
Дорогие читательницы,
судя по Вашим много-
численным откликам,

наша «Женская страничка» нашла
своих верных подруг. И это очень радует. Ведь мы
условились, что на этой страничке обязательно
будем обсуждать волнующие Вас вопросы и вме-
сте постараемся находить решения. 

Не секрет, дорогие подруги, что многие меч-
тают по жизни быть удачливой женщиной. Спра-
ведливости ради, сразу замечу, что само понятие
«удача» для каждой из нас несколько разнится.
Для кого-то предел мечтаний – выгодно выйти
замуж, иметь шикарный автомобиль или дом. Для
кого-то важно стать успешной женщиной, иметь
престижную работу. 

Но, к сожалению, не всем удается найти ту
самую «золотую середину» и быть успешными во
многом: чтобы и карьера удачно складывалась, и
личная жизнь. По моему мнению, всех, по-настоя-
щему успешных женщин, объединяет общее: они
излучают энергию и силу. Именно такой является
адвокат Светлана Касаткина-Куску. 

Кстати говоря, Вы, наши постоянные читатели,
уже знакомы с ней, заочно. Ведь Светлана Ана-
тольевна любезно согласилась отвечать на юриди-
ческие вопросы рубрики «Открытая линия» «АК».
Сегодня Светлана Касаткина - в гостях у «Женской
странички»,

- Светлана Анатольевна, прежде всего, поз-
вольте поблагодарить Вас от имени редакции и
всех наших читателей за плодотворное сотруд-
ничество. Ведь иногда случается, что нам, рус-
скоязычным иммигрантам, требуется срочная
юридическая помощь. Но зачастую здесь, в Гре-
ции, либо нет «своего» адвоката, которому до-
веряешь как профессионалу. Либо не можешь
обратиться к хорошему греческому специали-
сту из-за языкового барьера. 

И первый вопрос: по каким проблемам
чаще всего обращаются к Вам наши соотече-
ственники?

- Ежедневно жители Греции, наши соотече-
ственники-иммигранты, граждане Республики, не-
резиденты, бизнесмены и предприниматели,
студенты, туристы из различных стран нуждаются
в получении качественных юридических услуг в той
или иной точке Греции. Спектр вопросов настолько
широк, что, можно сказать, затрагивает все формы
и виды права.

В число приоритетных направлений моей про-
фессиональной деятельности входит глубокая спе-
циализация на миграционном праве Греции, тесно
переплетающемся с другими отраслями права.
Профессиональный спектр моей адвокатской кон-
торы многогранен. Для меня большая честь пред-
ставлять интересы компаний из России и других
стран СНГ, активно ведущих предпринимательскую
деятельность на греческом рынке. Мы оказываем
квалифицированную юридическую помощь в  спо-
рах с различными государственными и частными
организациями, в защите прав граждан и юридиче-
ских лиц. А также правовое сопровождение биз-
неса, инвестиционных проектов, сделок с
недвижимостью в Греции, оформление видов на
жительство для предпринимателей и экономически
независимых граждан СНГ. Огромный интерес к
греческому рынку предпринимателей из стран СНГ
влечет за собой спрос на регистрацию предприни-
мательской деятельности, учреждение компаний,
регистрацию дочерних предприятий, филиалов.
Соответственно, предпринимательское право сего-
дня является неотъемлемой частью специализа-
ции бюро. И на протяжении последних лет мы
занимаем лидирующее положение по регистрации
предприятий всех организационно-правовых форм,
предусмотренных действующим законодатель-
ством Греции. Следует отметить также, что в Гре-
ции (с 2012 года) принят закон о “Проведении
приватизации объектов государственной собствен-
ности». И в рамках действующего закона о «Разви-
тии Греции», сформированы и проводятся
программы для развития и финансового обеспече-
ния малого, среднего и крупного бизнеса. 

- Светлана Анатольевна,  что повлияло на
выбор Вами профессии? Как Вам удалось сде-

лать такую блестящую карьеру в Греции? 
- Когда я поняла, что под языковой барьер по-

ложен прочный фундамент знаний, и адаптация в
Греции свелась к нулю, решила, что нужно идти
дальше и не зацикливаться только на семейном
быте. 

Уверенность в себе, поддержка супруга, моло-
дость, восприимчивость ко всему новому и беско-
нечные амбиции – все эти, определяющие
жизненную позицию факторы, помогли мне утвер-
диться в моей цели. Получилось так, что судьба
как бы сама предопределила дальнейший выбор
моей новой профессии в моей новой стране. К
тому же мне всегда нравилось все упорядочивать,
структурировать, планировать и решать вопросы,
используя личный опыт и присущее моему харак-
теру честолюбие. Проработав некоторое время по-
мощником адвоката, я поступила в Афинский
государственный университет на юридический фа-
культет, который с успехом закончила. Объединив
накопленный опыт с основой научных знаний, се-
годня я практикующий адвокат, осуществляющий
адвокатскую деятельность на территории всей Гре-
ции. 

- Какими личными качествами, по Вашему
мнению, должен обладать адвокат? И какими
профессиональными?

- Сейчас, когда уже имею собственное адво-
катское бюро, понимаю, насколько актуальна пого-
ворка: «человек первую половину жизни работает
на имя, а затем вторую половину жизни имя рабо-
тает на него». Настоящий профессионал, успеш-
ный деятель, хороший адвокат будет всегда
дорожить своей репутацией. Потому что адвокат
всегда несет личную ответственность перед клиен-
том за качество оказанных правовых услуг. Каждый
раз нужно делать то максимальное, что от тебя за-
висит.

Социальная значимость профессии адвоката
занимает лидирующее место среди престижных и
уважаемых профессий, является востребованной
и актуальной в любой стране. При этом требует не
только глубоких познаний в области юриспруден-
ции, но и знания психологии, умения аналитически
мыслить, владеть ораторским искусством, быть на-
ходчивым, уметь воплощать творческий и нестан-
дартный подход. И все-таки, на мой взгляд,
главное – это честность по отношению к доверите-
лям и профессионализм. 

- Дайте, пожалуйста, общую характеристику
женщине-адвокату.

- На мой взгляд, женщин-адвокатов, объеди-
няет одна особенность – огромная сила воли.
Думаю, большинство из них характеризует про-
фессионализм, формирование индивидуального
стиля в работе, выдержка, стрессоустойчивость и
упорство. В сочетании с женственностью, конечно.

- Согласны ли Вы с выражением извест-
ного российского адвоката Елены Лукьяновой:
«Юрист - он как скорая помощь, - где беда с за-
коном, там он и должен быть»?

- В общем смысле профессия адвоката, дей-
ствительно, содержит огромную нагрузку ответ-
ственности. Зачастую, в ежедневном течении
жизни, мы сталкиваемся с ситуацией, где правят
иные законы, иные порядки. И без помощи про-
фессионального юриста шага нельзя ступить. Так,
например, происходит в Греции, где мигрантам,
кроме отличного знания греческого языка, необхо-
димо разбираться во всех тонкостях законодатель-
ной базы. Поэтому единственное правильное
решение – это найти специалиста, на которого
можно положиться в чужой и, возможно, малозна-
комой стране.

За рубежом помощь опытного адвоката - по-
стоянная необходимость. Услуга «Семейный адво-

кат» является популярной,
потому что ежедневные ад-
министративные текущие во-
просы зачастую требуют
досконального юридического
разъяснения. Основным фак-
тором здесь является устра-
нение языкового барьера и
индивидуальный подход в
решении вопросов каждого
клиента. 

- Как-то прочитала, что
в Соединенных Штатах
Америки для того, чтобы
заниматься адвокатской
практикой, нужно сдать
очень серьезный экзамен,
который часто не могут
сдать даже обладатели
степени доктора юридиче-
ских наук! Как с этим об-
стоят дела в Греции?

- Я являюсь дипломан-
том Афинского государствен-
ного университета,
юридический факультет кото-
рого признан ведущим в

области юриспруденции в Греции.
Есть такое выражение: «Пер-

вым быть не просто, но пре-
стижно». В связи с чем хочу
подчеркнуть: когда человек ставит
перед собой цель, и понимает, что

главная в его жизни задача полностью зависит от
него самого, решение должно быть однозначным,
а результат положительным, то мысли, идеи и дей-
ствия возникают и осуществляются с особенной
уверенностью. Так должно быть, потому, что пре-
одолевая трудности, мы становимся мудрее и це-
леустремленнее. А, следовательно – умножаем
шансы на победу. 

Вспоминая об учебе, в двух словах скажу
лишь то, что требования к студентам-иностранцам
равнозначны требованиям к местным учащимся.
Но задатки основных характеристик (на тот мо-
мент, моей будущей профессии)- самодисциплина
и упорство – помогли мне сдать квалифицирован-
ные экзамены, получить лицензию на право зани-
маться адвокатской деятельностью в Греции. 

- Ваше мнение по поводу цитаты «Выплес-
кивать свое эмоциональное отношение к делу
адвокат не должен». 

- Безусловно, главным важным качеством на-
стоящего профессионала является умение адек-
ватно, толерантно и грамотно справляться с
ситуацией самой высокой сложности. Необходимо
также соблюдать конфиденциальность и объ-
ективно, глубоко, всесторонне рассматривать каж-
дый вопрос, с целью защиты прав, свобод и
интересов клиента, в рамках правового поля.

Профессия адвоката тем и сложна, что, с
одной стороны, необходимо учитывать такой чело-
веческий фактор, как восприятие. С другой сто-
роны, следует отметить, что в законодательстве, к
примеру, рассматривая миграционное право Гре-
ции, очень часто вносятся дополнения, поправки,
корректировки, происходят обновления отдельных
частей или статей закона. И основная суть ряда во-
просов заключается в тщательном изучении вне-
сенных изменений. Поэтому для ведения широкого
спектра юридических вопросов, адвокату необхо-
димо осуществлять постоянный контроль обновле-
ний, доводить информацию до клиента, первым
принимать на себя «атаку» новых порядков и норм.
Особенно в вопросах уголовного, трудового, адми-
нистративного права. 

- Светлана Анатольевна, раз Вы сегодня в
гостях у «Женской странички», позвольте за-
дать несколько чисто «женских вопросов». 

Как Вы относитесь к феминизму, сторонник
или категорический противник?

- Бурное течение современного темпа жизни и,
одновременно с этим, нарастающий интерес к по-
знанию наук, дисциплин, учений, открытий, дает,
на мой взгляд, возможность приобрести логичный
оттенок равнозначности навыков среди людей раз-
личных поколений, мнений и полов. Именно разви-
тие технологий сегодня, а также каждодневное
внедрение новшеств дает женщине возможность
проявлять не только соответствующие стереотип-
ным понятиям лояльность, женственность, усер-
дие, например, но и другие, более сильные черты
характера. Такие, как выдержка, сосредоточен-
ность, упорство, умение ставить и достигать цели,
задачи, планомерно и результативно двигаться
вперед, при этом «идти в ногу со временем».

Существует ли идеал, к которому Вы стреми-
тесь по жизни?

- Я разделяю мнение, что самый яркий
идеалистический образ для человека – это стрем-
ление к покорению вершин и ощущению гармонии
во всем. В этом смысле принятие идеального об-
раза и отображение его в повседневности, в ра-
боте, в общении с клиентами реализовано мной на
100 %. Ведь каждый новый вопрос, каждое новое
дело в моей адвокатской практике – это новая по-
коренная мной вершина, такое ощущение зало-
жено многолетним опытом работы. Подобное
чувство, пожалуй, сравнимо с многократными по-
бедами спортсменов - олимпийских чемпионов. 

- Не кажется ли Вам, что, занимаясь
всерьез карьерой, общественной или полити-
ческой деятельностью, женщина зачастую об-

рекает себя на одиночество?
- Глубоко внутри себя все мы разные – интро-

верты, экстраверты - это больше зависит от харак-
тера. Но, когда занимаемся любимым делом,
строим карьеру, целенаправленно отстаиваем ин-
тересы, чем-то страстно увлечены – само собой
всё вокруг наполняется действенной силой, энер-
гией. Любое, важное для человека, занятие – это
часть его жизни и, прежде всего, его личный выбор.
Поэтому, немного возвращаясь к вопросу о равно-
правии сторон, взглядов и мнений, я убеждена, что
когда вы популярны, активны и проявляете целе-
устремленность в достижении поставленной цели,
конечно же, требуется масса времени и внимания
на пути реализации ваших планов. Главное - уметь
контролировать себя и действительно излучать по-
зитив - это очень важно для всех, чем бы мы ни за-
нимались.

- Светлана Анатольевна, отбросив ложную
скромность, Вы - яркий и экстравагантный че-
ловек. Помогает ли вам по жизни Ваша внеш-
ность и обаяние? А может быть, часто это Вам
мешает?

- Спасибо. Я твердо убеждена в том, что кра-
сота, гармония и глубина внутреннего мира чело-
века – самые активные и серьёзные помощники в
жизни. Что касается работы, карьеры и профессии
адвоката, то здесь фон приоритетов покрывают со-
вершенно иные качества – профессионализм, тру-
долюбие, знания, опыт, навыки принятия волевых
решений, постоянное совершенствование и стрем-
ление вперед, другие сильные черты характера.

- Что для Вас важнее: личное или обще-
ственное, работа или семья? И вообще, как Вам
удается гармонично сочетать роль успешного
адвоката, жены и мамы?

- Прежде всего, для меня важна гармония,
чтобы карьера не мешала личной жизни. Главное,
распределить время и следовать четкому графику
намеченных планов, что является фундаменталь-
ным для профессии адвоката, и требует ёмких вре-
менных затрат. В этом есть свои «плюсы».

В выходные дни максимально много времени
провожу с семьей – поездки на море, в горы, экс-
курсии, походы, посещение кинотеатра с ребенком.
Словом, семейные традиции стараюсь соблюдать.

Когда человек ощущает постоянство комфорт-
ного общения, взаимопонимание, поддержку со
стороны семьи, друзей, коллег, это, безусловно,
способствует быстрому развитию на профессио-
нальном поприще, постигается невероятная вы-
сота положительных результатов. Да и вообще, с
уверенностью могу сказать, что счастливый чело-
век лучше и легче работает, творит и живет. Добив-
шись определенных успехов на
профессиональном поприще, жизнь становится
более яркой и насыщенной. Конечно, многое
можно сказать о цикличности процессов на пути
карьерного роста, широком спектре содействую-
щих факторов. Но, исходя из своего жизненного
опыта, не понаслышке знаю, что задачи, которые
ставит перед нами жизнь, не имеют шаблонного
решения. Потому вопросы своих клиентов я рас-
сматриваю индивидуально. Ведь главное в про-
фессии - не забывать о человеческих отношениях
и не останавливаться на достигнутом.

- Из вышесказанного понятно, что Ваши
близкие и друзья понимают и поддерживают
Вас.

- Действительно, меня всегда поддерживают
мои близкие – супруг, сын, родители и мой коллек-
тив. Я за это им очень благодарна. Порой, после
насыщенного трудового дня, устанешь, голова
болит. А пришла домой, поцеловала и обняла сы-
нишку - всю усталость как рукой снимает. Чувство
домашнего уюта и всепоглощающей любви накры-
вает с головой – и это очень приятно. Стараюсь
приходить домой раньше, но, к сожалению, пере-
стать работать дома пока не могу. Так же, как не
могу сократить командировки и поездки, сопровож-
дая клиентов, оказывая адвокатские услуги по всей
Греции.

- Что в ближайших планах работы?
- В декабре этого года начинает работать вто-

рой офис по адресу: Глифада, Площадь Васо Кат-
раки, 6 (3 этаж). Это центральная площадь
фешенебельного района знаменитого пригорода
Афин – Глифады, с хорошо развитой транспортной
инфраструктурой, поэтому моим клиентам, живу-
щим в приморских районах столицы, будет легко и
удобно добираться на «рандеву», где они смогут
обсудить с адвокатом свои вопросы в комфортной,
деловой, конфиденциальной обстановке. 

- А где находится Ваш Головной офис?
-  Головной офис моего адвокатского бюро на-

ходится по адресу: г.Афины, улица Иппократус  2
& Акадимиас, 3 этаж, (ст. метро Панепистимио). 

- И, в завершении, традиционный вопрос: о
чём мечтает адвокат и женщина Светлана Ка-
саткина?

- Карьера адвоката, как и любая другая квали-
фицированная деятельность - это многогранное
сочетание профессиональных качеств, практиче-
ских навыков, трудолюбие, усердие, ненормиро-
ванный рабочий день, частые психологические
перегрузки. И, как говорит мой сын, «упорядочива-
ние всего». Поэтому все-таки мечтаю и стремлюсь
уделять одинаковое внимание моей семье и моей
профессии. 

- Светлана Анатольевна, большое спа-
сибо за интересную беседу. Хочется наде-
яться, что содержательные ответы
состоявшейся в профессии успешной жен-
щины обязательно помогут нам отыскать те
самые «ключики к удаче». 

«Женскую страничку» 
для Вас подготовила,

с любовью ко всем читателям,
Ольга Паромова.
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вместе найдем заветный
«ключ к удаче»
ИЛИ

Между нами, девочками,
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