


Уважаемые коллеги, начинающие и опытные, на экранах своих смарт‑
фонов, планшетов, ноутбуков и десктопов вы видите II выпуск гайда 
#КАКТУтСтатьюристом.

Как и в прошлом выпуске, вас ждут 3 интервью с лучшими представителями 
разных направлений юридической практики, а также полезные советы 
о том, как найти работу и что делать, если работа уже найдена.

Председатель Республиканской коллегии адвокатов Виктор Чайчиц в сво‑
ем интервью признается, что рабочий день адвоката нередко начинается 
рано утром и заканчивается далеко за полночь. Начальник общеправового 
отдела ИООО «ЭПАМ Системз» Алеся Пухова развеивает популярные 
мифы об айтишниках и рассказывает про юридическую службу компании. 
Ну а если вы собираетесь работать в госорганах, то от главного судебного 
исполнителя страны Дмитрия Коваленко узнаете об особенностях работы 
в органах принудительного исполнения и о том, из чего состоит типичный 
рабочий день судебного исполнителя.

Также в новой рубрике гайда «Книги и фильмы» участники интервью рас‑
сказывают о своих любимых произведениях.

II выпуск #КАКТУтСтатьюристом не вышел бы без поддержки партнеров. 
Редакция гайда благодарит Генерального партнера II выпуска — Адвокат‑
ское бюро «ВМП Власова, Михель и Партнеры», официального партне‑
ра — Адвокатское бюро «Степановский, Папакуль и партнеры», партнера 
выпуска — ООО «Лигалтакс» и HR‑партнера выпуска — сервис по поиску 
работы и персонала РАБОТА.TUT.BY.

Стив Джобс говорил: «Времени нам отпущено не так уж много, чтобы его 
тратить, пытаясь прожить чью‑то чужую жизнь. Не доверяйте догмам: нель‑
зя жить, опираясь только на то, что придумали другие. Ни в коем случае 
чужие мнения не должны заглушать ваш собственный внутренний голос. 
И самое главное — наберитесь мужества, чтобы следовать зову собствен‑
ного сердца и своей интуиции».

Полезного чтения!

Электронный мир победил,
Смартфон оказался сильней,

Бумажный учебник закрыт,
Последний в тетради конспект догорел,

А на экранах II выпуск #КАКТУтСтатьюристом...
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17 октября редакция портала jurist.by записала интересный подкаст 
на извечную тему — заработная плата юристов. На наш взгляд, под-
каст получился интересным не только для бывалых юристов, но и для 
начинающих. В связи с этим публикуем текстовую выдержку отдельных 
моментов подкаста.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Слева направо:

А. Немкович — директор консалтинговой компании  
«Административный ресурс»

М. Черников — председатель Правления Экспертного 
совета Ассоциации безопасности бизнеса и комплаенса

М. Половинко — руководитель направления электрон-
ных изданий ООО «Информационное правовое агентство Гревцова»
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М. Половинко: «Юрист» одинаково написано у всех в дипломе, 
но эта профессия достаточно разнородная. Сегодня наша основная 
цель — это разговор о юристах, которые обслуживают бизнес на разных 
позициях: консалтинг, инхаусы. Внутри этой профессии есть какая-то 
разнородность по уровню профессионализма? Я слышал мнение, что 
есть профессия «юрист», а есть условно «ноги к документам». «Ноги 
к документам» означает, что функционал человека — исключительно 
переносить бумажки между госорганами или контрагентами. Наблю-
даете ли вы такую картину в своей практике?

М. Черников: Есть такая специализация, как «паралигал», которая 
достаточно развита в Европе и США. У нас она тоже уже встречается. 
«Паралигал» не обязательно должен обладать дипломом юриста, это 
человек, который выполняет поддерживающую техническую функцию. 
На Западе люди часто всю жизнь работают в этой позиции, и иногда доста-
точно успешно. «Ноги» иногда могут быть крайне эффективны. Поэтому 
не стоит с пренебрежением гово-
рить о том, что есть юристы, а есть 
условно «ноги к документам».

А. Немкович: Так бывает 
абсолютно в любой профессии, 
не только у юристов. «Ноги к до-
кументам» есть и в бухгалтерской 
службе, и, наверное, в любой профессии, в которой этот функционал мо-
жет выноситься на аутсорс. Я хочу обратить внимание, что бизнес часто 
относится к юристу как к возвратной инвестиции. Сейчас хотят нанимать 
сотрудников и платить им зарплату, предполагая, что эти вложения в юриста 
неким образом положительно скажутся на бизнесе нанимателя, позволят 
либо сократить издержки, либо обезопасить бизнес, либо привести к тому, 
что компания сможет заработать больше. Это в идеальной модели. И тогда 
мы говорим не о «ногах к документам», а о квалифицированном юристе, 
который помогает бизнесу развиваться и крепко стоять на ногах.

М. Половинко: Мы перешли к вопросу формирования заработной 
платы юристов. Как вы посоветуете формировать зарплату юриста 
нанимателю? Понятно, что наниматель может изучить свое штатное 
расписание и посмотреть, адекватная ли сумма заработной платы 
или он, возможно, переплачивает за задачи, которые стоят перед 
юристами. Как вы рекомендуете решать этот вопрос? Открывать 
РАБОТА.TUT.BY и смотреть «среднюю зарплату по больнице» или 
искать обзоры по своему рынку, из своей отрасли?

Не всегда с ростом  
заработной платы ты 

приобретаешь рост  
лояльности и мотивации 

пропорционально.
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А. Немкович: Я думаю, наниматель должен сформировать пул задач, 
которые он собирается поставить юристу, написать, какого результата 
он хочет достичь, и обратиться в рекрутинговые агентства.

М. Половинко: А если без рекрутингового агентства?

А. Немкович: Это бесплатно. Ты бесплатно можешь постучаться 
и попросить: «Под такие задачи и результат мне важно понимание того, 
на какие деньги я могу привлечь тех или иных специалистов». Если у тебя 
не заказывают глубокое исследование рынка труда по позиции «юрис-
консульты», то ответ на этот вопрос ничего не будет стоить нанимателю.

М. Черников: Если мы говорим о зарплате, мы  все-таки говорим 
о деньгах, о затратах, об инвестициях определенного образа. Соответ-
ственно, нам нужны метрики. Как бы то ни было, портал tut.by, исследо-
вание рынка, экспертное мнение агентств — это метрики, по которым 
мы начинаем принимать решение. С другой стороны, мы понимаем, что 
деньги — это важнейшая сторона мотивации. Однако не всегда с ростом 
заработной платы ты приобретаешь рост лояльности и мотивации 
пропорционально. Но если ты 
платишь меньше неких средних 
значений, демотивация будет го-
раздо ниже, чем дельта, которую 
ты условно экономишь.

А. Немкович: Точка зрения 
может поменяться, когда нужно 
будет платить из своего кармана. 
Как только тебе необходимо оплачивать эту дельту условно выше рынка, 
но все равно недостаточно по отношению, например, к руководителю 
коммерческого департамента, службы маркетинга или продающего 
отдела, сразу возникает дилемма: ты понимаешь, что эти деньги должен 
еще кто-то заработать.

М. Черников: Абсолютно верно. Зарплата работника, о чем многие 
наемные сотрудники забывают, складывается не из тех денег, которые 
он получил на руки. К заработной плате на руки нужно прибавлять 
те деньги, которые компания платит помимо этого в бюджет, за аренду 
офиса, за то, чтобы работник просто был нанят, бухгалтерам, чтобы 
они ему зарплату считали, и т. д. Все ли мы учитываем? Являются ли 
метрики с рынка достаточными, чтобы принять финальное решение? 
Иногда да. Но тем не менее есть аспекты, которые надо принимать 
во внимание.

На уровень доходов и зар
платы юриста влияет не 
только уровень решаемых 

им задач, но и то, как че
ловек умеет себя продать.
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М. Половинко: Резюмируя эту часть: зарплата юриста формируется 
из задач, которые он умеет решать. То есть умеешь решать N задач — 
получишь равнозначную зарплату. А что вы скажете о влиянии soft skills 
на уровень заработной платы?

А. Немкович: Здесь прямая зависимость. На уровень доходов и зар-
платы юриста влияет не только уровень решаемых им задач, но и то, 
как человек умеет себя продать. Помимо профессиональных знаний, 
умений и навыков люди должны обладать коммуникативными навыками, 
быть дружелюбными, придерживаться взятых на себя обязательств, 
быть настойчивыми. Выпускники одного и того же вуза через 10 лет 
могут зарабатывать несоизмеримые деньги. Это не потому, что один 
из них с точки зрения юриспруденции в 3 или 4 раза профессиональ-
нее. Человек умеет правильно продвигать себя на рынке и создает 
дополнительную ценность по отношению к тем профессиональным 
знаниям и навыкам, которые у него есть. Первое слово, которое на-
зывают собственники, когда обращаются в рекрутинговое агентство 
за наймом сотрудника сервисной службы (юриста, бухгалтера, эйчара),— 
«адекватный». Мы не хотим платить деньги и каждый день проживать 
жизнь рядом с людьми, которые нам глубоко несимпатичны. Либо 
с людьми, отношения с которыми 
вызывают у нас состояние стрес-
са. Мы хотим приходить на рабо-
ту и заниматься делом, приносить 
пользу и при этом не пребывать 
в состоянии грогги.

Справочно: грогги — одномоментное ухудшение состояния 
находящегося на ногах боксера после получения им удара в под
бородок.

М. Черников: Более того, с ростом требований к работнику soft 
skills начинают преобладать над hard skills. Когда вы берете человека 
на позицию, где ему не требуются активные коммуникации с коллегами 
и клиентами, это одна история. Человек не может жить в темной комнате 
и никогда оттуда не выходить. Поэтому вы смотрите, вписывается ли он 
в коллектив. А если по вашей бизнес- модели юрист — это часть продаю-
щей команды, то есть человек, который ходит к клиентам на переговоры, 
активно взаимодействует с ними, его soft skills будут ключевыми. Иначе 
вы возьмете юриста на переговоры, а ваш контрагент вам в середине 
разговора скажет: «Я не могу с ним общаться. Или вы меняйте человека, 
или мы находим новую команду и меняем компанию».

«Новичкам» советую вна
чале выбирать компанию.  

А вопрос с деньгами  
потом приложится.
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А. Немкович: Очень часто бизнес хочет относиться к сотрудникам 
сервисной функции как к подрядчикам (внутренним подрядчикам). Soft 
skills там выходят действительно на ключевую позицию. Я согласен с Ми-
хаилом, что чем выше ты продвигаешься в иерархии, тем выше значение 
soft skills. Если ты ими не обладаешь, то и не продвигаешься по карьер-
ной лестнице. Поэтому непризнанные гении и т. д. — это люди, которые 
попросту могут быть невыносимы в коммуникациях. Они могут в пред-
мете разбираться лучше всех, но ты 
этого человека не сможешь взять 
с собой на переговоры, потому что 
он их сорвет. Ведь основная задача 
на переговорах — не просто отсто-
ять свою позицию, а договориться, 
достичь соглашения, которое будет 
устраивать обе стороны. Недоста-
точно лишь выразить свою волю 
или показать свою юридическую 
грамотность.

М. Черников: У юристов есть такое. Встречаются компании, обсужда-
ют коммерческий вопрос, а их юристы начинают соревноваться в своих 
компетенциях и опыте. Бенефис просто!

М. Половинко: Я тоже, когда вижу правки к договорам, понимаю, 
что юрист потратил свое время на то, чтобы показать свое знание Граж-
данского кодекса, а не на знание бизнеса клиента и того результата, 
которого хочется достичь.

Скажите, а что должен уметь делать юрист на 500 долларов, на 1000 
долларов, на несколько тысяч долларов? Начнем с 500 долларов.

А. Немкович: Первое — он должен окончить юридический вуз. 
А может, и не окончить, быть студентом 3–4-го курса. Еще он должен 
свободно владеть русским языком. Я думаю, этого достаточно, чтобы 
найти себе работу за 1000 руб лей.

М. Черников: Здесь сложно ответить. Я скажу по-другому. Иногда 
какая-то дельта в 10–15 % от заработной платы может помочь нани-
мателю найти человека с гораздо большим коэффициентом качества. 
То есть порой наниматель по финансовым соображениям или ожида-
ниям не может выйти за какой-то предел, хотя, добавив 10–15 %, он 
наймет специалиста в два раза круче, чем те, кого он рассматривает 
сейчас из того, что есть.

Первое слово, которое 
называют собственники, 

когда обращаются в ре
крутинговое агентство 

за наймом сотрудника 
сервисной службы (юри
ста, бухгалтера, эйча

ра), — «адекватный».
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Я нанимал людей и за 1000 руб лей. Но могу сказать одно: все равно 
есть метрики. Давайте, например, возьмем такую метрику — среднюю 
заработную плату по городу Минску. Если мне не изменяет память, это 
выше 1300 руб лей (до вычета налогов).

М. Черников: Средневзятый столичный житель (в том числе и в нашей 
профессии) с большего зарабатывает примерно так. Если вам предлагают 
меньшую сумму, значит что-то где-то не так. Не в тот бизнес вы идете, 
может, не у того нанимателя собираетесь работать. Среднюю заработную 
плату получают в том числе люди с достаточно высоким уровнем квали-
фикации и с большим опытом работы. Затем идет индустрия, где это не по-
казательно. Например, IT-индустрия — это совершенно другая история. 
Еще есть понятие прожиточного минимума. Это я условно говорю. Тем 
не менее, если человек только окончил вуз, с его стороны претендовать 
на заработную плату в среднем 
выше по городу не то что нераз-
умно, это неправильно. Он будет 
долго искать работу и в погоне 
за лишними 100 руб лями пропу-
стит на самом деле классного на-
нимателя. Может, он сейчас и вы-
играет эти 100 руб лей, но за годы 
они потеряются и работник будет 
думать: «Черт возьми, резюме плохое, наниматель не статусный, мало 
интересных кейсов. Никто брать на работу не хочет. Мой опыт им неин-
тересен». На начальном этапе выиграл — в долгосрочной перспективе 
проиграл. Именно поэтому я «новичкам» советую вначале выбирать 
компанию. Поверьте, вопрос с деньгами потом приложится.

М. Половинко: Хорошо. А что должен уметь делать юрист на 5000 
долларов?

А. Немкович: Зарабатывать деньги.

М. Половинко: Это тот, кто генерирует выручку?

А. Немкович: В том числе. Или если мы говорим о крупных бизне-
сах — это человек, который своей деятельностью снижает риски данного 
бизнеса многократно. Предлагая решения, которые для акционеров 
понятны, очевидны и наиболее безопасны.

М. Черников: На большие деньги юрист может претендовать в од-
ном случае — если у него огромный кредит доверия от собственника 
или от руководителя. Это ключевое. Огромный кредит доверия озна-

На большие деньги юрист 
может претендовать 
в одном случае — если 

у него огромный кредит 
доверия от собственника 

или от руководителя.
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чает возможность решать задачи, которые в обычном порядке ему бы 
и не довелось решать. А дальше уже опять критерии: международная 
компания или не международная, местная или не местная.

А. Немкович: Естественно, человеку, который известен в узких 
кругах, получить такой уровень дохода проще, чем человеку, который 
находился плюс минус на одном рабочем месте в течение 10–15 лет. 
Он знает, что он эксперт. Его работодатель об этом знает. Даже его двое 
друзей и жена. Но этого недо-
статочно. Когда ты выходишь 
на рынок, кто оценит уровень 
твоей квалификации? Кто мо-
жет сказать: «Да, этот человек 
стоит таких денег»? Опять же 
здесь вопрос масштабов и задач 
того бизнеса, куда этот человек 
приходит. Соответственно, за-
рабатывать одинаково, решая 
схожие задачи в «Варгейминге» 
или в компании ООО «Рога и Ко-
пыта», маловероятно.

М. Черников: Скажу такую 
вещь. Когда вы ведете речь о высоких значениях заработной платы, 
гораздо выше рынка, как правило, не вы ищете работу. Все происходит 
наоборот. К вам приходят и вам предлагают. Пусть это и называется 
«наймом юриста», но на самом деле это уже уровень партнерства. Здесь 
уже начинаются настоящие деловые переговоры, в отличие от обычного 
найма. Ответьте себе на вопрос: готовы ли к вам относиться как к партне-
ру, есть ли у вас такой профиль? Если вы говорите себе честно «нет» — 
подумайте, что сделать, 
чтобы вы им стали.

М. Половинко: Спа-
сибо, коллеги. Благодарю 
вас за очень интересную 
беседу!

Полную версию дискуссии  
вы можете прослушать  
на портале jurist.by  

в разделе «Подкасты»

Основная задача на пе
реговорах — не просто 

отстоять свою позицию, 
а договориться, достичь 

соглашения, которое будет 
устраивать обе стороны. 

Недостаточно лишь выра
зить свою волю или пока

зать свою юридическую 
грамотность. 

https://jurist.by
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Основанная в 1993 году компания  сегодня является ведущим 
мировым поставщиком услуг по разработке программного обеспечения 
и цифровых платформ, дизайн‑ агентством. Команды профессионалов 

 работают с заказчиками в более чем 25 странах в Северной 
Америке, Европе, Азии и Австралии. Признана одной из 4 технологиче‑
ских компаний, вошедших в список Forbes «25 cамых быстрорастущих 
публичных технологических компаний» 4 раза подряд (2013–2017).

Алеся Пухова —  
начальник общеправового 
отдела компании  
EPAM Belarus

Как стать
IT-юристом
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Ред.: Алеся, у Вас 2 высших образования: юрфак БГУ 
(специальность «экономическое право») и Высшая 
школа управления и бизнеса БГЭУ (специальность 
«бизнес- администрирование»). Почему юрфак?

Алеся: Скорее это случайная неслучайность. Я до последнего момен-
та не планировала быть юристом, потому что в то время у меня юрист 
ассоциировался только с адвокатом, а адвокатом я быть не хотела. 
Но увидев новую специальность «Экономическое право», я предста-
вила круглые столы и комфортные кресла в просторных переговорных 
комнатах для собраний руководящего состава, увидела там свое место 
эксперта- консультанта и подумала — беру!

Ред.: Вы окончили школу с уклоном в изучении ма-
тематики и программирования с золотой меда-
лью. Помогает ли математический уклон в работе 
юриста?

Алеся: Однозначно да. Во-первых, математика и программиро-
вание настраивают формирующийся ум на логическое мышление 
и поиск решения с изначально заданными данными. В юриспру-
денции это очень помогает, к примеру, в написании позиции 
в спорной ситуации: у тебя есть фактические обстоятельства дела 
(х) и заданные правила в законодательстве (у). Задача состоит 
в том, чтобы в рамках этих данных найти решение уравнения 
в пользу своего клиента. А во-вторых, в бизнесе нужно просто 
уметь считать! Деньги, активы, периоды просрочки, штрафные 
санкции… Иными словами, все, что поддается счету и вычислени-
ям. Я не хочу обидеть тех юристов, кто не занимался математикой. 
Я вижу, что и без этих навыков есть таланты, которые виртуозно 
с этим справляются.

 — глобаль-
ная компания, поэтому 
нужно не только уметь 
эффективно общаться,  

но и делать это  
на английском.
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Ред.: А помогает ли хорошее знание математики в ра-
боте юриста в крупной IT-компании?

Алеся: Конечно. Порой в рамках различных проектов необходимо 
непосредственно общаться с разработчиками, а их ум построен на ал-
горитмах, моделях, схемах, матрицах… То есть им проще воспринимать 
даже правовую информацию в сетке: «если да, то…», «если нет, то…», 
«последовательность действий: 1.., 2.., 3…», «в таком-то случае обратиться 
к пункту такому-то из последовательности действий». Поэтому юристу 
необходимо переходить на язык своего клиента и максимально струк-
турировать свои заключения 
или советы. Тут, конечно, следу-
ет отметить, что все бы ничего, 
но нечеткость или противоре-
чивость некоторых аспектов 
в нашем праве придают особую 
сложность нашей работе.

Ред.: Из собственного 
опыта и восприятия ответьте на вопрос: кто та-
кой IT-юрист?

Алеся: Сегодня просто хайп на тему IT-юристов. Мне кажется, IT-юрист 
стоит в одном ряду с «юристом- строителем», «юристом в розничной 
торговле», «юристом- производственником», «юристом- кадровиком» 
и пр. Это просто отрасль, или сфера, или область (называйте как 
удобно), в которой юрист имеет большую компетенцию. Но обозначу, 
что все профессии важны, все профессии нужны. Так и юристы. Более 
того, может, я кого-то удивлю, но и в IT-компаниях есть масса вопро-
сов помимо разработок, например, по аренде помещений, закупке 
оборудования, проведению корпоративов, увольнению сотрудников 
и много других. И в этом нужно быть не меньшим профи.

Ред.: Многие начинающие юристы стремятся стать 
именно IT-юристами. В чем, на Ваш взгляд, по-
пулярность этого направления?

Алеся: В любой сфере популярно то, что а) востребовано (высокий 
спрос), б) на слуху (во всех источниках информации), в) с достойной 
оплатой. Так и со сферой юриспруденции. Я еще помню время, когда 
было престижно быть юристом по интеллектуальной собственности 
или ВЭД, а в период многочисленных инвестиционных договоров 
с Беларусью были востребованы юристы под стройку и производство. 

Все вопросы по работе мы 
ведем в онлайне,  

но житейские темы любим 
обсуждать вслух.
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Сейчас действительно стремительно развиваются IT-технологии, и это 
требует правового сопровождения. Но чтобы делать это хорошо, 
нужно знать тот продукт, который сопровождается, понимать его 
особенности и тенденции будущего развития. Вполне возможно, что 
молодые люди, молодые юристы ближе к технологиям в силу своего 
более близкого общения с теми же самыми технологиями и им проще 
«быть в теме». И я считаю, что нужно быть там, где интересно. Только 
обязательно отличать свои истинные интересы и желания от навязы-
вания общественного мнения. И если интересны технологии, то можно 
смело туда идти.

Ред.: Какие качества нужны человеку для комфортной 
работы в крупной IT-компании?

Алеся: Работа в компании подразумевает работу в команде, поэтому 
необходимо уметь налаживать связи и поддерживать отношения. Для 
этого, безусловно, нужно обладать навыками хорошей коммуникации 
и так называемыми сейчас иными soft skills. Плюс следует помнить, что  

  — глобальная компания, поэтому нужно не только уметь эффек-
тивно общаться, но и делать это на английском.

Также отмечу, что не стоит противопоставлять крупные и маленькие 
IT-компании или стартапы. Смысл у них всех один, просто количество 
процессов и участвующих лиц — разные.

Ред.: В чем заключается Ваша работа в   ?

Алеся: Моя работа состоит из двух блоков. Первый — это управление 
некоторыми юристами, которые сопровождают деятельность компании 
на территории Беларуси. А второй — быть экспертом в тех областях, 
которые касаются компании.

Ред.: Опишите день юриста в   .

Алеся: Утро, кофе, почта. Потом звонки, встречи, написание консультаций 
и заключений, проверка документов. Где-то между всем этим обед и пере-
рывы на дополнительные вкусняшки под small talks с коллегами о жизни.

Порой в рамках различных проектов необхо-
димо непосредственно общаться  

с разработчиками, а их ум построен  
на алгоритмах, моделях, схемах, матрицах… 
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Ред.: Как стать IT-юристом в   ? Какова процедура 
найма?

Алеся: Как я говорила раньше, в   юристы занимаются не толь-
ко IT, поэтому при выборе нового члена команды нам важно, чтобы 
человек обладал достаточно внушительным перечнем компетенций. 
Конечно, в первую очередь нужно быть «в тренде» IT-права. Не буду 
останавливаться на том, что эта область весьма обширна и невозможно 
досконально владеть всеми ее направлениями. Мы смотрим на те об-
ласти, которые для нас актуальны. К примеру, сейчас мы не занимаемся 
криптовалютой, поэтому просто общих сведений на эту тему будет 
достаточно. Во-вторых, важно понимать правовые основы деятельно-
сти компании как бизнес- субъекта (отношения с государственными 
органами, контрагентами и партнерами, внутренние корпоративные 
процессы и др.), причем не только внутри страны, но и за ее пределами. 
И, в-третьих, требуется знание теоретических основ права, потому что 
так или иначе в нашей работе мы к ним всегда возвращаемся. Кажется, 
элементарно, но удивительно, что порой вопрос о существенных усло-
виях договора поставки или аренды многих ставит в тупик. Как такой 
юрист будет проверять договор, остается загадкой. Ну и как вишенка 
на торте, у кандидата должно быть знание английского языка.

Ред.: Юрист — мужская или женская профессия? По-
чему?

Алеся: Я думаю, профессия юриста, да как и любая другая, уже давно 
профессия unisex. Важен не пол, а профессиональные качества.

Ред.: С какими неприятными моментами в работе 
сталкивается IT-юрист?

Алеся: Иногда в тексте  какого- нибудь запроса от внутреннего 
клиента можно увидеть слова из IT-сферы, которые для меня еще 

В IT-компаниях есть масса 
вопросов помимо разработок, 
например, по аренде помеще-
ний, закупке оборудования, 
проведению корпоративов, 
увольнению сотрудников 
и много других. 
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неизвестны. И да, чтобы не ударить в грязь лицом, приходится «гуг-
лить». Когда с тобой такими словами разговаривают, это, конечно, 
немного сложнее.

Ред.: Чем работа юриста в крупной IT-компании от-
личается от обычной работы корпоративного 
юриста?

Алеся: Наличием сферы IT-права и, возможно, большим использова-
нием IT-продуктов при выполнении своих задач.

Ред.: Вам нравится то, что Вы делаете?

Алеся: Да. И всем рекомендую делать только то, что нравится. Я имею 
в виду то, что по душе и не перечит вашим внутренним ценностям.

Ред.: Бытует мнение, что айтишник — это такой чу-
вак в толстовке на электросамокате со смузи 
и макбуком, который в случае чего сможет 
взломать Пентагон. Применим ли этот миф 
к IT-юрис там?

Алеся: Соглашусь, что это миф. Не думаю, что, принимая решение 
быть айтишником, человек осознанно надевает толстовки и меняет 
образ жизни. Тут больше вопрос в удобстве. Уверена, что толстовку 
и врач под халатом может носить, и учитель, и бухгалтер. Работа ай-
тишника просто не ограничена дресс- кодом и позволяет выбирать 
свой образ. Юристу в IT тоже проще с дресс- кодом. Можно надеть 
джинсы и удобную обувь. При этом мы легко умеем превращать 
наш образ в деловой. Под столом, как правило, всегда есть сменные 
туфли, а в шкафу — пиджак. А вот электросамокат все же не мой вид 
транспорта.

В качестве вопросов для бли ца мы 
собрали распространенные мифы 
об айтишниках. Применимы ли эти 
мифы для IT‑юристов?

Блиц
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Ред.: С айтишником проще общаться онлайн, даже 
если вы сидите в одной комнате. Относится ли 
это к IT-юристам?

Алеся: Формат общения тоже не зависит от профессии, думаю, это 
 опять-таки связано с удобством. Порой удобно послать сообщение, 
но есть и те, кому просто необходимо поговорить. Так и мы — все во-
просы по работе ведем в онлайне, но житейские темы любим обсуждать 
вслух. Как говорится, «а поговорить?».

Ред.: Говорят, что у ай-
тишников свой 
язык — непонят-
ный простому 
обывателю.

Алеся: Да, действительно, 
есть определенный сленг, как 
у представителей любой про-
фессии. Но есть также и заимствованные из английского слова, которые 
прочно вошли в обиход и которыми мы с коллегами тоже пользуемся, — 
«митинг» вместо «встречи», «стейкхолдер», «аппрув» и т. д. Как говорится, 
ловим волну!

Ред.: Юмор у айтишников специфический, не всем 
понятный. Как обстоит дело с чувством юмора 
у IT-юристов?

Алеся: Без чувства юмора нам совсем никак. Он нам «и жить, 
и строить» помогает. Но понимают ли наш юмор айтишники? Вижу, 
что не всегда!

Ред.: Айтишники не танцуют. Танцуют ли IT-юристы?

Алеся: Не знаю, почему вы решили, что айтишники не танцуют. На кор-
поративах полные танцполы. А что касается юристов, то мы и танцуем, 
и поем, и стихи читаем!

Ред.: Была ли у Вас мысль бросить свое дело юриста 
и, глядя на коллег, уйти в айтишники?

Алеся: Нет, не было. Но если вдруг появится — поменять профессию 
смогу, как говорится, не выходя из кабинета, так как компания дает воз-
можность сотрудникам получить новую интересную им специальность.

Профессия юриста, да как 
и любая другая, уже давно 
профессия unisex. Важен не 
пол, а профессиональные 
качества.
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Ред.: Закончите интервью, дав совет себе 20-летней.

Алеся: Будь усерднее. Тебе  
это вернется сторицей.

Будь увереннее. Тебя это  
поддержит.

Будь добрее. Потому что именно 
в доброте заключается  

настоящая сила.
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КАК СТАТЬ 
    СОТРУДНИКОМ 
СЛУЖБЫ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
        ИСПОЛНЕНИЯ



Дмитрий Владимирович Коваленко

21ВЫПУСК № 2, НОЯБРЬ, 2019 г.

ВЕКТОР

Начальник главного управления принудительного исполнения 
Ми нистерства юстиции Республики Беларусь — Главный судебный 
исполнитель Республики Беларусь Дмитрий Владимирович Коваленко 
родился в городе Магдебург (Германия). В 2000 г. окончил «Негосу‑
дарственный техникум бизнеса и права», а в 2005 г. — БГЭУ по специ‑
альности «Правоведение». С 2005 г. работал судебным исполнителем, 
старшим судебным исполнителем суда Советского района г. Минска. 
С 2007 г. занимал различные должности в Министерстве юстиции Рес‑
публики Беларусь. С 2009 г. являлся заместителем начальника управ‑
ления правового регулирования бюджетно‑финансовых отношений 
и налогообложения главного управления нормотворческой деятель‑
ности в сфере экономики и экологии. С мая 2012 г. работал начальни‑
ком управления Единого государственного регистра юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. На должности начальника глав‑
ного управления принудительного исполнения с 26 октября 2016 г.
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Ред.: Дмитрий Владимирович, почему Вы выбрали 
именно юридическую профессию?

Д.В.: Стать юристом я хотел с младшей школы. Я считал, что юристы — 
это те люди, которые всё знают. Такому восприятию юридической про-
фессии, наверное, способствовали телепередачи и фильмы, в которых 
юрист (обычно судья или адвокат) — это честный, справедливый и очень 
умный человек.

Ред.: Сейчас Вы руководитель главного управления 
принудительного исполнения Министерства юсти-
ции. Как Вы к этому пришли?

Д.В.:  Благодаря многолетнему опыту. Чтобы стать руководителем, 
в подчинении которого находится более тысячи человек, важно быть 
не только практиком (к слову сказать, я работал судебным исполни-

телем тогда еще районного 
городского суда), но и уметь 
руководить. Опыт работы 
на руководящей должности 
у меня, конечно, тоже был 
до назначения на должность 
Главного судебного исполни-
теля Республики Беларусь. 
Людей в подчинении, правда, 
было намного меньше.

Ред.: Что исполняет судебный исполнитель?

Д.В.:  Судебный исполнитель исполняет все требования, которые 
содержатся в исполнительных документах. Это может быть как взы-
скание денежных средств либо передача имущества, так и исполнение 
требований, с этим не связанных (например, о понуждении должни-
ка к внесению изменений в учредительные документы, об участии 
в воспитании детей).

Ред.: Исходя из собственного опыта, ответьте на во-
прос: кто такой судебный исполнитель?

Д.В.:  Судебный исполнитель — это государственный служащий, цель 
работы которого направлена на восстановление нарушенных прав и за-
конных интересов взыскателей. При этом данное лицо должно обладать 
высокими моральными и деловыми качествами.

Судебный исполнитель — 
это государственный  
служащий, цель работы 
которого направлена  
на восстановление  
нарушенных прав и законных 
интересов взыскателей.
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Ред.: Сомневались ли Вы в выборе профессии?

Д.В.:  Если честно, ни разу не было сомнения в том, что я выбрал про-
фессию, которая будет приносить мне удовлетворение еще много лет.

Ред.: Что нравится в профессии?

Д.В.:  Восстановление, так скажем, справедливости. Когда взыскатель 
получает то, что должник должен был ему давно отдать.

Ред.: А что не нравится?

Д.В.:  Конфликтный характер работы. Должники всегда недовольны тем, 
что у них забирают денежные средства и имущество, а взыскатели — 
оперативностью исполнения.

Ред.: Как стать судебным исполнителем?

Д.В.:  Очень просто. Нужно получить образование, которое требуется 
для занятия должности судебного исполнителя, и прийти в орган при-
нудительного исполнения с активным желанием работать.

Ред.: Сколько зарабатывает судебный исполнитель?

Д.В.:  Поскольку судебный ис-
полнитель является государ-
ственным служащим, его зара-
ботная плата находится на том же 
уровне, что и у других государ-
ственных служащих.

Ред.: От чего зависит зар-
плата судебного ис-
полнителя?

Д.В.:  Зарплата судебного исполнителя зависит не только от должности, 
присвоенного класса государственного служащего, продолжительности 
работы, но и от ее результатов.

Ред.: Есть ли какие-нибудь дополнительные источники 
заработка у судебного исполнителя?

Д.В.:  Поскольку судебный исполнитель является государственным 
служащим, он не вправе выполнять иную оплачиваемую работу, не свя-
занную с исполнением должностных обязанностей по месту основной 
службы. Исключение для государственных служащих составляет только 

Зарплата судебного  
исполнителя зависит  

не только от должности, 
присвоенного класса  

государственного  
служащего, продолжи

тельности работы,  
но и от ее результатов.
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деятельность, указанная в подп. 1.5 п. 1 ст. 22 Закона Республики Беларусь 
«О государственной службе».

Справочно: 
Государственные служащие могут преподавать в вузах, зани-
маться научной, культурной и творческой деятельностью.

Ред.: В чем заключается работа судебного исполнителя?

Д.В.:  В исполнении требований исполнительных документов, направ-
ленном на восстановление нарушенных прав и законных интересов 
взыскателей.

Ред.: Опишите типичный рабочий день судебного ис-
полнителя.

Д.В.:  Судебному исполнителю нужно изучить имеющиеся документы 
и принять необходимые процессуальные решения по ним, изучить 
материалы исполнительных производств и принять решение о необ-
ходимости выезда к должнику для наложения ареста на его имущество 
или о совершении иных действий, направленных на исполнение 
требований исполнительных документов. По ранее арестованному 
имуществу — направить документы на оценку, передать имущество 
на реализацию (при необходимости самостоятельно провести публич-
ные торги). Пообщаться со сторонами исполнительных производств 
(с должником — для установления перспектив исполнения исполни-
тельных документов, с взыскателем — для предоставления последнему 
информации о ходе исполнения исполнительных производств).

Ред.: Судебный исполнитель — мужская или женская 
профессия?

Д.В.:  Я считаю, что мужская, поскольку 
из-за принудительного характера ис-
полнения требований исполнительных 
документов велика вероятность про-
явления агрессии к судебному испол-
нителю со стороны в первую очередь 
должников. При этом практика показы-
вает, что женщины (которых в системе 
органов принудительного исполнения 
подавляющее большинство) справ-
ляются с обязанностями судебного 
исполнителя не хуже мужчин. Кроме 

Трудолюбие, усердие, 
стрессоустойчивость, 
аналитические  
способности.  
Без этих качеств 
будет очень сложно 
реализовать себя  
в профессии судебного 
исполнителя.
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того, охрана судебных исполнителей в настоящее время обеспечивается 
благодаря тесному взаимодействию органов принудительного исполнения 
с органами внутренних дел.

Ред.: Какими качествами нужно обладать, чтобы успешно 
реализоваться на позиции судебного исполнителя?

Д.В.:  Трудолюбие, усердие, стрессоустойчивость, аналитические способ-
ности. Без этих качеств будет очень сложно реализовать себя в профессии 
судебного исполнителя. Кроме того, каждому судебному исполнителю 
следует стремиться к тому, чтобы быть хорошим психологом, поскольку 
в данной работе такие способности очень важны.

Ред.: Судебный исполнитель — интроверт или экстраверт?

Д.В.:  Это не имеет значения. Безусловно, судебному исполнителю 
необходимо много времени посвящать общению с людьми. Но данное 
общение фактически сводится к получению определенной информации 
и не является тягостным даже для интроверта. Однако при выборе про-
фессии следует учитывать этот факт и определить для себя, окажет ли 
тип личности негативное влияние на работу.

Ред.: С какими неприятными моментами приходится 
сталкиваться во время работы?

Д.В.:  Это конфликты, претензии, негативные эмоции, агрессия. Данные 
неприятные стороны профессии связаны с тем, что исполнительное 
производство представляет собой принудительное исполнение требо-
ваний исполнительных документов. И на этом этапе, естественно, есть 
конфликт интересов сторон исполнительного производства.

В качестве вопросов для блица мы взяли самые популярные 
мифы о судебных исполнителях.

Блиц

Ред.: Судебные исполнители — это те неприятные 
люди, которые приходят домой и уносят теле-
визор, ноутбук и микроволновку?

Д.В.:  Совершенно не могу согласиться с такой формулировкой. Да, дей-
ствительно, судебный исполнитель может прийти к должнику домой 



26ВЫПУСК № 2, НОЯБРЬ, 2019 г.

ВЕКТОР

с целью ареста и дальнейшей реализации имущества. Но это происходит 
только в том случае, когда должник не погашает задолженность по испол-
нительному документу и у него отсутствуют денежные средства, на которые 
может быть обращено взыскание. Хотелось бы сделать акцент на том, что 
данные действия совершаются судебным исполнителем, чтобы вернуть 
взыскателю денежные средства, которые должен был уплатить должник.

Ред.: У судебного исполнителя всегда можно купить 
по дешевке изъятое у должника имущество.

Д.В.: Нет, реализацией имущества судебный исполнитель не занимается. 
Практика сложилась таким образом, что при реализации имущества 
должников произошел отказ от публичных торгов в пользу электронных. 
При этом участие в торгах не обеспечивает приобретение имущества 
по начальной стоимости: при наличии других участников стоимость 
имущества может увеличиваться.

Арестованное имущество также может быть передано торгующим 
субъектам, которые осуществляют его реализацию в своих магазинах 
(в том числе интернет-магазинах).

Ред.: Судебный исполнитель — это крутой парень, который 
может легко проникнуть на любую охраняемую базу, 
любой склад, открыть любую банковскую ячейку.

Д.В.:  На самом деле данная фраза достаточно точно описывает пол-
номочия судебного исполнителя. В соответствии с Законом Республики 
Беларусь «О судебных исполнителях» судебные исполнители вправе 
беспрепятственно входить на территорию и в помещения (как жилые, 
так и нежилые) независимо от вида пропускного режима, иметь доступ 
на другие объекты для проверки наличия денежных средств, ценных 
бумаг и других материальных ценностей.

Ред.: Судебный исполнитель ничего не делает, просто 
получает зарплату.

Д.В.:  Совершенно не соответствующая действительности фраза, кото-
рую мог сказать только человек, никогда не имевший дел с судебным 
исполнителем. Принудительное исполнение исполнительных доку-
ментов — это тяжелая и кропотливая работа, которая зачастую требует 
от судебного исполнителя намного больше времени, чем официальный 
рабочий день. Фактически рабочий день у судебных исполнителей 
не нормирован — часто они остаются после официального завершения 
трудового дня, а также работают в выходные.
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Ред.: Закончите интервью, дав совет себе 20-летнему.

Д.В.: 

Больше внимания уделять  

изучению  
смежного законодательства, 

поскольку работа судебного исполнителя связана не с узким приме-
нением законодательства об исполнительном производстве, а тесно 

переплетена с иным законодательством (в частности, налоговым, 
бюджетным, таможенным, банковским, гражданским, гражданским 

процессуальным, хозяйственным процессуальным).
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КАК СТАТЬ  
    АДВОКАТОМ
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Председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Вик‑
тор Иванович Чайчиц родился в деревне Здитово Березовского района 
Брестской области. Окончил юридический факультет БГУ.

Виктор Иванович начинал свою юридическую карьеру как стажер народно‑
го судьи Барановичского районного суда, затем был стажером народного 
суда Минского района и г. Заславля. После этого он работал заведующим 
отделом общетеоретических проблем организации работы учреждений 
юстиции Научно‑исследовательского института проблем криминологии, 
криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции Респуб‑
лики Беларусь. В дальнейшем Виктор Иванович стал адвокатом Минской 
областной юридической консультации № 1. В настоящее время он является 
председателем Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

Виктор Иванович Чайчиц



30ВЫПУСК № 2, НОЯБРЬ, 2019 г.

ВЕКТОР

Ред.: Виктор Иванович, почему Вы выбрали именно 
юридическую профессию?

В.И.: Наверное, как и у многих молодых людей, только начинаю-
щих свой жизненный путь, большую роль в моем выборе сыграли 
романтика, желание помогать людям, в спорных вопросах находить 
справедливое решение.

Ред.: Почему именно адвокатура?

В.И.: Причин много, в том числе и определенные жизненные и семей-
ные обстоятельства. После университета я стажировался на должность 
судьи, потом работал судьей. Хочу отметить, что самой ответственной 
из всех юридических профессий я по-прежнему считаю работу судьи, 
если, разумеется, выполнять ее добросовестно и качественно. Это 
тяжелая работа.

Деятельность адвоката имеет свои плюсы и минусы. Она более дина-
мичная и творческая, саморегулируемая. Да и люди в большинстве 
своем, на мой взгляд, 
больше доверяют ад-
вокату, хотя, конечно, 
бывает по-разному.

Ред.: Исходя из собственного опыта и восприятия, 
ответьте на вопрос: кто такой адвокат?

В.И.: Прежде всего необходимо определиться, о каком процессе 
или виде юридической помощи мы говорим. Адвокат в уголовном 
процессе — это защитник, главный помощник судьи и даже следо-
вателя. Это тот, кто всегда на стороне человека. Не преступника, 
а именно человека.

Адвокат как представитель стороны в гражданском процессе или 
оказывающий юридическую помощь в виде консультаций — это юрист, 
помогающий человеку разобраться в правовых вопросах. И как бы 
ни развивались IT-технологии, без грамотного адвоката в современном 
мире обойтись невозможно.

Ред.: 25 сентября 2002 года вы получили лицензию. С тех 
пор прошло 17 лет. Скажите, пожалуйста, как менялась 
работа адвоката с 2002 года до сегодняшнего дня?

В.И.: Основы профессии, ее принципы и задачи остались неизменными, 
хотя, конечно, некоторые изменения в работе адвоката происходили.

Доход адвоката зависит  
исключительно от адвоката. 



31ВЫПУСК № 2, НОЯБРЬ, 2019 г.

ВЕКТОР

Так, в 2012 году мы приняли Закон «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности в Республике Беларусь», который открыл новые воз-
можности для нашего института. Появились адвокатские бюро и ад-
вокаты, осуществляющие свою деятельность индивидуально. Самое 
прогрессивное в Законе то, что в нем закреплено именно за адво-
катами и только за адвокатами право на представление интересов 
физических и юридических лиц в судах: общих, хозяйственных. Позже, 
уже в 2017 году в этот Закон были внесены изменения и дополне-
ния, что также повлияло на дальнейшую деятельность адвокатуры. 
С их принятием были закреплены два новых принципа адвокатуры: 
во-первых, единства статуса адвоката, а во-вторых, самоуправления 
и самофинансирования. Словом, меняется жизнь, ее требования 
к нам, а значит, должны меняться и мы. Сегодня в адвокатуре широко 
развита специализация, адвокаты стараются идти в ногу со временем 
и активно осваивать новые направления.

Ред.: Сомневались ли Вы в выборе профессии?

В.И.: Усомниться — значит утратить силу, сказал известный француз-
ский классик Оноре де Бальзак. Нет, я твердо уверен в правильности 
своего выбора.

Ред.: Что нравится в профессии?

В.И.: Мне нравится помогать людям. Профессия адвоката — это возмож-
ность постоянного общения, ощущение того, что ты можешь быть кому-то 
полезен, можешь помочь конкретному человеку. И не стоит забывать, что 
адвокаты помогают не только обвиняемым, которые, кстати, зачастую оказы-

ваются невиновными. 
К нам обращаются люди 
за юридической помо-
щью по различным во-
просам, в том числе сви-
детели, потерпевшие. 
Это великое благо и сча-
стье — помогать людям.

Ред.: А что не нравится?

В.И.: Не нравится, когда подзащитный надеется на тебя, а ты в силу 
объективных причин не оправдываешь его надежд. Это, наверное, 
самое тяжелое. Не нравится также, когда люди считают, что в их слу-
чае можно обойтись и без адвоката, и обращаются за юридической 

Ни в коем случае нельзя  
стоять на месте и считать, 

что ты уже всего достиг и все 
знаешь, в нашей профессии 

это невозможно. 
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помощью слишком поздно, наломав дров из-за незнания законов, 
а временами — своих прав и обязанностей. Помощь будет эффективнее, 
если она оказана вовремя. Мы не устаем повторять, что своевремен-
ное обращение к адвокату — гарантия квалифицированной защиты 
законных прав и интересов граждан, экономия их времени и средств.

Ред.: Как стать адвокатом в Беларуси?

В.И.: Вначале необходимо получить высшее юридическое обра-
зование, затем — стаж работы по специальности не менее трех 
лет. Далее по заявке юридической консультации или адвокатского 
бюро решением совета территориальной коллегии нужно быть 
принятым в стажеры адвоката, подготовиться и успешно сдать квали-
фикационный экза-
мен в Министерстве 
юстиции Республи-
ки Беларусь — и вы 
в наших рядах.

Ред.: Какие личные качества необходимы адвокату?

В.И.: Порядочность, выдержка, упорство. Адвокат должен уметь держать 
удар, но в то же время сохранять чувство такта и достойно воспринимать 
критику, пусть иногда и несправедливую. Выдержка — очень важное 
качество для адвоката, ведь какими бы знаниями он ни обладал, он 
не состоится как адвокат, если его будет легко вывести из равновесия.

Ред.: Хороший адвокат — кто он?

В.И.: Это тот, кто обладает всеми вышеперечисленными мною ка-
чествами.

Ред.: Как стать хорошим адвокатом?

В.И.: В первую очередь нужно уважать людей, уметь сострадать им 
и при этом оставаться твердым в своих убеждениях и принципах.

Ну и, конечно же, любить то дело, которым ты занимаешься. Тогда 
не будешь чувствовать усталости и оно не будет тяготить тебя.

Ред.: Сколько зарабатывает адвокат? От чего зависит 
его доход?

В.И.: Доход адвоката зависит исключительно от адвоката. Если точ-
нее — от того, есть у адвоката клиент или нет, а также насколько сложен 
вопрос, с которым обратился клиент.

Сегодня наши адвокаты все 
чаще специализируются 
по конкретным направлениям. 
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Чаще всего адвокаты — профессионалы, которые сегодня востребо-
ваны в профессии и считаются успешными, а значит и хорошо зара-
батывают, активно сотрудничают со СМИ, ведут работу по правовому 
воспитанию, выступают в трудовых коллективах, они на виду, и к ним 
обращаются люди.

Ред.: Какие дополнительные источники заработка есть 
у адвоката?

В.И.: Здесь уместнее всего сослаться на вышеупомянутый Закон, 
в силу которого адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность 
с работой в органах управления адвокатских образований и терри-
ториальных (Минской городской, областных) коллегий адвокатов, 
с преподавательской, научной, творческой деятельностью, а также 
выступать примирителем в примирительной процедуре, медиатором 
в медиации или третейским судьей при рассмотрении дел третей-
скими судами.

При этом осуществление адвокатом иной деятельности не должно 
порочить честь и достоинство адвоката или наносить ущерб автори-
тету адвокатуры.

Ред.: Бытует мнение, что адвокат — это такой гламур-
ный человек в дорогом костюме, появляющийся 
на модных тусовках. Так ли это?

В.И.: Такую характеристику можно дать, наверное, представителю 
любой профессии или скорее человеку, которому нравится такой 
стиль и образ жизни. Вряд ли стремление к гламуру и тусовкам явля-
ется показателем принадлежности к профессии. Это скорее личное 
желание человека. Кстати, рабочий день адвоката нередко начинается 

рано утром и заканчивается 
далеко за полночь, поэтому 
модные тусовки и гламур, 
убежден, не входят в обя-
зательную программу про-
фессионала.

Ред.: Работа адвоката — это про 5 минут поговорить 
в суде или же нет?

В.И.: Работа адвоката — это серьезная подготовка к процессу, изучение 
документов, судебной практики, законов, поиск недостающих мате-
риалов, общение с клиентом и тщательная подготовка собственного 

Рабочий день адвоката  
нередко начинается рано 

утром и заканчивается  
далеко за полночь.
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выступления в суде. Для того чтобы речь адвоката в процессе была 
услышана, она должна быть выверена и тщательно подготовлена, 
а на это уходят порой недели, а то и месяцы.

Не менее важная и сложная деятельность адвоката при разъяснении 
законодательства по конкретному вопросу. Порой для того, чтобы от-
ветить одним предложением на вопрос человека, как ему правильно 
поступить в той или иной ситуации, необходимо пересмотреть сотню 
нормативных актов.

Ред.: Как защищать человека, зная, что он виновен?

В.И.: В каждом конкрет-
ном случае свои обсто-
ятельства и причины, 
из которых и следует 
исходить. Но главная со-
ставляющая успеха — это 
полное доверие и взаи-
мопонимание между под-
защитным и адвокатом.

Ред.: Адвокат — интроверт или экстраверт?

В.И.: В профессии — экстраверт, конечно. Если говорить конкретно 
обо мне, то я, безусловно, экстраверт и в профессии, и в жизни. Иногда 
страдаю от своей откровенности, иногда думаю, что нужно меняться, 
особенно когда вижу, что люди подводят меня, обманывают, пользуясь 
моей открытостью и доверчивостью, но не меняюсь.

Ред.: Какими качествами должен обладать адвокат, 
чтобы оставаться востребованным?

В.И.: Идти в ногу со временем и заниматься постоянным самообра-
зованием. Ни в коем случае нельзя стоять на месте и считать, что ты 
уже всего достиг и все знаешь, в нашей профессии это невозможно.

Ред.: Адвокат — мужская или женская профессия?

В.И.: Адвокат — профессия умных, интеллигентных людей, умеющих 
держать себя в руках в любой ситуации, даже не связанной с про-
фессией. Словом, это непростая профессия, требующая постоянной 
самодисциплины. Кстати, в нашей стране в адвокатуре большинство 
женщин.

Адвокат должен уметь  
держать удар, но в то же  
время сохранять чувство 
такта и достойно воспри- 
нимать критику, пусть  
иногда и несправедливую.
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Ред.: С какими неприятными моментами в работе 
сталкивается адвокат?

В.И.: Самое неприятное в профессии — недоверие, причем с любой 
стороны. Неприятно, когда тебе не доверяет клиент и когда ты, в свою 
очередь, не можешь доверять своему подзащитному. А еще более 
неприятно, когда адвоката отождествляют с его клиентом, совер-
шившим правонарушение, особенно если речь идет о преступлении 
против личности.

В качестве вопросов для блица мы собрали наиболее распро‑
страненные мифы об адвокатах (юристах).

Блиц

Ред.: Адвокат знает все на свете — его можно грузить 
и «стройкой», и разводом с женой, и всем этим 
одновременно. Так ли это?

В.И.: Настоящий профессионал способен разобраться в любом во-
просе. И это будет только дело времени.

Сегодня наши адвокаты все чаще специализируются по конкретным 
направлениям. И я за специализацию в профессии. Это значительно 
экономит время как адвоката, так и клиента.

Ред.: Адвокат может «вытянуть» любое дело, надо толь-
ко достаточно заплатить?

В.И.: Нет, это не так. Нередко выигрываются дела адвокатом по на-
значению, а дела, за которые адвокату заплатили хороший гонорар, 
проигрываются. Результат зависит от многих факторов.

Ред.: На консультацию к адвокату можно приехать 
в первом часу ночи и он обязательно будет рад 
вам?

В.И.: Если вы с ним в хороших отношениях и он поздно ложится спать.

Ред.: В популярных фильмах о юристах часто встречается 
сцена, когда клиент приезжает на прием к адвокату, 
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а тот, прежде чем начать разговор о деле, предла-
гает клиенту налить чего-нибудь горячительного. 
В связи с этим бытует мнение, что, если адвокат 
перед разговором с клиентом не предложит выпить, 
это плохой адвокат и что-то идет не так.

В.И.: Это не про белорусских адвокатов. Общение с подвыпившим 
клиентом у нас не принесет ни успеха, ни гонорара.

Ред.: Какой совет Вы бы дали себе 20-летнему?

В.И.: 

Бойся упущенных  

возможностей,  

а не будущих ошибок.
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Под ред. Д. Семашко

ПРАВИЛА 
ЖИЗНИ
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Этот материал отражает эволюцию мыслей о юридической профессии, 
юридическом рынке и юристах через призму одного из его лидеров — 
Адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры», которое уже 
на протяжении более 13 лет является флагманом юридической профес‑
сии в Беларуси, признанным зарубежными и национальными рейтинга‑
ми Chambers and partners, Legal500, Who’sWhoLegal, Фемида и др.

«Правила жизни» — это мудрые мысли, высказанные  когда‑либо внутри 
команды Адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры».

Дмитрий Семашко
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О КЛИЕНТАХ

«Клиенты —
 это наше все».

«Клиент твой — 
партнер твой. Он 
не безразличен тебе, 

и ты ему не безраз-
личен».

«Клиент должен уйти с четким пони-

манием, какая ситуация, что он может 

сделать. Может уйти неспокойным, 

но с полным пониманием.

«ДЕШЕВО,  
КАЧЕСТВЕННО, 
БЫСТРО, дальше — 
выбирайте любые две 
позиции».

«Проблема юриста 
в сложности построить 
отношения».

«Юрист — это не центр за-
трат. Юристам нужно по-
казывать свою ценность».

О БЮРО, ЛЮДЯХ И ПРАВЕ
«Фирма — это почти все, с одной стороны. Это большая радость 
и большая ответственность».

«Юркомпания — это дело, это коллектив. Коллектив требует опреде-
ленного подхода».

«Работа своеобразная… подойдет не всем».

«Идея — качественно обслуживать клиентов. А чтобы хорошо обслу-
живать клиентов, кто-то должен хорошо обслуживать сотрудников».

«Мы испытываем гордость за сотрудников, проекты, коллег».

«Все, что не убивает нас, делает нас сильнее. Мы делаем выводы 
и идем дальше».

«Любое дело — забег на длинную дистанцию. Мы всегда старались, 
чтобы люди получали удовольствие от совместной работы».

«Коллектив — дело сложное».
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«Юркомпания — это слушать и прислушиваться к мнению коллег. 
Коллективное решение проблем. Прилагаем усилия. Соединяем 
правильные компоненты.

«Командо- коллективная, дружеская, почти что семейная культура — 
наше все».

«Баланс между дисциплиной и творчест- 
вом: юрист должен быть ответствен- 
ным, ответственный юрист — это увле- 
ченный. Нужно давать свободу человеку,  
чтобы была увлеченность, творческая атмосфера».

«Мы хотели быть хулиганами на районе. Быть нетрадиционными 
юристами: быть креативными, не действовать по шаблону. Мы стали 
одной из сильнейших команд бизнес- адвокатов».

«Кто хочет, тот добьется. Либо раньше осознает, что это не его».

«Пенсии не будет, вкалывать придется до смерти».

«Юрист неукоснительно, свято верит в право, болеет за него. Право 
имеет приоритет даже перед клиентом».

«Юриспруденция, и адвокатура в частности, — служение идеалам, 
людям. Это движение в сторону служения».

О КАНДИДАТАХ И КАНДИДАТАМ
«Мы готовы учить всему тех, у кого есть неподдельный интерес к работе, 
даже если профессионализма пока не хватает. Главное — желание. Но если 
ты понимаешь, что это не твое, тебе неинтересно — ищи другое место».

«Блеск в глазах! Этот огонь видишь, когда люди говорят о том, что они делают. 
А все остальное не так важно. Если будет блеск, люди будут глубоко копать».

«Юрист — это школа, чтобы заниматься чем угодно».

«Многофункциональный. Как Кришна, многоголовый, многоглазый, 
многорукий».

«Рабочий день ограничен 24 часами, за это время юрист физически 
не в состоянии всесторонне изучить все отрасли права. Единствен-
ный разумный выход — углубленная специализация одного юриста 
и совокупная юридическая компетентность всей компании».

«Нельзя быть всеядным, в конце концов это приводит к несварению».

«Юристов много,  
профессионалов мало»
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«Юрист разбирается не только в юриспруденции. Готов к размыванию 
профессии».

«Чтобы решить проблему,  
нужно ее понимать. Юрис- 
пруденции недостаточно.  
Нужно учиться все время.  
Разбираться в устройстве  
реактора или неорганической химии для юриста — круто. Круго-
зор — это супер».

«Не хватает soft skills. Даже работа с бабушками требует этих навыков. 
Им нужно учиться».

«Импровизация — это хорошо спланированная акция. Не полагайтесь 
только на ваш природный талант, так как это всего лишь 1 % успеха».

«Быть занудой на работе не значит быть занудой по жизни».

«Не только делать юридическую работу, но и знать бизнес клиента, раз-
говаривать с ним на одном языке. Встраиваться в цепочку клиентских 
ценностей».

«Юристов много, профессионалов мало».

«Хороших юристов много, рынка недостаточно».

«Каждому свое: кто-то делает цепь, а кто-то проверяет ее на прочность».

«Профессиональный 
и карьерный рост связан 
напрямую с интересом 
к работе. Если он есть, 
если юрист четко видит 
свои цели, у него есть 
реальный шанс сделать 
хорошую карьеру».

«Время — это очень доро-
гостоящий, хотя и неося-
заемый актив. Расходуйте 
его с умом».

«Баланс между дисциплиной и творче-
ством: юрист должен быть ответственным, 
ответственный юрист — это увлеченный. 
Нужно давать свободу человеку, чтобы 
была увлеченность, творческая атмосфера».

«Юристов много,  
профессионалов мало»
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КАК?! 

У ТЕБЯ ЕЩЕ  
НЕТ РАБОТЫ? 

ИЩИ РАБОТУ ТУТ

https://jobs.tut.by/
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В своей статье сервис по поиску работы и персонала РАБОТА.TUT.BY, 
опираясь на результаты исследований, развеивает самый распро‑
страненный миф о сложностях поиска работы и делится простыми, но 
действенными способами, как ускорить свое трудоустройство.

https://jobs.tut.by/
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САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ МИФ
Без опыта работы никуда не берут? А вот и нет, каждый второй 
работодатель положительно относится к студентам и соискателям 
без опыта работы, если последние готовы обучаться и проявлять 
инициативу. При этом еще около 8 % нанимателей убеждены, что 
нанять сотрудника без опыта работы и обучить его даже проще, чем 
переучивать кандидата с опытом работы. Каждая третья компания 
нейтрально относится к кандидатам без опыта работы, рассматривая их 
на равных с другими соискателями. Таковы результаты проведенного 
онлайн- опроса среди 139 работодателей Беларуси.

При этом если мы возьмем вакансии, которые компании размещают 
на одном из крупнейших сервисов по поиску работы РАБОТА.TUT.BY, 
то увидим, что 28 % из них приходится как раз на трудоустройство 
молодых специалистов и людей без опыта работы.

ЗДОРОВО. ТАК А МНЕ-ТО 
КАК НАЙТИ РАБОТУ?

1. Постоянно учиться
Сколько бы лет вам ни было, в успешном трудоустройстве важны 
проактивность, желание и реальные действия по повышению ква-
лификации, знаний, умений и навыков.

https://jobs.tut.by/
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В сегодняшнем мире высоких скоростей и инноваций знания имеют 
свой ство быстро устаревать, поэтому приходится постоянно учиться 
и повышать свой уровень квалификации. Это касается как неопыт-
ных студентов, так и специалистов со стажем. Секрет в том, чтобы 
предложить рынку труда и нанимателю то, что сейчас востребова-
но и актуально. И для этого вовсе не обязательно переучиваться 
на другую специальность. Совершенствоваться и узнавать новое 
можно в любой сфере.

2. Ориентироваться в ситуации  
на рынке труда и в своих предпочтениях
Определитесь, какая работа интересна именно вам.

Узнайте, какие специалисты сегодня наиболее востребованы и какие 
заработные платы предлагают работодатели. По ссылке можно найти 
информацию о том, кого чаще всего искали компании в 3-м квартале 
этого года на белорусском сервисе по поиску работы и какие зарплаты 
предлагали соискателям в своих вакансиях.

Оцените себя как сотрудника: свои знания, навыки, умения и опыт 
в деньгах. Сервис по поиску работы и персонала РАБОТА.TUT.BY по-
зволяет узнать уровень заработных плат по актуальным для вас про-
фобластям, а также сравнить желаемую зарплату с рыночной.

https://jobs.tut.by/
https://jobs.tut.by/article/25508
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3. Использовать все возможные  
способы поиска работы
Активная соискательская позиция позволяет сократить время тру-
доустройства и получить желаемое. Проверьте себя по чек-листу. 
Все ли из предложенных способов и ресурсов по поиску работы 
задействованы вами?

 ● Сайты по поиску работы.

Разместите резюме на rabota.tut.by и установите подходящие для 
вас настройки видимости. К примеру, если не хотите, чтобы текущий 
работодатель знал о ваших планах, вы можете скрыть резюме от ряда 
компаний. О том, как соискателю бесплатно зарегистрироваться 
на сервисе, разместить свое резюме и откликаться на вакансии, 
можно узнать по ссылке.

 ● Cоциальные сети (LinkedIn, Facebook, Вконтакте и др.):

– специализированные профессиональные сообщества, форумы 
и группы компаний;

– аккаунты HR-менеджеров.

 ● Cайты компаний, разделы: «Карьера в компании N», «Вакансии».

 ● Нетворкинг, друзья, родственники, знакомые, бывшие коллеги и т. д.

 ● Посещение мероприятий и мастер- 
классов (по своей тематике и тематике 
потенциальных клиентов).

 ● Практика и стажировки (полезны для 
тех, кто ищет себя в профессии и хо-
чет научиться новому).

 ● Кадровые агентства (здесь за поиск сотрудника агентству платит 
компания- работодатель). Не путать с агентствами по трудоустрой-
ству, где за поиск работы придется платить соискателю.

4. Составить хорошее резюме
Для того, чтобы составить действительно хорошее резюме, следуйте 
нижеприведенным рекомендациям.

 ● Создавайте, переписывайте резюме под каждую вакансию, на ко-
торую откликаетесь.

Переписывайте 
резюме под каждую 
вакансию, на кото
рую откликаетесь.

https://jobs.tut.by
https://jobs.tut.by/faq?utm_medium=referral&utm_source=rassylka_yuristy&utm_campaign=RK_autumn_2019&utm_content=kak_najti_raboty
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На одну и ту же позицию в разных компаниях могут искать специ-
алиста с разным набором качеств, умений и навыков. В вакансии 
внимательно изучите требования работодателя и в своем резюме 
укажите в первую очередь то, что из имеющегося у вас важнее всего 
для нанимателя.

 ● Напишите цель резюме — название должности, на которую пре-
тендуете.

 ● Указывайте способы связи с вами.

К примеру, один, но работающий теле-
фон с кодом мобильного оператора. 
Помните, что адрес электронной по-
чты должен быть официальным (нет: 
lapochka@, да: a. ivanova@).

 ● Если есть опыт работы, пишем его 
в обратном хронологическом порядке (2019, 2018 и т. д.).

 ● Указываем свои достижения и результаты на предыдущих местах 
работы в цифрах и с помощью глаголов. Если опыта нет, пишем 
свои сильные стороны на примерах из жизни и отмечаем, как они 
могут помочь вам в выполнении рабочих обязанностей.

 ● Прикрепите официальную портретную фотографию к вашему ре-
зюме. Ваше актуальное фото, с нейтральным фоном, где вы без 
солнечных очков.

 ● Избегайте сокращений и аббревиатур в названиях оконченных 
учебных заведений и предыдущих мест работы.

 ● Поясняйте длительные перерывы в работе (стажировка, обу-
чение).

 ● Повышайте свою стоимость с помощью индивидуального сопро-
водительного письма. В нем нужно кратко описать, почему именно 
вы и чем конкретно можете быть полезны работодателю на инте-
ресующей вас позиции.

5. Ходить на собеседования
Помните, что не только вы хотите найти работу, но и компания хочет 
найти хорошего сотрудника. Не бойтесь задавать вопросы, вниматель-
но слушайте ответы на них. И не стесняйтесь рассказывать о своих 
сильных профессиональных и личных качествах.

Адрес электронной 
почты должен быть 

официальным  
(нет: lapochka@,  

да: a. ivanova@).
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Ни при каких обстоятельствах не отчаивайтесь. 

Любые неудачи и отказы рассматривайте 
как собственные точки роста. Ведь это 

возможность узнать новое о себе как о сотруднике, получить дополни-

тельные знания и обратную связь от компаний, преодолеть 
волнение и страх перед собеседованиями и по-

иском работы. Предпринимайте новые попытки и помните: кто 
ищет, тот найдет!
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      ПЕРВОЕ  
СОБЕСЕДОВАНИЕ:  
как подготовиться 
       и чего ждать
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Управляющая компания «Зубр Капитал» — первая профессиональная 
компания на территории Республики Беларусь, управляющая фондами 
прямых инвестиций. Была основана в 2010 г. из топ‑менеджмента меж‑
дународного автомобильного холдинга «Атлант‑ М». «Зубр Капитал» ин‑
вестирует в разные секторы белорусской экономики, включая телеком‑
муникации, информационные технологии, банковскую и финансовую 
сферы, производство товаров народного потребления, ритейл, товары 
длительного пользования, инновационные технологии.

Справочно: 

HR (Human Resources) — совокупность сотрудников, работающих в ор‑
ганизации. С недавнего времени аббревиатурой HR называют специ‑
алистов в области управления персоналом, например, менеджеров 
по персоналу, специалистов по подбору персонала.

Вероника Баранова — HR‑эксперт 
компании «Зубр Капитал». Сферой ее 
деятельности является HR Due Diligence, 
постановка HR‑функции портфельных 
компаний, поиск и привлечение топ‑ме‑
неджеров, бизнес‑ тренеров и экспер‑
тов для «Зубр Капитал» и портфельных 
компаний.

Вероника получила экономическое об‑
разование в Белорусском государствен‑
ном университете. До работы в «Зубр 
Капитал» занималась управлением 
персонала в HR‑департаменте  
«Атлант‑ М».

В жизни каждого студента ран
о или поздно наступает 

волнительный момент — первое собеседование при уст
рой‑

стве на работу. Как правильно
 подготовиться к собеседова‑

нию, позитивно настроиться н
а него, как избежать ненужны

х 

страхов — об этом в статье HR‑менедже
ра Управляющей  

  компании «Зубр Капитал» В
ероники Барановой.
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Первое и самое важное, что должен знать каждый кандидат (а так называют 
всех, кто приходит на собеседование), особенно кандидат- студент, — это 
то, что ключом к успеху на собеседовании является тщательная подготовка. 
Я, конечно, не беру в счет тех, кто приходит на собеседование, просто что-
бы попробовать себя, послушать, какие вопросы будут задавать, сделать 
«пробный забег», а тех, кто хочет получить место в желаемой компании.

Тщательная подготов- 
ка начинается  
с написания ре- 
зюме. Не стоит думать, что ес-
ли у вас не было предыдущих мест работы, то вам нечего писать 
в резюме. Это совершенно не так, наверняка были дополнительные 
курсы, проекты, конкурсы и олимпиады или еще какие-то события, 
о которых вы с гордостью можете написать. Поэтому посмотрите при-
меры резюме в интернете, почитайте статьи, как лучше его написать, 
и представьте себя в наилучшем свете.

После приглашения на собеседование наступает следующий этап подго-
товки — сбор сведений о компании. Используйте различные источники 
информации — официальный сайт, интернет- отзывы, статьи о компании, 
выступления сотрудников. Спросите у своих знакомых, что они знают 
о компании, возможно, среди ваших друзей уже кто-то в ней работает.

Почему важно обладать этой информацией? Во-первых, так вы будете 
чувствовать себя увереннее, а во-вторых, сможете продемонстрировать 
менеджеру по персоналу компании серьезность своих намерений.

Продумайте свой внешний вид. На собеседовании первое мнение 
о вас сложится именно по внешнему виду, а второго шанса произвести 
первое впечатление у вас уже не будет. Желательно отдать предпочте-
ние одежде в стиле casual в сдержанных тонах, при этом не забывайте 
о том, в какую компанию вы идете — в солидной юридической фирме 
джинсы будут неуместны, так же как рубашка и галстук в IT-компании.

Очень важна пунктуальность — постарайтесь спланировать ваше 
время таким образом, чтобы приехать в офис компании вовремя.

Следующее, о чем стоит 
подумать перед собесе-
дованием, — это ваша 
мотивация и позитив-
ный настрой. Помните, 
что ни одна компания 
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не захочет видеть у себя негативно настроенных сотрудников. Про-
думайте, как вы будете представлять себя на собеседовании, какие 
у вас есть сильные стороны, почему вы выбрали именно эту компанию, 
почему компания должна выбрать именно вас. Совершенно не стыд-
но, если вы порепетируете свою речь перед зеркалом, так вы будете 
чувствовать себя увереннее.

ЧЕГО ЖДАТЬ НА СОБЕСЕДОВАНИИ?
Чаще всего первое собеседование будет состоять из трех частей.

Сначала вы расскажете о себе, своей учебе, своих интересах и достиже-
ниях, а также почему откликнулись на вакансию. Работодатель задаст 
уточняющие вопросы касательно вашего образования, пройденных 
курсов, ваших целей и ожиданий.

Далее работодатель расскажет  
кратко о компании, затем о ва- 
кансии, о возможных перспек- 
тивах для студента и ожиданиях  
компании.

На третьем этапе у вас будет возможность задать вопросы работо-
дателю — о компании, вакансии, вашей загрузке, перспективах и т. д. 
Не стесняйтесь задавать вопросы, а лучше заранее продумайте, о чем 
вы хотите спросить.

В конце собеседования вас спросят о ваших финансовых ожиданиях 
(если речь не идет о бесплатной или с заранее оговоренной оплатой 
стажировке). Не скромничайте, но и не слишком завышайте стоимость 
себя как специалиста. Правильнее всего предложить некоторую 
последовательность сумм в зависимости от результатов работы. 
Не избегайте бесплатных стажировок — это отличная возможность 
получить опыт и затем остаться в компании.

На завершающем этапе собеседования вы договоритесь с работо-
дателем о ваших дальнейших шагах: следующих собеседованиях, 
времени ожидания и т. д.
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ЧЕГО ЧАЩЕ ВСЕГО БОЯТСЯ  
НА СОБЕСЕДОВАНИИ?
В 2018 г. журнал  провел опрос среди 
студентов по поводу их страхов на первом собеседовании. При-
ведем самые популярные из этих страхов и прокомментируем их.

Страх № 1. «Я боюсь, что моих знаний недостаточно, что у меня 
нет необходимых способностей и квалификации».

Наивно полагать, что работодатель, принимая на работу студента, 
думает, что он обладает нужными профессиональными компетен-
циями. Это не так. Студент — как хороший пластилин, из которого 
работодатель сможет «слепить» эффективного сотрудника. На пер-
вом собеседовании работодатель проверит, насколько хороша ваша 
теоретическая база знаний, насколько быстро вы готовы обучаться 
и впитывать знания, насколько по вашим личностным характеристи-
кам вы подходите компании или конкретной команде, разделяете ли 
принципы корпоративной культуры, которая существует в компании.

Страх № 2. «Я боюсь субъективных оценочных суждений».

Любые субъективные суждения на то и субъективны, что их можно из-
менить. Адекватное поведение на собеседовании, продуманные ответы 
на вопросы, проявление заинтересованности в позиции не заставят 
HR-менеджера воспринимать вас неправильно. Помните, что у него 
нет задачи «завалить» вас как на экзамене, главное для него — найти 
нужного компании сотрудника.

Страх № 3. «Я боюсь ошибиться при ответе на вопрос».

На первом собеседовании не будет много вопросов, которые не каса-
ются вас лично. А в этой информации (если, конечно, вы не придумали 
свою биографию) вам будет сложно ошибиться.

Касательно профессиональных вопросов — не торопитесь, подумай-
те, вспомните, что вы учили в университете, и дайте ответ. Как я уже 
упоминала, работодатель обратит больше внимания на то, сможет ли 
компания вас быстро обучить на основе ваших знаний.

Страх № 4. «Я боюсь растеряться и не ответить на какой-то вопрос».

Это нормальная ситуация. По моему опыту, даже специалисты высо-
кого уровня испытывают стресс на собеседовании, могут растеряться 
и не ответить на какой-то вопрос. Что нужно делать? Успокоиться, 
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собраться, попросить время на обдумывание вопроса и представить 
свое видение, обосновать свою точку зрения.

Страх № 5. «Я боюсь, что буду сильно волноваться. Как мне спра-
виться с волнением?»

Не волнуются перед собеседованием только те, кому не важен исход 
этого собеседования. Поэтому, чтобы справиться с волнением, тща-
тельно подготовьтесь к собеседованию.

В рамках своей работы я тоже часто испытываю стресс и волнение, 
лично мне помогает дыхательная гимнастика: 10 глубоких вдохов, 
улыбка — и можно начинать.

Страх № 6. «Я боюсь вопросов в стиле “Расскажите о себе. Почему 
вы лучше других кандидатов? Почему мы должны взять именно вас?”».

Это типичные вопросы для собеседования любого уровня, справиться 
с данным страхом поможет подготовка к собеседованию. Работода-
тель задает эти вопросы не просто потому, что того требуют правила, 
а потому, что ему важно сделать правильный выбор, найти нужного 
сотрудника.

Страх № 7. «Я боюсь, что мне откажут в связи с гендерным признаком».

В своей практике (а в HR я уже более 10 лет) я не делю кандидатов 
по гендерному признаку, обращаю внимание скорее на профессиональ-
ные и личностные качества, требуемые вакансии, как и руководители, 
с которыми я работаю. Я не могу гарантировать, что так же поступа-
ют все HR компаний, но отмечу, что если бы работало разделение 
по гендерному признаку, то вы бы не прошли этап отбора по анкете. 
Ну а если уже вас пригласили на собеседование, значит компании 
не важен ваш пол.

Как видите, с любым из этих страхов можно справиться.
Помните, что подготовка к собеседованию — ваш ключ к успеху!
Удачи на собеседованиях!

Вероника Баранова,
HR-менеджер Управляющей компании «Зубр Капитал»

https://zubrcapital.com
https://zubrcapital.com/ru/team/veronika- baranova

https://zubrcapital.com/ru
https://zubrcapital.com/ru/team/veronika-baranova
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ПОСМОТРЕТЬ? 

ПОЧИТАТЬ? 

ЧТО

ЧТО
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Нововведение ноябрьского выпуска  —  
рубрика «Книги и фильмы».

Мы попросили всех участников интервью для данного номера ответить 
на ряд вопросов про любимые книги и фильмы.

Ред.: Какие ваши любимые книги?

В.И.Чайчиц: Те, которые заставляют думать и перечитывая которые 
находишь новые ответы для себя.

Д. В. Коваленко: Лучшей из прочитанных мною стала книга Ник-
коло Макиавелли «Государь». Эта книга, безусловно, является интел-
лектуальным бестселлером. Она отличается своей лаконичностью 
и рационализмом и представляет собой сборник практических советов 
политическим деятелям.

А. Пухова: Любимая та книга, которая оказалась в руках и после 20-й 
страницы я все еще хочу продолжать ее читать. Из последнего меня 
очень вдохновляют книги Экхарта Толле, к примеру «Сила момента 
сейчас» или «Новая земля».

Ред.: Какие книги можете посоветовать начинающим 
юристам?

В.И.Чайчиц: Книги, написанные великими профессионалами, класси-
ками адвокатуры, будут полезны будущим юристам и в первую очередь 
адвокатам. На страницах этих книг вы найдете все то, что актуально 
и важно для профессии и сегодня. К примеру, избранные труды «ко-
роля адвокатуры», нашего земляка В. Д. Спасовича, а также А. Ф. Кони, 
Ф. Н. Плевако. Статьи и материалы сегодняшних известных адвокатов, 
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а также белорусских ученых и практиков тоже будут очень полезны. 
Я убежден, что любой юрист, особенно начинающий, должен быть знаком 
с современными юридическими изданиями.

Д. В. Коваленко: Естественно, всем и каждому советую прочитать 
книгу, о которой я уже рассказал.

А. Пухова: Прежде чем начинать читать книгу, нужно для себя понять, 
с каким запросом вы живете, то есть какой информации вам не хватает. 
Если вы хотите стать успешным, читайте книги успешных людей, а не книги 
о них. Если есть желание разобраться с переговорами (а это основной 
инструмент юриста), начните с простого, но очень весомого труда профи 
своего дела «Переговоры без поражения. Гарвардский метод» Уильяма 
Юри и Роджера Фишера.

Ред.: Какие ваши любимые фильмы?

В.И.Чайчиц: Разные. С удовольствием смотрю классику — как оте-
чественного, так и зарубежного кино. Но больше всего люблю старые 
советские фильмы — видимо, я старомоден.

Д. В. Коваленко: Мне нравится фильм «Зеленая миля» по одно-
именному роману Стивена Кинга. Этот фильм на всем своем протяжении 
держит в напряжении, и ты гадаешь, получится ли у главного героя дока-
зать свою невиновность. При этом данный фильм является достаточно 
философским, заставляет задуматься над прожитой жизнью и многое 
переосмыслить.

А. Пухова: Люблю то, что заставляет посмотреть на вещи с другой 
стороны. Особенно если может разбить очередную проекцию общества 
и его устои. В этом плане вспоминается фильм «Малена» с Моникой 
Беллуччи в главной роли.

Ред.: Какие фильмы можете посоветовать начинаю-
щим юристам?

В.И.Чайчиц: Добрые, где нет насилия и жестокости, а нарушение 
закона осуждается, а не преподносится как благо, что иногда бывает 
в некоторых зарубежных детективных фильмах. А вообще я бы посове-
товал молодым юристам чаще бывать в театре, где создается ощущение 
сопричастности, где на твоих глазах происходит настоящее перевопло-
щение и торжество искусства.

Д. В. Коваленко: Наибольший интерес для студентов, изучающих 
юриспруденцию, как мне кажется, представляет фильм «Линкольн для 
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адвоката». Главный герой этого фильма, являясь адвокатом, прекрасно 
справляется со своей работой.

А. Пухова: Любые про суды, конфликты, переговоры и жизнь юри-
стов. В каждом можно увидеть что-то очень правдивое. Мне понравился 
сериал «Хорошая жена». В сериале «Карточный домик» также можно 
почерпнуть интересные многоходовые решения.

Ред.: Из книг и фильмов, которые вы читали/смотре-
ли, назовите самого интересного персонажа или 
запомнившуюся вам цитату.

А. Пухова: Как говорится, не сотвори себе кумира. Поэтому самого- 
самого не назову. Но в каждом понравившемся фильме мы идентифи-
цируем себя с кем-то, кто нам больше импонирует или с кем больше 
сходств. К примеру, в период популярности сериала «Игры престолов» 
и в силу происходящих в тот момент событий на работе на вопрос «Кто 
вы тут?» я могла смело отвечать: «Я — мать Драконов».

В.И.Чайчиц: Есть много известных фраз или цитат, которые каждого 
из нас, в том числе и меня, сопровождают по жизни, здесь все зави-
сит от конкретной ситуации. Но в последнее время так складываются 
обстоятельства в моей жизни, что все чаще приходят на ум строчки 
из стихотворения Р. Киплинга «Заповедь»:

Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя наперекор вселенной
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.
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ПС, НОВИЧОК! 
 
ТЫ ЖЕ НЕ ХОЧЕШЬ 
          ОБЛАЖАТЬСЯ?

       Советы 
   юристов   
  тут
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Рано или поздно перед каждым человеком встает вопрос поиска работы 
и попытки понять, чего он  все‑таки хочет от этой жизни. Когда без пяти 
минут выпускники юрфака идут на защиту своей дипломной работы, 
каждый из них примерно понимает, будет ли он посвящать свою жизнь 
юриспруденции. Кто‑то думает, что будет, как герой известного телесе‑
риала Харви Спектр, работать в юрфирме, виртуозно находить решения 
самых сложных ситуаций и иметь ошеломительную карьеру. Кто‑то 
пойдет на поиски работы с зарплатой минимум «попятьсот» уже после 
первой сессии, когда сдаст лучше всех на курсе общую теорию права, 
ведь он же почти готовый юрист. Кто‑то думает, что станет кем угодно, 
главное, чтобы не юристом, и свято верит, что выпускной экзамен — это 
последнее, что его будет связывать с нормативными правовыми актами.

И все же для тех, кого ноги неумолимо ведут на работу в юридическую 
фирму, для тех, кому вроде хочется, но колется, а может, и для тех, кому 
и не хочется, но после прочтения этой статьи захочется, сотрудники 

  дают 10 советов, основанных на их собственной практике 
и наблюдениях, а также полученных из позитивного и не очень жизнен‑
ного и профессионального опыта.

 — юридическая фирма 
с европейским бэкграундом, которая 
помогает собственникам и юристам 
бизнеса решать нестандартные за‑
дачи и отстаивать интересы в госор‑
ганах по налоговым и регуляторным 
вопросам.

Надежда Смахтина, 
помощник юриста
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1. Don’t be stress boy — 
         дай стрессу бой
Быть стрессоустойчивым — важ-
но. Под стрессоустойчивостью мы 
подразумеваем умение справиться 
с синдромом отличника, когда вы 
не сможете с первого раза безу-
коризненно выполнить поручен-
ное задание, или по крайней мере 
не потерять сознание, когда вас 
попросят (а вас попросят, и не один 
раз) съездить в исполком, напри-
мер, чтобы забрать извещение 
о постановке на налоговый учет, 
или позвонить помощнику судьи.

2. Hard work
Работать надо везде, а в юрфирме 
особенно. В принципе, можно ниче-
го и не добавлять к этому. Но очень 
хочется снять розовые очки. Их во-
обще лучше не надевать. Но если 
вы их уже надели — самое время 
их снять и положить в футлярчик. 
Ну не будете вы получать тысячи 
долларов сразу же после окончания 
университета. Даже если вы были 

лучше всех на курсе, даже если у вас 
золотая медаль в школе, красный 
диплом в университете и вообще вы 
мамина гордость. Быть амбициоз-
ным, чего-то хотеть, к чему-то стре-
миться — все это очень похвально, 
однако стоит понимать, что внезап-
ным может быть только выигрыш 
в лотерее. Для всего остального 
необходимо время, стремление 
и усердная работа.

Вспомним сериал «Форс-мажоры». 
В самом начале Харви просыпается 
в шикарной квартире с прекрасным 
городским пейзажем, а Майк сидит 
в архивах в поиске необходимой 
судебной практики. Вы будете Май-
ком. В архив вас, конечно, вряд ли 
отправят,  все-таки уже есть много 
информационно- правовых систем, 
но работать надо будет много. Где-
то — включить нестандартное мыш-
ление, где-то — проявить смекалку 
и находчивость, научиться смотреть 
на возникающие вопросы с раз-
ных углов, а где-то — сделать скан 
большого документа или простоять 
на почте часа полтора.
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Сначала будет тяжело, но потом 
вам это пригодится во многих 
жизненных ситуациях, и не толь-
ко в работе. Главное — желание 
стать лучше, его всегда оценят, 
и вам помогут.

3. Time  
           мanagement
Умейте управлять своим време-
нем. Это очень важно при рабо-
те в юрфирме. Время — деньги, 
и зачастую немалые. А эти деньги 
платят клиенты, которые обяза-

тельно спросят с вашей фирмы 
за каждую минуту, за которую 
им необходимо будет заплатить. 
А ваши партнеры (партнер — ру-
ководящая должность в юриди-
ческой фирме. — Прим. ред.), 
разумеется, спросят у вас, чем 
конкретно вы занимались. Боль-
шинство юрфирм уже ведут учет 
времени в электронном виде, где 
вы можете не просто указывать 
затраченное время, но и подроб-
но описывать проделанную ра-
боту, что значительно упрощает 
жизнь.

Кроме того, у вас будет много кли-
ентов, поэтому надо уметь распре-
делить время так, чтобы клиентская 
работа была сделана качественно 
и в оговоренные сроки. Прежде 
всего это положительно скажется 
на вашем имидже. А еще и на ва-
шем здоровье, когда не придется 
делать все в последнюю ночь.

В конце концов, уметь распре-
делять свое время необходи-
мо для того, чтобы его хватало 
и на остальную жизнь, а каждый 
ваш день не превращался в день 
сурка по схеме «дом — работа — 
дом», иначе вам разонравится 
любая работа, не только в юр-
фирме.
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4. Слушай  
             старших!
Вас с детства учили, что надо 
слушать старших. И если за вре-
мя учебы вы почувствовали себя 
самостоятельным и взрослым, эта-
ким нигилистом, то пора вспоми-
нать совет из детства.

Запомните самое главное: ваши кол-
леги хотят для вас добра. Они не стре-
мятся вас обидеть, унизить, завалить 
сложными и нерешаемыми вопроса-
ми. Если попадаются такие люди, то тут 
уже вопрос их сущности, не стоит из-за 
одних судить обо всех окружающих.

Вы одна команда, у вас есть общие 
цели и стремления. Коллеги пресле-
дуют цель вас научить, чтобы вы были 
их помощниками и где-то советчика-

ми. Они тоже люди, а не супергерои, 
и могут чего-то не знать, у них баналь-
но может не хватать на все времени 
и рук. У каждого из них могут быть 
разные способы обучения, часто 
не самые стандартные, и, скорее 
всего, вам не будут разжевывать все 
до мелочей. Учитесь подстраиваться 
под людей, настраиваться на их волну.

В детстве вы со временем понима-
ли, что во многих случаях мама была 
права. Так и здесь вы потом поймете 
и скажете: «А партнер-то был прав…». 
Поверьте, он видел уже больше, чем 
вы. Он лучше знает, какая должна 
быть формулировка в документе, 
чтобы были максимально учтены 
интересы клиента. Если вам дают 
задание, значит вы чего-то стоите. 
Обиднее, когда вам его не дают.
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В то же время вам необходимо по-
чувствовать тонкую грань между 
«старшим коллегой» и «нянькой». 
Вас хотят видеть полноценным 
сотрудником фирмы, которому 
вначале будут поручать задания 
полегче, при исполнении которых 
в случае ошибки не будет нане-
сен ущерб делу клиента или ре-
путации фирмы. Но в перспективе 
вам будут давать более сложные 
задачи и возлагать больше ответ-
ственности.

Примитивно и меркантильно: чем 
больше удачно решенных вопро-
сов, тем больше клиентов. Соот-
ветственно, больше прибыль фир-
мы и ее конкурентоспособность. 
И если вы активно принимали уча-
стие в решении дел, повышение 
зарплаты замаячит на горизонте, 
как и ваш карьерный рост. И, ко-
нечно же, немаловажным является 
чувство морального удовлетво-
рения. Вы помогли человеку, вы 
решили поставленную задачу — 
вы молодец.

5. Глаголь!
Не бойтесь говорить. Никто не за-
лезет вам в голову и не узнает, что 
вы думаете.

Это не значит, что надо везде 
и во всем без разбора и с пеной 
у рта что-то доказывать, выска-
зывать свое мнение и рассуждать 
о том, какой вы молодец и не бо-
итесь всем рассказать, что дума-
ете об окружающих и мире. Тем 

не менее в корректной форме 
выяснить какие-то рабочие мо-
менты, спросить совет или попро-
сить объяснить вам еще раз то, что 
вы не поняли, не просто можно, 
но и нужно. Если вам кажется, что 
возникающий вопрос можно ре-
шить по-другому, или вы с чем-то 
не согласны, не стесняйтесь вы-
сказывать свои соображения. Это 
нормально, никто не совершенен, 
и каждый может ошибиться. Вме-
сте вы сможете найти решение.

Также всегда можно найти способ 
рассказать о тех моментах, кото-
рые оказывают влияние на вашу 
работу и моральное состояние. 
Вот в Legaltax, например, мы ходим 
со старшими коллегами на так на-
зываемый development discussion, 
где в неформальной обстановке 
обсуждаем любые волнующие во-
просы, можем дать фидбэк фирме, 
а фирма, соответственно, нам.

6. Учиться, учиться 
и еще раз учиться...
Хорошо учиться в университете, 
добросовестно осваивать учебную 
программу, безусловно, прекрасно. 
Но этого недостаточно. Говоря про 
саморазвитие, мы имеем в виду 
не только повышение своих про-
фессиональных знаний в какой-то 
сфере. Нужно развивать и другие 
навыки. Это не значит, что надо чи-
тать книги наподобие «Как стать 
успешным за 10 дней», но разви-
вать навыки ведения переговоров, 

http://www.lenin.ru
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письма, грамотной речи и само-
презентации, учиться находить 
подход к разным людям просто 
необходимо.

Партнеры фирмы сами заинтере-
сованы в том, чтобы у них рабо-
тали высококвалифицированные 
специалисты. В Legaltax так точно 
заинтересованы, и мы уверены, что 
у наших коллег аналогичный под-
ход. Поэтому не стесняйтесь иногда 
отпроситься, чтобы посетить инте-
ресные вам профессиональные ме-
роприятия или выступить на них, 
либо, например, напишите статью 
в профессиональный журнал.

7. Забудь  
translate.google.com
Как видите, мы вынесли это от-
дельным пунктом, а не включи-
ли в предыдущий. Вообще, как 
нам кажется, знание иностран-
ного языка хотя бы на среднем 
уровне в 21-м веке необходимо 
на любой работе. Базовый язык — 
английский. Его можно не любить, 
он может вам с трудом даваться, 
но есть такое слово «надо». Пока 
это язык международного обще-
ния, вы должны уметь изложить 
на нем свои мысли.

Прогресс не стоит на месте, между-
народное взаимодействие углубля-
ется, сотрудничество развивается, 
а юристы все это дело сопрово-
ждают. Если иностранный клиент 
приходит делать бизнес в вашей 
стране, вы должны ему рассказать, 

что делать можно, а что нельзя. Бы-
стро объяснить, как выйти из ситу-
ации, когда он  все-таки сделал что-
то не то. И при этом желательно 
не играть в испорченный телефон 
через переводчика.

Да и вообще, иностранные языки 
нужны для вашего просвещения. 
Узнать из первых уст в кулуарах 
ивентов, какой позиции придер-
живается по поводу интересу-
ющих вас вопросов специалист 
из другой страны, послушать лек-
цию иностранного профессора, 
прочитать литературу, взглянуть 
на подходы, применяемые за ру-
бежом, уверенно путешествовать 
по миру, в конце концов.

8. Этикетка — 
                    этикет!
Этикет — базовая вещь, которая 
должна постоянно присутствовать 
в нашей жизни. Однако мы хотим 
напомнить о его важности при ра-
боте в юрфирме, где соблюдение 
этикета действительно играет важ-
ную роль. Всегда необходимо быть 
вежливым, как со своими коллега-
ми, так и с клиентами. Во время ра-
боты вы столкнетесь с совершен-
но разными людьми, с кем-то вы 
станете друзьями, а от некоторых 
вам захочется неделю провести 
в санатории. Не все люди будут 
вам приятны, но если это ваши 
клиенты, то с ними необходимо 
учиться работать и находить к ним 
подход.

https://jurist.by/zhurnal
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От улыбки станет всем светлей, по-
этому улыбайтесь чаще, это распо-
ложит к вам людей, расслабит их, 
да и вам станет значительно проще.

Соблюдайте субординацию и ра-
бочую этику. Замечательно, если 
вы можете пошутить со своими 
коллегами, позволить себе нефор-
мальное общение, когда у вас 
складываются дружеские отно-
шения. Тем не менее надо чув-
ствовать, в какой мере и в каком 
месте допустимо отступать от де-

лового общения. Не следует вы-
носить за рамки офиса шутки, ко-
торые могут негативно сказаться 
на имидже ваших коллег, особен-
но в деловых кругах.

Помимо общепринятых норм 
этикета есть и корпоративная 
культура, какие-то внутренние 
традиции и порядки, поэтому 
настоятельно советуем вам на-
блюдать за корпоративным бы-
том фирмы и уточнять некоторые 
нюансы у коллег.

9. Код да Винчи 
                  одежды
Напишем самую большую, но та-
кую правдивую банальность: 
«Встречают по одежке, а прово-
жают по уму». Как бы мы этого 
ни хотели, но первое впечатление 
мы производим своим внешним 
видом, поэтому надо очень по-
стараться, чтобы это впечатле-

ние было хорошим. И мы сейчас 
не говорим про обязательный бе-
лый верх и черный низ в одежде. 
Следует просто иметь опрятный 
внешний вид и гардероб, соответ-
ствующий вашей профессии и ме-
роприятию. Согласитесь, вы буде-
те довольно странно смотреться, 
если ваши коллеги будут одеты 
в деловом стиле, а вы придете 
на работу в шортах.
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10. Завязывай  
            с детством
Если вы еще в процессе обучения, 
то хотим посоветовать заклады-
вать фундамент своей профессио-
нальной карьеры уже в студен-
ческие годы. Ходите на практики 
(стажировки) в юрфирмы, чтобы 
специфика работы там не ста-
ла огромным стрессом для вас 
в дальнейшем. Возможно, стоит 
подыскать себе подработку, осо-
бенно на старших курсах. Если же 
вы хотите всецело посвятить себя 
учебному процессу и не работать 
во время обучения, то участвуй-
те в moot court и конференциях, 
занимайтесь другой научной де-
ятельностью. Во-первых, после 
выпуска вам будет что написать 
в своем резюме и предложить на-
нимателю. За себя точно можем 

сказать, что мы в Legaltax всегда 
рады активным людям, открытым 
к новым знаниям. Во-вторых, это 
поможет вам глубже изучить мно-
гие вопросы, научиться работать 
с большим объемом информации, 
формулировать свои аргументы 
и излагать их в письменном виде.

Эти 10 советов не составляют все-
го, что необходимо для работы 
в юридической фирме, однако 
они формируют основу вашего 
пребывания там. Как сотрудники 
Legaltax можем отметить, что ра-
ботать в юрфирме тяжело, но при 
этом действительно интересно. 
Помните, что все с чего-то начи-
нали и ошибаться нормально, 
поэтому сохраняйте позитивное 
настроение, неугасающее стрем-
ление и веру в себя, и тогда у вас 
обязательно все получится.
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10 ошибок  
             новичков
1. Нарушают дедлайны.

2. Поверхностно либо некоррект-
но описывают проделанную работу.

3. Плохо биллят время, не запи-
сывают все время, которое тратят 
на выполнение рабочих задач.

4. Не используют шаблоны 
документов, которые уже есть 
в фирме, или иную доступную 
информацию.

5. Нерегулярно сообщают пар-
тнерам/клиентам о состоянии дел.

6. Не задают дополнительных 
вопросов, невнимательно слу-

шают или не делают заметок при 
получении задачи и приступают 
к работе с отсутствием полной 
картины дела.

7. Тратят гораздо больше време-
ни на задачу, чем ожидается, так 
как анализируют и ищут много 
ненужной информации.

8. Не распечатывают документ 
на принтере, чтобы проверить 
его на наличие ошибок/опечаток, 
а сразу пересылают партнеру/
клиенту.

9. Долго не отвечают на запросы 
клиентов или коллег.

10. Не изучают и не соблюдают 
рабочие гайдлайны.

Диктовала команда Legaltax;
записала помощник юриста Надежда Смахтина

ПЫ. СЫ. Присылайте свое резюме на belarus@legaltax.by на англий-
ском языке! Подписывайтесь на нас в FB (@legaltax.by)  
и IG (@legaltax_belarus), чтобы узнать, кто мы и что делаем 
для клиентов.

https://www.facebook.com/legaltax.by/
https://www.instagram.com/legaltax_belarus/
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СТАЖЕР! 
ХОЧЕШЬ В ПАРТНЕРЫ?
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Партнерство — традиционная форма организации юридического 
бизнеса в странах англосаксонской системы права. Limited Liability 
Partnerships (или LLP) популярны в Англии и США, в LLP партнер юриди‑
ческой фирмы — полноправный участник юридического бизнеса, его 
совладелец и бенефециар.

В Беларуси адвокатское бюро — это не форма организации бизнеса, 
а некоммерческая организация с вполне определенными целями 
(оказание правовой помощи). «Партнер» в данном случае — термин, 
заимствованный из классической модели, но не имеющий классиче‑
ского смысла.

Об этом, а также о многом другом, что интересует начинающих юристов, 
которые хотят связать свою карьеру с белорусскими адвокатскими бюро 
и совершить «партнерский трек», — в статье партнера АБ «Власова, 
Михель и Партнеры».

Екатерина Забелло
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АДВОКАТСКОЕ БЮРО
Это некоммерческая организация, которая создается исключительно 
для оказания юридической помощи. Адвокатское бюро не имеет права 
заниматься другими видами деятельности. Традиционно в названиях 
адвокатских бюро часто встречается перечисление фамилий адвокатов 
(например, «Иванов, Петров, Сидоров и партнеры»): такая форма назва-
ний допускается, если это фамилии и имена действующих партнеров 
адвокатского бюро или бывших партнеров — с прямого разрешения 
выбывшего партнера или наследников умершего партнера.

СТРУКТУРА БЮРО
Белорусские адвокатские бюро в основном специализируются на правовом 
обслуживании бизнеса. Однако есть и бюро, делающие основной акцент, 
например, на уголовной практике. Критерий разделения на практики один: 
потребности клиентов. Обычно каждую практику возглавляет партнер, 
под его началом трудятся коллеги — адвокаты и помощники адвокатов.

Адвокатское бюро, оказывающее помощь бизнес- клиентам, обычно 
имеет следующие практики:

 ● банковская и финансовая практика;

 ● корпоративная практика/слияния и поглощения;

 ● судебная и арбитражная практика;

 ● интеллектуальная собственность;

 ● налоговая практика;

 ● практика трудового права и др.

В зависимости от приобретенного опыта 
и компетенций адвокатские бюро могут оказывать правовую помощь 
и по достаточно узкоспециализированным вопросам, например, кон-
сультации в сфере спортивного, воздушного/морского права и т. д.

ПАРТНЕР БЮРО
В соответствии с Законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности 
в Республике Беларусь» адвокат может осуществлять деятельность или 
индивидуально, или в адвокатском образовании (юридическая кон-
сультация или адвокатское бюро). Партнер — это учредитель (участник) 
адвокатского бюро. Партнерами адвокатского бюро могут быть два и бо-
лее адвоката, при этом один и тот же адвокат не может быть партнером 

Критерий разделения 
на практики один:  

потребности  
клиентов.
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двух и более адвокатских бюро. Если в адвокатском бюро остался только 
один партнер и количество партнеров не увеличивается в течение трех 
месяцев, то такое адвокатское бюро должно быть ликвидировано.

Партнеры управляют адвокатским бюро путем проведения собраний пар-
тнеров. По общему правилу, решения принимаются общим согласием всех 
партнеров, но уставом адвокатского бюро могут быть предусмотрены случаи, 
когда решение принимается простым большинством голосов партнеров.

ПАРТНЕР VS УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР
Управляющий партнер помимо функций, общих для всех партнеров, 
также осуществляет текущее руководство деятельностью адвокат-
ского бюро, например, представляет бюро в отношениях с государ-
ственными органами и различными организациями и гражданами, 
действует от имени бюро без доверенности, заключает договоры 
и совершает сделки, выдает доверенности на представление интересов 
бюро, подписывает денежные 
и расчетные документы, выдает 
справки, осуществляет прием 
и увольнение работников ад-
вокатского бюро.

ПАРТНЕР АДВОКАТСКОГО БЮРО:  
                               ЧТО СКРЫВАЕТ СТАТУС?
Партнеры — это те люди, благодаря которым адвокатское бюро работает 
как единый организм, слаженная команда, а не набор индивидуальных 
экспертов. Именно партнерская работа позволяет адвокатскому бюро 
оказывать помощь по проектам любого масштаба, включая сопрово-
ждение многокомпонентных сделок, требующих участия экспертов 
по самым разным правовым вопросам. На партнерах лежит ответствен-
ность и за клиентские проекты, и за качество оказываемой помощи, 
и за эффективность работы самого бюро в целом.

Партнер адвокатского бюро — это также практикующий адвокат. Юри-
дическая практика имеет свою специфику: если в  каком- нибудь произ-
водственном или торговом предприятии учредитель может позволить 
себе отойти от дел, отладив внутренние процессы и поставив управлять 
ими эффективных наемных менеджеров, то партнер адвокатского бюро 
должен быть «в строю» постоянно, лично и бессрочно. Кстати, важно учи-
тывать этот аспект, выбирая в качестве цели и ориентира путь в партнеры.

Партнеры — это те люди, 
благодаря которым  

адвокатское бюро работа
ет как единый организм.
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ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЮТСЯ  
                         ДОХОДЫ ПАРТНЕРА?
Труд адвокатов оплачивается за счет средств клиентов. Адвокатам за-
прещено заниматься другой оплачиваемой деятельностью, исключение 
составляют разве что работа в органах управления коллегий адвокатов 
и адвокатских образований, педагогическая, научная, творческая дея-
тельность, деятельность третейского судьи, арбитра, медиатора, а также 
примирителя в примирительной процедуре.

Источник доходов партнеров адвокатского бюро — это средства кли-
ентов, поступившие на счет бюро от оказания юридической помощи, 
за минусом налогов, сборов, оплаты 
труда адвокатов, не являющихся пар-
тнерами, других работников бюро, 
а также прочих постоянных и пере-
менных расходов.

СТАЖЕР  ПАРТНЕР:  
                                        ЗА СКОЛЬКО ЛЕТ?
Универсальных нормативов нет. Обычно этот путь составляет 10–15 лет 
со старта юридической практики. Вместе с тем юрист, в котором пар-
тнерские качества очевидны с самого начала, может пройти этот путь 
и гораздо быстрее, а кто-то может не стать партнером и спустя 20–30 лет. 
Можно сказать, что это не вопрос времени, а вопрос зрелости.

КАЧЕСТВА ПАРТНЕРА:  
                      ЧТО РАЗВИВАТЬ СТАЖЕРУ?
Однажды один российский коллега, управляющий партнер крупного рос-
сийского адвокатского бюро, отвечая на вопрос «Как стать партнером?», 
сказал: «Нужно быть им». Это действительно так: можно достаточно далеко 
продвинуться в развитии профессиональных навыков и во внутренней 
иерархии среди коллег по бюро, но не совершить этот последний ожида-
емый шаг к партнерству, не завершить свой «партнерский трек», просто 
потому что партнер — это не только квалифицированный адвокат, это 
еще и эффективный менеджер, да и вообще «многорукий Шива». 

Бизнес- школа «Сколково» (РФ) провела опрос 26 партнеров ведущих 
международных юридических фирм и «большой четверки» аудиторско- 

Партнер адвокатского 
бюро должен быть  

«в строю» постоянно,  
лично и бессрочно.
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консалтинговых фирм, задав простой вопрос: «Многие входили в профессию 
одновременно с вами. Что, по-вашему, позволило вам достичь бóльшего 
успеха и что помешало это сделать другим?»

С большим отрывом (около 
60 % голосов) победил фак-
тор успеха — коммуникатив-
ные навыки. Следом за ним 
упоминались: умение выстра-
ивать отношения с клиентом, 
профессионализм, умение 
создать и развивать команду, настойчивость и даже удачное стечение 
обстоятельств. Факт остается фактом: именно умение коммуницировать 
(ведь умение выстраивать отношения с клиентами или умение создать 
и развивать команду — это тоже об этом) большинство уже состоявшихся 
партнеров назвали ключевым фактором успеха.

Нет одинаковых партнеров, как нет одинаковых людей в принципе. Ре-
цепт успеха у каждого свой. Кто-то из партнеров будет сильнее в своей 
скрупулезности, кто-то — в способности убеждать и отстаивать свою 
точку зрения, кто-то — в поиске компромиссов, кто-то — в сплочении 
и мотивации коллектива, но важно одно: узкопрофессиональных знаний, 
индивидуального профессионализма категорически недостаточно для 
обретения заветного партнерского статуса.

НОВОЕ ИЛИ СТАРОЕ — В КАКОМ  
       БЮРО СТАТЬ ПАРТНЕРОМ ПРОЩЕ?
Безусловно, самый простой путь стать партнером — это получить ад-
вокатскую лицензию, проработать не менее трех лет в юридической 
консультации, найти хотя бы одного адвоката- единомышленника с не 
меньшим стажем и обратиться в Министерство юстиции за государствен-
ной регистрацией нового адвокатского бюро. Но этот же путь может 
оказаться и самым сложным, поскольку к статусу свежеиспеченного 
партнера не будут прилагаться ни опыт, ни знания о том, как выстраивать 
стратегию развития адвокатского бюро на уже довольно развитом рынке.

ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ,  
                       ЧТОБЫ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ?
Для начала нужно решить, какой карьерный путь вам ближе: создание 
собственного адвокатского бюро или работа в уже сложившейся команде 

Труд адвокатов оплачивается 
за счет средств клиентов. 

Адвокатам запрещено зани
маться другой оплачиваемой 

деятельностью.
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адвокатского бюро, известного на рынке. Обязательным условием явля-
ется наличие адвокатской лицензии и установленного стажа адвокатской 
практики. И то и другое приобретается непросто, но является вполне 
досягаемым. Не останавливаясь на варианте с созданием собственного 
бюро (с ним все понятно: с момента создания бюро вы уже его партнер), 
зададимся вопросом, что делать в рамках работы в существующем ад-
вокатском бюро с уже сложившимся составом партнеров:

 ● развивайте и совершенствуйте коммуникативные навыки. Не из-
бегайте публичных выступлений, учитесь договариваться, рабо-
тать в команде, уметь искать компромиссы;

 ● развивайте кругозор, будьте готовы к тому, что юридическая прак-
тика помимо профильных знаний потребует от вас огромного ко-
личества знаний в самых разных областях;

 ● постоянно совершенствуйтесь профессионально, полученного 
базового юридического образования будет явно недостаточно для 
достижения «партнерского» профессионального уровня;

 ● обязательно овладевайте одним, а лучше — несколькими иностран-
ными языками;

 ● задавайте партнерам бюро вопросы о том, существует ли внутренняя 
система принятия решений о приеме в партнеры, и если она есть — 
какие критерии учитываются, как такие решения принимаются;

 ● экспериментируйте и предлагайте (развивать новые практики, 
использовать новые средства и способы коммуникации с клиен-
тами, реагировать на новые тренды и т. д.);

 ● интересуйтесь клиентами, 
их задачами, сферой дея-
тельности, потребностями 
и ожиданиями;

 ● и,  несмотря на  все выше-
сказанное, не зацикливайтесь на партнерстве. Возможно, тогда 
оно найдет вас само даже быстрее, чем вы этого ожидаете.

Нет одинаковых партне
ров, как нет одинаковых 

людей в принципе. Рецепт 
успеха у каждого свой.
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КАК УЧИТЬ ЮРИСТА
?

ПРОФИВЕНТЫ
!
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Руководитель Образовательного центра «Профессио нальный интерес». 
Специализируется на создании и проведении обучающих мероприятий 
для специалистов, которые в своей профессио нальной деятельности 
нуждаются в актуальной правовой информации в сфере хозяйственного 
права.

В своем материале для ноябрьского номера  
Ольга рассказывает, какие бывают образовательные мероприя-
тия, и отвечает на вопрос «Зачем на эти мероприятия ходить?».

ОЛЬГА СКУРАТ
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Я сознательно избегаю термина «мероприятия для юристов» в узком 
значении «юристов предприятий», поскольку в наших ивентах прини-
мают участие и адвокаты, и представители юридических компаний. 
Потребность в знании текущего законодательства приводит к нам 
и специалистов иных подразделений: бухгалтеров, представителей 
кадровых отделов, специалистов по взысканию дебиторской задол-
женности и многих других.

КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СУЩЕСТВУЮТ?
Сегодня на рынке существует множество видов мероприятий: се-
минары, лекции, круглые столы, интенсивы, тренинги, практикумы, 
воркшопы, конференции, форумы, конгрессы. Чем они отличаются 
друг от друга?

Семинар, лекция — монотематические мероприятия по одному-двум 
конкретным вопросам в виде докладов длительностью, как правило, 
3–4 часа.

Круглый стол — ивент в формате 
дискуссии, в ходе которой участни-
ки обсуждают различные подходы 
к рассматриваемой проблеме и де-
лятся своей точкой зрения на тот 
или иной вопрос.

Интенсив — мероприятие, наце-
ленное на углубленное изучение 
материала, раскрытие множества 
аспектов и сложных вопросов 
в рамках заданной темы.

Тренинг, практикум, воркшоп — ивенты, предполагающие практи-
ческую отработку навыков, выполнение в ходе обучения  каких-либо 
заданий по теме.

Конференция — мероприятие, посвященное обсуждению ряда взаи-
мосвязанных вопросов в определенной области, чаще всего рассчи-
танное на целый день и выступление большого количества спикеров.

Форум, конгресс — масштабные комплексные мероприятия, освеща-
ющие большой перечень различных тем, зачастую с вечерней 
неформальной частью и развлекательной составляющей.

Кроме знания законода
тельства не менее 

цен ными для юриста 
являются и способность 

к эффективным комму
никациям, переговорные 
навыки, ораторское ис

кусство и эмоциональный 
интеллект.
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Мы в своей работе чаще используем форматы семинара, интенсива 
и конференции. Кроме того, дважды в год проводим единственные 
в республике по-настоящему крупные юридические ивенты: Меж-
дународный конгресс юридических служб и Белорусский форум 
корпоративных юристов.

ЗАЧЕМ ХОДИТЬ?
Зачем вообще дополнительное образование, если у вас преподают 
квалифицированные опытные педагоги, вы прилежно учитесь, пока 
многие ваши одногруппники отрываются в клубах, и вскоре заветный 
диплом будет у вас в руках?

Самая важная, на мой взгляд, причина — это актуализация информа-
ции. Право — очень гибкая и динамичная сфера. Законодательство 
меняется стремительно. Ежемесячно появляются десятки, сотни 
НПА. Если не держать руку на пульсе и не следить за изменениями, 
вы очень быстро «выпадете» из профессии. Востребованность 
юриста во многом зависит от того, насколько его знания «успевают» 
за существующими реалиями.

Получение новых, нетипичных для вашей сферы деятельности 
знаний. Ярким примером может служить рьяное желание боль-
шинства специалистов сейчас вой ти в IT. Представьте себе юриста, 
который отработал, например, 10 лет в строительной компании. 
Курс в сфере IT-права поможет ему погрузиться в нюансы интел-
лектуальной собственности, договоров на разработку ПО, понять 
тонкости регистрации в ПВТ, узнать разницу между ICO и IPO и т. д.

Обучение необходимо не только в том случае, если вы решили 
сменить место работы, но и в ситуации, когда, например, ваш 
текущий работодатель планирует открыть новое направление. 
В нашей практике такое действительно было: мы проводили углу-
бленный курс «IT Law: экспресс- погружение» и в нем принимал 
участие юрист мясокомбината. Во время беседы он поделился, что 
компания ищет другие ниши и поглядывает в сторону IT-сферы, 
поэтому его к нам и отправили.

Приобретение недостающих навыков. Кроме знания законо-
дательства не менее ценными для юриста являются и способ-
ность к эффективным коммуникациям, переговорные навыки, 
ораторское искусство и эмоциональный интеллект. Особенно 
важно это для тех, кто планирует карьерный рост и развитие 
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в качестве руководителя юридического отдела, заместителя 
директора по правовым вопросам и т. д. К сожалению, в клас-
сических образовательных программах этому уделяется не-
достаточное внимание. Поэтому в своей профессиональной 
деятельности юристы ходят на ивенты, чтобы «добрать» то, чему 
не учат в университете.

Практика, реальные кейсы спикеров. Живой опыт формируется 
в практике юриста ежедневно. Происходят судебные прецеденты. 
Находятся неожиданные трактовки, интересные алгоритмы работы, 
нестандартные профессиональные решения. Получить их можно 
только из первых рук от более опытных специалистов в области.

Обмен мнениями с коллегами. На мероприятии у вас всегда есть 
возможность не только услышать экспертную точку зрения спи-
керов, но и подискутировать с коллегами на ту или иную тему. 
Не будем забывать, что в споре рождается истина. Я нередко на-
блюдаю на ивентах интересные «баттлы» между представителями 
различных компаний. К сожалению, в повседневной жизни редко 
получается встретиться с представителями профессионального 
сообщества для обсуждения той или иной темы.

Возможность узнать позицию государственных органов и пред-
ставителей власти по интересующей вас теме. На сегодняшний 
день ивенты — одна из самых эффективных и доступных форм 
коммуникации и открытого диалога с госорганами и властью. Не так 
давно мы проводили семинар по изменениям Трудового кодекса, 
и в качестве одного из спикеров на нем выступал Виталий Петро-
вич Шилов из Палаты представителей Национального собрания. 
Виталий Петрович принимал непосредственное участие в разра-
ботке законопроекта по данным изменениям. Каждый слушатель 
семинара имел возможность задать вопрос Виталию Петровичу 
и индивидуально проконсультироваться с ним на перерыве.

Преимущество при трудоустройстве. На семинарах, конференциях 
или форумах всегда выдаются справки об обучении, сертификаты 
или и то и другое сразу. В случае рассмотрения нескольких канди-
датур на вакансию получение дополнительных знаний и навыков, 
подтвержденное соответствующими документами, станет для вас 
большим плюсом по сравнению с другими соискателями. При прочих 
равных условиях ваше резюме будет оценено гораздо выше потен-
циальным работодателем. Я сама занимаюсь наймом сотрудников 
и могу сказать, что действительно обращаю на это внимание.
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Важный лайфхак: на собеседовании, когда у вас поинтересуются, 
есть ли у вас вопросы к рекрутеру, обязательно выясните, как часто 
в компании направляют на обучение специалистов, есть ли план 
для каждого подразделения по внешнему обучению, каковы условия 
для посещения ивентов сотрудниками (финансовые, причинно- 
следственные и т. д.). Это позволит оценить, готов ли работо-
датель вкладываться в ваше развитие, насколько в компании 
понимают важность инвестиций в персонал, да и просто получить 
дополнительное подтверждение финансовой стабильности ком-
пании. Кроме того, такой вопрос охарактеризует вас с положи-
тельной стороны, как человека, заинтересованного в расширении 
компетенций и повышении профессионального уровня.

НА КАКИЕ ИВЕНТЫ ХОДИТЬ?
Вы столкнулись с какой-то сложной задачей и хотите посетить, напри-
мер, семинар. За последние несколько лет рынок образовательных 
мероприятий значительно вырос. Как выбрать среди всего многообра-
зия предложений подходящее, учитывая, что программы и перечень 
проблемных вопросов в рамках одной и той же темы могут отличаться 
весьма незначительно?

Я выделила 5 самых важных критериев, на которые стоит обращать 
внимание.

Спикеры. Кто будет выступать на семинаре или конференции, 
должно быть определяющим фактором. Почитайте о докладчике, 
его специализации, профессиональном опыте. Посмотрите, есть ли 
у него публикации по теме в открытых источниках и специализи-
рованных изданиях. Это поможет понять, насколько ответственно 
организаторы подошли к контентной составляющей.

Предоставление материалов, презентаций, видеозаписей. Оз-
накомьтесь, предлагается ли дополнительное информационное 
сопровождение или получение медиаматериалов. Очень удобно, 
когда после обучения у вас сохраняется информация в электронном 
или печатном виде, к которой всегда можно вернуться. А на самом 
мероприятии нет необходимости бесконечно фотографировать 
слайды или делать пометки в блокноте.
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Уровень организации. Как вас встретят, придется ли стоять в очере-
ди на регистрацию, сориентируют ли, где гардероб и другие удоб-
ства — все это в той или иной степени повлияет на ваше настроение, 
энтузиазм и на вашу продуктивность в течение дня. Информацию 
об организационных моментах часто можно получить только 
из первых уст, от коллег, которые принимали участие в ивентах 
данного организатора и могут поделиться впечатлениями. Поэтому 
не стесняйтесь спрашивать рекомендации, но не забывайте при 
этом, что чужое мнение достаточно субъективно.

Наличие кофе-пауз и обеда. Всем хочется не только зрелищ, 
но и хлеба. Поэтому при выборе мероприятия не забудьте уточ-
нить такой банальный на первый взгляд момент, как организация 
питания. Иногда отсутствие кофе-паузы способно испортить впе-
чатление даже о самом полезном и информативном мероприятии.

Степень комфорта. Она напрямую зависит от площадки, где будет 
проходить мероприятие. Наличие парковки, транспортная доступ-
ность, удобство и площадь самой аудитории или конференц-зала, 
качество звукового оборудования и т. д. — все эти нюансы можно 
уточнить у организатора еще на стадии принятия решения об участии.

Конечно, сегодня существует множество источников информа-
ции: правовые базы, профессиональные издания, в конце концов 
просто открытые источники, интернет. Однако у мероприятий есть 
неоспоримые преимущества:
– возможность задать вопрос и получить обратную связь в режиме 
реального времени;
– документ, подтверждающий получение знаний;
– нетворкинг, налаживание деловых связей;
– социальный аспект — общение с коллегами на неформальные темы 
в непринужденной обстановке.

POST SCRIPTUM
Образовательный центр «Профессиональный интерес» постоянно 
поддерживает студентов. На VII Белорусский форум корпоративных 
юристов, который состоялся 25 октября 2019 года, организаторы 
пригласили 4 студентов юридических факультетов. Редакция гайда 
попросила будущих юристов написать отзыв об участии в форуме. 
С разрешения участников публикуем ответы анонимно.
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«Это тот момент, когда оказываешься в нужном месте и в нужное 
время, с людьми, которые мотивируют тебя любить свое дело, 
постоянно развиваться и стремиться быть наравне с ними! Спасибо 
за возможность поучаствовать в данном мероприятии. Было очень 
познавательно!»

«Данный форум предоставил широкий спектр информации, впечатлил 
профессионализмом спикеров и приятной атмосферой. Обновление 
знаний о нововведениях в праве всегда актуально. Хочется выразить 
особую благодарность организаторам. После форума остались хоро
шие впечатления и вдохновение на работу».

«Вдохновение — это слово точно описывает мои впечатления. Нахо
дясь среди настоящих профессионалов, которые когдато начинали 
так же, получаешь заряд мотивации на профессиональный и личност
ный рост. Работа, которая приносит не только доход, но и удоволь
ствие — вот к чему надо стремиться».

«Прекрасно организованное и невероятно полезное мероприятие. 
Огромная благодарность организаторам форума за предоставленную 
возможность проникнуться атмосферой профессионального сооб
щества. На мой взгляд, сегодня для достижения успеха недостаточно 
только высшего формального образования. Для будущих юристов про
сто необходимы именно такие мероприятия, которые вдохновляют, 
мотивируют и задают новый вектор развития».
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JURIST.BY — профессиональный портал для юристов. Здесь вы найдете:
– дайджест и новости сообщества — актуальные правовые новости 

регулирования хозяйственной деятельности в Республике Бела-
русь и за рубежом;

– интересные новости из мира права;
– юридическую WiKi — бесплатную базу решений задач и вопросов, 

наиболее часто встречающихся в работе юриста предприятия;
– обзоры изменений НПА Республики Беларусь;
– подкасты — разговоры на самые актуальные правовые темы 

с известными практикующими юристами Республики Беларусь.

JVS.BY — профессиональный портал для юристов строительной отрасли. 
Публикуются актуальные правовые новости регулирования строитель-
ной отрасли Республики Беларусь и зарубежья.

SUDPRAKTIKA.BY — профессиональный портал для юристов, посвя-
щенный судебной и арбитражной практике. Размещаются актуальные 
правовые новости, судебные кейсы Республики Беларусь и зарубежья.

STATUSPRO.BY — сервис проверки контрагентов. На сайте можно почитать 
актуальные новости про хозяйственные отношения между предприя-
тиями Республики Беларусь и зарубежными предприятиями, а также 
послушать тематические подкасты и почерпнуть много интересной 
информации из «Базы знаний».

YOUTUBE.COM/CHANNEL/UCb9hZw_ixuLh9U8oQX2hx8g — подпи ывай-
тесь  Youtube-канал портала «Юрист».

СЕРВИСЫ+ 
     +МАТЕРИАЛЫ= 
 =ПОЛЬЗА

https://jurist.by/
http://jvs.by/
https://statuspro.by/
https://sudpraktika.by/
https://www.youtube.com/channel/UCb9hZw_ixuLh9U8oQX2hx8g
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Уважаемые коллеги, начинающие и опытные!

Спасибо, что прочитали наш гайд! Надеемся, вам было интересно и вы 
вынесли для себя много полезной информации.

Закончить хочется стихотворением РЕДЬЯРДА КИПЛИНГА «ЗАПОВЕДЬ»:

Владей собой среди толпы смятенной,
Тебя клянущей за смятенье всех,
Верь сам в себя наперекор вселенной
И маловерным отпусти их грех;
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.

Учись мечтать, не став рабом мечтанья,
И мыслить, мысли не обожествив;
Равно встречай успех и поруганье,
Не забывая, что их голос лжив;
Останься тих, когда твое же слово
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,
Когда вся жизнь разрушена и снова
Ты должен всё воссоздавать с основ.

Умей поставить в радостной надежде
На карту всё, что накопил с трудом,
Всё проиграть и нищим стать, как прежде,
И никогда не пожалеть о том;
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно всё пусто, всё сгорело
И только Воля говорит: «Иди!»

Останься прост, беседуя с царями,
Будь честен, говоря с толпой;
Будь прям и тверд с врагами и с друзьями,
Пусть все в свой час считаются с тобой;

ВМЕСТО 
     ЗАКЛЮЧЕНИЯ
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Наполни смыслом каждое мгновенье
Часов и дней неуловимый бег, —
Тогда весь мир ты примешь как владенье,
Тогда ты будешь Человек!

Мы стараемся сделать наш продукт максимально 
полезным и интересным для вас. Нам важно узнать 
ваше мнение. Пожалуйста, заполните форму обратной 
связи: https://forms.gle/nbD5fCXv5b8TiEqs6

Часть визуальных изображений для номера была взята с сайта 
https://www.freepik.com 

P. S.

С любовью,   
         редакция

https://forms.gle/nbD5fCXv5b8TiEqs6



