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ДОБРОСОВЕСТНО,  ДОСТОЙНО!ДОБРОСОВЕСТНО,  ДОСТОЙНО!

Сергей ПЕПЕЛЯЕВ, 
управляющий партнер, 

компания «Пепеляев Групп», 
г. Москва 

Правовое регулирование какой-
либо сферы деятельности у нас 
приводит к созданию вертикали.
За двадцать с небольшим лет 

свободного рынка выросли, 
окрепли и научились работать 
по передовым стандартам отече-
ственные юридические фирмы. 
Главное, чтобы государство не 
захотело бы «помочь» им рабо-
тать еще лучше.
Но у государства должна быть 

заинтересованность в развитии 
отечественного правового консал-
тинга. Это одно из слагаемых на-

циональной экономической безо-
пасности. Поэтому нужны опреде-
ленные протекционистские меры. 
Например, лозунг «Покупай оте-
чественное» должен стать требо-
ванием для предприятий с госу-
дарственным участием и по от-
ношению к заказу юридических 
услуг.
Каждый клиент заинтересован 

в качестве юридических услуг. 
Важным фактором при этом явля-
ется профессионализм специали-
стов консалтинговых компаний. 
Как работодатель, я не жду, 

что ко мне придет вчерашний сту-
дент, полностью готовый к прак-
тической работе. Мы сами на учим 
его применять свои знания на 
практике. От студента я жду глу-
боких знаний теории права и, ко-

нечно, основного законодатель-
ства.
Но часто то, что вузовские пре-

подаватели выдают за теорию, 
таковой не является. Зайдите в 
книжный магазин и полистайте, 
например, учебники по налогово-
му праву. Большинство – «акын-
ские песни», изложенное своими 
словами содержание Налогового 
кодекса. И по другим дисципли-
нам, к сожалению, хватает подоб-
ной халтуры.
Повышение качества препода-

вания – сложная комплексная за-
дача. Что нужно точно сделать – 
ограничить возможности препо-
давателей учительствовать од-
новременно в нескольких вузах. 
Дополнительные заработки долж-
на давать практическая рабо-

та. Совмещение преподавания и 
практики – эффективнее для раз-
вития вузовской науки, чем ша-
башка в других, порой не про-
фильных вузах. 
В работе юриста мелочей не 

бывает, но работа юриста стано-
вится ненужной, если в стране 
процветает коррупция. Чем реши-
тельнее и последовательнее ве-
дется борьба со взяточничеством 
в госкомпаниях, органах государ-
ственного управления и судах, 
тем более широкие возможности 
открываются перед правоведами.
Здоровый цинизм профессио-

нального юриста в том, что он го-
ворит: «Мне выгодно бороться с 
коррупцией, быть честным».
Я желаю, чтобы у всех профес-

сиональных юристов-правоведов 
(тех, кто глубоко знает право и 
зарабатывает мозгами) были ста-
бильные, надежные, достаточные 
доходы. Для этого – меньше кор-
рупции вокруг! 

РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕС ТВЕННОГО ПРАВОВОГО КОНС А ЛТИНГА – 
ОДНО ИЗ С ЛАГАЕМЫХ НАЦИОНА ЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС ТИ
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Качество образования зависит не 
только от образовательного учреж-
дения, но и активности и инициа-
тивности самого обучающегося. 
Нельзя перекладывать ответствен-

ность за качество образования сту-
дентов на плечи администрации и 
преподавателей. Качество образо-
вания во многом определяется же-
ланием обучающегося, уровнем, 
например, его активности, домаш-
ней подготовки, осведомленности 
о современных процессах разви-
тия общества, экономики, государ-
ственных институтов. Как гласит 
восточная мудрость: «Можно коня 
привести к воде, но нельзя заста-
вить его пить». 
В первую очередь необхо-

дим независимый, открытый 
и понятный контроль за каче-
ством образования. Сегодня 
любое образовательное учреж-
дение проходит сложную си-
стему оценки своей деятель-
ности, государственную аккре-
дитацию, профессионально-
общественную аккредитацию, 
признание работодателей и, на-
конец, оценку в каждом доме, 
семье при выборе вуза, где ре-
бенок будет учиться. Каждый 
субъект оценивает вуз со своих 
позиций, интересов и потребно-
стей, трактует понятие «каче-
ственное образование» по сво-
ему усмотрению. В отношении 
юридического образования в 
полной мере действует крылатая 
фраза: «Два юриста – три мне-
ния». Государственная аккре-
дитация и общественная оцен-
ка качества зачастую сводятся 
к оценке качества работы с ву-
зовской документацией (прове-
ряется наличие и правильность 
ведения документов, регламен-
тирующих учебный процесс),  
не оценивая реальную ситуацию 
в вузе. При этом существующая 
методика контроля качества 
высшего образования практиче-

ски не предполагает сотрудни-
чества  ни с работодателями, ни 
со студентами.
Одной из форм взаимодействия 

является разработка Студенче-
ского стандарта качества юриди-
ческого образования (ССКЮО). 
В настоящее время проект тако-
го стандарта создан студенче-
ской рабочей группой юридиче-
ского факультета МГУ (обсужде-
ние юридическим сообществом 
запланировано в рамках Юрсле-
та 3 декабря 2014 года). Осно-
вой ССКЮО послужили основные 
компетенции юриста и требова-
ния, предъявляемые к нему со-
временным обществом. Стандарт 
содержит рекомендованный сту-
денчеством перечень показате-
лей качественного юридического 
образования, в числе которых, 
например, наличие свободного 
доступа к справочно-правовым 
системам, наличие учебного зала 
судебных заседаний, проведение 
практических занятий по технике 
юридического письма, риторике, 
профессиональной этике, воз-
можность использования ауди-
торий как коворкингов, профес-
сиональная практика в том числе 
на базе студенческих юридиче-
ских консультаций и клиник. 
Представляется, что, уча-

ствуя в реализации проек-
та ССКЮО, вузы и факультеты 
смогут обеспечить высокое ка-
чество предоставляемого обра-
зования, создать эффективную 
и комфортную образователь-
ную среду. И тогда они смо-
гут с высоко поднятой голо-
вой отмечать праздник – День 
юриста! С праздником, колле-
ги! Свершения поставленных 
целей!  

НЕОБХОДИМ НЕЗАВИСИМЫЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА К АЧЕС ТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
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Вопрос изменения правового ре-
гулирования активно обсуждается 
юридическим сообществом. Пре-
жде всего я бы задумался о необ-
ходимости создания некой ком-
муникативной площадки между 
судейским сообществом и корпу-
сом профессиональных юристов. 
Сейчас  в условиях судебной ре-
формы это более чем актуально. 
Судьи не могут существовать в 
информационном вакууме своих 
инстанций из слоновой кости. 
Для того чтобы не происходи-
ло отрыва судебной практики от 
реального права, необходимо не 
просто знакомиться с новинками 
юридической литературы и пе-
риодики, а еще и общаться с са-
мыми разными специалистами 
в нашей профессии. Соблюдая, 
разумеется, принципы независи-
мости судов и невмешательства в 
деятельность судей. 
И в связи с этим особое значе-

ние приобретают университеты. 
Именно здесь можно было бы соз-
дать идеальные условия как для 
творческой реализации судей в 
процессе их участия в образова-
тельном процессе, так и для посто-
янного обмена мнениями с прак-
тическими работниками и пред-
ставителями научного сообщества 
в процессе конференций, круглых 

столов и семинаров повышения 
квалификации. Российское право, 
несомненно, выиграло бы от нала-
живания взаимодействия на всех 
уровнях: начиная от Верховного 
Суда и Московского университета 
и заканчивая региональными су-
дами и вузами. Именно такое вза-
имодействие способно повысить и 
профессионализм  преподавате-
лей,  и уровень знаний студентов. 
А пока повышение качества обра-
зования – вопрос непростой, над 
которым бьются не только в Рос-
сии, но и в зарубежных юрисдик-
циях. Возможно, выходом стало 
бы осознание одного факта: юри-
дическое образование никогда не 
догонит практику. Кем бы ни был 
выпускник: специалистом, бака-
лавром или магистром, он всег-
да будет разочаровывать своего 
работодателя. И немудрено, ведь 
учебные планы и программы в 
вузах невозможно менять так же 
быстро,  как изменяются тенден-
ции в повседневной юридической 
жизни. Это не значит, что уни-
верситеты должны превратиться 
в статичные образования, напо-
миная застывшие ледяные озера 
учебно-методического материала. 
Регулярные изменения в учебном 
процессе необходимы, однако их 
суетливая реализация только на-
вредит образовательному процес-
су в системе высшего образова-
ния.  Из этой ситуации есть иной 
выход: в системе дополнительно-
го образования. Будь то повыше-
ние квалификации или професси-
ональная переподготовка. И вот 
здесь как раз высшей школе сто-
ило бы проявить быстроту и ре-
шительность во внедрении новых 
курсов, методов преподавания и 
приглашении как можно большего 
числа представителей практики.
Как это ни странно, в День юри-

ста я хочу пожелать коллегам 
единства. Нас постоянно разобща-
ют споры и конфликты как в науке, 
так и в практической сфере. То о 
предмете и методе, то о существо-
вании или об отсутствии тех или 
иных отраслей права. Споры о со-
держании ГК РФ,  реформировании 
судебной системы. Самое печаль-
ное, что зачастую мы перестаем 
чувствовать грань, за которой за-
канчиваются профессиональные 
споры и начинаются личные кон-
фликты.  Хотелось бы, чтобы юри-
сты стали единым сообществом, 
которое отвечало на постоянно 
появляющиеся вызовы, причем с 
самых неожиданных сторон. Взять 
хотя бы интеграцию Крыма, санк-
ции или взаимодействие с Китаем. 
За дело, друзья! Пустые споры – в 
сторону! 

ОТРЫВА С УДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ОТ РЕАЛЬНОГО ПРАВА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО 

Дмитрий ВОЛОСОВ, управляющий 
партнер, юридическая компания 

«Ценные Бумаги Консалтинг», 
г. Санкт-Петербург

Судебная система должна быть 
эффективной и прозрачной. 
Это вообще основа основ. Со 
своими основными атрибута-
ми – картотекой судебных дел 
и правоприменительными по-
становлениями Высшего Арби-
тражного Суда. 
Поздравляю юридическое со-

общество  с профессиональным 
праздником и от души желаю 
коллегам главного в нашей 
профессии – сохранения прин-
ципиальных основ правового 
государства, в чем бы они ни 
проявлялись! Оставаться в до-
бром расположении духа, не-
смотря ни на что и несмотря ни 
на кого. 
Солнце вашей юридической 

карьеры и славы еще высо-
ко. Желаю чаще купаться в его 
лучах!  

ЭФФЕК ТИВНОС ТЬ И ПРОЗРАЧНОС ТЬ – 
ОСНОВА ОСНОВ

Ирина ОНИКИЕНКО, 
партнер, 

компания Capital Legal Services, 
г. Санкт-Петербург 

Огромное значение в юридиче-
ской профессии играет право-
вое регулирование  деятельно-
сти юристов.  
Очень хотелось бы видеть, как 

арбитражная система последо-
вательно становится профессио-
нальным форумом, где и судей-
ство, и представительство осу-
ществляются исключительно 
специалистами в области права. 
Это послужит только улучше-
нию качества судопроизводства.
В то же время актуальным оста-
ется вопрос подготовки юристов.
В целях повышения качества 

подготовки необходимо предо-
ставить студентам возможность 
получать больше практических 
навыков реальной работы в про-
цессе обучения, возможность 
узнать, как работают судебные, 
регистрирующие органы, юри-
дические отделы компаний и 
юридические фирмы. Это одно-
значно поможет молодым спе-
циалистам быстрее освоиться в 
профессии на начальном этапе и 

эффективно включиться в рабо-
ту сразу после выпуска из вуза. 
Целесообразно вернуть практи-

ку устных экзаменов по профиль-
ным предметам. Считаю, что си-
стема тестов подходит только для 
второстепенных дисциплин. Вузам 
надо быть последовательными и в 
меру консервативными в подхо-
дах к обучению будущих юристов, 
не изменять кардинально прави-
ла и приоритеты прямо в процес-
се обучения.
Дорогие коллеги! В наш совмест-

ный профессиональный праздник 
компания Capital Legal Services 
желает вам отбросить в сторону 
весь пессимизм и негатив и скон-
центрироваться на любимой ра-
боте. Щедрых вам и благодарных 
клиентов, добросовестной конку-
ренции и надежных партнеров! 
Особые пожелания коллегам-
процессуалистам: интересных 
процессов нам с вами и только 
обоснованных решений. Больше 
золотых медалей в процессах и 
меньше серебряных!  

ВЕРНУ ТЬ УС ТНЫЙ ЭК ЗАМЕН ПО ПРОФИЛЬНЫМ 
ДИСЦИПЛИНАМ 

С Днем юриста, дорогие друзья!С Днем юриста, дорогие друзья!
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