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Хочу и могу —   
   cовместимо!

юрист

Заведующий кафедрой предпринимательского права, гражданского и арбитражного 
процесса Пермского государственного национального исследовательского универ-
ситета Валерий Голубцов в свои 39 лет является обладателем едва ли не всех высоких 
званий, которыми может обладать юрист его лет: судья, доктор юридических наук, 
профессор...  «Юриспруденция и государство — по сути две стороны одной медали 
и две составляющих для достижения целей, сформулированных для себя граждани-
ном и юристом», — говорит наш собеседник, понимая (причём на собственном опы-
те), что право гражданина заявить о себе в государстве зависит только от многолет-
него труда. Путь юриста в современной России — это, по сути, «идеальный вариант» 
для реализации всего, что можно было когда-то «намечтать».

 Почему вы решили стать юристом?
— К этому не было, по сути, ника-

кой предрасположенности. Моей семьи 
не коснулся закон, чтобы я хотел испра-
вить какую-то жизненную ситуацию и 
посвятить этому жизнь. Родители мои 
к юриспруденции отношения тоже не 
имели, кумира-юриста у меня не было. 
Почему тогда? Судьба!

Если серьёзно — то время было ин-
тересное. Заканчивая школу в «лихие 
девяностые», мы в выпускных классах 
школы получили возможность изучать 
много новых предметов, в частности 
обществознание. Полемика, ход мыс-
лей, вопросы, которые обсуждались на 
тех уроках, меня заинтересовали.

С поступлением была связана целая 
цепь «случайностей», которые я толь-
ко потом осознал как закономерность. 
Я был золотым медалистом и, чтоб 
стать студентом юрфака, мне нужно 
было сдать всего один экзамен. И я на 
него опоздал! Прибежал стремглав и… 
оказался в первой пятёрке вошедших 
в аудиторию и первым сдающим экза-
мен! И уже через час после пробужде-

ния стоял под сенью деревьев у колонн 
пятого корпуса университета, плохо 
понимая, что всё позади — я сдал свой 
единственный экзамен на пять, а зна-
чит — поступил. 

Путь мой был достаточно труд-
ным, исключительно «классическим». 
«Классикой жанра», можно сказать! 
Сразу по окончании университета по-
ступил в аспирантуру, после защиты 
кандидатской стал ассистентом, потом 
старшим преподавателем, доцентом, 
профессором и три года назад возгла-
вил кафедру. Я был убеждён — и тогда 

был по-детски убежден и сейчас уже 
«по-взрослому», — что нет более инте-
ресной профессии, которая бы давала 
такие возможности людям, которые хо-
тят и могут! 

 Говорят, что вы сперва были бесплат-
ным адвокатом, а потом — очень доро-
гим. Это правда?

— Ещё не то наговорят...
Действительно, моя юридическая 

деятельность началась в благотвори-
тельной организации. Но я не был бес-
платным адвокатом. Я работал за деньги 
(а как иначе мог работать выпускник!) 
юристом в организации, целью деятель-
ности которой было оказание помощи 
людям, которые в ней нуждаются. 

Занимался этой деятельностью наш 
известный земляк Владимир Данилин, 
и свой первый юридический опыт, ко-
торый я считаю бесценным, я получил, 
работая бок о бок с этим уникальным 
человеком. Это было своего рода «при-
вивкой доброты» и помогло с самого на-
чала понять, зачем вообще нужна юри-
спруденция. Именно тогда я убедился, 
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