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Президиум заслушал доклад 
президента МС(С)А Воскресен-
ского Г.А. о деятельности Союза 
и финансовых вопросах в первом 
полугодии 2019 года, о задачах 
МС(С)А на второе полугодие 
2019 года:

В последнее время далеко не 
все наши члены, особенно члены 
из стран СНГ, перечисляют нам 
членские взносы. Это отрица-
тельно сказывается на нашей де-
ятельности, поскольку большое 
количество адвокатов из данных 
государств являются нашими 
членами. Поэтому заседание Пре-
зидиума меня попросили начать 
с этого момента. Это вопрос су-
ществования нашего союза, по-
тому что если не будет членских 
взносов, то мы не сможем суще-
ствовать. Последний вопрос о фи-
нансовый деятельности сделаем 
первым в повестке дня, а потом 
уже заслушаем остальные вопро-
сы по нашей деятельности. Пред-
лагаю слово Вице-президенту 
МС(С)А по финансовой деятель-
ности Махмутову Ренату Абзало-
вичу.

Вице-президент МС(С)А по 
финансовой деятельности
Махмутов Ринат Абзалович

Уважаемые коллеги! На повест-
ку дня крупным планом встал 
финансовый вопрос в связи с со-
кращением поступлений. У нас 
вышел один из крупных членов, 
который платил ежемесячные 
взносы в размере примерно 70 000 
рублей. 

Свою лепту в формирование 
финансового  вопроса внесла, ко-
нечно, инфляция. Поясню кратко: 
по сведениям Росстата России (я 
взял официальную выборку за 7 
лет) инфляция в 2012 году соста-
вила 6,58% , в 2013 году - 6,45%, 
в 2014 году – 11,36%, в 2015 году 
– 12, 91%, в 2016 году – 5,38%, в 
2017 году -  2,52%, в 2018 году – 
4,27%. Таким образом, реальные 
денежные взносы в МС(С)А (да-
лее – Международный Союз) в 
2019 году, то есть в этом, по срав-
нению с этими перечисленными 7 
годами, снизились в связи с еже-
годной семилетней инфляцией на 
49,47% (около 50%). Какой вы-
ход из сложившейся ситуации? 

Это увеличение размера взносов 
и привлечение новых членов в 
Международный Союз. На об-
суждение членов Президиума и 
на принятие конкретных решений 
я предлагаю вынести следующие 
предложения: 

1. Поручить Вице-президен-
там по связям по странам СНГ 
(Чинарян А.А.), по междуна-
родным связям (Бородин С.В.), 
совместно с Вице-президента-
ми от стран СНГ, зарубежных 
стран, провести работу с ру-
ководителями адвокатских об-
разований, адвокатских палат 
вышеуказанных государств по 
вступлению адвокатских обра-
зований и адвокатских палат в 
качестве членов Международ-
ного Союза и заключению дого-
воров о сотрудничестве между 
Международным Союзом с од-
ной стороны и адвокатскими 
образованиями и адвокатскими 
палатами вышеупомянутых го-
сударств с другой стороны. 

2. Поручить Первым Вице-
президентам, Вице-президен-
там, членам Правления прове-
сти работу с руководителями 
адвокатских образований, ад-
вокатских палат субъектов 
Российской Федерации, не яв-
ляющимися членами Междуна-
родного Союза, по вступлению 
этих адвокатских образований 
и адвокатских палат субъектов 
Российской Федерации в каче-
стве членов Международного 
Союза (Содружества) адвока-
тов и заключению договоров о 
сотрудничестве между Меж-
дународным Союзом (Содру-
жеством) адвокатов с одной 
стороны и соответствующими 
адвокатскими образованиями, 
адвокатскими палатами субъ-
ектов Российской Федерации с 
другой стороны. 

3. Поручить Вице-президен-
там, членам Правления, руко-
водителям адвокатских обра-
зований, адвокатских палат 
субъектов Российской Феде-
рации, являющимися членами 
Международного Союза (Со-
дружества) адвокатов, рас-
смотреть вопрос о возможно-
сти увеличения размера взносов 
с учётом роста инфляции за по-
следние 7 лет.

4. Увеличить размер платы 
взносов раз в год для индиви-
дуальных членов (адвокатов, 
юристов и др.) до размера…  (в 
кулуарах я обсуждал, прозву-
чала цифра от представителя 
Украины 2000 рублей в год для 
индивидуальных членов. Были и 
другие цифры, большие, 3500 ру-
блей, 4000 рублей. Это надо нам 
сейчас обсудить.)

5. Срок исполнения предлага-
ется установить не до отчёт-
ной перевыборной Ассамблеи 
Международного Союза (Со-
дружества) адвокатов, кото-
рая состоится, скорее всего, в 
мае 2020 года, то есть в следую-
щем году, а в срок до очередного 
заседания Президиума, то есть 
в декабре 2019 года, то есть в 
этом году. 

Задачи, скажу прямо, трудные. 
Но настало время их решать не 
на словах, а на деле, в интересах 
укрепления и развития Между-
народного Союза (Содружества) 
адвокатов. Как говорят, дорогу 
осилит идущий.

В порядке комментария к вы-
двинутым предложениям, в част-
ности по размерам взносов, в 
кулуарах и беседах с коллегами 
(по индивидуальным адвокатам) 
цифра 2000 рублей в год – возмож-
ная и разумная. Объяснение логи-
ческое: лучше повышать плавно, 
чем сразу резко до, предположим, 
4000 рублей, что кажется резким 
отдельным представителям. Как 
Вице-президент, я бы разделил 
точку зрения остановиться на 
цифре 2000 рублей в год. Но точ-
ки зрения могут высказать все, а 
мы выделим золотую середину. 

В порядке информации, бегу-
щей строкой. В конце мая этого 
года я переговорил с Президентом 
Адвокатской палаты Ростовской 
области, где количество адвокатов 
в районе 4000 человек, Джелаухов 
Г.С. – это новый с октября месяца 
президент. Он приехать не смог, 
но он поддержал Международный 
Союз адвокатов, сказал, что про-
должит сотрудничать с нами. По-
этому если кого-то здесь сегодня 
нет, это не значит, что Междуна-
родный Союз игнорируется. На 
примере Ростовской палаты ад-
вокатов, как субъекта Российской 
Федерации, я говорю, что причи-
ны отсутствия могут быть разные. 

В конце мая этого года я перего-
ворил с Президентом Адвокатской 
палаты Краснодарского края. Там 
тоже свыше 3000 адвокатов-чле-
нов, а в марте был избран новый 
Президент. Я предложил ему вой-
ти в состав МС(С)А и заключить 
договор о сотрудничестве. Он, как 
я почувствовал из беседы, идею 
эту сам лично принял, но гово-
рить надо с коллегами, на совете 
всё это обсудить. На это потребу-
ется 3-4 недели. Вчера я букваль-
но поговорил с Президентом Ад-
вокатской палаты Ленинградской 
области, Захаровым В.Г. Он тоже 
заинтересовался и даже попросил 
ему в ближайшее время выслать 
договор о сотрудничестве. 

Почему я привёл эти примеры? 
Призыв поручить Президентам, 
Первым вице-президентам, чле-



№ 6 / 2019 год 15Положительный опыт адвокатов

жен предусмотреть условие о воз-
врате страхователю уплаченной 
страховой премии в случае отка-
за последним от договора добро-
вольного страхования в течение 
пяти рабочих дней со дня его за-
ключения независимо от момента 
уплаты страховой премии, при от-
сутствии в данном периоде собы-
тий, имеющих признаки страхо-
вого случая (с 1 января 2018 года 
– в течение 14 календарных дней).

Страховщик при осуществле-
нии добровольного страхования 
должен предусмотреть, что в слу-
чае, если страхователь отказался 
от договора добровольного стра-
хования в срок, указанный выше, 
и до даты возникновения обяза-
тельств страховщика по заклю-
чённому договору страхования 
(дата начала действия страхова-
ния) уплаченная страховая пре-
мия подлежит возврату страхов-
щиком в полном объёме.

Пунктом 7 этого Указания ЦБ 
РБ предусмотрено, что страхов-
щик при осуществлении добро-
вольного страхования должен 
предусмотреть условие о том, что 
договор добровольного страхо-
вания считается прекратившим 
своё действие с даты получения 
страховщиком письменного за-
явления страхователя об отказе 
от договора добровольного стра-
хования или иной даты, установ-
ленной по соглашению сторон, но 
не позднее срока, определённого в 
соответствии с пунктом 1 Указа-
ния.

Хорошо зная это Указание ЦБ 
России, адвокат Зызина А.В. при 
внимательном изучении предо-
ставленных ей документов К. о 
получении кредита установила, 
что банк-кредитор применил хи-
трую уловку: при заключении До-
говора кредитования с К. он по-
требовал от него подписания так 
называемого «Согласия на допол-
нительные услуги» в виде дачи 
согласия на страхование по «Про-
грамме страхования  жизни и тру-
доспособности заёмщиков креди-
тов и держателей кредитных карт 
ПАО КБ «Восточный», а по этой 
программе Договор страхования 
заключался между этим Банком и 
Страховщиком – ООО СК «ВТБ 
Страхование».

В пункте 6 этого Заявления 
было кабальное для К. условие: в 
нём чёрным по белому было запи-
сано, что в соответствии со ст.958 
ГК РФ возврат страховой премии 
или её части при досрочном пре-
кращении договора страхования 
по требованию Страхователя не 
производится.

Понятно, что эти две вышеука-
занные «хитрости» банка и стра-
ховщика как бы выводили К. из 
числа страхователей и он якобы 
добровольно отказывался от по-
лучения уже уплаченной им стра-
ховой премии даже в том случае, 
если отказался от договора стра-
хования даже в течение 5-ти суток 
с момента его заключения, хотя 
это условие Заявления о присо-
единении явно противоречило 
Указанию Центрального Банка 
России, приведённому выше.

На этом противоречии адвокат 
Зызина А.В. и построила защи-
ту финансовых интересов К. Для 
начала она немедленно, т.е. 1-го 
марта 2018 года, составила для К. 
заявление в банк о досрочном от-
казе от участия в программе  стра-
хования жизни и трудоспособно-
сти с исключением его из числа 
застрахованных лиц и с пересчё-
том графика платежей за кредит с 
исключением из него суммы стра-
ховой премии по договору страхо-
вания.

На следующий день, т.е. 2-го 
марта, К. получил от банка ответ, 
что возврат платы за услугу при-
соединения ничем не предусмо-
трен, срок страхования составля-
ет три года.

Третьего марта адвокат Зызина 
А.В. составила для К. претензию 
банку аналогичного содержания, 
но в тот же день банк вновь отве-
тил отказом, хотя в претензии ад-
вокат привела определение Вер-
ховного Суда РФ от 31.10.2017 
года по делу № 49-КГ-17-24, в 
котором указано следующее: «Не-
правомерным является и вывод 
суда о том, что не включение в до-
говор коллективного страхования 
предусмотренного Указанием ЦБ 
РФ условия о возврате платы за 
участие в Программе страхова-
ния при отказе от участия в Про-
грамме страхования не ущемляет 
права потребителя».

Пятого марта 2018 года адвокат 
Зызина А.В. составила К. заявле-
ние об отказе от договора и рас-
торжении договора страхования в 
ООО СК «ВТБ Страхование», но 
19 марта эта организация отказа-
ла К. в удовлетворении его требо-
ваний со ссылкой на тот факт, что 
«Договор страхования заключал-
ся между ООО СК «ВТБ Страхо-
вание» и ПАО КБ «Восточный», а 
К. является лишь застрахованным 
лицом по его личному заявлению 
о включении его в число участни-
ков программы», т.е. хитрая улов-
ка по невозврату денег  была при-
ведена в действие.

У К. остался один путь – об-
ратиться с иском к банку и стра-
ховщику, и адвокат Зызина А.В. 
прекрасно справилась и с этой ча-
стью оказания квалифицирован-
ной юридической помощи своему 
доверителю: она составила для К. 
хорошо аргументированное иско-
вое заявление о защите прав по-
требителя К. и представляла его 
интересы в судебных заседани-
ях Ульяновского районного суда 
Ульяновской области, который 
своим решением  от 14 июня 2018 
года признал недействительным 
пункт 6 Заявления на присоеди-
нение к программе страхования 
жизни и трудоспособности заём-
щиков и держателей кредитных 
карт ПАО КБ «Восточный», ис-
ключил К. из этой программы и из 
Договора страхования и взыскал  
со Страховщика внесённую ему 
К. страховую премию, компенса-
цию морального вреда, расходы 
на уплату услуг представителя 
– адвоката Зызиной А.В., а так-
же, в соответствии с Законом РФ 
«О защите прав по-требителей», 
штраф в размере 13455 рублей за 
невозврат в добровольном поряд-
ке денег истца.

По вступлении этого решения 
суда в законную силу адвокат Зы-
зина А.В. 27.06.2018 года состави-
ла для К. заявление о возбуждении 
исполнительного производства, 
которое было направлено в Отдел 
Судебных приставов по ЦАО № 
3 г.Москвы, т.е. по месту нахож-
дения ответчика, и 30 июля 2018 
года её доверитель К. получил все 
взысканные в его пользу деньги.



Международный Союз (Содружество) адвокатов совместно с Ассоциацией 
адвокатов Сан- Франциско организуют научно-практическую конференцию в 

Соединённых Штатах Америки, штат Калифорния, в городе Сан- Франциско на 
тему: «Организация деятельности адвокатов  штата Калифорния, 

международные стандарты адвокатской деятельности».
 Участники профессиональной поездки будут про-

живать в отелях 3+* в Сан-Франциско (3 дня), 2 дня 
путешествие по маршруту Сан-Франциско-Лос-
Анджелес с посещением ниже указанных городов, в 
Лос-Анджелесе (3 дня), в Лас Вегасе (1 день).          

Программа «Золото Калифорнии» начнётся с го-
рода Сан-Франциско - красивейшего города  США, 
рождённого «Золотой лихорадкой», где участники оз-
накомятся с достопримечательностями города – пло-
щадью Civic Plaza, Palace of Fine Art,Собором Св. Ма-
рии, с городским парком Golden Gate, с историческими 
улицами и памятниками, поднимутся на панорамную 
площадку Telegraph Hill.

Затем двухдневное путешествие продолжится по на-
правлению к Лос-Анджелесу: по холмам Сьерра Нева-
ды, с посещением города Кармель, который покоря-

ет картинными и скульптурными галереями, первой самой маленькой столицы Калифорнии – города 
Монтерей, со старой испанской колониальной архитектурой и самым большим аквариумом США. После 
остановки в Санта Марии, переезд в городок Сольвенг, столицу датской общины в США, построенный 
датскими мигрантами. Следующая остановка в городе Санта-Барбара- американской Ривьере, где можно 
посмотреть на старинную испанскую Миссию, одно из первых в штате зданий Колониального суда. В Лос-
Анджелесе адвокаты остановятся на 3 дня, во время экскурсии посетят Голливуд и Аллею звёзд, историче-
ский заповедник «Оливер стрит», знаменитый  Сансет Стрип – район Беверли Хилс.

Отъезд из Лос Анджелеса в Лас Вегас. Дорога пройдёт через горный перевал. В Лас Вегасе во время об-
зорной экскурсии участники познакомятся с историей города, увидят гостиничные комплексы: Париж с 
Эйфелевой башней, Венецию с венецианскими канала-
ми, музыкальный фонтан.

Дополнительно можно посетить Гранд Каньон и 
остров Алькатрас, который в 50-е годы был превращён 
в тюрьму для военнопленных.

Авиаперелёт  А/компания Swiss Air: Москва-Сан-
Франциско, обратно из Лос-Анджелеса в Москву с 
пересадкой в Цюрихе.  Стоимость перелёта состав-
ляет примерно 45000 руб. туда и обратно и может ме-
няться согласно курсу Евро на момент бронирования 
а/билетов.

Виза оформляется в Москве по групповой записи, 
собеседование в одной комнате с каждым по отдельно-
сти, поэтому список на визу подаётся по заявленным 
на участие в поездке лицам, после оплаты. Имевшие 
американскую визу, срок которой истёк не позднее чем 
11 месяцев назад, подаются без собеседования. Стои-
мость визы 280 $ США.

Учитывая пожелания участников профессиональной поездки в Мексику, состоявшейся в апреле 
2018 г., предлагается факультативно, после окончания поездки по Калифорнии перелететь в Мек-
сику и продолжить путешествие в штате Кинтана-Роо на побережье Карибского моря в Канкуне на 
9 дней/8 ночей с 15 по 23 октября 2019 г. Стоимость авиаперелёта 18000 рублей (в случае повышения 
курса, цена будет возрастать).                 

Будут предложены экскурсии  в древний город Чичен Ицу, признанный одним из семи чудес Света, на 
катамаране на Остров женщин, в Тулум и подводную реку Секрето.

При наличии американской, Шенгенской мульт виз, виза в Мексику не нужна.
Желающих принять участие в профессиональной поездке, просим отправить до 25 июня 2019 г. заявку 

в письменном виде вместе с копией 1-ого листа загранпаспорта: e-mail:mcca@mail.ru, если имеется с амери-
канской визой, с указание выбора маршрута: 

1. Калифорния с 6 по 15 октября ( 16.10 прилёт в 
Москву).

2. Калифорния +Мексика с 6 по 23 октября (24.10 
прилёт в Москву)

Сообщить:
1.Нужна американская виза
2.Имеется собственная (приложить ксерокопию 

визы)
3.Американская виза закончилась, но не прошло по-

сле окончания 11 мес.( в этом случае виза ставится без 
собеседования и личного присутствия.

Обращаться по телефонам 8 495 628 42 80  и 8 495 
628 34 26 по всем вопросам после 25 июня к Макаро-
вой Галине Васильевне. С информацией можно озна-
комиться на сайте www.mcca.su в разделе новости.

Оплата в размере 50% до 10 июля. 


