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Жюри о конкурсе «Юрист-профессионал»
В 2020 году конкурс «Юрист-профессионал» проходит в 15 раз. Председатель и члены жюри юбилейного
конкурса приглашают к участию юристов разных специальностей и подчеркивают значимость этого
профессионального состязания для всего юридического сообщества Тюменской области.
Владимир
Александрович
Нефедьев,
председатель жюри
конкурса «Юристпрофессионал - 2020»,
председатель Совета при
Тюменской областной
Думе по повышению
правовой культуры и
юридической грамотности
населения Тюменской
области, председатель
постоянной комиссии
Тюменской областной
Думы по вопросам
депутатской этики и
регламентным процедурам

- Как председатель жюри конкурса оцените
значимость этого мероприятия для профессионального
саморазвития специалистов юридической отрасли.
- Цель конкурса «Юрист-профессионал Тюменской области» – стимулирование профессионального
роста юристов, выявление лучших специалистов
в области юриспруденции и предоставление им
возможности получить признание профессионального сообщества.
В этом году конкурс проводится в пятнадцатый
раз, и каждый год мы видим активный интерес к нему
как со стороны профессиональных юристов, так и со
стороны будущих юристов – студентов юридических
факультетов. Обширна и география конкурсантов:
заявки на конкурс отправляют жители Тюмени,
районов юга области, а также Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого автономных округов.
Такой интерес неудивителен, поскольку конкурс
подобного рода – это несравнимый опыт для участников, ведь они не только демонстрируют свои
знания и мастерство членам жюри, но и бросают
вызов в первую очередь себе, проверяя свои
силы, способности в борьбе за звание лучшего
в профессии.
Это важно для профессионального развития, роста
любого специалиста, нацеленного на совершенствование своей деятельности, движение вперед.
- А для юридического сообщества какое значение имеет это профессиональное состязание?
- Для юридического сообщества в целом это, в
первую очередь, встреча лучших юристов региона
на одной площадке, их знакомство, общение, обмен
профессиональным опытом, получение новых знаний.
Таким образом возникает единая среда для профессионального общения юристов, можно сказать,
единомышленников в своей сфере.
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Ну и, конечно же, важно то, что благодаря конкурсу повышается статус профессии юриста как
таковой.
- Что Вы пожелаете участникам в этом году?
- 2020 год выдался непростым в силу многих
ограничений, связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции. Но, несмотря ни на что,
мы сохранили силу, бодрость духа, веру в лучшее. И
в борьбе за звание «Юрист-профессионал» я желаю
конкурсантам смело идти к победе, получить максимум
знаний, навыков, пополнить свой профессиональный
опыт через участие в конкурсе и, конечно, удачи!
Владимир
Ильич
Ульянов,
заместитель председателя
жюри конкурса
«Юрист-профессионал 2020»,
председатель
Совета Тюменского
регионального отделения
общероссийской
общественной
организации «Ассоциация
юристов России»,
заместитель председателя
комитета Тюменской
областной Думы
по государственному строительству и местному
самоуправлению, кандидат юридических наук,
заслуженный юрист
Российской Федерации

- Как заслуженный юрист РФ с 20-летним
стажем работы в прокуратуре оцените практическую значимость участия в конкурсе для юристов
разных специальностей.
- Задания для конкурсантов касаются самых
различных отраслей права, поэтому для юриста
совершенно любого направления профессиональной
деятельности это будет новый опыт: проверить и
укрепить свои знания в вопросах, не связанных
непосредственно с его профессиональной деятельностью. Обладать знаниями во всех отраслях
права, безусловно, невозможно, поэтому здесь
конкурсантам приходят на помощь смекалка, логика
и острый ум, умение пользоваться справочно-информационными правовыми системами. Смогут ли
они правильно этим распорядиться, оценит жюри.
Кроме того, для любого юриста само участие в
конкурсе профессионального мастерства – отличная возможность попробовать себя, обрести новый
опыт и признание профессионального сообщества.
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- Много лет Вы работаете в составе жюри. Можете
сказать, в каком направлении развивается конкурс?
- В жюри конкурса работаю давно – с того времени, как избрался в состав депутатского корпуса
областной Думы пятого созыва, – а это 2011 год. К
тому же несколько лет я возглавлял жюри конкурса,
являясь его председателем.
Все эти годы конкурс не стоит на месте, он
динамично развивается, каждый раз привлекая все
больше новых талантливых, интересных профессионалов своего дела. Однако следует отметить, что
среди участников есть и те, кто пробует свои силы
в конкурсе неоднократно.
Приятно, что за столько лет для многих юристов
конкурс стал своего рода традиционным событием
осени, плавно перетекающим в празднование профессионального праздника – Дня юриста.

Все субъекты права так или иначе связаны с
содержанием и сущностью исполнительной власти,
особенно административной. Поэтому для юристов,
юрисконсультов, работающих в фирмах, индивидуальных предпринимателей, нотариусов и других актуально углубленное изучение юридических знаний.
В современных условиях знание административного права приобретает особую важность. Значение,
которое придается Президентом и Правительством РФ
развитию страны, ведет к развитию законотворческой
базы и, соответственно, повышает роль изучения
права, в том числе и административного.
На мой взгляд, сама юридическая реальность
акцентирует внимание; повышает значение правовых
знаний, в том числе и административного права, в
отношении собственности и административно-правовых действий, связанных с ней.

- Тюменским региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» учреждена специальная
номинация «Твердое слово». Поясните, в чем
важность ораторского мастерства для юристов, не
работающих в суде. И почему в этом году члены
жюри решили послушать выступления студентов?
- Каждый юрист-профессионал должен обладать
навыками ораторского искусства не только для того,
чтобы отстаивать свои доводы в суде, но и для того,
чтобы, основываясь на букве закона, суметь четко,
логично и по существу изложить свою позицию.
К тому же, уверен, деятельность многих участников конкурса включает общение с гражданами,
которым требуется оказывать правовую помощь и
зачастую доходчиво разъяснять положения нормативных правовых актов.
Что касается выступлений студентов – да, это
первый наш опыт. Но, поскольку основы ораторского
мастерства должны закладываться наряду с основами
права как раз со студенческой скамьи, я считаю,
такие навыки для наших конкурсантов-студентов
будут очень полезны и, безусловно, пригодятся им
в будущей профессиональной деятельности.

- Кого бы Вы хотели пригласить к участию
в конкурсе «Юрист-профессионал»?
- Решение конкурсных заданий будет полезно
юристам всех специальностей. Считаю целесообразным пригласить для участия в конкурсе «Юристпрофессионал» арбитражных управляющих, чтобы
расширить сферу юридических знаний, а также
помощников судей, имея ввиду не только их знания,
но и продвижение по службе.

Наталья
Владимировна
Климшина,
член жюри конкурса
«Юрист-профессионал 2020»,
председатель судебного
состава Арбитражного
суда Тюменской области

- Как председатель
Арбитражного суда
Вы можете судить,
насколько часто юристам разных специальностей приходится
прибегать в своей работе к административному праву?
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Алена
Александровна
Мишунина,
член жюри конкурса
«Юрист-профессионал 2020»,
руководитель аппарата
постоянной комиссии
Тюменской областной
Думы по вопросам
депутатской этики
и регламентным
процедурам, секретарь
Совета при Тюменской
областной Думе по
повышению правовой
культуры и юридической
грамотности населения
Тюменской области,
доктор юридических наук

- Участники прошлых лет сетовали, что ответы
на вопросы из разных отраслей права даются им с
трудом, поскольку они в ежедневной практике решают типовые задачи в рамках своей профессии. Для
чего тематика конкурсных вопросов охватывает всю
широту университетских знаний по юриспруденции?
- Действительно, Тюменский областной конкурс
«Юрист-профессионал» – это конкурс профессионального мастерства, в ходе которого практикующие
юристы и студенты (магистранты) высших учебных заведений, обучающиеся по юридической специальности,
выполняют творческие задания из разных отраслей
права, получая реальную возможность проявить себя,
показав свой широкий профессиональный кругозор,
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юридический опыт и владение квалификационными
навыками при составлении различных юридических
документов, продемонстрировать способности в ораторском искусстве, а также свою профессиональную
интуицию в знании тонких юридических вопросов из
различных отраслей права.
На мой взгляд, этим и интересен формат конкурсных состязаний: попробовать себя в нестандартных,
непривычных направлениях юридической деятельности. Практикам это дает возможность освежить
накопленные знания и опыт, а студентам – их приобрести и отшлифовать в ходе участия в конкурсных
процедурах.
- Кого Вы ждете на этом профессиональном
состязании?
- Конкурс открыт для всех желающих практикующих юристов и для молодого поколения будущих
юристов – наших студентов (магистрантов) высших
учебных заведений, обучающиеся по юридической
специальности. И это правильно, что широкий круг
лиц, занимающихся юридической профессией или
готовящихся к юридической карьере, имеют реальную
возможность проявить себя и попробовать свои силы
в профессиональном конкурсном испытании.
Участие в конкурсе, а тем более в конкурсе профессионального мастерства, – это мобилизация накопленных знаний, получение нового опыта, интересные
встречи и знакомства, профессиональное развитие
и творческий поиск, поэтому ждем всех заинтересованных представителей юридической профессии!
- Что пожелаете участникам юбилейного конкурса «Юрист-профессионал»?
- Я желаю конкурсантам честной и справедливой
борьбы в конкурсных испытаниях, воли к победе и,
конечно, профессионального драйва. Профессиональный характер закаляется в действиях, поступках и
реальных результатах.
Всем участникам успехов и отличного настроения!

права. Да, он может практиковать только определенные направления, например такие, как семейные
споры, банкротство, и другие, но каждый юрист обязан
обладать познаниями в различных отраслях права.
На мой взгляд, работу юриста можно сравнить
с работой врача: юрист, который не знает основ
предпринимательского права, подобен терапевту,
который не знает анатомию человека – то и другое
обречено на провал. Невозможно достичь успеха в
юриспруденции, обладая узким правовым кругозором.
- Юристов каких специальностей, из каких типов
организаций Вы хотели бы пригласить на конкурс?
- Безусловно, конкурс «Юрист-профессионал Тюменской области» следует широко освещать в средствах массовой информации для привлечения юристов
различных отраслей права.
В профессии юриста, как и в любом другом деле,
очень важны личные качества человека, а также его
мотивация к профессиональному росту, заинтересованность и желание развиваться. В данном случае,
я считаю, отталкиваться от специальности или места
работы участника неправильно.
Андрей
Сергеевич
Николаев,
член жюри конкурса
«Юрист-профессионал 2020»,
секретарь Избирательной
комиссии Тюменской
области, кандидат
юридических наук

- Насколько важны знания предпринимательского права
в работе юриста?

- Из какой отрасли
права Вы приготовили
вопросы для первого
этапа конкурса?
- В этом году к разработке практических
заданий (задач и вопросов) я решил подойти комплексно.
Все задания были из разных отраслей права, а если
конкретно, то из муниципального, трудового, уголовного
и земельного права.
Во-первых, это позволяет выявить универсальные
компетенции профессионального юриста, который должен
уметь анализировать источники из любой отрасли права, в том числе применять их положения на практике
исходя из проблематики конкретного кейса.
Во-вторых, оценка результатов решения практических
заданий из разных отраслей права позволяет наиболее полноценно определить уровень базовых знаний,
логического мышления, а также наличие навыков фокусироваться на обстоятельствах, имеющих юридическое
значение, в разнородных правоотношениях.

- Профессия юриста
довольно сложная, безусловно, важная и даже
творческая. Знания профессионального юриста не
должны ограничиваться лишь отдельной отраслью

- Почему, Вы считаете, каждому юристу важно
освежить университетские знания?
- Освежить базовые юридические знания, полученные конкурсантами еще в вузе, никогда не бывает

Лариса
Кирилловна
Невидайло,
член жюри конкурса
«Юрист-профессионал 2020»,
уполномоченный
по защите прав
предпринимателей в
Тюменской области
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лишним. Практикующие юристы зачастую работают
в рамках узкой специализации определенных правоотношений и участвуют в разрешении конкретных
категорий дел. Поэтому решение практических и
теоретических задач, с которыми ты регулярно не
сталкиваешься в своей профессиональной деятельности, является отличной тренировкой и в какой-то
степени испытанием для любого специалиста.
- Чего Вы ждете от конкурса? В каком случае
это профессиональное состязание можно будет
считать состоявшимся?
- Прежде всего надеюсь на конкурентную борьбу
между профессионалами высокого класса, которые
открыто и честно будут состязаться за почетное звание
победителя престижного конкурса с 15-летней историей!
Думаю, как и любой другой член жюри конкурса
«Юрист-профессионал», я бы хотел увидеть правильные и, что немаловажно, полные ответы конкурсантов, содержащие примеры из правоприменительной
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и судебной практики, а также убедительные и интересные устные выступления финалистов конкурса.
Надеюсь увидеть и новые лица среди финалистов
конкурса, которые смогут себя блестяще проявить
на всех этапах конкурсного отбора и выйти в финал.
Профессиональное состязание можно считать состоявшимся при условии большой конкуренции между
участниками, высокого профессионального уровня
конкурсантов, подготовки качественных и хорошо
продуманных заданий для финалистов, а также тестовых вопросов первого этапа конкурса и, конечно,
слаженной, единодушной и, главное, справедливой
работы жюри конкурса.
Каждому из участников конкурса «Юрист-профессионал Тюменской области» желаю получить
новые знания и навыки, познакомиться с профессионалами из разных сфер деятельности, в том
числе с коллегами из других городов и регионов
большой Тюменской области, и, разумеется, оказаться в числе сильнейших!
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