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Взгляд юриста.
Посвящается шестилетию юридической практики.
Специально для журнала «Юридический помощник» №2

С

егодня я хочу рассказать свою историю. В
начале адвокатской практики с головой
бросаешься в каждое дело, пытаешься
отработать его по максимуму, пусть зачастую за
мизерную плату, но желаешь помочь.
Примерно год назад я почувствовал, что любой
спор между людьми, уже пытаюсь разрешить,
даже не начиная судебных разбирательств и
претензионно-исковой работы. Разрешая споры
людей, рано или поздно, устаешь от постоянных
конфликтов между ними. Зачастую, конфликты
возникают между родственниками, потому что
нельзя развернуться и уйти из своей семьи, как
бы это было возможно с деловыми партнёрами,
поэтому нужен «арбитр», а за этим обращаемся
в суд. Семейное право некоторые считают очень
простым и легким, но это мнение дилетантов.
При оказании профессиональной помощи, так
или иначе нужно проникать в глубину
человеческих отношений, разбирать причины,
условия, которые способствовали конфликту.
Пытаясь
разобраться,
ты
становишься
свидетелем обоюдного страдания сторон
конфликта.
есомненно,
мой
взгляд
юриста
отличается от взгляда космонавта,
вернувшегося
на
землю,
после
успешного выполненной миссии, отличается от
подводника, который год провел в замкнутом
пространстве и наконец-то вернулся домой.
Одно из отличий — это наличие устойчивого
желания избежать конфликт. Представление
интересов в суде невозможно на основании
только поверхностной информации о споре,
причем споре между людьми, о которых в
процессе работы по делу так или иначе узнаешь
очень
много.
Много
личного,
много
подробностей – это все превращает работу с
бумагами во что-то большее. Причем стоит
отметить, что ранее, работая юристом в
коммерческом банке, я не придавал особого
значения личности оппонентов – обычных
граждан, заёмщиков по кредитам. Когда юрист
работает в компании (ин-хаус, in-house), то он в
большинстве случаев никогда не встретится с
оппонентом в суде, постоянно выполняя
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аналитическую, бумажную работу в офисе. Но
когда являешься самозанятым лицом, то есть
ищешь себе работу сам, и заключаешь договора
на юридические услуги с гражданами, за время
личного общения с клиентами и их
противниками успеваешь ознакомиться с
личными драмами участников спора в полном
объёме.
то ещё заставляет юристов думать иначе
так это система гос. органов. Ведь, не
зная, как работает государственная
исполнительная
служба,
бессмысленно
подавать даже претензию. Скачать примерный
текст любых документов можно в сети
Интернет, однако поможет Вам это или нет, Вы
сможете
только
лишь
через
год.
Профессиональные юристы, подготавливая
документы или выступая в суде, постоянно идут
от конечной цели к сегодняшнему дню,
обращая внимание на все возможные варианты
развития событий. Поэтому если юрист не знает,
как повлияет текст претензии на порядок и
способ исполнения решения суда или на текст
мирового соглашения то его работа не может
стоить дорого.
о хватит о серьёзном, рассказывая о
взглядах юристов, хочу вспомнить один
старый анекдот:
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Приходит сын-адвокат к своему отцу тоже
адвокату, после своего самого первого судебного
заседания.
- Отец, порадуйся моим успехам: я за один день
закончил дело, которое ты не мог закончить 10
лет! Я не зря учился в лучшем университете, я
много чего понял в работе адвокатов!
- Сын, ты ничего не понял, это дело приносило на
протяжении всех десяти лет деньги нашей семье, с
этого дела я оплачивал твоё обучение, и передал
его тебе «по наследству», я ты всё испортил!

Д

ело в том, что в приоритете деятельности
ЮК «ВиП» не размеры гонораров, а
довольные
нашей
работой
и
результатами
клиенты.
Поэтому,
если
возможно, то в любой ситуации я и мои коллеги
не будем затягивать процесс, а как можно
быстрее разрешать споры и приходить к
мировому соглашению на выгодных условиях.
Денис Воробьёв

Можно ли защищать свои права самому?
Ответ: Да! И это нужно делать, если:
1. Можете выделить на это время, примерно 72 рабочих часа или почти две недели.
2. Если у Вас стойкая нервная система, адекватно реагируете на продолжительный стресс.
Почему так много времени? Эта цифра приведена как пример периода времени для решения
спора по ДТП. Неполный план работы и только в суде первой инстанции:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Установить данные второго участника ДТП,
которые нужны для подачи иска
Проанализировать рынок оценочных услуг в
Вашем регионе
Изучить порядок проведения оценки, чтобы
её результаты можно было использовать в
суде
Провести оценку ущерба
Изучить порядок расчета морального вреда
Произвести расчет морального вреда
Подготовить подтверждение морального
вреда
Изучить порядок оплаты судебного сбора,
его отсрочки, и т.д.
Оплатить судебный сбор
Изучить порядок привлечения соответчиков
Изучить практику судебных решений по
Вашему вопросу в Вашем регионе
Изучить обобщения судебной практики
Определить
нормы
права,
которые
действовали на момент возникновения
спора
Составить исковое заявление
Подготовить и надлежащим образом
заверить приложения к иску
Подать иск в суд

17. Узнать какое принято решение по открытию
производства
18. При необходимости изучить в кратчайшие
сроки порядок устранения недостатков и
устранить их
19. Изучить порядок судебного рассмотрения
дела (процессуальные нормы)
20. Изучить рекомендации по сбору и
предъявлению в суд доказательств
21. Подготовить отзыв на возражения
22. Изучить порядок назначения и проведения
судебных экспертиз
23. Составить вопросы на экспертизу
24. Оплатить экспертизу
25. Провести в ожидании судебного заседания в
среднем минимум 40 минут каждый раз
26. Ознакомиться с материалами дела
27. Изучить материалы дела
28. Изучить порядок учета судебных расходов
29. Подготовить текст судебных прений
30. Ознакомиться с полным текстом решения
суда
31. В сжатые сроки подготовить обжалование
решения при необходимости
32. Оплатить судебный сбор

А теперь посчитайте сколько стоит Ваше время.
Не тратьте его на эти скучные мероприятия, радуйтесь жизни, общайтесь, работайте, уделяйте
время семье, а мы займёмся юридическими вопросами.
Денис Воробьёв
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Хорошего понемножку. Какой должна быть
консультация юриста?
Особенности устных платных консультаций.
Наша практика говорит о существовании определённого «ленивого» выбора юриста для
консультаций. Так, наиболее распространена практика телефонного обзвона компаний и
частнопрактикующих юристов номера которых отображает первая-вторая страница поисковика.
Потребителя юридических услуг мало интересует срок юридической практики, официальный
характер деятельности, ответственность консультантов, а только лишь цена. Хороший юрист знает
закон, отличный юрист знает судью, а богатый «юрист» знает, как привлечь внимание клиентов.
Поэтому совсем не юристы, пользуясь чудесами рекламы в сети Интернет могут завлечь
потенциальных клиентов на консультацию, не обладая необходимым багажом знаний, опыта,
практики. Кто пострадает в данной ситуации? Ответ: торопливый клиент. Если сэкономить время на
изучение истории юридической компании, изучение отзывов о работе конкретных юристов, то
можно пару месяцев выполнять советы «мошенников» и загнать выигрышное дело в глухой тупик.

(Подробно
со
статьёй
как
выбирать юриста Вы можете
ознакомиться в первом выпуске
нашего журнала или по коду)
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Что будем делать с кассовой дисциплиной?
Свои комментарии телеканалу Юнион о так и не вступившем в силу постановлению ЦРБ ДНР 161 о
порядке ведения кассовых операций дал Воробьёв Сергей.
С видео версией Вы
сможете ознакомиться здесь:

Кратко об основных моментах
1. На кого распространяются требования данного порядка?
юридических лиц, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности,
физических лиц - предпринимателей (далее - предприниматели), которые уплачивают налог на
прибыль или находятся на упрощенной системе налогообложения
2. Не распространяется на
предпринимателей, находящихся на патентной системе налогообложения кроме отдельных
ограничений на лимит в 50000,00 и п. 8 раздела 2
Есть ли изменения для тех, кто открыл счет в ЦРБ? Практически нет.
Юридические лица и предприниматели, открывшие текущие счета в банковском учреждении и
хранящие на этих счетах свои денежные средства, осуществляют расчеты по своим денежным
обязательствам, возникающим в хозяйственной деятельности, приоритетно в безналичной форме,
а также в наличной форме в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной
Республики
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3. Юридические лица и предприниматели осуществляют расчеты наличными средствами между
собой и с физическими лицами через кассу как за счет наличной выручки, так и за счет денежных
средств, полученных в банковском учреждении. Указанные расчеты осуществляются также путем
перевода наличных средств для осуществления соответствующих платежей.
Юридические лица и предприниматели осуществляют учет операций с наличными денежными
средствами в соответствующих книгах учета.
Очень хорошее выражение "в соответствующих книгах учета" соответствующих чему?
4. С целью обеспечения осуществления расчетов наличными средствами юридическое лицо и
предприниматель должны иметь кассу. Руководитель юридического лица и предприниматель
обязаны обеспечить надлежащее оборудование кассы, надежное хранение наличных средств и
кассовых документов. Если по вине руководителя юридического лица или предпринимателя не
были созданы надлежащие условия для обеспечения сохранности денежных средств во время их
хранения и транспортировки, то он несет за это ответственность в установленном действующим
законодательством Донецкой Народной Республики порядке.
Хранение в кассе наличных средств и других ценностей, не принадлежащих данному
юридическому лицу или предпринимателю, запрещается.
Интересные определения НАДЛЕЖАЩЕЕ и НАДЕЖНОЕ для привлечения к ответственности в
УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ.
5. п. 8 = Оприходование в кассах юридических лиц и предпринимателей наличных денежных
средств, оформленное кассовыми ордерами, представляет собой осуществление учета наличных
средств в полной сумме их фактических поступлений в кассовой книге на основании приходных
кассовых ордеров в день их поступления. Форма кассовой книги приведена в приложении 1, а
формы кассовых ордеров - в приложении 2. Кассовая книга ведется отдельно для каждого вида
валюты.
Но в случае проведения наличных расчетов с применением регистраторов расчетных операций
(далее - РРО) или использованием расчетных книжек (далее- РК), оприходованием наличных
денежных средств является осуществление учета указанных средств в полной сумме их фактических
поступлений в книгах учета расчетных операций (далее -КУРО) на основании фискальных отчетов
РРО (данных РК) и в кассовой книге юридического лица или предпринимателя в день их
поступления. Форма КУРО и порядок ее ведения устанавливается приказом Министерства доходов
и сборов Донецкой Народной Республики.
Для предпринимателей, которые в соответствии с действующим законодательством Донецкой
Народной Республики не ведут бухгалтерский учет, оприходованием наличных средств считается
учет наличных денежных средств в полной сумме их фактических поступлений (в день поступления)
в соответствующих книгах учета.
Юридическим лицам и предпринимателям, которым Законом Донецкой Народной Республики «О
регистрации расчетных операций при осуществлении наличных и (или) безналичных расчетов»
предоставлено право проводить расчеты наличными средствами с потребителями без
использования РРО и РК и специфика функционирования которых делает невозможным
оформление ими каждой операции кассовым ордером, разрешается оприходовать наличные
7

средства в конце рабочего дня по совокупности операций в целом за рабочий день с оформлением
кассовыми документами и отражением в соответствующей книге учета.
Самый главные вопрос, который волнует всех ФЛП и ООО, находящихся на упрощенной системе
налогообложения - относится ли данный порядок к ним и есть ли необходимость проведения какихлибо изменений в порядке осуществления расчетов и принятии наличных?
Ответ: Единственное изменение которое мы нашли это то, что при наличии в кассе плательщика
упрощенного налога суммы более 20 000,00 российских рублей возникает необходимость сдачи
данной суммы в банк. Но есть и альтернативный вариант - проведение служебной выдачи.
Контролируйте сумму, находящуюся в кассе!
подробно на нашем сайте: юквип.рус
6. Сколько денег можно хранить в кассе?

12. Кто определяет лимит кассы?

7. Когда обязательна инкассация?

13. С кем надо согласовывать лимит кассы и как?

9. Можно ли писать в кассовой книге пастой
черного цвета?

14. Можно не согласовывать лимит кассы? И
каким он будет по умолчанию?

10. Можно ли вести
электронном виде?

в

15. Кто будет проверять соблюдение кассовой
дисциплины в ДНР?

11. Несет ли кассир полную материальную
ответственность?

16. Кто несет ответственность за нарушение
кассовой дисциплины, и какую?

кассовую книгу

прочитать полную версию
можно по ссылке:
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Что ждёт рынок юридических услуг в ДНР?
Если ты не используешь статистику, статистика использует тебя.

Ц

ифры простые, за первые 5 месяцев 2016 года всеми судами Донецкой Народной Республики
рассмотрено (то есть принято решение по существу дела) 28000 гражданских дел, в 2017 году
23000 дел, а в 2018 всего лишь 18000 дел. (использована информация Верховного суда ДНР)

Я

вление объяснимое, но не радостное. Вполне возможно дальнейшее сокращение
количества обращений в суд и, соответственно, количества обращений за юридической
помощью к адвокатам или юристам. Не радостным это можно назвать в связи с тем, что
меньшее количество клиентов будет вынуждено оплачивать большую стоимость юридических
услуг, по сравнению с нынешней, так как расходы у юридических компаний останутся прежними, а
количество потребителей услуг уменьшится.

В

нимания заслуживает также ситуация с выдачей свидетельств на право занятия адвокатской
деятельностью от Министерства юстиции ДНР. Ведь по состоянию на июнь 2018 года у лиц,
желающих получить указанное свидетельство, а также получивших их ранее «просят» по 70
000 российских рублей взносов. Возможно многие бы юристы в ДНР и адвокаты имеющие
украинские свидетельства согласились бы на подобные расходы, однако Минюст вместе с
Минфином даже не планируют компенсировать адвокатам участие по бесплатным делам. А
потребность есть, на требования полиции и других структур, имеющих следственные
подразделения в последние полгода руководство адвокатуры не может направить адвоката по
бесплатному делу банально потому что адвокаты избегают таких дел. В сухом остатке имеем
тупиковую ситуацию в области бесплатной вторичной правовой помощи: адвокаты есть, но взносы
они не внесли, заставить их работать нет возможности, так как деньги за их работу гос-во не
компенсирует. Отчасти на это повлияло и вмешательство Минюста в жизнь адвокатов (читайте
наши статьи здесь) а также не приоритетный характер расходов на компенсацию адвокатам участия
в бесплатных делах. Выходом как для граждан, так и для гос. органов является поиск адвокатов и
специалистов в области права среди участников юридических компаний.

В

ерховный суд вносит свою «печальку» в жизнь адвокатуры, компенсируя выигравшей
стороне по гражданским делам только участие представителя в судебных заседаниях. Так,
если клиент заплатил адвокату или юристу 1000 рублей из которых 500 рублей за
составление искового заявления, а 500 рублей за «походы» в суд, то в случае выигрыша в суде
клиенту возместит проигравшая сторона только 500 рублей за участие в суд. заседаниях. От этого
страдают и клиенты, и адвокаты. Так, успешно добившись удовлетворения требований клиента,
адвокат незаслуженно выслушивает возмущения из-за «странной» позиции по распределению
судебных расходов.

Н

овостью лета 2018 года является не официальный сбор сведений в судах Донецкой
Народной Республики о количестве адвокатов среди представителей, видимо в очередной
раз скоро будет поднята тема монополизации рынка и допуска в качестве представителя в
суде исключительно адвокатов.
Надеюсь, что до конца 2018 года ситуация станет предсказуема и будет подчиняться одним,
понятным, законным правилам в интересах клиентов.
Денис Воробьёв
9

Как отказаться от установки POS терминала ЦРБ ДНР?
В начале сентября 2018 года многие предприниматели получили письма счастья от МДС
ДНР (РНИ Куйбышевского района города Донецка) с требованием установки POSтерминала от ЦРБ ДНР. Многих охватила паника. Ссылки на непонятные законы и
распоряжения повергли в ужас ФЛП в Донецке. Срок для исполнения указаний до
30.09.2018 и 25.09.2018 года добавил «жути». Что же это было? Что делать? Куда бежать?
Предыстория.

Все помнят неудавшуюся попытку ЦРБ ДНР навести порядок в кассовой дисциплине
Постановлением № 161 от 12.07.2018 года которое так и не вступило в действие по
причине того, что оно ущемляло интересы крупных игроков на рынке ДНР (крупные
торговые сети) с крупным оборотом.
Неужели ЦРБ попытался менее официально руками МДС все так усложнить оборот
наличности, но уже оказывая воздействие на более мелких игроков рынка. Либо РНИ по
своей инициативе решило сделать “приятно” ЦРБ?
Что случилось?

Многие получили по электронной почте письмо с требованием установить терминалы.
Почитаем закон 177 в Законе нет п. 1 ст. 5. есть п. 1 ч. 1 ст. 5 о чем же пытается сказать МДС
(хоть и неудачно).
СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
ЧАСТЬ
1
СУБЪЕКТЫ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ,
ИХ
ОБОСОБЛЕННЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В НАЛИЧНОЙ И (ИЛИ) В БЕЗНАЛИЧНОЙ ФОРМЕ (С
ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ, ПЛАТЕЖНЫХ ЧЕКОВ, ЖЕТОНОВ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ПРИ
ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ (ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ) ОБЯЗАНЫ:
ПУНКТ 1) ПРОВОДИТЬ РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ПОЛНУЮ СУММУ ПОКУПКИ ВСЕХ ГРУПП
ТОВАРОВ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ) В КАЖДОМ МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ ЧЕРЕЗ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ, ОПЛОМБИРОВАННЫЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ И ПЕРЕВЕДЕННЫЕ В
ФИСКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ РЕГИСТРАТОРЫ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С РАСПЕЧАТКОЙ
СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ ВЫПОЛНЕНИЕ
РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ИЛИ В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ЗАКОНОМ, С
ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ РАСЧЕТНЫХ КНИЖЕК;

ЧТО ЖЕ ИМЕЕТСЯ В ВИДУ О СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ ЗАКОНОМ?
СТАТЬЯ 4. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА ОТДЕЛЬНЫМИ СУБЪЕКТАМИ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

1. ПРОВОДИТЬ РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, КАК С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕГИСТРАТОРОВ РАСЧЕТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ, ТАК И С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНЫХ КНИЖЕК И КНИГ УЧЕТА РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
ПО ИХ ВЫБОРУ ИМЕЮТ ПРАВО: А НЕ ПО ВЫБОРУ МДС
10

СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, КОТОРЫЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
ТОРГОВЛЮ
ПРОДУКЦИЕЙ
(КРОМЕ
СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И РЕСТОРАННОГО
ХОЗЯЙСТВА);

1)

СУБЪЕКТЫ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
2)
ПЛАТЕЛЬЩИКИ УПРОЩЕННОГО НАЛОГА;

–

СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, КОТОРЫЕ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОДАЖЕ
ТОВАРОВ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ.

3)

О чудо! Закон оказывается передал право выбора ФЛП! Теперь вопрос вносились ли
изменения в Закон? - ответ нет, на сегодняшний день данная статья 4 ч. 1 этого же Закона
№ 177-IHC имеет законную силу.
Что же хотел МДС? Интересно, кто в ДНР занимается поставкой POS Терминалов для ЦРБ?
Кто занимается обслуживанием и ремонтом POS терминалов в ДНР? Сколько ЦРБ
планирует заработать на установке терминалов? Что думает по данному поводу ЦРБ? Если
ЦРБ участвует в этом то не стыдно, будучи монополистом поднимать (безосновательно)
цены на РКО?
Что делать?

Можно было бы ничего не делать и посмотреть, как МДС будет продолжать
вымогательство и шантаж. Но это неправильно. Необходимо чтобы работодатель
(налогоплательщики) объяснили наемным сотрудникам (МДС), что так делать нельзя.
Нельзя тратить наши деньги на создание нам проблем.
Здесь мы разместим ссылку на файл в формате WORD c нашей версией
ответа МДС ДНР на письмо счастья по поводу установки POS
терминалов
Предлагаем каждому скачать (бесплатно) бланк письма ответа,
распечатать его и направить в МДС заказным письмом с
уведомлением. После этого в течение 30 дней дождаться письменного
ответа.
Воробьёв С.А.
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72=48 арифметика депутатов это допускает.
20 сентября вступил в силу новый-старый УПК ДНР.
Безусловно все юристы нашей ЮК обрадовались новому Уголовно-процессуальному кодексу ДНР.
Однако нынешний кодекс повторяет в большей части действовавшую версию УПК 1960 года.
Прокомментировать его в первую очередь просили наши подписчики в социальных сетях, поэтому
предлагаем ознакомиться с основными проблемными моментами нового УПК.
Начнём с хорошего, его меньше – УПК на русском языке.
Справедливость восторжествовала
Неоспоримо хорошей новостью для всех, не только юристов, стало наличие статьи,
предусматривающей допуск к участию в уголовном деле в качестве защитников подозреваемых,
обвиняемых, подсудимых не только адвокатов, но и других специалистов в области права.
Это означает, что при желании подозреваемый, обвиняемый, подсудимый может выбрать себе
защитника не только из числа зарегистрированных адвокатов в соответствующем реестре. Почему
это хорошо? Представим ситуацию, при которой Вы знакомы с преподавателем уголовного права в
одном из ВУЗов, естественно с высшим юридическим образованием, он бывший сотрудник
милиции, знает всю «кухню» изнутри. Но он не является адвокатом ДНР. Вы хорошо знакомы с ним,
знаете о его высоком профессионализме, знаете, что он преподавал многим нынешним адвокатам
и хотите, чтобы он Вас защищал. Нынешний УПК позволит ему участвовать в Вашем деле. Однако
до настоящего времени было наоборот. Всячески минюст пытался оградить специалистов в области
права от защиты граждан по уголовным делам, чтобы заставить всех желающих защищать людей,
сдавать экзамены и платить пусть небольшие, но ежемесячные сборы.
Одновременно к такой очень серьёзной деятельности автоматически могут быть допущены все
лица с высшим юридическим образованием и многие могут пострадать от некачественных услуг
«горе защитников».
На день подготовки этой статьи в реестре состоит 252 адвоката, пятая часть из них занимают
должности в гос. органах и не могут параллельно защищать людей, 138 адвокатов работают в
Донецке. Давайте представим необходимое количество для города Донецк:
•
•
•
•
•

9 районных отделов полиции
• 2 военных суда
9 районных судов
• 1 арбитражный суд
9 районных прокуратур
• 3 палаты верховного суда
1 городское управление полиции
• 1 следственный изолятор
1 Министерство внутренних дел
итого 36 гос. органов и это минимум в которых может потребоваться адвокат, а их банально
не хватает.

Понимая свою уникальность и востребованность иногда, адвокаты завышают цены на услуги, и
клиенты вынуждены оплачивать необоснованно завышенные суммы гонораров. Но с вступлением
в силу нового УПК, клиенты получают конкурентную цену на защиту в уголовных делах. Ведь теперь
возможно участие других специалистов в области права.
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Аргументом против допуска «неадвокатов» к уголовным делам выступает якобы стремление
оградить людей, нуждающихся в защите, от дилетантов и тем самым гарантировать право на
защиту, как этого требует Конституция ДНР. Согласиться с этим можно только лишь в малой части,
ведь подозреваемые и обвиняемые не лишены возможности пользоваться услугами нескольких
защитников. То есть один адвокат может защищать как бесплатно, так и за деньги, но и другой
специалист в области права может участвовать в процессе вторым защитником. Поэтому нынешняя
редакция УПК нисколько не ограничивает конституционные права граждан.
Проблемная арифметика
Новый УПК предусматривает возможность задерживать людей до 72 часов без санкции суда
(помещение в ИВС – изолятор временного содержания) если они подозреваются в совершении
преступлений! Статьи это предусматривающие скопированы со старого УПК, однако Конституция
ДНР предусматривает возможность задержания только лишь на 48 часов! Не заметить эти явные
противоречия было ну очень сложно.
Не до суда сейчас
Новым УПК отменяется временный порядок задержаний и арестов граждан – Постановление 31-2
от 28 августа 2014 года. Но проблемы арестов на этом не заканчиваются.
Следующей проблемой, интересующей правозащитников, является санкционирование арестов
граждан (то есть задержание более 72=48 часов до двух месяцев с помещением в СИЗО –
следственный изолятор).
В теории, которую предлагает Конституция ДНР, арест граждан должен проходить как показывают
по новостям: привели в суд здорового, не побитого, дали высказаться, выслушали прокурора и
потом суд принимает решение: или домой на подписку о невыезде, или в СИЗО. И это хорошо, в
суд могут прийти адвокаты, журналисты, а к прокурору зачастую не приводят даже задержанных.
По предписаниям Конституции ДНР, как и любого государства, уважающего прав граждан,
арестовывать граждан можно только по решению суда. Однако, практика у нас идёт по своему пути,
за 4 года мне не известно ни одного решения суда об аресте (избрании меры пресечения), потому
что УПК предусматривает арест по санкции прокурора. «Как это назвать?» – спросите Вы, ответ
нужно искать в Народном совете, аппарате Уполномоченного по правам человека.
Денис Воробьёв
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Лень двигатель прогресса. В ДНР вводят электронные
обращения граждан.
В Закон «Об обращениях граждан» добавили переписку по e-mail.
С сентября 2018 года в силу вступили изменения, согласно которым добавлены пункты,
отвечающие за переписку заявителя с гос. органом по средствам сети Интернет, в частности:
статью 10 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В обращении, поданном в форме электронного документа, гражданин
обязательно указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес
места жительства (пребывания), адрес электронной почты, по которому
должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения.
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и
материалы в электронной форме.
Применение электронной подписи при подаче обращения в форме
электронного документа не требуется.»
Отдельно хочется отметить, что нельзя рассчитывать на письменный ответ с исходящим номером и
печатями, если Вы обращаетесь по e-mail. Поэтому если в планах у Вас как-то использовать ответ
гос. органа далее, то необходимо по старинке идти на почту или в канцелярию.
Как будет выглядеть налоговая консультация, предоставленная Министерством налогов и сборов
по e-mail и как её надлежащим образом заверять практика в ближайшее время покажет.
Денис Воробьёв
Здесь мы оставим ссылочку
на новую редакцию закона
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