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О применении положений Кодекса
этики, устанавливающих сроки давности
привлечения адвоката к дисциплинарной
ответственности и допуска к сдаче
квалификационного экзамена в случае
применения мер дисциплинарной
ответственности в виде прекращения
статуса адвоката
Утверждено Решением Совета ФПА РФ
от 28 июня 2017 г. (протокол № 4).
Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по вопросам применения
пунктов 5, 7 статьи 18, пункта 1.1 статьи 25 Кодекса профессиональной этики адвоката
В целях формирования единой практики
применения Кодекса профессиональной этики
адвоката Комиссия Федеральной палаты адвокатов по этике и стандартам дает разъяснение в
отношении предусмотренных Кодексом профессиональной этики адвоката сроков в части изменений и дополнений, утвержденных VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г., а
именно:
– Меры дисциплинарной ответственности
могут быть применены к адвокату, если с момента совершения им нарушения прошло не более
двух лет, а при длящемся нарушении – с момента его прекращения (пресечения) (абзац 2 пункта 5 статьи 18 КПЭА).
– В решении Совета о прекращении статуса
адвоката за нарушение норм законодательства
об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката устанавливается срок, по истечении которого указанное лицо допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката. Указанный срок может составлять от одного года до пяти лет (пункт 7 статьи 18 КПЭА).
– В решении Совета по дисциплинарному производству о применении к адвокату меры дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката должен быть установлен
срок, предусмотренный пунктом 7 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката (пункт

1.1 статьи 25 КПЭА).
1. На основании статьи 27 Кодекса профессиональной этики адвоката Кодекс, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу
с момента принятия Всероссийским съездом
адвокатов.
Соответственно, изменения, утвержденные
VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г., вступили в силу с 20 апреля 2017 г.
Принцип, что закон, ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет, является общеправовым. Акты, в том числе изменяющие
дисциплинарную ответственность или порядок привлечения к ней, должны соответствовать
конституционным правилам действия правовых
норм во времени.
В силу статьи 54 Конституции Российской Федерации закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет,
никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Приведенные правила имеют универсальное значение для всех
видов юридической ответственности и являются обязательными для правоприменительных
органов.
Из изложенного следует, что по общему правилу изменения, утвержденные VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г.,
не имеют обратной силы и применяются к отВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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ношениям, возникшим после введения их в
действие.
Таким образом, двухлетний срок, предусмотренный абзацем 2 пункта 5 статьи 18 Кодекса
профессиональной этики адвоката, применяется к действиям (бездействию) адвоката, совершенным после 20 апреля 2017 г.
В том случае, если действия (бездействие) адвоката, ставшие предметом дисциплинарного разбирательства, начались до вступления указанных
изменений в силу и продолжаются после введения
их в действие, то к таким действиям (бездействию)
адвоката подлежит применение двухлетнего срока, предусмотренного абзацем 2 пункта 5 статьи
18 Кодекса профессиональной этики адвоката.
2. Обязанность указывать срок, предусмотренный пунктом 7 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката, возникает у Совета региональной адвокатской палаты в отношении решений по дисциплинарным производствам, принятых, соответственно, после 20
апреля 2017 г.
Положения пункта 7 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката в части установления срока, по истечении которого лицо, чей
статус прекращен, допускается к сдаче квалификационного экзамена, применяются к решениям Совета региональной адвокатской палаты,
принятым после 20 апреля 2017 г.
При этом у лиц, чей статус адвоката прекращен решением Совета региональной адвокатской палаты до 20 апреля 2017 г., отсутствует
право ходатайствовать об установлении в решении Совета региональной адвокатской палаты
срока, предусмотренного пунктом 7 статьи 18
Кодекса профессиональной этики адвоката. Совет региональной адвокатской палаты не вправе
отменять либо изменять в указанной части решения, принятые им до 20 апреля 2017 г.
3. Согласно принципу «закон обратной силы
не имеет» при изменении мер ответственности за совершение дисциплинарного проступка юрисдикционный орган обязан соблюдать гарантированный частью 1 статьи 19 Конституции Российской Федерации принцип равенства
всех перед законом, в силу которого дисциплинарный проступок и санкции за его совершение
должны быть определены в законе таким образом, чтобы, исходя из текста соответствующей
нормы, каждый мог предвидеть правовые последствия своих действий (бездействия).
Таким образом, привлечение виновного лица
к дисциплинарной ответственности, которая является разновидностью публично-правовой ответственности, осуществляется на основании
нормативных правовых актов, действовавших
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на момент совершения им дисциплинарного
проступка. При этом в случае соответствующего изменения правового регулирования не допускается распространение на лицо, привлекаемое к дисциплинарной ответственности, нормативного правового акта, ухудшающего его положение, в том числе посредством увеличения
размера наказания, предусмотренного за его
совершение.
Следовательно, при применении меры дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката за совершение до 20 апреля 2017 г. дисциплинарных проступков Совет региональной адвокатской палаты не может установить срок, по истечении которого указанное
лицо допускается к сдаче квалификационного
экзамена на приобретение статуса адвоката, более трех лет.
Указанный срок в пределах более трех и до
пяти лет может устанавливаться Советом региональной адвокатской палаты при применении меры дисциплинарной ответственности в
виде прекращения статуса адвоката только за
действия (бездействие) адвоката, которые или
были совершены после 20 апреля 2017 г., или
начались до вступления указанных изменений
в силу и окончились после 20 апреля 2017 г.,
соответственно.
При этом на привлекаемое к дисциплинарной
ответственности лицо распространяются изменения, обусловленные ослаблением меры ответственности, в том числе заменяющие вид ответственности на менее строгий, то есть изменения, которые могут расцениваться как улучшающие правовое положение лица, совершившего
дисциплинарный проступок.
В связи с этим Совет региональной адвокатской палаты вправе применить предусмотренный пунктом 7 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката срок в пределах от одного года до трех лет при применении меры
дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката, совершившего дисциплинарный проступок до 20 апреля 2017 г.
Настоящее Разъяснение вступает в силу и
становится обязательным для всех адвокатских
палат и адвокатов после утверждения Советом
Федеральной палаты адвокатов и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты
адвокатов в сети «Интернет».
После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании
«Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и в издании «Новая адвокатская газета».
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Утверждено Решением Совета ФПА РФ от 28 июня 2017 г. (протокол № 4)

Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам
по вопросу предания адвокатом огласке сведений о
преступлениях или иных правонарушениях
В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам дает следующее разъяснение по вопросу о
допустимости с точки зрения профессиональной этики предания адвокатом огласке сведений о якобы
имевших место преступлениях или иных правонарушениях, совершенных доверителем или связанными с ним
лицами, которые стали известны адвокату в связи с осуществлением им адвокатской деятельности.
1. Рассматриваемые отношения урегулированы статьей 5 Кодекса профессиональной этики адвоката. Согласно нормам данной статьи профессиональная независимость адвоката, а также убежденность доверителя в порядочности, честности и добросовестности адвоката являются необходимыми условиями доверия к нему. Адвокат
должен избегать действий (бездействия), направленных к
подрыву доверия к нему или к адвокатуре. Злоупотребление доверием несовместимо со званием адвоката.
При оказании доверителю юридической помощи адвокат становится обладателем конфиденциальной информации. Такая информация может касаться как непосредственно предмета поручения, так и иных аспектов
жизни или деятельности доверителей и (или) связанных
с ними лиц. Как поверенный, допущенный к конфиденциальной информации, адвокат может стать носителем
сведений, которые могут определяться как свидетельствующие о том, что доверителем или связанными с ним
лицами в прошлом было совершено преступление или
иное правонарушение. Доверительные отношения с лицом, которому адвокатом оказывается юридическая помощь, имеют приоритет перед несвойственными институту адвокатуры задачами.
Предание адвокатом таких сведений огласке без согласия доверителя, в том числе путем их опубликования или путем обращения в правоохранительные органы, недопустимо ни при каких обстоятельствах. Данное
правило касается сведений о любых совершенных доверителем адвоката или связанных с ним лицами преступлениях или правонарушениях, полученных адвокатом
в связи с осуществлением им адвокатской деятельности.
При этом не имеет значения, была указанная информация связана с предметом поручения или нет; доверена
она адвокату доверителем или получена адвокатом самостоятельно; касается она непосредственно доверителя
или связанных с ним лиц.
Действия адвоката по преданию таких сведений огласке, в том числе посредством публичных выступлений
адвоката, их публикации, обращения в правоохранительные органы направлены к подрыву доверия к адвокату и являются тяжким дисциплинарным проступком.
2. Кроме того, Кодекс профессиональной этики адвоката предусматривает, что доверия к адвокату не может быть без уверенности в сохранении профессиональной тайны (пункт 1 статьи 6). Профессиональная тайна
адвоката (адвокатская тайна) обеспечивает иммунитет
доверителя, предоставленный последнему Конституцией Российской Федерации. Соблюдение профессиональ-

ной тайны является безусловным приоритетом деятельности адвоката.
В связи с этим предание огласке адвокатом полученных им в связи с осуществлением адвокатской деятельности сведений является нарушением законодательства
об адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса профессиональной этики адвоката в части обязанности по сохранению адвокатской тайны.
Так, согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю. Пункт 5 статьи 6
Кодекса профессиональной этики адвоката предусматривает распространение правил сохранения профессиональной тайны, в том числе на факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей; сведения,
полученные адвокатом от доверителей; информацию о
доверителе, ставшую известной адвокату в процессе оказания юридической помощи; любые другие сведения,
связанные с оказанием адвокатом юридической помощи.
В качестве исключения из данного правила Кодекс профессиональной этики адвоката предусматривает право адвоката использовать без согласия доверителя сообщенные
ему сведения в объеме, который адвокат считает разумно
необходимым для обоснования своей позиции при рассмотрении гражданского спора между ним и доверителем или
для своей защиты по возбужденному против него дисциплинарному производству или уголовному делу. К иным исключениям могут быть отнесены ситуации, по отношению
к которым международными актами и федеральным законодательством установлен особый правовой режим с учетом требований соблюдения адвокатской тайны.
В остальных случаях действия адвоката по преданию
огласке сведений, составляющих адвокатскую тайну, в
том числе посредством публичных выступлений адвоката, их публикации, обращения в правоохранительные
органы, могут быть квалифицированы как тяжкий дисциплинарный проступок.
Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов
после утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов в сети «Интернет».
После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании «Вестник Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации» и в издании
«Новая адвокатская газета».
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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22 июня 2017 г. Банком России принят «Базовый стандарт защиты прав и интересов
физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих
микрофинансовые организации»
Стандарт устанавливает требования к организации работы микрофинансовых организаций,
включая принципы и порядок предоставления информации получателям финансовых услуг.
Установлено, например, что информация о финансовых услугах должна доводиться на равных
правах и в равном объеме для всех получателей
финансовых услуг бесплатно, в доступной форме.
Определены правила взаимодействия микрофинансовых организаций с получателями финансовых услуг.
Установлен запрет на применение в деятельности микрофинансовой организации недобросовестных практик, в том числе:
– передача в бюро кредитных историй или иные
организации недостоверной информации с целью
воспрепятствовать заключению получателем финансовой услуги договора об оказании финансовой услуги с другой финансовой организацией;
– оказание психологического давления на получателя финансовой услуги с целью склонения к
выбору той или иной финансовой услуги.

Стандартом регламентирован порядок взаимодействия микрофинансовых организаций с получателями финансовых услуг при возникновении
задолженности.
Так, в частности, с целью предотвращения
дальнейшего увеличения долговой нагрузки
микрофинансовая организация обязана в течение 7 календарных дней с даты возникновения
просроченной задолженности проинформировать получателя финансовой услуги о факте ее
возникновения.
Микрофинансовая организация по договору потребительского займа обязана обеспечивать фиксацию и хранение инициируемых ею телефонных
переговоров, текстовых, голосовых и иных сообщений по возврату просроченной задолженности.
Регламентирован прием обращений и установлены требования к предельным срокам рассмотрения обращений.
Стандарт применяется с 1 июля 2017 года, за
исключением отдельных положений, для которых
определен иной срок.

Подтвердить периоды, в течение которых плательщики – самозанятые лица освобождаются от уплаты страховых взносов, можно документами, рекомендованными
ФНС России (Письмо ФНС России от 26.04.2017 г. №БС-4-11/7990@ «Об освобождении от уплаты страховых взносов»)
Плательщики страховых взносов, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (ИП, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие и т.д.), уплачивают за
себя страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское
страхование.
Налоговым кодексом РФ предусмотрены периоды, засчитываемые в страховой стаж, в течение
которых такие плательщики освобождаются от
уплаты страховых взносов (это, в частности, период прохождения военной службы, период ухода за
ребенком до полутора лет или инвалидом, период
проживания за границей и пр.).
Документами, свидетельствующими об отсутствии деятельности в такие периоды, могут являться налоговые декларации, не содержащие показатели полученного дохода, а также справки о доходах по форме 2-НДФЛ, представляемые налоговыми агентами в налоговые
органы.
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Сообщается также, что документами, являющимися основанием для подтверждения периодов
освобождения от уплаты страховых взносов, являются, например, справки военных комиссариатов (в отношении периода прохождения военной
службы); документы работодателя о предоставлении отпуска по уходу за ребенком; документы,
удостоверяющие факт и продолжительность нахождения на инвалидности.
При раздельном проживании трудоспособного
лица, осуществляющего уход, и лица, за которым
осуществляется уход, помимо указанных документов представляется письменное подтверждение
лица, за которым осуществляется (осуществлялся)
уход, или его законного представителя о том, что за
ним в действительности осуществлялся уход.
Периоды, в которых приостановлен статус адвоката и в течение которых ими не осуществлялась соответствующая деятельность, подтверждаются информацией, представляемой адвокатскими палатами субъектов РФ.
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С 12 июля меньше споров по АПК РФ потребуют
досудебного урегулирования
Досудебный порядок при гражданско-правовых спорах нужно будет соблюдать в следующих
случаях:
денежное требование вытекает из сделки или
неосновательного обогащения;
заинтересованное лицо хочет, чтобы досрочно прекратилась охрана товарного знака, который не используется. Для этого случая процедура будет описана в ГК РФ;
досудебный порядок установлен законом или
договором.

решений иностранных судов и арбитражей;

• любые дела, связанные с содействием и кон-

тролем в отношении третейских судов со стороны арбитражных судов. До указанной даты
досудебное урегулирование не требовалось
только при оспаривании решений третейских
судов.

•
•
•

Сейчас досудебное урегулирование обязательно по всем вытекающим из гражданско-правовых отношений спорам, которых нет в списке
исключений.
В этот список с 12 июля войдет еще несколько видов дел, по которым не придется заниматься
разрешением спора до суда. Среди них:
дела приказного производства;
споры о признании и приведении в исполнение

•
•

По-прежнему не потребуют урегулирования
до суда корпоративные споры, а также следующие дела:
об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
о присуждении компенсации за нарушение
разумных сроков судопроизводства или исполнения судебных актов;
о банкротстве;
о защите прав и законных интересов группы
лиц.
Изменения в АПК РФ внесены Федеральным
законом от 01.07.2017 г. №147-ФЗ.

•
•
•
•

Порядок исчисления срока давности предъявления исполнительного документа к
исполнению приведен в соответствие с Постановлением Конституционного Суда РФ
Постановлением Конституционного Суда РФ от
10 марта 2016 года №7-П положения части 1 статьи 21, части 2 статьи 22 и части 4 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве» были признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой они позволяют –
при неоднократном прерывании срока предъявления исполнительного документа к исполнению
предъявлением исполнительного документа к исполнению с последующим возвращением взыскателю на основании его заявления – всякий раз исчислять течение этого срока заново с момента возвращения исполнительного документа по данному основанию взыскателю и продлевать его тем
самым на неопределенно длительное время.
При этом Конституционный Суд РФ постановил, что до внесения в действующее правовое регулирование необходимых изменений в указанных выше случаях должностные лица службы судебных приставов, а также суды, разрешая вопрос
о наличии оснований для возбуждения или отказа в возбуждении исполнительного производства,
в частности о соблюдении срока предъявления исполнительного документа к исполнению, при ис-

числении этого срока обязаны вычитать из установленной законом общей продолжительности
срока предъявления исполнительных документов к исполнению периоды, в течение которых исполнительное производство по данному исполнительному документу осуществлялось начиная с
его возбуждения и заканчивая его окончанием в
связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по его заявлению.
С учетом изложенного, Федеральным законом
от 28.05.2017 г. №101-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что в случае, если исполнение по ранее предъявленному исполнительному
листу было окончено в связи с отзывом взыскателем исполнительного листа либо в связи с совершением взыскателем действий, препятствующих
его исполнению, период со дня предъявления данного исполнительного листа к исполнению до дня
окончания по нему исполнения по одному из указанных оснований вычитается из соответствующего срока предъявления исполнительного листа к исполнению, установленного федеральным
законом.
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Наличие задолженности по оплате коммунальной услуги не может служить безусловным основанием для приостановления или ограничения ее предоставления (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 г. №22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального
найма или принадлежащего им на праве собственности»).
Верховный Суд РФ пояснил, что действия исполнителя коммунальной услуги по приостановлению
или ограничению предоставления коммунальной
услуги должны быть соразмерны допущенному
нанимателем (собственником) нарушению, не выходить за пределы действий, необходимых для его
пресечения, не нарушать прав и законных интересов других лиц и не создавать угрозу жизни и здоровью окружающих.
В новом Постановлении проанализированы, в
частности, процессуальные вопросы, структура
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, порядок внесения платы и меры социальной
поддержки.
Так, Верховным Судом РФ указано в том числе
следующее:
– споры, связанные с оплатой гражданами жилого помещения и коммунальных услуг, рассматриваются мировыми судьями, а также иными судами общей юрисдикции в порядке гражданского
судопроизводства (требования о взыскании суммы задолженности по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, не превышающей пятисот
тысяч рублей, подлежат рассмотрению в порядке
приказного производства);
– к спорам, связанным с оплатой гражданами
жилого помещения и коммунальных услуг, применяется общий трехлетний срок исковой давности,
исчисляемый со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том,
кто является надлежащим ответчиком по иску о
защите этого права;
– при разрешении споров о перерасчете платежей за коммунальные услуги ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность, факт неоказания или ненадлежащего оказания коммунальных услуг может подтверждаться не только
составленными исполнителем коммунальных
услуг актом нарушения качества или превыше-
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ния установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или актом непредоставления или предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества, но и любыми другими средствами доказывания, предусмотренными статьей 55 ГПК РФ (например, показаниями
свидетелей, аудио- и видеозаписями, заключением эксперта);
– поскольку поднаниматели жилого помещения и временные жильцы не приобретают самостоятельного права пользования жилым помещением, субсидия на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг им не предоставляется;
– при наличии уважительных причин возникновения задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (невыплата заработной платы в срок, тяжелое материальное положение нанимателя (собственника) и дееспособных членов его семьи в связи с утратой ими работы и невозможностью трудоустройства, несмотря
на предпринимаемые ими меры, болезнь, нахождение на стационарном лечении нанимателя (собственника) или членов его семьи, наличие в составе семьи инвалидов.
В том же Постановлении Пленума сформулированы следующие выводы:
– если физлицо не знало о смене управляющей
организации и заплатило старой компании, то новая может взыскать со старой сумму неосновательного обогащения;
– когда гражданин не указал в платежке, за какие месяцы вносит деньги, они засчитываются за
те периоды, по которым срок исковой давности не
истек. Срок в этом случае общий – три года;
– управляющая организация не вправе в одностороннем порядке менять порядок определения размера платы за содержание жилья. Не должна она и начислять плату в большем размере, чем
предусматривает договор управления многоквартирным домом.
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Установлена уголовная ответственность за фальсификацию доказательств по делам
об административных правонарушениях
С 28 апреля 2017 г. вступили в силу изменения,
устанавливающие уголовную ответственность
за фальсификацию доказательств не только по
гражданским делам, но и по делам об админи-

стративном правонарушении (Федеральный закон от 17.04.2017 г. №71-ФЗ «О внесении изменений в статью 303 Уголовного кодекса Российской
Федерации»).

Увеличена ответственность должностных лиц за отказ в предоставлении информации по запросам граждан, в том числе адвокатов
Федеральным законом от 1 июля 2017 г. №146ФЗ внесены изменения в статью 5.39 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях.
С 12 июля 2017 г. неправомерный отказ в предоставлении адвокату в связи с поступившим от
него адвокатским запросом, предоставление ко-

торой предусмотрено федеральными законами,
несвоевременное ее предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации
влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Ранее административный штраф
составлял от одной до трех тысяч рублей.

Пренебрежение требованиями разумности и осмотрительности при контроле над
выморочным имуществом со стороны компетентных органов не должно влиять на
имущественные и неимущественные права граждан, в частности добросовестных
приобретателей жилых помещений
Постановлением Конституционного Суда РФ от
22.06.2017 г. №16-П «По делу о проверке конституционности положения пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой гражданина А.Н. Дубовца» признано положение пункта 1 статьи 302 ГК РФ:
– соответствующим Конституции РФ в той
мере, в какой им предусматривается право собственника истребовать принадлежащее ему имущество от добросовестного приобретателя в случае, когда это имущество выбыло из владения собственника помимо его воли;
– не соответствующим Конституции РФ в той
мере, в какой оно допускает истребование как из
чужого незаконного владения жилого помещения,
являвшегося выморочным имуществом, от его добросовестного приобретателя, который при возмездном приобретении этого жилого помещения
полагался на данные Единого государственного
реестра недвижимости и в установленном законом порядке зарегистрировал право собственности на него, по иску соответствующего публичноправового образования в случае, когда данное публично-правовое образование не предприняло –
в соответствии с требованиями разумности и осмотрительности при контроле над выморочным
имуществом – своевременных мер по его установлению и надлежащему оформлению своего права
собственности на это имущество.

Конституционный Суд РФ согласился, в частности, с позицией Европейского Суда по правам человека, по мнению которого истребование жилого
помещения по иску публично-правового образования при условии неоднократной проверки самими
органами публичной власти в ходе административных процедур регистрации прав на недвижимость правоустанавливающих документов и сделок, заключенных в отношении соответствующего объекта, влечет непропорциональное вмешательство в осуществление права собственности на
жилище, если органы публичной власти изначально знали о статусе жилого помещения как выморочного имущества, но не предприняли своевременных мер для получения правового титула и защиты своих прав на него; при наличии широкого
перечня контрольно-разрешительных органов и
большого числа совершенных регистрационных
действий с объектом недвижимости никакой сторонний покупатель квартиры не должен брать на
себя риск лишения права владения в связи с недостатками, которые должны были быть устранены
посредством специально разработанных процедур самим государством, причем для этих целей
не имеют значения различия между государственными органами власти, принявшими участие в совершении отдельных регистрационных действий
в отношении недвижимости, по их иерархии и
компетенции.
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АдвокатскАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Адвокатская консультация
Россошанского района
филиал Воронежской областной
коллегии адвокатов
Адрес:

Телефон:

396650, Воронежская область,
г.Россошь, ул.Алексеева, д. 25

+7 (47396) 2-09-06,
+7 (47396) 2-17-56

Адвокатская консультация Россошанского
района начала свою работу в 1981 году и была
первой и на тот момент единственной в Россошанском районе Воронежской области. За период своего существования завоевала репутацию одной
из лучших консультаций региона.
В консультации работают квалифицированные адвокаты, имеющие большой опыт работы в различных сферах
гражданского, уголовного и коммерческого права, оказывающие помощь как физическим, так и юридическим
лицам. Они постоянно повышают свою квалификацию и в
курсе всех последних изменений в законодательстве РФ.
10
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Основными принципами работы являются: индивидуальный подход к каждому доверителю, соблюдение режима конфиденциальности, выбор наименее затратного
по времени и средствам пути восстановления нарушенных прав, а также предоставление полной информации
для принятия решений.
Филиал ВОКА «Адвокатская консультация Россошанского района» располагается в г. Россошь Воронежской
области, но ее деятельность не ограничивается пределами районного центра и региона. Адвокаты консультации осуществляют представительство в судах различной
юрисдикции на территории всей Российской Федерации.
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ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА ПУШКАРСКАЯ,
заведующая филиалом ВОКА «Адвокатская консультация
Россошанского района»:

«ОГРАНИЧЕНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ
АДВОКАТСКОГО СТАТУСА
НАДО ВВЕСТИ ХОТЯ БЫ В СУДЕ
ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ»
Россошь – один из самый сложных в юридическом отношении районных центров Воронежской области. Во-первых, это практически моногород, большинство жителей которого так
или иначе связаны с расположенным здесь промышленным гигантом – Россошанским заводом химических удобрений, который сейчас переживает тяжелейший кризис. Во-вторых,
здесь недалеко проходит граница с востоком Украины, и граница эта, мягко говоря, не на
замке. А в-третьих, под Россошью расположено несколько исправительных учреждений разной степени строгости, что само по себе криминальную обстановку в городе не разряжает. И
это только самая верхушка причин, определяющих здешний менталитет. Сегодня мы беседуем с представителями адвокатского сообщества, работающими на этой передовой.

– Людмила Владимировна, вы третий год возглавляете самое крупное
адвокатское объединение Россоши –
адвокатскую консультацию. Как вы
пришли в адвокатуру? Был ли это сознательный выбор, или судьба занесла сюда случайно?
– Родом я из Киргизии, в 1992 году
наша семья переехала в Россошь, потому что мои родители – военнослужащие.
В адвокатуру я пришла в 1999 году.
До этого работала юрисконсультом на
разных предприятиях. В частности –
на местном электроаппаратном заводе. Наша квартира располагалась через подъезд от юридической консультации, и я сюда постоянно обращалась
за необходимой в работе информаци-

ей. Ведь Интернета тогда еще здесь не
было, и, например, решения Верховного
Суда можно было найти либо в библиотеке, либо непосредственно у адвокатов. И раньше, когда еще училась на юрфаке, тоже постоянно обращалась к адвокатам. А когда закончила обучение,
Виктор Васильевич Ткаченко, который в
то время возглавлял юридическую консультацию, предложил мне работу.
– Какую категорию дел вы считаете своей специализацией?
– Моя специализация – гражданское
право. Это сложилось под влиянием
объективных обстоятельств: пенсионных дел очень много. Доблестный химзавод сокращает штаты, а пенсионный
фонд постоянно отказывает в назначе-

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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нии пенсии. А мы по суду возвращаем
людям заработанное. Этих дел просто
вал.
– Какое дело из вашей практики
вам запомнилось больше всего?
– Дело о разделе имущества супругов, 2002 – 2004 годы. Вопрос по имуществу решили быстро, а долги делили
долго. Тогда еще судебной практики по
долгам не было даже в Верховном Суде,
мы были в числе первых. И наши местные судьи исходили из практики раздела имущества: раз положено при разделе имущества, значит, без всяких доказательств, надо разделить и долги.
Но суммы были значительные – предприниматели делились – и областной
суд такое решение отменил. Направил
дело на новое рассмотрение, и тут как
раз появилась первая практика раздела
долгов в Верховном Суде и смена кассаций на апелляции. С учетом этой практики областной суд в иске к нашему
клиенту отказал – это была полная победа. Но бились мы долго – почти 2 года.
– Есть ли у вас трения с судом и
следственными органами? Насколько
я знаю, не во всех районах области с
этими ведомствами у адвокатов существует полное взаимопонимание.
– Конфликты мы решаем мирно.
Были проблемы по оплате работы по назначению, но тут мы не уникальны, эти
проблемы у всех. Думаю, дело в том, что
у нас в судах много выходцев из адвокатуры. Поэтому к нам здесь относятся с
должным уважением – на себе испытали сложности профессии.
– На ваш взгляд, какая проблема
адвокатуры требует первоочередного
решения?
– Проблема связана с теми нашими
коллегами, которые нам совсем не коллеги – частнопрактикующими юристами. Их работа очень подрывает престиж
адвокатуры. К нам приходят люди и задают интересные вопросы: а вы кто, адвокаты или юристы? В народе бытует
мнение, что это вообще разные вещи.
И приходится объяснять, что юристы
12
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мы все, просто у нас статус, ответственность перед доверителем и законом, а у
«просто юристов» только собственное
понимание о работе, порой ничего общего с правом не имеющее. Люди приходят, спрашивают стоимость услуг и
удивляются, что суммы наших гонораров в разы меньше тех, которые берут
доморощенные юристы.
– А в чем состоят основные претензии? Эти юристы работают на две
стороны?
– Нет. В основном мы имеем дело с
обычным непрофессионализмом.
– Сталкиваетесь ли вы в Россоши с
такой проблемой?
– Такая проблема есть, и она очень
остро стоит. У меня сейчас несколько таких дел в производстве. В том числе дела
частного обвинения, где люди приходят уже на стадии вынесения приговора и поправить ситуацию бывает очень
тяжело.
– Можно ли как-то с этим бороться?
– Если бы у этих людей была ответственность перед законом и перед профессиональным сообществом как у адвокатов, хотя бы минимальная корпоративная этика, и нам, и доверителям
было бы полегче.
Потому что нередки, например, такие случаи, когда дело активно ведется, но на середине процесса представитель просто перестает брать трубку и
общаться со своим доверителем. Порой
даже документы невозможно забрать.
Приходится в суде испрашивать копии,
потому что то, что отдается таким «юристам», оседает у них уже навсегда.
– Как вы думаете, поправится ли
ситуация, если упростить прием в
адвокатуру?
– Мне кажется, станет еще хуже. Зачастую у юристов теория очень сильно
хромает. Не говоря уже о практике, они
путаются в элементарных терминах. А
к сдаче экзамена на присвоение статуса адвоката надо все же готовиться. Это
очень серьезный порог на пути в профессию, который отменять нельзя, если
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мы хотим сохранить профессионализм
и престиж адвокатуры.
Еще 5-7 лет назад мы готовились не
как сейчас. Мы могли претендовать на
возможность сдачи экзамена только после полугодовой стажировки под руководством действующих адвокатов. Сегодня приходят после института ребята с дипломами, и их приходится натаскивать, восполняя пробелы в классическом юридическом образовании
практикой реальных дел. А ведь в «представители» идут люди и вообще без образования, не говоря уже о высшем юридическом. И у них никаких законных барьеров от этого нет. И люди, не понимая
разницы, страдают, теряя деньги, время
и веру в правосудие. Несколько раз была
свидетелем, как судьи, вместо того, чтобы заниматься своим прямым делом,
устраивают для них ликбез во время
заседания, тратят свое и чужое время.
Вчера я в областном суде была – и там та
же проблема. Представитель не имел не
то, что адвокатского статуса, а даже вообще какого-то диплома.
– А если позволить представительство в суде только адвокатам?
– Этим мы только сэкономим время –
в том числе судейское. Адвокат знает, о
чем вести речь в процессе, на что обратить внимание суда, а что и пропустить
за ненадобностью. А доморощенные
«юристы», как правило, начинают рассказывать истории с преданий старины
глубокой, и это час-два-три. А потом мы
удивляемся, что график судебных заседаний нарушается. Ограничение представительства в зависимости от наличия адвокатского статуса надо ввести
хотя бы в суде второй инстанции.
– Можете ли вы назвать особенности, которые отличают местную практику от других районных центров?
– Еще пять лет назад сказывалось наличие «зоны» под Россошью. Отсидевшие свой срок выходили – и тут же совершали мелкие правонарушения, в
частности, кражи и преступления небольшой тяжести – статьи 158-я (1

часть) и 228-я. Территория у нас «зеленая», все растет. Соответственно, и конопля тоже... Очень много было таких
дел. Сейчас стало потише, поспокойнее.
– Чего не хватает адвокатской консультации города Россошь и чем вам
может быть полезна адвокатская
палата?
– Нам необходимо обучение и методические разработки по ряду сложных вопросов. Обучение палата как-то
проводила, но нам довольно сложно за
200 км до Воронежа добираться. Сейчас
приходят по электронной почте методические указания – и это очень полезная
практика. Но хотелось бы большего освещения реальных дел. Теорию мы и в
газете почитаем.
– Как вы оцениваете подготовку
молодых специалистов, которые приходят к вам на практику после получения диплома?
– Подготовка не стала хуже. В любом
случае к практике надо людей обучать
на месте. А основные теоретические
знания у выпускников есть.
– Сколько человек работает в вашей консультации? Достаточно ли
этого количества для выполнения вашего объема работ?
– Нас сейчас семь человек. Для нашей
консультации этого достаточно. У нас в
Россоши много адвокатов.
–
Не
конкурируете
с
кабинетчиками?
– Нет, конечно. Дружим. Они же все
– выходцы из нашей консультации. Зачем нам конкурировать? У нас хорошие
отношения.
– Что можете пожелать молодым адвокатам, которые только собираются
посвятить свою жизнь адвокатуре?
– Самый хороший совет, который
мне дал преподаватель с большим опытом работы еще в техникуме, звучит
так: «Ребята, вы пришли в ту профессию, где нужно много читать». Вот это
и есть тот совет, который я хочу дать молодым: больше читайте. Ну и, конечно,
тщательно готовьтесь к процессам.
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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АдвокатскАЯ КОНтора

Адвокатская контора
«Скуратов и партнеры»
филиал Воронежской областной
коллегии адвокатов
Адрес:

Телефон:

396659, Воронежская обл., г. Россошь,
ул. Пролетарская, д. 15, к. 19.

+7(47396) 5-16-59

Заведующий филиалом – адвокат Скуратов Александр Николаевич

СКУРАТОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,
заведующий филиалом ВОКА
«Адвокатская контора «Скуратов и партнеры»:

ДО ДОВЕРИТЕЛЯ РЕДКО
ДОХОДИТ РАЗНИЦА МЕЖДУ
РАБОТОЙ АДВОКАТА И
«АБЛАКАТА»

Адвокатская контора «Скуратов и партнеры» – просторная, светлая и шумная. Хотя работают там сейчас всего два человека – Александр Николаевич Скуратов и Юрий Александрович Рожков. Заходишь – и атмосфера позитива накрывает с головой. Проблемы кажутся не
такими уж глобальными, и сразу становится ясно: тут точно знают, что надо делать, чтоб избежать неприятностей и прямо сейчас, буквально на пальцах, пояснят. И жизнь налаживается, если посмотреть на нее с определенной точки зрения… В общем, классического интервью у нас не получилось. Получилось бурное обсуждение особенностей работы адвокатов в городе Россошь и проблем адвокатуры вообще. Часть этой беседы предлагаем вашему вниманию.
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Александр Скуратов:
– Наша контора создана в мае 2001 года.
До этого мы оба работали в юридической
консультации Россошанского района. Специализация – в основном гражданское
право, но занимаемся всем понемногу.
В 1999 году я приехал в Россошь и начал
адвокатскую деятельность в качестве стажера. А надо сказать, что стажер в то время – это было совсем другое дело. По сути
это был адвокат на испытательном сроке.
Я пришел, мне тут же дали в руки ордерскую книжку огромную, и я выдвинулся с ней в милицию. Мои первые дела
были по 49 статье УПК. Да что сказать,
почти все мои первые дела были по этой
статье... Через полгода я получил положительную характеристику и был принят в
члены коллегии.
Это было очень интересное время: в
1999 и 2000 годах мы, ВОКА, активно противодействовали
межтерриториальной
коллегии адвокатов (ВМКА), в которой в
то время была практика выдачи удостоверений всем желающим без всяких экзаменов. Владимир Васильевич Калитвин очень много об этом говорил. Причем удостоверения были разных образцов
и форматов, и каждый кричал, что именно тот, который у него – единственно правильный. Вот все это я еще застал. Соответственно я в этих битвах участвовал по
мере сил.
Евгения Курилёнок:
– Почему вы решили отделиться?
А.С.:
– В 1999 году из нашей консультации
ушли три человека и пришли трое новых.
И там появился крайне интересный персонаж Павел Михайлович Верченко. Это
имя вам, наверное, ни о чем не говорит, но
у него были бои с Владимиром Васильевичем почище, чем у Владимира Васильевича с межтерриториальной коллегией. Мне
не хотелось в этом участвовать.
Плюс к тому у меня была большая нагрузка по бесплатным делам, и очень хотелось от нее избавиться: на тот момент за

рожкОВ юрий
АЛЕКСАНДРович,
адвокат «Адвокатской конторы
«Скуратов и партнеры»

такие дела адвокатам полагались копейки, и тех мы не получали. Хотя окончательно мы выбыли из защиты по назначению только в 2002 году.
Юрий Рожков:
– Поручений по назначению в то время у нас было по 2-3 в день. Понятно, что
больше ничем мы просто не имели возможности заниматься. Но и жить на чтото надо было.
А.С.:
– Единственный раз, когда я получил какие-то деньги за защиту по назначению, я запомнил. Это случилось после
моих многочисленных писулек и цидулек
в 2000 году, за дело, в котором я участвовал вместе с судьей Николаенко в областном суде. Выбивание оплаты заняло в общей сложности полгода, в итоге деньги
были перечислены в коллегию на взносы.
Е.К.:
– Чем отличается практика в Россоши
от других мест?
А.С.:
– Здесь менталитет очень интересный.
Юрий Александрович вот вычитал, что
здесь было самое большое число коллаборационистов во время Великой Отечественной войны. Для сведения.
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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Ю.Р.:
– Да, в этой книге (названия не приводим, дабы не нарушать Закон о рекламе –
ред.) городу Россошь даже отдельная глава
посвящена. Коммунистов всего 50 человек
на весь город и зафиксирован случай, когда
адвокат на сторону коллаборационистов перешел и служил в полиции. На менталитете
это до сих пор сказывается не лучшим образом. Мы постоянно наблюдаем, как у некоторых представителей местного населения
жадность борется с…
Е.К.:
– С совестью?
Ю.Р.:
– Нет, совестью там даже не пахнет – со
здравым смыслом. И жадность побеждает…
Может сложиться впечатление, что мы
тут очерняем город, но что есть, то есть, из
песни слова не выкинешь. Дело в том, что
здесь очень сложный состав населения: вопервых, совершенно прозрачная граница с
Украиной, которая проходит по ближней
речке. Во-вторых, химзавод – промышленный гигант, на который людей собирали со
всей страны – и из Сибири, и из союзных
тогда республик. Россошь – весьма многонациональный город. В-третьих, здесь рядом колония-поселение. Плюс долго стояли
итальянцы, активно, как я понимаю, разбавившие генофонд. Вот такой образовался котел, и страсти в этом котле кипят нешуточные. Мы их пытаемся как-то привести в соответствие с законом, но получается по мере сил.
А.С.:
– А в последние годы в связи с кризисом
химзавод проводит активные сокращения,
и, чтобы не вызвать массовых протестов,
увольняют по 20-30 человек в месяц. Очень
часто с нарушениями. Они идут за справедливостью к нам. А население специфическое, которое требует специального подхода и большой осмотрительности.
Ю.Р.:
– Здесь шутка такая бытует, что после работы в Россоши – хоть на войну.
Е.К.:
– Кроме веселых клиентов, веселья в дру16
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гих местах не наблюдается? Например, в
судах?
А.С.:
– Нет. Дело в том, что у нас тут в последнее время большие пертурбации произошли. К нам присоединили два района – Ольховатский и Подгоренский – и теперь всеми
делами этих территорий занимается Россошанский районный суд. Сделано это было,
видимо, с самыми благими намерениями:
ускорить и улучшить рассмотрение дел. Но
в итоге не очень получилось. Плюс сменился судейский корпус, и еще есть две вакансии, которые заполнены «временно исполняющими» из других районов. А два года
мы жили вообще без председателя суда.
Е.К.:
– А что вы можете сказать о так называемом «деревенском» правосудии, когда
дела рассматриваются не по закону, а по понятиям и совокупности знаний о живущем
рядом человеке? Есть у вас такое?
А.С.:
– В Россоши такого уже нет. Я понимаю,
о чем вы говорите, это было в Ольховатке.
К нам приезжали люди и рассказывали, что
по личному распоряжению местного судьи
на почте не принимали документы и жалобы, направленные в районный суд. Людям
приходилось выезжать в Россошь только для
того, чтобы не вступать на месте в конфликт.
Но это все ушло с развитием Интернета.
Е.К.:
– Мешают ли вам частнопрактикующие
юристы, называющие себя адвокатами?
А.С.:
– Частично мешают, частично помогают. Частенько они задвигают такие бредовые иски, что на их фоне ты выглядишь просто Цицероном мысли и гуру юриспруденции. Шучу. На самом деле мешают, конечно. Люди, которые им доверяют, теряют,
как правило, очень много. Называют их тут
смешно: «Аблакат». Через «а». Мы их тоже
так зовем.
Конечно, мы пытаемся проводить ликбез
и объяснять разницу между работой адвоката и «аблаката», но до клиентов это редко
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доходит: «аблакат» защищает – и все, чего
еще надо?
Е.К.:
– Расскажите какой-нибудь эпизод, иллюстрирующий забавный россошанский
менталитет.
А.С.:
– У меня было дело, которое длилось почти два года. Суть его в следующем: здесь
очень много старых, еще довоенных, домов.
В домах – маленькие квартирки. Люди раньше самостоятельно клеили на них таблички
с номерами. В одной такой квартирке жил
дедушка. И каково же было удивление дедушки, когда к нем у в квартиру пришел некий человек и заявил, что он – ее собственник. И подает иск о выселении. Дедушка приходит к нам, мы начинаем судиться, в течение процесса дедушка умирает, дело принимают его наследники, и дело, в конце концов,
я выигрываю.
Но каков же итог? А итог как раз очень
хорошо иллюстрирует особенности существования в прекрасном городе Россошь.
Оказывается, в сумбурном процессе приватизации «девяностых» номера квартир
ставили хаотично. Когда вызвали сотрудников БТИ для того, чтобы они упорядочили нумерацию, они сказали примерно так:
«Знаете что, люди? Мы по этим старым домам заводили папки. А у нас было указание
сверху, что папки не должны быть больше
10 см толщиной. Поэтому мы те, которые
не толще, оставляли, а из тех, которые толще, выбрасывали лишние документы. Чтобы они соответствовали размеру. Так что
извините. Ваши документы не влезли».
В итоге две одинаковые квартиры в реестре оказались с одинаковым адресом. И ни
один, ни другой хозяин на изменения идти
не хотели: «Нет, это моя собственность» –
и все, хоть убейся. Суд мы выиграли, но нервов было потрачено очень много.
Е.Д.:
Чем может помочь АПВО в вашей тяжелой жизни?
Ю.Р.:
– Мы работаем уже 16 лет, историй столь-

ко, что можно книгу писать. Но одну хочу
вам рассказать, так как она затрагивает общие интересы адвокатов.
История свежайшая. Ольховатский район. Имеется уголовное дело. Выступаю защитником. Следователь СК вызывает (а на
самом деле не вызывает) подозреваемых,
и они дают полные развернутые признательные показания. «Карманные» адвокаты протокол допроса, конечно, подписывают, при этом сами «явившиеся с повинной»
почему-то от подписи отказываются.
Я рекомендую писать жалобу. Потерпевшие пишут жалобу в АПВО, но оттуда приходит ответ, что нужны доказательства. А
какие доказательства можно представить
в этом случае? Если судить по графику – в
графике нет тех людей, которым принадлежат подписи в качестве адвокатов. Какие
еще нужны доказательства? И таких историй достаточно много. И вот дело заведено, причем только на основании этих показаний, которые показаниями по факту не
являются.
Я – да и не только я, любой нормальный
адвокат – даже тем своим подзащитным,
которые готовы признаться, советую сначала подумать. Воспользоваться 51-й статьей Конституции, заключить договор, а
потом уже вырабатывать позицию и решать, стоит ли давать признательные показания. А здесь явный подлог. И мы ничего
не можем сделать.
Хотелось бы, чтобы Палата такие ситуации жестче контролировала. Наверное,
надо разработать какие-то рекомендации
для таких случаев.
Е.К.:
– Что бы вы посоветовали молодым адвокатам, которые собираются работать по
гражданским делам?
А.С.:
– Меньше кричите.
Работу адвоката оценивают по результату, а не по уровню шума в суде. Главная составляющая работы с гражданскими делами – бумажная. В первую очередь – это правильно подготовленные документы. Это основа вашего будущего успеха.
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ

17

АДВОКАТСКИЕ ОРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 7 (169) | ИЮЛЬ 2017 Г.

СКУРАТОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,
заведующий филиалом ВОКА
«Адвокатская контора «Скуратов и партнеры»:

Адвокат в «он-лайне»
Время не стоит на месте и информационные технологии, как радиоволны, пронизали всю суть современного человека, для которого постоянное нахождение в сети Интернет становится неотъемлемой, а зачастую и главной частью своего бытия.
Не удивительно, что немалая часть юридической составляющей нашей жизни плавно перетекла в социальные сети, различные
специализированные и неспециализированные форумы.
Причем удивительно, но информации,
полученной в Интернете, изначально гораздо больше доверия, чем полученной от конкретного специалиста.
С учетом того, что в настоящее время
в Интернете можно найти массу он-лайн
юридических консультаций, наши граждане прильнули к этому бесплатному юридическому «источнику», в стремлении излечить живой водой из него свои «юридические раны», самостоятельно формулируя
свою проблему, в правильной, как им кажется, форме.
Множество раз ко мне обращались с
просьбой оценить или прокомментировать
ответы на вопросы в Интернете.
Например, ко мне обращается гражданин, описывая свою ситуацию, и получает устную консультацию. А затем он же приносит мне другие ответы юристов на этот же
вопрос, но уже полученные им в Интернете.
Причем формулировка вопроса одна и та
же, а ответы – совершенно разные.
То есть можно выбрать наиболее понравившийся ответ, а это очень удобно.
Не так давно один мой оппонент по граж18
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данскому делу, к слову сказать, не адвокат,
попросил перерыв в судебном заседании. В
перерыве он что-то активно писал в своем
смартфоне, как потом выяснилось – задавал вопросы юристам он-лайн. А уже в судебном заседании, гордо, со ссылками на мнение этих самых юристов, аргументировал
свою позицию, предъявляя смартфон как
доказательство.
Например, адвокат А. из города Москвы
имеет по этому поводу такую-то точку зрения, а пользователь с ником «лойер», вообще считает, что оппоненты несут полную
чушь и просто разносит их, не стесняясь в
выражениях.
Честно сказать, я тогда впервые столкнулся с таким методом (кстати, безуспешным)
аргументации своей позиции, но технологии не стоят на месте. Не удивлюсь, если
скоро прямо в судебном заседании появятся
говорящие головы, своеобразные суфлеры,
которые, например по «skype», начнут раздавать ценные советы участникам процесса.
А вообще, интернет-консультирование –
это целая проблема, которая будет со временем только усугубляться. Казалось бы,
«ученье – свет», и правильная информация,
полученная из компетентного источника,
вряд ли может повредить, но ключевыми в
данном случае будут понятия «правильная
информация» и «компетентный» источник.
Безусловно, сейчас в глобальной сети
можно почерпнуть много информации, но
по-настоящему что-либо узнать и отобрать
«рациональные зерна» можно только, если
являешься специалистом в своей отрасли.
Из сети Интернет наши граждане получа-
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ют чрезмерное количество информации и,
пытаясь переварить этот избыточный объем, сталкиваются с «юридическим несварением желудка».
Ведь мало отыскать правильную информацию, нужно ее еще правильно понять,
сравнить с другими источниками, не забывая при этом, что законодательство динамично меняется.
Более того, сформулировать вопрос и
правильно описать свою проблему, вложив
в него все юридически значимые обстоятельства – это целое искусство, вряд ли доступное неспециалисту.
Жаждущие приложиться к бесплатному
юридическому источнику с «живой водой»,
размещают свои вопросы на специализированных форумах, требуя качественной
юридической консультации безвозмездно.
Из этого многообразия консультаций
правильный ответ выбирается по принципу наибольшей выгодности, так сказать,
«по сердцу» вопрошающему.
Более того, эти «вопрошающие», получив несколько ответов, делятся своим опытом и раздают псевдоюридические советы
в социальных сетях, своим знакомым, друзьям и так далее.
На своем примере могу сказать, что по
статистике на сайт нашей конторы, который существует более шести лет, посетители заходят на главную страницу и в раздел «Контакты». В остальные разделы заходят крайне и крайне мало, хотя, на мой
взгляд, именно там находится интересная
информация.
В настоящее время я рассматриваю свой
сайт как способ передачи в сжатом виде информации о конторе и контактах адвокатов. Для тех, кто действительно хочет обратиться за юридической помощью и связаться с адвокатом – адреса, телефона и
указания электронной почты более чем
достаточно.
Мне возразят: занимаясь бесплатным
консультированием, в Интернете можно совершенствоваться как специалист.
Но давайте посмотрим объективно на
этот тезис. Откройте любой из юридических форумов и оцените уровень вопросов.

Найдете ли вы там действительно фундаментальные вопросы, которые помогут вам
защитить докторскую или кандидатскую
диссертацию, глубоко разобраться в теоретической проблеме с практическим ее применением? Написать статью или даже небольшую заметку?
Я лично не нашел. Все эти вопросы – бытового уровня, крайне скупо, а зачастую и
косноязычно сформулированные, они требуют получения дополнительной информации, вступления в длительную, выматывающую переписку и, в основном, интересны только конкретному «вопрошающему»
человеку.
Причем не надо забывать, что в это время вы будете работать бесплатно, не оставляя времени на ведение собственых дел.
С учетом своего многолетнего опыта,
могу сказать, что для большинства специалистов совершенствоваться с помощью таких вопросов попросту невозможно.
Для начинающего адвоката или стажера, возможно, такое консультирование и
будет полезным, да и то, только на начальном этапе карьеры.
Совершенствоваться нужно на конкретных делах, глубоко вникая в их суть, изучая
судебную практику, участвуя в процессах,
составляя сложные процессуальные документы. Мимолетный ответ на бытовой вопрос, без проникновения в его суть, никогда не заменит практической деятельности.
Другое дело, если такое он-лайнконсультирование идет в виде вебинаров и
рассчитано на относительно большую аудиторию. Такой способ действительно может служить созданию положительного
имиджа, авторитета, своеобразного знака
качества.
Да, профессиональная правовая помощь, даже бесплатная, в некоторых случаях – обязанность адвоката. Но эта помощь
предназначена для тех социально незащищенных категорий людей, которые не могут позволить себе ее оплатить.
Откройте большинство юридических
форумов и увидите засилье на них таких
«униженных и оскорбленных», которые пытаются бесплатно получить совет, как офорВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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мить наследство, обойти других наследников, избежать выплат долгов (или взыскать
долги на сотни тысяч рублей), получить в
собственность дорогостоящее имущество, в
том числе недвижимость, земельные участки и так далее.
Существует мнение, что таким образом можно наработать клиентскую базу,
привлекая людей бесплатным он-лайн
консультированием. Могу с уверенностью сказать, что лично мне это не удалось. Рад буду, если кому-то из коллег удалось именно он-лайн консультированием
серьезно увеличить клиентскую базу, но,
думаю, таких не найдется.
К слову сказать, расширять нужно не
просто клиентскую базу, а качественную
клиентскую базу, то есть доверителей,
готовых оплачивать юридическую помощь хотя бы в минимально адекватном
размере.
Граждане не очень понимают, что юридическая помощь – это не стандартизированный товар одного производителя, который можно отбирать только по принципу
цены, например, сравнивая цены на одну
модель телефона у разных продавцов.
Так и вспоминается известный анекдот
про изобретение машины-автомата для
бритья лиц, когда на вопрос: «Ну лица-то
у всех разные ?», изобретатель данного аппарат успокаивает потенциального клиента: «Да, разные, но это только в первый
раз».
С большой долей вероятности я могу
описать человека, который пытается получить такую бесплатную помощь. Итак, он:
1. Рассматривает такое консультирование как хобби, развлечение для специалиста, совершенно не трудную для него безделицу, за которую брать деньги просто
стыдно.
2. Полагает, что оказывает адвокату помощь, ведь таким образом адвокат повышает свою квалификацию, отвечая на бытовые вопросы, является чуть ли не «двигателем» юридического совершенствования
адвоката.
3. Рассматривает обращение за помощью как свое одолжение адвокату. То есть
20

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ

№ 7 (169) | ИЮЛЬ 2017 Г.

ситуация доводится до абсурда, «ставится
с ног на голову».
4. Если не поступит ответ на вопрос, то
такой адвокат становится не очень хорошим «адвокатом-коммерсантом», пытающимся нажиться на чужой беде, который
не хочет разрешить проблему, которую человек создал себе сам.
Более того, бесплатно получив информацию, клиент зачастую настаивает на
продолжении переписки, задавая дополнительные уточняющие вопросы, требующие отвлечения или распыления внимания
адвоката.
«Вопрошающий» уверен, что вам это совершенно не трудно, что вам это нравится,
что он повышает вашу самооценку своим
обращением к вам.
Возникает забавный нонсенс: зачастую
бесплатный юридический совет в глазах
человека обесценивается самим фактом
своей бесплатности. Никто не ценит даже
нужную и правильную информацию, полученную бесплатно.
Примерьте к себе: многие ли юридические советы, которые вы давали своим родственникам или друзьям в их глазах рассматривались именно как ценные советы
профессионала?
Более того, участвуя с специальных юридических форумах в течение без малого десяти лет, я с сожалением должен отметить,
что качество и уровень профессионального
общения очень сильно упали. При этом я не
беру в расчет популярные он-лайн юридические консультации, а именно форумы, изначально позиционирующие себя как сообщество профессионалов.
Количество неспециалистов и «псевдоспециалистов» на данных форумах, по
сути, просто убило профессиональное общение. Количество спама, «троллинга»,
вообще бессмысленных и ненужных сообщений, создают огромное болото, где
тонут крохотные
«островки» нужной
информации.
P.S.
А для себя я выбрал «офф-лайн» режим,
а далее время покажет.
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Поздравляем
юбиляров!
17 июля профессиональный
юбилей отмечает адвокат
и замечательный человек –
Момот Наталья Викторовна,
руководитель филиала ВОКА
«Адвокатская контора
«Момот и партнеры»
Дорогая Наталья Викторовна!
Совет адвокатской палаты, квалификационная комиссия тепло и искренне поздравляют Вас с достойным
профессиональным юбилеем, к которому Вы подошли
опытным специалистом, умеющим справляться с самыми сложными юридическими проблемами!
Примите искренние пожелания здоровья, счастья,
профессиональных успехов!
С огромным уважением,
от имени воронежских адвокатов
президент АПВО, председатель ВОКА
О.В. Баулин

19 июля отмечает свой
80-летний юбилей Глущенко
Леонид Николаевич,
адвокат Воронежской
межтерриториальной
коллегии адвокатов
Дорогой Леонид Николаевич!
Поздравляем Вас со знаковым юбилеем!
Есть на что оглянуться в жизни, и есть к чему стремиться дальше.
Примите наши искренние поздравления с юбилеем,
пожелания счастья, профессиональных успехов, крепкого здоровья!
От имени воронежских адвокатов
президент АПВО
О.В. Баулин

теория и практика

20 июля 20-летний
профессиональный юбилей
адвоката Касьяненко
Владимира Петровича
Уважаемый Владимир Петрович!
В Ваш юбилей хотим пожелать больше успехов, больше гонораров и меньше хлопот. Поздравляем!
От имени воронежских адвокатов
президент АПВО
О.В. Баулин

23 июля исполняется
55 лет Щуркову
Алексею Михайловичу,
адвокату Воронежской
межтерриториальной
коллегии адвокатов
Дорогой Алексей Михайлович!
Поздравляем Вас с юбилеем! Ваш путь в профессии –
пример для многих. Ваши человеческие качества высоко
оценены коллегами и доверителями.
Желаем Вам здоровья, больших успехов и личного
счастья!
От имени воронежских адвокатов
президент АПВО
О.В. Баулин

24 июля – юбилей Горшеневой
Наталии Анатольевны,
адвоката филиала ВОКА
«Адвокатская консультация
Ленинского района №1
г. Воронежа», члена
президиума Вока
Дорогая, неповторимая и, конечно, уважаемая наша
Наталия Анатольевна!
Воронежская областная коллегия адвокатов, Адвокатская палата Воронежской области сердечно поздравляет Вас с юбилеем!
Мы, и все адвокатское сообщество желаем Вам многих счастливых лет в профессии, нескончаемого вдохновения в творчестве и мира в семье!
От имени воронежских адвокатов
президент АПВО, председатель ВОКА
О.В. Баулин
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теория и практика

24 июля исполняется 75
лет Казьмину Владимиру
Михайловичу, заведующему
филиалом ВОКА «Адвокатская
консультация Бобровского
района», представителю Совета
адвокатской палаты
Уважаемый Владимир Михайлович!
Поздравляем Вас с 75-летием!
Желаем здоровья, благополучия, успехов в работе и
дома! Пусть в Вашей жизни будет еще много интересных
событий и как можно меньше проблем.
От имени воронежских адвокатов
президент АПВО, председатель ВОКА
О.В. Баулин

25 июля профессиональный
юбилей Исраиловой Розы
Ивановны, адвоката
филиала ВОКА «Адвокатская
консультация Новоусманского
района»
Уважаемая Роза Ивановна!
Поздравляем Вас с замечательным юбилеем в профессии! Вы – пример достойного адвоката. Желаем терпения, успехов и человеческого счастья!
От имени воронежских адвокатов
президент АПВО, председатель ВОКА
О.В. Баулин

25 июля профессиональный
юбилей Полещук Светланы
Владимировны, адвоката
филиала ВОКА «Адвокатская
консультация Ленинского
района г. Воронежа №1»
Дорогая Светлана Владимировна! Вот уже много лет
Вы честно, достойно и профессионально занимаетесь
защитой прав и интересов доверителей. Вы – пример
для начинающих коллег. Желаем Вам всего самого лучшего в работе и личной жизни!
От имени воронежских адвокатов
президент АПВО, председатель ВОКА
О.В. Баулин
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26 июля юбилей
Париновой Елены Николаевны,
адвоката филиала ВОКА
«Адвокатская консультация
Коминтерновского района
г. Воронежа».
Уважаемая Елена Николаевна!
Поздравляем Вас с Юбилеем!
Желаем безграничных возможностей в жизни, успехов в работе и крепкого здоровья!
Пусть каждый день приносит новые впечатления, приятные сюрпризы! Пусть с каждым разом любая цель достигается легче и быстрее.
С большим уважением, Ваши коллеги!
От имени воронежских адвокатов
президент АПВО, председатель ВОКА
О.В. Баулин

28 июля профессиональный
юбилей Дегтярева Александра
Петровича, адвоката
Воронежской областной
коллегии адвокатов,
руководителя филиала
«Адвокатская контора
Дегтярева А.П.»
Уважаемый Александр Петрович!
Поздравляем Вас с профессиональным юбилеем!
Пусть любимое дело приносит только положительные
эмоции. Вдохновляет на новые успехи, дарит уважение
окружающих Вас людей!
От имени воронежских адвокатов
президент АПВО, председатель ВОКА
О.В. Баулин
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31 июля исполняется 55
лет адвокату Головину
Владимиру Евгеньевичу
Уважаемый Владимир Евгеньевич!
Позвольте поздравить Вас с юбилеем отличника (две
пятёрки). Пусть Ваш путь в адвокатуре будет удачным,
а везение и удача преследуют постоянно. Желаем Вам
всего самого доброго! С большим уважением, Ваши
коллеги.
От имени воронежских адвокатов
президент АПВО
О.В. Баулин

3 августа исполняется 50 лет
Чернову Сергею Геннадьевичу,
адвокату Воронежской
межтерриториальной
коллегии адвокатов.
Уважаемый Сергей Геннадьевич!
В такой значимый юбилей поздравляем Вас и желаем
огромных успехов в профессии, незабываемых впечатлений, любви и понимания в личной жизни.
В 50 лет есть на что оглянуться, но и впереди еще
много начинаний. Поздравляем!
От имени воронежских адвокатов
президент АПВО, председатель ВОКА
О.В. Баулин

6 августа двадцатипятилетний
профессиональный юбилей
Степанюка Николая
Николаевича, адвоката
филиала ВОКА «Адвокатская
контора «Булавин и партнеры»
Уважаемый Николай Николаевич!
Все 25 лет Вы занимались нелегким, но интересным
делом. Всё наше коллегиальное сообщество с радостью
и благодарностью желает Вам успехов! Желаем Вам и
дальше достойно нести высокое звание адвоката! Успехов Вам!
От имени воронежских адвокатов
президент АПВО, председатель ВОКА
О.В. Баулин

НАШИ ЛЮДИ

9 августа профессиональный
юбилей Жданкиной Елены
Анатольевны, адвоката
филиала ВОКА «Адвокатской
конторы Борисова В.Е.».
Дорогая Елена Анатольевна!
Ваш профессиональный юбилей дает нам возможность вспомнить о ваших заслугах, вашем достойном
труде. Желаем Вам легких процессов, благодарных доверителей и лояльных оппонентов!
От имени воронежских адвокатов
президент АПВО, председатель ВОКА
О.В. Баулин

9 августа юбилей
Мирошниченко Натальи
Николаевны, адвоката
филиала Воронежской
областной коллегии
адвокатов «Адвокатская
контора «Есаков и партнеры»
Дорогая Наталья Николаевна!
Рады поздравить Вас с юбилеем, пожелать здоровья,
благополучия и новых достижений в профессии!
Пусть Ваш труд служит примером начинающим адвокатам, а человечность и жизнелюбие не покидают Вас
никогда!
От имени воронежских адвокатов
президент АПВО, председатель ВОКА
О.В. Баулин

13 августа профессиональный
юбилей Алимова Александра
Игоревича, адвоката
Межреспубликанской
коллегии адвокатов
Уважаемый Александр Игоревич!
20 лет – это значительное время в профессии. Вы
много прошли, но еще больше предстоит. Пусть профессия приносит только радость и удовлетворение, а жизнь
преподносит лишь приятные сюрпризы!
От имени воронежских адвокатов
президент АПВО
О.В. Баулин
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Поздравляем юбиляров!
16 ИЮлЯ — 15 АВГУСТА

Дни рождения
Глущенко
19 ИЮЛЯ1937 Г.
Леонид Николаевич		
ВМКА в г. Павловске
396422, г. Павловск, ул. К.Маркса, д. 27
e-mail: luck8712@y.andex.ru
+7 (47362) 2-94-77, +7 (980) 244-57-86
Щурков
23 июля1962 г.
Алексей Михайлович	
ВМКА
Адвокатская консультация Советского района
394055, г. Воронеж, ул. Домостроителей, д. 75
+7 (473) 272-62-02, 272-62-03, 272-62-04
Горшенева
24 ИЮЛЯ
Наталия Анатольевна	
ВОКА
Адвокатская консультация Ленинского района №1
г. Воронежа
394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
+7 (473) 277-21-89, 277-00-50, 256-07-70

Казьмин
24 июля1942 г.
Владимир Михайлович	
ВОКА
Адвокатская консультация Бобровского района
397710, г. Бобров, ул. Кирова, д. 65 “б”
+7 (47350) 4-19-66
+7 (951) 566-73-62
Паринова Елена Николаевна	
26 июля
ВОКА
Адвокатская консультация Коминтерновского
района г. Воронежа
394061, г. Воронеж, пр-т Труда, д. 37
e-mail: 2463831@mail.ru
+7 (473) 221-09-16, 246-10-90, 246-38-31
+7 (903) 654-67-20
Головин
31 ИЮЛЯ1962 Г.
Владимир Евгеньевич	
Адвокатский кабинет
Головина Владимира Евгеньевича
394077, г. Воронеж, Бульвар Победы,

д. 19 “а”, к. 302
e-mail: new417@.ru
+7 (473) 266-12-02,
+7 (920) 430-88-05, +7 (906) 678-31-02
Чернов
3 августа1967 г.
Сергей Геннадьевич	
ВМКА
Адвокатская консультация Центрального района №2
394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 46 “а”,
корп. лит. Б
+7 (473) 255-28-81
+7 (960) 102-44-39
Мирошниченко
9 августа
Наталья Николаевна	
ВОКА
Адвокатская контора “Есаков и партнеры”
397600, г. Калач, ул. Карла Либкнехта, д. 10
+7 (47363) 6-88-88

Профессиональные юбилеи
20 лет адвокатской
деятельности
Касьяненко Владимир Петрович
20 июля
Адвокатский кабинет Касьяненко Владимира
Петровича
396560, р.п. Подгоренский, ул. Вокзальная, д. 59
+7 (920) 423-57-70
Исраилова Роза Ивановна	
25 июля
ВОКА
Адвокатская консультация Новоусманского района
e-mail: zharkihal@gmail.com
396310, с. Новая Усмань, ул. Юбилейная, д. 8, к. 38
+7 (47341) 5-31-34
Полещук Светлана Владимировна	
25 июля
ВОКА
Адвокатская консультация Ленинского района №1
г. Воронежа
394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
+7 (473) 277-21-89, 277-00-50
+7 (920) 228-24-24

Алимов Александр Игоревич
13 августа
Межреспубликанская коллегия адвокатов,
филиал “Адвокатская консультация №52”
394036, г. Воронеж, ул. Чайковского, д. 5
e-mail: mrka-52@mail.ru
+7 (473) 252-57-73, 259-38-38
+7 (473) 229-19-11, +7 (920) 229-19-11

Степанюк Николай Николаевич	
6 августа	
ВОКА
Адвокатская контора “Булавин и партнеры”
394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 1
e-mail: advokat.bulavin@mail.ru
+7 (473) 229-69-47, 259-25-71
+7 (905) 657-57-47

25 лет адвокатской
деятельности

35 лет адвокатской
деятельности

Момот Наталья Викторовна	
17 июля
ВОКА
Адвокатская контора “Момот и партнеры”
394077, г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова,
д. 2, к. 213, e-mail: nata54@list.ru
+7 (473) 227-22-23
+7 (910) 342-17-52, +7 (915) 585-68-40

Жданкина Елена Анатольевна	
9 августа
ВОКА
Адвокатская контора Борисова В.Е.
397160, г. Борисоглебск, ул. Первомайская, д. 94
e-mail: akborisov36@mail.ru
+7 (47354) 5-71-27, +7 (950) 778-60-33

Дегтярёв Александр Петрович	
28 июля
ВОКА, Адвокатская контора Дегтярёва А.П.
396790, г. Богучар, ул. Прокопенко, д. 1
e-mail: degals@mail.ru
+7 (47366) 2-29-12, +7 (920) 411-10-62
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