
<<ПЕРЕЙТИ 
К СОДЕРЖАНИЮ  ЮРИСТУ ИНТЕРВЬЮ

Владимир  
Александрович

Нефедьев,

заместитель 
председателя Тюменской 

областной Думы, 

председатель Совета 
при Тюменской 

областной Думе по 
повышению правовой 

культуры и юридической 
грамотности населения 

Тюменской области, 

председатель жюри 
конкурса «Юрист-

профессионал – 2022»

щим образом: 1 балл присваивается за правильный 
ответ, за неверный ответ либо его отсутствие вы-
ставляется 0 баллов. Отмечу, что на первом этапе 
жюри не оценивает развернутые ответы на вопросы.

Второй этап – это решающее финальное испыта-
ние, поэтому и задания посложнее: за ограниченное 
количество времени конкурсанты выполняют 2 кей-
совых задания и готовят устное выступление.

При оценке кейсовых заданий за каждый правиль-
ный ответ выставляется от 0 до 10 баллов. При этом 
члены жюри руководствуются такими критериями, 
как правильность ответа, полнота использования 
действующего законодательства и логика авторской 
аргументации. 

Устное выступление конкурсанта оценивает каждый 
член жюри, присутствующий на финале. Критериями 
являются содержание и форма подачи материала. 
Максимальная оценка по каждому критерию – 5 бал-
лов. По итогам устного выступления участнику финала 
конкурса выставляется средний балл.

Конечно, желательно, чтобы к подготовке конкур-
сных заданий наши участники подходили творчески 

Владимир Александрович, быть председателем 
жюри конкурса – это сложно? 

Председателем жюри конкурса работаю давно, с 
того времени, как избрался в состав депутатского кор-
пуса областной Думы шестого созыва, а это 2016 год. 
Все эти годы конкурс не стоит на месте, он динамично 
развивается, каждый раз привлекая все больше новых 
талантливых, интересных мастеров своего дела.

Работая в составе жюри, я всегда узнаю что-то 
новое для себя, получаю положительный эмоциональ-
ный заряд. Ведь в конкурсе участвуют активные, очень 
интересные люди – состоявшиеся юристы, студенты 
юридических факультетов, которые стремятся разви-
ваться, осознанно ищут и реализуют себя в профессии, 
получают драйв от решения сложных правовых задач.

Кто придумывает вопросы для участников?

Их готовит жюри конкурса. Каждый год состав-
ляются новые вопросы, члены жюри формируют 
задания для конкурсантов из различных отраслей 
права, поэтому для юриста любой специализации 
это будет опыт: проверить и укрепить свои знания 
в вопросах, не связанных непосредственно с его 
текущей деятельностью. 

Обладать исчерпывающими знаниями во всех 
сферах юриспруденции, безусловно, невозможно, 
поэтому здесь конкурсантам приходят на помощь 
смекалка, логика и острый ум, умение работать со 
справочно-информационными правовыми системами. 
Все это оценивает жюри.

Расскажите подробнее о критериях оценки 
работ участников.

Принципами организации и проведения конкурса 
являются ориентация на высокое профессиональное 
мастерство, открытость и объективность.

В первом, отборочном этапе конкурсанты отвеча-
ют на 15-20 вопросов. Работы оцениваются следую-

Жюри и победитель 2021 года
о конкурсе «Юрист-профессионал – 2022»

Областной конкурс «Юрист-профессионал» проводится более 16 лет. Он позволяет выявить в Тюменской 
области специалистов высокой квалификации в сфере юриспруденции и предоставляет им возможность 
получить признание профессионального сообщества.
Организаторы и члены жюри конкурса приглашают к участию юристов разных специальностей и 
подчеркивают значимость этого профессионального состязания для всего юридического сообщества 
Тюменской области.

Владимир Нефедьев: «Работая в составе жюри,  
я всегда узнаю что-то новое для себя»
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Какие качества, кроме профессиональных, 
могут стать конкурентным преимуществом для 
начинающего юриста?

К таким качествам я бы отнес порядочность, ра-
ботоспособность, стремление к совершенствованию.

В конкурсе участвуют студенты юридических 
специальностей. Что Вы им посоветуете? Чему 
уделять особое внимание в период обучения, к 
чему быть готовыми и как добиться успеха?

Рекомендую во время обучения особое внимание 
уделять усвоению теоретических знаний, умению ана-
лизировать, мыслить, уметь делать выводы. Осознавать, 
что нет предела совершенству.

и разносторонне, могли показать и владение законо-
дательством, и умение грамотно применить судебную 
практику по различным правовым вопросам. Всегда 
интересно, если юрист знает и может привести в при-
мер международный опыт и позиции научной правовой 
доктрины по данному вопросу.

Как Вы думаете, какими качествами, знаниями 
и навыками должен обладать начинающий юрист, 
чтобы состояться в профессии?

На мой взгляд, юрист – это не просто профессия, 
вид профессиональной деятельности, это призвание, 
умение служить людям, постоянный профессиональный 
поиск, самообразование, стремление достигать новых 
высот на профессиональном пути. И, безусловно, 
чтобы соответствовать высокой планке в профессии, 
начинающий юрист должен иметь острый ум, способ-
ность к неординарным решениям, быть нацеленным на 

развитие своих профессиональных навыков, обладать 
фундаментальными знаниями в различных отраслях 
права. Ему стоит научиться пользоваться справочно-
информационными правовыми системами, а также 
освоить навыки ораторского искусства не только для 
того, чтобы отстаивать свои доводы в суде, но и для 
того, чтобы, основываясь на букве закона, уметь четко, 
логично и по существу изложить свою позицию, а в 
работе с гражданами доходчиво разъяснять положения 
нормативных правовых актов и эффективно оказывать 
правовую помощь.

Что пожелаете участникам конкурса?

В борьбе за звание «Юрист-профессионал» я желаю 
конкурсантам смело идти к победе, получить максимум 
знаний, навыков, пополнить свой профессиональный 
опыт и, конечно, удачи! В добрый путь!

Владимир Ильич, юрист – интеллектуальная 
профессия, нужно постоянно повышать свое мас-
терство. Что, на Ваш взгляд, этому способствует 
в первую очередь: чтение профессиональной 
литературы, обучение на курсах повышения ква-
лификации или практика?

Считаю, что повышению профессионального 
мастерства юриста способствует, главным обра-
зом, чтение специализированной литературы. Это 
позволяет получить теоретические знания в сфере 
юриспруденции, информацию о тенденциях разви-
тия права, а также узнать точки зрения ведущих 
специалистов по проблемным вопросам теории и 
практики.

В свою очередь, обучение на курсах повышения 
квалификации необходимо для общения и обмена 
опытом с коллегами в юридической сфере и, конечно, 
позволяет узнать мнение ученых о передовых методах 
применения права в практической деятельности.

Практика же крайне важна на этапе оконча-
ния учебного заведения. Как сказал Александр 
Суворов, «теория без практики мертва». Это могу 
подтвердить на собственном примере. В 1971 году, 
на последнем курсе Свердловского юридического 
института, перед государственными экзаменами я 
был направлен в прокуратуру Тюменской области. 
Стажировку начал в Ишимской межрайонной про-
куратуре у старшего следователя Т.Н. Дунаевой. 
Имея только теоретические знания, в первые 
дни не мог даже свидетеля допросить. Однако по 
истечении месяца освоил практические навыки и 
был направлен на самостоятельную работу следо-
вателем в Ярковский район, где под руководством 
прокурора района Г.М. Понамарева за два месяца 
закончил расследование с направлением в суд 
четырех уголовных дел.
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Чему уделять особое внимание в период обучения, 
к чему быть готовыми и как добиться успеха?

Молодым специалистам, желающим связать свою 
профессиональную деятельность с судопроизводством, 
могла бы порекомендовать в период обучения уделять 
внимание не только законодательным нормам, но и 
многочисленной правоприменительной практике, без 
изучения которой невозможно предвидеть исход юри-
дического спора. Готовиться необходимо к большой 
ответственности, нагрузке, необходимости не считаться 
с личным временем. Если эти трудности не являются 
препятствием, успех почти гарантирован.

Яна Авдеева: «Юристам, нацеленным на достижение успеха, 
участие в конкурсе необходимо для профессионального и 

личностного роста»
Яна Викторовна, для чего юристам нужно учас-

твовать в конкурсе «Юрист-профессионал – 2022»?

Юристам, нацеленным на достижение успеха, участие 
в конкурсе необходимо для профессионального и лич-
ностного роста, совершенствования навыков публичного 
выступления, осознания уровня своей квалификации, а 
также для реализации возможности представить себя 
в качестве профессионала высокого уровня широкой 
общественности и заинтересованным работодателям.

С чего начать молодому юристу, чтобы достичь 
успеха в профессии? Какие навыки необходимо 
осваивать в первую очередь?

На начальном этапе профессионального пути мо-
лодым специалистам необходимо помнить, что юрис-
пруденция не прощает невнимательности к мелочам, 
небрежности и нежелания обращаться к азбучным 
истинам законодательства. Каждый раз, решая новую 
юридическую задачу, непременно нужно начинать с 
внимательного прочтения всех подлежащих примене-
нию норм права, поскольку каждое прочтение извест-
ной ранее нормы применительно к новым спорным 
обстоятельствам способно открыть для пытливого 
юриста неожиданное ее понимание и предложить 
небанальный способ решения поставленной задачи.

А что вы посоветуете студентам юридических 
специальностей, интересующимся работой в суде? 

Сергей Миневцев: «Современный юрист должен уметь 
подстраиваться под стремительно и существенно меняющуюся 

правовую реальность»
Сергей Васильевич 
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о праве. Важно уметь подстраиваться под стре-
мительно и существенно меняющуюся правовую 
реальность, профессионально решая новые задачи.

Сергей Васильевич, на первом этапе конкурса 
участники должны выбрать только один вариант 
ответа из предложенных, а в финале требуются 
подробные ответы на вопросы. На что обратить 
внимание конкурсантам?

Для первого этапа конкурса мы стремимся сфор-
мулировать вопросы так, чтобы ответы на них были 
однозначными. В тестовых заданиях отборочного 
испытания стараемся использовать базовые понятия 
правовой сферы. Ну а возможность раскрыть кругозор 
и потенциал участника заложена в конкурсные задания 
на финале. Там при оценке ответов на вопросы я буду 
обращать внимание не только на формальную сторону и 
применение норм права конкурсантом, но и на умение 
их толковать применительно к конкретной ситуации.

Как Вы думаете, какими навыками и знаниями 
должен обладать юрист для успеха в профессио-
нальной деятельности?

Современный юрист должен не только умело 
пользоваться багажом фундаментальных знаний 
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Николай Добрынин: «Успех в глазах близких людей 
может быть для человека даже более ценным, 

нежели широкая известность в профессиональных кругах»
Николай Михайлович, в конкурсе «Юрист-про-

фессионал – 2022» от Тюменской региональной 
общественной организации выпускников Тюмен-
ского госуниверситета вот уже несколько лет 
учреждена номинация «Престиж профессии». 
Расскажите подробнее об этой награде.

Конкурс «Юрист-профессионал Тюменской облас-
ти» ставит несколько важных целей, в том числе 
выявление высококлассных специалистов в области 
юриспруденции, а также предоставление им воз-
можности получить признание профессионального 
сообщества. Разумеется, победа в конкурсе такого 
уровня сама по себе уже престижна. 

Организаторы приняли решение поощрять не толь-
ко абсолютного победителя, но и других участников. 
Так, в номинации «Престиж профессии» побеждает 
участник, показавший второй результат по количеству 
баллов, набранных в финале конкурса. Ему вручается 
почетный знак Тюменской региональной общественной 
организации выпускников Тюменского государственно-
го университета «За личный вклад» в становление и 
развитие юридического образования в регионе. 

Не сомневаюсь, что проведение подобных конкурсов 
оказывает существенное влияние на популяризацию 
юридического образования, в том числе весьма целенап-
равленно стимулирует студентов, участвующих в конкурсе, 
продолжать свое обучение по выбранному профилю.

Как Вы считаете, какие факторы влияют на то, 
что молодой специалист становится успешным 
юристом? Сколько времени потребуется для этого?

Вопрос сложный и многогранный. Существенную 
роль в успехе и востребованности юриста играют 
его готовность и стремление постоянно расширять 
профессиональный кругозор. 

Всем известно, что каждый юрист специализи-
руется в определенной отрасли права, знать все 
одинаково профессионально и хорошо практически 

невозможно. В обыденной жизни к нам нередко 
обращаются за советом по самым разным, в том 
числе непрофильным вопросам. Зачастую это бы-
вают родственники, друзья, знакомые. И от того, 
насколько быстро мы сможем сориентироваться и 
насколько качественный дадим ответ, будет зависеть 
их мнение о нас как о профессионалах. 

Согласитесь, что успех в глазах близких людей 
может быть для человека даже более ценным, нежели 
широкая известность в профессиональных кругах. 

На вопрос о том, какое время необходимо на обу-
чение, ответить уже проще. Полагаю, что прилежный 
студент, заинтересованный в результатах своего обуче-
ния, может получить качественное профессио нальное 
образование за пять лет. Однако это не значит, что 
по истечении указанного периода выпуск ник может 
успокоиться и прекратить самостоятельное развитие 
профессиональных навыков. Напротив, полученное 
образование должно стать лишь базой для дальней-
шего обучения, которое продолжается у хорошего 
специалиста на протяжении всей жизни. 

К участию в конкурсе «Юрист-профессионал – 2022» 
приглашаются юристы, проживающие на территории Тю-
менской области, включая северные округа ХМАО – Югру 
и ЯНАО, и студенты-очники юридических вузов региона 
в возрасте до 25 лет.
Организаторами конкурса являются Тюменская областная 
Дума, ООО «полное ПРАВО» – Региональный центр Сети 
КонсультантПлюс по Тюменской области, ТРО ООО «Ас-
социация юристов России».
Зарегистрироваться можно до 20 октября на сайте 
polnoepravo.ru.

Организаторы и члены жюри конкурса продолжают делиться своим мнением о значимости этого 
профессионального состязания для юридического сообщества Тюменской области. 
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Алена Александровна 
Мишунина,

руководитель аппарата 
постоянной комиссии 
Тюменской областной 

Думы по вопросам 
депутатской этики 
и регламентным 

процедурам,

секретарь Совета при 
Тюменской областной 
Думе по повышению 
правовой культуры 

и юридической 
грамотности населения 

Тюменской области, 

доктор юридических наук, профессор,

член жюри конкурса «Юрист-профессионал – 2022»

Алена Мишунина: «Конкурс «Юрист-профессионал»  
дает возможность проверить юристу свои навыки 

и личные качества»

Сергей Романчук: «Польза от участия в конкурсе  
«Юрист-профессионал» заключается в возможности получить 

общественное признание и укрепить важные для юриста качества»

Алена Александровна, какие навыки и личные 
качества необходимы молодому специалисту, 
чтобы добиться успеха в юридической сфере?

На мой взгляд, безусловно, это трудолюбие, 
любовь к профессии, желание узнавать новое, 
постоянно совершенствовать юридические знания 
и навыки, оттачивать ораторское мастерство. 
Кроме того, требуется поддерживать контакты с 
профессиональным сообществом юристов, следить 
за развитием юридической науки, законодательс-
тва, уметь слушать и слышать людей, с которыми 
работаешь, и тех, кому оказываешь юридическую 
помощь, совершенствовать навыки юридического 
(служебного) письма, быть способным работать в 
команде, рационально распределять свое время и 
силы и, конечно, ставить себе новые профессио-
нальные цели, достигать их.

Все эти качества и навыки дает возможность 
проверить Тюменский областной конкурс «Юрист-
профессионал», будучи конкурсом профессионального 
мастерства, в ходе которого практикующие юристы и 
студенты (магистранты) высших учебных заведений, 
обучающиеся по юридической специальности, выполня-
ют творческие задания из разных отраслей права. При 
этом они получают реальную возможность проявить 
себя, показав свой широкий профессиональный круго-
зор, юридический опыт и владение квалификационны-
ми навыками при составлении различных юридических 
документов, а также продемонстрировать способности 
в ораторском искусстве и свою профессиональную 
интуицию в знании тонких юридических вопросов из 
различных отраслей правовой науки. 

Профессиональный характер закаляется в дейс-
твиях, поступках и реальных результатах. Всем 
участникам желаю успехов и отличного настроения!

Можете порекомендовать лучшие, на Ваш 
взгляд, книги для юриста?

К участию в конкурсе «Юрист-профессионал – 
2022» приглашаются студенты. В чем, на Ваш 
взгляд, польза от участия? Какие навыки смогут 
приобрести будущие юристы?

Безусловная польза от участия в конкурсе «Юрист-
профессионал» заключается в возможности получить 
общественное признание и укрепить важные для 
юриста качества: оценить уровень теоретической и 
практической подготовки, свое ораторское мастерство, 
способность к анализу правового материала.

Можно выделить ряд книг, которые будут инте-
ресны для ознакомления как молодому юристу, так 
и давно практикующему.

Из классики юридической науки: Кони А.Ф. «За-
кон и справедливость», «Избранные труды и речи», 
Плевако Ф.Н. «Избранные речи», Коркунов Н.М. «Ис-
тория философии права», «Русское государственное 
право», Шершеневич Г.Ф. «Избранное».

Современная юридическая мысль: Хабриева Т.Я. 
«Теория современной конституции», «Юридическая 
техника», «Административные процедуры и контроль в 
свете европейского опыта», Тихомиров Ю.А. «Государ-
ство», «Теория компетенции», «Юрист в организации».

Общих рецептов и панацеи в этом случае нет, все 
зависит от специализации юриста, круга его профес-
сиональных интересов и компетенций, но есть книги, 
которые заставляют задуматься, что-то переосмыслить, 
получить уникальные знания и советы от достигших боль-
ших высот в юридической сфере ученых и правоведов.

В условиях конкуренции будущие юристы 
приобретают навыки состязательности не толь-
ко в теоретической подготовке, но и искусстве 
убеждения, ораторском мастерстве, способности 
анализировать доводы сторон в рамках практи-
ческих заданий.

Какое направление выбрать молодому юрис-
ту: быть специалистом широкого профиля или 
развиваться в узкой специальности?
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Сергей Владимирович 
Романчук,

доцент кафедры 
гражданско-правовых 
дисциплин Института 
государства и права 

ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный 

университет», кандидат 
юридических наук,

член жюри конкурса 
«Юрист-профессионал – 

2022»

Юридическая профессия весьма многогранна, 
в каждой сфере наблюдается значительный рост 
нормативного правового регулирования, а также 
обилие судебных актов. Особую ценность приобрета-
ют профессионалы в узких направлениях: семейных 
и наследственных делах, сфере информационных 
технологий и интеллектуальной собственности, 
корпоративной сфере и сфере ценных бумаг и др.

Как Вы думаете, что может поменяться в 
ближайшее время в работе юриста? К чему 
нужно готовиться уже сейчас студентам юри-
дических вузов?

Повсеместный переход в онлайн-среду оказыва-
ет существенное влияние на все виды профессий. 
Так и юридическая деятельность становится все 
более автоматизированной, цифровой.  

Кроме того, студентам юридических вузов следует 
кроме профессиональной подготовки уделять особое 
внимание развитию психологических компетенций: 

вопросам конфликтологии, уровню профессиональ-
ной этики. Кроме того, стоит изучать правовой 
опыт зарубежных стран, поскольку международное 
сотрудничество активно развивается.

ОРГАНИЗАТОРЫ

УЧАСТНИКИ  

•	 лица, имеющие высшее юридическое образование и проживающие на территории Тюменской области

• студенты и магистранты образовательных организаций высшего образования, находящихся на 
территории Тюменской области, очной формы обучения по юридической специальности, получающие 
первое высшее образование, в возрасте до 25 лет

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ

	 I этап (отборочный) с 1 сентября до 20 октября 2022 года
Зарегистрируйтесь на сайте polnoepravo.ru и ответьте на вопросы

	 II этап (финал) в ноябре 2022 года
Включает решение двух кейсовых заданий по различным 
отраслям права и устное выступление

	 Награждение в декабре 2022 года

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ, РЕГИСТРАЦИЯ – НА САЙТЕ

polnoepravo.ru
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Елена Владимировна 
Никифорова,

президент Тюменской 
областной нотариальной 

палаты,

член жюри конкурса  
«Юрист-профессионал – 

2022»

Елена Владимировна, кого бы Вы хотели при-
гласить к участию в конкурсе «Юрист-профес -
сионал – 2022»?

Хотелось бы пригласить юристов, желающих прове-
рить себя, свои навыки, ведь высокая оценка уровня 
знаний со стороны профессионалов воодушевляет и 
мотивирует двигаться вперед. Для кого-то участие 
в конкурсе будет показателем того, что человек 
находится на своем месте и выполняет значимую 
для государства функцию, а кого-то может подвиг-
нуть к смене направления деятельности в сфере 
юриспруденции. 

Успешный юрист – что это значит для Вас? 

Для меня успешный юрист – это не только че-
ловек, который получил определенное образование. 
Успешный юрист должен быть профессионалом, 
который умеет применить свой багаж знаний для 
выполнения поставленной задачи, действуя при этом 
в рамках закона, не нарушая моральных принципов 
и прав третьих лиц. 

Как Вы относитесь к современным информа-
ционным технологиям? Рекомендуете ли Вы сту-
дентам (будущим юристам) осваивать справочные 
правовые системы, например КонсультантПлюс?

Информационные и технологические процессы 
прочно заняли место практически во всех сферах 
деятельности человека. Сегодня вряд ли найдется 
профессия или специальность, в которой можно 
было бы обойтись без них. Профессия юриста не 
является исключением. Информационные технологии 
в юридической деятельности в настоящее время уже 
незаменимы. Они помогают значительно ускорить по-

Андрей Сергеевич 
Николаев, 

заместитель 
председателя 

Избирательной комиссии 
Тюменской области, 

кандидат юридических 
наук, 

член жюри конкурса 
«Юрист-профессионал – 

2022»

Андрей Николаев: «В условиях высокой конкуренции 
среди практикующих юристов приобретает особую значимость 

личное портфолио специалиста в правовой сфере»
Андрей Сергеевич, во втором этапе конкурса 

жюри заслушивает устные выступления участ-
ников. На что обратить внимание конкурсантам 
при подготовке к этому важному испытанию?

Во-первых, в ходе подготовки к выступлению 
следует, конечно, уделить внимание изучению за-
конодательства, регулирующего данную сферу отно-
шений, но больше все-таки сконцентрироваться на 
проблемах правоприменительной и судебной практики 
по теме выступления, постараться выявить пробелы 
правового регулирования и препятствия реализации 
существующих правовых норм.

Во-вторых, выступление не должно основываться 
на цитировании положений правовых источников или 
судебных решений. От докладчика требуется кратко 
изложить содержание правоотношений по теме вы-

Елена Никифорова: «Высокая оценка уровня знаний со стороны 
профессионалов воодушевляет и мотивирует двигаться вперед»

иск и анализ информации, необходимой для решения 
поставленной задачи. 

Для меня хороший юрист – это не тот, кто помнит 
все нормы права, запомнить абсолютно все невозможно, 
хороший юрист – это тот, кто может найти необходимую 
информацию и правильно ее применить. Учитывая су-
ществование огромного количества нормативных актов 
и их постоянное изменение, наличие информационных 
правовых систем необходимо юристу как воздух. Лично 
я уже много лет пользуюсь информационной правовой 
системой КонсультантПлюс, которая стала для меня 
правой рукой. На работе, дома, в командировках – флеш-
носитель с правовой системой всегда со мной. Считаю, 
что любой юрист должен свободно ориентироваться в 
справочных правовых системах, к тому же эти навыки 
высоко ценятся работодателями. 

Желаю всем участникам конкурса удачи, а силь-
нейшему – победы!
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Анастасия 
Викторовна

Доркина,

юрист, доцент 
Тюменского высшего 
военно-инженерного 
командного училища 

имени маршала 
инженерных войск  
А.И. Прошлякова,

кандидат  
юридических наук,

победитель конкурса 
«Юрист-профессионал – 

2021»

Анастасия Доркина: «После участия и победы в конкурсе 
открываются масштабные перспективы»

Анастасия Викторовна, Вы участвовали в 
конкурсе несколько раз. Поделитесь самыми 
яркими воспоминаниями.

Конкурс «Юрист-профессионал» предоставил 
мне возможность проверить свой опыт, имеющиеся 
знания и навыки в сфере юриспруденции. Я очень 
благодарна организаторам  за высокий уровень под-
готовки и проведения мероприятия, за сложные и 
вместе с тем интересные задания, а участникам - за 
позитивное общение и качественную конкурентоспо-
собную атмосферу. Эти яркие впечатления останутся 
со мной навсегда!

Что изменилось в Вашей жизни после победы 
в конкурсе? Какие Вам открылись перспективы?

За время участия, а в дальнейшем и победы в 
конкурсе «Юрист-профессионал» я начала заниматься 
своей юридической практикой и развивать ее, сов-
мещая это с преподаванием в ТВВИКУ. Перспективы 
открываются масштабные, когда ты любишь то, чем 
занимаешься. В 2022 году, например, я получила 
предложение о работе в Москве. Стараюсь не стоять 
на месте и развиваться в юридической сфере.

Три совета: как победить в конкурсе?

Когда-то я сказала себе: «Да, я хочу поучаство-
вать в этом конкурсе, и было бы здорово победить». 
Победа – это приятный бонус, я пришла к ней в 
2021 году. Поэтому первый совет: скажите себе «да». 
Ведь некоторые придумывают ограничения, говорят, 
что это невозможно. Выйдите за эти установки и 
верьте в себя.

ступления (основной тезис), далее описать актуаль-
ные проблемы правового регулирования и практики 
в указанной сфере (конкретный пример или колли-
зия), а в заключение сформулировать конкретные 
предложения, рекомендации по совершенствованию 
и развитию данных правоотношений (инструментарий 
или алгоритм разрешения проблемы).

Ну и в-третьих, выступление всегда должно 
содержать сформулированный вывод и авторскую 
позицию по теме доклада. Необходимо исключить 
из текста выступления тезисы и утверждения, кото-
рым докладчик не дает собственную оценку или по 
которым его позиция не определена.

На юридическом рынке большая конкурен-
ция. Как в таких условиях молодому специа-
листу заявить о себе и не потеряться среди 
коллег?

В условиях высокой конкуренции среди практи-
кующих юристов приобретает особую значимость 
личное портфолио специалиста в правовой сфере. 

Это может быть так называемая анкета личных 
достижений или резюме, в котором отражены наибо-
лее значимые результаты юриста в нормотворчестве, 
законопроектных работах, судебном представительстве 
и других мероприятиях, в которых специалист участ-
вовал. Это в том числе участие и победы в профес-
сиональных конкурсах, выступления на конференциях 
и правовых форумах, а также публикация научных 
работ по правовым дисциплинам.

Какие книги Вы могли бы порекомендовать 
будущим юристам?

Мой список такой:

1. «Из истории отечественного правоведения», 
Б.Н. Чечерин.

2. «Гражданское право. Избранные труды», 
О.С.  Иоффе.

3. «Министерская власть в конституционном го-
сударстве», А.А. Алексеев.

4. «Корпоративное право», И.С. Шиткина.
5. «Российский конституционализм», О.Е. Кутафин.

Второй совет: не дожидайтесь последних дней для 
подачи заявки и отправки ответов, включайтесь в 
работу с самых первых дней проведения конкурса. 
Думайте, анализируйте, выкладывайтесь. Это работа, 
поэтому необходимо будет приложить максимальные 
усилия. Сосредоточиться необходимо, конечно, и на 
втором этапе конкурса.

Третий совет касается конкурса по ораторскому 
искусству на втором этапе. Выступление длится порядка 
5 минут. Как я говорю своим курсантам при подготовке 
докладов, «не читайте». Учтите, как только вы начинае-
те читать с листка бумаги – все, вы проиграли. Вы 
сразу теряетесь, речь становится бессвязной, а ваш 
рассказ абсолютно неинтересен. Просто  эти 5 минут 
рассказывайте, заинтересовывайте, проявляйте свою 
индивидуальность, ведь она у вас есть. Всем удачи!




