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В серии мини-интервью по пятницам портал Db.lv побеседовал с руководителем и старшим партнером
адвокатского бюро Sorainen Эвой Берлаус.
В этом году она отмечает 20 лет с начала карьеры, когда в качестве студентки ЛУ Эва стала юристом
Rīgas dārzi un parki и решала в основном трудовые правовые проблемы. Теперь основными задачами
для юристов она считает совсем другие - разработку законодательного регулирования стартапов и
реформу Коммерческого закона.
"Все очень просто - мне нравится работа адвоката. В ней одинаково необходимы и логическое
мышление, и способность к импровизации. В этой сфере можно реально влиять на то, что происзодит
в Латвии. Нам, на основании нашего опыта, дают сложные дела, что, конечно же, большая честь для
нас и не позволяет останавливаться в развитии. Интересно, что студенткой, смотря детективные
фильмы, я мечтала скорее о работе следователя, но, как показала моя практика, уголовно-правовая
среда очень пессимистична и далека от кино".
"Меня радует, что среди адвокатов все больше женщин. В 2008 году их было хорошо если один
процент, а все остальные - мужчины в черных костюмах. Второе - адвокатские конторы стали намного
более открытыми, парнером может стать хоть студент, если он готов вложить труд. Быть из известной
адвокатской семьи больше не обязательно".
"Количество юристов в нашей стране довольно велико, но вопрос в качестве. Качество их образования
неравноценно. Мне кажется, нужно тщательнее оценивать программы и преподавателей". .
"Кадровая проблема у нас существует на уровне квалифицированных юристов, потому что все мы узко
специализированы на отраслях. Еще нужен английский. У молодежи с ним все в порядке, но для
известных возрастных групп язык - это проблема. Зато у молодых есть проблемы с русским, что в
нашей профессии с учетом геополитического контекста важно".
"Мы основали свою академию Sorainen, потому что вуз дает академическое образование, но только
имея его, молодой человек еще далек от того, чтобы у нас работать. Мы даем понять спефицику
адвокатуры, в отличие, например, от суда".
"На своей первой работе мне приходилось регулярно сталкиваться с недисциплинированными
садовниками. Могу утверждать, что это была полезная практика. Я одна из первых латвийских
юристов, кто начал применять на практике право ЕС".
"Я катаюсь на роликах и велосипеде, на лыжах и много читаю. Также борюсь со стрессом, играя на
пианино - это помогает привести мысли в порядок. И, конечно, дети дают огромное удовлетворение и
радость".
"У каждого из нас есть возможность, применив свои умения и опыт, изменить к лучшему хотя бы одну
вещь в Латвии. Пожалуйста, используйте эту возможность!"
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