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адвокатов 

«ДЗАЛАЕВ и ПАРТНЕРЫ» 

 

 



РИМСКОЕ ПРАВО

(лат. Ius romanum), 

система правовых норм и 

принципов, выработанных 

в Древнем Риме с середины 

VIII века до нашей эры по 

IV век нашей эры. 

Главными из этих 

принципов, согласно 

римскому юристу 

Ульпиану, являются 

предписания «честно 

жить, другому не вредить, 

воздавать каждому своѐ».  





 

Мы работаем 

по всему Ставропольскому краю 

и за его пределами 

 
 +7 (962) 407 70 99 

+7 (962) 496 65 97 

E-maill: advokat-dzalaev@yandex.ru 

 

mailto:advokat-dzalaev@yandex.ru


Странные и пугающие законы Древнего 

Рима 

 
Римское право стало основной современной юриспруденции. Его 

обязаны знать все: юристы, адвокаты, прокуроры, судьи, все, кто 

имеют дело с законами. На тот момент это было самое развитое и 

передовое государство в мире. Впрочем, в самом Древнем Риме 

существовали такие законы, которые сейчас кажутся не просто 

дикостью, а настоящим варварством. 

 

Запрещалось носить пурпур  

Основной одеждой римского гражданина была тога — большой кусок 

шерстяной материи, который повязывали вокруг тела. Тога, как 

правило, была белого цвета, часто имела пурпурные или золотые 

полосы, или цветной орнамент. Скорбящие носили серую или чѐрную 

тогу. Каких-то строгих правил в выборе цвета тога в Риме не было. 

Кроме одного: носить тогу пурпурного цвета мог лишь император. 

Причѐм продиктовано это ограничение было сугубо прагматичными 

соображениями. Дело в том, что фиолетовый краситель в те времена 

был невероятно дорогим. Его изготавливали только в Финикии и 

привозили в Рим по специальному заказу императора. Причѐм для того, 

чтобы изготовить достаточное количество красителя для покраски 

одной тоги, требовалось раздавить около 10 тысяч моллюсков. Так 

что пурпур был в прямом смысле слова на вес золота. 



Дзалаев Олег Федорович - 

председатель коллегии 

Член Совета Адвокатской Палаты Ставропольского края. 

Награжден медалью II степени «За заслуги в защите прав и 

свобод граждан» Советом Федеральной палаты адвокатов 

Российской Федерации. 

Член Ассоциации юристов России. 

Руководитель центра бесплатной юридической помощи 

Адвокатской Палаты Ставропольского края. 

Стаж: более 20 лет. 

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

                                                                                                                                                                                                         

«Наша Коллегия осуществляет широкий спектр услуг для 

юридических лиц, физических лиц и предпринимателей.  

Мы предлагаем любую юридическую помощь, любой 

сложности». 



В самом Древнем Риме 
Запрещалось закатывать большой пир  

В Древнем Риме были весьма распространены сумптуарные 

законы — законы против излишней роскоши в обстановке, 

одежде, еде и прочем. Один из таких — закон Гая Орхидия от 

181 года до н. э., который ограничивал расходы на пиры. 

Впоследствии была принята его более строгая версия, 

которая называлась Фанниев закон. Этот закон разрешал 

угощать у себя в доме не более трех гостей, а в базарные дни 

— не более пяти: таких дней было три в месяц. Приварок 

позволялось готовить не дороже, чем на 2,5 драхмы, на 

копчѐное мясо разрешалось тратить в год не больше 15 

талантов, овощей же и бобов для похлѐбки — сколько давала 

земля. 

 

Запрещалось плакать на похоронах  

Похороны в Древнем Риме были весьма интересной 

церемонией. Вынос тела, особенно если покойный был 

человеком знатным и состоятельным, сопровождал 

глашатай. Перед преданием тела земле или сожжением на 

костре, покойного в сопровождении процессии проносили по 

городу с обязательным посещением форума. В начале 

похоронной процессии шли музыканты, позже — 

плакальщицы, затем певчие, которые исполняли умершему 

похвалы, а после актеры, исполнявшие комические сцены из 

жизни покойника. После актеров несли картины, 

изображавшие деяния умершего (особенно, если он был 

военным), а также маски его предков. Чем более знатным и 

почитаемым человеком был усопший, тем больше плакальщиц 

нанимали в его процессию. Совершенно посторонние 

женщины, которые даже не знали покойного, буквально рвали 

на себе волосы, стенали и царапали лица, изображая скорбь. В 



конце концов дошло до того, что плач на похоронах просто 

запретили, чтобы люди не нанимали таких актѐров. 

МЫ ВНИМАТЕЛЬНЫ И КРОПОТЛИВЫ! 

 

ДЕСЯТКИ ЛЕТ 

СУДЕБНОЙ 

 ПРАКТИКИ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллегия «Дзалаев и Партнеры» основана в 

 2016 году.

Современное, динамично развивающееся 

агентство.    

Специализация коллегии – сложные судебные 

споры в интересах различного масштаба бизнеса и 

физических лиц.  

90% клиентов возвращаются к нам с новыми 

судебными делами. 

 Юристы и адвокаты по гражданским и уголовным 

делам, работают над совершенствованием 



профессиональных знаний и повышают правовую 

квалификацию. 

В самом Древнем Риме 
 

Убийцу родителей надлежало утопить в кожаном мешке с 

животными  

 

К такому виду смертной казни обычно приговаривали римлян, 

совершивших убийство близких родственников. Причѐм топили людей 

за совершенно разные провинности и тоже достаточно часто. Но 

именно к убийцам родственников в мешок клали животное — собаку, 

змею или обезьяну. По древнему поверью считалось, что эти 

животные слишком плохо чтят своих отцов. Да и вообще, само 

утопление в мешке в те времена считалось крайне унизительным и 

недостойным способом лишить человека жизни. Аристократов 

обычно казнили по-другому. 

 

Жрицы любви обязаны были красить волосы в светлый или рыжий 

цвет  

 

Виной всему многочисленные завоевательные походы римских 

полководцев в Центральную Европу. Очень скоро столицу огромной 

империи буквально наводнили пленные женщины из Германии и Галлии. 

Чаще всего они попадали именно в публичные дома в качестве рабынь. 

А так как среди них преобладали блондинки и рыжие, в скором времени 

был издан официальный указ, обязывающий всех римских «жриц 

любви» красить волосы в светлый или рыжий цвет, чтобы их можно 

было отличать от «порядочных брюнеток». 

 

Чтобы совершить самоубийство, нужно было получить 

разрешение сената  

 

Гражданам тогда не разрешалось совершать самоубийства просто 

так, по собственному желанию. Если человек высказывал желание 

свести счѐты с жизнью, он должен был подать официальное 

прошение в сенат с подробным описанием причин, которые 

подтолкнули его к такому шагу. Если сенаторы после совещания 



находили эти причины удовлетворительными, то выдавали просителю 

бесплатный яд для ухода из жизни. 

 

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ 

 

*РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

Судебно-арбитражная практика 

Банкротство 

Защита деловой репутации 

Уголовно-правовая практика 

Обращение в Европейский суд по правам человека 

 

*РЕГУЛЯТИВНЫЕ ВОПРОСЫ 

Налоговая практика 

Взаимодействие с контрольно-надзорными органами 

Антимонопольное право 

Таможенное право 

Защита бизнеса 

*СДЕЛКИ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ 

Недвижимость и строительство 

Корпоративное право, слияния и поглощения 

Банковское и финансовое право 

Инвестиционные проекты, ценные бумаги 

*ЧАСТНЫМ КЛИЕНТАМ 

Гражданско-правовые споры 

Семейное право 

Наследство 

Банкротство 

Защита по уголовным делам 

 



*СОСТАВЛЕНИЕ ПИСЕМ, ЖАЛОБ, ЗАЯВЛЕНИЙ, 

ОБРАЩЕНИЙ, ДОГОВОРОВ, ИСКОВ И Т.П. 

*ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ПРИ ПРОВЕРКАХ 

КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ. 

«Аb omni iudicio provocari licet» 

(Cicero) – «Каждый приговор можно 

оспаривать» (Цицерон) 

 



Цицерон — (Cicero) Марк Туллий, впервые сделавший 

латинский язык полноправным средством выражения 

философских идей.        

НАШИ УСЛУГИ: 

 

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

◇ уголовные дела 

◇ гражданские дела 

◇ административные дела 

◇ помощь адвоката при ДТП 

◇ семейные дела 

◇ наследственные дела 

◇ трудовые споры 

◇ защита прав потребителей 

◇ жилищные споры 

◇ защита прав собственности 

◇ взыскание компенсации морального вреда 

◇ банкротство 

 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

◇ арбитражные споры 

◇ юридическое сопровождение деятельности организаций 

◇ представительство интересов в суде 

◇ юридическое сопровождение проектов 

◇ защита по уголовным делам, связанным с 

предпринимательской деятельностью 

 

В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ 

◇ комплексная юридическая помощь в сфере недвижимости  

◇ земельные споры 

◇ защита права собственности 

◇ признание права собственности 

◇ выдел доли в натуре 



◇ установление сервитута 

◇ истребование имущества из незаконного владения 

◇ признание реестровых ошибок 

«Ibi potest valere populus, ubi leges 

valent» – «Там может иметь силу 

народ, где законы имеют силу» 

 

 
 

«Ignorantia juris nocet, ignoratio facti 

non nocet» - «Незнание закона не 

является оправданием, незнание 



факта является оправданием» 

(формула римского права) 
МЫ ОКАЗЫВАЕМ БЕСПЛАТНУЮ 

ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ! 

 

 

У НАС СОТНИ 

БЛАГОДАРНЫХ 

КЛИЕНТОВ 

 
       

 Записаться на бесплатную консультацию к адвокату, 

юристу можно как по телефонам:  

 

 

+7 (962) 407-70-99, +7 (962) 496-65-97, так же можно 

заполнить заявку на нашем сайте: advokat-

dzalaev@yandex.ru и специалист свяжется с Вами. 

 

 

ИМЕЕМ МНОГОЛЕТНИЙ И УСПЕШНЫЙ 

ОПЫТ! 

 

        Успешный опыт юридической работы и правовой 

деятельности сотрудников нашей Команды используем 

при достижении положительных результатов. 

Приобретенный нами опыт – бесценен. Наши 

mailto:advokat-dzalaev@yandex.ru
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преимущества подтверждены документально, 

выигранными делами. 

«Adversus periculum naturalis ratio 

permittit se defendere» (Gaius) – 

«Против опасности естественный 

разум позволяет защищаться» (Гай) 
 

 
Гай составил комментарий к Законам двенадцати 

таблиц, трактат из двух частей о преторском праве, 

«Институции» («наставления»), 15 книг комментариев 



к закону Юлия и Папия, замечания к «Ius civile» Квинта 

Муция Сцеволы и учебник «Семь книг повседневных 

дел».  
Бесплатные юридические консультации оказываем 

в офисах Коллегии по адресам: 

 

*г. Ставрополь, ул. Ленина, 127 (3 этаж)  

*г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 40, офис 4  

*г. Буденновск, ул. Октябрьская, 69А  

*г. Нефтекумск, ул. Дзержинского, 8 

*с. Левокумское, Буденновского района, ул. Пушкина, 

147, 

а также в Туркменском, Арзгирском районах (по 

согласованию) 

*по заявке на сайте: advokat-dzalaev@yandex.ru 
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«Confessi debitores pro iudicatis 

habentur» (Paulus) – «Сознавшиеся 

должники считаются подсудимыми» 

(Павел) 
 



 
Эрудиция, сила и самостоятельность мысли, не 

подавленная массой материала, который Павел 

обработал, умение критически отнестись к чужим 

мнениям и смело сказать своѐ, не стесняясь 

авторитетом, наконец, попытки охватить 

казуистический материал абстрактными 

построениями составили характерные черты этих 

сочинений, пользовавшихся 

огромным распространением и 

авторитетом. 

Бесплатное 

консультирование 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 40, офис 4, адвокат 

Михно Алексей Анатольевич 

                               

 
 

г.  Буденновск, ул. Октябрьская, 69А, адвокат Романцов 

Андрей Васильевич 

 «Contra iuris civilis regulas pacta 

conventa rata non habentur» (Ulpianus) 

– «Соглашения, заключенные против 



норм гражданского права, не 

утверждаются» (Ульпиан) 

 
 

Значение Ульпиана, как юриста, было велико. В кодексе 

Юстиниана к его имени прилагаются эпитеты summi 

ingenii vir, vir prudentissimus (например 1, § 59 С VI, 51, 

II С. IX, 41 и т. д.); законом Валентиниана III от 426 г. 

(Lex citationum) он был включѐн в число тех пяти 

юристов (Гай, Ульпиан, Папиниан, Павел и Модестин), 

responsa которые были обязательны для судей. 

МЫ ПРОВОДИМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ КЛИЕНТА! 

 



         

  

 

 

АДВОКАТЫ, 

ЮРИСТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
 

 

 

       Заключаем договоры на 

оказание юридических услуг, 

надежно защищающие интересы Клиента, условия 

которых позволят возместить затраты Клиента. 

 

МЫ РАБОТАЕМ ЭФФЕКТИВНО! 

  

        Принимаем оптимальные решения, направленные 

на достижение конечного положительного результата в 

разумные сроки. Наша Команда действует 

профессионально, оперативно и ответственно. 

Предлагаем эффективную защиту профессиональных 

адвокатов. 

 

МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ 

КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЗАЩИТУ! 

«Benignius leges interpretandae sunt, 

quo voluntas earum conservetur» 



(Celsus) – «Более благоприятно 

законы будут истолкованы теми, кто 

 сохраняет их волю» (Цельс)
 

 
Цельс (Titus Aufidius Severianus Celsus) – крупный 

римский юрист II в. н. э. Занимал почетные должности 

претора, консула, наместника провинции Фракии и 

Азии, был советником императора Адриана. Вместе с 

Нерацием Цельс возглавлял школу прокулианцев 

(названных так по имени одного из видных 

представителей этой школы – Прокула). 

МЫ ПРИНИМАЕМ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В 

ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ! 



            

ПРАВА 

ДЕТЕЙ – 

ЗАБОТА 

ГОСУДАРСТВА 

 

         

        

         В России, начиная 

с 2013 года, 20 ноября посвящается деятельности, 

направленной на правовое информирование и 

консультирование родителей, опекунов, попечителей и, 

конечно, детей. Мы заинтересованы, и предоставляем 

бесплатную юридическую помощь. В образовательных 

организациях (детских домах) проводим беседы, 

лекции, правовые часы и викторины. 

     Сотрудничаем с Детским домом, ГКУ «Детский дом 

(смешанный) № 17» Ставропольского края, 

Буденновского района, село Толстово - Васюковское. 

      Это день повышения правовой грамотности в 

области защиты прав и законных интересов каждого 

ребенка. 

«Ab exsecutore sententiae appellare non 

licet» (Macer) – «Нельзя апеллировать 

к исполнителю приговора» (Мацер) 



 
Эмилий Мацер был римским юристом, работавшим в 

третьем веке нашей эры. Обычно называемый просто 

«Мацер», он был автором пяти работ по римскому 

праву: De Re Militari , Publica Judicia , De Officio 

Praesidis , Ad Legem Uicensimam Hereditatum и De 

Appellationibus.  

     Уважаемые взрослые, помните: дети имеют право на 

жизнь, имя, гражданство, любовь, понимание, 

материальное обеспечение, социальную защиту и 

образование, право развиваться физически, 



нравственно и духовно в условиях, свободных от 

голода, нужды, жестокости и эксплуатации. 

 

          

ДЕТИ – ЭТО СЧАСТЬЕ, ДЕТИ – ЭТО РАДОСТЬ… 

 

 

 
 

«Crimen vel poena paterna nullam 

maculam filio infligere potest» 



(Callistratus) – «Отцовское 

преступление или наказание никоим 

образом не пятно на репутации сына» 

(Каллистрат) 

 
 

Каллистрат (410—355 до н. э.) — сын Калликрата, 

влиятельный афинский оратор. Его речь «τήν περί 

Ωρωποϋ δίκην» побудила Демосфена к изучению 

ораторского искусства. В 378—377 до н. э. 

Каллистрат был полководцем вместе с Хабрием и 

Тимофеем, в 373 — с Ификратом и Хабрием, а в 372 до 

н. э. способствовал заключению мира со Спартой. 

 



 



 
Был известен значительным богатством и 

строгостью нравов. Был женат на Юнии Лепиде, 

праправнучке императора Августа, и воспитывал в 

своѐм доме ее племянника Л. Силана Торквата. Своим 

родством с династией, с одной стороны, и 

цареубийцей Гаем Кассием, с другой стороны, Кассий 

вызвал опасения у императора Нерона. В 65 г. Нерон 

запретил ему участвовать в погребении своей жены 

Поппеи; вскоре после этого Кассий был обвинен в том, 

что воздает почести убийце Цезаря. Сенат приговорил 

Кассия к ссылке на Сардинию. После 69 г. император 

Веспасиан позволил ему вернуться в Рим. (Tac. Ann. XV 

52; XVI 7—9; 22; Suet. Ner. 37; Pompon. Dig. I 2, 2, § 51). 



МЫ УНИВЕРСАЛЬНЫ! 

 

 

 

БОЛЬШОЙ 

ПРОЦЕНТ 

 ВЫИГРАННЫХ 

ДЕЛ 

 

 

 

 

   Защищая интересы 

клиента, наши адвокаты и юристы 

проводят глубокую аналитическую обработку 

информации и на ее основе выбирают стратегию 

ведения дела. 

 

   Уже на первой консультации мы расскажем о 

перспективах дела. 

 

НАМ ДОВЕРЯЮТ! 

 

   Обращаясь к нам, Вы доверяете решение проблем не 

просто профессионалам своего дела, а адвокатам, 

имеющим официальный статус и зарегистрированным 

в реестре Адвокатской палаты Ставропольского края.  

 



    Мы умеем решать нестандартные ситуации. С 

выигранными делами можно ознакомиться на сайте: 

advokat-dzalaev@yandex.ru. 

«Convinci non nisi scriptura aut testibus 

potest» (Paulus) – «Нельзя изобличить 

иначе, чем письменными документами 

или с помощью свидетелей» (Павел) 

 
        

Особое развитие право получило в Древнем Риме. 

Вполне справедливо первыми юристами назвать 

древнеримских жрецов (понтификов). Они изучали и 

толковали законы, но они никого не посвящали в свои 



знания. В их полномочиях было составление календарей 

судебных слушаний, формуляров, а также сборников 

законов. 

НАШИ АДВОКАТЫ И ЮРИСТЫ 

 

 Дзалаев

Олег Фѐдорович 

Регистрационный номер в реестре 

адвокатов 26/254. 

Председатель коллегии. 

Член Совета Адвокатской 

Палаты Ставропольского края. 

Награжден медалью II степени 

«За заслуги в защите прав и 

свобод граждан» Советом 

Федеральной палаты адвокатов Российской 

 Федерации. Член Ассоциации юристов России. Член 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Руководитель центра 

бесплатной юридической помощи Адвокатской палаты 

Ставропольского края. 

Специализация: уголовные дела, в том числе по 

тяжким и особо тяжким преступлениям, гражданские, 

жилищные, семейные, наследственные, трудовые, 

судебные споры, недвижимость, сделки, защита прав 

автовладельцев,                                                         в  

том числе по особо сложным делам. Ведение 

арбитражных дел. Юридическая помощь 

военнослужащим по вопросам службы и привлечения к 

ответственности. 

Образование: высшее юридическое. 



Специальность: юриспруденция. 

Стаж адвокатской деятельности: более 20 лет. 

Обращаться по телефону: +7 (962) 407-70-99 

«Apiscimur possessionem corpore et 

animo, neque per se animo aut per se 

corpore» (Paulus) – «Мы получаем 

собственность фактически 

(предметно) и сознательно (в 

намерении), но не в намерении самом 

по себе или в самом по себе наличии 

предмета» (Павел) 

 
С экономическим и социальным развитием Рима, 

появлялась все большая потребность в регулировании 

различных сфер жизни. Именно тогда были заложены 

основы составления договоров, а также определены 

многие тезисы уголовного и имущественного права.      

Положительную роль сыграло наличие разных точек 



зрения в юридическом сообществе Рима. Благодаря 

этому, стало возможным качественное развитие 

права. 
 

   



 



«Contemplatione publicae utilitatis 

privatorum commoda praeferentur» 

(Paulus) – «Из соображений 

общественной пользы 

предпочитаются удобства частных 

лиц» (Павел). Речь идет о браках лиц, 

находящихся под властью отца 

 

Еще в древности юристы стали толковать, 

комментировать законы и обычаи с целью их 

наилучшего применения в судебной практике. Так 

появились первые примитивные систематизации и 

обобщения права - интерпретации и диспутации. 



Чуканова 

Зинаида Викторовна 

 

Регистрационный номер в 

реестре адвокатов 26/3259. 

 

Вступила в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской деятельности в  

г. Ставрополе. 

Специализация — гражданско-правовая, уголовная. 

Образование: высшее юридическое.  

Специальность: юриспруденция. 

Юридический стаж: более 17 лет.  

Услуги для физических лиц: банкротство физических 

лиц; семейные споры; земельные споры; споры по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства; 

гражданско-правовые; уголовные; исполнительные 

производства; споры с недвижимостью; трудовые 

споры; представление интересов в судах любой 

  инстанции.

Услуги для юридических лиц: абонентское 

юридическое обслуживание; представление интересов в 

Арбитражном суде, судах общей юрисдикции и на 

участках мировых судей; реорганизация; регистрация; 

ликвидация юридических лиц и ИП. 

 

Обращаться по телефону: +7 (962) 496-65-97 



В самом Древнем Риме 

 

Отец мог трижды продать своих детей в рабство  

Отец семейства в Риме вообще пользовался очень серьѐзным 

уважением и обладал рядом неотъемлемых прав. Одно из них — право 

продать своих детей во временное рабство. Впрочем, временное оно 

будет или постоянное, тоже решал отец. В дошедших до нас текстах 

нет чѐтких указаний на то, какой именно в таком случае заключался 

договор и какие имел ограничения. Известно, что в какой-то момент 

отец мог потребовать, чтобы сын был продан ему обратно. В таком 

случаен он снова получал власть над своим ребѐнком и мог продать его 

повторно. Однако, закон Двенадцати таблиц разрешал повторять эту 

продажу до трѐх раз. После троекратной продажи сын полностью 

освобождался от власти отца. 

 

Женщина могла уйти из дома на три дня, чтобы продлить 

«испытательный срок» перед браком  

Вообще, в те времена в Риме существовало три вида брака. Первые 

два напоминали собой современный официальный брак, а вот третий 

вид предполагал, что пара заключает брак лишь после года 

совместной жизни. Эдакий «испытательный срок», во время которого 

оба могут присмотреться друг к друг и понять, стоит ли связывать 

себя узами официального брака. При этом, если в течение года 

женщина уходила из дома своего будущего мужа больше, чем на три 

дня и три ночи, то отсчѐт начинался заново. 

 

Отец семейства мог законно убить всю свою семью  

Особенно ярко это было выражено в ранний доимперский период Рима. 

Отцом семейства считался старший член династии. Ему 

предоставлялись абсолютные права в рамках своей семьи. Здесь он был 

и верховным жрецом, и обвинителем, и судьѐй, и палачом, если 

придѐтся. При этом даже если сыновья уже взрослые и имеют 

собственные семьи, пока жив их отец, именно он считается главой 

семьи. Ему принадлежат и жена, и дети, и их супруги. Причѐм 

принадлежат в прямом смысле слова. Жену отец семейства мог убить 

за измену, дочь — за внебрачную связь, сыновей — за совершѐнное 

правонарушение. 

 



Файнштейн 

Юлия Владимировна 

 

Практикующий юрист, 

помощник председателя 

коллегии адвокатов 

«Дзалаев и Партнеры»,  

г. Пятигорск. 

Специализация — 

гражданско-правовая.  

Образование: высшее 

юридическое. 

Специальность: 

юриспруденция. 

Юридический стаж: более 20 лет. 

Услуги для физических лиц: банкротство физических 

лиц; место жительства детей; семейные споры; 

страховые споры; земельные споры; налоговые споры; 

споры по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства; гражданско-правовые; исполнительные 

производства; споры с недвижимостью; трудовые 

споры; представление интересов в судах любой 

инстанции. Услуги для юридических лиц: 

абонентское юридическое обслуживание; правовые 

консультации по всем отраслям права; представление 

интересов в Арбитражных и третейских судах, судах 

общей юрисдикции и на участках мировых судей; 

реорганизация; регистрация; ликвидация юридических 

лиц и ИП; банкротство юридических лиц. 

Обращаться по телефону: +7 (928) 814-45-55 



«Optima est legum interpres 

consuetudo» – «Наилучший 

толкователь законов – практика» 

 
 В чѐм же заслуга Рима? А в том, что Рим не просто 

перенимал чужие законы, а творчески их 

перерабатывал, систематизировал и органически 

вписывал в уже сложившуюся систему своего права. 



Бабенко 

Александр 

Анатольевич 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов 26/3031. 

 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской деятельности в Левокумском районе. 

Руководитель офиса коллегии адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" в с. Левокумское.  

Координатор центра бесплатной юридической 

помощи Адвокатской палаты Ставропольского 

края в Левокумском, Туркменском, Арзгирском 

районах.  

Специализация: уголовные дела любой сложности, 

гражданские, трудовые, наследственные, семейные 

споры, арбитраж, банкротство, недвижимость, защита 

прав автовладельцев. 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

Занимал должность в органах внутренних дел, в том 

числе руководящие. Уволился в должности заместителя 

начальника ОМВД России по Левокумскому району, в 

звании подполковника внутренней службы. 

 



Обращаться по телефону: +7 (988) 767-02-02 

«Bona fides non patitur, ut bis idem 

exigatur» (Gaius) – 

«Добросовестность не допускает, 

чтобы дважды наказывали за одно и 

то же» (Гай) 

 
 

В Риме существовало несколько юридических школ, где 

преподавали уже практикующие юристы. Программа 

обучения была составлена таким образом, что вначале 

ученики получали теоретические знания, а затем 

практические. Практические знания черпались на 

консультациях, которые проводил преподаватель в 

присутствии учеников. Кроме того, учеников водили на 

судебные заседания и обучали ораторскому искусству. 

Ведь кроме юридических знаний, будущий юрист 

должен был обладать даром убеждения и 



способностью точно и правильно донести 

информацию до слушателя. 

Михно 

Алексей Анатольевич 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов 26/3133. 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в  

г. Пятигорске. 

Руководитель офиса 

коллегии адвокатов  

"Дзалаев и Партнеры" в  

г. Пятигорске.  

Координатор центра бесплатной юридической 

помощи Адвокатской палаты Ставропольского 

края по Кавказским Минеральным Водам (КМВ).  

Специализация: уголовные дела любой сложности, 

гражданские, трудовые, наследственные, семейные 

споры, арбитраж, банкротство, недвижимость, защита 

прав автовладельцев. 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 



Занимал должности от следователя до руководителя 

следственного органа на КМВ. Уволился в звании 

подполковника юстиции.   

Обращаться по телефону: +7 (928) 005-88-24 

«Bis ad eundem lapidem offendere» - 

«Дважды споткнуться о тот же 

камень, т. е. опять совершить ту же 

ошибку» (Цицерон) 

 
В кодексе Феодосия первоначально канонизировались 

только пять классиков-юристов Рима: Папиниан, 



Павел, Ульпиан, Модестин, Гай. При расхождении во 

мнениях по рассматриваемому вопросу предпочтение 

отдавалось большинству. При равенстве голосов 

решающим было мнение Папиниана. 

Сивакова 

Наталья Валерьевна 

 

Регистрационный номер 

в реестре адвокатов 

26/2843. 

Вступила в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением  

адвокатской 

деятельности в 

Буденновском районе. 

Руководитель офиса 

коллегии адвокатов "Дзалаев и Партнеры" в 

Буденновском районе. Координатор центра 

бесплатной юридической помощи Адвокатской 

палаты Ставропольского края в Буденновском 

районе. 

Специализация: уголовные дела любой сложности, 

гражданские, трудовые, наследственные, семейные 

споры, арбитраж, банкротство, недвижимость, защита 

прав автовладельцев. 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 



Занимала должности следователя в следственных 

органах МВД. Имеет большой опыт в сфере 

экономических и налоговых преступлений. Уволилась в 

должности старшего следователя в звании майора 

юстиции.   

Обращаться по телефону: +7 (909) 774-74-73 

«Consuetudo est altera natura» — 

«Привычка – вторая натура» 

(Цицерон, «О высшем благе и высшем 

зле») 
 

 



Во втором веке нашей эры юрист Клавдий Сатурнин 

разработал в помощь судьям семь пунктов 

судоразбирательства: причина преступления, 

личность преступника и потерпевшего, место, время, 

качество, количество, последствия. Однако судьи - 

чиновники придерживались обвинительного уклона и не 

всегда считали нужным следовать этим 

рекомендациям. 

Кадиев 

Ильяс Расулович 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов 26/358. 

 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности  

в г. Нефтекумске. 

Руководитель офиса 

коллегии адвокатов 

"Дзалаев и Партнеры" в г. Нефтекумске. 

Координатор центра бесплатной юридической 

помощи Адвокатской палаты Ставропольского 

края в г. Нефтекумске. 

Специализация: уголовные дела любой сложности, 

гражданские, трудовые, наследственные, семейные 



споры, арбитраж, банкротство, недвижимость, защита 

прав автовладельцев. 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

Занимал должности юрисконсульта на предприятиях. 

Статус адвоката с 1997 года. Адвокатский стаж - 23 

года. 

 

Обращаться по телефону: +7 (928) 817-55-53 

«Caelum, non animum mutant, qui trams 

mare currunt» (Horatius) – «Небеса, а 

не душу меняет тот, кто бежит за 

моря» (Гораций) 

 



Разработанные юристами формулы и определения 

достигли уровня искусства. Четкость, лаконизм, 

афористичность правовых понятий поражали 

современников. Римские юристы относились к своей 

деятельности как к своего рода искусству. В отличии 

от ораторов, выступавших в судах за вознаграждение, 

юрисконсульты Рима давали консультации бесплатно, 

их удовлетворяли слава, популярность, влияние, 

которое они приобретали в результате своей 

деятельности. 

Геворкян 

Руслан Тигранович 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов 26/3131. 

 

Вступил в Коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в  

г. Ставрополе. 

 

Специализация:  

уголовные дела, в том числе по тяжким и особо тяжким 

преступлениям, гражданские, жилищные, семейные, 

наследственные, трудовые, судебные споры, 



недвижимость, сделки, защита прав автовладельцев, в 

том числе по особо важным делам. 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

С 1978 года работал на различных должностях в 

органах внутренних дел в том числе руководящих. 

Уволился в должности начальника ОВД по 

Будѐнновскому району, в звании полковника милиции. 

Кандидат юридических наук. 

 

Обращаться по телефону: +7 (938) 350-14-51 

«Civilis ratio civilia quidem iura 

corrumpere potest, naturalia vero non 

potest» (Gaius) – «Хотя гражданский 

разум может ущемлять гражданские 

права, однако, естественные права 

(ущемлять) не может» (Гай) 



 
  

В период принципата юристы написали ряд сочинений 

в виде консультаций, 

комментариев к 

цивильному праву, к 

преторским эдиктам, 

появились монографии 

и даже учебники. 

Бужин 

Сергей Олегович 

 



Регистрационный номер в реестре адвокатов 26/1881. 

 

Вступил в Коллегию адвокатов "Дзалаев и Партнеры" с 

осуществлением адвокатской деятельности в 

Буденновском районе. 

 

Специализация:  

уголовные дела любой сложности, гражданские, 

трудовые, наследственные, семейные споры, арбитраж, 

банкротство, недвижимость, защита прав 

автовладельцев.  

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

 

Занимал должности следователя в следственных 

органах МВД. Имеет большой опыт в сфере 

экономических преступлений. Уволился в должности 

старшего следователя следственного органа МВД, в 

звании майора юстиции. 

 

Обращаться по телефону: +7 (919) 754-95-03 

«Compensatio est debiti et crediti inter 

se contributio» (Modestinus) - 

«Расплата есть расчет дебета и 

кредита (долга и ссуды)» (Модестин) 



                         
Десятилетиями тайные юридические знания жрецов были 

объектом вожделения простых людей, которых не допускали 

к этим сведениям. Естественно, что такое ограничение 

воспринималось с недовольством. Поэтому в истории 

Древнего Рима известны случаи, когда жрецов похищали, 

чтобы выведать нужную информацию. Нередко 

злоумышленники похищали рукописи и сборники первых 

юристов. 

 Известно, что одним из таких похитителей тайных бумаг 

был Гней Флавий. Он украл календари проведения судебных 

заседаний, а также сборники судебных решений, а затем 

зачитал их на народном собрании. После этого Флавий стал 

национальным героем. А через некоторое время заниматься 

правоведением разрешили плебеям. 

 С этого момента право приобрело совсем другой вид, эта 

область знаний перестала быть тайной. Получить 

юридическую консультацию могли простые жители Рима. 



Джафаров  

Нисредин 

Садиевич 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов 26/3095. 

 

Вступил в 

Коллегию адвокатов 

"Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в  

г. Ставрополе. 

 

 

Специализация:  

уголовные дела любой сложности, гражданские, 

трудовые, наследственные, семейные споры, арбитраж, 

банкротство, недвижимость, защита прав 

автовладельцев.  

 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

 

Более 11 лет стажа в правоохранительных органах на  

различных должностях оперативной работы. Уволился 

в звании майора полиции.  



 

Обращаться по телефону: +7 (928) 222-27-76 

«Cuiusque rei potissima pars principium 

est» (Gaius) – «Начало есть 

важнейшая часть каждого дела» 

(Гай) 

              
Тремя основными направлениями тогдашнего римского 

права стали: 

 

- консультирование; 

 

- составление юридических документов; 

 

- руководство процессуальными действиями в суде. 

 

Эти общие направления юриспруденции полностью 

сохранили свою актуальность по сей день. Но не 

только этим занимались древнеримские юристы. Они 

вели научную и законотворческую деятельность, 



писали комментарии к существующим законам, а 

также составляли учебные пособия. 

Булавин  

Олег 

Николаевич 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов 26/2810. 

 

Вступил в Коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в 

Буденновском 

районе. 

 

 

Специализация:  

уголовные дела любой сложности, гражданские, 

трудовые, наследственные, семейные споры, арбитраж, 

банкротство, недвижимость, защита прав 

автовладельцев.  

Образование: высшее юридическое. 

 

Специальность: юриспруденция. 

 

Юридический стаж: более 10 лет. 



 

 

Обращаться по телефону: +7 (928) 634-53-06 

 «Cogitationis poenam nemo patitur» 

(Ulpianus) – «Никто не должен 

терпеть наказание за мысли» 

(Ульпиан) 

 
Римская юриспруденция включала в себя не только 

практическую деятельность по составлению исковых 

формул, обучению праву, но и толкование законов, что 

весьма существенно. Это требовало в свою очередь не 

только разъяснения отдельных норм, взятых 

изолированно друг от друга, но и систематического 

сопоставления и даже сравнения с правом других 

народов. Такая потребность стала ощущаться 

особенно заметно после того, как преторы по делам 

перегринов вынуждены были все чаще обращаться к 

нормам права народов. 

В процессе толкования права юристы, особенно в 

сфере имущественных отношений и судопроизводства, 

дополняли, изменяли, а порой фактически отменяли 



устаревшие нормы, составляли новые. Творимое 

юристами право, по существу, было таким же 

источником, как и обычное право. 

Гаспарян 

Карен Ваграмович 

Регистрационный номер в 

реестре адвокатов 

26/3153. 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской деятельности 

в г. Ставрополе. 

Специализация:  

уголовные дела, условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания, 

замена наказания более мягким видом, гражданские 

дела; дела об административных правонарушениях, 

семейные споры, наследственные споры, трудовые 

споры, арбитраж. 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

С 2009 по 2014 гг. работал в следственных органах 

отдела ОМВД. С 2014 по 2019 гг. работал в 

следственных органах Главного Следственного 

Управлении ГУ МВД России по Ставропольскому 

краю, следователем по особо важным делам, как в 

аппарате управления, так и в следственной части по 



расследованию организованной преступной 

деятельности. Уволился в звании подполковника 

юстиции. 

Обращаться по телефону: +7 (928) 326-60-20                                             

«Cui bone est?» (Cicero) – «Кому это 

выгодно?» (Цицерон) 

 
 

 К концу третьего века до нашей эры юриспруденция 

перестала считаться тайным искусством жрецов. 

Понтифики были вытеснены из сферы толкования 

обычаев и права. Их место заняли светские юристы. 



             Одним из крупных правоведов республики был 

Квинт Люций Сцевола, который преподавал в 

юридической школе и написал 18 книг по цивильному 

праву. У него учился знаменитый Цицерон. 

Багандов 

Рамазан 

Магомедович 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов 26/2942. 

 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности 

в Нефтекумском 

городском округе. 

⠀ 

Специализация: 

уголовные дела любой сложности, гражданские, 

трудовые, наследственные, семейные споры, арбитраж, 

банкротство, недвижимость, защита прав 

автовладельцев. 

Образование: высшее юридическое. 



Специальность: юриспруденция. 

 

Обращаться по телефону: +7 (928) 317-44-56 

«Conventiones, quae pariunt actiones, 

transeunt in proprium nomen 

contractus» (Ulpianus) – «Соглашения, 

которые порождают иски, переходят 

в собственное название контракта 

(сделки)» (Ульпиан) 

 
 Адвокаты, выступая в процессах, приобретали 

большую популярность, ораторы в судах пользовались 

известным уважением, часть из них становились 

магистратами, парадными трибунами. Имелось 

немало продажных стряпчих, в их числе бывшие 



адвокаты, которые в целях наживы выступали с 

ложными, сфабрикованными обвинениями. Их усердие 

оплачивалось четвертой частью имущества 

осужденного. 

Володарец  

Алексей Николаевич  

 

Регистрационный номер в 

реестре адвокатов 26/2867. 

 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской деятельности в  

г. Ставрополе. 

Специализация:  

уголовные дела условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания, замена наказания более мягким 

видом, гражданские дела, дела об административных 

правонарушениях, семейные споры, наследственные 

споры, трудовые споры, арбитраж. 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

В школе адвоката адвокатской палаты 

Ставропольского края успешно прошел курсы: 

-«Введение в Европейскую Конвенцию о защите прав 

человека и основных свобод и Европейский суд по 

правам человека. Критерии приемлемости»; 



-«Допустимость доказательств в уголовном процессе: 

провокация и другие незаконные методы оперативно-

розыскной деятельности в свете стандартов ЕСПЧ»; 

-«Работа адвоката в суде с участием присяжных 

заседателей» 

Обращаться по телефону: +7 (928) 825-93-12 

«Confessus pro iudicato est, qui 

qudammodo sua sententia damnatur» 

(Paulus) – «Сознавшийся является 

осужденным как бы по своему 

приговору» (Павел) 

 
Применительно к судопроизводству юристы 

предложили ряд точеных формулировок: ―Не должно 



быть позволено истцу, что не разрешено ответчику‖. 

Эта же мысль содержалась в другом правиле: ―Да 

будет выслушана вторая сторона‖. Процедура 

судебного разбирательства тяжбы по 

имущественным спорам предоставлялась юристам как 

разновидность борьбы: истцы вооружены исками, 

ответчики - своими возражениями. 

Романцов 

Андрей  

Васильевич 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов 26/2853. 

 

Вступил в Коллегию 

адвокатов "Дзалаев 

и Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в 

Буденновском 

районе. 

Специализация: уголовные дела любой сложности, 

гражданские, трудовые, наследственные, семейные 

споры, арбитраж, банкротство, недвижимость, защита 

прав автовладельцев. 

 



Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

 

Занимал должности от следователя до руководителя 

следственного органа МВД. Уволился в звании майора 

юстиции. 

Обращаться по телефону: +7 (962) 446-93-42 

«Vir bonus semper tiro» — 

«Порядочный человек всегда 

простак», выражение о том, что 

добродетельному человеку трудно 

 жилось в римском мире наживы.

         

 



В ―Дигестах‖ Юстиниана воспроизводились 

высказывания юристов о необходимой обороне, о 

соответствии наказания преступлению, о том, что 

нет вины там, где нет виновного намерения, каждый 

неосужденный рассматривался как невиновный, судья 

виновный, когда виновный оправдан. Опьянение как 

отягощает, так и обнажает преступление. 

Шадунцев 

Рустам 

Александрович 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов 

26/2891. 

Вступил в 

коллегию 

адвокатов 

"Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в 

Буденновском 

районе. 

 

Специализация: уголовные дела любой сложности, 

гражданские, трудовые, наследственные, семейные 



споры, арбитраж, банкротство, недвижимость, защита 

прав автовладельцев. 

Образование: высшее юридическое.  

Специальность: юриспруденция. 

Занимал должность от следователя до руководителя 

следственного органа МВД. Уволился в звании 

подполковника юстиции. 

 

Обращаться по телефону: +7 (928) 630-87-07 

«Usus magister est optimus» — 

«Практика - лучший учитель» 

(Цицерон, «Речь в защиту Рабирия») 

       

В период принципата сформировались два основных 

направления в римской юриспруденции, две школы: 



прокулианская /по имени ее основателя Прокула/ и 

сабианская, или касианская. Являясь приверженцами 

монархии, сторонники первой допускали более широкое 

толкование республиканских правовых норм. 

Сабинианцы в вопросах толкования права занимали 

более консервативную позицию, отдавали 

предпочтение квиритскому праву. Самым знаменитым 

представителем прокулианской школы был Лабеон, 

вторым - Капитон. К концу третьего века нашей эры 

различия между этими направлениями в 

юриспруденции практически исчезли. 

Фарсаданян 

Юрий Сергеевич 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов 26/2891. 

 

Вступил в 

Коллегию адвокатов 

"Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности  

в Буденновском 

районе. 

 

Специализация:  



уголовные дела любой сложности, гражданские, 

трудовые, наследственные, семейные споры, арбитраж, 

банкротство, недвижимость, защита прав 

автовладельцев. 

 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

Занимал должности от следователя до руководителя 

следственного органа МВД. Уволился в должности 

подполковника юстиции.  

 «Vitae, non scholae discimus» — «Для 

жизни, не для школы мы учимся» 

(Сенека, «Письма») 

         

Расцвет деятельности юристов относится к I-III вв. - 

эпохе начала принципата. Авторитет юристов, их 



мнения, заключения по вопросам права оценивались 

чрезвычайно высоко. Октавиан Август распорядился, 

чтобы ответ или разъяснения по вопросам права, 

данные известными юристами, как бы исходили от 

самого принципса. Со времен Тиберия виднейшие 

юристы были наделены правом ответа, их заключения 

по конкретным делам имели официальную силу, 

обязательный характер для тех судей, где 

рассматривалось дело, по которому дана 

консультация. Такого же взгляда на роль юристов 

придерживался император Адриан. Ответ юриста мог 

состоять из одного слова: да или нет. 

Асриханян  

Григорий Левонович 

 

Регистрационный номер в 

реестре адвокатов 26/2953. 

Вступил в Коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской деятельности 

в г. Ставрополе. 

Специализация:  

уголовные дела любой сложности, гражданские, 

трудовые, наследственные, семейные споры, арбитраж, 

банкротство, недвижимость, защита прав 

автовладельцев. 



Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

В школе адвоката адвокатской палаты 

Ставропольского края успешно прошел курсы: 

-«Введение в Европейскую Конвенцию о защите прав 

человека и основных свобод и Европейский суд по 

правам человека»;  

-«Основы адвокатской деятельности и адвокатуры»;  

-«Курсы Центра правовых исследований, адвокатуры и 

дополнительного профессионального образования 

ФПА РФ». 

Обращаться по телефону: +7 (988) 735-72-07 

«Imperare sibi maximum imperium est» 

— «Владеть собой - наивысшая 

власть» (Сенека, «Нравственные 

письма») 

 



При оценке тяжести преступления или 

правонарушения в судебном разбирательстве 

считалось весьма важным обнаружить умысел, 

наличие злой воли, отграничить вину от преступной 

небрежности, неосторожности, влияния 

непреодолимых сил и т.д. ―Где есть вина, там есть 

возмездие‖. Большое значение придавалось умыслу, 

злой воле. Цицерон указывал: ―Погрешает дух, а не 

тело, где нет намерения, умысла, там нет вины‖. Из 

этого делается вывод, чем злее воля, тем сильнее 

должно быть наказание. Добровольное признание 

смягчает вину. Стала пословицей знаменитая 

формула: ―Без закона нет преступления, нет 

наказания‖. 

Мусаев 

Аслан Исмихан Оглы 

 

Регистрационный номер 

в реестре адвокатов 

26/2991. 

Вступил в Коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности  

в г. Ставрополе. 

 

Специализация:  



уголовные дела любой сложности, гражданские,  

трудовые, наследственные, семейные споры, арбитраж, 

банкротство, недвижимость, защита прав 

автовладельцев. 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

Занимал должности следователя в следственных 

органах МВД. Имеет большой опыт в сфере 

экономических преступлений. Уволился в должности 

старшего следователя следственного Управления МВД 

России по городу Ставрополю, в звании майора 

юстиции. 

Обращаться по телефону: +7 (961) 441-66-66 

 

«Crates, cum indoctum puerum vidisset, 

paedagogum ejus percussit» —

«Кратет, когда видел 

невежественного ученика, бил его 

педагога» (Квинтилиан) 



 
 Закон, по мнению юристов, прежде всего, нацелен на 

будущее, судья же рассматривает прошлое, т.е. 

свершившийся факт. Из этого делается вывод: 

правосудие эффективно там, где существует 

справедливый и скорый суд, правосудие не может 

остановиться на полпути, всякое промедление, 

волокита есть разновидность отказа от правосудия. 

Правосудие рассматривалось как постоянное и вечное 

желание государства обеспечить каждому 

гражданину его права. 



Колесников 

Михаил Юрьевич 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов 26/2807. 

Вступил в Коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в 

Левокумском районе. 

Специализация: 

уголовные дела любой 

сложности, 

гражданские, трудовые, наследственные, семейные 

споры, арбитраж, банкротство, недвижимость, защита 

прав автовладельцев. 

 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

Общий стаж службы в правоохранительных органах 9 

лет в сфере экономической безопасности и 

противодействия коррупции в том числе на 

руководящих должностях. Уволился в звании 

подполковника полиции. 

 

Обращаться по телефону: +7 (962) 021-29-29 



«Damnant quod non intellegunt» — 

«Осуждают то, чего не понимают» 

(Квинтилиан) 

 
Авторитет закона усматривался в неуклонном его 

исполнении. Широкую известность имела формула: 

―Да совершиться правосудие, чего бы это не стоило, 

хотя бы и мир погиб.‖ И вместе с тем показания для 

решения суда зачастую добивались от рабов путем 

жесточайших пыток. Свидетели, свободные 

граждане, перед допросом давали присягу. 



Лепѐхина 

Марина Геннадьевна 

 

Регистрационный номер в 

реестре адвокатов 

26/3095. 

 

Вступила в Коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской деятельности 

в  

г. Ставрополе. 

Специализация: уголовные дела любой сложности, 

гражданские, трудовые, наследственные, семейные 

споры, арбитраж, банкротство, недвижимость, защита 

прав автовладельцев. 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

В школе адвоката адвокатской палаты 

Ставропольского края успешно прошла курсы: 

-«Введение в Европейскую Конвенцию о защите прав 

человека и основных свобод и Европейский суд по 

правам человека»; 

-«Курсы Центра правовых исследований, адвокатуры и 

дополнительного профессионального образования 

ФПА РФ; -«Практика несостоятельности (банкротства) 

юридических лиц». 



Обращаться по телефону: +7 (906) 492-85-33 

 

«Aditum nocendi perfido praestat fides»- 

«Доверие, оказываемое вероломному, 

даѐт ему возможность вредить» 

(Сенека, «Эдип») 

 

Судьи принимали во внимание также комментарии 

ученых правоведов. Иногда возникали разногласия. 

Император Константин предписал: ―Во избежание 

бесконечных споров юристов уничтожить замечания 

Ульпиана и Павла к тексту Папиниана, так как они не 



столько исправляют его, сколько портят во имя 

собственного прославления‖. 

Сиваков 

Максим Владимирович 

 

Регистрационный номер в 

реестре адвокатов 26/3150. 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской деятельности в 

Буденновском районе. 

Специализация: уголовные 

дела любой сложности, гражданские, трудовые, 

наследственные, семейные споры, арбитраж, 

банкротство, недвижимость, защита прав 

автовладельцев. 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

Занимал должности в органах внутренних дел, в том 

числе руководящие, в управлении экономической 

безопасности и противодействия коррупции. Имеет 

большой опыт в сфере налоговых преступлений. 

Уволился в должности начальника отделения 

экономической безопасности и противодействия 

коррупции, в звании майора полиции.   



Обращаться по телефону: +7 (962) 444-40-95 

 

 «Ex ipso fonte bibere» -  

«Пить из самого источника, т. е. 

обращаться к первоисточнику» 

(Цицерон) 

   

 Теоретические положения профессора Гая по 

римскому праву получили силу закона в кодификации 

Юстиниана. Случай в юриспруденции редчайший. 

Инструкции Гая - единственный источник 



классической юриспруденции, который сохранился 

почти полностью. Они были самым распространенным 

учебным пособием в школах империи. 

Коротич 

Михаил Викторович 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

.адвокатов 26/3121  

 

Вступил в Коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

в  деятельности 

г. Ставрополе. 

Специализация: 

уголовные дела любой 

сложности, гражданские, трудовые, наследственные, 

семейные споры, арбитраж, банкротство, 

.  недвижимость, защита прав автовладельцев  

Образование: . высшее юридическое  

Специальность: юриспруденция. 

 

С 2004 года работал на должности следователя 

прокуратуры, в том числе на руководящей в 



следственном управлении Следственного комитета 

Российской Федерации по Ставропольскому краю. 

 Уволился в звании майора юстиции.

 «Vir bonus est quis? Qui consulta 

patrum, qui leges juraque servat» -  

«Кто является добрым 

гражданином? Тот, кто соблюдает 

решения отцов, права и законы» 

(Гораций) 

 



Знаменитые ученые-правоведы, классики римского 

права, как правило, редко выступали в суде, не 

занимались адвокатской практикой, их не привлекала 

судебная риторика. Однако некоторые из них занимали 

важные государственные должности. 

Просенюк 

Артем Владимирович 

 

Регистрационный номер 

в реестре адвокатов 

26/3155. 

 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в  

г. Ставрополе. 

Специализация:  
уголовные дела, условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания, 

замена наказания более мягким видом, гражданские 

дела, дела об административных правонарушениях, 

семейные споры, наследственные споры, трудовые 

споры, арбитраж. 

 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

С 2013 по 2017гг. был помощником следователя в 

следственном отделе Следственного комитета РФ по 

Краснодарскому краю. С 2018 по 2020гг. работал в 



должности следователя следственного комитета РФ по 

Ставропольскому краю. 

Опыт работы по любой категории уголовных дел и 

.  любой сложности

Обращаться по телефону: +7 (918) 744-23-32                                             

«Ad impossibilia lex non cogit» - «Закон 

не требует невозможного» 

 
 

 Отдельные ученые-правоведы оправдывали 

неограниченный, божественный характер власти 

императора. Ульпиан заявил, что поскольку народ 

якобы уступил свою власть императору, то последний 

вообще не связан законами. Ему принадлежит 

формула: ―Что угодно принцепсу, имеет силу закона‖. 



С другой стороны, история римской юриспруденции 

сохранила в памяти мужество и стойкость истинных 

поборников законности и справедливости. К их числу 

относится самый знаменитый ученый-правовед 

Эмилий Папиниан, который за высочайшее умение 

решать архисложные юридические казусы имел 

прозвище ―Блистательный‖. 

Казарян 

Галуст 

Арминакович 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов 26/2869. 

 

Вступил в 

коллегию 

адвокатов 

"Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением адвокатской деятельности в 

Буденновском районе. 

Специализация: уголовные дела любой сложности в , 

том числе по особо тяжким преступлениям, 

гражданские, трудовые, наследственные, семейные 

споры, арбитраж, недвижимость, защита прав 

 автовладельцев.

В школе адвоката адвокатской палаты Ставропольского 

края успешно прошел курсы: 



- «Навыки работы адвоката в уголовном 

судопроизводстве». 

 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

 

Обращаться по телефону: +7 (962) 028-88-81                                             

«Actore non probante reus absolvutur» - 

«При недоказанности истцом иска 

ответчик освобождается» 
       

 



 Марциан, например, с большой похвалой приводит 

следующее определение закона, данное стоиком 

Хрисиппом: «Закон есть царь всех божественных и 

человеческих дел; нужно, чтобы он стоял во главе как 

добрых, так и злых, вождем и руководителем живых 

существ, которые по природе принадлежат к общине, 

мерилом справедливого и несправедливого; (закон) 

приказывает делать то, что должно быть совершено, 

и воспрещает совершать то, что не должно быть 

совершаемо». 

 Воронцов

Дмитрий 

Валерьевич 
 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов 26/3152. 

 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в 

Буденновском 

районе. 

Специализация: 
уголовные дела любой сложности, в том числе по особо 

тяжким преступлениям, гражданские, трудовые, 

наследственные, семейные споры, арбитраж, 

недвижимость, защита прав автовладельцев.  



Имеет большой опыт сфере уголовно-исполнительных 

наказаний. 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

Занимал различные должности в Федеральной службе 

исполнения наказания. Уволился в звании майора 

внутренней службы.  

 

431-07-20                                            Обращаться по телефону: +7 (962)  

«Accusare nemo se debet, nisi coram 

Deo» - «Никто не обязан обвинять 

самого себя, разве что перед Богом» 



 

Многие из юристов были доверенными советниками 

при императорах и занимали высокие должности в 

государстве. Некоторые из них, правда, сами 

становились жертвой произвола властей. 



Обликов 

Вячеслав Юрьевич 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов 26/3003. 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в  

г. Пятигорске. 
 

Специализация: 
уголовные дела любой 

сложности, 

гражданские, трудовые, наследственные, семейные 

споры, арбитраж, банкротство, недвижимость, защита 

прав автовладельцев, налоговые споры, взыскание 

долгов и убытков, споры с банками, страховыми и 

кредитными организациями. 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

Опыт юридической деятельности: более 13 лет. 

С 2006 по 2016 гг. работал в Управлении 

экономической безопасности и противодействия 

коррупции ГУ МВД России по Ставропольскому краю; 

в отделе по борьбе с экономическими преступлениями 

отдела МВД по  
г. Пятигорску. Уволился в звании капитана полиции. 
 



18 874 84 29 Обращаться по телефону: +7 (9 ) - -

«Aequum et bonum est lex legum» - 

«Справедливость и благо - закон 

законов» 

      
 Право народов содержало целый ряд норм 

международно-правового характера (сам термин 

«международное право» у римлян отсутствует). 

Согласно праву народов море является «общим для 

всех». Понятие «враги» используется у Гая и Помпония 

для обозначения лишь тех, кому римлянами публично 

объявлена война или кто сам публично объявил войну 

римлянам. Противник же в необъявленной войне – это 



«разбойники или грабители». Запрещались все сделки с 

врагами. 

Богдан 

Ростислав Валерьевич 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов 26/2930. 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в г. 

Ставрополе. 

Специализация: 

уголовные дела любой 

сложности, 

гражданские, трудовые, наследственные, семейные 

споры, арбитраж, банкротство, недвижимость, защита 

прав автовладельцев, споры с банками. 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

Юридический стаж: более 20 лет. 

Проходил службу в органах прокуратуры в должностях 

помощника прокурора и следователя. Работал в 

должностях юрисконсульта, ведущего юрисконсульта, 

начальника юридического отдела коммерческих 

организаций.  

Имеет большой опыт по представлению интересов 

доверителей в разрешении споров с государственными 



органами; в узаконивании самовольно возведенных 

зданий, строений, сооружений. 

794 0 88 Обращаться по телефону: +7 (918) -8 -

«Culpa lata dolo comparatur» - «Грубая 

небрежность приравнивается к 

» умыслу

 



 Павел подчеркивал, что не дозволяется, под страхом 

смертной казни, продавать врагам камни, служащие 

для точки железа так же, как железо, зерно и соль.  

Файнштейн 

Иосиф 

Леонидович 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов 26/3157. 

 

Вступил в 

коллегию 

адвокатов "Дзалаев 

и Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в  

г. Пятигорске. 

 

Специализация: 
уголовные дела любой сложности, гражданские, 

трудовые, наследственные, семейные споры, арбитраж, 

банкротство, недвижимость, защита прав 

автовладельцев. 

 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

Юридический стаж: более 13 лет. 



Занимал должности: в следственных органах МВД, 

юрисконсульта на предприятиях. 

 

928) 345-79-58 Обращаться по телефону: +7 (

«Festinatio justitiae est noverca 

infortunii» - «Торопить правосудие — 

значит призывать несчастье» 

 

Первоначальное римское право не предусматривало 

наказания за богохульство. Основанием для этого было 



воззрение, согласно которому любой бог, по 

определению, достаточно силѐн, чтобы 

самостоятельно покарать человека, нанѐсшего ему 

оскорбление, и сама мысль о необходимости защищать 

 бога слабыми силами людей уже есть богохульство.

Лобашов 

Алексей 

Владимирович 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов 26 3167/ . 

 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

 деятельности в 

г. Пятигорске. 
 

 

Специализация: уголовные дела любой  

сложности, гражданские, трудовые, наследственные, 

семейные споры, арбитраж, банкротство, 

недвижимость, защита прав автовладельцев. Имеет 

большой опыт в сфере расследования дорожно-

транспортных происшествий. 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 



Занимал должности от инспектора ДПС до старшего 

следователя по особо важным делам следственной 

части ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю. 

Уволился в звании подполковника юстиции.   

 

телефону 928 222-02-05 Обращаться по : +7 ( ) 

«Tutor rem emere non potest» –  pupilli 

«Опекун вещь подопечного покупать 

не может» 

 



 самоубийство вполне Изначально римляне считали 

допустимым и не порицали его, но позднее приравняли 

к преступлению, потому что это наносило 

экономический ущерб государству. Ведь каждая 

смерть лишала страну одного работника или 

потенциального солдата. 

Арушанов 

Вячеслав Рафаилович 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов 26/3163. 

 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в  

г. Пятигорске. 
 

Специализация: 
уголовные дела любой сложности, гражданские, 

трудовые, семейные споры, арбитраж, банкротство, 

наследственные споры, недвижимость, защита прав 

автовладельцев.  

Имеет большой опыт в сфере экономических 

преступлений. 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 



Занимал должности в отделе дознания, следственных 

органах, отделе по борьбе с экономическими 

преступлениями МВД в г. Пятигорске. Уволился в 

должности начальника органа дознания в г. 

Пятигорске, в звании подполковника полиции.  

Обращаться по телефону: +7 (988) 675-75-83 

«Reus iisdem privilegiis utitur, quibus et 

actor» – «Ответчик пользуется теми 

же правами, которыми /пользуется/ и 

истец» 

/ 

 Сенатоконсульты – это постановления римского 

сената. Первоначально самостоятельного значения 

они практически не имели. Законопроект выносился и 



обсуждался на народном собрании, которое и 

придавало ему силу закона. В позднюю республику 

народные собрания были запрещены, и решения по 

текущим делам стали приобретать силу закона и без 

одобрения народного собрания. В эпоху принципата 

сенатуконсульты приобретают наибольшую силу. 

Ломакин 

Игорь Игоревич 

 

Регистрационный номер 

в реестре адвокатов 

26/3182. 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в г. 

Ставрополе. 

Специализация:  

уголовные дела, условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания, замена наказания более мягким 

видом, гражданские дела, дела об административных 

правонарушениях, семейные споры, наследственные 

споры, трудовые споры, арбитраж, защита прав 

автовладельцев, абонентское обслуживание 

юридических лиц.  

Имеет большой опыт работы по любой категории 

уголовных дел и любой сложности. 

Образование: высшее юридическое. 



Специальность: юриспруденция. 

Занимал должности следователя и старшего 

следователя Петровского межрайонного следственного 

отдела. В органах прокуратуры Ставропольского края 

занимал должности помощника и старшего помощника 

прокурора г. Пятигорска, а также Промышленного 

района г. Ставрополя. 

Обращаться по телефону: +7 (988) 752-24-67 

«Salus populi suprema lex esto» - 

«Благо народа пусть будет высшим 

законом» 

 



 

Многие профессии людей, что связаны с постоянным 

произношением речей, не могут обойтись без знания 

особого вида науки, как искусство красноречия. 

Можно смело утверждать, что ораторство 

наиважнейший рычаг культуры. Зная основы 

ораторского искусства, добиваются успеха в 

построении своей карьеры. 



Сухова 

Людмила 

Владимировна 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов 26\3189. 

 

Вступила в 

коллегию 

адвокатов "Дзалаев 

и Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в  

г. Ставрополе. 

 

Специализация: 

уголовные дела, в том числе по тяжким и особо тяжким 

преступлениям, гражданские, наследственные, 

трудовые, жилищные споры, споры в вопросах 

недвижимости, защита прав автовладельцев. 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

С 1995 года работала на различных должностях в 

органах внутренних дел, в том числе руководящих. 

Уволилась в должности начальника отдела МВД 

России по Красногвардейскому району, в звании 

подполковника полиции. 

Обращаться по телефону: +7 (906) 490-08-78 



«In dubiis reus est absolvendus» - «В 

сомнительных случаях обвиняемый 

освобождается от преследования» 

 

«Exceptio doli» - Отвод посредством отсылки на 

недобросовестность противной стороны. 



Давыдов 

Александр 

Александрович 

 

Регистрационный номер в 

реестре адвокатов 

26/3848. 

 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской деятельности 

в г. Ставрополе. 

 

Специализация: 

уголовные дела, условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания, замена наказания более мягким 

видом, гражданские дела, дела об административных 

правонарушениях, семейные споры, наследственные 

споры, трудовые споры, арбитраж, защита прав 

автовладельцев, абонентское обслуживание 

юридических лиц. 

Имеет большой опыт работы по любой категории 

уголовных дел, любой сложности. 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

Занимал должность дознавателя в Федеральной службе 

судебных приставов, следователя следственного 

комитета Кочубеевского района и Промышленного 

района г. Ставрополя.  

 

Обращаться по телефону: +7 (928) 312-89-33 



«Facio ut des» -  

«Делаю, чтобы ты дал»  

(формула римского гражданского 

права, определяющая отношения 

между работником и 

работодателем) 

 

 

 Принцепсы-императоры, привлекали юристов к себе 

на службу, используя их знания для обоснования своей 

власти. Многие знаменитые юристы разделяли судьбу 

своих принципалов, гибли во время дворцовых 

переворотов. Роль ученых-юристов падает в период 

подавления неограниченных правителей. Деспоты не 

нуждались в советах и консультациях, действуя по 

формуле: ―Я ему дело, а он мне закон‖. 



Гуляев  

Алексей 

Николаевич 

Регистрационный номер 

в реестре адвокатов 

26/3185. 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в г. 

Буденновске. 

Специализация: гражданские дела, арбитраж, 

трудовые, наследственные, семейные споры, 

недвижимость, защита прав автовладельцев, уголовные 

дела. 

Имеет большой опыт работы по любой категории дел 

налоговой направленности, любой сложности, а также в 

представлении интересов по делам об 

административных правонарушениях как в отношении 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, так и в отношении физических лиц. 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

Работал на разных должностях в Государственной 

налоговой инспекции по г. Буденновску 

Ставропольского края, уволился с должности 

заместителя начальника отдела пред проверочного 

анализа и истребования документов. Занимался частной 

юридической практикой специализируясь на 

рассмотрении дел в Арбитражных судах. 



Обращаться по телефону: +7 (905) 415-92-40 

 «Ubi emolumentum, ibi onus» - 

«Где выгода, там и бремя» 

т. е. права влекут за собой 

обязанности (юридическое правило, 

восходящее к римскому праву) 

 

Несмотря на препятствия, трудности, порой 

действуя на свой страх и риск, ученые-правоведы по 

собственной инициативе пытались осуществить 

систематизацию римского права. Первые такие 

опыты проводились на рубеже 3-4 веков на востоке 



империи. Составителями первых сводов были 

Григориан и Гермоген. 

Мартиросова 

Юлия 

Николаевна 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов 26/3188. 

Вступила в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в  

г. Ставрополе. 

Специализация:  

гражданские дела, арбитраж, трудовые, 

наследственные, семейные споры, недвижимость, 

защита прав автовладельцев, уголовные дела любой 

сложности. 

 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

Занимала должность следователя в следственных 

отделах Октябрьского района ОВД г. Ставрополя, в 

Красногвардейском и Изобильненском районах, 

работала в должности юрисконсульта на предприятиях 

гражданского направления, секретарем судебного 

заседания, помощником судьи в Изобильненском 

районе. 



 

Обращаться по телефону: +7 (909) 769-79-17 

«Ignorantia juris nocet, ignoratio facti 

non nocet» - «Незнание закона не 

является оправданием, незнание 

факта является оправданием». Это был 

один из главных принципов римского права. Спустя 

много веков в современном российском 

законодательстве он прописан немного в 

видоизмененной форме: «Незнание закона не 

освобождает от ответственности за его нарушение». 

Другими словами, каждый гражданин обязан знать 

законодательство своей страны, чтоб никакой 

запланированный или необдуманный поступок не 

нарушил установленные правовые нормы. 

 



 «Expressum facit cessāre tacĭtum» - «Ясно выраженное 

устраняет то, что подразумевается без слов», т.е. не 

оставляет места произвольным толкованиям 

(юридическая норма). 

Сельгеев 

Александр 

Николаевич 

 

Регистрационный номер 

в реестре адвокатов 

26/3195. 

 

Вступила в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в  

г. Пятигорске. 

 

Специализация: уголовные дела различной категории 

сложности и направленности, как на стадии 

предварительного следствия, так и в судах первой, 

апелляционной и кассационной инстанций, защита и 

восстановление нарушенных прав сотрудников 

полиции и иных правоохранительных органов, дела об 

административных правонарушениях. 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

Юридический стаж более 18 лет. Занимал должности от 

следователя до руководителя следственного органа 

МВД РФ на территории КМВ с 2002 года. Имеет 



большой опыт в расследовании уголовных дел 

экономической направленности. Уволился в звании 

подполковника юстиции. 

Обращаться по телефону: +7 (918) 779-64-89 

«Ad turpia nemo obligātur» -  

«К постыдному никого не обязывают, 

никто не может заставить другого 

совершить безнравственный 

поступок» (положение римского 

права). 
 

 
 

 



 «Res inter alios acta aliis neque nocēre, neque prodesse 

potest». Решение тяжбы между двумя лицами не 

может быть ни во вред, ни на пользу для третьего 

лица (норма римского права). 

Михно 

Оксана 

Юрьевна 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов 26/3206.  

 

Вступила в 

коллегию адвокатов 

"Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в  

г. Пятигорске. 

Специализация: 

уголовные дела любой сложности, в том числе по особо 

тяжким преступлениям, гражданские, трудовые, 

наследственные, семейные споры, арбитраж, 

недвижимость, защита прав автовладельцев. 

 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

С 2007 по 2021 гг. занимала должности следователя 

следственного Управления при УВД по г. Пятигорску, 



старшего следователя следственного отдела МВД РФ 

по г. Пятигорску.  Уволилась в звании майора юстиции.  

 

Обращаться по телефону: +7 (961) 494-44-90 

«Aquae et ignis interdictio» -   

«Отлучение от воды и огня» (один из 

видов наказания за особо тяжкие 

преступления у римлян, означавшего 

лишение гражданских прав и 

изгнание). 

 

 



Jus strictum. «Строгое право» (формула римского 

права, позволяющая противопоставить строго 

формальному применению правовых норм более 

углубленное истолкование их с учетом требований 

bona fides — «добросовестности»). 

Ленков 

Андрей 

Александрович 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов 26/3205.  

 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

Партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в  

г. Пятигорске. 

Специализация: 

уголовные дела любой сложности, в том числе по особо 

тяжким преступлениям, гражданские, трудовые, 

наследственные, семейные споры, арбитраж, 

недвижимость, защита прав автовладельцев. 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

Проходил службу в ГСУ ГУ МВД России по СК, в том 

числе на руководящих должностях следственных 

подразделений региона КМВ (СУ при УВД по КМВ, 

СО ОМВД России по Минераловодскому району, по г. 



Кисловодску). Уволился в должности начальника 

следственного отдела МВД России по Буденновскому 

району в звании подполковник юстиции. 

 

Обращаться по телефону: +7 (928) 220-65-20 

«Tres faciunt collegium» –  

«Трое  составляют коллегию» 

 



Единственным римлянином, ставшим цензором 

дважды был Гай Марций Рутил. Это уникальный 

случай в истории Рима, когда один человек занимал 

должность цензора дважды. После этого Гай Марций 

получил агномен Цензорин, а также он добился 

принятия закона, запрещавшего повторно 

претендовать на должность цензора. 

Маргарян 

Арсен Азатович 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов № 26/3220. 

Вступил в Коллегию 

адвокатов «Дзалаев и 

Партнеры» с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в  

г. Ставрополе. 

 

Специализация: 
уголовные дела 

любой сложности, в 

том числе дела 

экономической направленности, связанные с хищением 

бюджетных денежных средств, возмещением НДС, 

дела об административных правонарушениях, 

гражданские, трудовые, наследственные, условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания, 

замена наказания более мягким видом, семейные 

споры, арбитраж, банкротство.  

Образование: высшее юридическое. 



Специальность: юриспруденция. 

Занимал должности следователя, старшего следователя 

по особо важным делам в сфере экономики 

следственной части г. Ставрополя, а так же 

руководителя следственного органа МВД. 

Уволился в звании подполковник юстиции. 

 

Обращаться: +7 (962) 410-93-73 

«Diligenter fines mandati custodiendi 

sunt» – 

«Границы поручений соблюдать 

нужно»



Система римского права - это определенный порядок 

группировки (расположения) правовых норм частного 

римского права. В теории выделяют две системы 

группировки правовых норм: • пандектная; 

• институционная. 



Колесников 

Владимир 

Валентинович 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов № 26/3229. 

Вступил в Коллегию 

адвокатов «Дзалаев и 

Партнеры» с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в  

г. Ставрополе. 

 

 

Специализация: 
уголовные дела любой сложности, дела об 

административных правонарушениях, гражданские, 

трудовые, наследственные, условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания, замена 

наказания более мягким видом, семейные споры, 

арбитраж, банкротство физических лиц.  

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

Служба в МВД с 1998 по 2020 гг. Служил в должности 

инспектора дознания ДПС ГИБДД г. Ставрополя. 

Закончил службу в должности следователя по особо 

важным делам СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю. Уволился в звании 

подполковник юстиции. 

 

Обращаться: +7 (918) 779-79-24 



«Servi res sunt» – «Рабы – это вещи» 

 

 

Рецепция (усвоение, заимствование) римского права — 

использование положений римского права другими 

государствами более позднего периода. Рецепция 

бывает двух видов: Прямая (первичная) — нормы 

римского права выступали как непосредственный 

регулятор общественных отношений или как 

основание для законодательной деятельности. 

Производная (вторичная) — нормы римского права 

рецитированы одной правовой системой, 



заимствовались в таком модифицированном виде 

другой правовой системой. 

Стасенко 

Дмитрий 

Анатольевич 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов № 

26/3247. 

Вступил в 

Коллегию адвокатов 

«Дзалаев и 

Партнеры» с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в  

г. Ставрополе. 

 

Специализация: уголовные дела любой сложности, 

дела об административных правонарушениях, 

гражданские, трудовые, наследственные, условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания, 

замена наказания более мягким видом, семейные 

споры, арбитраж, банкротство физических лиц.  

 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

 

Служба в органах предварительного следствия МВД с 

1997 по 2016 гг. Прошел путь от следователя до 

начальника отдела Главного следственного управления 



ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Уволился в 

звании полковника юстиции. 

 

Обращаться: +7 (962) 445-90-54 

«Causa justa»» - 

«Законное обоснование, законная 

причина» 

 



В Риме существовало два вида наследственного 

правопреемства: универсальное и сингулярное. 

Наследниками признавались лица, которые ближе 

всего к наследодателю в порядке родства вплоть до 

исчерпания рода. 

Мухин 

 Дмитрий  

Дмитриевич 

 

Регистрационный номер 

в реестре адвокатов  

№ 26/3221. 

 

Вступил в Коллегию 

адвокатов «Дзалаев и 

Партнеры» с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в  

г. Пятигорске. 

Специализация: 
уголовные дела любой категории сложности, в том 

числе связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

представление интересов потерпевших по уголовным 

делам, дела об административных правонарушениях, 

гражданские дела. 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

Юридический стаж более 20 лет. Занимал руководящие 

должности в следственных отделах, подразделениях 

дознания и полиции ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю, а также в следственной службе 

Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 



наркотиков по Ставропольскому краю. Уволился в 

должности начальника следственного отдела ОМВД 

России по г. Пятигорску в звании подполковника 

юстиции.    

Обращаться: +7 (928) 636-50-10 

«Fiat justitia» - 

«Да свершится правосудие» 

 

 



В древнем праве женщины подвергались многим 

ограничениям в частноправовых отношениях. Они 

состояли либо под властью отца или мужа, либо, 

сделавшись persona sui juris (например вследствие 

смерти отца), должны были состоять всю свою 

жизнь под опекой - tutela mulierum. 

Таций 

Роман 

Геннадьевич 

 

Регистрационный номер 

в реестре адвокатов 

№26/3225. 

 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в 

г.Пятигорске. 

 

Специализация: уголовные дела любой сложности, 

гражданские, трудовые, наследственные, семейные 

споры, арбитраж, банкротство, недвижимость, защита 

прав автовладельцев. 

 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

 



Занимал должности от следователя до руководителя 

следственного органа на КМВ. Уволился в звании 

подполковника юстиции.   

 

Обращаться: +7 (962) 022-25-99 

«Fictio juris» - «Юридическая фикция» 

 
Дееспособность определялась: 

- возрастом. Полная дееспособность наступала по 

достижении совершеннолетия – 25 лет, но 

императоры могли предоставить льготу, делавшую 



женщину правоспособной с 18 лет, а мужчину – с 20 

лет; 

- умственными способностями лица, позволяющими 

ему действовать с осознанием действительности; 

- здоровьем лица. Например, отсутствие какого-либо 

органа или функции, которые могли бы повлиять на 

дееспособность лица (глухота, слепота и т. д.). 

Максайда 

Ольга 

Вячеславовна 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов №26/3219. 

 

 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в  

г. Ставрополе. 

 

 

Специализация: банкротство физических лиц; место 

жительства детей; семейные споры; страховые споры; 

земельные споры; налоговые споры; гражданско-

правовые споры; исполнительные производства; споры 

с недвижимостью; трудовые споры; представление 

интересов в судах любой инстанции; правовые 

консультации по всем отраслям права; представление 



интересов в Арбитражных и третейских судах, судах 

общей юрисдикции и на участках мировых судей.  

 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

 

Обращаться: +7 (962) 452-10-21 

 

«Jus suffragii» - 

«Право голосования, право избирать» 
 

 
В области публичного права (политические права), 

например, было принято считать гражданскими 



правами: jus suffragii или активное избирательное 

право (право граждан подавать голоса на собраниях); 

jus honorum или пассивное избирательное право (право 

граждан быть избранными носителями публичных 

служб); право вступать в легионы; право участвовать 

в религиозных или светских празднествах и право 

принимать участие в общественной жизни 

государства. 

Силютин 

Константин 

Викторович 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов № 26/3246. 

 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в  

г. Ставрополе. 

 

Специализация: уголовные дела, условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания, замена 

наказания более мягким видом, гражданские дела, дела 

об административных правонарушениях, семейные 

споры, наследственные споры, трудовые споры, 

арбитраж, защита прав автовладельцев, большой опыт 

работы с судебными приставами. 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 



Работал дознавателем Октябрьского районного отдела 

судебных приставов г. Ставрополя УФ ССП России по 

СК, дознавателем Ленинского районного отдела 

судебных приставов г. Ставрополя УФССП России по 

СК, следователем Нефтекумского межрайонного 

следственного отдела Следственного управления 

Следственного комитета РФ по СК. 

Обращаться: +7 (928) 339-07-47 

«Lex prospicit, non respicit» –  

«Закон смотрит вперѐд, а не назад» 
 



 
В эпоху республики юристы толковали закон буквально. 

В классический период появляется свободное 

толкование, основанное на выявлении воли сторон или 

законодателя. Классические юристы отошли от 

старого толкования, а новые толкования были 

направлены на отыскание справедливости. 



Гаталов 

Александр 

Алексеевич 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов № 26/3203. 

 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в 

Левокумском районе. 

Специализация: уголовные дела любой сложности, 

гражданские, трудовые, наследственные, семейные 

споры, арбитраж, банкротство, недвижимость, защита 

прав автовладельцев. 

 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

 

Работал на различных должностях от следователя до 

старшего следователя по особо важным делам в 

органах следственного комитета РФ. Уволился в звании 

старшего лейтенанта юстиции.   

 

Обращаться по телефону: +7 (929) 773-68-88 



«Verba cum effectu sunt accipienda» – 

«Слова следует воспринимать по 

результату» 

 

 

Зарождение римского права относится к тому 

периоду, когда Рим был маленькой общиной среди 

многих других подобных себе общин средней Италии. 



Иванова  

Алла Алексеевна 

Регистрационный 

номер в реестре адвокатов 

26/3181. 

Вступила в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

партнеры" с осуществлением 

адвокатской деятельности в  

г. Пятигорске. 

Специализация: 

Уголовные дела 

экономической и 

коррупционной 

направленности, налоговые и финансовые 

преступления, помощь по вопросам международного 

права, представительство в иностранных судах, 

международных судах, заключение международных 

контрактов, приобретение объектов недвижимости за 

границей, регистрация юридических лиц за рубежом и 

в зоне офшора, юридическое сопровождение 

внешнеэкономической деятельности. Защита прав и 

законных интересов иностранных граждан в РФ: снятие 

запрета на въезд в РФ, административное выдворение, 

отказы российских ведомств в выдаче документов, 

аннулирование имеющихся разрешений и статусов, 

помощь в законном оформлении проживания 

иностранцев в статусах РВП и ВЖ. 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

Опыт работы в Управление внешних связей 

Федеральной миграционной службы. 

Обращаться по телефлну: +7 (926) 991-79-99 



«Abusus non tollit usum» - 

«Злоупотребление не исключает 

употребления» 

 
 

 
 

 

Римское право можно назвать системой исков по той 

причине, что основа римского приватного права – это 

комплекс решений определенных казусов. 



Богданов 

Максим 

Викторович 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов № 26/3241. 

 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в  

г. Ставрополе. 

 

Специализация: уголовные дела любой сложности, 

гражданские, трудовые, наследственные, семейные 

споры, арбитраж, банкротство, недвижимость, защита 

прав автовладельцев. 

 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

С 2002 по 2020 служил на различных процессуальных и 

оперативных должностях в ГУ МВД России по 

Ставропольскому краю. Уволился в звании майора.   

 

Обращаться по телефону: +7 (961) 483-90-43 



«Est res sanctissima civilis sapientia» – 

«Наука права – наисвященнейшее 

дело» 

 

Брак в Древнем Риме — священное таинство и опора 

государства в древнем римском обществе. 



Кундохов 

Артур 

Александрович 

 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов № 26/3256. 

 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в  

г. Ставрополе. 

Специализация: уголовные дела любой категории и 

сложности, гражданские, трудовые, наследственные, 

семейные споры, арбитраж, банкротство, 

недвижимость, защита прав автовладельцев. 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

Полковник в отставке. Проходил службу в органах 

внутренних дел с 2001 по 2022 гг. Занимал должности 

от следователя до руководителя следственного органа. 

Имеет большой опыт работы руководителем в аппарате 

Главного следственного управления ГУ МВД России 

по Ставропольскому краю, знает специфику работы 

правоохранительных органов соседних субъектах. ⠀ 

Обращаться по телефону: +7 (928) 321-85-98 



«Cui prodest?» – «Кому выгодно?» 

 

 

Выделяют следующие виды договоров в римском праве 

в зависимости: 1) от признания цивильным правом: 

контракты; пакты; 2) от того, на ком лежит 

обязательство: односторонние, в которых 

обязательство устанавливается только на одной 

стороне (например, договор займа); двусторонние, в 

которых обязательство устанавливается на обеих 

сторонах (например, договор найма). 



Шереметьев 

Николай 

Андреевич 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов № 26/3269. 

 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в  

г. Пятигорске. 

 

 

Специализация: уголовные дела любой сложности, 

гражданские, трудовые, наследственные, семейные 

споры, арбитраж, банкротство, недвижимость, защита 

прав автовладельцев. 

 

Образование: высшее юридическое. 

Специальность: юриспруденция. 

Занимал должности от следователя до старшего 

следователя следственного отдела МВД России по г. 

Пятигорску. Уволился в звании капитана юстиции.   

⠀ 

Обращаться по телефону: +7 (909) 772-97-77 



«Dura lex, sed lex» –  

«Суровый, но закон» 

 
Строгость законов является сдерживающим 

фактором хаотичного существования человечества.  



Геворкян 

Карен 

Русланович 

 

Регистрационный 

номер в реестре 

адвокатов № 26/3261. 

Вступил в коллегию 

адвокатов "Дзалаев и 

партнеры" с 

осуществлением 

адвокатской 

деятельности в  

г. Ставрополе. 

 

 

Специализация: уголовные дела, административные, 

гражданские, жилищные, семейные, наследственные, 

трудовые судебные споры, недвижимость, сделки, 

защита прав автовладельцев. 

 

 

Образование: высшее юридическое. 

 

Специальность: юриспруденция. 

 

Работал в различных организациях на должностях от 

юрисконсульта до заместителя генерального директора 

по правовым вопросам. 

 

 

Обращаться по телефону: +7 (909) 987-22-22 



НАШИ СЕРТИФИКАТЫ, БЛАГОДАРНОСТИ                                                 
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НАШИ БУДНИ 

 

 



 

  



 



          

                                                          

   



 

 



 



 

 



 

 



                                  

 



                                          

 



 

 



   

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



НАШИ ОФИСЫ 

 

 



 

 



 

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ РАЗОБРАТЬСЯ В 

ЗАКОНАХ! 

 

 

   Мы вместе определим главные правовые цели в 

вашем деле, достичь которых наша задача. Для того, 

чтобы успешно и своевременно ее разрешить даже 

самому лучшему адвокату необходима помощь. 

Помощь состоит в предоставлении адвокату самого 

важного ресурса – времени. Чем раньше адвокат 

вступит в дело, тем больше у нас шансов добиться 

хорошего результата. Обращение за качественной 

юридической консультацией на этапе появления 

проблемы по любым вопросам – это минимизация 

возможных потерь и увеличение вероятности успеха в 

урегулировании споров как   досудебными мерами, так 

и в судебном процессе. 

 
 

 

 

: +7 (962) 407-70-99; +7 (962) 496-65-97 

 

E-maill: advokat-dzalaev@yandex.ru 



 
 

 

 

 

 

 

«Источник права – народ. 

Право человеку никем не даровано, 

оно принадлежит ему потому, что 

он – человек». 

 

                        Марк Туллий   Цицерон 

 

 

 

 

 

 

 

                               МАРТ, 2022 г. 

: +7 (962) 407-70-99; +7 (962) 496-65-97 

 

E-maill: advokat-dzalaev@yandex.ru 


