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С Т О И Т..

ЖИВОИ
ЧЕЛОВЕК

Адвокатов выбирают по-разному: по рекомендации знакомых,
по газетным объявлениям, с помощью рекламы на радио и ТВ.
Понятно, что во всех этих вариантах есть элемент случайности,
хотя бы потому, что если вы и слышали о рекомендуемом специалисте, то весьма приблизительно знакомы с его профессиональной деятельностью, характером и просто человеческими
особенностями. А именно это, нередко, может оказаться весьма
существенным в ваших взаимоотношениях с человеком, которому вы фактически доверяете если не свою судьбу, то очень
важные решения в своей жизни. И хотя многие клиенты хорошо
знают адвоката Татьяну ПАХМАН, которая не раз успешно защищала их интересы в самых сложных ситуациях, мы, тем не
менее, решили поговорить с ней на сей раз "начистоту".

-Н

ачнем с внешности: вы
поначал производите
впечатление очень стро
ой, даже сровой женщины, да и в о
лосе  вас нередо прорезаются
стальные "омандирсие" ноти. Это
соответствет вашем харатер или
таой имидж необходим для прида
ния веренности лиентам, что они
попали в репие и надежные ри?
 По нат#ре я  альтр#ист, люблю
людей и ис!ренне интерес#юсь ими. а
ждое дело воспринимаю не формально,
а с пониманием тр#дных человечес!их
сит#аций и с#деб. Поэтом# я с большим
#довольствием работала в Сл#жбе им
мирации и нат#рализации, де прово
дила собеседования с людьми,
приехавшими со всех !онцов света из
итая, Албании, бывших респ#бли! Со
ветс!оо Союза, Юославии, стран Аф
ри!и и Латинс!ой Амери!и, !оторые
обратились в наш офис с петициями о
предоставлении политиче!оо #бежища
и расс!азывали о том, !а! их преследо

вали на родине, от!#да им пришлось бе
жать. Н#жно было хорошо знать полити
чес!ие и э!ономичес!ие #словия !аждой
страны, от!#да они бежали в Амери!#, де
надеялись обрести свобод# и человече
с!ое достоинство, а та!же быть хорошим
психолоом, чтобы отличить правд# от
лжи и дать политичес!ое #бежище том#,
!то действительно в нем н#ждался. Д#ма
ется, что мне это #давалось.
лассичес!ими стали слова извест
ноо р#сс!оо адво!ата Федора Пле
ва!о: "За про!#рором стоит холодный,
не#молимый за!он. За мной стоит живой
челове!". Может быть, именно в период
работы в иммирационной сл#жбе, !ода
н#жно было быстро и правильно прини
мать решение, !асающееся человече
с!их с#деб, и появились в олосе
!а!ието !омандирс!ие нот!и. Та! что,
это с!орее не выражение хара!тера, а
следствие специфи!и работы.
 Вы занимаетесь проблемами,
быть может, самыми сложными, с
точи зрения человечесих сдеб, 
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иммирационными. Я задам вам во
прос, оторый не раз задавал вашим
оллеам: в аих слчаях вы можете
отазать лиентам в своих слах?
 Я занимаюсь иммирационным пра
вом #же более 18 лет. Начинала в ХИАСе
в 1991 од#, де была первым р#сс!оя
зычным иммирационным !онс#льтан
том. Это было очень тр#дное время
прежде всео для тысяч советс!их ев
реев, !оторым был пере!рыт тода выезд
в США через Вен# и Италию. Поэтом# в
ХИАС обращались тысячи людей из раз
ных респ#бли! тодашнео СССР за по
мощью в оформлении полит#бежища. И,
честно оворя, я орж#сь, что с#мела при
нять #частие в с#дьбе сотен людей, пол#
чивших возможность леально жить и
работать в Амери!е. С не!оторыми из них
мне доводилось встречаться, и, не
с!рою, мне очень приятно слышать от них
слова блаодарности.
Что !асается вашео вопроса, то, !о
нечно, и !ода я работала в ХИАСе, и
сейчас, занимаясь частной адво!атс!ой
пра!ти!ой, вын#ждена не!оторым !лиен
там от!азывать. Причина, в принципе,
одна  в этих сл#чаях я твердо #беждена,
что челове! не имеет за!онных основа
ний претендовать на то, с чем он !о мне
пришел в !ачестве !лиента. оворя юри
дичес!им язы!ом, ео ходатайство не
правомерно.
 С чем был связан для вас выбор
профессии: с семейной традицией,
обстоятельствами жизни, просто ин
тересом  юриспрденции? Или был
слчай, оторый послжил импль
сом для этоо выбора?
 Выбор профессии для меня не сл#
чаен, он связан с семейной традицией.
Моя мама была адво!атом и привила
мне, если та! можно с!азать, интерес !
этой профессии. Еще в юности я позна
!омилась с выст#плениями известных
р#сс!их адво!атов, не раз перечитывала
речи Плева!о и они. Мне врезалась в
память фраза, с !оторой знаменитый
р#сс!ий адво!ат Плева!о начинал свои
речи в с#де: "оспода, а моло быть и
х#же..." Еще тода я поняла, что адво!ат
– это не толь!о пре!расный оратор, но и
челове!, способный сопереживать и со
ч#вствовать. Позже я посещала те с#
дебные
процессы,
в
!оторых
защитни!ом была моя мама и ее !ол
леи, мысленно аплодировала им и меч
тала видеть себя в та!ой же роли. Мечты
сбылись, я пол#чила двойное юридиче
с!ое образование: сначала за!ончила
Харь!овс!ий юридичес!ий инстит#т, а
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потом, #же б#д#чи в США, Fordham Uni
versity в НьюЙор!е.
 Вспомните, пожалйста, самое
первое ваше дело...
 Оно сл#шалось в Харь!ове и было
связано со сложным арбитражным ис!ом,
предъявленным !омпании, де я работала
юрис!онс#льтом. Это была и моя первая
победа на юридичес!ом поприще. А в
НьюЙор!е мое первое дело было связано
с пол#чением политичес!оо #бежища ев
рейс!им эмирантом из Белор#ссии.
 Вопрос, возможно, наивный, но,
тем не менее... Мне представляется,
что хороший адвоат, а и артист,
заранее отовит мизансцены, "трени
рет" олос для тех или иных поворо
тов сдебноо процесса, добиваясь
масимальной эффетивности воз
действия приводимых арментов.
а вы отовитесь  аждом сдеб
ном действ?
 Прежде всео, я тщательно отовлю
! этом# своео !лиента, пос!оль!#
именно он – лавное действ#ющее лицо в
процессе. Но, !онечно, отовлюсь и сама.
Ведь для адво!ата недостаточно #меть
хорошо оворить, лоичес!и мыслить и
обладать даром #беждения, что, !онечно,
очень важно в нашей профессии, необхо
димы еще та!ие черты хара!тера, !а!
#порство и стой!ость, !оторые позволяют
преодолевать различные сложности, воз
ни!ающие в ходе процесса, и отстаивать
интересы !лиента, пос!оль!# неред!о
речь идет о человечес!ой с#дьбе. А адво
!ат, в данном сл#чае, почти !а! на войне
– последняя линия обороны, точнее, за
щиты. В противном сл#чае оппоненты по
ч#вств#ют слабость и воспольз#ются
этим. роме тоо, по моем# мнению,
адво!ат, !а! и челове! ис!#сства, должен
обладать талантом, юридичес!им талан
том, !оторый в данном сл#чае за!люча
ется в том, чтобы вседа можно было
пред#сматривать развитие событий и
тем самым опережать оппонента. И, что
особенно важно, он должен быть прежде
всео психолоом, и, !онечно, рамотным
и начитанным челове!ом, хорошо вла
деющим не толь!о ораторс!им ис!#с
ством, но и пером.
 От вас и вашео профессиональ
ноо мения нередо зависят сдьбы
людей. аое дело в этом смысле вы
считаете своей самой большой про
фессиональной и человечесой да
чей, рассажите о нем хотя бы орото.
 Своей большой профессиональной
и человечес!ой #дачей, я считаю сл#
жебн#ю !омандиров!# в Мос!в# в 1998
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од#. Это было возвращение в ород, из
!отороо я #летала девять лет назад, ли
шенная советс!оо ражданства, !а! и
мноие др#ие эмиранты тоо вре
мени... Мола ли я предполаать, что де
вять лет сп#стя верн#сь в Мос!в#,
причем не толь!о раждан!ой США, но с
дипломатичес!им паспортом?!
Это была длительная !омандиров!а
по линии Иммирационной сл#жбы США
на работ# в амери!анс!ом посольстве в
Мос!ве, де мне пришлось ежедневно
проводить по 12 интервью с людьми, хо
датайств#ющими о пол#чении стат#са бе
женца. Вот де приодился мой
жизненный опыт в бывшем Союзе, знание
советс!оо и амери!анс!оо права. И хотя
в ходе та!их интервью было немало !а
з#сных сит#аций, я вседа помнила, что от
меня зависит с#дьба людей, сидящих на
против, что за мной стоит живой челове!.
 Вас интересет дальнейшая с
дьба людей, оторым вы помоли,
сохраняется ли ааято связь, или
дело сделано  и с плеч долой?!
 онечно, чаще всео встречи с
людьми, в с#дьбе !оторых я принимала
профессиональное #частие !а! адво!ат,
происходили сл#чайно, но они вседа
поднимали настроение. Помню, !а! не
с!оль!о лет назад я была на !онцерте в
зале "Миллени#м" в Бр#!лине. Неожи
данно !о мне бросилась женщина со
словами: "Вы  моя спасительница!". Я
не ожидала столь эмоциональноо выра
жения ч#вств и даже немноо растеря
лась в перв#ю мин#т#, не сраз# вспомнив
эт# дам#. Она сама напомнила, что в
свое время мне #далось спасти ее за#б
ленное иммирационное дело, и сейчас
все члены ее семьи, став ражданами
Амери!и, #спешно работают и #чатся.
Что с!рывать – та!ие встречи
приятны, пос!оль!# приносят ч#вство
радости от тоо, что твое #частие по
моло !ом#то в жизни. Самое интерес
ное, что # этой истории есть
продолжение. В !ачестве адво!ата я по
моала ее семье приобрести первый
дом в Амери!е, а позже, #же ее сын#, за
!лючить предбрачный !онтра!т. Сл#чай
этот – не единственный в моей пра!ти!е.
Мноие мои !лиенты, а среди них были
артисты цир!а из России, медсестры с
Филлипин, !омпозиторы из Израиля, х#
дожни!и из Армении, оппозиционеры из
Белор#ссии, баптисты и свидетели Ие
овы, с помощью нашео офиса пол#
чили иммирантс!ий стат#с в Амери!е.
Жизнь есть жизнь, и адво!ат# прихо
дится ежедневно стал!иваться с различ
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ными ее сторонами, !а! и с разными
людьми. " !аждоо из них своя про
блема, но, вне зависимости от сит#ации,
я вседа помню слова адво!ата Плева!о:
" За мной стоит живой челове!".
 Самый, пожалй, трдный се
одня вопрос: что должно лежать в ос
нове отовящейся иммирационной
реформы? Вы, вообще, за полню ле
ализацию нелеалов или нет?
 В основе иммирационной реформы
должен стоять #манизм, о чем я не раз
писала и оворила. Сеодня в стране на
считывается 12 миллионов нелеалов, !о
торые #же давно жив#т в Амери!е, и моли
бы от!рыто вносить свой в!лад в э!оно
ми!# страны своим тр#дом и налоами.
Одна!о они пол#жив#т  пол#работают, их
семьи разрознены, дети, родившиеся
здесь, раждане Амери!и, а родители
остаются бесправными... При всем соч#в
ствии ! этим несчастным людям, я, тем не
менее, не стала бы олосовать за полн#ю,
без разбора, леализацию. По моем#
мнению, решая эт# проблем#, надо пре
жде всео отделить от оромной массы
нелеалов террористов, бандитов и нар
!оманов, и толь!о с остальными решать
неле!#ю задач# леализации. Та! с!а
зать, отделяя зерна от плевел.
 А теперь немноо о личном.
аие человечесие ачества вызы
вают  вас особю неприязнь?
 Зависть и злость.
 Вопрос на засып: что вам
больше всео не нравится в себе и что
особенно привлеает в дрих людях?
 В себе не нравится чрезмерная
эмоциональность, в др#их привле!ает
доброта и порядочность.
  вас есть в жизни миры, в
аой области  юриспрденции, ис
сстве, политие? стати,  адво
ата Татьяны Пахман есть влечения
или попрост  хобби?
 Да, !онечно, есть. В юриспр#денции
 Плева!о, в !ино  Софи Лорен, в поэзии
 Марина Цветаева, в полити!е  енри
иссинджер. В свободное время люблю
читать, смотреть хорошие фильмы, по
сещать театры или выстав!и.
 Н и вопрос под занавес: аие
вы цветы больше всео любите? Ваш
любимый цвет?
 Цветы  !расные розы. Цвет 
белый.
Беседовал Михаил СТОЯНОВ
Татьяна ПАХМАН, адвоат
(Доп. информация на стр.
и на www.AdvokatESQ.com)

