике, проведении конференций, организации деятельности case club и научных кружков при всех кафедрах

факультета. Кирилл Артемов отмечает, что СНО уже
имеет за плечами опыт проведения серьезных мероприятий, каковым является, к примеру, круглый стол
по вопросам предпринимательского права. Курировал
данное мероприятие преподаватель кафедры предпринимательского права К.Т. Тотьев. После круглого
стола единодушно было принято решение о создании
и выпуске сборника материалов по итогам его работы. Кроме того, СНО дважды отвечало за проведение
дебатов. Сейчас, говорит председатель СНО, общество
планирует запустить научный кружок по гражданскому и арбитражному процессам. Возможно, под конец
года будет проведен еще один круглый стол.
СНО не участвует в работе лабораторий или научных
проектах, а занимается именно организаторской деятельностью. Но ведь студенту, перед тем, как решиться
на более серьезное занятие наукой, важно получить
представление о том, как и чем живет научная среда.
Здесь деятельность СНО может послужить своеобразной «дверью» в мир науки, поскольку не только членство в СНО, но и, главное, посещение организуемых им
мероприятий абсолютно свободно и легко осуществимо для каждого. Неважно, студент вы или аспирант,
бакалавр или магистр, а может быть даже и преподаватель – если вы заинтересованы в теме предстоящего
круглого стола, грядущих дебатов или просто хотите
выслушать мнения других и высказаться сами, то добро пожаловать.
Залог процветания научной среды на факультете – это
активное общение и обмен идеями с другими организациями: невозможно развиваться, замкнувшись
в собственных границах. Поэтому СНО в Вышке открыто для сотрудничества с иными научными сообществами, в том числе и из других вузов. Нередко члены
СНО Высшей школы экономики участвуют в мероприятиях, которые проводят такие вузы, как МГУ, МГЮА
или РАНХиГС, а студенты этих вузов в ответ участвуют
в мероприятиях, проводимых нашим СНО. На официальной странице СНО в социальной сети «Вконтакте»
можно найти объявления как о предстоящих научных
событиях в родном вузе, так и мероприятиях на базе
других университетов. Здесь же можно узнать о межвузовских и о международных конференциях для студентов и аспирантов и подать заявку для участия
в них.

Е.Н.Салыгин, декан факультета права НИУ ВШЭ.

И так непростая, кропотливая работа членов СНО
осложняется некоторыми
трудностями. Правда,
основные сложности
встретились на начальном
этапе, когда сообщество
только зарождалось,
и было неясно, насколько вообще оно нужно.
Но и сейчас остается
несколько существенных
вопросов о том, что ждет
студенческое научное
общество в будущем
и какое место оно займет
на факультете права.
Успешно преодолев
начальные препоны, члены СНО смогли наладить
свою деятельность. Главная же сложность на данный момент состоит
в том, что большая часть
Совета СНО – это выпускники, которые, помимо
организации мероприятий, усердно учатся
и готовятся к поступлению в магистратуру.
Для того же, чтобы нелегкая и требующая организованности деятельность
СНО не исчезла вместе
с уходом ее учредителей,
необходимо активное
участие студентов с первого, второго и третьего
курсов. Невозможно
наладить организацию
мероприятий ни на одной
кафедре, ни тем более
в масштабах факультета,
без постоянного рабочего
состава. «Было бы намного легче, если бы какой-то
преподаватель нашего
факультета стал куратором деятельности СНО
в целом» – отмечает
председатель СНО.
Конечно, для участия
в научных мероприятиях
и такого рода деятельности требуется серьезный интерес студентов
к юридической науке, их
стремление этот интерес
как-то развивать и выражать, и, главное, необходимы условия, для того,
чтобы скрытый научный
потенциал многих студентов и аспирантов

реализовать. Возможно,
участие в мероприятиях,
организуемых СНО, – это
одна из возможностей
для талантливых студентов Вышки. А начать
можно с тех самых работ,
что каждый студент
выполняет в огромном
количестве: рефератов,
эссе, курсовых. Со временем, научные изыскания
могут занять прочное
место в сердце студента
и определить его планы
на будущее.
На кого же ориентируется наше СНО, каков его
«идеал»? Такого идеала
нет, подчеркивает Кирилл
Артемов, СНО стремится найти свой путь. Но,
конечно, у участников
есть представления о том,
каким они хотят видеть
с сообщество в будущем: есть мечта о своем
научном руководителе,
своеобразном кураторе
деятельности студенческого сообщества.
И хотелось бы видеть
в СНО дружную команду
студентов со всех курсов
факультета, активно
создающих студенческую
научную среду в alma
mater и готовых в любой
момент включиться
в дискуссию. Пожелаем же
ребятам из СНО успехов,
а мы, в свою очередь,
продолжим за этими
успехами следить!

Алёна Геращенко,
Ксения Эггерт,
1 курс факультета права
НИУ ВШЭ

СПОРТ

Один День Здоровья
Ни дня без спорта

Фоторепортаж
Александр Яковлев,
2 курс факультета права НИУ ВШЭ

День Здоровья студенты
ВШЭ провели уже в четвертый раз. Как и ранее,
его организацией занимался клуб «Экстремальные виды спорта»
при поддержке Дирекции
по связям с общественностью НИУ ВШЭ. Наш фотокорреспондент поймал
в поле своего объектива
сноубордистов, лыжников
и даже ворону-маскота.

Марк Цирельсон
Я начал заниматься
футболом в 14 лет. Родители были против, так
как я перенес серьезную
травму и не мог ходить
с 6 до 10 лет. Но, несмотря ни на что, я пришел
в СДЮШОР и записался
в команду. Вначале
было очень тяжело,
ноги буквально отваливались после каждой
тренировки. Мышцы ног
у меня были слабоваты,
зато плечи и руки были
в полном порядке. Тренер,
оценив мои физические
данные, посоветовал мне
попробовать себя в воротах и не прогадал. Я влюбился в эту позицию,
такая ответственность
и особый статус в команде мне были по душе.
Вначале у меня ничего
не получалось, злил
каждый пропущенный
мяч, не чувствовал рамку,
как говорят. Иногда даже
посещали мысли завязать, на это было много
причин: давление родителей, постоянная боль
в ногах, неудачи в играх...
Но меня поддерживали
товарищи по команде
и тренер. Спустя год я уже
не мог представить свою
жизнь без футбола, матча
ждал как праздника.

Учеба и спорт друг другу
не мешают. Бывает,
что игры выпадают
на время учебы, но такое
происходит редко. Хотя
однажды я потянул
подколенные связки
и неделю ходил на пары
с костылем, было забавно.
Тем не менее, родители
со временем смирились
с моим увлечением. Ребятам, которые бы хотели
участвовать в футбольной
лиге ВШЭ, я бы посоветовал не зацикливаться
на победе. Порой
вижу, что на поле чуть
ли не до драки дело
доходит – так хотят победить. Нужно получать
удовольствие от футбола,
неважно победил ты
или проиграл. Ведь самое
главное – это найти
верных друзей, а товарищи по команде зачастую
такими и становятся.

Семен Кирьяк
Баскетболом я начал
заниматься довольно
поздно по сравнению
со многими. В 5 классе
увидел по телевизору
матч Селтикс против
Лейкерс Мэджика. С тех
пор я влюбился в эту игру.
Мне повезло, я попал
в хорошую спортивную
школу и 5–10 класс активно тренировался. Потом
началась подготовка
к поступлению, пришлось
пропускать тренировки... Каждый делает
свой выбор, для меня
важнее оказалась учеба.
Сейчас, в Вышке, мои
мечты сбылись, я снова
играю. Но в нынешнюю команду я попал
не сразу. Судейский опыт
в Вышке я тоже получил.
Судил матч, который
определил победителя
в том году. Отсудили
мы неудачно и боялись
даже в раздевалку потом
зайти, потому что обеим
командам было за что нас
ненавидеть. А сейчас
я играю в одной из них.
Называемся мы «Легион»..
Вышка урезала бюджет
и теперь баскетбол у нас
будет на самофинансировании. Это очень плохо.
Нас не так много, как футболистов, но у нас интересный чемпионат, и если
хорошо его освещать,
то на него стали бы даже
люди ходить! Да и спорт
в высшем учебном заведении должен существовать
для всех.

Больше всего мотивирует
играть пример некоторых
звезд. Как завершивших
карьеру, так и играющих
сейчас. Они вдохновляют!
А когда бывает совсем
трудно и в спорте, и
в учебе, я всегда вспоминаю, что Майкла Джордана не взяли в школьную
баскетбольную команду,
потому что он был слишком маленьким, а потом
этот человек изменил
баскетбол! Что бы я хотел
посоветовать тем, кто
начинают заниматься
баскетболом в Вышке...
Не думайте, что чемпионат любительский, держите себя в форме, играйте и любите баскетбол.
А тем, кто хотят начать
играть, советую не покупать себе дорогую форму.
Играть можно и без этого,
в спорте главное - страсть.

Дарья Ислентьева,
1 курс факультета права
НИУ ВШЭ

Рустам Рахманкулов
Жизнь – это борьба,
поэтому к ней нужно
всегда быть готовым!
В детстве отец отдал меня
на плавание, и мне так
понравилось, что я надолго втянулся. Потом уже
сам решил, что плавания
мне мало, пора заняться
еще чем-то, и пошел
в секцию легкой атлетики.
Но из-за травмы, полученной по глупости, мне
пришлось бросить спорт
на год – врачи категорически запрещали тренироваться с пластинами
и шурупами в ноге.
Позже захотелось чего-то
интересного, мужского,
начал ходить по всем
залам города: к вольным
борцам, к греко-римским,
на самбо, тхэквондо,
бокс… Так накопил базу
по ведению боя и совершенно случайно узнал
про каратэ кёкушинкай,
которым и занимаюсь
до сих пор. Поступив
в Вышку, мы с ребятами создали «HSE sport
team», где я веду секцию
HSE Karate, помогаю
начинающим и сам
занимаюсь борьбой. Так,
мои постоянные бойцы
- Артем Тарасов, Тембот
Мисостишхов, Богдан
Симко, Александр Гасымов. А недавно я участвовал в русском жиме
от факультета права, где
в личном зачете занял 1
место.

Что касается мотивации,
то все довольно просто.
Я спрашиваю себя:
зачем, ради чего это?
Пытаюсь отговорить
себя, и это меня заводит
как психологически, так
и физически! «Ну как такто!? Чтоб я остановился
или сдался...!? Это
не про меня! Поставил
цель – добейся!» Хотя мне
мотивации и не нужно –
я живу в таком ритме всю
жизнь. Она нужна, когда
ты сдался или на грани.
При желании можно 2
часа в день найти на тренировку всегда. Просто
убей лень и отговорки,
ведь жить с мыслями,
что у кого-то так получается, а у тебя нет – невозможно! Первое время
всегда сложно: помимо
физической боли и усталости есть психологический зверь, который будет
терзать тебя и отговаривать, постоянно давить
на тебя. Здесь и покажется
твоя сила воли, сдашься
ты или пойдешь дальше.
Меньше слов, больше
дела! И все получится,
не сомневайся.

Илья Сушильников
В 5 классе начал играть
в баскетбол, мне было
лет 12. Я тогда учился
во вторую смену, ходил
по утрам на тренировки.
Сначала было несложно и очень интересно,
отчасти оттого, что мои
друзья тоже со мной
ходили. Потом, ближе к 9
классу, я взялся за учебу
и перестал тренироваться. Но за школу все
равно выступал. В данный
момент играю за баскетбольный клуб «Орда».

Времени практически
нет, хотя сейчас и игр
мало из-за несостыковок у Баскетбольной
лиги Вышки и перебоях
с финансированием. Поэтому пытаемся сделать
что-то сами, например,
чтобы играть, мы выдвигались на конкурс студенческих инициатив.
Что касается родителей,
то они практически
всегда рады, если ребенок
занимается спортом.
Мои – не исключение.
Но сейчас скорее наоборот, так как нужно больше
времени уделять учебе,
потому они с настороженностью относятся к моему
увлечению. Но без спорта
жить уже даже неинтересно! Напрягая мышцы,
пробежать через все поле,
чтобы хотя бы попытаться
сделать слэм-данк – это
незабываемое ощущение!
Начинающим студентам
я посоветую записаться
в любую спортивную
секцию Вышки, неважно
умеешь ты играть или нет.
И стремиться показать
себя, защищая честь
университета!

Лариса Шестак,
1 курс факультета права
НИУ ВШЭ

Этикет

Корреспонденты THE WALL решили бороться с существующими
стереотипами раскрытия вопроса о профессиональной этике
и этикете в целом. В этой статье Вы не увидите ни морально-нравственных наставлений, ни абсурдных кейсов, которые никогда
не могут возникнуть в жизни. Только реалии, только обзор!

Пункт 1.
Подпись
Ее сообщение было
написано идеально. «Добрый вечер,
уважаемая…», «благодарим Вас за…»,
и, конечно, ничего
не предполагало
беды, но…
Но подписала она
письмо «С ув.,
Мария».

Пункт 2.
Рукопожатие
Какое же все-таки счастье,
что по правилам
этикета при взаимодействии мужчины и женщины
форму приветствия
выбирает именно
она. Однако, если
Вы женщина, и Ваш
коллега или клиент
уже протянули руку,
не стоит игнорировать этот жест –
возможно, незнание
этических норм
в скором времени
будет компенсировано плодотворным
сотрудничеством.

Пункт 3.
Не зарывайтесь
Если Вы со школьной скамьи привыкли, что все вокруг
считают Вас гением,
и Вы действительно
знаете, что они правы, возможно, сейчас самый подходящий момент,
чтобы посмотреть
вокруг и выяснить,
не скрывается
ли в Вашем заурядном однокурснике
Ваш будущий
работодатель.
Вывод – будьте предельно корректны
с каждым, есть
границы, которые
не стоит переходить.

Пункт 4.
Если Ваша
девушка юрист
Профессия зачастую
накладывает свой
отпечаток на характер, но, возможно,
права женщин –
не то, ради чего
она стала юристом.
Поэтому помните,
что девушка, безусловно, оценит,
если Вы открываете перед ней
дверь, встаете,
когда она подходит
к столу в ресторане
или выходит из-за
него, а также, если
она будет идти
впереди, когда вы
спускаетесь по лестнице. И даже если
она не юрист.
И даже если не Ваша
девушка.

Пункт 5.
Keep calm
Вам приходится
объяснять не юристам, что такое
валютная оговорка
и почему пункт
о ней так важен
для Вашего клиента? Вы пытаетесь
объяснить, что универсальное «ты ж
юрист», срабатывает
не всегда? Глубокий вдох-выдох.
Это просто очередная возможность
потренировать свои
навыки разрешения
конфликтных ситуаций.

1

P.S. Рок-н-рольщики
У Вас была неделя,
чтобы подготовить
необходимые документы,
но Вы вновь принимаетесь
за дело, когда до встречи
остается всего одна ночь?
Возможно, Вы просто привыкли работать в стрессовой ситуации и, на самом
деле, получаете от этого
удовольствие. Ну, что ж,
в этот раз Вам повезло:
за восемь часов можно
сделать многое. Проверено
на собственном опыте.

2

3

Надежда Лущ,
3 курс факультета права НИУ ВШЭ
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Дресс-код

В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ:

Хорошо одетый человек – это тот, на чью одежду вы
не обращаете внимания. (С. Моэм)

Первое впечатление – образ, от которого трудно отделаться. Особенно, если ты находишься в офисе, и тут
появляется персонаж в рубашке с пальмами и в шортах
– о дальнейшем серьезном отношении к такому субъекту можно и не думать. Если вы все же не дизайнер,
а юрист, то права на такую ошибку у вас нет.
Появившееся в Великобритании более ста лет назад
понятие «дресс-код» стремительно распространилось
по всему миру. Это так называемый «язык костюма»,
который может понять любой образованный человек
и благодаря которому можно определить принадлежность человека к профессиональной группе. ХХ
век не раз подвергал корректировке форму одежды
для определенных ситуаций, но, пожалуй, стиль юриста во все времена был вполне консервативным.
Юрист должен уметь располагать к себе, убедить собеседника в своей компетентности с первых минут. Особенно это актуально для частнопрактикующих юристов, предоставляющих свои услуги клиентам лично.
Впечатление, которое создается у клиента при первой
встрече, предопределяет исход их взаимоотношений.
Госкорпорации, банки и крупные компании вводят
для юристов-инхаусов жесткий дресс-код. Ведь внешний облик сотрудников работает на продвижение всей
фирмы.
У женщин обязательно должен быть стандартный
набор в гардеробе: прямая юбка, черные брюки и жакет
или белйзер, светлая блузка. Ограничений по цвету
блузки нет; главное – подбирать подходящий именно
вам оттенок. Стоит обратить внимание на длину
юбки – она может быть чуть выше колена, до середины колена или до середины икры. Ни в коем случае
ни мини и ни макси. Колготки должны быть капроновые, прозрачные, телесного цвета либо черные,
серые, синие приглушенных оттенков. И помните –
даже в самый жаркий летний день нельзя приходить
на работу без колготок. Зимой стоит иметь сменную
пару обуви на работе, а еще лучше – две, одна из которых – туфли на высоком каблуке, а другая – более
удобная пара. Нельзя сочетать темные колготки
со светлой обувью, поэтому пару черных кожаных
лодочек на 9ти сантиметровом каблуке можно считать идеальным решением вопроса.

Несомненно, прекрасной половине человечества всегда
есть чем обыграть свой деловой костюм – чаще всего
могут в этом деле помочь аксессуары: шейный платок,
очки со стильной оправой или декор сумки.
Мужчинам рекомендуется приобрести набор рубашек
и галстуков. Галстук – тот элемент, который может
сгладить монотонность костюма. Но к его выбору
надо относиться серьёзно. Ткань галстука должна
быть шелковой, а его расцветка должна гармонировать с цветом делового наряда. Обычно его подбирают на тон светлее костюма и на тон темнее рубашки.
Кроме того, имейте в виду, что выбор цвета галстука
может многое сказать вашему собеседнику. Например,
красный привлекает к себе внимание и говорит о том,
что вы хотите отстоять свое мнение. Но при выборе
расцветки не стоит увлекаться: обилие дизайнерских
решений в аксессуарах часто так и подзуживает молодых людей выбрать что-нибудь эдакое, нестандартное.
Юрист должен показывать, что он серьезно относится
к делу, так что не следует злоупотреблять кислотными
расцветками и вычурными принтами. Галстук должен
быть туго завязан, зажим для него следует прикреплять между третьей и четвертой пуговицами рубашки. Ширина галстука должна соответствовать ширине
лацканов, а его конец должен быть опущен примерно
на 2 см ниже ремня. Относительно рубашек следует
запомнить, что нельзя надевать пиджак на рубашку
с коротким рукавом – по требованию делового стиля
манжеты должны выглядывать из-под рукава.
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В идеале в гардеробе юриста должно быть пять деловых костюмов – на каждый рабочий день. И три раза
в неделю он должен полностью менять свою одежду.
Впрочем, если одежда выглаженная и чистая, то допустимо появляться в одном и том же – два дня подряд.
Возьмите эти нехитрые правила на вооружение,
а дальше – дело в шляпе.
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2 курс факультета права НИУ ВШЭ
Текст основан на рекомендациях Татьяны Бирюковой,
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