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Уважаемый читатель! 
Редакция журнала «ЮК» рада представить вашему 

вниманию второй выпуск нашего издания! 

После выхода свет первого выпуска в мире клиницистов 

произошло много событий, самым масштабным из которых без 

преувеличения можно назвать Девятую Всероссийскую 

конференцию юридических клиник, которая состоялась 18 

октября 2018 года. Мы не могли пропустить такое событие, и 

сосредоточили своё внимание на подготовке к подобным 

мероприятиям. Как побороть в себе страх публичного 

выступления? Как не стушеваться и грамотно ответить на 

каверзные вопросы? И самое главное – как выбрать тему для 

своего выступления? На все эти вопросы вы найдете ответы на 

страницах нашего журнала. 

 Кроме того, мы продолжаем рассказывать о мероприятиях, где можно прокачать 

свои умения: в этот раз наши корреспонденты посетили две школы практических навыков, 

первую – в гостеприимной Грузии, а вторую – в солнечной Армении. Но что за учеба без 

экзаменов? Своеобразным тестом на усвоение материала стала Олимпиада юридических 

клиник, вести с полей которой мы получили также из первых уст.  

 Лучшей проверкой полученных навыков остается практика. О том, как не ошибиться 

в выборе специализации среди множества юридических дисциплин, расскажут 

преподаватели МГУ и практикующие юристы. А студенты старших курсов и выпускники 

юридического факультета поведают о своих первых шагах в профессии и постараются 

ответить на волнующий вопрос: возможно ли всё-таки совмещать учебу и практику? 

  

 Наш журнал активно развивается и набирает силу. Мы надеемся, что с каждым 

номером возрастает и ваш интерес к нему. В планах редакции новые рубрики и новые идеи, 

которые мы готовы воплощать в жизнь. Наша команда будет рада каждому, кто готов 

принять участие в написании статей и работе над новыми выпусками.  

Предыдущий номер быстро разлетелся по юридическим клиникам России, от 

Калининграда до Новосибирска, а также – по странам ближнего зарубежья. Мы рады 

каждому отклику и надеемся, что будем получать ваши отзывы и дальше. Поверьте, для нас 

это не пустая формальность. Надеемся, что журнал «ЮК» и в будущем будет радовать 

читателей разнообразными публикациями и интересными новостями. 

 

 

Главный редактор журнала «ЮК» 

Валерия Соболева 
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 Девятая Всероссийская конференция юридических 

клиник «Юридическая помощь, доступная каждому» 

объединила преподавателей российских и зарубежных 

высших учебных заведений. На этом празднике 

клиницистов смогли побывать 164 участника, которые 

представили 7 стран, 67 юридических вузов, 12 

организаций, в том числе и международных. Те же, кто по 

какой-то причине этот праздник не посетил, смогут 

погрузиться в его атмосферу, прочитав эту заметку. 

Подобно тому, как театр начинается с вешалки, 

Девятая конференция началась с регистрации – гардероба 

конференции. После несложной процедуры (найти в 

списке участников свою фамилию и расписаться) 

участники не только получили необходимые 

вспомогательные материалы (программу, блокнот с 

ручкой, информацию об организаторах) но и встретились 

со знакомыми, пообщались, сделали памятные 

фотографии. Конференция была открыта пленарным 

заседанием, а за которым последовало вручение премии 

«За развитие юридических клиник в России».  

«Торжественно-обязательная» часть конференции 

сменилась «информативно-интерактивной»: круглыми 

столами, докладами, презентациями. В этом году 

некоторые мероприятия проводились на английском языке 

с  синхронным   переводом:    круглый    стол  Лары   Гоуз,

Юридическая помощь, доступная 

каждому:  

Девятая Всероссийская конференция 

юридических клиник  

 На свете существует множество традиций – у разных народов, семей… 

Свои традиции есть и у нас, клиницистов. Одна из них – собираться каждую 

осень в гостеприимных стенах Юридического факультета МГУ имени 

Ломоносова, чтобы обсудить насущные проблемы юридического клинического 

образования. Что происходило на Девятой Всероссийской конференции 

юридических клиник 18 октября 2018 года – узнали наши корреспонденты.  

Смирнова Галина 

МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

4 курс 

Соболева Валерия 

МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

4 курс 
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координатора Центра международного юридического 

образования Университета Индианы,  «Рефлексия 

студентов как средство улучшения образовательного 

процесса» (Student reflection to improve learning»); доклад 

«Развитие юридических клиник в Европе: обзор» 

(Development of legal clinics in Europe: general overview), 

озвученный Филиппом Черницким, президентом Фонда 

юридических клиник Польши, сопредседателем 

Всемирного альянса за обучение справедливости (GAJE) и 

соучредителем Европейской сети клинического 

юридического образования (ENCLE); мастер-класс «Как 

осуществлять контроль за подготовкой судебных 

юристов» (Skills for supervising attorney) от Пола Дж. 

Звиера (Paul J. Zwier), профессора и директора Центра 

адвокатуры и разрешения споров Университета Эмори, 

США. 

Кроме того, участники смогли принять участие в 

панельной дискуссии под названием «Концепция 

реформирования рынка юридических услуг: изменить 

нельзя оставить», проведенной директором АНО «Центр 

развития юридических клиник» и заведующим 

юридической клиникой МГУ имени М.В. Ломоносова 

Дранжевским Максимом Дмитриевичем; посетить 

круглый стол «План мероприятий по развитию 

юридических клиник в России и перспективы его 

реализации», организованный Мурзаковым Сергеем 

Ивановичем, который является не только заместителем 

декана факультета права НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, 

но и успешным тренером, который может заинтересовать, 

вовлечь в занятие любого студента; заглянуть на круглый 

стол «Повышение доступности бесплатной 

юридической помощи – проблемы, перспективы, 

обмен опытом», хозяйкой которого стала гостья из 

Уральского государственного юридического университета 

Зипунникова Юлия Николаевна. Отдельно были выделены 

студенческие секции. Секция «Опыт работы 

консультантов юридических клиник со специальными 

категориями посетителей на примере работы с лицами 

без гражданства и беженцами» была проведена 

Председателем Правления АНО «Центр развития 

юридических клиник» Лукьяновой Ириной Николаевной. 

Участники пробовали себя в роли консультантов, 

оказывающих клиенту помощь в поиске  убежища    в    

России.   Согласно       условиям     поставленной     задачи, 
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обстоятельствам», он бежал из Эритреи, в которой его (за 

уклонение от повторного призыва на военную службу, 

включающую в себя, помимо непосредственных тягот 

военной службы, рабский труд в нечеловеческих 

условиях) объявили изменником Родины, могли лишить 

свободы или казнить. Еще одной студенческой секцией 

стала секция под названием «Как учиться в зарубежном 

юридическом вузе? (How to study in a foreign law 

school)»? Здесь преподаватели Университета Индианы 

(США) Лара Гоуз (Lara Gose), Карвина Венг (Carwina 

Weng) и Пол Дж. Звиер (Paul J. Zwier) беседовали со 

студентами, делились с ними ценной информацией об 

организации обучения в зарубежном юридическом вузе и 

рассказывали о соотношении времени, которое занимает у 

студентов занятия с преподавателями и подготовка к 

таким занятиям и о форме экзаменов, которые, в основном, 

проводятся в форме тестов. Следующим 

специализированным мероприятием для студентов стала 

секция «Как преподавателю сделать занятие полезным 

для студента», на котором секретами своего мастерства 

делился Патюлин Георгий Сергеевич, преподаватель 

кафедры теории и истории государства и права 

Всероссийской академии внешней торговли.  

Помимо докладов, секций, круглых столов и 

дискуссий, участникам конференции было предложено 

несколько презентаций. Директором юридической 

клиники Томского государственного университета 

Трубниковой Татьяной Владимировной было рассказано о 

новом учебном пособии «Оказание правовой помощи 

гражданам. Руководство по поведению в суде». Хватик 

Юлия Александровна, куратор юридической клиники 

Белорусского государственного университета, ознакомила 

участников конференции с презентацией «Использование 

современных средств в методологии обучения». А 

Соловьева Екатерина Владимироная, руководитель 

направления по работе с вузами компании «Гарант», 

представила презентацию «Аналитическая система 

«Сутяжник». 

Завершилась Девятая Всероссийская конференция 

Юридических     клиник       Пленарным    заседанием,      на 
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котором выступали руководители панельных дискуссий и 

были подведены итоги конференции.  

Так, панельная дискуссия «Концепция 

реформирования рынка юридических услуг: изменить 

нельзя оставить» показала, что в вопросе введения 

адвокатской монополии её участники разделились на 

сторонников реформы и противников. Последние 

отмечали, что едва ли адвокатская монополия и 

дисциплинарное производство по отношению к адвокатам 

смогут решить проблему качества юридической помощи. 

Внимание было уделено и иным вопросам юридических 

услуг и образования. В качестве предложения звучал 

призыв допустить стажеров и консультантов юридических 

клиник к представительству в судебных заседаниях. 

Подобная деятельность уже реализуется в некоторых 

юридических консультациях и приносит хороший 

результат.  

 Продолжил подведение итогов С.М. Мурзаков, на 

этот раз предметно говоря о разработке плана 

мероприятий по поддержке бесплатных консультаций и 

повышению качества оказываемой помощи, привлечении 

преподавателей и студентов к консультированию. 

Прозвучало большое количество удачных предложений по 

развитию и улучшению деятельности клиник, например, 

включение в нагрузку преподавателей работу в 

консультации.  

 Третий выступающий подвел итоги студенческого 

обсуждения, где участники делились предложениями по 

улучшению качества преподавания и пытались ответить на 

волнующий вопрос: а какой же урок можно назвать 

эффективным? Были озвучены предложения 

ориентироваться как на потребности конкретного 

студента, так и на потребности аудитории здесь и сейчас, 

соблюдать баланс между объёмом материала и 

человечным отношением к студентам, стараться вовлекать 

в занятие всех учеников или же наоборот, 

взаимодействовать лишь с теми, кто хочет учиться, а 

желающих поспать на последней парте оставить в покое. 

Также говорилось, что полезность и эффективность 

занятия не всегда можно оценить прямо на занятии или 

сразу после: кто знает, что может пригодиться тебе в 

дальнейшей жизни. А в заключение преподаватели 

заметили, что интересность и эффективность урока   

зависит не  только  от  них, но  и   от  активности  студентов. 



Репортаж 

8 

Они тоже должны быть заинтересованы в получении 

знаний, быть активными и задавать вопросы.  

После пленарного заседания участников 

конференции ждал ужин и отъезд в дом отдыха 

Красновидово на Международный форум 

«Интерактивные методы обучения студентов - юристов». 

Но это уже совсем другая история… 
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Подготовка к публичному 
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  1. С чего начинается Ваша подготовка к 

выступлению? 

Замятина Марина: Перед подготовкой к любому 

выступлению, самое важное – понять даже не ЧТО ты 

будешь говорить, а ЗАЧЕМ ты будешь это говорить. На 

мой взгляд, именно цель и определяет твоё выступление.  

Князева Елена: Я всегда начинаю подготовку с 

глубокого изучения темы выступления. Поскольку только 

тогда, когда ты хорошо знаешь, о чём говоришь, 

выступление может быть удачным. 

 

2. Как подготовиться, чтобы аудитория 

заинтересовалась Вашим выступлением и лучше его 

запомнила? 

Докучаева Анна: Надо самому быть 

заинтересованным в том, что говоришь. А ещё важно с 

самого начала привлечь внимание аудитории к теме 

выступления. В уроках «Живого права», состоящих из 

нескольких элементов, всё начинается именно с 

«мотивации». Именно эта часть урока направлена на 

привлечение внимания аудитории. Например, можно 

показать интересное видео или дать на обсуждение 

дискуссионный вопрос. 

Замятина Марина: На мой взгляд, главное — 

верить в то, что ты отстаиваешь в своей речи. 

Проникнуться темой и просто с жаром и интересом её 

рассказывать. 

Абдуллаева Алия 

МГУ имени 

М.В.Ломоносова 
4 курс 

 В профессии юриста слово — это профессиональный 

инструмент, и владение им тем лучше, чем чаще инструмент 

настраивается, используется, тренируется в процессе публичных 

выступлений. «Живое право» не только позволяет обучить граждан-

неюристов практическим навыкам в сфере юриспруденции и помогает 

студентам лучше разобраться в правовых вопросах, но и развивает 

навыки публичного выступления в процессе проведения тренингов. Нам 

удалось поговорить с представителями команды «Живого права» и 

выяснить их методики публичного выступления. 

Замятина Марина,  

Юрисконсульт 

 АНО «Центр развития 

юридических клиник», 

ранее – руководитель 

проекта «Живое право» 

МГУ имени М.В.Ломоносова 
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 Князева Елена: Чтобы понять, интересно ли ваше 

выступление, поставьте себя на место слушателя. Если бы 

вас самих привлекло бы то, что вы собираетесь донести до 

публики, то это уже часть успеха. 

 

3. Как можно удержать внимание аудитории? 

Докучаева Анна: В «Живом праве» аудитория на 

протяжении всего занятия сама участвует в уроке. На это 

как раз направлены интерактивные методики, которые 

позволяют поддерживать интерес слушателей на 

протяжении всего занятия и лучше усваивать материал. 

Замятина Марина: Во-первых, конечно, это 

изменение интонации или темпа речи. Хорошо делать 

небольшие паузы между смысловыми блоками. Кстати, 

это идеальное время, чтобы выпить пару глотков воды и с 

новой силой продолжить. А во-вторых, это небольшое 

время выступления. Кроме того, при проведении тренинга 

в большой аудитории есть замечательный приём, я его 

«стащила» у одного из опытных тренеров: необходимо 

сказать аудитории «кто меня слышит хлопните в ладоши», 

и так повторять это до тех пор, пока в зале не установится 

тишина 

Князева Елена: Если вам предстоит выступить со 

сложной темой, то для удержания внимания можно 

приводить практические примеры того, о чем вы говорите. 

Мне это всегда помогает. 

 

4. Как Вы боретесь со страхом перед публикой? 

Замятина Марина: Если честно, я его до сих пор 

не поборола. Я с 5 лет постоянно выходила на сцену: и в 

садике, и в средней школе, и в музыкальной школе 

помногу раз за год. Но побороть страх перед выходом к 

публике не удалось. Вообще, в музыкальной среде 

зачастую считается, что если у тебя отсутствует мандраж 

перед выступлением, то лучше из-за кулис не выходить. Я 

это пронесла через всю жизнь и перенесла данный опыт и 

на публичные выступления. Мне кажется, что 

определенный страх всегда должен быть.  

Но, конечно, нужно принимать определенные 

меры, чтобы этот мандраж тебя не поглотили. Советы тут 

сложно давать, потому что у каждого будет собственный   

универсальный рецепт. Но  я люблю  перед   выступлением

Князева Елена,  
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уже не повторять речь, а постараться отвлечься. Хороший 

вариант – поговорить с кем-то или просто «позависать» в 

телефоне, а если очень сильно волнуюсь, то я могу уйти 

подальше ото всех, где тебя никто не видит, потрясти 

руками и ногами, как бы сбрасывая напряжение, и перед 

самым выходом сделать буквально 1-2 глотка воды. 

Князева Елена: Я не могу сказать, что поборола 

страх полностью. Мне кажется, это даже невозможно 

сделать, потому что все мы люди, и всем нам свойственно 

волнение. Но я заметила, что чем больше ты выступаешь, 

тем спокойнее это проходит. Поэтому совет могу дать 

только один: хотите побороть страх — посмотрите ему в 

глаза. Чем больше вы будете выступать, тем меньше он 

будет. 

 

5. Какое место в Вашем выступлении занимают 

жесты, мимика? 

Замятина Марина: Хотелось бы, чтобы они 

занимали второе место после моей речи, но нет: чаще всего 

именно они выходят на первый план. Я обожаю 

использовать руки, чтобы что-то показать или обратить 

внимание слушателей, иногда просто рукой медленно 

вожу из стороны в сторону. В последнее время мне удается 

управлять своими движениями и жестами, и они выглядят 

достаточно уместно. С мимикой, с одной стороны, все 

проще: я не так активно её использую, а с другой стороны 

— сложнее. Дома перед зеркалом я вижу одно, но, мне 

кажется, что во время выступления на моем лице 

происходит что-то абсолютно другое. Поэтому мимика — 

это то, над чем сейчас я ещё только планирую работать. 

Князева Елена: Поверьте, не последнее. 

Жестикулируя, мне проще объяснить то, что хочется 

донести до публики. В момент выступления, когда я 

рассказываю заранее подготовленный материал, пытаюсь 

жестикулировать не сильно, но, когда слушатели 

начинают задавать вопросы, жестикуляция сильно 

помогает. Но нужно отметить, что всё должно быть в 

разумных пределах. 

 

6. Прибегаете ли Вы к презентациям во время 

выступлений? Если да, то в чём они помогают Вам? 

Докучаева Анна: Да, если презентация 

вписывается   в   занятие   и  помогает  лучше  преподнести 

https://vk.com/photo-162413158_456239095
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материал. Иногда вместо неё легче использовать доску или 

раздаточный материал. 

Замятина Марина: Не могу сказать, что люблю 

презентации, но если всё-таки использую, то да, помогают. 

Во-первых, ты более чётко держишь структуру речи. С 

другой стороны, это сильно ограничивает. Я, например, 

иногда по ходу выступления могу менять порядок 

аргументов, в зависимости от настроения публики, или, 

например, придумать новые, а какие-то признать слабыми 

и не озвучивать. Во-вторых, презентацию можно 

использовать, чтобы показать, например, полное название 

закона или решения, вставить кусок небольшого текста. 

Или же наоборот — вывести на слайд тезисы своей речи. 

Как мне кажется, это хорошо, если выступаешь перед 

аудиторией, которая плохо знакома с предметом 

выступления.  И всё-таки я не люблю презентации, они 

мне мешают. Мне проще нарисовать что-нибудь на доске.

 Но, опять же повторюсь, здесь всё на вкус и цвет, и 

однозначного «рецепта» нет.  

Мой совет — просто начинать публично выступать, 

и тогда каждый выработает свои собственные фишки и 

рецепты выступления 

 

Итак, как же развить навык публичных 

выступлений? 

Публичное выступление – это 90% зрительного 

контакта, и лишь 10% — аудиального. Фактически, это 

означает следующее: «не столь важно, ЧТО вы говорите, 

важно КАК вы это говорите». Главное в публичном 

выступлении – это подача, энергия, экспрессия и контакт с 

аудиторией. 

Небольшие лайфхаки, которые помогут при 

выступлении и подготовке к нему:  

Первое — составьте план выступления.  

Второе — держитесь раскованно и говорите 

громко, избегая дрожи в голосе. Расслабьтесь, аудитория 

чувствует напряжение. 

Третье — двигайтесь. Очень скучно смотреть на 

выступающего, если он стоит как столб и не шевелится. 

Это не значит, что, рассказывая, вы должны прыгать с 

места на место или пританцовывать. Достаточно время от 

времени менять свое местоположение на сцене. 
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 Четвертое — жестикулируйте. Жесты должны быть 

«открытыми», т.е. исходить как-бы из вас и идти в 

аудиторию. 

Пятое — улыбайтесь, будьте в хорошем 

настроении. Оно передается людям и разрушает стену 

отчуждения между вами и аудиторией. 

Шестое — используйте юмор в выступлении. Когда 

выходишь перед аудиторией, первая задача — разбить 

стену, находящуюся между вами, и удачная шутка — 

лучший способ это сделать. 

Седьмое — используйте различные интонации во 

время выступления. 

Восьмое — наладьте обратную связь с аудиторией. 

Задавайте вопросы и пробуйте предложить аудитории 

задавать вопросы вам. 

Девятое — держите зрительный контакт с 

аудиторией. Не стоит смотреть в пол или разглядывать 

потолок. Смотрите на людей, и тогда ваше публичное 

выступление будет вознаграждено градом аплодисментов. 

Не забывайте, публичные выступления — это 

большое искусство! Если вам интересна эта тема, то 

идите и практикуйтесь, тонкости будут обнаружены 

вами по ходу дела. 

Удачных публичных выступлений! 
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Техника ответов на 

провокационные вопросы  

 Спикер произносит блестящую речь. Аудитория в 

восторге, возгласы одобрений, бурные аплодисменты, но вдруг…  

поднимается рука и звучит явно провокационный вопрос. Спикер, 

не ожидая этого, теряется. Проходит три, четыре минуты… 

Наконец, он произносит что-то невразумительное, затем звучат 

еще несколько «трудных» вопросов. Прекрасная, десятиминутная 

речь перечеркнута всего лишь несколькими вопросами, аудитория 

разочарована. Как же избежать подобных ситуаций и достойно 

закончить выступление? 

 

 Первым шагом к осваиванию 

техники ответов является ваше отношение 

к самим вопросам. Представьте, что это 

игра, где нет правильных и неправильных 

ответов. Это «подарок», который поможет 

приобрести опыт и раскрыться с более 

интересной стороны.  

Не бойтесь своего волнения. 

Сосредоточьтесь на вопросе и 

внимательно выслушайте его. Не 

зазубривайте ответ про себя, иначе вы 

рискуете прослушать и рассказать не о 

том, о чем вас спрашивали. Только тогда, 

когда вам ясно, что хочет знать 

спрашивающий, переходите к ответу. 

 Также, готовясь к выступлению, не 

учите наизусть ответы на каверзные 

вопросы. Маловероятно, что это поможет 

вам. Вопрос может прозвучать в другой 

форме или же вообще не прозвучать. 

Лучше определите зоны наибольших 

интересов аудитории и сформулируйте 

позиции по каждой из них. 

Важно сохранять уверенность и 

доброжелательность в общении со 

слушателями. Однако необходимо 

следить, чтобы уверенность не 

переходила в надменность, а 

благожелательность — в угодливость.  

 При подготовке доклада, как 

только вы поняли, о чем хотите рассказать 

аудитории, подумайте над вопросами, 

которые могут возникнуть по данной теме 

и скомпонуйте их в группы. К каждой 

такой группе придумайте ключевые 

сообщения, то есть ответ на 

информационный запрос аудитории. 

Постарайтесь, чтобы ваше выступление 

перекрыло как можно больше вопросов 

слушателей и затроньте все «больные 

места» вашей темы. Если аудитория 

настроена негативно и, скорее всего, 

агрессии и сложных вопросов не 

избежать, то проговорите свои чувства в 

начале выступления. Начните речь, 

например, так: «Все мы разочарованы 

итогами этого года, наш проект не принес 

должных результатов…». Не забывайте о 

том, что проговаривание чувств снижает 

их интенсивность.  

Для того чтобы сблизиться с 

аудиторией, можно использовать один 

психологический прием — так 

называемую «подстройку». Он 

Бородавко Анастасия 
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М.В.Ломоносова 

4 курс 
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заключается в том, что вам необходимо 

обработать вопрос и найти в нем что-то, с 

чем можно согласиться. Однако 

совершенно не обязательно одобрять весь 

вопрос: то, с чем вы соглашаетесь, должно 

быть действительно близко вам, вы 

должны разделять и поддерживать 

данный взгляд. Если этого нет, аудитория 

почувствует неискренность, или же вы, 

соглашаясь с тем, с чем вы на самом деле 

не согласны, заведете себя в логический 

тупик. В таком случае, «подстройка» 

сыграет против вас и даст совершенно 

обратный результат.  

 Ни в коем случае, отвечая на 

вопрос нельзя обвинять человека или 

начинать оправдываться. Это только 

отдалит вас от аудитории. Постепенно 

отчуждение переходит в раздражение, и 

велика вероятность, что вы получите ещё 

более каверзные и запутанные вопросы. 

Теперь поговорим о том, как же 

начать свой ответ. Как ответить сразу, а не 

стоять в бесконечном молчании перед 

аудиторией?  

Для этого используйте стартовые 

фразы. Например, поблагодарите 

спрашивающего или же похвалите его: 

«Сразу видно, что вы глубоко изучили 

данную проблему» «Какой смелый 

вопрос!», «Как хорошо, что вы задали его 

именно сейчас!». Пока вы будете 

говорить, вы успеете продумать то, что 

хотите ответить. 

Очень важно при ответе уловить 

суть вопроса. Перефразируйте вопрос, 

(про себя или вслух). Вы должны четко 

осознать, что хочет знать спрашивающий. 

Иначе вы рискуете получить упрек в 

невнимательности, в том, что вы не 

поняли вопроса.  

Ответ должен отвечать нескольким 

принципам:  

• Точность — как уже говорилось 

выше, ответ обязательно должен 

соответствовать вопросу.  

• Близость — цитируйте вопрос 

при ответе. Это сблизит вас со 

спрашивающим, следовательно, 

и со всей аудиторией.  

• Простота — ответ должен быть 

понятен аудитории.  

• Краткость — отвечать надо 

четко, кратко и по сути.  

Итак, идеальный ответ можно разбить 

на пять составляющих:  

1. Подстройка и перефразирование 

вопроса; 

2. Ответ на главную мысль в данном 

вопросе; 

3. Плавный переход к ключевому 

сообщению, которое вы хотите 

донести до аудитории; 

4. Ключевое сообщение; 

5. Усиление ключевого сообщения 

при помощи фактов, цифр и т.д. 

Рассмотрим данную схему на примере.  

 На одной из встреч со студентами-

журналистами МГУ, Дмитрию 

Анатольевичу Медведеву был задан 

провокационный вопрос: «Готовы ли Вы 

пойти в суд народный, наверняка это 

скорее всего будет в случае революции… 

Готовы ли Вы там доказывать по каждому 

факту свои решения и свои идеалы? 

Понимаете ли Вы, что, скорее всего, этот 

суд будет обязательно необъективным, 

понимаете ли вы, что скорее всего Вас 

могут осудить даже на смертную казнь, 

готовы ли вы ее храбро и ясно принять, 

как это сделал Саддам Хусейн?» 

Ответ Д.А.Медведева: «Володя, 

Вы, наверное, задали самый смелый 

вопрос в своей жизни, и я Вас с этим 

поздравляю! Вы долго готовились и 

задали его с пролетарской прямотой. Я 

Вам отвечу предельно откровенно. Я 
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ничего не боюсь, иначе бы я не смог 

работать президентом. Но я уверен, что 

никакая революция нашей стране не 

нужна, потому что свой лимит на 

революции Россия выбрала в 20 веке. Я 

очень не хотел бы, что бы события в 

нашей стране развивались по какому-либо 

революционному сценарию» 

Студент: «Вы готовы к смертной 

казни или нет?» 

Медведев: «Хм… понятно. Значит, 

если Вас интересует четкий ответ, за свои 

идеалы, я, конечно, готов умереть.» 

Разберем эту ситуацию. Отвечая на 

вопрос, Дмитрий Медведев отлично 

использовал подстройку: «Володя, Вы, 

наверное, задали самый смелый вопрос в 

своей жизни, и я Вас с этим поздравляю! 

Вы долго готовились и задали его с 

пролетарской прямотой. Я Вам отвечу 

предельно откровенно…». Однако 

перефразирование вопроса оставляет 

желать лучшего: «Я ничего не боюсь, 

иначе бы я не смог работать президентом. 

Но я уверен, что никакая революция 

нашей стране не нужна, потому что свой 

лимит на революции Россия выбрала в 20 

веке. Я очень не хотел бы, что бы события 

в нашей стране развивались по какому-

либо революционному сценарию…». 

Студент не был удовлетворен таким 

ответом, он хотел узнать, может ли 

Медведев отстаивать свою точку зрения, 

не оглядываясь ни на кого, а получил 

рассуждения совершенно над другую 

тему.  

Когда спрашивающий задает 

вопрос повторно, тем самым выдвигая 

обвинение в неумении слушать, спикер 

несколько теряется, но дает прямой ответ: 

«Хм… понятно. Значит, если Вас 

интересует четкий ответ, за свои идеалы, 

я конечно готов умереть».  

Каким мог бы быть более четкий и 

точный ответ Медведева?  

«Володя, Вы, наверное, задали 

самый смелый вопрос в своей жизни, и я 

Вас с этим поздравляю! Вы долго 

готовились и задали его с пролетарской 

прямотой (подстройка). Я Вам отвечу 

предельно откровенно. Я ничего не боюсь, 

иначе бы я не смог работать президентом. 

За свои идеалы, я, конечно, готов умереть 

(ответ на центральную мысль). В 

любом случае (переход к ключевому 

сообщению), я уверен, что никакая 

революция нашей стране не нужна 

(ключевое сообщение), потому что свой 

лимит на революции Россия выбрала в 20 

веке. Я очень не хотел бы, чтобы события 

в нашей стране развивались по какому-

либо революционному сценарию 

(усиление сообщения)». 

Завершая статью, надо отметить, 

что для того, чтобы быстро, четко и 

правильно отвечать на провокационные 

вопросы, необходима практика. 

Применяйте описанные выше приемы, 

больше выступайте публично, сами 

задавайте вопросы спикерам и смело 

отвечайте на вопросы, которые задают 

вам. Не забывайте, что всё приходит с 

опытом, наберитесь терпения и 

тренируйтесь! 
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Как выступать публично? 
 

 

 

Публичное выступление – это непросто. Многие из тех, кто 

оказывается впервые лицом к лицу с большой аудиторией, 

испытывают чувство неуверенности, напряженности и 

волнения. В этой статье вы узнаете, как подготовиться к 

публичному выступлению. 

 

 

Юрист – профессия, в которой 

ответственность за свое речевое 

поведение и за умение владеть словом 

необычайно велика. Генетически данная 

человеку языковая способность 

реализуется через овладение конкретным 

языком как навыком в процессе 

коммуникации и публичного 

выступления.  

Публичное выступление – это особая 

форма речевой деятельности, 

осуществляемая в условиях общения. Как 

же подготовиться к выступлению? Само 

осознание цели вашего доклада не только 

позволит наилучшим образом составить 

текст, но и даст необходимые силы и 

вдохновение для подготовки. Нет цели – 

нет энтузиазма, нет энергии, нет 

выступления.  Целью может быть простое 

информирование, оказание какого-либо 

воздействия или даже призыв к действию.  

Нужно отметить, что выступающий 

должен быть прекрасно осведомлен о 

предмете своего выступления, быть 

квалифицированным в данной области. 

Если оратор не разбирается в том, о чём он 

говорит, то, как бы красноречив не был, 

вряд ли у него получится достигнуть 

желаемой цели выступления.  

Подготовка к публичному 

выступлению начинается с выбора темы и 

литературы по ней. Нужно обращать 

внимание на актуальность и важность 

выбранной темы, однако следует отбирать 

материал, который будет интересен не 

только аудитории, но и вам.  Если 

рассказчик увлечен, его увлеченность 

передается слушателям. После изучения 

источников можно приступить к 

составлению развернутого плана и 

написанию по нему текста выступления. 

Однако во время доклада читать с листа не 

рекомендуется: должно преобладать 

живое слово. Выступление без текста дает 

возможность следить за аудиторией и 

видеть проявления внимания, интереса, 

удовлетворения, утомления, недоумения, 

непонимания и быстро реагировать на 

них. Как говорил Е.А. Адамов: «Всегда 

лучше, чтобы текст был в голове, а не 

голова в тексте». 

Текст выступления условно можно 

поделить на три части: вступление, 

основную часть и заключение. Первые 

слова должны быть простыми, 

доступными и интересными. Вам нужно 

очертить рамки разговора и подготовить 

аудиторию к усвоению материала. Далее 

следует основная часть выступления, 

самая продолжительная по времени. Чаще 

всего для изложения материала 

используется индуктивный метод, когда 

Кван Радислав 

МГУ имени 

М.В.Ломоносова 
2 курс 

 

Публичное выступление – это непросто. Многие из тех, 

кто оказывается впервые лицом к лицу с большой аудиторией, 

испытывают чувство неуверенности, напряженности и 

волнения. В этой статье вы узнаете, как подготовиться к 

публичному выступлению. 
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оратор ведет слушателей от частных 

вопросов и примеров к обобщению и 

обоснованному выводу. Но оправдан и 

иной путь: развитие мысли от общего к 

частному. Помимо способа изложения, 

немаловажную роль играет темп речи. 

Рекомендуется использовать средний 

темп (80-90 слов в минуту), позволяющий 

легко воспринимать информацию и 

конспектировать основные положения. 

Завершающая часть лекции – заключение. 

Оно может быть обобщением ряда 

положений или содержать призыв к 

действию, если это отвечает целям 

выступления. Здесь подытоживаются 

главные мысли.  

Завершая статью, хотелось бы добавить 

несколько вещей, на которые стоит 

обратить внимание. Это поможет 

облегчить выступление и добиться 

желаемого результата: 

1) Внешний вид. Как только 

выступающий пересекает порог 

аудитории, он уже начинает оказывать 

психологическое воздействие на 

слушателей, ещё даже не начав говорить. 

Костюм должен соответствовать деловой 

обстановке, в нём не должно быть ничего 

неуместно-вызывающего. 

 2) Зрительный контакт. Прежде чем 

начать выступление, необходимо 

установить зрительный контакт с 

аудиторией. Как? Заняв исходную 

позицию для выступления, слегка 

улыбнуться и доброжелательно оглядеть 

зал. 

3) Поза. Часто ораторами 

недооценивается значение правильной 

позы. Поставьте ноги таким образом, 

чтобы между каблуками было около 10-20 

сантиметров, носки слегка раздвинуты, а 

одна нога выставлена чуть вперед, туда же 

смещен центр тяжести. Плечи опущены и 

расслаблены, спина прямая. Подбородок 

несколько приподнят. При этом в позе не 

должно быть напряжения. Если вы 

чувствуете скованность – подвигайтесь, 

поищите то положение, в котором вам 

будет комфортно.  

4) Ответы на вопросы. Расстаньтесь с 

заблуждением, будто вы обязаны отвечать 

на все вопросы, задаваемые из аудитории. 

Вы можете не ответить на вопрос не 

только потому, что не знаете ответа, но и 

потому, что считаете нецелесообразным 

отвечать на него. Если вы при ответе всё 

же выдали непроверенную информацию, 

ошиблись в цифрах или фактах, то не 

спорьте с аудиторией и не 

оправдывайтесь. Ведите себя, как 

настоящий мужчина ведет себя с 

женщиной: сразу признайте свою ошибку 

и сделайте комплимент заметившему её. 

Дорогой читатель, благодарю за 

прочтение статьи. Большая аудитория это 

всего лишь одно из испытаний, которое 

преподносит нам сама жизнь. Нужно 

пройти его уверенно и на высоте, чтобы 

быть примером для других.
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«Волшебных» тем не существует: 

преподаватели МГУ о выборе 

темы научной работы 
Студенты МГУ нередко пишут не только требуемые учебным планом 

курсовые и дипломные работы, но и статьи для научных журналов или 

выступают на конференциях с докладами. Однако, нередко встаёт вопрос: 

как выбрать «ту самую» тему научной работы? Советы нынешним 

студентам и, возможно, будущим ученым, дают преподаватели 

Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

Ильютченко Н.В., кандидат 

юридических наук, доцент кафедры 

уголовного процесса, правосудия и 

прокурорского надзора Юридического 

факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова: 

Выбрать тему научной работы просто, 

если соблюдать некоторые правила: 

1. Выбираемая тема должна быть, в 

первую очередь, вам небезразлична. Ведь 

только в этом случае вам удастся убедить 

слушателей доклада или читателей статьи 

в том, что затронутые проблемы 

действительно важны и интересны. В 

качестве темы может быть выбран узкий 

вопрос, в котором вы разбираетесь, или 

более широкая тема, в которой вам удалось 

найти что-то новое.  

2. Не спешите. Обдумайте 

формулировку, почитайте литературу, 

найдите свою «изюминку». Постарайтесь 

«поймать» то особое состояние 

творческого полёта, похожее на 

влюбленность, находясь в котором вы, 

думая о статье, докладе, сможете вступить 

со своей темой в своеобразный внутренний 

диалог.  

3. Советуйтесь. В первую очередь, (во 

избежание «открытия Америки») с 

научным руководителем, в ходе беседы с 

которым, можно попросить его назвать 

наиболее актуальные (с его точки зрения) 

темы. Разумеется, тут необходима 

деликатность, так как ответственность за 

выбор темы лежит на вас.  

4. При формулировке темы вашими 

союзниками должны быть вкус и чувство 

меры, но никак не эпатаж. При этом 

следует учитывать, что в поиске точной 

формулировки помощь научного 

руководителя бесценна.  

5. Вам следует чётко заявить о тех 

проблемах, которые вы собираетесь 

освещать. Тема должна соответствовать 

содержанию и отражать сложность и 

неоднозначность вопроса.  

6. Уважайте своих слушателей или 

читателей. Постарайтесь, чтобы ваша тема 

стала интересна не только вам, но и им. 

Вспомните, сколько раз вы скучали на 

конференциях, и постарайтесь сделать 

вашу тему и вашу работу особенной.  

Вот и все. Волшебных тем не 

существует, хотя...

Смирнова Галина 

МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

4 курс 
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Малешина А.В., кандидат 

юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии 

Юридического факультета МГУ имени 

М.В. Ломоносова: 

Всегда была убеждена, что на этапе 

обучения студентам достаточно сложно 

самостоятельно определиться с 

актуальностью проводимого 

исследования. В этом вопросе основной 

помощник — научный руководитель, 

преподаватель, специалист в 

рассматриваемой области. Нередко бывает 

так, что проблема, занимающая 

исследователя, с научной точки зрения, 

актуальности не представляет, просто 

совпадает с его личной 

заинтересованностью. В исследовании же 

личная заинтересованность должна 

совпасть с профессиональной, получить 

серьезное правовое обоснование.  

В самом общем виде, актуальность 

— это свойство научного труда, которое 

отражает его современность, острую 

проблематику и собственное предложение 

по научному и практическому разрешению 

рассматриваемого вопроса. При этом 

важно, чтобы тема не была «заезженной», 

чем-то, о чём пишут все и каждый. Такая 

работа рискует потеряться в потоке «себе 

подобных» и просто остаться 

незамеченной. Поэтому в практическом 

плане очень важно при определении темы 

исследования выяснить, какие работы уже 

имеются в настоящее время.  

Также важно помнить, что 

определение актуальности – только 

начальный этап в написании серьезного и 

качественного исследования, замысел 

необходимо реализовать на высоком 

научном уровне. 

Крюкова Е.С., ассистент кафедры 

криминалистики Юридического 

факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова:  

Это должна быть тема интересная, 

проблемная и среднесложная. Ошибочны 

два выбора: слишком легкая тема (где нет 

дискуссии и написано миллион работ) и 

слишком сложная тема (когда тема только-

только начинает обсуждаться, и материала 

почти нет). Курсовые работы лучше писать 

по той кафедре, где студент дальше 

собирается специализироваться, а вот 

научные работы и тексты докладов на 

конференциях могут быть и в рамках 

других кафедр, и на разные темы. Так 

студент может экспериментировать и 

убедиться в правильности своего 

первоначального выбора. Тема должна 

нравиться, иначе месяц вы проведете в 

муках над ненавистным вопросом и 

разочаруетесь. Я считаю, что работа 

должна приносить удовольствие и, если 

она его не приносит, надо задуматься о 

правильности выбора. 
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 Многие из нас в своей работе сталкиваются с тем, 

что им приходится разгребать последствия большого 

числа ошибок клиентов, порождаемых 

невнимательностью, недостатком правовых знаний или 

уверенностью, что работа с правом – это очень просто, 

поэтому клиент сам с этим справится (а потом юрист 

слышит: «Ой, а я ничего не сделал – оно само сломалось»). 

А если такая ошибка допущена юристом компании при 

совершении сделки в несколько сотен тысяч? А в 

несколько миллионов? А если сделка, проведенная без 

должной проверки контрагента, повлечет сильнейший 

репутационный ущерб компании (в России, к сожалению, 

зачастую репутация компании – это не настолько большая 

драгоценность, а вот для международной компании – это 

критически важный ресурс)? А если окажется, что кто-то 

из сотрудников, участвовавших в совершении сделки, 

имеет личную заинтересованность в ней, и это повлечет 

огромные убытки? Предусмотреть все это, к сожалению, 

нельзя. Сотрудники компании – это тоже люди, которым 

свойственно ошибаться и искать наиболее простые (пусть 

и не всегда законные) пути решения задачи, иметь 

родственников и знакомых, в том числе занятых в сфере 

работы компании или в смежных сферах. 

Именно для предотвращения ущерба компании и 

появилось такое явление как комплаенс – международная 

система противодействия угрозам и управления рисками, 

которая обеспечивает соответствие деятельности 

организации требованиям государственных органов, 

саморегулируемых  общественных   и   иных   организаций,

Летняя школа в Армении: 

предусматривать возможные 

проблемы заранее – это модно! 
 

Сможете ли вы без словаря ответить на вопрос, что такое комплаенс? 

А объяснить, зачем эта штука юристу? 

 

Веселкина Анастасия 

МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

4 курс 
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соответствие нормам права, правилам, рекомендациям и 

стандартам, регламентирующим деятельность 

организации. Чаще всего деятельность в этом направлении 

ведется не обычными инхаус-юристами, а комплаенс-

офицерами. Эта работа далеко не самая простая, но, по 

общему мнению всех студентов, принявших участие в 

летней школе «Академии прав человека», крайне 

интересная! На примере громких коррупционных 

скандалов «Вымпелкома» и «Тевы» участники выяснили, 

какие ошибки не были бы совершены, будь в компании 

хороший комплаенс-офицер, как можно было бы не 

потерять репутацию и избежать многомиллионных затрат, 

а на примере «Икеи», «Сименса» и десятка других 

компаний увидели, насколько важна репутация на 

международном рынке. 

Очевидно, что предусмотреть всё не просто сложно, но 

и практически невозможно, для этого нужен огромный 

опыт и знания в той сфере, где работает компания. 

Например, участники разбирали дело оператора сотовой 

связи, который выходил на рынок в другой стране, и одним 

из условий выхода было приобретение небольшой 

местной компании. Ни одна из команд не обратила 

внимание на сумму сделки, а, как оказалось, цена этой 

компании (мелкой, занимающей около 5-10% местного 

рынка) превышала цену крупнейших мировых операторов 

сотовой связи. Очевидно, что начинающий юрист, не 

имеющий никакого опыта, вряд ли обратит на это 

внимание, а для той компании это стало причиной для 

международного коррупционного скандала и повлекло за 

собой возбуждение уголовных дел в отношении топ-

менеджмента фирмы. В итоге миллиарды были потрачены 

на ребрендинг компании, доверие к ней на мировом рынке 

было подорвано, акционеры массово подавали иски на 

возврат утраченной выгоды из-за недобросовестных 

действий руководства компании и сокрытия рискованных 

сделок от совета директоров, а цена акций упала в 

несколько раз. Стоил ли выход на рынок небольшой 

среднеазиатской страны таких затрат? 

Кроме того, на школе в контексте темы комплаенса 

обсуждалось ещё одно явление, становящееся в настоящее 

время все более актуальным в свете современной 

геополитической ситуации: санкционный комплаенс, или 

то,   как  избежать  потерь   при   разрыве   контракта   из-

за   наложения     санкций     на    вашу    деятельность    или
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деятельность вашего контрагента. Это тоже не так просто, 

практика мировых судов противоречива, и всё чаще в 

решениях судов встречается позиция, что стороны должны 

сами предусматривать вероятность наложения санкций на 

них самих, их контрагентов, поставщиков и дилеров, а 

также на обслуживающие их банки и организации. 

Предусматривать возможные проблемы заранее 

становится модно! 

И благодаря преподавателям – опытным адвокатам, 

инхаус-юристам, комплаенс офицерам, преподавателям 

университетов, сотрудникам ОБСЕ, приехавшим на 

летнюю школу «Академии прав человека» не только из 

России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья, 27 

студентов-юристов теперь знакомы с тонкостями работы в 

этой сфере! Попробовав на практике себя в роли 

комплаенс-офицеров, участники научились обращать 

внимание на незначительные мелочи, которые 

сигнализируют о возможных проблемах с этой сделкой в 

дальнейшем, осознали, что идеальное содержание 

договора с юридической точки зрения – совершенно не 

панацея от всех потенциальных проблем компании в 

дальнейшем.  

«Ну вот и зачем вы это сделали? Я же всегда был 

уверен, что знаю, чем хочу заниматься, а теперь я 

засомневался!» - сказал один из участников школы, и, мне 

кажется, что он лучше всех выразил впечатление 

большинства участников. Очень многие из нас ехали на 

школу с твердой уверенностью, что уж они-то всё знают 

про работу юриста, будут адвокатами или юристами 

компании, но про деятельность в сфере комплаенса до 

начала отбора на школу практически никто не знал. И, на 

мой взгляд, эта школа позволила по-новому взглянуть на 

работу юриста в частноправовом секторе, на проблему 

соблюдения законодательства фирмами и, как ни странно, 

на противодействие коррупции в целом.  

И, однозначно, эта школа подарила всем участникам не 

только новые мысли об учебе, но и море положительных 

эмоций, помогла найти новых друзей. Школа проходила в 

гостеприимной Армении, так что в рамках программы 

участники посетили великое озеро Севан, были очарованы 

чудесными видами и насладились вкуснейшей 

национальной кухней! Все это сделало обучение в летней 

школе «Академии прав человека» просто незабываемым!   
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Путь в профессию 

Многие дети, вероятно, слышали стихотворение Владимира 

Маяковского «Кем быть?» и вспомнили об этом стихотворении в юности, 

когда этот вопрос во всей своей красе встал уже перед ними. Некоторые из 

вчерашних школьников выбрали профессию юриста. Одни – сразу, так как 

никем другим себя не видели. Другие убедились, что юриспруденция их 

привлекает больше, чем иная специальность, немного позднее. Но какое 

направление выбрать внутри такой широкой специальности, как 

юриспруденция? Как не ошибиться с выбором? О том, каким может быть 

«путь в профессию», рассказывают практикующие юристы. 

 

 Ивлиева Марина Фёдоровна:  

В детстве мне хотелось быть искусствоведом, но 

родителям удалось меня отговорить (за что я им очень 

благодарна), и я решила учиться на юриста. В начале 90-х 

годов я, чтобы выжить, кроме преподавательской 

деятельности занималась налоговым консультированием. 

Сейчас я являюсь партнёром в юридической компании 

«Пепеляев Групп», консультирую по налоговым и 

бюджетным вопросам, представляю интересы 

налогоплательщиков – без практики качественно 

преподавать финансовое право невозможно. Самое 

сложное в профессии юриста, на мой взгляд – это быть в 

курсе изменений, которые вносятся в законодательство 

довольно часто, и большая ответственность, которая 

возлагается на специалиста. Тем, кто только начинает свой 

путь в юриспруденции, могу посоветовать учиться, пока 

для этого есть возможность. Потом этой возможности 

может не быть. 

  

Ильютченко Наталия Владимировна:  

Юристом хотела быть всегда, окончательно и 

бесповоротно. В настоящее время я, помимо 

преподавания, занимаюсь научной работой, 

международными проектами в сфере образования, 

экспертной деятельностью. В течение года работала в 

прокуратуре, но после аспирантуры основное место 

работы – Юридический факультет МГУ. Самое сложное 

для юриста – эмоциональное выгорание и постоянная 

необходимость    самосовершенствоваться,  ведь   никогда 
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нельзя быть уверенным в том, что всё знаешь и всё умеешь. 

Студентам   посоветую   учиться   и   постараться быстрее 

понять, готовы ли они заниматься юриспруденцией по 

зову сердца, есть ли у них интерес к ней, и не бояться 

заниматься любимым делом и менять свою жизнь». 

 

Крюкова Евгения Сергеевна: 

Я, выпускница Санкт-Петербургского 

государственного университета, долгое время работала в 

Санкт-Петербурге. Первоначально собиралась быть 

«семейным юристом», но уголовное право, процесс и 

криминалистика меня очаровали. После окончания 

университета почти год работала экспертом в милиции, но, 

со временем, романтизм профессии для меня рассеялся, я 

перешла работать в юридическую фирму, потом в 

строительную фирму и, наконец, в международный 

музыкальный холдинг. Прошла путь от помощника 

юриста до начальника юридического отдела. Переехала в 

Москву, но из-за аспирантуры пришлось оставить 

официальную должность, стала вести самостоятельно 

несколько доверителей. Я криминалист – теоретик, хотя 

очень многое из науки использую для практики, взять хотя 

бы тактику переговоров. В качестве практикующего 

юриста веду, в основном, арбитражные и 

административные дела. Сейчас я вообще работаю много 

(смеется): преподаю в МГУ имени М. В. Ломоносова, 

работаю помощником декана Юридического факультета 

МГУ по правовым и организационным вопросам, являюсь 

председателем совета молодых учёных факультета, 

занимаюсь отдельными проектами, являюсь 

переговорщиком и юристом нескольких компаний, 

которые веду ещё со своей прошлой работы. Самое 

сложное в профессии юриста для меня то, что мне сложно 

верить людям: юрист слишком часто встречается с ложью. 

Ещё, судя по рассказам коллег, самое сложное отключать 

эмоции и походить к делу с холодным сердцем, хотя я 

считаю, что разум должен оставаться холодным, но сердцу 

следует быть горячим. Как определиться с 

профориентацией? Мне кажется, что на самом деле 

студент знает, чем он хочет заниматься всю жизнь, но, к 

сожалению, не всегда прислушивается к себе или готов 

сделать свой выбор, рискнуть, ослушаться родителей или 

поступить не так, как все. Надо рисковать и пробовать! 

Надо   следовать   мечте!   Не  бояться, а для  себя  принять 

Крюкова Евгения Сергеевна  
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решение и смело идти к работе своей мечты (должности 

или компании), верить в себя и свои силы. 

Дяковецкий Марк Илларионович:  

С профессией юриста я был знаком с детства: моя 

мама и ее младшая родная сестра работали на 

предприятиях в должности «юрисконсульт», дед был 

следователем (прокурором), бабушка в 70-е года прошлого 

века длительное время была председателем товарищеского 

суда. После окончания школы я поступил на биолого-

почвенный факультет КГУ, но очень скоро понял, что 

специальности, которые на нем можно получить, – не мое 

призвание, и покинул это достойное учреждение. В 

середине 90-х я был принят в юридический отдел одного 

из заводов, тогда же поступил на юридический факультет 

ЧГУ. В 2009 году я переориентировался на работу с 

физическими лицами и вступил в коллегию адвокатов, 

специализируясь на гражданских делах. Усложнение 

законодательства и судебной практики склоняет адвокатов 

к выбору узкой специализации, в рамках которой адвокат 

наиболее подготовлен к защите интересов своих клиентов. 

Для меня работа адвоката является реализацией своего 

стремления помочь людям в сложных ситуациях, в 

которые они попали, с возможностью заработать деньги и 

получить удовольствие от хорошо выполненной работы. 

  

Дяковецкий Марк 

Илларионович,  

адвокат 
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Олимпиада юридических 

клиник 
 13-16 апреля 2018 года состоялась IV Международная 

олимпиада для студентов юридических клиник «Профессиональные 

навыки юриста», организованная Центром развития юридических 

клиник при поддержке Фонда Конрада Аденауэра и Компании 

Гарант.  48 Клиницистов из вузов России, Беларуси и Кыргызстана 

получили возможность продемонстрировать свои знания и навыки 

перед опытными судьями, а также помочь, пусть и в рамках 

игровой ситуации, клиенту. 

 В солнечный апрельский день нас, участников, 

разделили на 6 команд-соперников. Организаторы создали 

эти временные коллективы так, что представители одного 

вуза и даже города не встретились на одной стороне. 

Максим Дмитриевич Дранжевский, директор АНО «Центр 

развития юридических клиник», во время открытия 

олимпиады отметил, что в жизни мы не всегда можем 

выбрать коллег, а значит, наша задача состоит в том, чтобы 

научиться в короткие сроки срабатываться с разными 

людьми, вместе достигая нужного результата. Для того, 

чтобы каждый член команды смог показать свои навыки и 

попробовать себя в деле, по условиям олимпиады один 

человек мог принимать участие лишь в одном из раундов: 

интервьюировании, повторном интервьюировании или 

консультировании. И лишь в заключительном этапе — 

судебном процессе, мы могли приять участие все вместе, 

разделив, однако, роли между собой (двое из нас 

представляли позицию по делу, следующая пара 

проводила допрос и исследование доказательств, а на 

плечи третьей двойки игроков ложились прения и 

реплика). Командная же работа заключается именно в 

совместной подготовке к каждому из этапов. 

Итак, мы получили необходимый материал, 

содержащий вырезки из необходимых для решения кейса 

нормативно-правовых актов, и приступили к подготовке к 

первому раунду — интервьюированию. Выбрали авангард 

— коллег, которые первыми ринутся в бой и проведут 

интервьюирование клиента, составили дерево вопросов и 

стали ждать клиента. После двух интервьюирований мы 

смогли составить позицию по делу — семейно-правовому 

спору. Провели консультирование,  обсудили  с  клиентом 
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дальнейшие действия и стали готовиться к судебному 

процессу. Все, что мы делали, все наши действия очень 

напоминали реальную работу юристов. Мы смогли 

полностью погрузиться в ситуацию, вжились в роль и даже 

забыли, что это конкурс, а не настоящее дело.  

Первые четыре команды представляли интересы 

истца, а вторая четвёрка — интересы ответчика, а значит, 

в итоговый день олимпиады проходило сразу четыре 

судебных процесса. В рамках конкурса было важно не 

столько выиграть дело, сколько продемонстрировать свои 

практические навыки.  

Подготовка к каждому этапу занимала много 

времени и требовала большого количества сил, поэтому 

было особенно важно получать обратную связь от 

опытных юристов, которые оценивали наши выступления. 

Полезными были и все тренинги, проводимые перед 

каждым раундом, ведь информацию, полученную на 

лекции, мы сразу применяли на практике. 

Не только для меня эта олимпиада стала знаковым 

событием в жизни. 

Азиза Бабакулова: «Олимпиада стала для меня 

первым мероприятием подобного рода, в котором я 

приняла участие. Получив бесценный опыт, я поняла, что 

для будущего юриста, помимо знаний в области 

законодательства, важным является умение работать в 

команде, прислушиваться к советам «учителей», а также 

умение слушать и слышать клиента». 

Елена Князева (тренер, в прошлом – участник 

олимпиады, МГУ): «В этом году мне выпала 

возможность принять участие на Олимпиаде в качестве 

постоянного судьи одной из команд. Это очень 

интересный опыт. Все 4 интенсивных дня ты проводишь с 

командой, они становятся для тебя родными. И самое 

главное, что я для себя заметила, так это огромное желание 

ребят помочь их клиенту. Впечатления от данного 

мероприятия только самые лучшие. Надеюсь, что и у ребят 

такие же». 

Свою оценку прошедшему конкурсу дали 

наставники и тренеры. 

Аркадий Борисович Гутников: «У Олимпиады по 

профессиональным навыкам есть много явных и скрытых 

целей. 
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 Во-первых, это конкурс, и как любой подобный 

конкурс он позволяет участникам оценить свою 

профессиональную подготовку по сравнению с коллегами.  

Во-вторых, это одновременно и тренинг базовых 

профессиональных навыков. Студенты получают 

детальную обратную связь от тренеров-судей (тех, кто 

играет клиентов, и тех, кто наблюдает за действиями 

студентов со стороны). Также студенты проводят 

самоанализ и комментируют работу друг друга. 

Командная работа очень способствует 

профессиональному развитию.  

В-третьих, разнообразие участников дает 

представление об общем уровне обучения в юридических 

клиниках и о наиболее проблемных аспектах практической 

подготовки студентов. Наблюдая действия студентов в 

смоделированных профессиональных ситуациях, мы 

думаем о программах следующих школ, тренингов, о 

повышении квалификации кураторов юридических 

клиник, о разработке новых учебных материалов.  

Во время Олимпиады 2018 года я отметил, как 

вырос уровень коммуникативных навыков, 

стрессоустойчивость, способность работать в команде. 

Студенты показались мне очень хорошо 

самоорганизованными, дисциплинированными, 

старательными. Большинство из них уверенно и 

достаточно качественно проводит правовые исследования.  

Видно, что в юридических клиниках хорошо отработана 

технология приема посетителей, студенты демонстрируют 

высокую культуру общения и строгое следование 

принципам профессиональной этики.  

В то же время, по-прежнему, есть как минимум две 

проблемы, заметно тормозящие профессиональный рост 

студентов-юристов.  

1. Формализм. Многие студенты ориентированы на 

скорейшее определение применимого права без учета 

особенностей жизненной ситуации клиента. Они склонны 

не вдаваться в подробности обстоятельств дела и 

детальную проработку возможных результатов и 

последствий, а лишь отвечать на вопрос клиента, как на 

вопрос из задачника. Такая установка подталкивает 

студентов к поиску «единственно правильного ответа», 

«объективному взгляду на ситуацию», к модели поведения 

судьи или чиновника, а не клиентоориентированного 

юриста. 
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 2. Качество языка (оно же — качество мышления). 

Многие студенты испытывают заметные трудности как 

при анализе дела, так и при конструировании юридических 

аргументов. И эти трудности студенты стараются 

преодолеть в устной и, особенно, в письменной речи при 

помощи юридических клише, типичных формул, 

заимствованных из не всегда хорошо мотивированных 

документов. Не хватает навыков понимающего чтения, 

интерпретации, аргументации. И Олимпиада может 

помочь студентам заметить эти недостатки и 

воспользоваться в дальнейшем опытом работы по 

развитию таких навыков в диалоге с коллегами 

(соучениками и тренерами)». 

 

Надеюсь, олимпиада так и останется традиционным 

мероприятием «Центра развития юридических клиник», и 

каждый год все больше студентов смогут оттачивать свои 

профессиональные навыки юриста. 
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Стажировки 

Студентам, совсем недавно окончившим Юридический факультет и 

только-только начинающим применять полученные знания, приходится 

нелегко. Это не удивительно, ведь получение информации во время лекций 

или семинаров и её применение для решения практических задач — не одно 

и то же. Существуют бесплатные студенческие юридические 

консультации, работая в которых студенты под чутким контролем 

преподавателей и практикующих юристов учатся использовать свои 

знания на практике. Однако, получать практические навыки будущий 

юрист может параллельно с учёбой стажируясь и работая в фирмах, 

государственных структурах. Своим опытом делятся студенты 

юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

 

 Кузянкин Михаил: 

На третьем курсе я работать не стремился, но мне 

сообщили о том, что в адвокатском бюро «Падва и 

партнеры», о котором я узнал от работающего там 

приятеля, есть вакансия для студента уголовной 

специализации. Подумав над предложением, я приехал на 

собеседование и прошёл его. В настоящее время я работаю 

в адвокатском бюро в качестве помощника адвоката, в 

основном занимаюсь поиском необходимой судебной 

практики, подготовкой ходатайств. Время от времени я 

помогаю в решении не только уголовно-правовых, но и 

гражданско-правовых дел, например, недавно выступал в 

суде по одному из них в качестве представителя. 

Совмещение с обучением для меня не проблема: я 

договорился с адвокатом, которому помогаю, о работе в 

свободное от занятий время. В моей работе мне больше 

всего нравится коллектив: другие юристы помогают мне, 

и не только с работой, но и с некоторыми связанными с 

учебой вопросами, а самым запоминающимся для меня 

стало (пока) первое выступление в суде. О том, чем именно 

я буду заниматься после окончания обучения, я пока не 

думал, но я с радостью остался бы работать в этом месте. 

Смирнова Галина 

МГУ имени 

М.В.Ломоносова 
4 курс 

Кузянкин Михаил,  

помощник адвоката в 

адвокатском бюро 

«Падва и партнёры». 
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 Лекарева Татьяна:  

В первом семестре второго курса я работала 

общественным помощником прокурора в Мещанской 

межрайонной Прокуратуре г. Москвы, так как начать свою 

будущую профессиональную деятельность я хотела 

именно с работника прокуратуры. Попасть на данную 

«должность» было не сложно, ведь каждая прокуратура 

перегружена работой и ей требуются общественные 

помощники. С учебной деятельностью данную работу 

совмещать достаточно легко, так как такие помощники не 

обязаны придерживаться строго определённого графика 

работы. При этом никаких договоров (трудовых или 

гражданско-правовых) с таким работником не заключают, 

по окончании деятельности им выдают характеристику. 

Мой начальник, заместитель прокурора, увидел во мне 

потенциал и доверил мне такую важную функцию, как 

выполнение обязанностей помощника прокурора 

(например, составление документов, в которых были 

выражены меры реагирования прокурора), разумеется, 

выполненное мною он проверял. Благодаря работе в 

прокуратуре я узнала много нового о деятельности 

прокуратуры «изнутри», у меня появилось много 

знакомых в юридической сфере. На этой работе я также 

впервые непосредственно столкнулась с материалами 

уголовных дел. Запомнилось абсолютно всё, особенно то, 

как я оставалась работать допоздна, в то время, когда все 

остальные (кроме охранника) уходили домой. 

Алина Маркина: 

Я после второго курса работала помощником 

депутата, так как мне хотелось «изнутри» увидеть, в чем 

состоит их деятельность. Моя работа заключалась в 

рассмотрении жалоб населения одномандатного округа, по 

которому избирался депутат (особенно много было 

вопросов, связанных с отзывом банковских лицензий), 

посещении заседания комитета по финансовому рынку и 

присутствия на пленарных заседаниях. Но больше всего 

запомнилось порученное мне персональное дело, 

связанное с нанесением некоему гражданину в армии 

травм, приведших к развитию у него заболевания и 

последующей смерти. Лицо, которое по решению суда 

должно было выплатить компенсацию отцу 

пострадавшего, после отбывания наказания в виде 

лишения свободы скрылось. Более того, данное лицо 

проживало на территории другого  субъекта РФ и не имело

Лекарева Татьяна, 

общественный помощник 

прокурора в Мещанской 

межрайонной 

прокуратуре. 

Алина Маркина,  

помощник депутата 

Государственной думы 

РФ 
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средств на банковском счёте. Я ездила в органы 

исполнительной власти (например, в службу судебных 

приставов) для того, чтобы наладить сотрудничество по 

разрешению указанного дела.  

 

Марина Наумова: 

Я работаю (в качестве стажёра) в банковской и 

финансовой практике международной Юридической 

фирмы «Bryan Cave Leighton Paisner». Данное место я 

выбрала потому, что изначально увлекалась денежными 

обязательствами, писала по данной теме курсовые работы. 

В моем выборе свою роль сыграл и тот факт, что эта фирма 

занимает (по версии сайта право.ру) второе место по 

объемам выручки на российском рынке. Увидев, что в 

вышеуказанной практике открылась вакансия стажера, я 

решила попробовать её занять. Это было непросто. Мне 

предложили пройти тесты по логике и испытание по 

английскому языку, предполагавшее осуществление 

перевода кусочков договоров с русского на английский и с 

английского на русский. Далее меня ждали собеседования: 

со старшим юристом, советником и партнером этой 

фирмы. Моя деятельность в качестве стажёра 

представляет собой поиск и последующий анализ 

судебной практики, вычитку документов, подготовку 

байблов по конкретным вопросам, и т.д. В этой компании 

мне нравится абсолютно все: направление, потрясающие, 

отзывчивые и готовые помочь в любой момент коллеги, 

задания (например, недавно нужно было изучить 

процедуру открытия расчетного счета в гонконгском 

банке). Совмещать данную работу мне удавалось не 

только с обучением, но и со сдачей экзаменов во время 

тяжёлой (после третьего курса обучения на Юридическом 

факультете) летней сессии. Большая загруженность очень 

дисциплинирует, материалы к экзаменам я учила в то 

время, когда на работе появлялись «окошки». Получалось 

весьма продуктивно, так как мозг все время был в тонусе. 

После окончания обучения планирую дальше работать в 

банковской и финансовой практике Bryan Cave Leighton 

Paisner и совершенствоваться как юрист.  

 

Диана Пономарева:  

Компанию, в которой я являюсь помощником 

юриста, я выбирала, ориентируясь на несколько 

критериев:     интересные    задачи,    возможность    роста,

Марина Наумова, 

стажёр в юридической 

фирме «Bryan Cave 

Leighton Paisner» 

 

Диана Пономарева, 

помощник юриста в 

юридической компании 

«АЛРУД» 
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хороший коллектив и руководство, белая и достойная 

заработная плата. Попасть в указанную компанию мне 

посчастливилось благодаря участию в проекте 

Masters’Games. В работе мне нравятся и поручаемые 

задания, и коллектив, в котором я работаю, однако, так как 

нагрузка достаточно высокая, иногда приходится работать 

допоздна. На сегодняшний день в мои задачи входят 

написание процессуальных документов и подача их в суд, 

анализ судебной практики, написание писем клиентам, 

ознакомление с материалами дела, и т.д. Совмещать 

работу с обучением на четвёртом курсе удавалось, так как 

все семинары были по субботам, а о посещении важных 

лекций удалось договориться с работодателем. 

 

Роман Шатов: 

В настоящее время я являюсь помощником юриста в 

адвокатском бюро «Сикайло, Ромахова и партнёры», 

попасть в которое мне было не тяжело (взяли сразу). В мои 

задачи входят поиск судебной практики и написание 

процессуальных документов. Задачи, которые передо 

мной ставят, интересные, а коллектив дружный. Больше 

всего мне запоминаются поездки в суды. Работа мне 

нравится, но совмещать её с обучением я пока не пробовал.  

 

 

 

Роман Шатов,  

помощник адвоката в 

адвокатском бюро 

«Сикайло, Ромахова и 

партнёры» 
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 Почти на целую неделю студенты со всех уголков 

России и из стран ближнего зарубежья погрузились в 

решение сложнейшего кейса. Кто из нас к выпуску из 

института с уверенностью может сказать, что он отлично 

знает арбитражный процесс и особенности разрешения 

споров об интеллектуальных правах? А выпускники 

зимней школы «Академии прав человека» однозначно 

смогут, ведь они провели далеко не одну ночь, разбираясь 

в тонкостях разрешения дел в этой сфере.  

 Студенты с разных курсов, многие из которых 

познакомились только здесь, были распределены на 

команды и тут же влились в работу. Каждая группа 

работала со своим клиентом, роль которых играли 

опытные юристы: адвокаты, медиаторы и преподаватели 

ВУЗов. Каждый клиент был уникален! Так, нашей группе 

достался бизнесмен, который стремился держать все под 

своим контролем, проверять каждый наш шаг. Он 

появлялся рядом в момент обсуждения какого-то особенно 

сложного вопроса, начинал выпытывать, какое решение 

мы можем предложить (а решение зачастую ещё не было 

сформировано), каков наш ход мыслей, и почему у нас ещё 

не готов ответ на его вопрос. Он требовал схемы и 

подробнейшие разъяснения каждого пункта. Постоянное 

напряжение, которое, как потом объяснили, создавалось 

специально, чтобы  мы имели представление о работе 

юриста в крупной компании с серьёзными клиентами.

Веселкина Анастасия 

МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

4 курс 

Зимняя школа в Тбилиси:  

а ты провел свои каникулы 

с пользой? 
 

Вино, горы, хинкали… что может быть лучше этого? Только 

дружный коллектив студентов-юристов из различных вузов, 

которые вместе решают сложнейшие профессиональные задачи 

и мастерски разрешают даже самые запутанные дела! 
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 В другой команде руководитель играл роль 

начинающего бизнесмена – обладателя интеллектуальных 

прав, который совершенно ничего не понимал в сложных 

для рядового гражданина юридических вопросах, так что 

приходилось объяснять ему очевидные вещи. И тут было 

совсем не до шуток! Вместе с клиентом студенты прошли 

сложнейший путь от первичного интервьюирования до 

выступления в судебном заседании, проводили анализ 

дела, вырабатывали стратегии, готовили документы для 

подачи в суд (и сдать их нужно было точно в срок!).  

 Не обходилось в таких ситуациях и без эксцессов: в 

одной из команд клиент оказался совершенно не 

подготовлен к тому, что будет происходить в судебном 

заседании, так что судье пришлось даже вынести 

предупреждение о возможном удалении истца из зала 

судебного заседания. В другой команде после явки в 

судебное заседание сторон, судьей не были приняты 

доверенности представителей, поскольку несколько 

оказались с одним номером, и пришлось заявлять устное 

ходатайство о допуске представителей. 

 В то же время, всеми преподавателями была 

отмечена хорошая подготовка студентов. Несмотря на 

разный уровень знаний в начале школы, каждый член 

команды старался внести свой посильный вклад в решение 

задачи. Кто-то отлично проводил интервью и задавал 

нужные вопросы, кто-то находил уникальную судебную 

практику, кто-то искал комментарии законодательства, 

кто-то вложил весь свой опыт в написание искового 

заявления, обобщение и систематизацию всей полученной 

информации. Ни в одной команде не было такого, чтобы 

кто-то сидел в сторонке и молчал всё время. Не 

удивительно, что именно такая командная работа и 

помогла студентам приобрести гораздо больше навыков, 

чем они получили бы, сидя на обычных университетских 

лекциях! В случае с зимней школой, после каждой 

небольшой лекции по определенному этапу работы 

участники закрепляли полученные знания на практике,  

старались показать,  что они готовы к настоящей 

юридической работе, и это получалось!

Ответчик:  

– Прошу допустить 

этих людей в качестве  

представителей! 

Судья:  

– Каких этих? 

– Вот этих! 

– А имена и фамилии у 

них есть? 
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 Особенно запомнился этап подготовки к 

выступлению в суде, в рамках которого участникам 

рассказали, что в судебном выступлении должны быть 

нестандартность и эмоциональность, чтобы судья 

почувствовал ситуацию изнутри, был вовлечен в неё. В 

рамках практики по этому этапу Анашкиным Сергеем 

было представлено целое рэп-выступление, не оставившее 

равнодушными никого в аудитории. 

Приятным бонусом стало и то, что в этом году зимняя 

школа проходила в Тбилиси, так что после окончания 

школы студенты смогли насладиться красотами города и 

даже съездить в туры за его пределы. К сожалению, 

плотный график не оставил участникам ни малейшего 

шанса выбраться за пределы гостиницы, где шло обучение, 

но в такой концентрации знаний в ограниченное время и 

кроется прелесть интенсивных занятий, позволяющих 

повторить уже пройденное и получить новые знания! 
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Композитор и певец Игорь Юрьевич Николаев в одной из 

песен назвал день рождения «грустным праздником». Но тем не 

менее, назвать грустным пятнадцатилетний юбилей 

Юридической клиники МГУ, празднование которого состоялось 

16 марта 2018 года, никак не получается. Он ознаменовался и 

многочисленными встречами старых знакомых и друзей 

(встретились бывшие и действующие консультанты, 

преподаватели юридической клиники) и торжественным вечером. 

В праздничную программу вошли выступления поздравительные 

речи, отчет о работе юридической клиники и музыкальные 

номера. 

Перед праздником гостям были показаны архивные 

фотографии мероприятий, проводимых когда-либо Юридической 

клиникой МГУ, Центром развития юридических клиник и его 

партнерами. Они, словно, создали временной коридор, светлые 

образы которого так и будоражили воспоминания. 

Началось торжество со вступительного слова заместителя 

декана по учебной работе юридического факультета МГУ и 

руководителя студенческой консультационной группы Романова 

С.В., в котором он передал поздравления от Голиченкова А.К., 

декана юридического факультета, и указал на важность 

юридического клинического образования для формирования 

практических навыков начинающего юриста.  

Далее взорам собравшихся гостей было представлено 

видео об истории юридической клиники, рассказывающее о том, 

как юридическое клиническое движение появилось, как оно 

развивалось на юридическом факультете МГУ, как 

совершенствовалась работа самой консультации. Исторический 

ролик сменил видеоотчет, повествующий о деятельности 

Юридической клиники МГУ в настоящее время, об изменениях, 

которые произошли в организации ее работы, в корпусе 

наставников. Не были забыты новые проекты, ставшие 

неотъемлемой частью деятельности клиники: помощь 

некоммерческим организациям и семьям, потерявшим кормильца, 

представление интересов посетителей в суде, правовая 

педагогика. Переходом между двумя историями о  Юридической

… что юридическая клиника 

МГУ отпраздновала свой  

15 летний юбилей? 
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клинике стало выступление квартета Фёдора Орехова. 

После прозвучала речь М.Д. Дранжевского, заведующего 

юридической клиникой. Она включала в себя предложения 

помогать клинике в дальнейшем, указание на важность 

юридической клиники не только для посетителей, которые 

получают необходимую им помощь, но и для студентов-

консультантов и преподавателей, которые получают возможность 

совершенствоваться в выбранной ими профессии. Завершалась 

эта речь словами благодарности руководителям групп, студентам, 

администратору — всем, кто внес свою лепту в работу 

юридической клиники.  

Ярким моментом вечера стала песня «Проснись и пой», 

исполненная одним из консультантов клиники Екатериной 

Кнепман и зарядившая всех оптимизмом и жизнелюбием. 

Праздничный концерт завершился фотографированием всех 

присутствующих. Но сказать, когда завершился праздник, 

невозможно, ведь после концерта последовали длинные беседы, 

новые знакомства, и самые неожиданные встречи… 



 

 
 

 

 


