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Студенты «окунулись» в глубину адвокатуры
И ПОЛУЧИЛИ ЗА ЭТО ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ ОТ АПВО
Торжественное награждение победителей конкурса на лучшую
научную работу – курсовую, дипломную, магистерскую
диссертацию, посвященную институтам адвокатуры в России
и за рубежом среди студентов высших учебных заведений
региона, состоялось в Адвокатской палате Волгоградской
области. Дипломы и денежные премии вручили президент АПВО
Александр Копылов, адвокат, Заслуженный юрист России, доктор
юридических наук, член Общественной палаты РФ Светлана
Казаченок, члены совета Палаты.

О

ТМЕТИМ, что опыт организации подобных конкурсов региональной Адвокатской палатой был первым,
но успешным. В роли партнеров
конкурса выступили НО «Волгоградская коллегия адвокатов
«Казачёнок и партнёры», НО
«Коллегия адвокатов Волгоградской области», НО «Союз
юристов Волгоградской области», региональная общественная организация по развитию
гражданского общества и поддержке демократии «Гражданская инициатива».
– Объявляя конкурс, мы поставили перед собой сразу несколько целей и задач. В их числе
– знание, уважение и сохранение
традиций адвокатуры, понимание роли личности в ней. Это и задача прогрессивного и научного
характера – продолжать разрабатывать поле изучения правоприменительной деятельности
в сфере адвокатуры, поднимать
наиболее проблемные и острые
вопросы юридической теории и
практики. Это и момент преемственности поколений, налаживания диалога профессионалов
адвокатуры, ученых и профессуры высших учебных заведений и
тех, кто совершает первые шаги в
будущую профессию – студентов,
для которых важно иметь ориентиры в жизни. Знаю, что студенты

организованного Адвокатской
палатой:
– Нужно признать, что часть
абитуриентов, поступающих на
юридический факультет, не планируют работать по специальности в будущем. Юриспруденция
рассматривается ими просто как
хорошее «базовое» образование,
которое «пригодится в жизни».
Многие студенты изначально
планируют идти на «околоюри-

Александр Копылов, Виктория Витвицкая
дические» места работы, где наличие высшего юридического
образования обязательно или
желательно – государственная
служба, служба в правоохранительных органах, руководящие
должности. В результате, студентов и выпускников, действитель-

Марина Заднепровская, Светлана Казачёнок,
Агнесса Иншакова, Марина Ускова
ценят такие конкурсы и возможность общения напрямую, открыто и по существу. Наконец,
это задача отбора будущих адвокатов и, не в последнюю очередь
– возможность поддержать лучших молодых юристов материально, – рассказала инициатор и
организатор конкурса Светлана
Казачёнок.
В конкурсную комиссию поступило около 30 работ. Авторы
пяти самых интересных были
отмечены специальными наградами.
Научные руководители авторов лучших работ в своих выступлениях подчеркивали практическую значимость конкурса,

боре сферы будущей деятельности. И адвокатура с каждым
годом вызывает всё больший интерес у выпускников.
– Только с нашей кафедры работы на конкурс отправили четверо студентов. Это те, кто свою
дальнейшую практическую деятельность связывают с определенной профессией – адвокатурой. Те, кто интересуется ею
дополнительно и, соответственно, изучают материалы по истории и по актуальным проблемам
деятельности адвокатуры, – прокомментировала кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории
права и государства Волгоградского института управления РАНХИГС Марина Заднепровская.
Первое место в номинации
«Магистерская диссертация»

но намеренных строить карьеру
в сфере предоставления профессиональных юридических услуг,
не так уж и много, – поделилась
мнением заведующая кафедрой
гражданского международного
частного права Института права
ВолГУ, доктор юридических наук,
профессор Агнесса Иншакова.
– К тому же юридическая работа и, прежде всего, адвокатура,
требуют большой самоотдачи,
дисциплины, трудолюбия. К сожалению, не все студенты готовы
объективно оценивать свой уровень и прилагать усилия для профессионального и личного роста.
Поэтому участие в таких конкурсах – отличная мотивация в вы-

заняла Виктория Витвицкая
(«Интеграция
зарубежного
опыта в систему российской
адвокатуры: правовые проблемы и пути их решения»,
ВолГУ, руководитель Агнесса
Иншакова); второе место –
Алёна Яцкая («Современные
проблемы нравственного регулирования
деятельности
адвоката в РФ», ВолГУ, руководитель – ст. преподаватель
ВолГУ Марина Ускова).
В номинации «Дипломная
работа» первое место было
присуждено Юрию Матвееву
(«Роль адвокатской деятельности в правоохранительной
системе РФ», РАНХИГС, руководитель – Марина Заднепровская); второе место в номинации не присуждалось.
В номинации «Курсовая работа» лучшей эксперты признали работу Елизаветы Стеценко («Адвокатура в России и за
рубежом: сравнительный анализ», руководитель – к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права ЧОУ

Светлана Казачёнок, Александр Копылов,
Алёна Яцкая, Марина Ускова
ВО «Институт управления»
Волгоградский филиал Алексей
Урываев); второе место заняла работа Михаила Наумова
(«Деятельность адвоката в
Европейском суде по правам
человека», ЧОУ ВО «Институт
управления»
Волгоградский
филиал, руководитель Алексей
Урываев).
– Моя работа посвящена роли
адвокатуры в деятельности
правоохранительных органов.
Тема актуальна тем, что никогда
серьезно не прорабатывалась,
между тем в ходе сбора материала было выявлено немало
проблемных тенденций во взаимодействии между адвокатами
и сотрудниками органов следствия и дознания. Я думаю, моя
работа имеет вполне практическое применение, – рассказал
магистрант РАНХИГС Юрий Матвеев. – Я изначально планировал, что не пойду работать в госорганы, а попробую получить
статус адвоката. Многие ученые
проводят параллель между врачами и адвокатами, в том плане,
что это социально значимые

сертация» Виктория Витвицкая,
делясь впечатлениями о конкурсе, подчеркнула, что «испытала
большой творческий подъем» в
ходе подготовки своей работы.
– Тема оказалась не просто интересной, но и актуальной. В обозримом будущем мы все ожидаем
реформы системы оказания квалифицированной юридической
помощи и адвокатуры в частности. Разработчики реформы пытаются привнести в российскую
адвокатуру наиболее удачные и
работающие правила из зарубежного опыта организации адвокатской деятельности. Поэтому, считаю, я попала в тренд, – сказала
Виктория Витвицкая.
Поздравляя победителей, президент АПВО Александр Копылов обратился к конкурсантам,
сделав акцент на том, что далеко
не все претенденты на статус адвоката, сдающие экзамен в Адвокатской палате Волгоградской
области, обладают необходимыми знаниями, профессиональными качествами и навыками.
«Лучшей школой стажировки
юристов можно, пожалуй, при-

Николай Мельников, Светлана Казачёнок,
Агнесса Иншакова, Александр Копылов
профессии, которые важны в современном обществе. Поэтому я
надеюсь найти себя, как профессионала, именно в адвокатуре.
Победительница конкурса в
номинации «Магистерская дис-

Светлана Казачёнок, Александр Копылов,
Елизавета Стеценко, Алексей Урываев

знать именно адвокатуру. Ведь
именно у сообщества адвокатов
есть строгие правила юридической профессии, корни которых
уходят в века. Участие в нашем
конкурсе, надеюсь, помогло вам
лучше узнать особенности нашей
профессии, посмотреть на неё
изнутри. А нам, адвокатам – всерьез задуматься о роли и месте
юридического вуза в формировании выпускника юридического
факультета, задуматься о том, каким мы хотим видеть выпускника
и как для этого лучше выстроить
взаимодействие с вузами», – отметил Александр Копылов.
Победителям конкурса были
вручены Дипломы и денежные
призы, а научные руководители
были отмечены Благодарственными письмами от АПВО. Конкурс решено сделать ежегодным.

