Как защитить себя от
мошенничества при обращении за
юридической помощью?
Как не стать жертвой юристов мошенников в момент, когда необходимо
получить юридическую консультацию? Что
стоит
за
навязчивым
предложением
юридической помощи?
Необходимо иметь представление о
самых распространенных методах и способах
мошенничества, чтобы не стать жертвой
злоумышленников.

предложение
бесплатной
юридической
помощи,
бесплатной
консультации
Тот самый случай, когда «бесплатный
сыр» бывает только в «мышеловке». Этот
маркетинговый прием является одним из самых
популярных
с
точки
зрения
рекламы
юридических услуг, чаще всего его сочетают с
упоминанием Федерального закона от 21.11.2011
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации», который дает право
на получение бесплатной юридической
помощи, одним из видов которой является
бесплатная консультация. Тем не менее,
упоминая данный закон, юристы забывают
сообщить своим потенциальным клиентам, что
право на бесплатную юридическую помощь по
данному закону предусмотрено далеко не для
всех.
Категории граждан, имеющих право
на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, и случаи
оказания такой помощи установлены в ст. 20
вышеуказанного Федерального закона.

Обратите внимание: если Вы не
входите в одну из этих категорий граждан, то
бесплатная юридическая помощь в рамках
государственной программы Вам не положена.
Более того, перечень вопросов, по которым
можно обратиться за бесплатной юридической
помощью так же ограничен законом и не может
включать в себя «любые вопросы», о которых
сообщают на сайтах или в рекламе по телефону.

точное указание стоимости
услуг без ознакомления с материалами дела
Ознакомление с материалами - это в
первую очередь время и определенный уровень
трудозатрат со стороны юриста. Ни один юрист,
каким бы опытным он ни был, не в состоянии
оценить стоимость предстоящих работ, не
ознакомившись с материалами дела. Поэтому,
если юрист, не взглянув на ваши документы,
выставляет счет за свои услуги - это сигнал о
том, что стоит задуматься о его компетентности.

полная оплата услуг авансом
Если под напором юриста Вы все-таки
решили заключить договор, постарайтесь не
вносить большой предоплаты до изучения
отзывов о данной компании и перечня реально
выигранных ее юристами судебных дел.
Настойчивость юриста относительно размера
предоплаты должна насторожить - такое
поведение характерно для юристов из фирмоднодневок.

«выигрышное» на 100% дело
Остерегайтесь юристов, дающих 100%
гарантии успешности дела. Почему 100%
гарантий не бывает? Потому что юрист
основывает свою позицию только на тех данных,
что предоставил или сообщил ему клиент. То,
что клиенту могло показаться незначительным,
а, соответственно, не было доведено до сведения

юриста, может радикально изменить ход всего
дела впоследствии.


На словах одно, на бумаге

другое
Пообещали взыскать денежные средства,
а договор заключили на подготовку документов?
Частая ситуация на современном рынке
юридических услуг.
Заключая
договор
на
оказание
юридических
услуг,
будьте
настойчивы:
попросите
зафиксировать
в
договоре
оговоренные устно условия. Если Вам откажут,
мотивируя это тем, что договор является
типовым, то сотрудничать с такой компанией не
стоит - велик шанс стать жертвой некачественно
оказанных услуг.

Скрытность и отсутствие офиса
Уточните ФИО юриста, которому
предстоит вести Ваше дело, и проверьте наличие
информации о нем в сети Интернет:

его регистрации на профильных
порталах и тематических форумах;

упоминание ФИО и фото в сети;

отзывы
с
обозначением
конкретных фактов (номеров дел, договоров, дат
судебных заседаний и т.д.);

упоминание ФИО в судебной
практике;

упоминание
адресов
и
наименование фирм, с которыми связан или был
связан данный юрист.
Зачем все это нужно? Заслуги
добросовестного юриста всегда подтверждены
копиями судебных решений, в которых вписано
его имя и достоверность которых можно
проверить на сайтах судов. Вы найдете отзывы о
его работе на множестве Интернет-ресурсов
(если они исключительно положительные и
один в один повторяются на разных сайтах -

это тревожный сигнал). Так же Вы сможете
проверить репутацию компаний, в которых он
работал прежде (жалобы, судебные иски, сроки
существования).

Доверенность
с
правом
передоверия
Если в юридической фирме Вас просят
оформить доверенность более чем на двух
юристов, с правом передоверия, будьте
осторожны!
Требование доверенности на целый пул
юристов и право передоверия - это знак того, что
у вашего дела не будет конкретного
исполнителя. Такие доверенности просят
компании, не оформляющие юристов и
представителей в штат. Право передоверия –
это признак текучки кадров и нестабильности
юридической организации.

Вам не выдают кассовые чеки
Юридические фирмы обязаны выдавать
своим клиентам кассовые чеки. Начиная с
01.07.2018 эта обязанность распространилась и
на частных юристов, работающих как
индивидуальные предприниматели. Отказ в
выдаче кассового чека говорит о том, что
компания скрывает свои доходы, уклоняется от
уплаты реальных налогов и ведет бизнес
фактически нелегально.

Юрист или адвокат?
Часто всех практикующих юристов
считают адвокатами. Однако адвокат в своей
деятельности кроме общих норм права
руководствуется в первую очередь Федеральным
законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ». Указанный
закон наделяет адвоката дополнительными
правами и обязанностями, которых не имеют
практикующие юристы.

Адвокат - это особый правовой
статус. Основное отличие адвоката и юриста
составляет то, что осуществлять защиту
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого
по уголовному делу имеет право только
адвокат.
Все адвокаты состоят в реестре
адвокатов
адвокатских
палат
соответствующего субъекта РФ. Поэтому
если человек представляется адвокатом, то
это очень просто проверить.
Реестры адвокатов субъектов РФ
ведут
территориальные
органы
Министерства юстиции РФ. Сводный реестр
адвокатов Российской Федерации ведет
Министерство юстиции РФ, он доступен по
ссылке: http://lawyers.minjust.ru/Lawyers
На сайтах адвокатских палат также
могут быть доступны для просмотра реестры
адвокатов
соответствующих
регионов.
Ссылки на реестры адвокатов на сайтах
региональных адвокатских палат размещены
на сайте ФПА РФ в разделе «Адвокатские
палаты субъектов РФ».
Внимание!
Просто
юрист,
оказывающий услуги, в том числе и в
качестве представителя в суде, несет только
личную
гражданско-правовую
ответственность, либо если он наемный
работник
юридического
лица
ответственность несет данное юридическое
лицо,
то
адвокат
несет
еще
и
дисциплинарную ответственность.
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