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Уважаемые адвокаты!
международный Союз (Содружество) адвокатов совместно с орденом адвокатов Италии 

организуют научно-практическую конференцию на тему: 
«международные стандарты адвокатской деятельности и организация адвокатуры в Италии» 

с 19 по 28 сентября 2016 года на острове Искья.
Участники конференции будут проживать на острове Искья в отеле 5*, с собственным 

пляжем и видом на Арагонский замок. В отеле имеется два бассейна (один открытый и один 
закрытый с термальной водой), термальный СПА-центр. Питание полупансион: завтраки 
+ ужины в ресторане 2* Мишлен.

Остров Искья вулканического происхождения в Тирренском море на западном побережье 
Италии, в северной части Неаполитанского залива (40 км от Неаполя) – один из самых фе-
шенебельных и красивых итальянских островов для отдыха. Остров делится на несколько 
административных районов. Во времена Древнего Рима Искья уже был популярным курор-
том из-за термальных источников, целебные свойства которых широко используются в 
СПА-центрах. В центральном районе находится Башня Микеланджело, музей моря, тер-
мальный парк «Сад Эдема», в западной части острова расположен термальный парк «Сады 
Посейдона» – объект охраняемый ЮНЕСКО. 

На территории садов с 1 апреля по 31 октября для посетителей представлены 22 бассейна 
с уникальной по химическом у составу постоянно обновляемой водой, температура которой 
колеблется от 21 0 до 42 0С, имеется олимпийский бассейн, природный грот с римской сауной 
на гипертермальном источнике. 

Символом Искья является Фунго – скала в виде гриба. Район Лако Амено знаменит архео-
логическим музеем и термальным парком «Сады Негомбо».

Перелёт авиакомпанией «Сибирь» Москва – Неаполь – Москва. 
Заявку необходимо отправлять Макаровой Галине Васильевне по e-mail: mcca@mail.ru, 

вместе с 1-ым листом загранпаспорта; если имеется Шенгенская виза мульт, просьба при-
слать копию визы.

Контактные телефоны: 8 495 628–42–80 или тел./факс 8 495 628–34–26. 
С информацией можно ознакомиться на сайте www.mcca.su
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Дмитрий Маренков, старший 
юрист в агентстве Germany Trade 
& Invest в г. Бонне и член правления 
Германо-Российской ассоциации юри-
стов (DRJV). 

В данной статье представлена об-
щая структура судебной системы Гер-
мании, а также ряд отдельных вопро-
сов, касающихся участия адвокатов 
в судебных разбирательствах, опла-
ты судебных расходов, обеспечения 
единства судебной практики и т.д. 
Особое внимание уделяется граждан-
скому (и коммерческому) процессу. 
Кроме того, освещается вопрос при-
знания и исполнения иностранных 
судебных и арбитражных решений.

1. Репутация судебной системы и судей
В Германии существует распро-

страненная поговорка, знакомая, по-
жалуй, каждому немцу: „Vor Gericht 
und auf hoher See ist man in Gottes 
Hand“ („В суде и в открытом море на-
ходишься в руках Бога“). Поговорка 
выражает мысль о том, что никогда 
заранее не известен исход судебного 
разбирательства. Она, однако, вовсе 
не свидетельствует о недоверии к су-
дебной системе в немецком обществе. 
Напротив, граждане и предпринима-
тели в Германии широко доверяют су-
дебной системе, в том числе в процес-
сах, когда одной из сторон выступает 
государственная или муниципальная 
структура. Автор никогда не встре-
чался с публикациями или выска-
зываниями, в которых содержались 
бы сомнения относительно беспри-
страстности или профессионализме 
немецких судей. Также неизвестны 
случаи, связанные с обвинениями 
или расследованиями относительно 
возможной коррупции в судебной си-
стеме Германии. 

Судья Верховного федерального 
суда ФРГ Вольфганг Баль в интер-
вью порталу Право.ru в июле 2012 г. 
отметил: „В Германии не существует 
такой проблемы, как недоверие к су-
дам. Нет никаких опасений со сто-
роны общества, что юстиция сделает 

что-то такое, что может ущемить ин-
тересы граждан. В особенности Кон-
ституционный суд обладает отлич-
ной репутацией.“

Различные «рейтинги» подтверж-
дают, что юридические профессии в 
целом, но в особенности судьи и но-
тариусы, пользуются широким ува-
жением и признанием в Германии. 
Только наилучшие выпускники име-
ют шанс стать судьей. 

Брошюра «Право – сдела-
но в Германии» (см. портал www.
lawmadeingermany.de), призванная 
подчеркнуть конкурентные преиму-
щества немецкой правовой системы в 
глобальном контексте, отмечает «не-
зависимость, быстроту и экономич-
ность» немецких судов. 

2. Устройство судебной системы
2.1. Ветви судебной системы
Судебная система Германии состо-

ит из нескольких ветвей: cуды общей 
юрисдикции, трудовые суды, админи-
стративные суды, социальные суды и 
финансовые суды. 

В каждой ветви судебной системы 
существует своя апелляционная и 
кассационная инстанции, включая 
самостоятельный суд высшей ин-
станции в соответствующей области. 
Также действуют собственные про-
цессуальные нормы. Тот факт, что 
суды высшей инстанции во всех пяти 
ветвях судебной системы, а также 
Федеральный Конституционный суд, 
расположены в различных нестолич-
ных городах (г. Эрфурт, г. Лейпциг, 
г. Касель, г. Мюнхен и г. Карлсруэ) 
хорошо отражает децентролизован-
ность Германии. 

Следует обратить внимание на то, 
что в Германии не существует отдель-
ной системы судов для разрешения 
коммерческих споров наподобие ар-
битражных судов в России. Эта ка-
тегория дел рассматривается судами 
общей юрисдикции.

2.2. Трудовые суды
Трудовые споры рассма-

триваются в трудовых судах 
(Arbeitsgerichte). Их решения могут 
быть обжалованы в земельных тру-
довых судах (Landesarbeitsgerichte). 

Высшей инстанцией является Фе-
деральный суд по трудовым спорам 
(Bundesarbeitsgericht), расположен-
ный в г. Эрфурте. Трудовые суды раз-
решают гражданско-правовые споры 
между работниками и работодателя-
ми, а также в сфере коллективного 
трудового права между работодате-
лями и профсоюзами. Наибольшую 
подгруппу дел (35–40%) составляют 
иски, оспаривающие увольнение со-
трудника. 

Важной частью трудового процес-
са является предварительная встре-
ча сторон и судьи, в рамках которой 
обсуждаются обстоятельства дела и 
предпринимается попытка достичь 
мировое соглашение. На практике 
около 60% дел заканчиваются заклю-
чением мирового соглашения. 

Участие адвоката в трудовом про-
цессе не требуется законом, но допу-
скается. Стороны могут участвовать 
в процессе самостоятельно или через 
представителя (например, предста-
витель профсоюза или ассоциация 
работодателей). Особенностью раз-
бирательства в трудовых судах пер-
вой инстанции является тот факт, 
что – в отличие от правил граждан-
ского процесса – проигравшая сто-
рона не обязана возмещать расходы 
победившей стороны на адвоката/
представителя.

2.3. Административные суды
Административные суды 

(Verwaltungsgerichte) разрешают спо-
ры, возникающие на основе публично-
правовых отношений. На практи-
ке, речь чаще всего идет о вопросах 
хозяйственно-административного 
права (госзакупки, выдача разреше-
ний, субсидии и т.д.), вопросах предо-
ставления политического убежища, 
полицейского и экологического пра-
ва, государственной службы. 

Первую инстанцию составляет 51 
административный суд. В качестве 
апелляционной инстанции действу-
ют 15 высших административных 
судов (Oberverwaltungsgerichte). 
Высшей инстанцией является Фе-
деральный административный cуд 
(Bundesverwaltungsgericht), располо-
женный в г. Лейпциге. 

2.4. Социальные суды
Социальные суды компетентны 

рассматривать публично-правовые 
споры в отношении обязательного 
медицинского и пенсионного страхо-
вания, страхования на случай потреб-
ности в постороннем уходе, социаль-
ной помощи и т.д.

СУдебная СИСтема ГеРманИИ

Хочу одного 
– сохранить 
доброе имя

Эта кни-
га написана 
по памяти, 
по событиям 
40–50-летней 
давности. То, 
что изложено, 
глубоко пере-

жито и выстрадано автором. Я ни-
когда не думал о писательском труде. 
Однако жизнь побудила написать о 
своей парадоксально противоречи-
вой судьбе, поскольку я всегда меч-
тал работать следователем, но в одно-
часье несправедливо потерял свою 
любимую профессию.

Следствие – это профессиональная 
жизнь, мои победы, радости и огорче-
ния. Это мир установления истины 
и отстаивания справедливости. Это 
всегда путь к совершенствованию, 
самоутверждению и познанию само-
го себя.

В Самарканде, где я родился и вы-
рос, у меня было трудное детство. Я 
только и думал о том, чтобы покинуть 
родные края, быть свободным и неза-
висимым и самостоятельно пробить 
себе дорогу в жизни, сделать для себя 
и для других что-то значительное и 
не затеряться в толпе, в однообраз-
ной и бесцветной жизни. Я слишком 
рано и твердо решил стать следова-
телем, чему способствовали мои тя-
желые жизненные обстоятельства 
и слишком раннее знакомство с не-
справедливой деятельностью правоо-
хранительных органов, в том числе в 
отношении меня.

Моя заветная мечта смогла осу-
ществиться в Таджикистане, где я 
поступил в университет, начал само-
стоятельную жизнь и где происходи-
ло мое становление и полная реализа-
ция моих способностей, заложенных 
природой и моими родителями. А в 
университете меня учили прекрас-
ные наставники. Мне повезло: у меня 
были замечательные, неординарно 
мыслящие Учителя!

Я стал районным следователем, а 
затем следователем и старшим сле-
дователем по особо важным делам 
при прокуратуре Республики, заме-
стителем начальника Следственного 
управления, начальником Следствен-
ного управления — заместителем Ге-
нерального прокурора Республики, а 
в трудные и судьбоносные для страны 
времена – период гражданской войны 
1992 года – исполнял обязанности Ге-

нерального прокурора Таджикистана. 
Все мои профессиональные достиже-
ния стали возможны благодаря Тад-
жикистану и справедливой политике 
Советского государства, позволивше-
го мне свободно развиваться и добить-
ся всего того, на что я был способен. 
Наряду с этим, разумеется, были взле-
ты и падения. Но нигде я не добился 
бы того, чего достиг в Таджикистане.

Я счастлив! Вот что дала мне моя 
страна – любимый Таджикистан!

Я всегда думал, что профессия сле-
дователя ниспослана мне судьбой, 
которую я ни за что не хотел бы по-
менять на другую, и был уверен, что 
никто у меня ее не отнимет. Однако в 
жизни получилось иначе, изменилось 
время, люди, поменялась власть, жиз-
ненные ценности и ориентиры стали 
иными...

Я решил написать три книги, в со-
ответствии со своей трудовой дея-
тельностью: «Я – следователь», «Я 
– прокурор», «Я – адвокат».

Я пишу эти книги не просто ради 
названия. А по своему опыту, хочу 
на деле показать, какими в действи-
тельности должны быть настоящие 
следователь, прокурор и адвокат, и, 
несмотря ни на что, до конца выпол-
нять свой человеческий и профессио-
нальный долг.

Любая личность, осознающая свой 
долг, – это и есть подлинно свобод-
ный человек, ответственный перед 
самим собой и обществом.

Сознавать свой гражданский и про-
фессиональный долг и не исполнять 
его – это преступление, измена свое-
му долгу.

Никому не позволено заглушить 
талант и способности человека и уни-
жать его честь и личное достоинство. 
«Самостоянье человека, залог вели-
чия его!» – писал А. С. Пушкин.

Нужно признать, что с приобрете-
нием моей страной независимости у 
многих произошла профессиональ-
ная деформация. И само значение 
слов «следователь», «прокурор» и 
«судья» ныне девальвировано, не 
только в плане их процессуальной са-
мостоятельности и независимости, но 
и с точки зрения человечности и про-
фессиональной компетентности.

Может ли зависимый от своего на-
чальства следователь докопаться до 
истины?

Перед читателем первая книга – «Я 
– следователь».

Если бы я заново начал жить и кто-
то спросил меня: кем хочешь быть? 
Я без раздумья ответил бы: следова-
телем!

И я бы повторил свой жизненный 
путь!

Жизнь и деятельность следовате-
ля – это борьба со злом, за правду и 
справедливость и с самим собой.

В основе книги лежат поиск исти-
ны, защита прав человека и его судь-
ба, его доброе имя.

Я обращаюсь к будущим следова-
телям с вопросом: вы выбираете себе 
профессию следователя? Вы избра-
ли путь борьбы за справедливость! 
Представляете ли вы себе, что озна-
чает этот путь и что вы должны со-
вершить для людей и своего государ-
ства?

Я хочу поделиться своим профес-
сиональным опытом. Думаю, что на 
это я имею моральное право, посколь-
ку Прокуратурой СССР и прокуро-
рами Таджикистана неоднократно 
распространялся мой положитель-
ный опыт работы по расследованию 
дел об убийствах, коррупции и дру-
гих преступлениях организованных 
групп. Я неоднократно был признан 
одним из лучших следователей орга-
нов Прокуратуры СССР, был отме-
чен Генеральными прокурорами А.М. 
Рекунковым, А.Я. Сухаревым и Н.С. 
Трубиным, а также и правительством 
СССР.

Я хочу рассказать о расследован-
ных мною необычных делах, которые 
либо были ранее прекращены други-
ми следователями, либо по которым 
у руководства была и иная точка зре-
ния. Но мне удавалось настоять на 
своем и доказать обратное!

В делах, именно в делах наиболее 
полно воплощается талант следова-
теля.

Одна мысль решает судьбу дела! 
То есть плохая мысль может загу-
бить дело, а хорошая порождает пре-
восходное дело! Какой он человек-
следователь – такое и его дело! 
Иными словами, сущность следова-
теля как в зеркале отражается на его 
деле. Настоящий следователь спосо-
бен раскрыть самые загадочные пре-
ступления и как художник, на чистом 
листе может и должен создать свое 
подлинное произведение, образец 
следственного искусства.

Все это вы прочтете в расследо-
ванном автором конкретном деле о 
загадочном убийстве малолетней де-
вочки, труп которой был обнаружен 
в мешке. И как была восстановлена 
справедливость и доброе имя невин-
но арестованного человека.

Я всегда стремился к полному и 
объективному расследованию, чтобы 
дойти до самой сути и разобраться в 

В этом году в издательстве «Молодая гвардия» вышла книга члена Правления Международного Союза 
(Содружества) адвокатов от Республики Таджикистан Салиджона ДжуРаеВа «Я – следователь».



деталях каждого дела, в которых по-
рой скрывалась истина.

В книгах вы узнаете, какими были 
прокуроры Таджикистана до распада 
СССР и какими стали после приоб-
ретения моей страной независимо-
сти. Первые две книги охватывают 
дела, расследованные в период быт-
ности прокурором Республики А.А. 
Щелочинина, а третий том – период 
работы прокурорами Республики 
Ю.Н. Щербакова и Г.С. Михайлина.

Стоят ли они того, чтобы написать 
о них в книге? Думаю, если эти дела 
поучительны, а некоторые из них 
имеют и историческое значение, то 
стоит!

Я упомянул, что у меня были заме-
чательные Учителя и Наставники! Я 
научился у них ремеслу, они оказали 
значительное влияние на мое даль-
нейшее интеллектуальное и духовное 
развитие, и я искренне старался быть 
продолжателем их дела. А теперь, если 
получится, свой опыт я хочу передать 
молодым следователям. А каким он 
будет: полезным или нет – судить вам, 
читателям и специалистам!

Если книга окажется полезной хотя 
бы двум десяткам читателей, то я 
буду безмерно счастлив! Я предвижу 
и прекрасно понимаю, что моя кни-

га не всем понравится. Но я пишу ее 
не для бездарных и несправедливых 
чиновников и не для тех, кто живет в 
вечном заблуждении, а для разумно-
го читателя, способного отличить 
правду от лжи, который чувствует 
свою высокую ответственность перед 
людьми и государством и по достоин-
ству может оценить и самого себя.

Я не писатель! Я лишь вспомнил все 
пережитое. Это моя жизнь! Это ис-
ключительно правдивая история о ра-
боте следователя. Если писатели соз-
давали вымышленные детективные 
романы, то каждое раскрытое мною 
загадочное убийство или запутанное 
коррупционное преступление явля-
ются документальным сюжетом для 
написания не менее захватывающего 
и полезного детективного романа.

Моя книга для тех, кого интере-
сует необычная жизнь следователя, 
добивавшегося почти стопроцент-
ного признания вины от своих под-
следственных, максимальной рас-
крываемости порученных ему дел. 
А в качестве адвоката у меня было 
80 процентов выигранных дел. Если 
я участвовал в деле со стадии пред-
варительного расследования, то у 
следователя и государственного об-
винителя не было никаких шансов 

доказать суду и десятой доли предъ-
явленных обвинений.

Я работал под началом честных, 
справедливых и настоящих проку-
роров Республики, профессионалов 
самого высокого класса и замечатель-
ных наставников. Я никогда не за-
буду их, они всегда и всюду были со 
мной. И будут до конца моих дней!

Как сказал один из восточных му-
дрецов и классиков литературы:

Не золотом, не серебром прослав-
лен человек,

Своим талантом, мастерством про-
славлен человек.

Я всегда глубоко и трогательно 
чтил свою мать. Для меня нет нико-
го лучшего и более святого, чем моя 
мать. И никто меня не понимал так, 
как моя мама, в трудные минуты я 
чувствовал, что она рядом со мной, я 
часто вижу ее во сне.

Её дух подсказал мне написать кни-
гу.

Светлой ее памяти я посвящаю эту 
книгу своей матери – САРВАР – мо-
ему наставнику и вдохновителю!

Я никогда не забуду, кому и чему я 
обязан теперешним своим благопо-
лучием!

Автор, 
Москва, март 2016 года

14 июля 2016 года исполнилось 65 лет По-
чётному адвокату России, вице-президенту 
Международного Союза (Содружества) 
адвокатов, председателю Удмуртского От-
деления МС(С)А Гаделу Галиаскаровичу 
ГАЯзОВУ.

Президиум Международного Союза 
(Содружества) адвокатов горячо по-
здравляет Гадела Галиаскаровича со слав-
ным юбилеем и награждает его Почётной 
грамотой МС(С)А за заслуги в укрепле-
нии дружбы и сотрудничества адвокатов 
стран СНГ и высокое профессиональное мастерство.

По инициативе Гадела Галиаскаровича Гаязова в Ст. 55 
Кодекса административного судопроизводства Россий-
ской Федерации внесены изменения:

Предыдущая редакция:
Статья 55. Требования к лицам, которые могут быть 

представителями в суде
1. Представителями в суде по административным делам 

могут быть лица, обладающие полной дееспособностью, 
не состоящие под опекой или попечительством и имею-
щие высшее юридическое образование.

2. Представителями в суде не могут быть судьи, сле-
дователи, прокуроры, иные лица, участие их в судебном 
процессе не предусмотрено Федеральным законом, за 
исключением случаев участия их в судебном процессе в 
качестве представителей соответствующих органов или 
законных представителей. Лица, содействующие осу-
ществлению правосудия по административному делу, не 

могут быть представителями лиц, участвую-
щих в этом деле.

3. Представители должны представить 
суду документы о своем образовании, а так-
же документы, удостоверяющие их статус и 
полномочия.

Новая редакция:
Статья 55. Требования к лицам, которые мо-

гут быть представителями в суде.
1. Представителями в суде по администра-

тивным делам могут быть адвокаты и иные 
лица, обладающие полной дееспособностью, 

не состоящие под опекой или попечительством и имею-
щие высшее юридическое образование.

(в ред. Федерального закона от 02.06.2016 № 169-Фз)
2. Представителями в суде не могут быть судьи, следо-

ватели, прокуроры, иные лица, участие которых в судеб-
ном процессе не предусмотрено Федеральным законом, 
за исключением случаев участия их в судебном процес-
се в качестве представителей соответствующих органов 
или законных представителей. Лица, содействующие 
осуществлению правосудия по административному 
делу, не могут быть представителями лиц, участвующих 
в этом деле.

3. Адвокаты должны представить суду документы, 
удостоверяющие статус адвоката в соответствии с Феде-
ральным законом и их полномочия, а иные представите-
ли – документы о своём образовании, а также докумен-
ты, удостоверяющие их полномочия.

(часть 3 в ред. Федерального закона от 02.06.2016 
№ 169-Фз)


