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– Игорь Петрович, сотрудничество между юридическим фа-
культетом ЮФУ и Адвокатской палатой шло и прежде. Поя-
вятся ли его новые направления? 

– Думаю, обе стороны заинтересованы в таком сотрудниче-
стве, в том, чтобы оно было более тесным; направления его 
могут быть различными. Я с удовольствием расскажу о том, что 
мы делаем уже сегодня. 
Прежде всего, это программы дополнительного профессио-
нального образования и обучения адвокатов и претендентов 
на приобретение статуса адвоката.
Дело в том, что действующим законодательством и приняты-
ми в соответствии с ними решениями Совета Федеральной 
палаты адвокатов для Адвокатских палат субъектов РФ уста-
новлена обязанность введения и реализации как минимум 
трех таких программ. Советом ФПА утверждена «Единая 
методика профессиональной подготовки и переподготовки 
адвокатов и стажеров адвокатов». И решения, и Единая мето-
дика размещены на сайте Федеральной палаты. Ими установ-
лены требования к содержанию и объему соответствующих 
программ. 
Речь идет, во-первых, о программе «Введение в профессию». 
Она ориентирована на лиц, только вступивших в адвокатское 
сообщество, и призвана сформировать у них компетенции и 
знания, необходимые начинающему адвокату: история адвока-
туры; условия и порядок оказания юридической помощи, в том 
числе бесплатной; профессиональная этика, дисциплинарная 
практика, ответственность адвоката; адвокатское делопроиз-
водство и некоторые другие. 
«Общая программа повышения квалификации адвокатов» – 
это программа для уже действующих адвокатов, каждый из ко-
торых обязан пройти повышение квалификации раз в пять лет. 
Следует отметить, что эта программа реализуется Адвокатской 
палатой Ростовской области уже не первый год на базе ИПК 
нашего университета. 
И, наконец, «Программа обучения стажеров», в рамках кото-
рой осуществляется подготовка претендента к успешной сдаче 
квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката. 
Между Адвокатской палатой Ростовской области и факуль-
тетом уже достигнуты договоренности о реализации этих 
программ на базе факультета, и, думаю, ничто не помешает 
реализовать их на нашей площадке. Более того, первая про-
грамма уже утверждена и решением Совета нашей Адвокат-
ской палаты, и решениями Совета по ДПО университета. Сей-
час будет осуществляться набор первой группы, и мы готовы 
этим заниматься. Кадровое обеспечение этой работы будет 
смешанным: в качестве преподавателей выступят как предста-
вители нашего факультета, так и представители адвокатского 
сообщества. 

– Тут, наверное, надо сделать важную ремарку: многие пре-
подаватели юридического факультета ЮФУ являются адвока-
тами… 

– Да, многие преподаватели факультета успешно практикуют 
и имеют статус адвоката. Начиная с меня. На многих кафедрах 
мы найдём таких преподавателей. Это и Степанов Константин 
Владимирович, и Невский Игорь Александрович, и Аксюк Инна 

Ростовский прецедент:  
деканом юрфака ЮФУ, одного из старейших  
и авторитетных на Юге России, стал успешный адвокат
Сегодняшний разговор с Игорем Зиновьевым мы посвятили перспективам сотрудничества 
юридического факультета ЮФУ и Адвокатской палаты Ростовской области. 

Как известно, в декабре про-
шлого года кандидат юриди-
ческих наук, доцент, заведую-
щий кафедрой гражданского 
процессуального и трудового 
права, руководитель адвокат-
ской конторы «Диалог» РОКА 
Игорь Петрович Зиновьев из-
бран деканом юридического 
факультета Южного феде-
рального университета. 
Для всей Адвокатской палаты 
Ростовской области это было 
событием очень приятным, 
но дело здесь даже в другом: 
деканом сильнейшего на Юге 
страны юридического фа-
культета стал действующий и 
очень эффективный адвокат. 
Такого, похоже, в России еще 
не случалось; это, конечно же, 
прецедент. 
В вуз, на факультет, в боль-
шую науку пришел эффек-
тивный практик. Что это при-
внесет в жизнь факультета, в 
его развитие? Мы решили не 
замахиваться на глобальные 
планы декана – о них рано го-
ворить; с другой стороны, они 
ясны из предвыборной про-
граммы; поговорить решили о 
сотрудничестве юридическо-
го факультета и Адвокатской 
палаты Ростовской области. 
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Владимировна, и Орлянкина Елена Констан-
тиновна, и Михайленко Олег Валентинович. 
Многие из них не только практикуют индиви-
дуально, но и являются руководителями адво-
катских образований – филиалов областной 
коллегии адвокатов, бюро. Они состоялись 
и в адвокатской профессии, и в науке – кан-
дидаты юридических наук, доценты. Думаю, 
это хороший кадровый задел для совместных 
программ, о которых я говорил. Так что у нас 
нет шансов не сделать эти программы со-
вместными усилиями. А у программ нет шан-
сов состояться не успешно. 
И о других точках соприкосновения. Мы бы 
хотели, чтобы Адвокатская палата Ростовской 
области больше участвовала в профориен-
тационной работе. Когда Дмитрий Петрович 
Баранов однажды пришёл на встречу с на-
шими студентами, был задан вопрос: «Кем 
вы хотите стать? Прокурорами, судьями, 
адвокатами?». Очень многие подняли руки за 
адвокатуру. Было это два года назад. Дмитрий 
Петрович сказал тогда, что не ожидал такого 
интереса к адвокатуре. Думаю, интерес этот 
объясняется тем, что на факультете учатся 
многие представители адвокатских династий: 
родители, дедушки и бабушки многих студен-
тов являются адвокатами. 
Конечно, хочется, чтобы в адвокатуру шли 
лучшие, поэтому Адвокатская палата должна 
участвовать в профориентационной работе. 
Некоторые правоохранительные органы, 
государственные и коммерческие структуры 
проводят встречи с нашими студентами, рас-
сказывают о себе, своей деятельности. Я 
знаю, что президент Адвокатской палаты РО 
Алексей Григорьевич Дулимов держит курс на 
повышение качества, на более жёсткий про-
фессиональный отбор «на входе» в адвокат-
ское сообщество. Это полностью согласуется 
и с политикой ФПА. Наша Адвокатская палата 
должна и наверняка будет ориентироваться 
на лучших. Поэтому нужно, чтобы о ней, об 
адвокатской профессии больше знали и наши 
выпускники. Адвокатская палата всегда была 
и будет базой практики для наших студентов. 
Их всегда с удовольствием принимают на 
учебную, преддипломную практику в адвокат-
ские образования. 
Стало уже традицией и то, что именно кол-
лектив нашего факультета разрабатывает 
учебное пособие для лиц, претендующих на 
присвоение статуса адвоката для подготовки 
к сдаче квалификационного экзамена – по 
тем вопросам, которые предлагает Адвокат-
ская палата. Мы делали такое пособие 3-4 
года назад, но сегодня законодательство здо-
рово обновилось, обновились и вопросы. И 
вот через месяц-полтора мы выпустим новое 
такое пособие. Кстати, Адвокатская палата 
РО одной из первых в России позаботилась 
о таком учебно-методическом обеспечении 
квалификационного экзамена.
К 150-летию российской адвокатуры (эта дата 
будет отмечаться осенью) мы предложили 
Адвокатской палате Ростовской области в со-

трудничестве подготовить книгу об истории 
донской адвокатуры. Это проект нашей кафе-
дры теории и истории права. Но инициатива 
была совместная. Мы общались с Алексеем 
Григорьевичем, он рассказывал о предстоя-
щем событии, о желании Палаты приурочить 
к нему выпуск работы по истории донской 
адвокатуры. И я сказал: «Кто может раскрыть 
эту тему лучше, чем профессиональные исто-
рики права? Это их прямое дело». Алексей 
Григорьевич поддержал инициативу. Алексей 
Ларионов, Елена Александровна Казачан-
ская, Андрей Викторович Серегин — извест-
ные, несмотря на свою молодость, ученые, 
которые имеют много публикаций по истории 
права, и этот авторский коллектив работает 
сейчас над изданием, посвящённым истории 
донской адвокатуры. Наше исследование 
предполагается достаточно глубоким и фун-
даментальным, работу мы планируем закон-
чить летом. Сейчас она активно идёт, авторы 
работают в архивах. К сожалению, в них 
информации и материалов сохранилось не 
много. В качестве источников используются 
и материалы Адвокатской палаты, но личные 
дела адвокатов – информация достаточно 
однобокая. 
Надо сказать, тема столь объёмна, что рабо-
та над ней может длиться вечно, поскольку 
источников получения информации великое 
множество. И всё зависит от отпущенного 
времени, от квалификации тех, кто этим зани-
мается. За месяц можно сделать один объём 
работы, за полгода – совсем другой; а мож-
но трудиться не покладая рук и все пять лет. 
Поэтому мы себе установили некий предел 
– весна-лето. Дмитрий Петрович Баранов 
мечтал, да и Алексей Григорьевич Дулимов 
говорит о том, что история донского адвокат-
ского сообщества должна быть написана, не-
обходимо искать и сохранить материальные 
памятники этой истории, должен быть создан 
музей. И книга, которую мы готовим, могла бы 
стать началом работы над систематизацией 
информации об истории адвокатуры Дона. А 
кому, как не нам, этим заниматься… На фа-
культете успешно работает кафедра истори-
ков права. 

– Игорь Петрович, будете ли вы приглашать 
кого-то из адвокатов вести спецкурсы? Из тех 
людей, кто на факультете не работает.

– Мы проводим различные конференции, 
круглые столы. Специальные курсы будут в 
магистратуре, которая только развивается. 
Полноценная магистратура начнётся со сле-
дующего года, когда в магистратуру пойдут 
наши выпускники-бакалавры. Учебным пла-
ном подготовки магистров предусмотрено 
обязательное проведение семинаров с при-
влечением специалистов-практиков. Будем 
ли мы привлекать адвокатов? Мы, конечно, 
очень заинтересованы в привлечении к об-
разовательному процессу толковых, про-
фессиональных специалистов. Готовы ли 
адвокаты к такой работе? Это уже другой 
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вопрос. Адвокаты занимаются своим делом, 
успешные адвокаты весьма загружены; к тому 
же далеко не каждый, кто является хорошим 
профессиональным специалистом, способен 
передавать свои знания и умения другим. Это 
определённый опыт, определённая методика, 
это просто другой вид деятельности. Здоро-
во, когда эти вещи совпадают. Это уникальный 
дар, но не всегда от Бога, бывает и благо-
приобретённый – своим трудом, практикой. 
И такие люди у нас уже работают. Если мы 
увидим интерес к данному виду деятельности 
у кого-то в нашем адвокатском сообществе, 
обязательно будем их привлекать.

– Адвокатская контора «Диалог», которую вы в 
своё время создали и долгие годы (около 20-
ти лет) возглавляли, насколько нам известно, 
продолжает работать… 

– Я там сейчас, естественно, физически 
практически не нахожусь. На час-другой по-
являюсь. На большее пока не хватает време-
ни – потому что всё своё рабочее время я на-
хожусь в университете. А адвокатская контора 
продолжает существовать, успешно работает.

– Выросла ли степень вашей загруженности? 
– Сложно ответить. Как прежде, так и сейчас 
рабочий день длится с утра и до вечера, в 
среднем – часов до восьми. Когда работал в 
адвокатской конторе «Диалог», в офисе на-
ходился мало: встречи, судебные заседания. 
Специфика работы адвоката такова, что вече-
ра тоже заняты: со многими клиентами можно 
спокойно поговорить после пяти, когда у них 
заканчиваются работа, совещания. По пути 
домой встречаешься с одним, другим, тре-
тьим… Домой я нередко добирался и в 11, и 
в 12 ночи. 
По идее на факультете я должен освобож-
даться раньше, но пока раньше 9 – 10 вечера 
не получается. Если я приеду раньше, меня, 
наверное, дома не поймут. 

– Где учатся ваши дочери?
– Старшая – Настя оканчивает четвёртый 
курс нашего факультета. Она с самого дет-
ства, лет с шести, мечтает стать адвокатом. 
Насколько я помню, она ни разу этому своему 
устремлению не изменила. Она всегда хотела 
поступать на юрфак, хотя у меня были сомне-
ния. Нет, только на юрфак и только адвокатом. 
С самого детства она пыталась в это играть. 
Что-то ей так запало в душу. В отличие от 
младшей дочери, которая, наоборот, никогда 
не хотела быть адвокатом. Категорически. Ви-
димо, они смотрели на мою жизнь, на то, как я 
работаю. И старшая, наверное, видела в этом 
плюсы, а младшая – минусы. Хотя и младшая 
(ей тринадцать) начинает в последнее время 
уже задумываться. Но всё равно по-прежнему 
хочет быть поваром. 

– Какие эмоции испытала старшая дочь, когда 
вы стали деканом?

– Парадоксально, но особой радости, по-
моему, не было. Семья испытывает, может 
быть, даже обоснованные опасения. Я и пре-
жде много работал, посвящал много времени 
общественной жизни, но я работал на себя, 
был более свободным… Сейчас стал меньше 
находиться с семьёй, работаю фактически на 
государство, на Южный федеральный универ-
ситет. А не на себя. Если раньше любая моя 
победа была моей победой, в том числе, как 
правило, и финансовой, то сейчас – совсем 
другое дело. Впрочем, в этом нет ничего пло-
хого. Напротив, у каждого из нас должны быть 
разные периоды в жизни, с различными зада-
чами и целями. Время собирать камни...

– Ваша жена – тоже юрист?
– Нет, юрист у меня сестра. 

– Прекрасный, великолепный юрист!
– Да, она молодец, очень толковый спе-
циалист, адвокат, кандидат наук. Я ею очень 
горжусь.

– Игорь Петрович, а докторскую диссертацию 
вы собираетесь писать?

– Как любой солдат, я, конечно, мечтаю стать 
генералом. Касается это и научной деятель-
ности. Но на самом деле, моя нынешняя 
должность не приближает к заветной мечте, 
скорее – отдаляет. Времени, конечно же, 
меньше на науку, потому что работа админи-
стративная. А наукой нужно заниматься, и я 
занимался периодически, есть и наработки, 
но… Сейчас первые два месяца показали, 
что на это просто не остаётся времени. Воз-
можно, приспособлюсь потом, и каким-то 
образом время появится. Наверняка. А пока 
его нет.

– Игорь Петрович, вы занимаете эту долж-
ность уже три месяца. Каковы первые впечат-
ления? Всё ли получается?

– Мне пока еще трудно ответить на этот во-
прос. Времени прошло еще не много. Да 
и со стороны, думаю, виднее. Этот вопрос 
лучше будет адресовать моим коллегам-
сотрудникам факультета, студентам. До меня 
деканами факультета были очень достойные 
и профессиональные специалисты. Начиная 
с 1869 года, на юридическом факультете 
нашего университета сменилось двадцать 
деканов!!! Первым деканом факультета был 
профессор М.М. Будзинский. «Моими» 
студенческими деканами были проф. В.А. 
Ржевский, проф. А.А. Пушкаренко. А с Вик-
тором Тимофеевичем Гайковым и Светланой 
Михайловной Лях я работал на факультете в 
качестве преподавателя, доцента, заведую-
щего кафедрой. Оказаться в такой достойной 
компании – большая честь и огромная ответ-
ственность. Думаю, еще даже рано говорить 
о том, что я стал двадцать первым. Я постара-
юсь оправдать доверие факультета и коллег-
адвокатов. Поживем-увидим.                           
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