
ТЕМА НОМЕРА

Свою профессиональную карьеру я могла бы 
назвать не только успешной, но и в какой-
то мере уникальной. Мне довелось познать 

юриспруденцию в таких разных и, казалось бы, 
несовместимых в биографии одного человека про-
явлениях, как адвокат, судья, руководитель пра-
ктики консалтинговой компании. И, что важ-
но, каждая из этих профессий была и остается 
для меня значимой, любимой и близкой по духу.

Думаю, мой успех обусловлен тем, что я никог-
да не боялась перемен и всегда относилась к свое-
му делу, в чем бы оно ни заключалось, професси-
онально, творчески и неравнодушно.

Длительная, более девяти лет, работа в адвока-
туре научила меня тому, что и один в поле воин, 
как говорится в русской поговорке. За адвокатом 
не стоит государственный аппарат, как за со-
трудником правоохранительных органов, или 

слаженная команда, как в консалтинге. В ответе 
перед клиентом только вы. Уверена, что именно 
адвокатский опыт, как никакой другой, позво-
ляет юристу обрести такие определяющие каче-
ства защитника, как независимость, твердость 
и бесстрашие.

В адвокатуре мне довелось не только сопрово-
ждать текущую деятельность компаний и пред-
ставлять их интересы в разнообразных судеб-
ных спорах, но и осуществлять уголовно-право-
вую защиту бизнесменов. Думаю, что именно 
многогранность опыта позволила добиться успе-
ха в этой профессии и понять, что главная сфе-
ра моих интересов — это экономические споры. 
От романтического интереса к уголовному пра-
ву во время учебы на юридическом факультете 
МГУ им. Ломоносова я совершенно неожиданно 
пришла к выводу об увлекательности граждан-
ского права.

Со временем, несмотря на успешную адвокат-
скую карьеру, стало понятно, что я не хочу быть 
«наблюдателем», мириться с периодически воз-
никающими ситуациями, когда закон на сто-
роне клиента, но это, оказывается, не главное. 
Захотелось встать выше обстоятельств и реали-
зовать на практике собственные представления 
о самой высокой, традиционно называемой вер-
шиной юридической профессии, — профессии 
судьи.

Девять лет работы судьей, да  еще в  составе 
по банкротству, стали бесценным опытом. Как 
в шутку недавно сказал мой коллега, бывший 
сотрудник ВАС РФ, это приравнивается к службе 
в спецназе. И если бы не поддержка семьи, кото-
рая всегда верила в меня, вряд ли мне удалось бы 
добиться успеха в судейской профессии и парал-
лельно защитить диссертацию, кстати, тоже по-
священную банкротству.

Глубина правовых познаний и  умение пра-
вильно их применять — далеко не самые глав-
ные составляющие в работе судьи. В этой профес-
сии важна возможность непосредственно влиять 
на формирование судебной практики, творчески 
применяя накопленный опыт и теоретические 
познания.

Говорить об успешной карьере в судебной систе-
ме достаточно сложно. Здесь нет понятий «стар-
ший» или «главный судья». Внутренний профес-
сиональный рост в подавляющем большинстве 
случаев не сопровождается изменениями в долж-
ности. С учетом перегруженности судебной систе-
мы крайне сложно найти время для реализации 
творческих и научных интересов. Со временем, 
несмотря на успешное покорение юридического 
олимпа, стало очевидным то, что это позволяет 
реализовать мои возможности не в полной мере.

Юлия Литовцева,
Руководитель практики банкротства и антикризисной 
защиты бизнеса «Пепеляев Групп»

И все же, еще раз оглянувшись назад, могу сказать, что для 
меня профессиональный успех 
заключается в словах моих детей: 
«Мама, мы тобою гордимся!»
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