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Новоуренгойский форум в разделе
«Адвокаты нашего города» заполнен
положительными отзывами об этом
специалисте. Pani Kaplan: «Мне лично
очень понравилась работа Реберга
Дмитрия по административным правонарушениям. Очень толковый и грамотный адвокат. Вытащит практически из
любой ситуации». Lola: «РЕБЕРГ- супер».
Rentgen: «Было ДТП, страховая компания, как это сейчас принято, выплатила не всю сумму. Пришли к Ребергу,
составили договор и уехали в отпуск,
по приезде из отпуска нас уже ждал
положительный результат и недостающие деньги».

Инна Лубковская.
Фото автора
Дмитрий Викторович является членом попечительского совета
ЦВР «Истоки», его деятельность
отмечена почётными грамотами
и медалью Адвокатской палаты
ЯНАО. Мы решили познакомиться с ним поближе, узнать, как он
пришёл в профессию, нравится ли
ему работа.
- Расскажите о себе: где
выросли, кем хотели стать
в детстве?
- Наша семья жила в Северном
Казахстане, куда из Поволжья переселили всех немцев, в том числе моего деда, в связи с началом
Великой Отечественной войны.
Когда в конце прошлого века советских комсомольцев призвали
принять участие в освоении Крайнего Севера, на зов откликнулись
и мои родители. Так в 1981 году я
вместе с ними оказался в Новом
Уренгое.
Город только начинал застраиваться, всюду сновали огромные
грузовики и оранжевые вахтовые
«Уралы», к тому же сами мы жили
на территории девятой автотранспортной базы, так что машины
казались неотъемлемой частью
жизни. Видимо, поэтому после
окончания школы я твёрдо решил поступить в автомобильнодорожный институт. В России
было всего два таких учебных заведения: в Москве и Омске. Я выбрал Сибирь. В 1995 году вернулся домой с дипломом инженера
дорожного движения и молодой
супругой.
- Как вы пришли к своей нынешней профессии?
- Честно скажу, никогда не думал, что стану адвокатом. После
окончания вуза работал в ГАИ
инспектором дорожного надзора,
затем возглавил отдел безопасности движения в пассажирском
АТП. Однажды, поскольку я имел
сертификат эксперта-автотехника
высшей категории, мои знакомые,
которые попали в аварию, попросили меня проконсультировать
их защитника по техническим
вопросам. После этого ко мне
стали обращаться следователи,
приглашать в суд в качестве специалиста, и я почувствовал необходимость получить гуманитарное образование.
В 2002 году окончил юридический факультет Омского госуниверситета, занимался экономической аналитикой в службе
безопасности ООО «Газпром добыча Ямбург». Параллельно отправил пакет документов в адвокатскую палату ЯНАО. Два года
длились всевозможные проверки,
и в апреле 2006 года меня пригласили в Салехард для сдачи экзаменов в коллегию адвокатов. Вскоре
я приступил к новой работе.
- Какие вопросы входят в
круг вашей компетенции?
- Я занимаюсь всеми делами,
связанными с автотранспортом,
от защиты прав потребителей,
приобретших некачественный автомобиль, до представления интересов лиц, ставших участниками
дорожно-транспортных происшествий. Кроме этого в мою компетенцию входят все уголовные
преступления: убийства, грабежи,
разбои, кражи, хакерство и т.п.
- Адвокат вынужден детально вникать в подробности разных злодеяний,
что очень тяжело для психики. Как вы справляетесь
с нервным напряжением?
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Адвокат
на вашей
стороне
- В первый год работы, пропуская через сердце проблемы
каждого клиента, я понял, что
чувства переполняют меня, и я
подвергаю психику большой нагрузке. Постепенно научился относиться к делам подзащитных с
«холодной» головой, без лишних
переживаний.
- Чем вы занимаетесь в
свободное время?
- Свободного времени на самом
деле очень мало, потому что приходится работать до 14-ти часов
в сутки. Люблю охоту и рыбалку,
причём главное для меня не добыча, а, скорее, смена обстановки,
возможность поехать далеко за город на несколько дней. Конечно,
на природу езжу только летом: я
не любитель ни лыж, ни морозов,
хотя вырос на Севере.
- Кто помогал делать первые шаги в профессию?
- Начало работы можно охарактеризовать неким романтизмом, когда кажется, будто можешь свернуть

горы. Однако, знакомясь с судебной практикой, учишься оценивать
доказательства так, как это делает
судья, и пыл несколько утихает.
Мне повезло, что попал работать в юридический кабинет на
ул. 26 съезда КПСС, где трудятся
опытные юристы Николай Грибанов, Татьяна Ильина. Их советы
всегда были очень полезными
и помогали правильно понять
многие нюансы правозащитной
деятельности. Хочу отметить, что
каждый из нас самостоятелен, у
нас нет начальников, мы просто
сидим в одном здании, потому что
так удобнее.
- В каких случаях вы отказываетесь браться за дело
клиента?
- Не берусь за дела тех, кому
реально не смогу помочь. Скажем,
человек обращается за защитой
жилищных или семейных прав, в
которых я не компетентен. В этом
случае могу порекомендовать
другого хорошего специалиста
по таким вопросам. Если по об-

стоятельствам дела заранее вижу,
каким будет решение судьи, объясняю подсудимому, что он только зря выложит деньги, а адвокат
ничем не сможет ему помочь.
- Какие чувства вы чаще
всего испытываете к подсудимым, которых защищаете?
- Эмоций, честно скажу, не
испытываю, скорее, имеет место
спортивный интерес «кто кого»:
«Если я такой плохой, переиграйте меня».
- Человек, который взят
под стражу, может попросить родственников или
друзей, чтобы те наняли
ему адвоката. А что, если у
арестанта нет близких и нет
денег? Ему придётся самостоятельно противостоять
стороне обвинения?
- Обвиняемый может сам в
СИЗО написать заявление с
просьбой предоставить ему адвоката. Защитник и клиент подписывают договор, и начинается
работа. Если у человека нет денег,
чтобы оплатить юридические
услуги по соглашению, то поверенного ему может назначить судья, притом бесплатно.
- Я слышала, что адвокату
по назначению не всегда
можно доверять…
- Согласно закону каждый человек имеет право на получение
квалифицированной юридической помощи. Исходя из этого
принципа, все городские адвокаты, и я в том числе, в соответствии
с графиком по очереди назначаются дежурными и участвуют в
следственных действиях. Если
обвиняемый дал показания без
адвоката, в дальнейшем он может от них отказаться, так что
следователи сами заинтересованы

в том, чтобы к нему был приглашён защитник. Это даст им возможность закрепить показания
допрашиваемого.
- Что делать, если в полиции настойчиво предлагают подписать протокол, а
человек плохо понимает
ситуацию и не знает, не
навредит ли себе своими
показаниями?
- Нельзя что-либо подписывать сгоряча, предварительно не
прочтя текст и не разобравшись в
его смысле. Главное - запомнить,
как «Отче наш», что есть статья
51 Конституции РФ, согласно
которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого,
своего супруга и близких родственников. Даже если человек
изначально проходит по делу как
свидетель, он легко может стать
подозреваемым, а затем и обвиняемым.
- Согласно ст. 308 Уголовного кодекса РФ отказ свидетеля от дачи показаний
является основанием для
привлечения его к уголовной ответственности.
- Да, оперативные сотрудники
часто приводят эту статью в качестве довода, пытаясь вынудить
человека сообщить им какие-то
сведения. Однако, если своими
показаниями гражданин может
навредить себе, ему лучше сослаться на ст. 51 Конституции РФ
и отказаться отвечать на вопросы
правоохранителей, обязательно
указав данный факт в протоколе.
- Разве такой отказ не будет считаться автоматическим признанием своей
вины?
- В законе не написано, что отказ от дачи показаний является
отягчающим вину обстоятельством.
- Может быть, если человека запугивают, имеет
смысл вообще не подписывать никаких документов и на допросе просто
молчать?
- В этом однозначно нет смысла, так как будут приглашены
понятые, которые зафиксируют, что задержанный отказался
подписывать протокол допроса.
Своим молчанием вы попросту
отдадите все карты в руки сотрудников полиции, и они будут
доказывать свою версию происшествия. Нужно либо указать, что
вы отказываетесь от объяснений
в соответствии со ст. 51 Конституции РФ, либо написать, что
будете давать показания только
в присутствии адвоката. Можно
письменно изложить свой вариант события, заявить, что вы невиновны, и это могут подтвердить
ваши свидетели.
- Какой общий совет вы
могли бы дать гражданам,
которые впервые столкнулись с необходимостью защищать свои права?
- Хотелось бы посоветовать
относиться критично к телепередачам типа «Суд идёт», «Адвокатские истории» и т.п. Зачастую
в них показывают ситуации, которые невозможны в реальной
практике. К примеру, если следователю станет известно, что адвокат встретился со свидетелем или
потерпевшим, и он посчитает, что
на них осуществлялось давление,
то защитника сразу же отстранят
от дела.
Обычные люди чаще страдают
по причине своей правовой безграмотности. Нужно помнить, что
скупой платит дважды, и в случае
необходимости своевременно обращаться за квалифицированной
юридической помощью.

