
НАРК: ПРОФСТАНДАРТЫ

Депутат ГосДумы Эрнест Валеев:  
«…Я выступил инициатором пересмотра 
некоторых положений по приему выпускников – 
юристов в органы Прокуратуры» 
Эрнест Абдулович Валеев, депутат Государственной Думы,  
первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и 
противодействию коррупции.

С Эрстом Валеевым мы встретились во время од-
ного из приездов в Тюмень. Он убежден, что качество 
подготовки специалистов целиком лежит на образова-
тельном формате России, взявшем за основу Болонскую 
систему. Изменив подходы к формированию «профес-
сиональных стандартов» специалистов, в том числе 
юристов, мы дали возможность и право выбора более 
широкого поля формирования личности в профессио-
нальном плане.

Если по каким-то профессиям это оправдано, то по 
другим специальностям возникает множество вопро-
сов. Это относится в не последнюю очередь к тем, кто 
собирается стать юристом. Современная система обра-
зования дает возможность получать «бакалавриатское» 
знание по профессии, допустим, психолог, а «магистор-
ское», например, по юриспруденции.

Опаснее всего, если такой выпускник будет пытать-
ся поступить на государственную службу в качестве 
юриста. Мы отлично понимаем, что бакалавриат дает 
общие знания по профессии, а магистратура – специа-
литет. Достаточно ли такому юристу знаний для осущест-
вления своих функций в той же Прокуратуре России и 
Следственном комитете.

- Я выступил инициатором пересмотра некото-
рых положений по приему выпускников в органы 
Прокуратуры, – рассказывает депутат Валеев. – Закон 
о Прокуратуре не имел ограничений, касающихся при-
ема на работу в эти органы специалистов-юристов, ко-
торые в неполной мере обладали знаниями юриспру-
денции, отучившись на бакалавриате без юридической 
специализации, а в магистратуре лишь по юридическо-
му направлению, и которые считают себя юристами в 
большей степени, чем специалистами по профессио-
нальным стандартам специальности, полученной на 
бакалавриате.

– Ко мне, как депутату Государственной Думы, – про-
должает рассказ Эрнест Абдулович Валеев, – приходит 
достаточно много обращений от граждан и организа-
ций, которые обращаются с запросами в том, что их 
права нарушены. Есть обращения по поводу не спра-
ведливого (по мнению обратившихся) решения судов. 
Если заявитель это могут быть сами осужденные или 
их родственники, другие физические лица – граждане 
Российской Федерации, то я направляю обращение 
для рассмотрения по компетенции. Возможно, в этом 
случае действительно все прошло так, как описывают в 
обращении заявители. В любом случае справедливость 
должна восторжествовать. Проверка, инициированная 

депутатом, может выявить факты различных вариантов 
коррупционных проявлений, давления на судью при 
принятии решения или не компетентности специали-
стов правоохранительной системы. Такие факты, к сожа-
лению, тоже встречаются. Разобравшись с конкретным 
обращением, мы можем содействовать справедливо-
сти и уменьшению правовых ошибок, которые иногда 
встречаются.

Однако, по мнению Э.А. Валеева, существуют вари-
анты, когда за осужденных или от имени их родственни-
ков в Государственную Думу или конкретно к депутатам 
пытаются обратиться адвокаты (юристы по доверенно-
сти) от имени заявителей и предлагают оказать содей-
ствие, а менее профессиональные юристы обращаются 
с заявлением о том, чтобы депутаты даже повлияли на 
решение суда. 

– И вот здесь у меня возникает множество вопро-
сов, – продолжает свой рассказ Эрнест Абдулович, – к 
квалификации юристов, представляющих интересы за-
явителя, профессиональной компетентности юриста. 
Как известно, «высший Закон России» – Конституция га-
рантирует независимость ветвей власти: исполнитель-
ной, законодательной, судебной. Об этом должны знать 
все юристы, отучившиеся в российских правовых вузах 
и факультетах, или те, кто имеет любое образование с 
уклоном на юриспруденцию. Каждый Гражданин нашей 
страны должен об этом знать. Не допускается вмеша-
тельство депутата в оперативно-розыскную, уголовно-
процессуальную деятельность органов дознания, сле-
дователей и судебную деятельность.

– А когда на прием к депутату адвокат приводит за-
явителя с жалобой на неправильное решение суда, то 
первая мысль возникает самая банальная: «Адвокат пы-
тается дополнительно получить денежное вознаграж-
дение от родственников осужденного за свою «суету», 
зная при этом, что такое обращение вне закона, тем не 
менее, так почему-то и поступает. И если факты оплаты 
адвокату за обращение к депутату со стороны заявите-
ля подтверждаются, то такие неблаговидные действия 
можно отнести к мошенническим, – подводит итог на-
шего общения Эрнест Валеев. – А к тому же заявитель, от 
чьего имени выступает адвокат, даже не предполагает, 
что никакой помощи депутат не может оказать в силу 
закона.

Юрист – профессия, которой мы должны доверять.

Владимир Игель 
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