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СУДЬИ тоже люди, и СМИ
могут воздействовать на их
сознание. В Америке это недопустимо. Даже невозможно фотографировать и вести
видеосъемку. Можно публиковать только рисунки. И это
одна из составляющих принципа независимости и объективности суда, чтобы никто не
мог повлиять на его выводы.
У нас многие насмотрелись
американских фильмов, в том
числе о принципах действий
суда присяжных. Нам расти
нужно до этого! Но это связано и с правосознанием, и с
общей культурой. Это огромная проблема. Ведь, помимо
чести мундира, есть еще такое
понятие, как статистика. Это
страшное слово. Не должно
быть никакой статистики, когда поставлена на карту здоровье и жизнь человека.
– Как вы относитесь к
модели правосудия в других странах? На ваш взгляд,
чтобы нам стоило у них позаимствовать?
– Я изучала юрисдикцию
разных стран: гражданское
законодательство,
уголовное, процессуальное, чтобы
понять, к чему стремиться.
Кстати, и в Австралии, и в Англии допустимо совершенно
спокойно посетить Верховный суд или Парламент. Достаточно только пройти через
рамку-металлоискатель. Так
вот, в Австралии я разговаривала с одним адвокатом. Спросила, над чем он работает, и он
мне рассказал о своем клиенте. Мужчина занял миллион
австралийских долларов своему знакомому, который деньги
потратил на покупку жилого
дома. И их не отдает. Далее
адвокат рассказывает детали:
«Если бы он хотя бы устно сказал кредитору, что берет деньги на покупку дома, то можно
было бы на этот дом сейчас
наложить арест». На вопрос:

«Почему нельзя сказать, что
когда кредитор давал деньги,
он знал, что человек на них купит дом?» Адвокат был в шоке.
Он сказал, что это невозможно! Потому, что человек такого
не говорил! Вы представляете,
какой это уровень правосознания? Возьмем ситуацию
в России. Устно? Да у нас могут письменно оформить документ задним числом! А в
Австралии человек не готов
солгать, даже когда знает, что
правда на его стороне. Для
них это невозможно!
В Англии я общалась с судьей. У них очень интересное
процессуальное законодательство, в том числе и по поиску
доказательств по делу. Разговаривали про конкретное дело,
он рассказал о представленном доказательстве по этому
делу. И выясняется, что доказательство – это ксерокопия документа. Нет ни оригинальной
печати, ни подписи. Изучается
ксерокопия документа. Я спросила, видел ли судья подлинник, оказалось, что нет.
Я поговорила на эту тему с
адвокатами attorney at law, которые выступают в суде. И рассказала, что судья принял за
достоверное доказательство
ксерокопию документа, и мне
подтвердили, что это обычная
практика, и им в голову никогда не придет выдать недостоверный текст за ксерокопию
реального документа.
Сейчас больше 15% дел в
год между российскими юридическими лицами рассматриваются в Лондоне. 15% в
год – огромная цифра! Это
говорит о том, что есть потребность в порядочности! Но
пока несовершенства законодательства и правоприменительной практики наносят серьезный ущерб бизнесу. Ведь
правосудие и экономические
отношения взаимосвязаны.
– А сейчас Россия движется
в направлении высокого правосознания?

– Вы знаете, в начале моей
карьеры я спокойно встречалась с председателем Верховного суда, заместителем
председателя
Верховного
суда, я уже не говорю про
председателя
Волгоградского областного суда. Были
определенные часы приема,
и можно было спокойно записаться на прием к председателю Верховного суда
по телефону и приехать в
Москву в день записи. Причем это не длительное время, а буквально в течение
2-3 недель. Это было очень
существенно, когда у тебя
важное дело и твоя позиция
не была принята судом, но ты
видишь потенциал, видишь,
что права. Судьи тоже люди,
и обилие дел иногда мешает
глубоко изучить материал.
Всякое бывает, мы все люди!
Но абсолютно реальный
шанс был встретиться с председателем Верховного суда и
заместителем председателя
Верховного суда. Тогда и Генпрокуратура вносила протесты, и исправлялись судебные ошибки.
Кто сейчас ведет прием?
Буквально недавно я пошла
в облпрокуратуру, с меня
столько всего требовали, чтобы пропустить. Но ведь у нас
открытость и гласность - это
главный принцип правосудия.
А сейчас не очень-то легко
попасть в областной суд или
в областную прокуратуру. А
когда ведомство закрыто, тогда честь мундира и статистика
становятся на первые места.
– Вы не только профессионал, но и красивая женщина.
Как вам это удается?
– Я редко хожу в салоны, но
мне очень повезло, что жизнь
меня сталкивает с профессионалами. Мой косметолог
– необыкновенная девушка! Она сама за мной следит,
сама меня запишет, напомнит,
когда я должна прийти. Я никогда не спрашиваю, что она

делает, полностью ей доверяю. У меня есть абонементы
в фитнес-залы, но я крайне
редко туда хожу. Я всегда начинаю с понедельника новую
жизнь и прихожу в тренажерный зал, а каждую весну начинаю бегать, но меня хватает
на недельку. В этом у меня нет
системы. Система есть только в работе. Но в тоже время
в выходные я устраиваю велопробеги на 20-30 километров. Недавно я участвовала
в конференции в качестве
доктора юридических наук и
профессора, которая проходила в Сочи, там нам удавалось плавать и кататься на велосипедах ежедневно по 1,5
часа. Вот на выезде я более
спортивная, а в Волгограде я
начинаю и завершаю, снова
начинаю…
– Светлана Юрьевна, вы
бунтарь?
– Может быть! В девятом
классе меня даже хотели выгнать из школы! Я написала
сочинение и предложила
свою точку зрения на классическое произведение. Учитель литературы потребовала
переписать сочинение, иначе
грозилась поставить «двойку». Но ведь это моя точка
зрения! Если есть орфографические ошибки, стилистические, за них можно снижать
оценку, но мне поставили
«два» за содержание. Мама
ничего не знала, я сама пошла
к директору. Созвали по моей
просьбе комиссию, и в итоге
мне поставили «четверку» по
итогам года.
– Ваш девиз по жизни?
– Торопись жить с удовольствием! Жизнь скоротечна.
Нужно много всего успеть,
но каждое дело, за которое
берешься, нужно делать с
удовольствием. Когда у тебя
что-то получается и ты достигаешь того результата, который ставил перед собой – это
огромное удовлетворение и
моральное наслаждение.
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«Теоретические и практические вопросы
управления, права и экологии»
В сентябре вышел в свет сборник научных трудов
«Теоретические и практические вопросы управления,
права и экологии» под редакцией кандидата юридических
наук, доцента ВолГУ В. Н. Гузенко. К сожалению, событие
произошло уже без Валентины Николаевны, которой не стало
в начале сентября.

П

РЕДЛАГАЕМЫЙ сборник
призван
дать
представление об актуальных теоретических и
практических вопросах современного правопорядка, и
может быть интересен адвокатам.
Представленные в нем работы посвящены отдельным
вопросам правового обеспечения процессов модернизации
государственного
управления, экономического,
общественного и экологического развития РФ. Многие
проблемы, затронутые в статьях, относятся к числу дис-

куссионных и предполагают
возможность их дальнейшего
обсуждения, а широкая палитра сфер научных интересов
авторов – преподавателей,
аспирантов, магистрантов и
студентов ВолГУ, МГЮА им.
О.Е. Кутафина, СНИГУим. Н.Г.
Чернышевского и учащихся
ГБПОУ«Волгоградский
экономико-технический колледж», их взгляды и подходы,
делает настоящее издание
весьма интересным.
Отличительной
особенностью сборника является
также его междисциплинарность. На сегодняшний день

междисциплинарный
подход является своеобразным
мейнстримом в большинстве
наук, потому как исследуемые
правовые и естественнонаучные феномены и их внешние
взаимосвязи усложняются год
от года. По крайней мере, в
государственном управлении

и в вопросах экологической
безопасности иной подход
просто невозможен. Междисциплинарный взгляд расширяет границы познания,
так как создает условия для
обмена опытом между исследователями и практиками из
разных областей знания.
От редакции.
В. Н. Гузенко проработала
в Волгоградском государственном университете более 30 лет. В 1988 г. успешно
окончила Всесоюзный юридический заочный институт.
В ноябре 2007 г. защитила
кандидатскую
диссертацию. В апреле 2016 г. ей было
присвоено ученое звание доцента по специальности
«Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное
право». В 2008 г. В. Н. Гузенко
награждена медалью ВолГУ
«За заслуги» – за многолетний добросовестный труд по
подготовке кадров высшей
квалификации.

Поздравляем!
В сентябре юбилейные
дни рождения отмечают
наши коллеги:
АРТАМОНЫЧЕВ Дмитрий Александрович (Коллегия адвокатов Волгоградской
области «Легион»);
ВОРОБЬЕВА Ирина Александровна
(ВОКА, филиал «Адвокатская консультация № 4 г. Волжского);
ГАЛОЧКИНА Юлия Игоревна (ВМКА,
филиал № 3);
ГОЛИНКО Константин Григорьевич;
ДЖУМАГУЛОВ Амангельды Серикович (ВМКА, филиал № 12);
ДОРДЮК Людмила Климентьевна
(Адвокатский кабинет);
ДУНАЕВ Александр Петрович (Адвокатский кабинет);
ЗАБЕЛОВА Ольга Александровна
(ВМКА, филиал № 1);
ЗУБАРЕВА Елена Вячеславовна (ВМКА,
филиал № 36);
ИСЕЦКИЙ Эдуард Витальевич («Элитарная коллегия адвокатов «Эвис энд
Легес»);
КАЗАКОВ Евгений Александрович
(Коллегия адвокатов Волгоградской области «Легион»);
ЭВАНС Ирина Анатольевна (Коллегия
адвокатов Красноармейского района
Волгограда);
КОЛОВА Елена Владимировна (ВОКА,
филиал «Адвокатская консультация № 2);
ЛИВАНОВА Евгения Олеговна (Адвокатский кабинет);
МАРОХИН Игорь Игоревич;
МЕТРИЩЕВ Руслан Нохаевич (Адвокатский кабинет);
МИЦЕНКО Павел Михайлович (Коллегия адвокатов Ворошиловского района г.
Волгограда);
РАМЗАЕВ Леонид Петрович (Коллегия
адвокатов г. Волгограда «Фемида»);
СЕТЯМИН Виктор Иванович (Волгоградская областная коллегия адвокатов
«Истина»);
ФАТЕЕВА Наталия Владимировна
(Адвокатский кабинет);
ХРУСТАЛЕВА Ирина Сергеевна (Адвокатский кабинет);
ШАЛАЕВА Любовь Михайловна (Коллегия адвокатов Городищенского района);

От имени совета АПВО желаем юбилярам
крепкого здоровья, успехов и профессионального долголетия!

Совет Адвокатской палаты Волгоградской области с прискорбием извещает о кончине наших коллег:
КОМАРДИНА
Александра Федоровича
(24 августа);
ЕРМАКОВА
Владимира Ивановича
(30 августа).
Оба они были хорошими адвокатами, отдав много лет делу защиты прав
граждан. Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
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