ЮБИЛЕЙ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА МГЮА

Интервью с выпускниками Московского
государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Уважаемые читатели!
Вашему вниманию предлагается интервью с выпускниками Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) разных лет. Статья публикуется в рамках
совместного проекта журнала «Актуальные проблемы российского права» и Школы правовой
журналистики «ПРАВЖУР», посвященного 90-летию Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Научные руководители проекта: кандидат юридических
наук, заместитель заведующего кафедрой медицинского права Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) Н. С. Посулихина и кандидат юридических наук, доцент кафедры теории государства и
права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) А. Б. Козырева.

МИКАЯ
Анжела Вахтанговна
Микая Анжела Вахтанговна окончила
Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)
в 2012 г. Анжела Вахтанговна является
помощником депутата Государственной Думы Федерального
Собрания РФ
1. Расскажите, пожалуйста, кем и где Вы работаете?
Я работаю помощником депутата в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

2. Когда и почему Вы решили связать
свою жизнь с юриспруденцией?
Достаточно рано. В 13-14 лет я уже точно знала,
что хочу быть юристом, и никогда не сомневалась в своем решении.
Почему? Обычно на этот вопрос отвечают
что-то пафосное, про предназначение. На самом
деле, в том возрасте для меня между профессией юриста и адвоката стоял знак равенства.
Мне казалось, что это очень интересная и захватывающая специальность, похожая чем-то на
актерскую работу. Плюс мне очень хорошо давались все гуманитарные дисциплины, я любила
читать, работать с текстами, легко все запоминала. Именно по этим причинам я решила, что
деятельность в области права — это то, с чем бы
я хотела связать свою жизнь.
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3. После выпуска из Университета как быстро
Вам удалось найти работу? И были ли трудности
в ее поиске. Если да, то какие?
Подрабатывать по специальности я начала уже
после первого курса, но ограничивалась только
летним временем. Хотелось максимально посвятить время занятиям, тем более учиться мне
всегда было очень интересно. Первая серьезная
работа появилась на пятом курсе, когда меня
пригласил к себе в юридическую фирму мой
преподаватель, адвокат Михаил Ильич Воронин.
Это был очень важный период в моей жизни.
Учеба давалась мне легко, и я знала, что многие
преподаватели отмечают мои академические
результаты. Однако, получив этот кредит доверия и начав работать, я осознала, что, возможно, у меня действительно есть талант. Без этого
ощущения трудно поверить в себя и настроиться
на продуктивную, упорную работу в какой бы то
ни было сфере.
4. Расскажите, пожалуйста, где, помимо юридической
фирмы и Государственной Думы, Вы осуществляли
профессиональную деятельность?
Как я уже отметила, я начала свой профессиональный путь в юридической фирме, где проработала несколько лет.
После этого у меня был опыт работы инхаус-юристом в лизинговой компании. Это тоже
был интересный период в моей жизни — мы
запускали московское представительство очень
успешной компании, головной офис которой
находился в Санкт-Петербурге. В то же время
я поняла, что инхаус-работа — это не то, чем я
хотела бы заниматься в дальнейшем. Завершив
этот этап в своей карьере, я взяла перерыв в
практической деятельности, поскольку подходило к концу мое обучение в аспирантуре и я
хотела в спокойном режиме завершить работу
над диссертацией, не разрываясь между офисом и Академией. Волею судьбы этот период
завершился моим знакомством с сотрудниками
Общероссийского народного фронта. В моей
карьере произошел поворот от бизнес-юриста к «юристу в политике». В Департаменте
сопровождения законодательных инициатив
ОНФ я проработала три года — до перехода в
Государственную Думу.
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5. Расскажите, пожалуйста, на какой
кафедре Вы учились в аспирантуре?
Я училась в аспирантуре на кафедре административного права и процесса МГЮА. Для диссертационного исследования я выбрала тему,
которая актуальна и сегодня, — доказывание по
делам об административных правонарушениях
в области антимонопольного законодательства.
Моя диссертация была рекомендована к защите
кафедрой, но, на мой взгляд, требовала доработок. Поэтому я ненадолго отложила защиту —
но, как часто бывает, оказалось, что надолго.
При этом мне бы хотелось отметить удивительную атмосферу на кафедре! Не побоюсь
громких слов, но преподаватели этой кафедры
относятся друг другу, как к семье. Как аспирант,
я тоже была частью этой семьи и хочу поблагодарить весь коллектив кафедры не только за
профессиональное сотрудничество, но и за
такое доброе и внимательное отношение к студентам.
6. На Ваш взгляд, в чем плюсы
и минусы работы в сфере юриспруденции?
Мне нравится, когда ко мне обращаются за помощью. Особенно, когда обстоятельства очень
запутанны. Детально изучаешь вопрос, ответ
на который необходимо дать. Потом думаешь,
думаешь, думаешь... Иногда это может тянуться
довольно долго — и вдруг решение найдено,
все разложено по полочкам. Появляется и надежда на справедливость, и вера в успех.
Что касается минусов, то для меня он только
один — это размышления на тему бесполезности
нашей профессии, с которыми в современных
реалиях сталкивается любой думающий юрист.
Но, во-первых, ни в чем другом, кроме юриспруденции, я не разбираюсь так же хорошо, а во-вторых, моя позиция по жизни: никогда не сдаваться.
Так что я продолжаю усердно работать дальше.
7. Кто или что помогает Вам двигаться
дальше и добиваться поставленных целей?
Меня очень мотивирует общение с коллегами.
Как с теми, кого я узнала за годы работы, так и
с моими университетскими преподавателями и
друзьями, многие из которых теперь уже сами
стали преподавателями. Когда я вижу столько
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трудолюбивых, талантливых и неравнодушных
людей в профессии, хочется быть лучше и двигаться вперед. Еще мне всегда очень интересно
обсуждать какие-то вопросы с моими друзьями
и знакомыми, которые далеки от нашей профессии. Это так здо́ рово, когда разбивается стереотип о том, что юриспруденция — это скучно, и
ты видишь живой интерес у собеседников при
обсуждении какого-то кейса. Когда люди запоминают его и потом интересуются его судьбой.
Меня это вдохновляет.
8. Какие профессиональные советы
или рекомендации Вы можете дать
нынешним студентам юридических вузов?
Все юристы разные, и работа у нас разная. Мой
главный совет — постараться найти себя, определить свои сильные и слабые стороны, понять,
какой у вас темперамент и как он сможет вам
профессионально помочь. Например, флегматику будет комфортно в инхаус, где работа более
спокойная, а из сангвиника, который способен
быстро принимать решения и реагировать, получится хороший судебный юрист. Рекомендую
также активнее использовать возможности летних стажировок.
И еще один совет — обязательно находите
время для чтения неюридической литературы,
развивайте свой кругозор, общайтесь с интересными людьми, учитесь формировать и отстаивать свою позицию по любым вопросам. Очень
важно быть личностью. Ну и не забывайте оставаться честными и порядочными людьми.
9. По Вашему мнению, что нужно, чтобы стать
успешным в сфере юриспруденции?
Для того чтобы стать успешным юристом — трудолюбие, очень успешным юристом — талант и
трудолюбие. А вот для того, чтобы по-настоящему ощущать себя успешным человеком, нужно
стать гармоничным и внутри, и снаружи. Нужно
научиться работать не только ради успеха или
денег, а начать делать что-то полезное, стать
вовлеченным в судьбы других людей, стараться
делать жизнь лучше и получать от этого удовольствие.
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10. Университету исполняется 90 лет.
Что бы Вы пожелали МГЮА?
Желаю Университету сохранить традиции и
атмосферу, которую удалось создать его корифеям, а также не останавливаться на достигнутом и продолжать преумножать уже и без
того многочисленные свершения и достижения!
Интервьюер: Новикова Ульяна Сергеевна
Редактор: Кадиева Марина Феликсовна

АЛТЫННИКОВА
Лиля Игоревна
Алтынникова Лиля
И г о р е в н а о ко н ч и л а
Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)
в 2013 г. В настоящее
время Лиля Игоревна
занимает должность
мирового судьи судебного участка № 351 района Аэропорт г. Москвы, является судьей девятого квалификационного класса, кандидатом
юридических наук.
1. Расскажите, пожалуйста, кем и где Вы работаете.
В настоящее время я занимаю должность мирового судьи судебного участка № 351 района
Аэропорт г. Москвы.
2. Когда и почему Вы решили
связать свою жизнь с юриспруденцией?
Желание стать судьей у меня появилось еще в
школе. К кандидатам на эту должность предъявляются очень высокие квалификационные
требования, включая определенный стаж
работы в области юриспруденции, который я
приобретала, работая в межрайонной прокуратуре, а затем в прокуратуре г. Москвы. Служба в
органах прокуратуры позволила мне не только
приобрести бесценный опыт, но и развить личностные качества, необходимые для работы
судьей.
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3. В чем плюсы и минусы работы
в данной сфере, на Ваш взгляд?
Главным преимуществом работы в сфере юриспруденции является получение морального удовлетворения от осуществления защиты прав и
законных интересов людей. Профессия юриста, безусловно, является престижной, открывает хорошие перспективы карьерного роста,
но все это вторично по отношению к возможности защиты прав граждан. Вместе с этим работа юристом имеет определенную специфику:
необходимо быть готовым к работе с большим
объемом информации, стремиться постоянно
повышать уровень своей профессиональной
подготовки, а также уметь нести ответственность за принятые решения.
4. После выпуска из Университета как быстро
Вам удалось найти работу? И были ли трудности
в ее поиске? Если да, то какие?
Я обучалась в Институте прокуратуры Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по целевому
направлению, поэтому сразу после получения
диплома меня назначили на должность помощника Савеловского межрайонного прокурора
г. Москвы. Одновременно я поступила в аспирантуру МГЮА, начала писать кандидатскую диссертацию, которую успешно защитила в 2017 г.
Совмещать работу в прокуратуре с обучением в
аспирантуре было задачей не из простых. Но у
меня было огромное желание не только совершенствоваться в практическом аспекте профессии, но и развиваться дальше в теоретическом
направлении, получая новые фундаментальные
знания в области права. Поэтому я ни разу не
усомнилась в правильности принятого решения.
5. Кто или что помогает Вам двигаться дальше
и добиваться поставленных целей?
Достигать поставленных целей мне помогает
любовь к работе, искренний интерес к своей
профессии, благодаря которым каждый день
хочется повышать свой профессиональный уровень. Кроме того, достижение целей становится
возможным благодаря таким чертам моего характера, как целеустремленность и трудолюбие,
а также благодаря поддержке моей семьи.
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6. Какие профессиональные советы
или рекомендации Вы можете дать
нынешним студентам юридических вузов?
Хотелось бы обратить внимание студентов
юридических вузов на необходимость учиться
мыслить оригинально, творчески подходить
как к процессу обучения, так и к последующей
работе. Для этого необходимо постоянно расширять свой кругозор, культурно развиваться,
интересоваться тенденциями развития права.
7. По Вашему мнению, что нужно, чтобы стать
успешным в сфере юриспруденции?
Достижение успеха в сфере юриспруденции
во многом зависит от того, насколько неравнодушно юрист относится к своей работе, стремится ли совершенствоваться в специальности.
Достичь успеха можно, только обладая высокой
теоретической подготовкой, знанием правовых
норм и умением их применять, а также такими
личностными качествами, как трудолюбие, дисциплинированность, способность принимать
решения и умение нести за них ответственность.
8. Расскажите, пожалуйста, про свои грамоты,
публикации, благодарности.
Имею 3 поощрения за примерное исполнение
служебных обязанностей, продолжительную и
безупречную службу в органах прокуратуры:
1) приказ прокурора г. Москвы от 29.12.2016
№ 196 к «О поощрении»;
2) приказ и. о. прокурора г. Москвы
от 08.08.2017 № 137 к «О поощрении»;
3) приказ и. о. прокурора г. Москвы
от 11.01.2019 № 1 к «О поощрении».
Имею также 39 научных публикаций (преимущественно в научных журналах, входящих
в перечень журналов Высшей аттестационной
комиссии при Министерстве науки и высшего
образования РФ), в том числе 1 монографию.
9. Что бы Вы пожелали
Университету к 90-летнему юбилею?
Желаю Московскому государственному юридическому университету имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) оставаться бережным хранителем академических традиций юридического образования, продолжая активно внедрять инновацион-
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ные педагогические методики, что позволит и
в дальнейшем воспитывать настоящих профессионалов и оставаться на лидирующих позициях
в рейтинге лучших юридических вузов страны.
Интервьюер:
Ратникова Анна Владиславовна

СОКОЛОВ
Илья Александрович
Соколов Илья Александрович окончил Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 2012 г.
Илья Александрович
является помощником
Щелковского городского
прокурора Московской
области.
1. Расскажите, пожалуйста, кем и где Вы работаете?
Я работаю помощником прокурора прокуратуры районного/городского звена.
2. Когда и почему Вы решили
связать свою жизнь с юриспруденцией?
Связать жизнь с юриспруденцией помог счастливый случай: после 9-го класса, не успев подать
документы по педагогическому направлению, я
поступил на юридический факультет колледжа.
Затем были практика в прокуратуре, целевое
направление в Институт прокуратуры МГЮА,
успешная сдача вступительных испытаний.
А дальше желание свернуть на иное направление уже и не возникало.
3. В чем плюсы и минусы работы
в сфере юриспруденции, на Ваш взгляд?
Плюсы и минусы профессии юриста, на мой
взгляд, для каждого сугубо индивидуальны. Из
плюсов можно выделить социальную значимость этой профессии, разнообразие и широту
профессиональных горизонтов и возможностей,
определенный интерес и своеобразную романтику. Минусы — работа в условиях постоянно
сжатых сроков (когда выполнить новую задачу
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нужно «вчера»), частые стрессовые ситуации,
ненормированный рабочий график и недостаток личного времени. Для меня самым положительным моментом является получение
удовольствия от правильного разрешения правовых задач в жизни, когда это влечет за собой
защиту прав граждан или какой-то социальной группы, восстановление их нарушенных
интересов.
4. После выпуска из Университета как быстро
Вам удалось найти работу? И были ли трудности
в ее поиске? Если да, то какие?
С учетом целевого обучения в МГЮА на факультете Института прокуратуры, сложностей при
трудоустройстве не возникло. Я устроился в
органы прокуратуры еще до защиты дипломной работы, сразу после сдачи государственных
экзаменов.
5. Кто или что помогает Вам двигаться
дальше и добиваться поставленных целей?
Одним из важнейших факторов успешности в
работе является профессиональный коллектив.
От его сплоченности, общей направленности к
достижению цели зависят профессиональный
рост и успех каждого участника коллектива, психологическое состояние. Своевременная поддержка коллег не позволяет профессионально
выгореть, а достойный пример в работе руководителей коллектива дает верные профессиональные и нравственные ориентиры. Поэтому
умение работать в коллективе так же важно, как
и остальные навыки, необходимые для данной
специальности. Помимо этого, ответственность
перед обществом, государством, гражданами
дает толчок к развитию. От твоих действий и
решений может зависеть судьба других. Кроме
этого, по одному представителю специальности
могут судить о целой профессиональной группе. Все это не позволяет снижать собственную
планку.
Успех никогда не сможет прийти без благополучия в семье, верных друзей, новых впечатлений и эмоций. Профессиональный рост возможен только при разностороннем развитии.
И про это никогда нельзя забывать.
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6. Какие профессиональные советы
или рекомендации Вы можете дать
нынешним студентам юридических вузов?
Я бы хотел порекомендовать, несмотря на постоянную нехватку времени, стараться успевать
все вовремя, но одновременно с этим не быть
поспешным. Даже когда ответ кажется однозначным, не лишним будет посмотреть на него
под иным углом, со стороны твоих оппонентов
и т.д. Если при решении задач у вас остаются
вопросы, на которые вы затрудняетесь ответить,
лучше еще дополнительно уделить этому время.
Дотошность и одновременно быстрота реакции — показатель качества юриста.
7. Мы уверены, что у Вас должны быть грамоты,
благодарности и награды. Расскажите,
пожалуйста, о них подробнее.
У меня есть множество муниципальных наград,
благодарностей и дипломов. Имеется также
сертификат признательности от МГЮА в знак
оценки профессионализма, с благодарностью за
активное участие в VI Межвузовской студенческой научно-практической конференции «Ценность права: вчера, сегодня, завтра», посвященной памяти С. С. Алексеева.
8. По Вашему мнению, что нужно, чтобы стать
успешным в сфере юриспруденции?
Чтобы добиться успеха в профессии, на мой
взгляд, нужно приобретать новые знания из
различных источников, не бояться рисковать,
когда того требуют обстоятельства, не бояться
идти непроторенными тропами и быть новатором. Оставаться принципиальным, открытым,
не бояться говорить правду и признавать свои
ошибки. Чтобы добиться успеха, нужно любить
право в себе, а не себя в праве.
9. Что Вы пожелаете Университету
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) к 90-летию?
Я желаю МГЮА не снижать планку качества.
До сих пор самые качественные специалисты в
моей сфере — из Академии.
Интервьюер:
Жирнова Дарья Викторовна
Редактор: Кадиева Марина Феликсовна
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РЫЖКОВА
Алина Николаевна
Рыжкова Алина Николаевна в 2012 г. окончила
Институт частного
права Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА). С 2012 по
2015 г. училась в аспирантуре МГЮА. Алина Николаевна является
к. ю. н., старшим юристом ООО «ЛК «Талдинская»».
1. Когда и почему Вы решили связать свою жизнь
с юриспруденцией? Что поспособствовало выбору
работы в качестве юриста компании?
Профессию юриста я выбрала по окончании
9-го класса школы. Юриспруденция всегда привлекала меня как социально значимая сфера
жизни. Быть юристом — это не только шанс
найти престижную и интересную работу, но и
возможность помогать людям, разбираться в
законах, защищать себя и близких. Кроме того,
это специальность, в которой постоянно нужно
развиваться, следить за изменениями, то есть
быть в динамике.
2. В чем плюсы и минусы работы юриста компании,
на Ваш взгляд? Чем она интересна,
какие возникают сложности?
Получив юридическое образование, можно начать работать совершенно в разных сферах жизнедеятельности, начиная от промышленности и
заканчивая, например, защитой авторских прав.
Выбор исключительно за вами и определяется
вашими интересами и увлечениями. Юрист —
всегда востребованная профессия. И даже если
со временем захочется попробовать себя в другой области, юридическое образование — это
отличная база для продолжения развития личности, карьерного роста, понимания механизма
работы государства.
Безусловно, эта работа, как и любая другая в наше время, неотделима от стресса. Но,
помимо стрессоустойчивости, вам необходимо
быть коммуникабельным и уметь принимать
правильные и быстрые решения в спорных
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ситуациях. Массив законодательной базы
настолько обширен, что знать точный ответ
на любой юридический вопрос невозможно.
Главное — уметь грамотно пользоваться источниками права. На каждый вопрос можно найти
ответ, просто для этого может понадобиться
чуть больше времени.
Сегодня технологии стали активно внедряться в работу юриста. Возможность подавать
исковые заявления электронно, знакомиться
удаленно с материалами дела, регистрировать
компании и вносить соответствующие изменения — всё это экономит наше время и делает
работу еще более эффективной. Мне нравится
работать юристом компании, поскольку это
позволяет максимально погрузиться в процесс
изнутри, получать информацию оперативно
из «первых уст». Ты всегда знаешь слабые и
сильные стороны компании и в итоге не просто
даешь заключение и проводишь юридический
анализ по определенному вопросу, но и применяешь всё на практике, доводишь дело до конца
и добиваешься положительного результата.
3. После выпуска из Университета как быстро
Вам удалось найти работу? И были ли трудности
в ее поиске (если да, то какие)?
Я стала работать юристом, обучаясь еще на
третьем курсе. Моим первым работодателем
стала юрист, выпускница МГЮА, учредившая
компанию, оказывающую широкий спектр юридических услуг. Пройдя «школу права» в нашем
Университете, она не сомневалась, что студента
МГЮА можно и нужно принять в штат. Знакомство с данным работодателем произошло по
рекомендации замечательного преподавателя
нашей Академии, с которым я общаюсь и сегодня. Будьте активными, не стесняйтесь узнавать
о наличии вакансий в вашем окружении. Ведь
работодателю интересно взять на стажировку
студента, дать ему знания и далее развивать в
своей компании. В то же время выпускнику выгодно иметь не только диплом, но и стаж работы. Кроме того, работая по специальности, вам
намного легче будет усваивать теоретический
материал в Университете. Такой ранний старт в
профессии позволит в дальнейшем быть более
конкурентоспособным на рынке труда.
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4. Расскажите о своих достижениях в сфере
юриспруденции и не только. Какие награды,
благодарности, грамоты вы имеете?
В 2015 г. защитила кандидатскую диссертацию
на тему «Административная ответственность за
нарушение законодательства о трудовой миграции». Имеется более 10 научных статей, в том
числе опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК. Я прошла повышение квалификации по программам «Практические вопросы
подготовки и ведения судебных дел: актуальные практические и процессуальные вопросы»
в 2018 г., «Реформа гражданского кодекса РФ:
комментарий изменений гражданского законодательства» в 2019 г., обучение по спецкурсу
«Избирательное право и избирательный процесс
в РФ». В студенческие годы я руководила радио
МГЮА Legal FM.
5. Кто или что помогает Вам двигаться дальше
и добиваться поставленных целей?
В чем секрет Вашего успеха?
Не считаю, что сто́ит полагаться на какие-то секреты успеха. Всё очень индивидуально. Просто всегда предпочитаю действовать. Я стараюсь решать
самые сложные задачи в начале рабочего дня.
Избавляя себя от самой сложной задачи, остальное уже решаю быстро и с энтузиазмом, без мыслей о том, что самое тяжелое еще впереди.
6. Какие советы или рекомендации Вы можете дать
нынешним студентам юридических вузов?
Проходите практику по специальности при любой
возможности. Инвестируйте в себя — в знания,
опыт, навыки и события. Выбирайте ту область
права и сферу деятельности, которая Вам по
душе. Не бойтесь ошибаться. Наибольший вред
нам приносят не ошибки, а наша реакция на них.
7. По Вашему мнению, что нужно, чтобы стать
успешным юристом компании?
Нужно быть надежным и ответственным специалистом, чтобы в тебе были уверены твои коллеги.
Действовать в команде, создавать в коллективе
здоровую атмосферу, чтобы каждый день идти
на работу и получать удовольствие от процесса
и общения. Принимайте все вызовы и повороты
и будьте нацеленными на хороший результат.
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8. Что бы Вы пожелали Университету
к 90-летнему юбилею? Что дала вам
Академия, за что вы благодарны ей?
Желаю достигать новых высот, не упускать самое важное и сохранять уже найденное, чтобы
новый жизненный год Университета был наполнен интересными событиями, а любые внешние
обстоятельства не смогли оказывать никакого
влияния на статус и успешность любимого вуза!
Я благодарна Академии за полученные знания, теплые воспоминания об учебных днях и
приобретенных друзей, за возможность учиться
у лучших юристов страны. Отдельную благодарность выражаю руководству Университета,
в частности ректору В. В. Блажееву, первому
проректору Е. Ю. Грачевой, проректору по научной работе В. Н. Синюкову, кафедре трудового
права и социального обеспечения, в частности Г. А. Рогалевой, кафедре административного
права и процесса, в частности С. А. Старостину,
М. С. Студеникиной, Т. О. Шилюк.
Низкий поклон и вечная память О. Е. Кутафину и моему научному руководителю —
Г. А. Кузьмичевой.
Интервьюер: Киреева Василиса Сергеевна
ГУДЫМА
Илья Валерьевич
Гудыма Илья Валерьевич
окончил Университет
имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) в 2005 г. Илья
Валерьевич является
подполковником юстиции, руководителем
следственного отдела по г. Павловский Посад Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области.
1. Когда и почему Вы решили связать свою жизнь
с юриспруденцией, в частности со следствием?
Решил связать свою жизнь с юриспруденцией в
раннем детстве, поскольку родился в семье потомственных юристов. Дед В. П. Горинов являлся
почетным адвокатом Адвокатской палаты Москов-
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ской области, имел многочисленные ведомственные награды. Мать более 40 лет работает в МОКА,
заведующая Люберецким филиалом МОКА.
2. В чем плюсы и минусы работы
в следствии, на Ваш взгляд?
Главное в работе следователем — это ее предназначение, а именно борьба с преступностью.
Плюсы работы состоят в получении удовлетворения от восстановления справедливости, наказания виновных в совершении преступлений.
Минусами работы являются ненормированный
рабочий день, высокая загруженность. Работа
следователем требует больших человеческих
усилий, в том числе временны́ х.
3. Сталкивались ли Вы или Ваши коллеги
с профессиональной деформацией?
Конечно, работа следователя отчасти деформирует восприятие эмоций другого человека. Ко
многим вещам следователь относится не так, как
другие. Однако профессионал отличается тем,
что душа его не черствеет, поскольку ко многому
в нашей профессии невозможно привыкнуть.
4. После окончания Университета как быстро
Вам удалось трудоустроиться? Были ли трудности
в поиске работы? Если да, то какие? Что на старте
Вашей карьеры дала Вам Академия?
Много времени для трудоустройства не понадобилось, сразу же после окончания Академии
я трудоустроился в Раменскую городскую прокуратуру Московской области на должность
старшего следователя. В начале карьеры Академия дала высокий уровень базовых знаний,
уверенность в собственных силах для решения
поставленных задач.
5. Кто или что помогает Вам двигаться
дальше и добиваться поставленных целей?
Поддержка семьи и близких.
6. Какие профессиональные советы
или рекомендации Вы можете дать нынешним
студентам юридических вузов?
Для успешного начала трудовой деятельности
после окончания института необходимо впитывать знания и опыт преподавателей, изучать
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законодательство и толковать нормы права, а
не заучивать их.
7. По Вашему мнению, что нужно, чтобы стать
успешным следователем? Какими качествами должен
обладать студент, заканчивающий Университет?
Чтобы стать успешным следователем, в первую
очередь нужно желание, нужно учиться преодолевать трудности, не жалеть сил для получения
результата. На выходе из вуза следователь должен
не только изучить действующее законодательство,
но и разобраться в психологии человека, иметь
желание развиваться в других сферах жизни.
8. Что бы Вы пожелали Университету
к 90-летнему юбилею?
Хотелось бы пожелать в первую очередь всегда
оставаться на вершине юридического образования
в России, продолжать дальнейшую плодотворную
работу по подготовке высококвалифицированных
кадров, в том числе для органов следствия.
Интервьюер: Голенева Екатерина Андреевна
Редактор: Кадиева Марина Феликсовна

ВЕТРОВА
Александра
Викторовна
Ветрова Александра
Викторовна в 2012 г.
окончила Институт
международного частного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Сегодня Александра Викторовна — успешный юрист в сфере корпоративного права.
1. Расскажите, пожалуйста, кем и где Вы работаете?
Я работаю юристом в небольшой фирме. По
большей части сталкиваюсь с вопросами корпоративного права, сделками M&A, банковским
кредитованием. Часто взаимодействуем с иностранными партнерами, акционерами, поэтому
в определенной степени в работе присутствует
и «иностранный элемент».
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2. Когда и почему Вы решили
связать свою жизнь с юриспруденцией?
В определенной степени это был неосознанный
выбор: в семье были юристы, а я, в общем-то,
решила пойти по их стопам.
3. В чем плюсы и минусы работы
в данной сфере, на Ваш взгляд?
Сложно обобщать: сфера обширная, работа у
юриста может быть разная. В моем случае — ты
каждый раз сталкиваешься с чем-то новым: что-то
рутинное, что-то совершенно быстрое и хаотичное. С другой стороны, как это обычно бывает,
когда на повестке дня рутина, хочется чего-то свеженького. А когда тебе попадается задание в духе
«перевернуть мир за два дня» и всё горит, а ты
должен успеть — обязательно захочется покоя.
Но это держит в тонусе. Кроме того, есть где приложить свои самые разные качества — внимание,
усидчивость, скорость, сообразительность, креативность и фантазию. Часто приходится быть почти актером: представить себя на стороне одного,
другого, предположить возможные реакции,
ответы и спланировать заранее контраргументы.
4. После выпуска из Университета как быстро
Вам удалось найти работу? И были ли трудности
в ее поиске? Если да, то какие?
Мне повезло найти работу довольно быстро —
по стечению обстоятельств знакомые знакомых
искали нового молодого сотрудника на позицию помощника юриста с английским языком.
И меня взяли. С тех пор я там и работаю, уже
десятый год. И не жалею.
5. Кто или что помогает Вам двигаться
дальше и добиваться поставленных целей?
Очень важно иметь окружение из целеустремленных, активных людей, необязательно юристов.
Люди, заинтересованные в развитии себя, своего дела, всегда заряжают своей энергией. И ты
невольно тоже хочешь двигаться вперед. Конечно,
книги, Интернет, путешествия — это «окно в мир».
Они позволяют тебе, по сути, подглядывать за тем,
как развивается твоя сфера деятельности и специалисты в ней. Ты наблюдаешь, учишься, копируешь, придумываешь что-то свое. Очень здорово,
когда твои коллеги, руководство — пример для
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подражания. Ты видишь, как они работают, учатся,
развиваются, и стремишься быть таким же.
6. Какие профессиональные советы
или рекомендации Вы можете дать
нынешним студентам юридических вузов?
Начать работать/практиковать как можно раньше. Это, я думаю, касается не только юриспруденции. Дело даже не в том, что ты начинаешь
«применять полученные знания на практике».
Ты начинаешь понимать, какие задачки подкидывает жизнь. На практике не бывает «правильных ответов». На практике бывает конкретная
задача и обычно тебе нужно решить ее максимально изящно с учетом очень многих факторов. На практике ты всегда выступаешь за какую-то сторону. А не за абстрактного обманутого
покупателя, который «всегда прав». В работе
приходится искать ответы, которые нельзя найти
ни в одном задачнике по гражданскому праву.
7. По Вашему мнению, что нужно, чтобы стать
успешным в сфере юриспруденции?
Я скажу не о каких-то качествах, а о навыках, которые помогут, на мой взгляд, стать лучшим юристом.
Пока учишься, всегда нужно задавать себе
вопрос: зачем эта норма, как она работает,
почему ее вообще придумали. Не бывает ничего просто так. Тогда ты сможешь на базе этой
сформированной логики и понимания делать
предварительные выводы даже в тех вопросах,
с которыми еще незнаком.
Когда работаешь — ничего не делать «на
автомате». Всегда четко понимать, какую перед
тобой ставили задачу и как каждое твое действие, правка в договоре приближают тебя к
выполнению этой задачи.
8. Что бы Вы пожелали Университету
к 90-летнему юбилею?
Поздравляю МГЮА с днем рождения! Желаю
процветать, развиваться и идти в ногу со временем! Всему преподавательскому составу —
долгих лет, хороших студентов и неувядающей
любви к своему делу!
Интервьюер:
Сидорова Дарья Егоровна
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ПЛАТИЦИНА
Яна Александровна
Платицина Яна Александровна окончила
Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)
с отличием в 2015 г.
На данный момент
является адвокатом
и партнером адвокатского бюро «Шварц и
партнеры» города Санкт-Петербурга.
1. Расскажите, пожалуйста, кем и где Вы работаете.
В этом году я получила статус адвоката и вошла
в состав партнеров адвокатского бюро «Шварц
и партнеры» города Санкт-Петербурга. Моя
профессиональная деятельность началась в
этом бюро еще в 2015 г., сразу после окончания
Университета и переезда в Санкт-Петербург.
Тогда мне удалось стать помощником адвоката
Михаила Зиновьевича Шварца. Мы оказываем
юридическую помощь гражданам и организациям по гражданским делам.
2. Когда и почему Вы решили связать
свою жизнь с юриспруденцией?
Осознание того, что я хочу быть юристом,
пришло ко мне в 11-м классе и появилось во
многом благодаря моей классной руководительнице, которая блестяще преподавала нам
правоведение.
К слову, в старших классах я мучилась выбором между юриспруденцией и математическими направлениями. Несмотря на то что право
относится к гуманитарным наукам, я находила
нечто общее между данными сферами знаний,
а именно предопределенность решения тех
или иных задач логическими формулами, что
меня и привлекало.
3. В чем плюсы и минусы работы
в данной сфере, на Ваш взгляд?
Я могу рассуждать о плюсах и минусах в сфере
адвокатуры. Поделюсь всего одним плюсом,
который, на мой взгляд, нивелирует любые
минусы. Это возможность для юриста реализовывать свой творческий потенциал.
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Интервью с выпускниками Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Жизнь адвоката всегда окружена разнообразными интересными проектам и задачами,
над решением которых необходимо поломать
голову. Этой профессии чужда рутинность. Даже
если адвокат работает в строго определенной
области права или имеет колоссальный опыт,
каждое новое дело будет для него уникальным.
Это позволяет постоянно искать и изучать применимые правовые нормы в законодательстве
и позиции в судебной практике, которые непрерывно изменяются.
Профессия адвоката близка к профессии
писателя. Хороший адвокат должен уметь писать процессуальные документы так, чтобы они
тонко балансировали между формальным юридическим стилем и эмоциональным повествованием, вызывающим сочувствие в глазах суда
в тех случаях, когда это требуется. При этом
процессуальные документы должны соответствовать известному афоризму А. П. Чехова. Этот
навык приходит со временем.
Наконец, творчество адвоката реализуется
в выступлениях в судебных заседаниях, где
можно проявить свои ораторские способности,
психологические уловки и смекалку.
Адвокатура — это интересно!
4. После выпуска из Университета как быстро
Вам удалось найти работу? И были ли трудности
в ее поиске (если да, то какие)?
Трудностей с поиском работы у меня не было.
Я начала свою карьеру в области адвокатуры
еще на 5-м курсе учебы в МГЮА, а после получения диплома, переехав в другой город, я трудоустроилась буквально через месяц.
5. Кто или что помогает Вам двигаться
дальше и добиваться поставленных целей?
Пожалуй, главным помощником в достижении любой цели является энтузиазм. Важно
правильно выбрать сферу своей деятельности,
посвятить жизнь своему призванию, и тогда
результат труда, как и сам процесс труда, будет
приносить удовольствие. Оно и будет неугасаемым источником энтузиазма для развития.
Конечно, не менее важным залогом успеха
является работа в высокопрофессиональном
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коллективе. Когда твои наставники и коллеги
своим примером показывают, что недостижимых вершин не бывает, это не может не воодушевлять.
6. Какие профессиональные советы
или рекомендации Вы можете дать
нынешним студентам юридических вузов?
Ставить перед собой высокие планки — как
сейчас в учебе, так и позже, при построении
карьеры. Помню, в начале 1-го курса я познакомилась с аспирантом, который мне рассказал,
что, будучи первокурсником, он посетил торжественную церемонию вручения дипломов в
МГЮА и вдохновился идеей получить красный
диплом, чего и добился спустя 4 года. Аспирант
рекомендовал мне сделать то же самое. Мне
тогда эта мысль показалась настолько нереалистичной, что я не придала ей особого значения.
Где я, а где красный диплом МГЮА? Позднее у
меня прибавилось уверенности в собственных
силах, и вместе с ней родилась цель окончить
обучение с отличием. Цель была достигнута,
какой бы запредельной она мне ни казалась
изначально.
7. По Вашему мнению, что нужно, чтобы стать
успешным в сфере юриспруденции?
Уверенность в себе, умение дискутировать,
грамотная письменная и устная речь, внимательность к деталям, и, безусловно, хороший
деловой костюм.
8. Что бы Вы пожелали Университету
к 90-летнему юбилею?
Хочу пожелать своему родному Университету в
первую очередь, конечно же, сохранения традиций и развития новаций, а также процветания,
новых свершений и международного признания. Я верю в то, что МГЮА никогда не потеряет
своих позиций в рейтингах лучших юридических
вузов страны, а будет их только укреплять год за
годом благодаря талантливым преподавателям
и заинтересованным студентам.
Интервьюер:
Калашьян Анжелика Альбертовна
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