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Городская коллегия адвокатов
Всегда готова прийти на помощь

Этот адрес - Петровская, 20 - хорошо знаком псковичам.

В каких делах сегодня участвуют 
псковские адвокаты? С какими про-
блемами обращаются к ним горожа-

не? На вопросы 
ответил предсе-
датель Псков-
ской городской 
коллегии адво-
к а т о в  С е р г е  й 
С ЕРЁГИН. 

Из свидетеля –                    
в обвиняемые

- Сергей Николаевич, вы 
возглавляете одну из са-
мых крупных коллегий в 
регионе. Какова роль ад-
воката в обществе?

- Прежде всего напомню, 
что 3 декабря - День юри-
ста, поэтому всех коллег по-
здравляю с профессиональ-
ным праздником и желаю им 
плодотворно служить на благо 
общества. Человек прибегает 
к помощи адвоката на разных 
этапах жизни. К сожалению, 
бывают и такие ситуации, 
когда просто приходишь в 
ужас от её запущенности.

- Вы имеет в виду уголов-
ные дела?

- И их тоже. К сожалению, 
люди необоснованно доверя-
ются следственным органам. 
Когда следователь, привлекая 
человека к ответственности, 

до последнего дня утвер-
ждает, что тот фигурирует в 
качестве свидетеля, а в день 
окончания предварительного 
следствия предъявляет обви-
нение.  Естественно, он, до-
веряя следователю, не обра-
щается к адвокату, а тот и не 
раскрывает ему своих наме-
рений, а когда предъявляет 
обвинение, то, к сожалению, 
бывает уже поздно.  Поэто-
му контактировать с адвока-
том  необходимо на ранних 
стадиях следствия. 

Цель защиты - не уклонение 
от ответственности, а реали-
зация права на справедливое 
и законное разбирательство 

как на следствии, так и в суде.
- С какими граждански-

ми  проблемами сейчас 
идут к вам псковичи?

- В Псковскую городскую 
коллегию обращаются за кон-
сультациями по любым право-
вым вопросам: консультации, 
составление процессуальных 
документов, договоров, пред-
ставительство в судах.

На чемодане                            
в бомжатнике

- Часто приходится стал-
киваться с обманутыми 
гражданами? 

- Когда встаёт вопрос о 

сделке, особенно связанной 
с недвижимостью, доверь-
тесь профессионалу. Тогда 
есть гарантия, что вы не по-
падёте в руки мошенников. В 
моей практике были случаи, 
когда люди подписывали ка-
бальные договоры. Напри-
мер, где были прописаны 
условия, которые наклады-
вали запрет на совершение 
любых сделок с недвижимо-
стью без участия горе-по-
средника, который никакого 
отношения к имуществу не 
имеет, а просто хочет на-
житься!  Приобретая или 
продавая своё жильё, необ-
ходимо исходить исключи-
тельно из своих интересов, 
чтобы потом не превратиться 
в бездомного.

- И много таких случаев?
- К сожалению, они не 

редки! Например, женщину 
перевезли с вещами, доку-
ментов на квартиру не дали, 
она сидит на чемодане в по-
луразрушенном доме на ули-
це Труда, а потом и хозяева 
приходят. Встречаются и та-
кие договоры, что квартира 
передаётся до расчета, а за-
тем её закладывают в банк, 
и прежний владелец уже аб-
солютно ничего не получает. 
Поэтому на самом раннем 
этапе получите рекоменда-

ции либо покажите адвокату 
проект договора, он сопро-
водит вашу сделку и может 
присутствовать на том или 
ином этапе, например при 
подписании документов. 500 
рублей - именно от этой сум-
мы начинается стоимость 
юридических услуг - пожа-
луй, не подорвут семейный 
бюджет.

- Псковская коллегия ад-
вокатов - некоммерческая 
организация. А сколько че-
ловек у вас работают и ка-
кова их квалификация?

- У нас 12 адвокатов и  2 
помощника, все с большим 
опытом работы в статусе ад-
воката. Хочу напомнить чита-
телям, что адвокат не зависит 
от государства, не подчиня-
ется никому: ни полиции, ни 
прокуратуре, ни суду, ни гу-
бернатору, ни президенту, он 
отвечает только перед клиен-
том и перед своей совестью.

Анна СЕРГЕЕНКО
Фото Анастасии ГРИГОРЬЕВОЙ

«Мы отвечаем 
перед клиентом 

и совестью».


