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ТАМАЗ БАРБАКАДЗЕ: 
«АДВОКАТ ВОЮЕТ 
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МАШИНОЙ»

Известный 
саратовский 
адвокат рассказал 
«Юркомпасу» 
об основных 
проблемах 
российской 
судебной системы 
и ответил на сугубо 
личные вопросы.

 — Тамаз Отарович, в 
чем, по вашему мнению, 
заключаются достоинства 
и недостатки профессии 
адвоката? Насколько эта 
профессия опасна и пси-
хологически трудна? 

— Данная профессия 
действительно психологиче-
ски трудна. Адвокату очень 
тяжело добиться справед-
ливости, особенно по уго-
ловным делам. По граждан-
ским делам стороны сами 
формируют свои позиции, 
представляют доказатель-
ства, готовят документы, 
приглашают свидетелей. По 
уголовным делам все ма-
териалы формирует след-
ствие. Зачастую судьи идут 
на поводу у органов след-
ствия, пытаются вынести об-
винительный приговор. Это 
связано с тем, что в нашем 
государстве существует об-
винительный уклон судопро-
изводства. Основная масса 
судей изначально работали 
в правоохранительных ор-
ганах. 

Достоинства профес-
сии заключаются в том, что 
адвокат —  единственный 
человек, который пытается 
защитить права подозре-
ваемого/обвиняемого. Ад-

вокат воюет с государствен-
ной машиной. К сожалению, 
существует большое число 
«карманных», удобных адво-
катов, которые не пытаются 
найти истину по уголовному 
делу, не стараются защитить 
своего доверителя. 

— Как вы считаете, мо-
гут ли граждане самосто-
ятельно вести свои дела, 
без помощи адвоката? 

— Гражданские дела мож-
но вести самостоятельно, 
однако это подразумевает 
определенную сложность, 
заключающуюся  в недоста-
точном знании закона, не 
всегда правильном состав-
лении документов и пред-
ставлении своих интересов. 
По уголовным делам это ис-
ключено.

— Позволяете ли вы 
себе эмоционально во-
влекаться в дело? 

— Конечно, даже на про-
шедшем заседании по одно-
му из уголовных дел, видя, 
как сторона обвинения пы-
тается склонить суд на свою 
сторону, я эмоционально 
выступил в прениях. Ведь 
есть закон, который должны 
соблюдать все. 

— По какому принципу 
вы выбираете себе дела? 
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На что обращаете внима-
ние — на личность довери-
теля или на перспектив-
ность дела? 

— Адвокат, как и врач, ни-
кому не должен отказывать в 
помощи. Врачи и адвокаты, я 
считаю, вообще единствен-
ные представители профес-
сии, которые действительно 
стараются помочь решить 
проблемы с наименьшими 
потерями.

— Сейчас от практику-
ющих юристов все чаще 
приходится слышать, 
что суд перестал быть 
независимым, а «теле-
фонное право» работает 
чаще, чем писаное. Как 
вы оцениваете ситуацию 
с современной судебной 
системой? Что могут сде-
лать адвокатское сообще-
ство и общественность 
для решения ее насущных 
проблем? 

— На мой взгляд, в первую 
очередь нужно на законо-
дательном и практическом 
уровнях ввести аудиозапись 
по гражданским и уголов-
ным делам. Обязательная 
аудиозапись есть только в 
арбитражных судах. Многие 
судьи плохо знают закон, 
идут на поводу у прокуро-
ров и пытаются предрекать 
необходимые действия для 
обвинения: указать проку-
рору на необходимость пре-
доставить свидетелям лист 
дела и прочее. При ведении 
аудиозаписи судья не по-
зволит себе такого сделать.

Основные проблемы су-
дебной системы — ее обви-
нительный уклон, низкое ка-
чество следствия, которое 

фактически поддерживает-
ся судом, заблаговремен-
ное согласование позиций 
по приговору между судом и 
стороной обвинения.

Общественная палата, к 
сожалению, ничего сделать 
не сможет, так как этот орган 
носит рекомендательный 
характер.

Адвокатское сообщество в 
лице адвокатов, адвокатской 
палаты Саратовской области, 
Федеральной адвокатской 
палаты постоянно озвучива-
ет существующие проблемы 
в СМИ. Но важно не только, 
чтобы эти проблемы озвучи-
вались, но и чтобы указания 
федеральных властей отно-
сительно их решения испол-
нялись и в регионах страны. 
Верховный суд РФ выпускает 
обширные обзоры судебной 
практики, постановления 
пленума, однако зачастую 
они не берутся во внимание 
судьями на местах.  Многие 
судьи даже не выписывают 
бюллетень Верховного суда 
РФ.  На протяжении 41 года 
адвокатской деятельности я 
выписываю бюллетень Вер-
ховного суда РФ и до сих пор 
храню его выпуски, потому 
что основной составляющей 
профессионализма адвока-
та является высокий уровень 
знания практики по уголов-
ным делам. 

— В свете активно про-
водимой реформы судеб-
ной системы существует 
мнение, что преобразо-
вания помогут бороться 
с коррупцией и «куратор-
ством» при рассмотрении 
дела. Согласны ли вы с 
данной точкой зрения?

— Я положительно от-
ношусь к этой реформе, так 
как разделение судов кас-
сационной и апелляционной 
инстанций необходимо было 
сделать давно. Когда были 
созданы арбитражные суды, 
они действовали самостоя-
тельно. Потом создали апел-
ляционные и кассационные 
суды, которые действовали 
в рамках разных составов су-
дей. Арбитражный суд пер-
вой инстанции вынес реше-
ние, дело поступает в апел-
ляцию, при этом руководите-
ли судов друг с другом никак 
не связаны, судьи в этих 
инстанциях разные. Однако 
по уголовным и гражданским 
делам действует одна вер-
тикаль рассмотрения дела 
в апелляционной и кассаци-
онной инстанциях, так как 
они все рассматриваются в 
областном суде. Судьи этих 
инстанций подчиняются 
одному руководителю, в свя-
зи с чем решения судов пер-
вой инстанции в апелляции 
и кассации только засили-
ваются, перекладываемые с 
одного стола на другой. При 
этом судьи нижестоящих су-
дов зачастую советуются со 
своими «кураторами» — вы-
шестоящими коллегами, как 
поступить при рассмотрении 
того или иного дела. Рефор-
ма предполагает независи-
мость кассации и апелляции, 
что является большим плю-
сом для судебной системы и 
правосудия. 

— Что вы посоветуете 
будущим адвокатам? 

— Хочу посоветовать, 
чтобы они были максималь-
но честны со своими клиен-
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тами, не обнадеживали их 
зря. Адвокаты видят, что си-
стема буксует. А еще не идти 
на поводу у следствия. Когда 
адвокат подписал протокол 
допроса подозреваемого, 
этот протокол станет гибе-
лью его клиента. Я зачастую 
вступаю в дело не с самого 
его начала. Частая практи-
ка по делам о наркотиках. 
Человека задерживают в 3 
часа ночи. «Карманный» ад-
вокат приезжает к 8-9 утра 
и подписывает протокол: 
якобы он в 3 часа ночи уже 
был в правоохранительных 
органах. На самом деле он 
в это время мирно спал. Су-
дейский менталитет такой: 
если адвокат подписал про-
токол допроса и имеет адво-
катский ордер, значит, след-
ствие является законным и 
обоснованным.

У основной массы насе-
ления нет денег на адвоката, 
в связи с чем она вынужде-
на пользоваться помощью 
бесплатного адвоката, кото-
рый за дело получает 1000 
рублей. Ни одна судебная 
система не выбросит из ма-
териалов протокол допроса, 
потому что без него разва-
лится все уголовное дело.

— Что вы пожелаете на-
шим читателям в новом 
году? 

— Я хочу пожелать здоро-
вья, счастья, благополучия в 
семье и побольше хороших, 
благодарных клиентов. И 
чтобы самим адвокатам ни-
когда не понадобилась по-
мощь врача и адвоката.

Подготовила 
Анастасия ШИЛОВА, 

юрисконсульт  
компании «ЮРКОМ»  

БЛИЦ-ОПРОС
1. У вас есть хобби, 
которому вы посвящаете 
свое свободное время? 
Это музыка, занимаюсь 
ею с 7 лет. Сам играю на 
фортепиано, пою. Люблю 
грузинскую музыку, русскую 
народную музыку, русские 
романсы. Во время учебы в 
Саратовском юридическом 
институте им. Курского 
(СГЮА) я руководил 
ансамблем «Колорит». 
2. Какой самый 
запоминающийся 
детский подарок вы 
получили от Деда 
Мороза? 
К сожалению, там, где я 
вырос, в деревне в Грузии, 
это было не принято. Жили 
бедно. Один из лучших 
подарков на Новый год — 
когда вся семья рядом и 
елка наряжена. 
3. Новый год — только 
семейный праздник 
или отмечаете 
с друзьями тоже? 
Это семейный праздник, 
отмечаем дома. Когда 
были молодые, отмечали 
с друзьями. А когда 
появились дети, внуки, 
стали отмечать только всей 
семьей. 
4. Загадываете ли 
вы желание под бой 
курантов? Сбывается? 
Загадываю, но не 
сбывается. 
5. Без чего 
не представляете 
новогоднюю ночь? 
Без шампанского, 
мандаринов и салата 
оливье.
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ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
ППрактически во всех договорах, постановлени-

ях, различных законодательных актах и про-
чих документах содержатся те или иные тер-
мины, значение которых бывает непонят-
но людям, не имеющим юридического 
или экономического образования. В 
рубрике «Юридический словарь» мы 
даем краткие определения терми-
нов и понятий, которые чаще все-
го встречаются в юридической 
практике.

Кадастр — реестр, содержащий 
сведения об оценке и средней доход-
ности объектов.

Кассация — процессуальная деятель-
ность в праве, выражающаяся в проверке вы-
шестоящими судами законности и обоснованности 
постановлений суда, вступивших в законную силу.

Каузальная сделка — сделка, исполнение которой 
настолько связано с ее основанием, что действитель-
ность такой сделки ставится в зависимость от его на-
личия.

Квота — доля участия в производстве, сбыте, экс-
порте или импорте продукции, устанавливаемая для 
предприятий или компаний, входящих в национальные 
или международные картельные и иные соглашения; 
стоимость или количественное ограничение импор-
та или экспорта, вводимое на определенный период 
времени по отдельным товарам, услугам, странам и 
группам стран.

Клаузула — особое положение в международном 
договоре (соглашении). Обозначает разнообразные 
особые положения и условия: о предоставлении ре-
жима наибольшего благоприятствования в торговле, о 
всеобщем участии в договоре, о коренном изменении 
обстоятельств, об обязательной юрисдикции междуна-
родного судебного органа и др.

Клеймсы — претензии, требования покупателя к 
продавцу в связи с недостатками качества или состоя-
ния поставленного товара.

Юлия УСТИНОВА, 
юрисконсульт  компании «ЮРКОМ»  



6 декабрь 2018 г. 

ВРАЧИ ИЗ БАНКА
Николай Александрович СКВОРЦОВ, 
член Общественной палаты Саратовской области

Пенсионеры и люди предпенсионного возраста, 
как сейчас модно говорить, любимая мишень мо-

шенников. Быть забытыми властью не самое плохое, 
хуже, если их забыли даже собственные дети. Именно 
тогда недостаток внимания и становится той больной 
точкой, по которой бьют мошенники. А пенсионеры — 
шикарная целевая аудитория для них.

БЛОГ ЮРИСТА

Казалось бы, ну как мож-
но украсть то, что уже давно 
украдено? Я про пенсию в 15 
тысяч рублей. Оказывается, 
можно украсть и ее. Воровать 
в рассрочку. А в обмен давать 
пожилым людям внимание и 
как будто бы здоровье. А им 
это и нужно.

Представьте ситуацию. Вы 
вызвали доктора, он быстро 
приехал. Осмотрел пациен-
та и нашел множество «бо-
лячек», сообщив, что лечить 
нужно без промедления, вре-
мени на советы родственни-
ков нет и решение о лечении 
придется принимать здесь и 
сейчас. Прайс тоже показал. 
Хороший прайс! С круглень-
кими суммами.

Отсутствие денег не про-
блема, потому что врач со-
вмещает функции банковско-
го служащего (даже «бумага» 
есть). Тут же оформляется 
кредитный договор и на-
чинается «экстренный курс 
массажей и консультаций». 
Смешно? Пожалуй, весело, 
только не тем пенсионерам 
и их детям, кто попался на 
крючок «врачей из банка».

А теперь чуть изменим си-

туацию: вы не вызывали ни-
какого доктора, он позвонил 
вам сам. И справившись о 
вашем здоровье по телефо-
ну, поставил «предваритель-
ный диагноз» и пригласил на 
обследование. Ну, конечно 

же, бесплатное. Вы пришли 
в великолепное здание кли-
ники со свежим ремонтом. 
Вас приветливо встретили 
милые девушки, усадили на 
кожаный диван и пригласили 
консультанта-аниматора, за-
дача которого — уделить па-
циенту максимум внимания. 
Похоже на муниципальную 
поликлинику? Ну вот так! За-
тем бабушке и дедушке изме-
рили рост, вес, охват талии и 
груди, прикрепили с десяток 
датчиков и поставили диагноз. 
Он практически одинаков и 

звучит убийственно корот-
ко — «все плохо»! Во многих 
случаях этот диагноз близок 
к истине. Вот только рецепты 
в разных клиниках разные. В 
той, которую мы проверяли с 
коллегами из Общественной 

палаты (http://www.vzsar.ru/
news/2018/12/06/pacienty-
saratovskoy-kliniki-jalyutsya-
na-kabalnye-kreditnye-dogo-
vory.html), рецепт простой 
— кредит на 150000 рублей. 
Секрет цен такой — внимание 
не может стоить дешево. Оно 
может быть или бесплатным, 
или дорогим!

И уходит бабушка или де-
душка с хорошим настрое-
нием, благоухая дорогим 
массажным маслом, но с 
тяжелым грузом кредитных 
обязательств. Теперь два 

И уходит бабушка или дедушка 
с хорошим настроением, благоухая 
дорогим массажным маслом, 
но с тяжелым грузом кредитных 
обязательств. Теперь два года 
придется отдавать половину 
пенсии, чтобы заплатить дорогую 
цену за внимание. 
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года придется отдавать поло-
вину пенсии, чтобы заплатить 
дорогую цену за внимание. 
Или отдать квартиру в залог 
«черным риелторам», чтобы 
получить новую ссуду и за-
крыть кредит перед «врачами 
из банка».

«А где же правоохрани-
тельные органы, почему они 
не встают на защиту?» — вос-
кликнет изумленный чита-
тель. Можете быть спокойны 
— они защищают. Медицин-
ские центры подобного уров-
ня и сферы услуг надежно за-
щищены каким-нибудь пол-
ковником или старшим со-
ветником юстиции. А вот за-
щищать пенсионеров сложно 
и хлопотно. Да и надо ли?!

Отвлекся от основной 
темы. Продолжаю. Лечение 
назначается самое простое. 
Консультации терапевтов 
по 2500 рублей, массажи по 
3000, пиявки по 4000, прес-

сотерапия за 5000 и корсет за 
9000! Но клиника-то не обык-
новенная, а комплексного 
лечения! Поэтому брать при-
ходится комплексы. Ну чтобы 
эффект быстро и наверняка!

Если пожилому человеку 
удается сориентироваться, 
посоветоваться с детьми, 
то кредитный договор мож-
но расторгнуть, а услугами 

клиники не пользоваться. Но 
каждый ли признается, что 
его банально «развели» на 
старости лет? Стыд и позор 

не дают некоторым пациен-
там бросить этот кабальный 
«курс массажей» в кредит!

Забыл рассказать об од-
ном наблюдении. Спецслуж-
бам оно может быть интерес-
но. Мне показалась любопыт-
ной следующая информация. 
При обзвоне специалисты 
медицинского колл-центра 
приглашают граждан в меди-

цинскую клинику с полисом 
ОМС. То есть приходит граж-
данин в клинику, заключает 
с ней договор на оказание 
услуг, а с банком — кредит-
ный договор. В клинике ниче-
го не платит, потому что опла-
чивает в банк по кредиту. А 
эта клиника, получается, не-
сет полис ОМС в Территори-
альный фонд обязательного 
медицинского страхования и 
возмещает стоимость лече-
ния второй раз? Интересная 
версия, которая нуждается в 
проверке. Только уже, веро-
ятно, не силами обществен-
ников...

Как же «лечить» пенсионе-
ров от подобных ситуаций? 
Мне кажется, вниманием.

Но вниманием «не врачей 
из банка», а собственных де-
тей, близких и родных людей.

Будьте здоровы! 

Лечение назначается самое 
простое. Консультации терапевтов 
по 2500 рублей, массажи по 3000, 
пиявки по 4000, прессотерапия 
за 5000 и корсет за 9000! Но 
клиника-то не обыкновенная, 
а комплексного лечения! Поэтому 
брать приходится комплексы. Ну 
чтобы эффект быстро и наверняка!
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Без развития адвокатуры 
— института гражданского 
общества, обеспечивающего 
соблюдение основных прав и 
свобод человека, невозмож-
но добиться экономического 
и социального прогрессов. 

В рамках реализации Го-
сударственной программы 
РФ «Юстиция» разработан 
проект Концепции регулиро-
вания рынка профессиональ-
ной юридической помощи и 
законопроект № 469485-7 
«О внесении изменений в 
федеральный закон «Об ад-
вокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Фе-
дерации». 

В настоящее время на всех 
уровнях адвокатского и юри-
дического сообществ страны 
идет обсуждение этих про-
ектов. Абсолютное большин-
ство одобряет положение о 
том, что интеграция частно-
практикующих юристов в ад-
вокатскую корпорацию станет 
возможна не только в резуль-
тате принятия соответствую-
щих нормативно-правовых 
актов, а в большей степени 
в силу обеспечения профес-
сиональной привлекательно-
сти самого института адво-

катуры. Поскольку в законе 
закреплено, что адвокатская 
деятельность не сможет быть 
предпринимательской, мно-
гие юристы, оказывающие 
квалифицированную помощь 
доверителям, не вступают в 
адвокатское сообщество. В 
Концепции предусматрива-
ется различие в следующем: 
адвокат предоставляет юри-
дическую помощь, и именно 
эта деятельность адвоката 
не может быть предпринима-
тельской, а вот деятельность 
адвокатского образования, 
в котором он состоит, может 
быть коммерческой и пре-
следовать цель извлечения 
прибыли.

Предлагается предусмо-
треть на первом этапе реа-
лизации проекта Концепции 
возможность создания ад-
вокатского образования для 
юридических лиц, уже осу-
ществляющих деятельность 
в качестве ООО, но при этом 
учредители адвокатского об-
разования не должны давать 
указания адвокату, как он 
должен осуществлять свою 
деятельность. 

Существующие на сегод-
няшний день адвокатские об-

разования с некоммерческой 
формой деятельности могут 
оставаться в этом статусе 
до тех пор, пока сами адво-
каты не пожелают перейти 
на другую организационно-
правовую форму.

Допускается сопартнер-
ство адвокатов с представи-
телями других регулируемых 
профессий, таких как патент-
ные поверенные, аудиторы, 
арбитражные управляющие 
и т. д., причем адвокатов в 
таких образованиях должно 
быть больше. 

Концепция предусматри-
вает для тех, кто пожелает 
приобрести статус адвокат-
ского образования, будучи 
сейчас ООО или юридической 
фирмой, допущение возмож-
ности работы адвоката на 
адвокатское образование по 
трудовому договору. 

На сегодняшний день с 
Минфином достигнуто согла-
шение в отношении налога на 
прибыль. 

Исключительное право 
на судебное представитель-
ство, которое предусмотре-
но Конституцией, будет осу-
ществлено при условии на-
личия достаточного количе-
ства адвокатов для введения 
этого правила. Но для этого 
необходимо провести социо-
логические и статистические 
исследования и уже по их ре-
зультатам принимать какие-
либо решения или правила. 

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ 
АДВОКАТЫ
РРоссийские адвокаты сегодня как никогда нуждают-

ся в получении действенных правовых норм, кото-
рые необходимо внедрить в российскую практику 
на основе мирового опыта и традиций русской ад-
вокатуры. 
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Концепция Минюста пред-
лагает урегулировать только 
профессиональную юриди-
ческую помощь на платной 
основе или предусматривает 
меры для юридической помо-
щи, оказываемой на безвоз-
мездных началах.

Верховный суд Россий-
ской Федерации представил 
свой проект процессуальной 
реформы, где предусматри-
вается профессиональное 
судебное представительство 
во всех инстанциях, а также 
обязательное высшее юри-
дическое образование для 
осуществления представи-
тельства. 

Что касается предлагае-
мого законопроекта о вне-
сении изменений и допол-
нений в ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», 
то нужно провести актуали-
зацию законодательства об 
адвокатской деятельности и 
адвокатуре. 

Предусматривается огра-
ничение права адвоката со 

стажем адвокатской деятель-
ности менее пяти лет изме-
нить членство в адвокатской 
палате, но это ограничение 
похоже на «крепостное пра-
во». Полагаю, что должны со-
блюдаться права, свободы и 
законные интересы адвоката 
как человека и гражданина, 
следует уважать его жизнен-
ные обстоятельства, пону-
дившие изменить членство. 
Целесообразно снизить дан-
ный срок до двух лет. 

Законопроект предусмо-
трел нормы, позволяющие 
Совету ФПА РФ выступать по 
отношению к региональным 
адвокатским палатам в каче-
стве вышестоящей инстан-
ции по дисциплинарным про-
изводствам, возбужденным 
президентом ФПА РФ. 

Не могу согласиться с 
положением, касающимся 
полномочий Совета ФПА РФ 
в части передачи дисципли-
нарного дела в отношении 
адвоката для рассмотрения 
в адвокатскую палату другого 
региона, так как эта палата не 
обладает в отношении членов 
других палат какими-либо 
дисциплинарными полномо-
чиями. 

В законопроекте пред-
усматривается разрешить 
президентам региональных 
палат и президенту ФПА 
РФ замещать занимаемые 
должности более двух сро-
ков. Можно рассмотреть это 
предложение как допусти-
мое, но при условии прове-
дения выборов на конферен-
циях (общих собраниях) па-
лат и Всероссийском съезде 
адвокатов, с применением 
бюллетеня для тайного голо-
сования, где будет не менее 
трех кандидатур. 

В настоящее время Мини-
стерством юстиции РФ раз-
рабатывается законопроект, 
предусматривающий обяза-
тельное автоматизированное 
распределение дел между 
адвокатами по назначению и 
законопроект, вводящий ад-
министративную и уголовную 
ответственности за воспре-
пятствование законной дея-
тельности адвоката.  

Нина ЦАРЕВА, 
адвокат
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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ

ПОВЫШЕНИЕ 
НДС

С 1 января 2019 г. ставка 
НДС повысится с 18 до 20%. 
В результате поднятия налога 
на добавочную стоимость на 
2% ожидается увеличение до-
ходов бюджета. Эти средства 
пойдут на решение проблем 
здравоохранения, образова-
ния, инфраструктуры.

Федеральный закон 
№ 303-ФЗ от 3.08.2018 г. «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
о налогах и сборах».

ДАЧНАЯ 
РЕФОРМА

С января 2019 г. вступит 
в силу федеральный закон 
№ 217-ФЗ от 29.07.2017 г. «О 
ведении гражданами садо-
водства и огородничества для 
собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Указанный закон упразд-
няет большинство типов объ-
единений садоводов. Остав-
лены только две формы: 
садоводческие некоммерче-
ские товарищества (СНТ) и 
огороднические некоммер-
ческие товарищества (ОНТ).

Взносы членов товарище-
ства станут лишь членскими 
и целевыми. Вступительных 

взносов больше не будет. 
При этом новым дачным за-
коном установлен конкрет-
ный перечень статей затрат, 
на которые могут быть по-
трачены членские взносы, 
причем указанный перечень 
расходов членских взносов 
является закрытым. В от-
личие от членских перечень 
расходов целевых взносов 
остается открытым и позво-
ляет товариществу собирать 
и расходовать целевые взно-
сы на любые мероприятия на 
основании решения общего 
собрания членов товарище-
ства.

С 10.01.2019 г. взносы 
будут приниматься на рас-
четный счет товарищества, 
оплата расходов наличными 
денежными средствами от-
менена.

Изменен срок полномо-
чий органов управления то-
вариществом. С 1.01.2019 г. 
правление това-
рищества ста-
нет избираться 
на 5 лет. Сейчас 
его выбирают на 
2 года.

С 1.01.2019 г. дол-
жен быть утвержден 
регламент, на основании 
которого будет осущест-
вляться перевод садовых 
домов в жилые и наоборот.

Кроме того, по новому за-
кону из членов товарищества 
можно исключить только за 
неуплату взносов более чем 

два месяца. При этом для ис-
ключения из членов товари-
щества необходимо провести 
определенные мероприятия. 
Процедура исключения из 
членов товарищества деталь-
но прописана в ст. 13 закона 
№ 217-ФЗ.

ПРОДАЖА 
НЕВОЗВРАТНЫХ 
ЖЕЛЕЗНО -
ДОРОЖНЫХ 
БИЛЕТОВ

С 1 января 2019 г. вступит 
в силу федеральный закон 
№ 73-ФЗ «О внесении изме-
нений в ст. 83 федерального 
закона «Устав железнодорож-
ного транспорта Российской 
Федерации», который разре-
шит перевозчикам продавать 
невозвратные билеты на по-
езда дальнего следования.
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Невозвратный билет — 
гарантированное поступле-
ние средств перевозчику, 
причем вперед. Экономиче-
ски это очень выгодно для 
продавца услуг. Предпола-
гается, что невозвратные 
билеты будут дешевле воз-
вратных. Пассажир вправе 
вернуть невозвратный билет 
в следующих случаях: вне-
запной болезни пассажира 
или его попутчика — члена 
семьи; травмы из-за не-
счастного случая; смерти 
члена семьи пассажира. Не-
возвратные билеты также 
можно будет сдать в случаях 
отмены отправления поезда 
или его задержки; непредо-
ставления места, которое 
указано в билете.

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОСПАРИВАНИЯ 
СОВМЕСТНОГО 
ЗАВЕЩАНИЯ 
СУПРУГОВ

Основная цель оспари-
вания завещания — насле-
дование по закону. С 1 июня 
2019 г. федеральный закон 
№ 217-ФЗ п. 2 ст. 1131 ГК 
РФ от 19.07.2018 г. допол-
няется новым абзацем: «Со-
вместное завещание супру-
гов может быть оспорено 
по иску любого из супругов 
при их жизни. После смерти 
одного из супругов, а также 
после смерти пережившего 
супруга совместное заве-
щание супругов может быть 
оспорено по иску лица, пра-
ва или законные интересы 
которого нарушены этим за-
вещанием».

ПЕНСИОННАЯ 
РЕФОРМА

С 1 января 2019 г. вступа-
ют в силу изменения в феде-
ральном законе № 400-ФЗ 
от 28.12.2013 г. «О страховых 
пенсиях». 

Законом закреплен обще-
установленный пенсионный 
возраст на уровне 65 лет для 
мужчин и 60 лет для жен-
щин (сейчас 60 и 55 лет со-
ответственно). Изменение 
пенсионного возраста ста-
нет проходить постепенно: 
предполагается длительный 
переходный период, который 
начнется с 1 января 2019 г. и 
завершится в 2028 г.

Для тех, кто должен был 
выйти на пенсию в 2019-
2020 гг., предусмотрена осо-
бая льгота — выход на полго-
да раньше нового пенсионно-
го возраста. Так, человек, ко-
торый должен уйти на пенсию 

в январе 2020 г., сможет сде-
лать это уже в июле 2019-го.

Повышение пенсионного 
возраста позволит обеспе-
чить рост пенсий для нерабо-
тающих пенсионеров за счет 
индексации, существенно 
превышающей уровень фак-
тической инфляции.

ПРИСВОЕНИЕ 
«ЗВЕЗД» 
ГОСТИНИЦАМ, 
ПЛЯЖАМ, 
ГОРНОЛЫЖНЫМ 
КУРОРТАМ

В 2019 г. вступят в силу 
новые правила проведения 
классификации гостиниц, 
горнолыжных трасс и пляжей 
— изменен закон о турист-
ской деятельности.

Представителям бизнеса 
запретят вести деятельность 
без свидетельства о класси-
фикации. 
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По результатам классифи-
кации выдается свидетель-
ство о присвоении опреде-
ленной категории, действую-
щее три года с даты принятия 
решения. При этом законом 
предусмотрен запрет на 
оказание услуг без соответ-
ствующего свидетельства, а 
также на использование в ре-
кламе категории, не соответ-
ствующей действительности.

ЗАНЯТОСТЬ 
ИНВАЛИДОВ

Новый закон об инвали-
дах, вступающий в силу с 1 
января 2019 г., способствует 
улучшению материального 
положения людей с ограни-
ченной или отсутствующей 
трудоспособностью.

В России вводится новая 
должность в службе занято-
сти: специалист, в обязанно-
сти которого будет входить 
трудоустройство инвалидов 
и поиск более легкого марш-
рута до работы. 

САМОЗАНЯТЫЕ 
ГРАЖДАНЕ 
СТАНУТ ПЛАТИТЬ 
НАЛОГ НА ПРО-
ФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ ДОХОД

С 1 января 2019-го до 31 
декабря 2028 г. в Москве, 
Московской и Калужской об-
ластях, а также в Татарстане 
вводится налог на профес-
сиональный доход. Переход 
на новую систему будет до-
бровольным, в течение деся-
ти лет условия эксперимента 
не изменятся.

Закон устанавливает став-
ку налога в 4% для тех, кто 
оказывает услуги и продает 
товары физическим лицам, 
и в 6% — для оказывающих 
услуги юридическим лицам 
и индивидуальным предпри-
нимателям. 1,5% из них пой-
дут в Фонд обязательного 
медицинского страхования, 
а от уплаты других страховых 
взносов самозанятые осво-
бождены. Закон будет рас-
пространяться на тех, кто за-
рабатывает не более 2,4 млн 
руб. в год или 200 тыс. руб. в 
месяц.

Самозанятые должны бу-
дут зарегистрироваться в 
ФНС, но они смогут сделать 
это через специальное при-
ложение «Мой налог» для 
компьютеров и смартфонов, 
без визита в налоговую, или 
же подать заявление через 
банк, в котором открыт счет. 
Притом самозанятые 
станут платить налоги 
по упрощенной про-
цедуре — налоговая 
инспекция сама рас-
считает сумму налога 
на основании дан-
ных о продажах, 
которые граж-

данин передаст через «Мой 
налог». 

Принятие этого закона ис-
ключает возможность приз-
нания деятельности самоза-
нятых граждан незаконным 
предпринимательством.

СРОКИ 
ДЕКРЕТНОГО 
ОТПУСКА

С 1 января 2019 г. утвер-
дили закон, по которому из-
менятся длительность де-
кретного отпуска и сумма по-
собия по уходу за ребенком. 
Отныне декретный отпуск 
составит три года. Ежемесяч-
ные выплаты при рождении 
первого малыша должны со-
ответствовать прожиточному 
минимуму.

Алена ХАСЬЯНОВА, 
юрисконсульт  компании 

«ЮРКОМ»  
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В первую очередь нужно 
знать, какие товары и услуги 
нельзя рекламировать:

товары, производство 
которых запрещено за-
конодательством РФ;

наркотические средства, 
взрывчатые вещества;

органы или ткани чело-
века в качестве объектов 
купли-продажи;

товары, подлежащие го-
сударственной регистра-
ции или сертификации, 
если соответствующие 
документы не получены;

табачную продукцию;

медицинские услуги по 
искусственному преры-
ванию беременности.

30 октября текущего года 
было запрещено реклами-
ровать также услуги по под-
готовке некоторых учебных 
работ (выпускных квалифи-
кационных работ, диссерта-
ций).

Как рекламодателю, так 
и рекламораспространите-
лю важно знать, что реклама 
должна быть достоверной и 
добросовестной. Нельзя по-
рочить честь и достоинство 

конкурентов и некорректно 
сравнивать себя с другими, 
замаскированно реклами-
ровать запрещенное, давать 
ложные или неполные сведе-
ния о своем товаре, вводить в 
заблуждение. Недостоверная 
реклама — реклама, в кото-
рой характеристики товара 
не соответствуют действи-
тельности.

Реклама не должна быть 
ненадлежащей. При ве дем 
несколько примеров. Нельзя:

побуждать к совершению 
противоправных дей-
ствий (призыв к уклоне-
нию от службы в армии);

иметь сходство с до-
рожными знаками или 
угрожать безопасности 
движения;

формировать негативное 
отношение к лицам, не 
пользующимся реклами-
руемым товаром;

содержать информацию 
порнографического 
характера;

демонстрировать про-
цессы курения и по-
требления алкогольной 
продукции;

употреблять иностран-
ные слова и выражения, 
которые могут привести 
к искажению смысла 
информации (например, 
слово sale имеет самые 
различные переводы, 
даже если оно у всех на 
слуху);

использовать образы 
медицинских и фарма-
цевтических работников 
(за исключением рекла-
мы медицинских услуг), 
указывать, что объект 
рекламирования одобря-
ется государственными 
органами (например 
Минздравом);

скрывать важную ин-
формацию (название/
бренд рекламируемой 
компании, место покупки 
и условия приобрете-
ния). Скажем, если есть 
существенные условия 
получения скидки, важно 
указать все условия, а 
размер шрифта должен 
быть не меньше основ-
ного.

Стоит заметить: рекла-
ма должна быть этичной (к 
определенной группе людей 
непристойные и оскорби-
тельные фразы незаконны). 
Действуют и законы об ин-
теллектуальной собствен-
ности.

 Юлия УСТИНОВА, 
юрисконсульт  компании 

«ЮРКОМ»  

РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ. 
КАК НЕ ПОЛУЧИТЬ ШТРАФ?
ЧЧтобы о вашем товаре или услуге узнали потреби-

тели и клиенты, нужно о них рассказать. Разбе-
ремся, какие правила с точки зрения закона не-
обходимо соблюдать, чтобы ФАС не наказала и не 
оштрафовала. 
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Платежеспособность 
мож но оценить путем сбора 
информации об имуществе 
контрагента и его деловой 
репутации, выявления фак-
тов реорганизации или лик-
видации, банкротства пред-
приятий, участия в судебных 
делах в качестве ответчика. 
Источниками получения та-
кой информации могут слу-
жить: Единый государствен-
ный реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ); Картотека арби-
тражных дел; ГАС РФ «Пра-
восудие»; Центр раскрытия 
корпоративной информации 
(при наличии у должника 
обязанности по публичному 
раскрытию информации); 
Банк данных исполнительных 
производств; Единый феде-
ральный реестр сведений о 
банкротстве и Вестник госу-
дарственной регистрации. 

Имеющиеся в открытых 
источниках сведения косвен-
но укажут на уровень надеж-
ности контрагента. На основе 
собранной информации мож-
но принимать продуманное 
решение о целесообразности 
заключения договора. Такая 
проверка не гарантирует од-
нозначное отсутствие в буду-

щем долга, однако помогает 
снизить риски его появления.

В случае же образования 
задолженности необходи-
мо начинать работу с 
должником как мож-
но раньше, чтобы 
избежать проблем 
с ее взысканием в 
дальнейшем. По стади-
ям взыскания долга можно 
выделить досудебное (внесу-
дебное) урегулирование, су-
дебное разбирательство и ис-
полнительное производство.

В первую стадию входит 
комплекс действий по истре-
бованию долга путем личных 
встреч, переговоров, направ-
ления писем, уведомлений. 
Если допускается возмож-
ность взыскания долга в су-
дебном порядке, стоит напра-
вить письменную претензию. 
Так, в арбитражном процессе 

претензионный порядок яв-
ляется обязательным, закон 
предоставляет должнику 30 
дней на ответ с момента на-
правления претензии (при 
этом договором может быть 

КАК ВЗЫСКАТЬ 
ПРОБЛЕМНЫЕ ДОЛГИ

Имеющиеся 
в открытых источниках сведения 
косвенно укажут на уровень 
надежности контрагента. На основе 
собранной информации можно 
принимать продуманное решение 
о целесообразности заключения 
договора.

ННа данный момент этот вопрос актуален для боль-
шинства хозяйствующих субъектов. Для того 
чтобы избежать проблем с взысканием долгов, 
следует проверить благонадежность контрагента 
еще до заключения договора. 
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установлен иной срок).
Параллельно вероятен 

процесс реструктуризации 
долгов путем установления 
новых сроков и периодов по-
гашения задолженности, пре-
кращения обязательства пу-
тем предоставления отступ-
ного, новации, зачета и пр.

В целях урегулирования 
разногласий стороны вправе 
воспользоваться услугами 
медиатора. К медиативным 
процедурам возможно при-
бегнуть в случае, если сто-
роны настроены в целом по-

ложи-
тельно, 

не хотят 
судебных 

разбира-
т е л ь с т в , 
но не мо-

гут само-
с т о я т е л ь н о 

договориться. 
Стоит признать, что в со-

временных условиях медиа-
ция не так популярна, как раз-
решение спора в суде. Если 
переговоры с должником, 
уведомления и иная работа 
не принесли результатов, в 
добровольном порядке обя-
зательство не будет исполне-

но, остается принудительно 
взыскать долг в судебном по-
рядке.

Инициировать судопроиз-
водство можно на основании 
искового заявления или за-
явления о выдаче судебного 
приказа (в зависимости от 
размера задолженности и ее 
основания). В делах о взыска-
нии задолженности нередко 
заявляются ходатайства о 
принятии обеспечительных 
мер. Итоговым документом 
служит судебное решение 
или судебный приказ, кото-

рыми предписыва-

ется одному лицу исполнить 
обязательство в пользу дру-
гого лица, в частности пога-
сить задолженность.

В случае неисполнения су-
дебного акта в добровольном 
порядке возникает необходи-
мость его принудительного 
исполнения. На этой стадии 
судебный пристав принуди-
тельно исполняет решение 
суда, на что имеет множество 
полномочий и возможностей, 
в первую очередь по выявле-
нию, аресту и продаже с тор-
гов имущества должника. 

Если в результате испол-
нительного производства не 
удалось добиться выплаты, 
можно прибегнуть к про-

цедуре банкротства. Указан-
ная процедура на данный 
момент установлена как для 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, 
так и для физических лиц. 
Так, при наличии оснований 
взыскатель вправе обратить-
ся в арбитражный суд с заяв-
лением о признании должни-
ка банкротом. Подобное за-
явление может подать и сам 
должник, и уполномоченные 
органы (ФНС России). Стоит 
помнить, что для обращения 
с таким заявлением задол-
женность перед кредитором 

не может составлять менее 
300000 руб. для юридических 
лиц и 500000 руб. для физи-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а срок 
неисполнения обязательства 
— не меньше трех месяцев.

Подводя итог вышеизло-
женному, необходимо под-
черкнуть, что главным спо-
собом избежать проблем с 
взысканием долгов является 
тщательная проверка контр-
агентов. Если все же воз-
никла задолженность, нужно 
четко проработать стратегию 
и тактику взыскания. 

Диана ИРГИСКИНА, 
юрисконсульт  компании 

«ЮРКОМ»  

Если переговоры с должником, 
уведомления и иная работа 
не принесли результатов, 
в добровольном порядке 
обязательство не будет 
исполнено, остается 
принудительно взыскать долг 
в судебном порядке.
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Возврат уплаченной сум-
мы зависит от вида пред-
оплаты, которую вы внесли. 
Российское законодатель-
ство предусматривает два 
вида предоплаты — задаток 
и аванс. Но в чем же их раз-
личие? В целом задаток и 
аванс имеют общие черты, но 
между ними есть существен-
ная разница.

Задаток — денежная сум-
ма, выдаваемая одной из 
сторон в счет платежей дру-
гой стороне в доказательство 
заключения договора и в обе-
спечение его исполнения. 
Одним из отличий задатка от 
аванса является обязатель-
ная письменная форма его 
заключения, когда относи-
тельно аванса закон не со-
держит такого требования, 
а следовательно, он может 
быть заключен как устно, так 
и письменно. Кроме того, за-
конодатель предусмотрел, 
что в случае, если задаток со-
вершен с нарушением обяза-
тельной письменной формы 
или имеются сомнения отно-
сительно формы задатка, он 
должен быть признан аван-

сом. Но главное отличие этих 
понятий в том, что аванс не 
имеет функции обеспечения 
платежа, а служит лишь ча-
стью цены договора.

Для нас же это означает 
и разные правовые послед-
ствия. Если при заключении 
договора наша предоплата 
оказалась задатком, то в слу-
чае его расторжения по обо-
юдному согласию, еще до на-
чала его исполнения, задаток 
должен быть возвращен.

Если же договор растор-
гается по нашей вине, 
задаток нам не 
вернут, вдоба-
вок придется 
в о з м е с т и т ь 
исполнителю 
все фактически 
понесенные им 
расходы, свя-

занные с исполнением обяза-
тельств по данному договору.

Возможна также ситуация, 
когда задаток внесен, но дого-
вор приходится расторг нуть 
по вине недобросовестного 
исполнителя. Как быть в та-
кой ситуации? Неужели из-за 
недобросовестности испол-
нителя мы потеряем деньги? 
В данной ситуации сторона, 
получившая задаток, то есть 
тот самый недобросовест-
ный исполнитель, обязана 
вернуть другой стороне (дав-

шей задаток) двойную сумму 
задатка. К  тому же законода-
тельство предусматривает, 
что сторона, ответственная 
за неисполнение договора, а 
это может быть как исполни-
тель (продавец), так и сам по-
купатель (заказчик), обязана 
возместить другой сторо-
не все 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ВОЗМОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ 
ПРЕДОПЛАТУ ЗА ТОВАР?

Задаток — денежная сумма, 
выдаваемая одной из сторон 
в счет платежей другой стороне 
в доказательство заключения 
договора и в обеспечение 
его исполнения. 

ББывают ситуации, когда необходимость приоб-
рести товар или воспользоваться той или иной 
услугой отпадает, но полная или частичная пре-
доплата уже внесена. Как разрешить возникшую 
ситуацию? Обязан ли продавец (исполнитель) 
возвратить уплаченную сумму? Когда возврат 
предоплаты невозможен?
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понесенные ею убытки с за-
четом суммы задатка, если 
в самом договоре ранее не 
предусматривалось иное.

Если при заключении до-
говора стороны не прямо 
предусмотрели внесение за-
датка, то внесенные денеж-
ные средства (та самая пре-
доплата) являются авансом, 

и в этом случае наступают 
совершенно иные правовые 
последствия. Так как аванс не 
является способом обеспече-
ния исполнения обязательств 
и доказательством заклю-
чения договора в целом, а 
выполняет лишь платежную 
функцию, во всех случаях не-
исполнения договора сторо-
на, выдавшая аванс, вправе 
требовать его возвращения 
в одинарном размере. При 
этом сторона, виновная в 
срыве сделки, не несет ника-
ких санкций, за исключени-
ем ситуации, когда стороны 
изначально предусмотрели 
уплату неустойки.

Однако отказ от возврата 
аванса признается неосно-

вательным обога-
щением, подле-

ж а щ и м 

возврату в любом случае 
независимо от того, по чьей 
вине расторгнут договор.

Поскольку уплата аванса в 
соответствии с п. 1 ст. 395 ГК 
РФ — денежное обязатель-
ство, сторона, уклоняющаяся 
от его возврата, тоже несет 
ответственность и  за необо-
снованное пользование чу-

жими денежными средства-
ми в виде уплаты процентов 
на сумму этих средств. 

Исходя из вышесказан-
ного, очевидно, что воз-
вратить заранее уплачен-
ные денежные средства за 
товар или услугу возмож-
но, необходимо лишь четко 
представлять, что именно 
вы уплатили — задаток или 
аванс. В целом же аванс вы-
годен для продавца, но не 
для покупателя: если сдел-
ка не состоится по его вине, 
аванс просто будет возвра-
щен. Если же продавец ста-
нет виновен в расторжении 
договора, обеспеченного 
задатком, придется воз-
вратить всю сумму задатка, 
умноженную на два. Но если 
сделка сорвется по вине по-
купателя, он не сможет воз-

вратить задаток.

Сергей ГУСЕВ, 
юрисконсульт 

компании 
«ЮРКОМ»

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Однако отказ от возврата аванса 
признается неосновательным 
обогащением, подлежащим возврату 
в любом случае независимо от того, 
по чьей вине расторгнут договор.

ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Возвратить заранее 
уплаченные денежные 
средства за товар 
или услугу возможно, 
необходимо лишь 
четко представлять, 
что именно вы 
уплатили — задаток 
или аванс. В целом 
же аванс выгоден 
для продавца, но 
не для покупателя: 
если сделка не 
состоится по его 
вине, аванс просто 
будет возвращен. 
Если же продавец 
станет виновен 
в расторжении 
договора, 
обеспеченного 
задатком, придется 
возвратить всю сумму 
задатка, умноженную 
на два. Однако если 
сделка сорвется по 
вине покупателя, он 
не сможет возвратить 
задаток.
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На сегодняшний день 
практически 80% всего жи-
лья продается на условиях 
долевого участия, которое, 
в свою очередь, регулирует-
ся федеральным законом № 
214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об 
участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных 
домов и иных объектов не-
движимости и о внесении 
изменений в некоторые за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации». 

Реформа долевого строи-
тельства, по сути, уже на-
чалась. Прописан запрет на 
заключение новых договоров 
после 1 июля 2019 г. Прези-
дент России Владимир Путин 
на ежегодной прямой линии в 
2018 г. подтвердил, что новые 
договоры долевого участия с 
покупателями жилья не будут 
заключаться с июля 2019-го.

Тем не менее у застрой-
щиков есть в запасе порядка 
трех-четырех лет. Например, 
в продаже могут появиться 
новые проекты в 2020 г., име-
ющие разрешения, получен-
ные до 1 июля 2018-го, поэто-

му они не попадут под запрет. 
А значит, не будет резкого и 
внезапного перехода.

С 1 июля 2018 г. вступили 
в силу изменения в долевом 
строительстве, которые за-
креплены федеральным за-
коном № 175-ФЗ от 1.07.
2018 г. Согласно новым пра-
вилам ужесточились тре-
бования к застройщикам 
как в отношении контроля 
государством их строитель-
ной деятельности, так и в 
оформлении сделки с доль-
щиками, а также финансиро-
вании строительства жилых 
объектов. Изменения в ФЗ 
№ 214-ФЗ от 30.12.2004 г. 
«Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных 
домов и иных объектов не-
движимости…» применяют-
ся только к тем проектам, по 
которым договоры долевого 
участия заключат после 1 
июля 2018 г. Договоры, под-
писанные и зарегистриро-
ванные до указанной даты, 
продолжают свое действие, 
а девелоперы, получившие 
разрешение на строитель-

ство до 1 июля, смогут зани-
маться строительством по 
старым правилам.

Часть поправок действу-
ет с 1 января 2018 г.: напри-
мер, введены новые правила 
банкротства застройщика (с 
1.01.2018 г. действует новая 
редакция ФЗ «О банкрот-
стве», в частности параграф 
7 главы 9 — «Банкротство за-
стройщика»). От строитель-
ной компании требуется ин-
формационная открытость, 
все данные о застройщи-
ке должны быть внесены в 
Единую систему жилищно-
го строительства. После 30 
июня 2019 г. застройщики 
полностью перейдут на но-
вые правила финансирова-
ния строительства жилых 
объектов — привлекать де-
нежные средства дольщиков 
станет возможно только че-
рез эскроу-счета в уполно-
моченных банках. В целом 
сделки будут проводиться с 
участием банков, что вызва-
но переходом на новую мо-
дель привлечения денежных 
средств на строительство — 
проектное финансирование. 
В свою очередь постепенное 
введение нового механизма 
отменит долевое строитель-
ство в том виде, в котором 
оно существовало по состо-
янию на первое полугодие 
2018 г. и ранее.

Период с 1 июля 2018-го 
по 30 июня 2019 г. объявлен 
переходным.

ЗАМЕНА ДОГОВОРА 
ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ
ББанкротство — сложный и многогранный право-

вой процесс, требующий большого внимания к 
деталям. Именно этим пользуются многие мо-
шенники, в том числе и застройщики из фирм-
«однодневок». Эта проблема уже долгое время 
«висит в воздухе», а граждане не могут добиться 
получения своих квартир. 
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НО ЧТО ЖЕ 
ДЕЛАТЬ ТЕМ, 
КТО УЖЕ 
ВЛОЖИЛСЯ 
В СТРОИТЕЛЬСТВО?
Для этого требуется вы-
яснить некоторые обстоя-
тельства: 

прекратилось ли 
у застройщика 
право владения или 
пользования земельным 
участком, на котором 
идет стройка;

проводится ли 
процедура банкротства 
либо ликвидация 
юридического лица, 
выступающего в 
качестве застройщика, 
до исполнения им своих 
обязательств;

имеется ли просрочка 
исполнения 
обязательств по ДДУ 
более чем на девять 
месяцев (например, дом 
построен, но квартира 
дольщику не передана);

есть ли признаки 
мошенничества 
(невозможно связаться 
с застройщиком, офис 
закрыт, телефоны 
не отвечают, 
местонахождение 
руководства и 
работников фирмы-
застройщика 
неизвестно).

Первое, что необходимо 
сделать, — обратиться  к за-
стройщику с претензией, на 
которую он обязан ответить. 

Последующие шаги зави-
сят от того, на какой стадии 
строительства и по какой 
причине произошла его «за-
морозка». Если это еще, на-
пример, стадия котлована, то 
дольщик может через суд по-
требовать досрочного расто-
ржения ДДУ и возврата упла-
ченных денежных средств, 
включая неустойку, ФЗ-214 
позволяет сделать это. Доль-
щик отказывается от права 
требовать передачи квар-
тиры. При этом необходимо 
понимать: маловероятно, что 
застройщик добровольно вы-
платит сумму договора с про-
центами, нужно быть готовым 
к судебной тяжбе. Законом 
также предусмотрено расто-
ржение ДДУ по соглашению 
сторон. В практике не встре-
чается, но тем не менее такой 
порядок возможен. Самый 
востребованный — односто-
ронний отказ от исполнения 
ДДУ. Основания для отказа 
прописаны в п. 1 ст. 9 «Рас-
торжение договора» феде-
рального закона № 214-ФЗ 
от 30.12.2004 г. «Об участии в 
долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных 
объектов недви-
жимости и о вне-
сении изменений 

в некоторые законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации».

Если дольщик уверен в 
мошеннических действиях со 
стороны застройщика, тогда 
он должен обратиться с за-
явлением уже в правоохрани-
тельные органы.

Если дом построен, но 
квартиру дольщику не пере-
дают, можно обратиться в 
суд с исковым заявлением о 
взыскании неустойки плюс 
штрафных санкций, компен-
сации морального вреда, 
вплоть до дня подписания 
акта приема-передачи квар-
тиры. 

Долог, тернист и непред-
сказуем путь, по которому 
придется идти обманутому 
дольщику. Необходимо со-
брать множество докумен-
тов, пройти большое коли-
чество инстанций, но всегда 
нужно помнить: у нас право-
вое государство, закон на ва-
шей стороне, всеми силами 
отстаивайте свои права, и в 
итоге победа будет за вами!

Юлия АЛЬХИМОВИЧ, 
член коллегии 

адвокатов Саратовской 
области «Саратовская 
Специализированная 
Коллегия Адвокатов»
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КРУПНЕЙШИЕ СПОРЫ 
ЗА 2018 ГОД

РЕЙТИНГ КОНФЛИКТОВ

ДЕЛО 
«МЕЧЕЛ»

В январе 2017 г. 
в Арбитражный 
суд Ростовской 
области обратились 
ООО «Ростовский 
электрометаллургический 
заводъ» и его участник 
Atrix B.V. с иском 
к ПАО «Мечел», 
ООО «Управляющая 
компания Мечел-Сталь», 
ООО «Мечел-Майнинг», 
ООО «НК-Инвест» 
и экс-руководителю РЭМЗ 
Геннадию Сомову 
(дело № А53-4/2017).

В обоснование своих тре-
бований истцы указали на то, 
что группа «Мечел» в период 
с 2009-го по 2014 г. совмест-
но с менеджментом предпри-
ятия принуждала РЭМЗ по 
невыгодным ценам закупать 
сырье и реализовывать про-
дукцию, в связи с чем были 
причинены убытки в сумме 
12734293545,81 руб.

В июле 2017 г. исковые 
требования ООО «Ростовский 
электрометаллургический 
заводъ» и его участника Atrix 
B.V. удовлетворены в полном 
объеме.

В ноябре 2017 г. группе 
компаний «Мечел» удалось 
добиться отмены судебных 
актов Арбитражного суда 
Ростовской области и Пят-

надцатого арбитражного 
апелляционного суда, удо-
влетворивших исковые тре-
бования полностью. Рассмо-
трев кассационную жалобу 
группы компаний «Мечел», 
Арбитражный суд Северо-
Кавказского округа направил 
дело на новое рассмотрение 
в суд первой инстанции.

Подготовленная право-
вая позиция представителей 
группы компаний «Мечел», 
а также отсутствие каких-
либо доказательств оказания 
группой «Мечел» негативно-
го влияния на РЭМЗ сыгра-
ли в их пользу. Так, в марте 
2018 г. Арбитражный суд Ро-
стовской области вынес ре-
шение об отказе в удовлетво-
рении исковых требований в 
сумме 12734293545,81 руб.

Решение суда первой ин-
станции оставлено без изме-
нения. 

«ПРОСВЕЩЕ-
НИЕ» ВЫИГРАЛО 
ИСК НА 4 МЛРД 
РУБЛЕЙ 

Арбитражный суд Москвы 
удовлетворил крупный иск 
«Просвещения» 
к издательскому центру 
«Вентана-Граф» на сумму 
3688701202 руб. 

В конце декабря 2017 г. 
АО «Издательство «Просве-
щение» обратилось в суд с 

иском к ООО «Издательский 
центр «Вентана-Граф». По-
водом для этого стал кон-
трафакт. По словам предста-
вителя компании, ООО «Из-
дательский центр «Вентана-
Граф» выпустило несколько 
сотен наименований печат-
ной продукции, разместив на 
обложках книг изображение, 
почти копирующее товарный 
знак АО «Издательство «Про-
свещение». 

Чтобы рассчитать сумму 
иска, «Просвещение» умно-
жило стоимость издания на 
его тираж. Полученную сумму 
умножили еще на два, чтобы 
получился «требуемый зако-
нодательством двукратный 
размер стоимости контра-
фактных экземпляров произ-
ведений», рассказали в изда-
тельстве.

В мае 2018 г. исковые тре-
бования «Просвещения» удо-
влетворены в полном объеме.
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«Просвещение», согласно 
отчету Федерального агент-
ства по печати и массовым 
коммуникациям «О книжном 
рынке России» за 2017 г., 
является крупнейшим рос-
сийским издательством 
учебной и педагогической 
литературы по количеству 
выпускаемых тиражей и наи-
менований.

ДЕЛО 
«ЮЛМАРТА»

Через мальтийскую 
Ulmart  Holding компанией 
владели четыре 
предпринимателя: 
Дмитрий Костыгин, 
которому принадлежало 
26% акций ритейлера, 
его партнер Август Мейер 
с 28%, оставшиеся 
46% делились между 
Михаилом Васинкевичем 
(26%) и Алексеем 
Никитиным (20%) 
соответственно (цифры 
на момент начала 
разногласий). 

Конфликт у партнеров 
разгорелся в 2016 г. 

из-за того, что они не смогли 
договориться между собой 
о развитии бизнеса и его 
финансировании. В част-
ности, Васинкевич предъ-
являл претензии Костыгину, 
что тот якобы обещал выве-
сти «Юлмарт» на IPO, но «не 
сдержал слово». Однако  в 
публичное поле разногласия 
вышли после того, как Ники-
тин и Васинкевич подали иск 
в Международный арбитраж 
Лондона против Костыгина 
и Мейера. Заявители реши-
ли выйти из бизнеса и тре-
бовали выкупить их доли по 
определенной цене. В ответ 
Костыгин и Мейер заявили, 
что предложенная сумма 
выше рыночной, и отказа-
лись от предложения мино-
ритариев.

Конфликт усилился после 
заявления Костыгина, что Ва-
синкевич должен довнести в 
капитал «Юлмарта» $30 млн, 
иначе доля миноритария бу-
дет размыта. Автору этого 
предложения требовались 
деньги на развитие компа-
нии, и он не хотел брать их 
из оборотных средств. Для 
решения возникших проблем 
Васинкевич привлек консуль-
тантов по слияниям и погло-
щениям — инвесткомпанию 
«А1». Эта фирма ввела в со-
вет директоров «Юлмарта» 
двух своих представителей, 
которые начали блокировать 
принятие важных решений в 
компании.

В октябре прошлого 
года корпоративный кон-
фликт в «Юлмарте» привел 
к уголовному преследова-
нию: по заявлению Сбер-
банка в отношении Косты-

гина возбудили дело по 
ч. 4 ст. 159.1 УК. Бизнесме-
на обвиняют в особо круп-
ном мошенничестве в сфе-
ре кредитования. По версии 
следствия, при заключении 
со Сбербанком кредитно-
го договора на 1 млрд руб. 
предприниматель предо-
ставил заведомо ложные 
сведения о финансовом 
состоянии «Юлмарта» и не 
сообщил о наличии просро-
ченных обязательств перед 
другими кредиторами.

Уже больше года «Юл-
март» работает без генди-
ректора, в компании накану-
не 2018 г. прошли массовые 
сокращения. Ритейлер по-
терял лидерство на рынке, 
оброс исками от контраген-
тов и начал распродавать 
недвижимость. Костыгин с 
осени 2017 г. находился под 
домашним арестом, а па-
раллельно пытался обанкро-
тить Васинкевича. В начале 
февраля этого года Санкт-
Петербургский городской 
суд засилил решение пер-
вой инстанции, отказавшей 
Сбербанку во взыскании 
более чем 1 млрд руб. убыт-
ков с четырех бенефициаров 
«Юлмарта». А уже в середине 
февраля 2018-го суд отка-
зался продлевать домашний 
арест Костыгину, и бизнес-
мен вышел на свободу. Кро-
ме того, 12 марта нынешне-
го года уже и Бабушкинский 
районный суд Москвы от-
казал Сбербанку во взыска-
нии с акционеров онлайн-
ритейлера 1 млрд руб. 

Ирина СОЛЯНОВА, 
юрисконсульт компании 

«ЮРКОМ»
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По горизонтали:
1. Исключительное право, 
принадлежащее какому-либо 
государственному органу или 
должностному лицу. 2. Став-
ка или система ставок оплаты 
(платеж) за различные про-
изводственные и непроиз-
водственные услуги. 3. Фор-
ма финансового контроля за 
деятельностью организаций 
в виде ревизии бухгалтерской 
отчетности, проводимой по 
желанию клиента. 4. Лицо, 
которому известны обстоя-
тельства, подлежащие уста-
новлению по данному делу. 5. 
Повышение курса валюты по 
отношению к валютам других 
стран и международным счет-
ным денежным единицам. 6. 
Документ, выдаваемый ком-
петентным государственным 
органом и удостоверяющий: 

признание заявленного объ-
екта изобретением (промыш-
ленным образцом, полезной 
моделью), приоритет изо-
бретения, авторство и исклю-
чительное право на изобре-
тение. 7. Название органов 
представительной (законода-
тельной) власти в ряде субъ-
ектов РФ. 8. Подделка, созна-
тельное искажение, подмена 
(подлинного, настоящего) 
ложным.

По вертикали:
1. Частный предприниматель, 
организация или государство, 
осуществляющие долгосроч-
ные вложения капитала в 
какое-либо дело, предприя-
тие с целью получения прибы-
ли. 2. Официальный документ, 
издается государственным 
органом, должностным лицом 

в пределах их компетенции в 
установленной законом фор-
ме. 3. Деятельность уполно-
моченных законом органов 
и лиц, заключающаяся в 
доказывании виновности 
лица, привлекаемого к уго-
ловной ответственности. 4. 
В гражданском праве дета-
лизированный план (расчет) 
предстоящих денежных рас-
ходов (затрат). 5. Место-
пребывание главы государ-
ства, правительства, посла 
иностранного государства. 
6. Комплекс финансовых 
услуг для производителей 
и поставщиков, ведущих 
торговую деятельность на 
условиях отсрочки платежа. 
7. В гражданском праве вы-
раженный в денежной форме 
ущерб, который причинен 
одному лицу противоправ-
ными действиями другого. 

8. Условное денежное обяза-
тельство бан ка, выдаваемое 
по поручению клиента в поль-
зу его контрагента по догово-
ру; одно из основных средств 
безналичных расчетов. 9. 
Умышленное присвоение ав-
торства на чужое произведе-
ние науки, литературы или ис-
кусства в целом или в части, 
один из случаев нарушения 
авторских прав. 10. Юриди-
ческое или физическое лицо, 
являющееся стороной пенси-
онного договора и перечис-
ляющее пенсионные взносы в 
пользу назначенных им участ-
ников. 11. Способ формиро-
вания органов государства и 
местного самоуправления с 
помощью голосования. 12. 
Предположение, признавае-
мое достоверным, пока не бу-
дет доказано обратное.
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Ответы 
на кроссворд

 
По горизонтали:
1. Прерогатива. 2. Тариф. 3. 
Аудит. 4. Свидетель. 5. Ре-
вальвация. 6. Патент. 7. Дума. 
8. Фальсификация.

По вертикали:
1. Инвестор. 2. Акт. 3. Обви-
нение. 4. Смета. 5. Резиден-
ция. 6. Факторинг. 7. Убыток. 
8. Аккредитив. 9. Плагиат. 10. 
Вкладчик. 11. Выборы. 12. 
Презумпция.
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ПРЕМИЯ СТЕЛЛЫ 
ПРЕМИЯ, ПРИСУЖДАЕМАЯ ЗА САМЫЙ 
НЕЛЕПЫЙ СУДЕБНЫЙ ИСК В США

Рассекретить Копперфильда 

В 2005 г. Кристофер Роллер из Бернсвил-
ля предъявил иск к Дэвиду Копперфильду и 
Дэвиду Блейну и потребовал либо рассказать 
ему все секреты, либо заплатить 10% от всех 
полученных иллюзионистами гонораров: 50 
млн $ от Копперфильда и 2 млн $ от Блейна. 
Основанием для иска была уверенность Кристо-
фера в том, что он Бог и что своими действиями 
фокусники нарушают физические законы, исполь-
зуя божественную силу, то есть фактически каким-
то совершенно непонятным для Кристофера об-
разом воруют энергию, собственником которой 
является он сам! 

Не наша тетя

В Нью-Йорке некая мадам подала иск 
против своего… 8-летнего племянника. 
Она приехала к нему на день рождения, 
и мальчик был так рад увидеть свою тетю, 
что подбежал и прыгнул на нее, чтобы 
обнять. Женщина упала и сломала за-
пястье. Сумма иска — 127 тыс. долларов. 
Ответчиком стал мальчуган, который, по 
словам тети, должен был понимать, что 
слишком энергичное приветствие может 
привести к травмам. Присяжным пона-
добилось 20 минут, чтобы отклонить не-
лепый иск.

Рыжий агрессор

Как-то раз, возвращаясь после по-
хода по магазинам, Марси Меклер 
свернула в ближайший парк и под-
верглась страшному нападению. Не-
счастную женщину атаковала агрес-
сивно настроенная белка. Неизвест-
но, выкручивала ли рыжая бестия 
испуганной Марси руки или щекота-
ла до икоты, да только американка 
стремглав кинулась от зверька. И так 
неудачно, что потеряла равновесие, 
шлепнулась и получила кучу синяков, 
растяжение плюс прочие неприятно-
сти. Разумеется, Марси решила: «Я 
этого так не оставлю!» и подала в суд 
на служителей парка, требуя 50 тыс. 
долларов в качестве возмещения 
ущерба за то, что не предупредили 
пугливую Марси о наличии в парке 
агрессивных белок.

Отпечатано в Центре Правовых Технологий «ЮРКОМ»
г. Саратов, ул. Мясницкая, 19, тел./факс.: (8452) 44-08-08 Тираж 999 экз.
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