
7правовая информация

Ïî íåîäíîêðàòíûì ïðîñüáàì íàøèõ ÷èòàòå-
ëåé, ìû îòâå÷àåì íà âîïðîñ î òîì, êàê ìîæíî 

âñòóïèòü â Êîëëåãèþ, íå áóäó÷è þðèñòîì.
Â ñâÿçè ñ ìíîæåñòâîì âîïðîñîâ âîçíèêàþùèõ 

ó ÷èòàòåëåé ãàçåòû «Ýêîíîìèêà è ïðàâî», ìû îá-
ðàòèëèñü ê ïðåäñåäàòåëþ ïðåçèäèóìà Íåìåöêî-
Ðóññêîé êîëëåãèè þðèñòîâ Ãîðåâó Îëåãó Ãåííàäü-
åâè÷ó, ñ òåì, ÷òîáû îí ðàññêàçàë î äåÿòåëüíîñòè 
êîëëåãèè è î òîì, ÷òî ïîëó÷àþò íîâûå ÷ëåíû � íå 
þðèñòû, âñòóïàÿ â Íåìåöêî-Ðóññêóþ êîëëåãèþ.

Êîðð.: Â àäðåñ ðåäàêöèè ïîñòóïèëî ìíî-
æåñòâî ïèñåì îò ÷èòàòåëåé, êîòîðûå íå ÿâ-
ëÿÿñü þðèñòàìè, âñå-òàêè æåëàþò ñòàòü ÷ëå-
íàìè Âàøåé êîëëåãèè. Âîò, íàïðèìåð öèòàòà 
èç îäíîãî ïîäîáíîãî ïèñüìà: «ß î÷åíü çà-
èíòåðåñîâàëñÿ âîçìîæíîñòüþ ñòàòü ÷ëåíîì 
Êîëëåãèè, òàê êàê ìíîãî ñëûøàë î íåé, âåäü 
îíà ñóùåñòâóåò óæå íà ïðîòÿæåíèè 15 ëåò. À 
ýòî íåìàëûé ñðîê äëÿ ðóññêîÿçû÷íîé îðãà-
íèçàöèè â Ãåðìàíèè. Îäíàêî âîçíèê âîïðîñ. 
Ñàì ÿ âðà÷ ñ ìíîãîëåòíèì ñòàæåì, â Ãåðìà-
íèè òîæå ðàáîòàþ ïî ñïåöèàëüíîñòè. Ìîãó 
ëè ÿ áóäó÷è ìåäèêîì, ñòàòü ÷ëåíîì þðèäè-
÷åñêîé êîëëåãèè?»

Ãîðåâ: Äåéñòâèòåëüíî î÷åíü èíòåðåñíûé âîï-
ðîñ. Ñî ñòîðîíû ìîæåò ïîêàçàòüñÿ ñòðàííûì, ÷òî 
íàïðèìåð âðà÷ ÷èñëèòüñÿ â þðèäè÷åñêîé êîëëå-
ãèè. Îäíàêî îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ ãîðàçäî ïðî-
ùå, ÷åì, êàæåòñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä. 

Äåëî â òîì, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè ñâîåãî ñóùåñò-
âîâàíèÿ, Íåìåöêî-Ðóññêàÿ êîëëåãèÿ îáúåäèíèëà 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðóññêîÿçû÷íûõ þðèñòîâ è 
àäâîêàòîâ ñòðàí ÑÍÃ è Åâðîïû. Ó íàñ ïðåäñòàâ-
ëåíû è Ðîññèÿ, è Óêðàèíà, è Êàçàõñòàí, à òàêæå 
Ôðàíöèÿ, Èçðàèëü, íå ãîâîðÿ óæå î Ãåðìàíèè. 
Âñå þðèñòû ÿâëÿþòñÿ äåéñòâóþùèìè ÷ëåíàìè 
êîëëåãèè, ìû îáìåíèâàåìñÿ ìåæäó ñîáîé àêòó-
àëüíîé þðèäè÷åñêîé èíôîðìàöèåé, ïðåäîñòàâ-
ëÿåì äðóã äðóãó ïîìîùü â ðàññìîòðåíèè äåë è 
ñóäåáíûõ ðàçáèðàòåëüñòâàõ. Òàêèì îáðàçîì, ìû 
ñîçäàëè ìîùíóþ þðèäè÷åñêóþ îðãàíèçàöèþ ñ 
âîçìîæíîñòüþ ïîëó÷àòü ïîìîùü è èíôîðìàöèþ 
îò þðèñòîâ èç ðàçíûõ ñòðàí. 

Êàê âïèñûâàåòñÿ â ýòó îðãàíèçàöèþ íå þðèñò? 
Î÷åíü ïðîñòî. Ëþäÿì, êîòîðûå íå èìåþò þðèäè-
÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, ìû ïðåäëàãàåì âîçìîæíîñòü 
ñòàíîâèòüñÿ «íåàêòèâíûìè» ÷ëåíàìè Êîëëåãèè.

Êîðð.: È ÷òî ýòî îçíà÷àåò?

Ãîðåâ: Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî êàê íå þðèñòû, îíè, êî-
íå÷íî, íå áóäóò ïðåäñòàâëÿòü ÷üè-ëèáî èíòåðåñû â 
ñóäàõ. Îäíàêî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì äëÿ ïðîñòûõ 
ãðàæäàí, îíè ïîëó÷àþò äîñòóï ê ñàìîìó îáøèðíî-
ìó ðóññêîÿçû÷íîìó þðèäè÷åñêîìó ðåñóðñó.

Êîðð.: Ò.å. þðèñòû Êîëëåãèè ìîãóò êîíñóëüòè-
ðîâàòü äðóãèõ ÷ëåíîâ êîëëåãèè � íå þðèñòîâ?

Ãîðåâ: Íå òîëüêî ìîãóò, íî è àêòèâíî êîíñóëü-
òèðóþò. Ó âñåõ ó íàñ åñòü òå èëè èíûå ïðîáëå-
ìû èëè íåäîðàçóìåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ãåðìàíèè èëè äðóãèõ ñòðàí. È òå, êòî 
÷èñëÿòñÿ ïàññèâíûìè ÷ëåíàìè Êîëëåãèè èìåþò 

âîçìîæíîñòü âîâðåìÿ ïîñîâåòîâàòüñÿ ñ êâàëè-
ôèöèðîâàííûìè àäâîêàòàìè, ÷òîáû ïðåäîòâðà-
òèòü âîçìîæíûå íåïðèÿòíîñòè. È êîíñóëüòàöèÿ 
ýòà äëÿ ÷ëåíà êîëëåãèè áóäåò ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ. 

Êîðð.: À òàêæå ÷ëåí êîëëåãèè ïîëó÷èò áåñ-
ïëàòíóþ ïîäïèñêó íà ãàçåòó «Ýêîíîìèêà è ïðà-
âî» è ñïðàâî÷íèê «Âàø àäâîêàò â Ãåðìàíèè» 
Ñêàæèòå ïàðó ñëîâ îá ýòîì ñïðàâî÷íèêå.

Ãîðåâ: ×åñòíî ñêàçàòü, ñïðàâî÷íèê «Âàø àäâî-
êàò â Ãåðìàíèè» ýòî íàøà ãîðäîñòü. Ïîòîìó ÷òî 
íàä ñïðàâî÷íèêîì ðàáîòàë öåëûé êîëëåêòèâ ñà-
ìûõ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ þðèñòîâ è àäâî-
êàòîâ Êîëëåãèè. Áûëè ïðèâëå÷åíû ëó÷øèå ñèëû. 
Ïîâåðüòå, ÷òî îáúÿñíèòü ñëîæíîñòè è íþàíñû íå-
ìåöêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà êðàòêî è â äîñòóïíîé 
ôîðìå, äà åùå íà ðóññêîì ÿçûêå, óìåñòèòü âñå 
ýòî â íåáîëüøîé, â ïðèíöèïå, ñïðàâî÷íèê � ýòî 
îãðîìíûé òðóä.

Êîðð.: À ÷òî ÷èòàòåëü íàéäåò â ñïðàâî÷íèêå?

Ãîðåâ: Íà ýòîò âîïðîñ êîðîòêî îòâåòèòü ñëîæíî. 
Ëó÷øå âçÿòü ñïðàâî÷íèê â ðóêè è ñàìîñòîÿòåëüíî 
åãî ïðîñìîòðåòü. Âåäü ñïðàâî÷íèê «Âàø àäâîêàò 
â Ãåðìàíèè» - ýòî ñâîåîáðàçíàÿ íàñòîëüíàÿ êíèãà 
äëÿ ýìèãðàíòà â Ãåðìàíèè. Ïîâåðüòå, ÷òî òå, êòî â 
ñâîå âðåìÿ ïðèîáðåë, íå ðàññòàåòñÿ ñ íåé è ïî ñåé 
äåíü. Âåäü â ñïðàâî÷íèêå ïðåäîñòàâëåíû ïðàêòè-
÷åñêè âñå íåîáõîäèìûå â æèçíè îòðàñëè ïðàâà. 
Íà÷èíàÿ îò ïðàâ èíîñòðàíöåâ è ïåðåñåëåí÷åñêîãî 
ïðàâà, çàêàí÷èâàÿ êîììåð÷åñêèì è òðóäîâûì. Îñî-
áîå ìåñòî â ñïðàâî÷íèêå îòâåäåíî âîïðîñàì òðó-
äîóñòðîéñòâà è îáó÷åíèÿ èíîñòðàíöåâ â Ãåðìàíèè. 
Äëÿ ïîæèëûõ ÷èòàòåëåé áóäåò îñîáåííî èíòåðåñåí 
ðàçäåë ñîöèàëüíîãî è ïåíñèîííîãî ïðàâà. 

Êîðð.: Èòàê, òå êòî áóäóò ïðèíÿòû â êîë-
ëåãèþ, êðîìå âñåãî ïðî÷åãî ïîëó÷àò è ñïðà-
âî÷íèê?

Ãîðåâ: Äà, ðàçóìååòñÿ, ýòî íå ãëàâíàÿ ïðè÷èíà, 
÷òîáû ñòàòü ÷ëåíîì Êîëëåãèè, î ñàìîì âàæíîì 
ÿ ñêàçàë âûøå, îäíàêî, ñîãëàñèòåñü, ýòî âåñüìà 
ïîëåçíîå è ïðèÿòíîå äîïîëíåíèå. Êðîìå òîãî, ê 
ïå÷àòè ãîòîâèòüñÿ âòîðàÿ ÷àñòü ñïðàâî÷íèêà, â 
êîòîðîé áóäóò ñîáðàíû íàèáîëåå àêòóàëüíûå  è 
âàæíûå ìîìåíòû, íå âîøåäøèå â ïåðâóþ ÷àñòü. 

Êîðð.: ×òî Âû ìîæåòå ïîæåëàòü íàïîñëåäîê 
íàøèì ÷èòàòåëÿì?

Ãîðåâ: Ìíå õî÷åòñÿ ïîæåëàòü, ÷òîáû ó ÷èòàòå-
ëåé «Ýêîíîìèêè è ïðàâî» âîçíèêàëî êàê ìîæ-
íî ìåíüøå íåïðèÿòíîñòåé ñ çàêîíîì, íî, åñëè 
òàêîâûå âñå-òàêè ïîÿâèëèñü, ÷èòàòåëè äîëæíû 
ïîìíèòü î òîì, ÷òî åñòü âîçìîæíîñòü îáðàòèòü-
ñÿ  ê êâàëèôèöèðîâàííûì è îïûòíûì àäâîêà-
òàì, ãîâîðÿùèì íà ðîäíîì ÿçûêå, äóìàþùèì 
ñ Âàìè íà îäíîé âîëíå è ïîíèìàþùèì Âàø 
ìåíòàëèòåò. ×ëåíû Íåìåöêî-Ðóññêîé êîëëåãèè 
þðèñòîâ ìîãóò ñìåëî ðàñïîëàãàòü íàøèìè çíà-
íèÿìè è îïûòîì! Ïðèñîåäèíÿéòåñü ê íàì, ÷òî-
áû ñäåëàòü ñâîå äàëüíåéøåå áóäóùåå â Ãåðìà-
íèè áîëåå ñòàáèëüíûì è ñïîêîéíûì â ïðàâîâîì 
ñìûñëå.
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на вопросы отвечают:
Игорь Трунов, адвокат
Родился в 1961 году в городе Карталы Че-
лябинской области.Окончил юридический 
факультет Краснодарского университета.
Стаж работы - 10 лет.
Павел Астахов, адвокат
Родился 8 сентября 1966 года в Москве.
Окончил факультет правоведения Высшей 
школы КГБ СССР, школу права в Питсбурге.
Стаж работы - 17 лет.

АДВОКАТЫ НОСЯТ ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ 
КОСТЮМЫ И ЧАСЫ
Игорь Трунов: Нет, внешний лоск работает 
только со знаком минус. Представьте себе, 
в зал суда вваливается адвокат, разряжен-
ный как петух! Это некорректно и глупо.
Павел Астахов: Нет. Адвокаты носят те 
костюмы, в которых удобно, и те часы, на 
которые заработали. Самое главное - вы-
глядеть нужно прилично.
АДВОКАТА НЕ ИНТЕРЕСУЕТ, ВИНОВЕН 
ЛИ ЕГО ПОДЗАЩИТНЫЙ
Игорь Трунов: Нет, интересует. Для нас 
очень важно понять, виновен клиент или 
нет, так как если не виновен, то это заря-
жает адвоката, придает дополнительные 
силы и азарт. Если подзащитный виновен, 
то в любом случае есть адвокатская тай-
на, которая не подлежит разглашению.
Павел Астахов: Да. Адвокат не имеет пра-
ва сомневаться в невиновности клиента, 
это поддерживается законом. То есть ви-
новность подзащитного не просто не ин-
тересует адвоката, она не должна его ин-
тересовать. Его обязанность - защищать!
ЗНАМЕНИТЫЕ АДВОКАТЫ ЗАЩИЩАЮТ 
ТОЛЬКО БОГАТЫХ
Игорь Трунов: Да. У опытного, профессиональ-
ного адвоката есть своя гонорарная планка, и 
обычно она не идет ни вверх, ни вниз.
Павел Астахов: Нет. Я знаю много случаев, 
когда известные адвокаты защищают про-
стых людей. Артем Стефанов (обвинялся 
в убийстве депутата Госдумы Юшенкова) - 
небогатый парень, но это не помешало мне 
быть его адвокатом. Плевако защищал мно-
гих бедняков.
АДВОКАТЫ НЕ БЕРУТСЯ ЗА ДЕЛО, ЕСЛИ 
СЧИТАЮТ, ЧТО ЕГО ТРУДНО ВЫИГРАТЬ
Игорь Трунов: Неправда. Если адвокат видит, 
что дело трудное и шансов выиграть прак-
тически нет, то он ни в коем случае не отка-
зывается, а честно предупреждает об этом 
клиента. Именно последний решает, стоит 
ли игра свеч. Лучше быть честным адвока-
том, чем краснобаем, который обещал выиг-
рать, а сам проигрывает пять дел подряд.
Павел Астахов: Нет. Адвокат не должен 
бояться выполнять свою работу. Если 
отказываешься, то стоит задуматься о 
другой профессии. Мне иногда приходилось 
браться за такие дела, выиграть которые 
ну просто невозможно, нереально, но ведь 
выигрывал!
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