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АНДрей НАуМОВ:

НОВОе прОчТеНие прОсТрАНсТВА

– Андрей петрович, в августе этого года 
адвокатская контора советского района 
переехала в новое помещение. что стоит за 
этим событием?

– Год назад коллектив адвокатов адвокатской 
конторы Советского района на производствен-
ном совещании поддержал идею, выдвинутую 
председателем президиума Н.Д.Рогачевым о 
необходимости приобретения адвокатскими 
конторами помещений в собственность. Чтобы 
ее осуществить, адвокаты сознательно пошли на 

увеличение размера отчислений в фонд коллегии 

с каждого адвоката с тем, чтобы коллегия на-

копила дополнительные средства. Эти средства 

были необходимы для приобретения помещений 

под офисы адвокатских контор в собственность 

коллегии, путем участия в инвестиционных 

контрактах, заключаемых с муниципалитетом.

 В случае с Советской адвокатской конторой, по-

сле тщательных расчетов стало ясно, что инвести-

ционный контракт для нас не выгоден – помещение 

В августе этого года адвокатская контора советского района  
Нижегородской областной коллегии адвокатов объявила об откры-
тии своего нового офиса и отметила новоселье в торжественной 
обстановке и праздничной атмосфере. Фоторепортаж об этом со-
бытии читатели могут найти в прошлом номере нашего журнала. 

О том, следует ли адвокатским конторам стараться приобрести 
свои офисы в собственность, «Нижегородский адвокат»  беседо-
вал с Андреем петровичем Наумовым, заведующим адвокатской 
конторой  советсткого района, членом совета палаты адвокатов 
Нижегородской области. От него мы также узнали о новых техно-
логиях использования офисного пространства.

(продолжение на стр. 4)

Адвокатская контора начинается с приемной...
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редакции  вестника.

позиция:
Николай рогачев о будущем 

коллегиальной формы работы адвокатов

содержаНие Номера

передовой опыт:
фен-шуй, органомика и 

организация адвокатского офиса

практика
обзор судебной практики 

арбитражного суда Нижегородской 
области по спорам, связанным с 

защитой деловой репутации

сНова о гоНораре
адвокат оспаривает постановление 

судьи о размере оплаты

Новое в закоНодательстве об 
обществах с ограНичеННой  

ответствеННостью

02  

08–11

12 – 15

28

18 – 21

Вот смотрю я на это и думаю: что не так в этом объ-
явлении? С точки зрения рекламодателя – все так! 

Еще есть понятие товарного соседства продуктовых 
групп на прилавке. (За тем, чтобы не нарушалось, следит 
СЭС). Однако понятия профессионального соседства не 
существует. Так какие претензии? 

Может, это во мне говорит профессиональный сно-
бизм? Может быть я, юрист, плохо думаю о банщиках? 
Ну что такого в нас, юристах, особенного? Нас так много, 
что каждая баня может себе позволить. И, заметьте, не 
бани в этом виноваты!

Алексей Королев, редактор
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получалось слишком дорогим. Дешевле оказалось 
просто купить помещение на рынке недвижимости. 
Так и сделали. Для этого тоже всем пришлось по-
трудиться, не считаясь с личным временем. (Мне, 
как заведующему конторой, пришлось осмотреть 38 
помещений в Советском районе). Зато в итоге был 
выбран оптимальный вариант, который был одобрен 
и адвокатами. Правда, тогда от торжественного от-
крытия помещения в августе нас отделяли ремонт, 
хлопоты по приобретению мебели, сам переезд.

Кроме того, без помощи коллегии, выделив-
шей средства, это было бы просто невозможным.  
К слову, в помощи коллегии и заключается пре-
имущество коллегиальной формы организации 
адвокатской деятельности.

Хотя мы купили помещение лучше и дешевле, 
чем то, которое приобрели бы по инвестконтракту, 
в других районах могут быть выгоден другой ва-
риант. Главное – добиться цели: коллегия должна 
стать собственником офисов, занимаемых адво-
катскими конторами.

– что подсказывает вам опыт, полученный 
при достижении этой цели? чем можете по-
делиться с коллегами, к чему призвать?

– Появилось новое видение пространства, но-
вое отношение к метру полезной площади. Этим 
видением я бы и хотел бы поделиться со страниц 
журнала. То, что адвокату нужно создать все условия 
для работы, очевидно, в этом нет ничего нового. Мы 
на своем примере выработали новое отношение к 
тому, что под такими условиями понимать.

Раньше подразумевалось, что каждому адвокату 
должен был предоставлен стол, стул и так далее 
(такой подход был актуален в 70-80 годы, когда вся 

нижегородская адвокатура насчитывала 200-400 
человек). Это был период, когда аренда муници-
пального помещения обходилась в копейки, и никто 
никого не выгонял. То есть адвокаты не несли боль-
ших  финансовых затрат по содержанию каждого 
полезного метра. Они не сталкивались с проблемой 
поиска помещений. Теперь ситуация изменилась. 
Отсюда возник вопрос – как добиться стабильности 
своего положения и как сэкономить? 

Я бы хотел призвать коллег, которые еще стоят 
перед выбором, принимать ли им решение о при-
обретении помещения в собственность или нет, 
быстрее ответить на него положительно.

Теперь о том, как сэкономить. В адвокатской  
конторе Советского района отказались от идеи 
предоставить каждому адвокату индивидуальный 
стол. И теперь наш опыт подсказывает: квадратных 
метров вполне может быть меньше.

Есть одно «но» – распланировать площадь надо 
по-современному. И не стоит оснащать этот самый 
метр площади по остаточному принципу  (стелить 
дешевый линолеум, ставит медленный интернет, 
покупать недолговечную, но дешевую мебель).

Коллектив также поддержал идею сделать ре-
монт подороже, купить новую и не самую дешевую 
мебель (как вы понимаете это связано с дополни-
тельной финансовой нагрузкой на адвокатов). На-
пример, на пол уложили плитку с гарантией сорок 
лет, а не линолеум, который через год придется 
менять. В результате, надеемся минимум на 10 лет 
избежать состояния перманентного ремонта.

– как вы пришли к идее отказаться от прин-
ципа «каждому адвокату – персональный ра-
бочий стол»?

(начало материала на стр. 2)

помещеНие
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– Идея витала в умах несколько лет. Когда за-
шла речь о новом помещении, пришло время ее 
осуществить. Нет нужды иметь большую площадь. 
По мере того, как за последние годы численно рос 
коллектив нашей адвокатской конторы, становилось 
понятно, что бесконечно расширять пространство 
невозможно.

Если пройтись по адвокатским конторам, можно 
убедиться – зачастую они пустуют. Учитывая это, 
у себя в а/к Советского района на 32 адвоката мы 
создали только 9 «стационарных» индивидуаль-
ных рабочих мест. Есть у нас места, оснащенные 
стационарным компьютером, где установлена 
правовая база данных, но их только два.

Однако мы учли, что сегодня почти у каждого 
адвоката есть ноутбук. Поэтому в офисе найдется 
много мест, где адвокат может разместиться со 
своим ноутбуком. И мы вложились в то, чтобы в 
любом месте адвокат мог получить доступ к вы-
деленной линии интернет, для чего предусмотрели  
«выходы» в интернет по всему помещению. Мы 
выделили место под переговорную, оснастили 
офис современной техникой. 

Сначала к идее зонирования помещения на 
переговорную, рабочую, «чайную» и другие зоны 
приступили с помощью дизайнеров. Правда, в 
итоге все делали сами. В итоге получили новый 
уклад жизни офиса. Очень компактная и, в то же 
время, удобная планировка предусматривает, что 
адвокат может сесть за любое свободное место. 
Даже столы разместили по-разному! Одни столы – 
друг напротив друга, с учетом того, что у адвоката 
нормальное настроение, и он хочет поговорить с 
коллегой. Другие столы повернуты к стене, чтобы 
адвокат, мог не участвовать в общем разговоре, 
сосредоточиться, поработать с бумагами. Есть 
места, где удобно вести переговоры сразу боль-
шому количеству их участников. 

Стол переговоров это актуально и современно. 
В частности, корпоративные клиенты привыкли, 
что в каждом офисе есть стол или зона для пере-
говоров. Мы даже размещение людей за таким 
столом высчитывали специально, чтобы не было 
вторжения в личностное пространство, вместе 
с тем не было излишнего отдаления участников 
переговоров, чтобы сохранить доверительную 
атмосферу беседы.

По первым неделям работы в новых условиях 
могу отметить, что стало меньше конфликтов, в 
разговорах появилось больше сдержанности. Но 
при этом мы выделили зону, где можно попить чай. 
Приобрели кофемашину – запах свежемолотого 
кофе придает офису солидность.

Учитывая, что сегодня как никогда важна бух-
галтерия, что любая ошибка может повлечь се-
рьезные последствия, мы не пожалели средств на 
обустройство приемной – канцелярии. Средства 
на оснащение рабочего места зав.канцелярией 
– бухгалтера выделяли не по остаточному прин-
ципу, а поставили это во главу угла. Чтоб никто 

не подходил к рабочему компьютеру бухгалтера, 
чтоб не было никаких вирусов и сбоев. Еще одной 
полезной для всех зоной является кабинет заве-
дующего. Я и раньше никогда его не запирал, и 
сегодня им может воспользоваться любой адвокат 
для переговоров с серьезным клиентом. Это, на 
мой взгляд, тоже пример рационального исполь-
зования пространства.

Пришло осознание того, что от излишней пло-
щади, следствием которой является излишняя 
финансовая нагрузка, надо уходить. На 100% кол-
лектив никогда не собирается вместе. А на случай 
производственного совещания – достаточно  сту-
льев. Поэтому, мы приобрели помещение таких же 
размеров, что занимали раньше. И от адвокатов 
на этот счет нет никаких претензий, потому, что 
спланировали мы его более рационально.

Скажу больше: такая планировка позволяет 
увеличивать количество адвокатов, работающих 
на той же площади. Приход новых людей облегчает 
финансовую нагрузку по содержанию помещения, 
при этом никак не усложняя обстановку в офисе.

– коллегия в приобретение помещения вло-
жила приличные деньги. их хватило бы, чтобы 
все обозримое будущее жить на аренде, тем 
более что офисных зданий настроено в избытке 
и можно поискать аренду подешевле...

– Во-первых, любая организация, уязвима, 
если она хороша только на бумаге, но у нее нет 
собственности. Хороший человек не профессия 
– вам лично верят, но кредит не дадут, если вас 
ничего нет за душой. Когда ты приходишь просить 
не за «Христа ради», и у тебя есть собственность, 
к тебе соответственное отношение. 

Во-вторых, вложение в недвижимость, капита-
лизация, это очень выгодно в любом случае. Уже 
сегодня наше помещение можно продать суще-
ственно дороже, чем было за него заплачено. 

В-третьих, собственность дает ощущение за-
щищенности. Если у нас адвокатские конторы 
будут находиться в собственности, нас не выго-
нят на улицу, как могут выгнать из арендованного 
помещения (законно или не законно – иди потом 
судись, или стой в пикетах). И если, не дай Бог,  
возникнут трудности с помещением у другой кон-
торы, которая не имеет офиса в собственности, 
мы можем потесниться и поместить ее коллектив 
на наших площадях. 

Пусть специализированные конторы не оби-
жаются: я считаю, что именно районные консуль-
тации  являются опорой коллегии. И если офисы 
этих контор будут выкуплены в собственность, мы 
обеспечим основу стабильной работы коллегии в 
будущем. Может быть, небольшому адвокатско-
му коллективу с постоянной клиентурой можно 
менять офисы. Что касается районной консуль-
тации, ей переезжать с места на место просто не 
приемлемо.

помещеНие
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Нижегородская адвокатура жертвует на восстановление мужского монастыря.

В августе Совет палаты адвокатов Нижегородской области рассмотрел обращение Главы админи-
страции Городецкого района Нижегородской области А.М. Минеева о выделении пожертвований на 
восстановление  первой православной обители Нижегородского края – Городецкого Федоровского 
мужского монастыря. Совет Палаты принял решение пожертвовать на восстановление  обители 
семьдесят пять тысяч рублей. 

Известно, что восстановительные работы в монастыре планируется завершить к началу сентября. 
Идею о восстановлении этой обители озвучил полномочный представитель Президента РФ в При-
волжском федеральном округе Александр Коновалов (ныне – Министр юстиции), говоря о развитии 
исторического туризма в Городце. По преданию, в Федоровском монастыре в 1263 году скончался 
святой благоверный князь Александр Невский.

памятНо

03  сентября 2009 года – состоялось рабочая встреча пре-
зидента Палаты адвокатов Нижегородской области Н.Д.Рогачева 
с представителями Американской Ассоциации Юристов. Пред-
метом обсуждения стали вопросы партнерства Палаты адво-
катов и Американской ассоциации Юристов (Российского ее 
филиала)по проведению широкоформатного круглого стола на 
тему «Правовая грамотность и бесплатная юридическая помощь: 
опыт Нижегородской области».

14 сентября 2009 года – в ДК Труда (пл. Минина, д. 1) про-
водилась учеба для адвокатов по программе обязательного по-
вышения их квалификации. С сообщением по теме «Судебная 
практика по спорам о наследстве» выступила член областного 
суда Т.Ю. Вавилычева.

10 и 17 сентября 2009 года – с лекцией на тему «История 
адвокатуры» по программе «Введения в профессию» для ста-
жеров адвокатов и молодых адвокатов, получивших статус без 
прохождения стажировки выступал к.ю.н., адвокат, заведующий 
адвокатской конторой № 15, член Совета адвокатской палаты  
Сергей Владимирович Остроумов.

По случаю 87–летия со дня образования Нижегородской областной 
коллегии адвокатов, 2 сентября 2009 года председателем прези-
диума НОКА Николаем Рогачевым был дан прием для членов актива 
коллегии и членов Совета молодых адвокатов.

27 августа 2009 года – в помещении ПАНО проходила учеба 
молодых адвокатов, стажеров и помощников, которая проводится 
Советом молодых адвокатов в каждые два последних четверга 
месяца. С лекцией на тему «Актуальные изменения в законо-
дательстве об обществах с ограниченной ответственностью» 
выступила адвокат, заместитель председателя Совета молодых 
адвокатов Ольга Волкова.

фотоколлаж «Нижегородского адвоката»
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вНимаНие: круглый стол
8 октября 2009 года в 15.00 в помещеНии паНо

Методический Совет ПАНО приглашает всех принять участие в круглом столе на тему 

«досудебНое соглашеНие о сотрудНичестве: теория и практические перспективы 
примеНеНия Фз №141-Фз от 29 июНя 2009 года».

В ходе круглого стола предполагается обсудить как сам институт сделки с правосудием, так и воз-
можные стратегии защиты с его использованием, а также понять тенденции правоприменительной 
практики. Вступительными докладчиками выступят ведущие адвокаты области по уголовным делам, 
а принять участие в живом неформальном обсуждении сможет любой желающий.

Своем участии и интересующих Вас вопросах просим сообщать на metod.sovet@mail.ru

22 сентября 2009 года в конференц-зале гостиницы «Ниже-
городская» состоялся круглый стол на тему «Правовая грамот-
ность и бесплатная юридическая помощь: опыт Нижегородской 
области» инициированный Американской ассоциацией юристов 
в Российской Федерации (ABA-ROLI), Ассоциацией юристов Рос-
сии, Палатой адвокатов Нижегородской области. В мероприятии 
приняли участие представители Палаты адвокатов Нижегородской 
области, Уполномоченный по правам человека в Нижегородской 
области, адвокаты, представители органов законодательной и 
исполнительной власти, прокуратуры, правозащитных организа-
ций, преподаватели юридических вузов. Более детальный отчет о 
мероприятии – в следующем номере журнала.

опыт Нижегородской области

правовая грамотНость 
и бесплатНая юридическая помощь:
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– Николай дмитриевич, этим летом вы 
совершили много поездок по адвокатским 
конторам районов области. какова была цель 
этих поездок?

Наряду с разрешением ряда неодинаковых про-
блем, характерных для того или другого района 
была и общая цель. Она заключалась в том, чтобы 
наглядно изучить сложившуюся на этом этапе 
экономического кризиса обстановку у тех наших 
коллег, которые работают в отдаленных от об-
ластного центра районах, где населению тяжелее 
переносить последствия кризиса из-за малого 
числа рабочих мест. Наверное, далеко не все пред-
ставляют себе, что значит для Княгинино резкое 
снижение военных заказов для местной швейной 
фабрики, кстати, единственной в России, которая 
наряду с другим обмундированием, шьет фуражки 
с золотым шитьем для адмиралов и генералов 
(кстати, тонкая ручная работа, требующая высо-
кого мастерства) или для Сергача – практическая 
остановка работы сахарного завода.

Важно также убедиться на месте, обеспечивает 
ли потребности населения и заявки следствия и 
судов то число адвокатов, которое есть в райо-
нах. Ведь, если не считать Арзамаса и Городца, 
то во всех других районах, куда я выезжал, а это 
Б.-Мурашкинский, Городецкий, Княгининский, 
Сергачский, Сосновский, Пильненский, Почин-
ковский, Лукояновский, Шатковский, число ад-
вокатов примерно вдвое меньше нормативов. 
Мы стоим перед дилеммой с двумя вариантами 
разрешения. Первый: представим себе, что мы 
будем следовать нормативам и, к примеру, в 
Б-Мурашкинском районе увеличим число адво-
катов с двух до четырех. 

Но за 8 месяцев и мировым судом и Феде-
ральным судом с участием адвокатов рассмо-
трено всего 40 уголовных дел. Каждый из двух 
адвокатов был занят в суде меньше трех дней в 
месяц. Примерно такая же нагрузка в Княгинино, 
в П.Перевозе. Если оговорено следовать нор-
мативам и увеличивать число адвокатов в таких 
районах, то результатом может стать потеря и 
действующих адвокатов. Ведь прожиточный уро-

вень обеспечивается не нормативами, а работой. 
И в таких районах понятно, что увеличение числа 
адвокатов скорее навредит делу, чем поможет, 
следовательно, остается взять на себя ответ-
ственность за нарушение нормативов. Но есть 
ситуация в ряде районов более сложная, где не-
обходимо прислушиваться к мнению судов, где 
чистая статистика не определяет всех нюансов 
характеризующих признак достаточности адво-
катов в районе. Очень важным является фактор 
человеческих взаимоотношений, сложившихся в 
том или ином районе. И этот фактор, в основном не 
просто радует, он вселяет оптимизм, веру в то, что 
пока еще в районах сильны традиции взаимопони-
мания общих проблем, традиции, основанные не 
на формальных подходах, а на общечеловеческих 
ценностях. Я общался со многими председателями 
районных судов, и ни от одного из них не услышал 
слов неудовлетворенности организацией работы 
адвокатских контор, были лишь отдельные поже-
лания о необходимости кое-кому больше работать 
над повышением профессионализма.

Тем не менее, изучение положения дел на ме-
стах показало насущную необходимость подбора 
людей для работы в некоторых районах. 

Для нас важным является мнение не только 
наших адвокатов о претендентах на статус адво-
ката, но и мнение судей. В районах люди больше 
на виду, и выпускников юридических ВУЗов, как 
правило, знают и адвокаты и судьи. Но, что греха 
таить, адвокаты не всегда хотят увеличения сво-
ей численности. Судьи в этом отношении более 
объективны. На основе летних поездок, как я уже 
говорил, я сделал вывод об объективной необхо-
димости увеличения числа адвокатов в трех райо-
нах. На сегодня есть часть кандидатур, которые, 
как мне кажется, могут успешно претендовать на 
получение статуса адвоката.

Подобные поездки в районы нужны и адвокатам 
там работающим. Они дают возможность обще-
ния по широкому кругу вопросов, общению, где 
можно спрашивать обо всем, что волнует, где есть 
возможность услышать о том, что происходит не 
только в нашем адвокатском сообществе, но и о 
том, что предпринимает Федеральная палата  в 

я твердо увереН 
в будущем коллегиальНости!

Минувшим летом председатель Нижегородской областной кол-
легии адвокатов Николай Дмитриевич Рогачев совершил ряд  
поездок по районам Нижегородской области, чтобы встретиться с 
адвокатами, работающими за пределами Нижнего Новгорода. Для 
чего были нужны эти поездки, он рассказал в своем интервью...
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интересах простых адвокатов, какие инициативы 
проявляет Министерство юстиции, традиционно 
озабоченное  «недостатком» контрольных и над-
зорных функций над адвокатурой. О том, что такие 
встречи нужны адвокатам, свидетельствует, напри-
мер, тот факт, что на совещание в Починках при-
езжали адвокаты и из Б.Болдинского района, хотя 
заранее мной эта встреча не планировалась

– и каковы ваши впечатления по итогам 
поездок и общения с адвокатами?

Общее впечатление: дела и настроение у наших 
коллег лучше, чем я предполагал. Самое главное,  
у адвокатов нет уныния, нет растерянности, не-
смотря на значительное снижение нагрузки по 
уголовным делам и снижение уровня оплаты. Зато 
есть оптимизм, вера в свои способности, желание 
работать больше в сфере гражданско-правовой. 
Если в предыдущие годы за оказание бесплатной 
(субсидируемой) гражданско-правовой помощи, 
осваивалось менее 100 тыс. рублей за год, то в 
этом году только за первое полугодие областной 
бюджет проплатил около 600 тысяч рублей. При-
мером для подражания в этом направлении могут 
быть шатковские адвокаты, кстати, молодой, 
энергичный и очень профессионально работаю-
щий коллектив. Радует то, что все адвокатские 
конторы, в которых я побывал этим летом, за ис-
ключением Сосновской, располагаются в неплохих 
помещениях и оборудованы необходимой оргтех-
никой, что говорит о соответствии адвокатских 

офисов стандартному уровню, а Лукояновская, 
Починковская и Городецкая конторы поднялись 
на ступень выше. Мы достаточно настойчиво до-
биваемся общения со всеми филиалами коллегии 
по электронной почте, а не пересылкой писем. 
Так вот, радует реализация и этого проекта в 
районах области.  

– какие пожелания адвокаты высказали во 
время встреч с вами? какими проблемами 
поделились?

Адвокаты из районов, удаленных от областного 
центра высказывают пожелание приблизить про-
ведение профессиональной учебы к отдаленным 
районам, проводить ее по «кустовому» принципу. 
Например, адвокатам, работающим в районах, 
расположенных за Арзамасом, было бы удобнее 
приезжать на занятия в Арзамас, а не в Нижний. 
Такое пожелание частично выполнимо. Поэтому я 
просил их определить  тематику занятий, назвать 
наиболее актуальные  на сегодня темы. Что на 
сегодня нужнее и важнее? Земля или споры по 
иной недвижимости? Жилищное или трудовое 
законодательство или практика их применения, 
а может вопросы процессуального характера? 
Понятно, что мы не сможем привозить в районы 
лекторов из Академии адвокатуры или судей 
областного суда. Но в нашей палате достаточно 
людей обладающих знаниями различных отраслей 
права и процесса и имеющих широкую практику 
их применения. 
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Активно высказываются пожелания и просьбы, 
адресованные Федеральной палате о необходимо-
сти способствовать принятию закона о квалифици-
рованной юридической помощи, разработанного 
сенатором А.П.Торшиным. Упоминали об этом 
и некоторые судьи. Проблема эта застарелая, а 
от ее неразрешенности страдают, прежде всего, 
граждане, проблемы создаются судам, страдает 
и адвокатура в целом. 

Граждане страдают от того, что не понимают 
разницы между адвокатом и индивидуальным 
предпринимателем, оказывающим юридические 
услуги. Не понимая этого, зачастую попадают 
в сложное положение близкое к положению по-
терпевшего от мошеннических действий. Вот и в 
сегодняшней моей почте пришло обращение гр. 
Линькова Н.О., который обращается к председате-
лю областной коллегии адвокатов с жалобой на то, 
что индивидуальный предприниматель, к которому 
он обратился за оказанием юридической помощи 
по вопросу об административной ответственности, 
договорных обязательств не выполняет и под на-
думанными предлогами гонорар не возвращает, 
что более недели он ходил в офис, звонил, дожи-
дался у подъезда этого юриста, и, в конце концов, 
услышал ответ: «Выйдите из кабинета, никаких 
денег Вы не увидите». На слова заявителя о том, 
что он будет жаловаться услышал: «Мне вообще 
без разницы, пишите куда хотите, все равно ничего 
не добьетесь». Вот гр. Линьков Н.О.и просит пред-
седателя коллегии адвокатов «наказать юриста 
Ф. за его грубое отношение к клиентам и вернуть 
гонорар, так как он очень нужен заявителю». Самое 
печальное, что «юрист Ф.» прав в том, что куда 
не обращайся Н.О. Линьков с жалобой на такого 
юриста, реакция будет нулевой. Единственный 
шанс – судиться, что требует времени, нервов, 
финансовых затрат. А этот «юрист» прекрасно 
знает, что к дисциплинарной ответственности его 
никто не привлечет, статуса не лишит, а клиент со 
временем махнет рукой и судиться не будет.

И для граждан и для судей ничем не ограниченное 
представительство, а, следовательно, зачастую не-
профессионализм, а иногда и неадекватность влекут 
к заволокиченности споров (оставление искового 
заявления без движения, отказ принятия искового 
заявления, возвращение искового заявления).

Принцип состязательности сторон, становится 
постепенно не просто заявленным, но и, как пра-
вило, основополагающим. Представитель – не 
профессионал при соблюдении судом принципа 
состязательности не помогает, а вредит клиенту. И 
суд, наблюдая это, лишен возможности самостоя-
тельно исправить ошибки таких представителей 
стороны в процессе.

Допуск к участию в судопроизводстве зако-
нодателем должен быть урегулирован и, прежде 
всего, для того, чтобы обеспечить максимально 

эффективную защиту прав и интересов граждан, а 
не эфемерное право «кого хочу, того и беру пред-
ставителем».

Разумеется, эта тема выходит за пределы ад-
вокатских проблем, она гораздо шире и важнее. 
Жаль, что у законодателя нашего не доходят до 
этой проблемы руки. Может быть потому, что 
представители законодательного корпуса сами 
таких проблем не испытывают, а о требованиях 
ст. 48 Конституции РФ о праве граждан именно 
на квалифицированную юридическую помощь не 
знают, или не желают знать.

И в тех районах, что я побывал, и во все других 
районах сегодня есть юристы не входящие в состав 
адвокатуры, но работающие в области гражданско-
правовой помощи. Когда я интересуюсь, чем это 
вызвано, и в судах, и наши адвокаты объясняют 
одно  и  то же: размер оплаты за работу, выпол-
няемую этими юристами ниже, чем оплата труда 
адвокатов. А нашему сельскому населению даже 
разница в сотню рублей кажется привлекатель-
ной. Качество работы люди оценить не способны. 
Кстати, суды очень обеспокоены низким качеством 
документов, которые поступают от этих юристов. 
Но переориентировать людей от таких юристов к 
адвокатам  – суды не вправе. А адвокаты не могут 
демпинговать, потому что у нас расходы выше, чем у 
этих юристов. У адвокатов все официально, а «там», 
как правило, работают под ковром. Адвокат несет 
расходы на содержание адвокатских образований, 
региональной и федеральной палаты. 

Увы, неурегулированность в вопросе оказания 
квалифицированной юридической помощи имеет 
печальные последствия, как адвокатуры, так и для 
судов, и для населения. Привлекательная деше-
визна ведет к низкому качеству. Низкое качество 
ведет к затягиванию дел, направлению заявлений 
для устранения недостатков, нарушению сроков 
рассмотрения дела.

– а какие претензии вы можете высказать 
в адрес адвокатских контор сельских райо-
нов?

– У себя в коллегии мы уже год говорим о том, 
что пора уходить от техники 19 века. Пора начать, 
например, ежедневно пользоваться электронной 
почтой. Информация, передаваемая посредством 
нее из президиума в адвокатские конторы полезна, 
необходима для адвокатов. С помощью электрон-
ной почты мы держим адвокатов в курсе событий о 
том, что происходит в Палате адвокатов, какие и где 
проводятся занятия, как можно поехать туда и с кем 
связаться. Однако до сих пор не все адвокатские 
конторы овладели этим способом связи.

Сегодня основные пожелания к заведующим 
адвокатскими конторами сводится к тому, что они 
не очень ответственно относятся к сверке расче-
тов с налоговыми органами. Проблема в меньшей 
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степени в нас, она в большей степени в самих на-
логовых органах. Они компьютеризированы, но их 
машины работаю порой хуже, чем люди. Программы 
сбиваются. Разнятся требования – в одном районе 
одно, в другом – другое. Но это контролирующие 
органы – именно они выставляют требования в 
безакцептном порядке или арестовывают счета в 
банках. Поэтому, хотя мы и правы, мы вынуждены 
сами идти и инициировать сверку расчетов. К 
сожалению, не во всех адвокатских конторах от-
носятся к этому ответственно.

Беспокоит нас и пассивность адвокатов рай-
онников в деле оказания правовой помощи, в том 
числе, малоимущим. Чтобы оживить эту работу, 
нужно сотрудничать с редакциями местных газет, 
почаще заглядывать к ним и давать людям ответы 
на юридические вопросы с газетных страниц. Это 
и пропаганда права, и пропаганда адвокатской 
деятельности как таковой. Но мы привыкли меха-
нически работать по уголовным делам. Так проще 
– меньше нагрузка, меньше ответственность. Увы, 
так можно было жить, когда  состояние бюджета 
не вызывало такого беспокойства, как сегодня. 
Сегодня же надо стремиться к максимальному 
расширению сферы своей деятельности, особенно 
в сельских районах.

– требует ли город такого же системного 
внимания? ожидается  ли такая же серия встреч 
с городскими адвокатскими коллективами?

– Надо сказать, что положение дел в городских 
адвокатских конторах вызывает меньше озабочен-
ности. Город, конечно, тоже требует внимания, 
поэтому мы проводим расширенные совещания с 
заведующими городских и близлежащих районных 
адвокатских контор. Согласен, что этого не до-
статочно. Не так давно я выезжал в адвокатскую 
контору Московского  района. Контора не вызы-
вает никаких тревог и встреча была нужна только 
для обсуждения той информации об адвокатуре, 
которая сегодня имеется.

Надо общаться с городскими коллективами, 
жаль, что заедает большое количество дел свя-
занных с представительскими функциями, рабо-
той в Общественной палате, в Законодательном 
собрании, с поездками по России. Хотя я открыт 
для общения в палате и в коллегии, принимаю в 
любое время, но добираться сюда не всем удобно. 
Надо выезжать в коллективы чаще.

– как продвигается дело с приобретением 
Нижегородской областной коллегией помеще-
ний в собственность для адвокатских контор в 
сельских районах области? 

– В районах области сегодня уже имеют по-
мещения в собственности адвокатские конто-
ры Чкаловского, Кулебакского, Починковского, 

Воротынского районов, адвокатская контора  
г. Дзержинска, Городца. В этом месяце коллегия 
участвует в аукционе по выкупу помещения для 
Заволжского филиала. В октябре будем участво-
вать в конкурсе по приобретению помещения для 
адвокатской конторы Балахнинского района.

Я бы хотел, чтобы практика приобретения 
помещений в собственность продолжалась и в 
дальнейшем. Она очень полезна для адвокат-
ской корпорации. Если положение в стране будет 
ухудшаться, темпы покупки, возможно, придется 
снизить. Что было бы очень жаль, потому, что 
можно упустить время: может так случиться, что 
у муниципалитетов уже будет нечего выкупать. А 
ведь иметь помещения в районах важнее, чем иметь 
их в городе. Городские адвокаты, на худой конец, 
способны арендовать недвижимость на рынке. В 
районах области  предложения на рынке недвижи-
мости меньше. Тогда как одна из функций коллегии 
адвокатов и палаты адвокатов –  организовать 
оказание населению юридической помощи. В слу-
чае сбоя, в городе мы можем подтянуть адвокатов 
другого района. А в случае отсутствия адвокатов, 
например, в Починках, как туда пошлешь адвока-
та за 350 км? Вот почему важно в каждом районе 
иметь работоспособный коллектив, обеспечить 
в районе надлежащую численность адвокатов и 
условия для их работы.

– вы не допускает мысль, что это имущество 
окажется непосильным грузом для коллегии в 
какой-то момент?

 – Во-первых, недвижимость всегда имела 
тенденцию к росту в цене. Поэтому, даже если по 
каким-то причинам коллегия не сможет это имуще-
ство содержать, недвижимость можно будет реали-
зовать. Это беспроигрышный вариант. Во-вторых, 
само наличие  имущества может быть неплохим це-
ментирующим фактором, укрепляющим коллегию. 
Но я оптимист и в отношении того, что коллегия 
адвокатов будет существовать долго и по другой 
причине. Русские люди склонны к общинности, и 
лишь часть адвокатов проявляют индивидуализм. 
На мой взгляд, гораздо легче работать в рамках 
коллегии. Например, приобрести помещение, 
мебель, оргтехнику, произвести ремонт, получив от 
коллегии беспроцентную ссуду. Получить льготную 
ставку арендной платы. У крупного адвокатского 
образования есть преимущества экономического 
характера – крупному субъекту легче вести хозяй-
ство. Разве не проще, когда коллегия является 
твоим налоговым агентом, а не каждый адвокат 
персонально отчитывается перед налоговиками? 
Вот скоро пенсионный фонд станет администра-
тором платежей. Честно признаюсь, мне лично 
не хочется туда ходить, лучше пусть это за меня 
делает бухгалтер!  В будущем коллегиальности я 
уверен твердо!

позиция
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Поддержание на должном 
уровне деловой репутации ор-
ганизации приобретает особое 
значение в условиях рыночной 
экономики, когда обществен-
ное мнение о юридическом лице 
определяет не только реальное 
экономическое благополучие, но 
и сам факт его существования. 
Возможность защиты деловой 
репутации является неотъемле-
мой частью российской правовой 
системы.

Н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь 
гражданско-правовая защита 
деловой репутации опирается на 
ст. 152 Гражданского Кодекса РФ 
(далее ГК РФ). В соответствии с 
ней гражданин, в отношении ко-
торого распространены сведения, 
порочащие его честь, достоин-
ство или деловую репутацию, 
вправе наряду с опровержением 
таких сведений требовать воз-
мещения убытков и морального 
вреда, причиненных их распро-
странением (п. 5 ст. 152 ГК РФ). 
Правила данной статьи о защите 
деловой репутации гражданина 
применяются и к защите деловой 
репутации юридического лица (п. 
7 ст. 152 ГК РФ).

Как показал анализ категория 
споров, связанных с защитой 
деловой репутации, немногочис-
ленна. С 2005 по 2007 годы таких 
дел рассмотрено 32. Изучение 
судебной практики показывает, 
что хотя дела о защите деловой 
репутации достаточно трудоем-
кие, однако в большинстве слу-
чаев спорные правоотношения 
полностью урегулированы дей-
ствующим законодательством и 
не представляют интереса. В то 
же  время внимания заслуживают 
отдельные вопросы судебной 
практики разрешения споров о 
защите деловой репутации. 

при определении подведом-
ственности спора о защите де-
ловой репутации, исходя из 
относимости опубликованных 
сведений к экономической дея-
тельности, не могут быть иссле-
дованы конкретные фразы опу-
бликованной статьи, поскольку 
такая оценка осуществляется 
при непосредственном рас-
смотрении спора по существу. 
споры о защите деловой репу-
тации коммерческой организа-
ции подлежат рассмотрению в 
арбитражном суде.

 Акционерное общество об-
ратилось в арбитражный суд с 
иском к автору статьи и редакции 
газеты об обязании опровергнуть 
не соответствующие действитель-
ности сведения.

Определением суда первой 
инстанции, оставленным без из-
менения постановлением апел-
ляционной инстанции, произ-
водство по делу прекращено как 
не подлежащее рассмотрению в 
арбитражном суде. При этом суды 
обеих инстанций сослались на 
пункт 3 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.02.2005 N2 3 
«О судебной практике по делам о 
защите чести и достоинства граж-
дан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц» и 
указали, что споры о защите дело-
вой репутации, в случае распро-
странения недостоверных сведе-
ний о деятельности юридического 
лица, не относящейся к сфере 
предпринимательской, не подле-
жат рассмотрению арбитражным 
судом. Данный вывод сделан су-
дами на основании исследования 
конкретных фраз статьи, которые 
не содержат утверждений о на-
рушении истцом действующего 
законодательства либо недобро-
совестности при осуществлении 

производственно-хозяйственной 
деятельности.

Окружной суд ранее вынесен-
ные судебные акты отменил и 
передал дело на новое рассмо-
трение по следующим мотивам. 
В пункте 3 вышеуказанного по-
становления дано разъяснение 
данным нормам права и указано, 
что если сторонами спора о за-
щите деловой репутации будут 
юридические лица или индивиду-
альные предприниматели в иной 
сфере, не относящейся к пред-
принимательской и иной эконо-
мической деятельности, то такой 
спор подведомствен суду общей 
юрисдикции. Таким образом, кас-
сационная инстанция пришла к 
выводу, что критерием для разгра-
ничения споров о защите деловой 
репутации является относимость 
конкретного юридического лица к 
коммерческим либо некоммерче-
ским организациям.

Согласно статье 50 ГК РФ юри-
дическими лицами могут быть 
организации, преследующие из-
влечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельно-
сти (коммерческие организации) 
либо не имеющие извлечение 
прибыли в качестве такой цели и 
не распределяющие полученную 
прибыль между участниками (не-
коммерческими организациями). 
Юридические лица, являющиеся 
коммерческими организациями, 
могут создаваться в форме хозяй-
ственных товариществ и обществ, 
производственных кооперативов, 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий.

Акционерные общества от-
носятся к хозяйственным обще-
ствам, основной целью деятель-
ности которых является получение 
прибыли (коммерческая органи-
зация). Поэтому данный спор 

обзор судебНой практики арбитражНого 
суда Нижегородской области по спорам, 
связаННым с защитой деловой репутации
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подлежит рассмотрению в арби-
тражном суде. 

Окружной суд счел также оши-
бочным вывод суда о неподве-
домственности спора, сделанный 
в результате исследования кон-
кретных фраз статьи на предмет 
содержания в них утверждения 
автора о нарушении истцом норм 
действующего законодатель-
ства при осуществлении именно 
производственно-хозяйственной 
деятельности, ибо данная оцен-
ка конкретных обстоятельств 
осуществляется судом при не-
посредственном рассмотрении 
спора по существу заявленного 
требования.

видеозапись, выполнен-
ная самостоятельно с экрана 
телевизора, имеет доказа-
тельственное значение при 
рассмотрении судом спора о 
защите деловой репутации.

 Предприятие обратилось в ар-
битражный суд с иском к средству 
массовой информации о защите 
деловой репутации и взыскании 
убытков.

Исковые требования моти-
вированы распространением в 
эфире телеканала сведений о 
деятельности предприятия, не со-
ответствующих действительности 
и наносящих ущерб его деловой 
репутации. Для подтверждения 
факта распространения таких 
сведений истец заявил ходатай-
ство о представлении суду ви-
деокассеты (бытовой, с записью 
вышедшего в эфир материала) и 
о вызове и допросе свидетеля, 
способного подтвердить иден-
тичность ролика, вышедшего в 
эфир, представленному на ви-
деокассете. 

Решением, оставленным без 
изменения постановлением апел-
ляционной инстанции, в удовлет-
ворении иска отказано, так как во-
преки правилам статей 64, 68 АПК 
РФ истец не представил в обосно-
вание своего искового требова-
ния допустимые доказательства, 
полученные в предусмотренном 
действующим законодательством 
порядке. Апелляция также под-

держала позицию суда первой 
инстанции, согласно которой факт 
распространения сведений, поро-
чащих деловую репутацию истца, 
может быть подтвержден лишь 
записью вышедшего в эфир ма-
териала, хранящейся в средстве 
массовой информации (статья 34 
Закона «О средствах массовой 
информации»), в связи с чем суд 
и отказал в удовлетворении за-
явленных ходатайств. 

Кассационная инстанция по-
считала такую позицию судов 
ошибочной и нарушающей право 
истца на судебную защиту, и от-
менила данные судебные акты. 
При этом она основывалась на 
следующем. В соответствии со 
статьями 64, 66 АПК РФ лицам, 
участвующим в деле, предостав-
лено право предъявлять суду до-
казательства, в том числе и ви-
деокассеты.

В статье 68 АПК РФ указано, 
что обстоятельства дела, которые 
согласно закону должны быть 
подтверждены определенными 
доказательствами, не могут под-
тверждаться в суде другими дока-
зательствами. Правовая природа 
данной нормы является отсы-
лочной и зависит от конкретного 
закона, регулирующего спорное 
правоотношение. Таким образом, 
все доказательства по общему 
правилу являются допустимы-
ми, кроме тех случаев, когда в 
законе прямо не предусмотрено 
обратное.

Статьей 34 Закона РФ "О сред-
ствах массовой информации" 
предусмотрено, что в целях обе-
спечения доказательств, имею-
щих значение для правильного 
разрешения споров, редакция 
радио-, телепрограммы обязана 
сохранять материалы собствен-
ных передач, вышедших в эфир, 
не менее одного месяца со дня 
выхода их в эфир. 

Положения данной статьи, на 
которые суды сослались в обо-
снование своей позиции, регу-
лируют  лишь правила хранения 
средством массовой информации 
материалов собственных передач, 
вышедших в эфир в записи. Цель 

такого хранения – обеспечение 
доказательств, имеющих значе-
ние для правильного разрешения 
споров. По делам о защите дело-
вой репутации под обеспечением 
доказательств подразумеваются 
специальные меры, которые в 
достаточной степени гарантиру-
ют определение достоверности 
вышедшей в эфир информации. 
При этом закон не ограничивает 
доказательственное значение 
других документов и материалов. 
Поэтому суд должен был иссле-
довать регистрационный журнал 
передач, вышедших в эфир, ви-
деокассету, записанную истцом с 
телевизора, и показания свиде-
теля, которые могут подтвердить 
либо опровергнуть факт выхода в 
эфир спорного сюжета.

 автор публикации получен-
ного интервью несет ответ-
ственность за распространение 
не соответствующих действи-
тельности сведений наряду с 
автором этих сведений (лицом, 
давшим интервью) и редакцией 
газеты, их распространившей, 
и подлежит привлечению к уча-
стию в деле. 

 Общество обратилось в ар-
битражный суд с иском  к автору 
статьи и редакции газеты об опро-
вержении сведений, содержа-
щихся в статье и комментариев 
к нему о взыскании компенсации 
вреда, причиненного деловой 
репутации истца.

Сославшись на статью 152 ГК 
РФ, пункт 5 постановления Пле-
нума Верховного суда Российской 
Федерации от 24.02.2005 N 3 "О 
судебной практике по делам о 
защите чести и достоинства граж-
дан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц", суд 
первой инстанции удовлетворил 
исковые требования. Сведения, 
опубликованные в газете, были 
признаны не соответствующими 
действительности, на редакцию 
газеты возложена обязанность по 
их опровержению. Апелляционная 
инстанция отменила решение 
суда, поскольку к участию в деле 
не был привлечен автор публика-
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ции, так как он является участни-
ком материально-правового от-
ношения, связанного по объекту 
и составу со спорным. Окружной 
суд поддержал позицию апелля-
ционной инстанции и оставил без 
изменения ее постановление, 
исходя из следующего.

Из материалов дела следует, 
что в газете размещена публика-
ция – письмо с комментарием. В 
качестве автора письма указана 
группа избирателей пенсионе-
ров. Письмо прокомментировано 
одним из авторов письма граж-
данином А. Автором публикации 
значится гражданин С. При рас-
смотрении спора судом первой 
инстанции к участию в деле не 
был привлечен гражданин С.

В соответствии со статьей 43 
Закона РФ "О средствах массо-
вой информации" гражданин или 
организация вправе потребовать 
от редакции опровержения не 
соответствующих действитель-
ности и порочащих их честь и 
достоинство сведений, которые 
были распространены в данном 
средстве массовой информации. 
Ответственность за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о средствах массовой 
информации наряду с редакцией 
газеты несет автор (статья 56 
данного Закона).

Таким образом, надлежащими 
ответчиками по искам о защите 
чести, достоинства и деловой 
репутации являются авторы не 
соответствующих действитель-
ности порочащих сведений, а 
также лица, распространившие 
эти сведения. Если оспариваемые 
сведения были распространены в 
средствах массовой информации, 
то надлежащими ответчиками 
являются автор и редакция соот-
ветствующего средства массовой 
информации.

Ссылку на необходимость при-
менения к спорным правоотно-
шениям пункта 5 постановления 
Пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации от 24.02.2005 
N 3 кассационный суд посчитал 
несостоятельной, поскольку не-
возможность рассмотрения дела 

без участия указанного в статье 
автора вытекает из названных 
федеральных законов (статья 46 
Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федера-
ции). Кроме того, основанием для 
вступления в дело третьего лица 
является возможность предъяв-
ления иска к нему, обусловленная 
взаимосвязанностью основно-
го спорного правоотношения и 
правоотношения между стороной 
и третьим лицом. Поэтому рас-
смотрение дела без привлечения 
в качестве лица, участвующего в 
спорном правоотношении непо-
средственно, автора публикации 
было признано апелляционной 
и кассационной инстанцией не-
правомерным. 

требования о защите де-
ловой репутации не могут 
предъявляться в отношении 
не соответствующих действи-
тельности сведений, содер-
жащихся в процессуальных 
документах.

 Коммерческий банк обратил-
ся в арбитражный суд с иском  
к гражданину М. об обязании 
последнего направить в адрес 
председателя правления банка 
и в адрес арбитражного суда для 
приобщения к материалам дела 
письмо с опровержением заяв-
ления, сделанного ответчиком в 
судебном заседании арбитражно-
го суда (с учетом уточнения иска 
в порядке, предусмотренном в 
статье 49 Арбитражного процес-
суального кодекса Российской 
Федерации).

Исковые требования основаны 
на статье 152 ГК РФ и мотивиро-
ваны тем, что сообщение гражда-
нина М., занесенное в протокол 
судебного заседания, о представ-
лении истцом при рассмотрении 
арбитражного дела поддельных 
документов не соответствует дей-
ствительности и порочит дело-
вую репутацию банка. Решением 
суда первой инстанции исковые 
требования были удовлетворе-
ны.  Апелляция с данным реше-
нием не согласилась и отказала 
в удовлетворении требований. 
Постановлением кассационной 

инстанции данный судебный акт 
был оставлен без изменения. Под-
держав позицию апелляционного 
суда, окружной суд пришел к сле-
дующим выводам.

Согласно пункту 7 поста-
новления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 
24.02.2005 N 3 "О судебной прак-
тике по делам о защите чести и 
достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и 
юридических лиц" не соответ-
ствующими действительности 
сведениями являются утверж-
дения о фактах или событиях, 
которые не имели места в реаль-
ности во время, к которому от-
носятся оспариваемые сведения. 
Не могут рассматриваться не 
соответствующими действитель-
ности сведения, содержащиеся 
в судебных решениях и приго-
ворах, постановлениях органов 
предварительного следствия 
и других процессуальных или 
иных официальных документах, 
для обжалования и оспаривания 
которых предусмотрен иной уста-
новленный законами судебный 
порядок. Высказывание гражда-
нина М. фактически представляет 
собой заявление о фальсифи-
кации доказательств. Порядок 
проверки подобных заявлений 
установлен в статье 161 АПК РФ. 
Таким образом, в данном случае 
не могут предъявляться требова-
ния, предусмотренные статьей 
152 ГК РФ.

 сведения, распространен-
ные путем выражения мнения 
не могут быть признаны поро-
чащими, поскольку не содер-
жат утверждения о нарушении 
действующего законодатель-
ства.

 В арбитражный суд обрати-
лось общество с иском к обще-
ственной организации о защите 
деловой репутации.

В обоснование своих требо-
ваний истец указал, что ответ-
чиком в письме, направленном 
в адрес другого предприятия, 
были распространены не соот-
ветствующие действительности 



15Нижегородский адвокат № 09(83) 2009

проФессия

сведения, порочащие деловую 
репутацию истца.

Арбитражный суд в удовлет-
ворении исковых требований от-
казал, при этом он исходил из 
следующего.

В соответствии с пунктом 2 По-
становления Пленума Верховного 
Суда РФ №11 от 18.08.1992г. «О 
некоторых вопросах, возникаю-
щих при рассмотрении судами 
дел о защите чести и достоинства 
граждан, а также деловой репута-
ции граждан и юридических лиц» 
порочащими являются сведения, 
содержащие утверждения о нару-
шении юридическим лицом дей-
ствующего законодательства.

Таким образом, для признания 
сведений порочащими необхо-
димо, чтобы эти сведения одно-
временно не соответствовали 
действительности, содержали 
утверждение и информацию о 
нарушении действующего за-
конодательства или моральных 
принципов, по содержанию долж-
ны быть сведения, говорящие об 
уже произошедшем событии, дей-
ствии. Из содержания письма, на-
правленного ответчиком в адрес 
другого предприятия  следует, что 
при проведении экспертизы  экс-
перты выразили свое мнение по 
поводу визуального подобия двух 
пар этикеток трех разных произ-
водителей. В силу статьи 29 Кон-
ституции Российской Федерации 
каждому гарантируется свобода 
мысли и слова, никто не может 
быть принужден к отказу от выра-
жения своего мнения. Мнение не 
образует гражданско-правового 
нарушения. Его невозможно про-
верить на соответствие или не-
соответствие действительности. 
Поэтому мнение не может быть 
опровергнуто. А соответственно, 
в данном спорном случае  от-
сутствует один из признаков для 
признания сведений порочащими 
– утверждение о нарушении дей-
ствующего законодательства.

Обзор предоставлен пресс-
службой Арбитражного суда 

Нижегородской области

юристы в иНтерНет

страничка интернет-дневника юриста(женщины)

проФессиоНальНая деФормация характера?

АВТОРИТЕТНый ДЛЯ МЕНЯ ЧЕЛОВЕК ОБВИНИЛ МЕНЯ В ПЕС-
СИМИЗМЕ И ЗАНУДНОСТИ. ПЕССИМИЗМ ВыРАЖАЕТСЯ, С ЕГО 
СЛОВ, В ТОМ, ЧТО Я:

а) в своих действиях исхожу, что все люди сволочи, жу-
лики, бюрократы, лентяи и тому подобное. 

– Да, исхожу, поэтому всегда читаю все что подписываю, всегда 
пересчитываю сдачу, никому и некогда не даю в долг и т.п.

в) в своих действиях исхожу из того, что события будут 
развиваться по худшему сценарию.

– Да, исхожу, поэтому всегда «порох держу сухим».

Занудности выражается в том, что:

а) весь разговор структурирую, и даже когда говорю уст-
но, перечисляю «во-первых... во-вторых...», потом привожу 
мотивировочную часть и резолютивную. как правило, после 
этого собеседнику нечего возразить или что-то добавить.

– Да, так и говорю, так мне легче высказать все аргументы и 
донести свое мнение. 

в) несколько раз могу повторить одно и то же. 
– Да, повторяю, ибо на опыте убедилась, что одного раза 

недостаточно сказать, чтобы твоя мысль угнездилась в голове 
собеседника. 

с) если мне что-то надо от кого то, то я этого человека 
«веду»

– Например, договорись встретиться назавтра, чтобы человек 
передал мне документы. Так я вечером ему позвоню – напомню. 
А утром еще раз позвоню, напомню, договорюсь как, где точно (с 
описанием местности) мы встретимся, и во сколько точно этой 
произойдет и т.п. Ну, типичная зануда.

d) в женских разговорах почти не участвую.
– Да, не участвую, так как фактической информации там «0», 

в основном обмен эмоциями. О чем говорить? Я просто сижу и 
слушаю. А от проявлений эмоций я уже отвыкла, эмоции к делу 
не пришьешь.

е) все у меня по плану. план работ, план расходов, план 
на выходные и т.п. 

Да, предпочитаю планировать, ибо план наилучший способ 
достичь случайного результата… 

ГРУСТНО…. ПРЯМО НЕ ЧЕЛОВЕК, А КИБОРГ КАКОй ТО…

казуист

Прикольно, заспорили тут с моей помощницей. Она говорит, 
что президент когда подписывает законы ставит свою подпись «Д. 
Медведев», а я утверждала что : «Д.А. Медведев».

Проверили в К+, помощница оказалась права. Интересно, по-
чему когда президент подписывает законы не указывает полностю 
свои инициалы?
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предметНо

о рассмотреНии представлеНия губерНатора Нижегородской области 
об учреждеНии юридической коНсультации  воскресеНского райоНа 

Нижегородской области
Решение Совета ПАНО от 02 сентября 2009 года (протокол № 10)

1. Считать, что в представлении Губернатора 
от 07.08.2009 года содержатся все условия, не-
обходимые для принятия решения о создании 
юридической консультации.

2. На основании ст. 24 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» учредить юриди-
ческую консультацию Воскресенского района.

3. Утвердить Положение о юридической кон-
сультации Воскресенского района.

4.Определить списочный состав юридической 
консультации Воскресенского района в количе-
стве трех человек.

В настоящее время включить в списочной 
состав юридической консультации следующих 
адвокатов, проживающих в Воскресенском районе 
и состоящих в списочном составе Воскресенско-
го филиала Нижегородской областной коллегии 
адвокатов:

старостина евгения сергеевича
Фурашова василия алексеевича

5.Заведующим юридической консультацией 
Воскресенского района сроком на один год на-
значить адвоката Старостина Е.С.

6. Выполнение действий по государственной 
регистрации юридической консультации поручить 
Старостину Е.С.

7. В связи с отсутствием в районе других лиц, 
имеющих статус адвоката считать необходимым 
поддерживать установленную п. 4 настоящего 
решения численность адвокатов за счет ко-
мандируемых для осуществления адвокатской 
деятельности в юридической консультации Вос-
кресенского района.

Председателю президиума Нижегородской 
областной коллегии адвокатов в течение 15 дней 
после государственной регистрации юридической 
консультации представить в палату адвокатов 
кандидатуру (кандидатуры) адвоката, для направ-
ления в командировку для работы в юридической 
консультации Воскресенского района. 

8. Установить минимальный срок командировки 
равный одному месяцу, с правом возвращения 
адвоката к месту жительства на выходные и 
праздничные дни.

9. Обеспечение заявок органов дознания, 
предварительного следствия, прокурора и суда 
в праздничные и выходные дни заведующему 
юридической консультацией организовать силами 
адвокатов, постоянно проживающих в Воскре-
сенском районе.

10. Председателю президиума Нижегородской 
областной коллегии адвокатов довести до сведе-
ния адвокатов, направляемых в Воскресенский 
район, о выплате им командировочных расходов 
юридической консультацией, а компенсационных 
выплат в размере среднемесячного заработка 
адвокатов палаты – адвокатской конторой, в спи-
сочном составе которой состоит адвокат за счет 
средств областного бюджета, перечисляемых на 
эти цели Управлением по обеспечению деятель-
ности мировых судей, адвокатуры и нотариата 
Нижегородской области.

11. В 3-х дневный срок направлять распоря-
жения (приказ) президента ПАНО Рогачева Н.Д. 
о командировании адвоката на имя начальника 
управления по обеспечению деятельности миро-
вых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской 
области с указанием реквизитов для перечисления 
суммы компенсационных выплат адвокату. 

12. Поступившее на расчетный счет адвокатского 
образования или его филиала, в списочном составе 
которого состоит направленный в юридическую 
консультацию адвокат, денежные средства раз-
носятся на лицевой счет адвоката, и списываются 
по окончании месяца в заработок адвоката с удер-
жанием установленных законом налогов.

13. Направить решение в Управление по обе-
спечению деятельности мировых судей, адво-
катуры и нотариата Нижегородской области, 
президиум Нижегородской областной коллегии 
адвокатов и опубликовать в вестнике «Нижего-
родский адвокат».

Адвокаты Нижегородской областной коллегии 
адвокатов примут участие в работе Общественной 
приемной Общественного совета при Управлении 
Федеральной регистрационной службы по Нижего-
родской области. В четвертом квартале 2009 года 
работа по бесплатному консультированию граждан 
поручена в  октябре – адвокатам адвокатской конто-

ры № 9; в ноябре  – адвокатам адвокатской конторы 
№10; в декабре –  адвокатам адвокатской конторы 
№ 18. Сотрудничество с общественной приемной 
ФРС для членов Палаты адвокатов Нижегородской 
области традиционно. В ней уже принимали участие 
адвокаты Нижегородской коллегии адвокатов №3, 
коллегии адвокатов «Чайка и коллеги».

адвокаты участвуют в работе обществеННой приемНой
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приобрели статус
адвоката:

бердНиков сергей василье-
вич (включен в состав а/к 21 
НОКА).

ильичева марина алексеевна 
(включена в состав Нижегород-
ской коллегии адвокатов№3).

сушиНа ольга сергеевна 
(включена в состав адвокатской 
конторы Нижегородского района 
НОКА).

прекращеН статус 
адвоката:

чупровой елены вадимовны 
(форма  адвокатского образова-
ния не определена) – по личному 
заявлению.

семиНой татьяны викторовны 
(Областная адвокатская контора 
НОКА) – по личному заявлению.

воробьева игоря витальеви-
ча (Адвокатская контора  Кстов-
ского  района НОКА) – по личному 
заявлению.

кашиНа александра висса-
рионовича (Нижегородская кол-
легия адвокатов № 3) – в связи 
со смертью. 

меркулова бориса владими-
ровича (Адвокатский кабинет № 
175) – по личному заявлению. 

смеНа места работы:

совет палаты  адвокатов Нижегородской области 
поздравляет с юбилеем адвокатов:

аксеНова илью петровича (а/к Нижегородского района)

белова евгения владимировича (НКА № 3)

каНдиНа владимира алексеевича (а/к Нижегородского р-на) 

косолапова константина Федоровича (а/к № 3 НОКА)

кулагиНу марину васильевну (Краснобаковская юрконсультация)

межевова ивана витальевича (а/к Первомайского района)

паНкратова олега евгеньевича (адвокатский кабинет)

семерНиНа сергея петровича (адвокатский кабинет)

сухарева владимира вячеславовича (адвокатский кабинет)

уФимцеву тамару павловну (а/к Автозаводского района)

За многолетнюю добросо-
вестную профессиональную 

деятельность, активную обще-
ственную работу и в связи  

с 80-летием со дня рождения 
Совет палаты адвокатов объя-

вил благодарность
трухалеву

Никите михайловичу
(а/к Павловского р-на НОКА).

За  долголетнюю безупреч-
ную профессиональную  дея-
тельность и  большой вклад  в 

подготовку стажеров и по-
мощников адвокатов почетной 
грамотой Совета палаты адво-

катов награждена 
семиНа

татьяна  викторовна
(Областная а/к НОКА)

сумачев Эдуард владимирович 
(адвокат а/к № 15 НОКА) отчис-
лился из членов коллегии с на-
мерением открыть адвокатский 
кабинет.

подойНициНа  екатерина 
олеговна (адвокат адвокатской 
конторы г. Дзержинска НОКА)  от-
числилась из членов коллегии с 
намерением открыть адвокатский 
кабинет.

балдеков михаил петрович 
(адвокат адвокатской конторы  
№ 28  НОКА) отчислился из чле-
нов коллегии в связи с переходом 
в адвокатское бюро НОРМА.

постНова Наталия ивановна 
(Адвокат адвокатской конторы № 
27 НОКА) отчислилась из членов 
коллегии с намерением открыть 
адвокатский кабинет.

куц олег евгеньевич переве-
ден из  адвокатской конторы  № 
14 НОКА  в адвокатскую контору 
Приокского района НОКА.

стажеры и помощНики:

елена александровна со-
колова, стажер  адвокатской 
конторы № 14, переведена в 
адвокатскую контору № 13. Руко-
водителем стажировки назначена 
адвокат О.В. Балакина.

прусаковой ирине алексан-
дровне (стажер а/к Московского 
р-на НОКА)  присвоена фамилия 

«стахаНова» в связи с чем в ее 
учетные данные внесены соот-
ветствующие изменения.

елене владимировне людиН-
шиНой, (стажеру а/к автозавод-
ского р-на НОКА) руководителем 
стажировки назначен адвокат 
Н.А. Малова).

приостаНовлеН статус  
адвоката:

рабиНой юлии юрьевны
(Адвокатская контора № 1 НОКА) 
в связи с необходимостью выезда 
за пределы РФ.

в о з о б Н о в л е Н  с тат у с  
адвоката:

аНисимовой Наталии евге-
ньевны  (Областная адвокатская 
контора НОКА).

Совета Палаты адвокатов 
с прискорбием извещает о 

смерти адвоката 
кошелева

юрия Николаевича 
(адвокатский кабинет)

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного
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30 декабря 2008 года был при-
нят Федеральный Закон № 312 «О 
внесении изменений в ч.1 ГК РФ и 
отдельные законодательные акты 
РФ», который вступил в действии 
с 01 июля 2009 года. Закон внес 
довольно революционные изме-
нения в Федеральный Закон «Об 
обществах с ограниченной ответ-
ственностью», что было принято 
корпоративным сообществом 
с настороженностью, а нотари-
усами воспринят как подарок, 
так как законодатель расширил 
роль нотариуса при осуществле-
нии сделок с долями общества.

Уже спустя три дня после всту-
пления новых изменений в силу, 
Государственной думой РФ при-
нимается еще один законода-
тельный акт: Федеральный Закон 
№ 205 «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
РФ (в части совершенствования 
механизмов разрешения корпо-
ративных конфликтов)» от 19 июля 
2009 года. Этим законом внесены 
очередные изменения в закон об 
«Об обществах с ограниченной 
ответственностью» и достаточно 
важные и интересные изменения 
в АПК РФ. (Он вступает в силу с 
момента опубликования, часть 
норм - по истечении 90 дней по-
сле опубликования, изменения 
в НК РФ вступят в силу через 
30 дней после опубликования).

По мнению разработчиков упо-
мянутых законов, действующее 
российское законодательство 

позволяло недобросовестным 
субъекта предпринимательской 
деятельности внешне законными 
средствами осуществлять так 
называемые корпоративные за-
хваты, отрицательно влияющие 
как на осуществление своих прав 
и законных интересов участника-
ми корпоративных отношений, 
так и  на стабильность имуще-
ственного оборота в целом. Оза-
ботившись данной проблемой, 
законодатель внес следующие 
изменения в ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью»:

учреждеНие ооо

Создание общества те-
п е р ь  о ф о р м л я е т с я  с л е -
д у ю щ и м и  д о к у м е н т а м и :

Р е ш е н и е  ( п р о т о к о л ) ;
Устав – единственный учре-

дительный документ общества;
Что касается договора об 

учреждении общества, он не явля-
ется учредительным документом, 
однако его предоставление также 
необходимо. Во-первых, для того, 
чтобы подтвердить происхожде-
ние доли. Ведь он является источ-
ником сведений о номинальной 
стоимости долей участников для 
внесения первичной записи в 
ЕГРЮЛ. Он также содержит све-
дения о номинальной стоимости 
доли каждого из учредителей 
общества, размер, порядок и 
сроки оплаты таких долей. Во-
вторых, этот договор содержит 
информацию о порядке регистра-

ции общества, порядке осущест-
вления учредителями деятель-
ности по учреждению общества,  
о размере уставного капитала, 

Кроме того, законодатель 
ввел новое понятие «договор об 
осуществлении прав участников 
общества». Данный договор за-
ключается в простой письменной 
форме в виде единого документа, 
он может заключаться не всеми 
участниками, а лишь некоторыми 
из них. Цель данного договора - 
согласование участниками дей-
ствий по реализации своих прав 
по управлению обществом, т.е. 
объединение усилий с тем, чтобы 
сформировать свою политику.

переход доли к другим 
участНикам и третьим 

лицам

Законом установил различные 
требования к этим сделкам, и 
даже различные формы таких 
сделок, в зависимости от лица, 
которому отчуждается доля.

Купля-продажа доли третьему 
лицу регламентирована законом 
достаточно четко. Установле-
но преимущественное право ее 
покупки. Участник направляет 
оферту обществу и участникам, 
причем она считается полученной 
всеми участниками общества в 
момент ее получения обществом.

Законом предусмотрен по-
рядок отзыва данной оферты, 
если в тот же день в общество 
поступает отказ (отзыв) оферты, 

Новое в закоНодательстве об 
обществах с ограНичеННой  
ответствеННостью

действующее российское законодательство позволяло недо-
бросовестным субъекта предпринимательской деятельности 
внешне законными средствами осуществлять так называемые 
корпоративные захваты, отрицательно влияющие как на осу-
ществление своих прав и законных интересов участниками 
корпоративных отношений, так и  на стабильность имуществен-
ного оборота в целом. о пакете поправок в законодательство, 
призванном исправить ситуацию, рассказывает адвокат, к.ю.н. 
ольга Николаевна калибернова.
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то оферта считается неполучен-
ной. Если участник «передумал» о 
продаже спустя несколько дней, 
в этом случае, отзыв оферты 
происходит только с согласия 
остальных участников, если 
иное не предусмотрено Уставом.

Участники общества, получив-
шие оферту в течение 30 дней с 
момента получения ее обществом 
вправе воспользоваться преиму-
щественным правом покупки. 
В случае отказа от преимуще-
ственного права покупки доли, 
участник направляет в общество 
соответствующее заявление. 
Причем подлинность подписи 
на заявлении участника общества 
или общества об отказе от ис-
пользования преимущественного 
права покупки доли или части 
доли в уставном капитале обще-
ства должна быть засвидетель-
ствована в нотариальном порядке 
(ст. 21 ФЗ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью»).

Уставом общества может 
быть предусмотрено возмож-
ность участников общества вос-
пользоваться преимущественным 
правом покупки не всей доли, 
а только части ее. При этом 
оставшиеся часть может быть 
продана третьему лицу после 
частичной реализации указанно-
го права участника по цене и на 
условиях, которые были сообще-
ны обществу и его участникам.

Если участники и обще-
с т в о  н е  в о с п о л ь з о в а л и с ь 
своим преимущественным 
правом, участник вправе про-
дать  долю третьему лицу.

Для сделки с третьим лицом 
по отчуждению доли законода-
тель предусмотрел обязательную 
нотариальную форму. Нижего-
родской нотариальной палатой 
разработан перечень документов 
для отчуждения доли в уставном 
капитале, который расположен 
на сайте Нижегородской нота-
риальной палаты - www.nnp52.ru.

В соответствии со ст. 21 ФЗ 
«Об обществах с ограниченной 
ответственностью», моментом 
приобретения доли является 

момент нотариального удосто-
верения, а в случаях, если эта 
сделка не требует нотариаль-
ного удостоверения, то момент 
государственной регистрации. 
Это императивное требование 
и определить иной момент пе-
редачи этой доли  невозможно.

После нотариального удосто-
верения сделки, направленной 
на отчуждение доли или части 
доли в уставном капитале обще-
ства, нотариус, совершивший ее 
нотариальное удостоверение, в 
срок не позднее чем в течение 
трех дней со дня такого удосто-
верения совершает нотариальное 
действие по передаче в орган, 
осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических 
лиц, заявления о внесении соот-
ветствующих изменений в еди-
ный государственный реестр 
юридических лиц. Заявление, 
которое передает нотариус, долж-
но быть подписано участником 
общества, отчуждающим долю.

Документы нотариус направ-
ляет ценным письмом с описью 
вложения и уведомлением о вру-
чении. Он может воспользоваться 
курьерскими услугами или лично 
предоставить соответствующие 
документы в налоговую инспек-
цию. Кроме того, в трехдневный 
срок нотариус передает обществу 
копию заявления с приложени-
ем соответствующего договора.

Остановимся на сделках, ко-
торые не требуют нотариального 
удостоверения. ФЗ №205 рас-
ширил этот список. Теперь но-
тариальное удостоверение этой 
сделки не требуется в случаях 
перехода доли к обществу в по-
рядке, предусмотренном статья-
ми 23 (приобретение обществом 
доли или части доли в уставном 
капитале общества) и 26 «Об об-
ществах с ограниченной ответ-
ственностью» (отчуждения доли 
обществу участником при выходе 
из общества), распределения 
доли между участниками обще-
ства и продажи доли всем или 
некоторым участникам общества 
либо третьим лицам в соответ-

ствии со статьей 24 ФЗ, а также 
при использовании преимуще-
ственного права покупки путем 
направления оферты о продаже 
доли или части доли и ее акцепта 
в соответствии с п. 5 - 7 ст. 21 ФЗ.

Еще один абзац, предусматри-
вающий возможность требовать 
в судебном порядке передачи 
доли в случае, если между сто-
ронами был заключен предва-
рительный договор и участник 
общества неправомерно укло-
няется от нотариального удо-
стоверения сделки, был введен 
ФЗ № 205 от 19 июля 2009 года. 
Он установил, что решение Арби-
тражного суда о передаче доли 
является основанием для госу-
дарственной регистрации права.

выход участНика из 
общества

           Статья 26 ФЗ «Об об-
ществах с ограниченной ответ-
ственностью» изложена в новой 
редакции. Теперь выход участ-
ника возможен только, если это 
предусмотрено Уставом обще-
ства. Правда, в Устав такой пункт 
можно внести только путем еди-
ногласного за него голосования. 
Законом запрещен выход един-
ственного участника или выход 
участников, в результате которого 
в обществе не остается ни одного 
участника. Выход участника не 
освобождает его от обязанности 
перед обществом по внесению 
вклада в имущество общества.

ведеНие списка участНи-
ков общества

Теперь с момента государ-
ственной регистрации общества, 
а для всех остальных с 01 июля 
2009 года, на общество возлага-
ется ответственность по ведению 
списка участников общества. В 
списке в обязательном порядке 
указываются сведения обо всех 
участниках общества, размере 
долей в уставном капитале, об 
оплате доли. Кроме того, вносятся 
сведения о размере долей, при-
надлежащих обществу, о датах 
перехода к обществу или приоб-
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ретения обществом. По сути это 
схоже с реестром акционеров, 
который ведет реестродержатель.

Исполнительный орган или 
иное лицо, установленное уста-
вом, отвечает за ведение реестра 
и за точность сведений, содер-
жащихся в нем. На участниках в 
свою очередь лежит обязанность 
сообщать в общество об изме-
нении своих паспортных данных 
и принадлежащих ему долях.

управлеНие обществом

Органы управления обществом 
остались те же, в этой части за-
кон не изменился. Изменения 
частично коснулись компетенции 
совета директоров, для чего в ст. 
32 ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» был 
введен новый пункт. Надо отме-
тить, что компетенция общего 
собрания, указанная в ст. 33 ФЗ 
пересекается с компетенцией 
совета директоров (ст. 32  ФЗ 
«Об обществах с ограниченной 
ответственностью»). Поэтому, 
если в обществе есть оба эти 
органа управления, то путем ана-
лиза упомянутых норма, к исклю-
чительной компетенции обще-
го собрания следует отнести:

1) внесение изменений в 
устав общества, в том чис-
ле изменение размера устав-
н о г о  к а п и т а л а  о б щ е с т в а ;

2) избрание и досрочное прекра-
щение полномочий ревизионной 
комиссии (ревизора) общества;

3) утверждение годовых отчетов 
и годовых бухгалтерских балансов;

4) принятие решения о распре-
делении чистой прибыли общества 
между участниками общества;

5) принятие решения о реорга-
низации или ликвидации общества;

6) назначение ликвидаци-
онной комиссии и утвержде-
ние ликвидационных балансов.

В ст. 37 ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью», 
регламентирующую  процедуру 
проведения общего собрания 
участников общества введен 
новый абзац, в соответствии с 

которым не позднее чем в тече-
ние десяти дней после составле-
ния протокола общего собрания 
участников общества исполни-
тельный орган общества или иное 
осуществлявшее ведение указан-
ного протокола лицо обязаны на-
править копию протокола общего 
собрания участников общества 
всем участникам общества в по-
рядке, предусмотренном для со-
общения о проведении общего 
собрания участников общества.

В случае  незаконного отказа 
в созыве или уклонение от со-
зыва общего собрания участни-
ков общества с ограниченной 
ответственностью, а равно на-
рушение порядка созыва, под-
готовки и проведения общих со-
браний участников обществ с 
ограниченной ответственностью, 
лица, ответственные за эти на-
рушения могут быть оштрафова-
ны на сумму до 700 000 рублей.

обжаловаНие решеНий 
оргаНов управлеНия 

обществом

Пункт 3 ст. 43 ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответствен-
ностью», касающийся признания 
недействительным решения со-
вета директоров, единственного 
исполнительного органа, приня-
того с нарушением ФЗ или Устава 
дополнен новым абзацем со сле-
дующим содержанием: «Суд впра-
ве с учетом всех обстоятельств 
дела оставить в силе обжалуе-
мое решение, если голосование 
участника общества, подавшего 
заявление, не могло повлиять на 
результаты голосования, допу-
щенные нарушения не являются 
существенными и решение не 
повлекло причинение убытков 
данному участнику общества».

заиНтересоваННость в 
совершеНии обществом 

сделки

Законодатель расширил пере-
чень сделок «с заинтересован-
ностью». В число таких сделок 
законодатель также включил 
займ, кредит, залог, поручи-

тельство. В число лиц, которые 
могут быть заинтересованы в 
сделке, включено лицо, имею-
щее право давать обществу обя-
зательные для него указания. 

В соответствии с п. 3 ст. 45 ФЗ 
- решение об одобрении сделки 
должно содержать указание на 
лицо, являющиееся сторонами или 
выгодоприобретателями в сдел-
ке, цена, предмет сделки, иные ее 
существенные условия. Таким об-
разом, теперь законодатель точно 
определил, что должно содер-
жаться в решении об одобрении 
сделки. (Ранее каждое общество 
формулировало решение само-
стоятельно без подсказок закона). 

Общее собрание участников 
общества может принять ре-
шение об одобрении сделки, в 
совершении которой имеется 
заинтересованность и которая 
может быть совершена в буду-
щем в процессе осуществления 
обществом его обычной хозяй-
ственной деятельности. При этом 
в решении об одобрении сделки 
должна быть указана предельная 
сумма, на которую может быть 
совершена такая сделка. Реше-
ние об одобрении сделки имеет 
силу до следующего очередно-
го общего собрания участников 
общества, если иное не преду-
смотрено указанным решением.

Что касается оспаривания 
таких сделок, то ФЗ № 205 «О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты РФ (в части 
совершенствования механизмов 
разрешения корпоративных кон-
фликтов)» от 19 июля 2009 года 
привнес значительные изменения.

Пункт 5 ст. 45, предусматри-
вающий возможность признания 
недействительной    сделки, в 
совершении которой имеется 
заинтересованность, дополнен 
рядом императивов, упорядо-
чивающих процесс обжалова-
ния, предоставляющих больше 
гарантий приобретателям и де-
лающих оборот боле стабильным.

В частности, установлено, что 
срок исковой давности по тре-
бованию о признании сделки, в 
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правила

совершении которой имеется 
заинтересованность, недействи-
тельной в случае его пропуска 
восстановлению не подлежит.

Суд отказывает в удовлетво-
рении требований о признании 
сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность и 
которая совершена с нарушени-
ем предусмотренных настоящей 
статьей требований к ней, недей-
ствительной при наличии одного 
из следующих обстоятельств:

– голосование участника, не 
заинтересованного в совершении 
сделки и обратившегося с иском 
о признании сделки недействи-
тельной, решение об одобрении 
которой принимается общим со-
бранием участников общества, 
недействительной, хотя бы он 
принимал участие в голосовании 
по этому вопросу, не могло повли-
ять на результаты голосования;

– не доказано, что совершение 
данной сделки повлекло или мо-
жет повлечь за собой причинение 
убытков обществу или участни-
ку общества, обратившемуся с 
соответствующим иском, либо 
возникновение иных неблаго-
приятных последствий для них;

– к моменту рассмотрения 
дела в суде представлены доказа-
тельства последующего одобре-
ния данной сделки по правилам, 
предусмотренным настоящей 
статьей, с учетом имевшейся 
на момент совершения сделки 
и на момент ее одобрения за-
интересованности лиц, указан-
ных в  п. 1 настоящей статьи;

– при рассмотрении дела в суде 
доказано, что другая сторона по 
данной сделке не знала и не долж-
на была знать о ее совершении с 
нарушением предусмотренных 
настоящее статьей требований к 
ней. (Данные изменения направ-
лены на защиту приобретателя).

Серьезным изменениям, вне-
сенным сразу двумя законода-
тельными актами: ФЗ № 312 от  30 
декабря 2008 года и ФЗ № 205 от 
19 июля 2009 года, подверглась 
ст. 46 ФЗ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью». 

Речь идет о крупных сделках. Те-
перь общество, одобряя крупную 
сделку, принимает не решение о 
совершении крупной сделки (так 
это решение называлось раньше), 
а об одобрении указанной сделки. 
Кроме того, ранее в законе не 
содержалось четких требований, 
которым должно соответствовать 
это решение. Отныне такие тре-
бования установлены и сводятся 
к следующему: решение долж-
но содержать в обязательном 
порядке: указание сторон уча-
ствующих в сделке, обозначение 
выгодоприобретателя в сделке, 
цена, предмет сделки. Список 
требований не является исчер-
пывающим, если в договоре есть 
иные существенные условия, за-
конодатель требует отразить их в 
этом решении. (К таковым, напри-
мер, могут быть отнесены порядок 
расчетов, сроки и т.п.). Кроме 
того, статья 46 дополнена новым 
пунктом – девятым. Он устанав-
ливает перечень сделок, на ко-
торые не распространяется по-
рядок одобрения крупных сделок.

ответствеННость

Последнее, на чем хотелось бы 
остановиться это ст. 50 ФЗ «Об 
обществах с ограниченной от-
ветственностью»  – хранение до-
кументов общества. Она осталась 
практически без изменений, но 
изменилась ст. 13.25 КоАП РФ.

Теперь неисполнение ООО 
обязанности по хранению доку-
ментов, которые предусмотрены 
законодательством об обществах 
с ограниченной ответственностью, 
о государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях и 
принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми акта-
ми и хранение которых является 
обязательным, а также нарушение 
установленных порядка и сро-
ков хранения таких документов 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на должност-
ных лиц в размере от двух тысяч 
пятисот до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двухсот 
тысяч до трехсот тысяч рублей.

беседы с председателем
– почему судебно–арбитражная 

практика отказывается призна-
вать правоустанавливающий 
характер решений третейских 
судов в отношении недвижи-
мого имущества, несмотря на 
прямое указание закона?

Валерий Зорькин, председатель 
Конституционного Суда РФ:

– Государство заинтересовано 
в развитии инициативности об-
щества, в создании и укреплении 
негосударственных механизмов 
решения социальных проблем. Тре-
тейское судопроизводство относит-
ся к числу альтернативных спосо-
бов разрешения споров. Природа 
третейских судов носит частный 
характер, поскольку указанные суды 
образуются самими участниками 
гражданско-правовых отношений. 
В свою очередь, наличие в правовой 
системе альтернативных способов 
разрешения споров является при-
знаком того, что гражданское обще-
ство способно к саморегуляции.

Вопрос о силе и статусе решений 
третейских судов, принятых ими по 
спорам о правах на недвижимость, 
очень сложный. Действительно, 
вступившее в силу решение третей-
ского суда в соответствии со ст. 17, 
28 Федерального закона N 122-ФЗ 
от 21.07.1997 «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» явля-
ется основанием для регистрации 
права на недвижимое имущество. 
С другой стороны, очевидно, что 
правовое регулирование рынка 
оборота недвижимого имущества 
предполагает контроль со стороны 
публичной власти за совершаемы-
ми сделками с недвижимостью. Но 
третейские суды, являясь по суще-
ству юрисдикционным механизмом 
частного правоприменения, не 
могут выступать в качестве орга-
нов, осуществляющих публичный 
контроль над законностью совер-
шаемых сделок при разрешении 
споров. Решениями третейских 
судов могут значительно нару-
шаться права третьих лиц. Пред-
ставляется, что судебная практика 
фактически, блокируя законода-
тельно установленную возможность 
рассмотрения третейскими судами 
споров о праве собственности на 
недвижимость, преследует цель 
защиты прав третьих лиц, нарушен-
ных решениями третейских судов, 
которые порой инспирированы 
недобросовестными участниками 
гражданского оборота.
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Одно из важнейших прав 
адвоката – его право на тай-
ну. Между тем в Российской 
Федерации ни процессуаль-
ное законодательство, ни за-
конодательство об адвокатской 
деятельности и адвокатуре не 
закрепляют это право как спе-
циальную привилегию, обеспе-
чивающую защиту профессио-
нально значимой информации 
адвоката либо адвокатской ком-
муникации. Право адвоката на 
тайну установлено в российском 
федеральном законодательстве 
только в аспектах свидетель-
ского иммунитета и обеспече-
ния конфиденциальности бесед 
адвоката и доверителя в период 
нахождения последнего под 
стражей или в местах лишения 
свободы, но при этом защита 
информации от несанкциони-
рованного доступа третьих лиц 
обеспечена недостаточно.

Так, согласно пп. 5 п. 3 ст. 6 
Закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» (далее 
– Закон об адвокатской деятель-
ности), адвокат вправе «бес-
препятственно встречаться со 
своим доверителем наедине, в 
условиях, обеспечивающих кон-
фиденциальность (в том числе 
в период его содержания под 
стражей), без ограничения чис-
ла свиданий и их продолжитель-
ности». Эта норма детализирует 
содержание соответствующих 

правомочия адвоката 
как составляющие 
его права На тайНу 

Ю.С. Пилипенко, к.ю.н.,
вице-президент Федераль-
ной палаты адвокатов РФ.

норм международного права и 
является одной из важнейших 
гарантий права доверителя на 
квалифицированную юридиче-
скую помощь.

Реализация рассматрива-
емого права адвоката также 
предусмотрена  ст. 18 Феде-
рального закона «О содержании 
под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении 
преступлений». Согласно этой 
норме подозреваемым и обви-
няемым с момента фактическо-
го задержания предоставляются 
свидания с защитником, кото-
рые должны происходить нае-
дине и конфиденциально, без 
ограничения их числа и продол-
жительности за исключением 
случаев, предусмотренных УПК 
РФ. Свидания предоставляются 
защитнику по предъявлению 
удостоверения адвоката и ор-
дера. Истребование у адвоката 
иных документов запрещается. 
Такие свидания могут происхо-
дить в условиях, позволяющих 
сотрудникам места содержа-
ния под стражей видеть их, но 
не слышать.

Однако, хотя установлен-
ные законодателем условия 
конфиденциальности встреч 
адвоката и его доверителя в 
местах содержания под стражей 
соответствуют международно-
правовым стандартам, они не 
исключают доступа третьих 
лиц к содержанию профессио-
нально значимой информации 
адвоката. Такой доступ может 
быть обеспечен посредством 
использования специальных 
технических средств либо при 
помощи специалиста, способ-
ного по артикуляции говорящих 
понимать речь. В этом проявля-

ется ограничение права дове-
рителя на общение с адвокатом 
в условиях конфиденциально-
сти, а также ограничение соот-
ветствующего права адвоката, 
закрепленного в пп. 5 п. 3 ст. 
6 Закона об адвокатской дея-
тельности. Кроме того, запрет 
слышать беседы адвоката и 
доверителя установлен только 
в отношении сотрудников мест 
содержания под стражей и фор-
мально не распространяется на 
иных должностных лиц, которые 
могут быть заинтересованы в 
получении соответствующей 
информации.

Порядок свиданий адвоката 
с осужденными регламенти-
руется п. 4 ст. 89 УИК РФ. В 
соответствии с этой нормой 
продолжительность таких сви-
даний составляет не менее 
четырех часов, а их число не 
ограничено. Предоставление 
свиданий наедине, вне преде-
лов слышимости третьих лиц и 
без применения технических 
средств прослушивания обу-
словлено подачей заявления 
осужденным. Это означает, что 
посредством приведенной нор-
мы законодатель регламентиру-
ет только право осужденного на 
конфиденциальность его встреч 
с адвокатом, не учитывая при 
этом соответствующего права 
адвоката, закрепленного в пп. 5 
п. 3 ст. 6 Закона об адвокатской 
деятельности.

Что касается свидетельского  
иммунитета адвоката, то эта 
проблема носит двусторонний 
характер, поскольку запреты, 
установленные законодатель-
ными и этическими нормами, 
адресованы и адвокату, и тре-
тьим лицам. Согласно норме, 

правомочия
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содержащейся в п. 6 ст. 6 Ко-
декса профессиональной этики 
адвоката, «адвокат не вправе 
давать свидетельские показания 
об обстоятельствах, которые 
стали ему известны в связи с ис-
полнением профессиональных 
обязанностей». Данный запрет  
подкрепляется соответствую-
щим запретом третьим лицам: 
в соответствии с п. 2 ст. 8 За-
кона об адвокатской деятель-
ности «адвокат не может быть 
вызван и допрошен в качестве 
свидетеля об обстоятельствах, 
ставших ему известными в связи 
с обращением к нему за юриди-
ческой помощью или в связи с 
ее оказанием».

В то же время, если Закон 
об адвокатской деятельности 
запрещает вызывать и допраши-
вать адвоката, то п. 2-3 ч. 3 ст.56 
УПК РФ устанавливают только 
недопустимость допроса. То 
есть уголовно-процессуальный 
закон не содержит непосред-
ственного запрета на привлече-
ние адвокатов в качестве свиде-
телей по делам, обстоятельства 
которых могут быть им известны 
в связи с оказанием юридиче-
ской помощи. При этом, исходя 
из смысла ч.1 ст. 56 УПК РФ, 
свидетелем является любое 
лицо, «которое вызвано для 
дачи показаний». Это означа-
ет, что недопустимость такого 
процессуального действия в 
отношении адвоката вовсе не 
исключает его из числа лиц, 
которые могут быть вызваны для 
допроса и, следовательно, по-
лучить процессуальный статус 
свидетеля.

Отсутствие в УПК РФ нормы, 
непосредственно запрещающей 
вызов адвоката на допрос по 
уголовным делам, в которых 
участвуют или упоминаются его 
доверители, является основ-
ной причиной имеющей место 
противоправной практики. В 
результате установленный за-
конодателем свидетельский 
иммунитет адвоката не имеет 
должных процессуальных га-
рантий в уголовном процессе, 

а буквальный смысл соответ-
ствующих норм УПК РФ, ав-
томатически превращающих в 
свидетеля любое лицо, которое 
«вызвано для дачи показаний», 
делает адвоката беззащитным 
перед злоупотреблениями 
со стороны процессуального  
оппонента.

Законодательное закрепле-
ние права адвоката на тайну 
в аспекте распоряжения про-
фессионально значимой ин-
формацией и ее использования 
в профессиональных комму-
никациях с третьими лицами 
полностью  отсутствует. Право-
мочия российского адвоката, 
установленные в пп. 1-4, 6 п. 
3 ст. 6 Закона об адвокатской 
деятельности, касаются лишь 
процесса формирования сово-
купности сведений по конкрет-
ному поручению, составляющих 
предмет профессиональной 
тайны адвоката.

Для понимания сущности 
права адвоката на его профес-
сиональную тайну, которое 
закреплено в международно-
правовых нормах как фундамен-
тальное право, представляется 
целесообразным предпринять 
исследование его структуры. 
Это обусловлено тем обстоя-
тельством, что в  правоотно-
шениях с третьими лицами 
правовое положение адвоката 
характеризуется не только обя-
занностью соблюдать соответ-
ствующие запреты, но и рядом 
правомочий, опосредованно 
вытекающих из содержания 
правовых норм.

Прежде всего, адвокат впра-
ве требовать от третьих (долж-
ностных) лиц соблюдения не-
прикосновенности адвокатской 
тайны с целью охраны иммуни-
тета доверителя, а также ува-
жения своего права на труд. 
Данному правомочию адвоката 
корреспондируют обязанности 
указанных лиц по воздержанию 
от совершения действий, по-
сягающих на адвокатскую тай-
ну. Эти обязанности связаны с 

соблюдением законодательно 
закрепленных запретов, ко-
торые препятствуют доступу 
к профессионально значимой 
информации адвоката. В случае 
нарушения адвокатской тайны 
(либо при наличии угрозы ее 
нарушения) указанными лицами 
адвокат имеет право обратиться 
к помощи государства (право 
притязания). В частности, ад-
вокат вправе обжаловать такие 
действия в судебном порядке 
на основании соответствующих 
процессуальных норм (ст. 123 
УПК РФ; ст. 254-258 ГПК РФ).

Вместе с тем адвокат об-
ладает правом на совершение 
собственных положительных 
действий, которое реализуется 
в двух основных аспектах. Во-
первых, адвокат вправе хранить 
профессионально-значимую 
информацию, связанную с до-
верителем и его поручением, и 
защищать ее от доступа третьих 
лиц; во-вторых, он вправе ис-
пользовать такую информацию 
с согласия доверителя и в его 
интересах.

Показательно, что содержа-
ние права адвоката на собствен-
ные положительные действия в 
правоотношениях с третьими 
лицами соответствует содер-
жанию его юридических обя-
занностей в правоотношениях с 
доверителем. Так, правомочие 
хранить профессионально зна-
чимую информацию обусловле-
но обязательством неразглаше-
ния, а правомочие защищать 
информацию – обязательством 
по обеспечению конфиденци-
альности, входящими в состав 
ю р и д и ч е с к о й  о б я з а н н о с т и 
адвоката в правоотношении 
по поводу профессиональной 
тайны. В свою очередь право-
мочие использовать информа-
цию обусловлено соответствую-
щим обязательством адвоката 
в правоотношении по оказанию 
квалифицированной юридиче-
ской помощи. Это означает, что 
данные правомочия, в отличие 
от права требования и права 
притязания, которым корре-

правомочия
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спондируют соответствующие 
пассивные обязанности третьих 
лиц, обеспечиваются действия-
ми самого адвоката. При этом 
все правомочия права адвоката 
на тайну вытекают из приори-
тетности адвокатской тайны и 
соответствующих обязанностей 
адвоката по отношению к до-
верителю. То есть, исполнение 
адвокатом его обязанностей в 
пользу доверителя связано с 
реализацией права на тайну в 
правоотношениях с третьими 
лицами, что подтверждает тес-
ную взаимосвязь обязанности 
адвоката хранить тайну и его 
права на тайну.

Право адвоката на соверше-
ние положительных действий в 
аспекте хранения и защиты про-
фессионально значимой инфор-
мации может быть реализовано 
любым законным способом, то 
есть оно обусловлено только 
установленными запретами ад-
вокату. Указанные правомочия 
реализуются адвокатом, в том 
числе посредством проведения 
организационных и технических 
мероприятий по сохранению 
и защите конфиденциальной 
информации, что связано с 
исполнением адвокатом обя-
зательства по обеспечению 
конфиденциальности перед до-
верителем. При этом должны 
неукоснительно выполняться 
законодательно установленные 
требования отдельного хране-
ния и соответствующей (ясной 
и недвусмысленной) маркиров-
ки материалов адвокатского 
производства, а также распро-
странения правил сохранения 
тайны на помощников, стажеров 
адвоката, иных сотрудников 
адвокатских образований (пп. 
9 и 10 ст. 6 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката). Чтобы 
гарантировать соблюдение тре-
тьими лицами запрета на до-
ступ к своей профессиональной 
информации, адвокат должен 
соответствующим образом обо-
значить область запрета такого 
доступа  - документы, информа-
ционные ресурсы - и в необхо-

димых случаях уведомить иных 
лиц, в частности помощников и 
стажеров, о распространении 
на них требования конфиден-
циальности.

В целом реализация адво-
катом правомочий хранить тай-
ну и защищать информацию в 
правоотношениях с третьими 
лицами способствует сохран-
ности в тайне той информации, 
разглашение, неправильное или 
нецелевое использование кото-
рой может нанести вред интере-
сам доверителя: ухудшить его 
процессуальное положение, на-
рушить его право на личную, се-
мейную, профессиональную тай-
ну, привести к иным негативным 
последствиям. Следовательно, 
реализация этих правомочий 
охраняет иммунитет доверителя 
и способствует обеспечению 
безопасности использования им 
возможностей государственно-
правовой системы.

Правомочие адвоката ис-
пользовать информацию пред-
ставляет собой его правовую 
возможность определять по 
согласованию с доверителем  
способы такого использования. 
Правомочием права адвоката на 
тайну оно является в силу того 
обстоятельства, что разграни-
чить информацию по критерию 
допустимости ее использования 
при оказании юридической по-
мощи способен лишь сам адво-
кат, который обязан при этом 
согласовывать свои действия 
с доверителем и учитывать его 
права и законные интересы. 
Именно адвокат отвечает за 
правомерность использова-
ния профессионально значи-
мой информации, поскольку 
даже с согласия доверителя 
он не вправе действовать во 
вред его интересам. Обязан-
ность хранить тайну в части 
обязательства неразглашения, 
предполагающего воздержа-
ние от совершения действий, 
запрещенных законом, лишь 
ограничивает использование 
информации адвокатом, но во-
все не определяет всей совокуп-

ности условий и правил такого 
использования.

При этом использование 
адвокатом конфиденциальной 
информации является важным 
условием эффективной юриди-
ческой помощи, способствует 
максимальной реализации пра-
вовых возможностей довери-
теля. Ценность информации «к 
сведению» для осуществления 
представительства или защиты 
во многих случаях может быть 
обусловлена исключительно ее 
недоступностью оппонирую-
щей стороне процессуальных 
или иных отношений, в которых 
участвует адвокат. 

Данное правомочие и тре-
бование конфиденциальности 
дополняют друг друга и касают-
ся одного и того же предмета, 
прямо определенного в п. 5 ст. 
6 Кодекса профессиональной 
этики адвоката, – всей инфор-
мации, связанной с оказанием 
квалифицированной юриди-
ческой помощи. Это означает, 
что любая используемая ин-
формация должна изначально 
рассматриваться в качестве 
конфиденциальной. В этом от-
ношении использование инфор-
мации адвокатом обусловлено 
его обязательством по обеспе-
чению конфиденциальности1.

Наличие в структуре права 
адвоката на тайну правомочия 
использовать информацию под-
тверждает, что она принадлежит 
не доверителю, а его адвокату. 
Последний (при условии соблю-
дения иммунитета доверителя 
и согласованности с доверите-
лем позиции по делу) вправе 
свободно распоряжаться кон-
фиденциальной информацией 
в целях исполнения поручения 
доверителя2.

Итак, правомочия права адво-
ката на тайну имеют различную 
обусловленность. Право хранить 
и защищать профессионально 
значимую информацию, а также 
связанные с ним право требова-
ния от третьих лиц соблюдения 
запрета на доступ к такой ин-
формации и право притязания, 

правомочия
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вытекают из соответствующих 
обязательств, входящих в со-
став юридической обязанности 
адвоката хранить тайну.

Право использовать профес-
сионально значимую информа-
цию  вытекает из его общих про-
фессиональных обязанностей по 
оказанию квалифицированной 
юридической помощи, но при 
этом обусловлено требованием 
конфиденциальности. 

Несмотря на то, что рассмо-
тренные правомочия адвоката 
и обязательства, входящие в 
состав его юридических обязан-
ностей, исполняемых в соот-
ветствующих правоотношениях, 
предполагают выполнение ад-
вокатом сходных функций, они 
имеют различное значение.

Все правомочия, входящие в 
структуру права адвоката на тай-
ну, в отличие от обязательств, 
исполняемых адвокатом в рас-
смотренных выше правоотноше-
ниях, реализуется преимуще-
ственно в публично-правовой 
сфере. Именно здесь адвокат, 
являясь представителем (за-
щитником) своего доверителя, 
использует информацию в про-
фессиональных коммуникациях 
с третьими лицами, а также 
защищает ее от их доступа, 
тем самым защищая и охраняя 
иммунитет доверителя.

При этом адвокат не может 
отступать от профессиональных 
принципов законности и нрав-
ственности, которые, согласно 
ст. 10 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката, признаются 
выше воли доверителя. Так, 
если адвокат уверен, что тре-
буемое доверителем использо-
вание вверенной информации 
противоречит целям адвокат-
ской деятельности, может при-
чинить вред доверителю, иным 
лицам либо помешать при вы-
полнении поручения, он вправе 
воздержаться от использования 
такой информации и сохранять 
ее в тайне. Наиболее харак-
терным примером подобного 
рода являются ситуации, когда 
доверитель требует от адвоката 
дать показания в судебном за-
седании. Очевидно, что в таких 
ситуациях адвокат вправе отка-
заться от выполнения данного 
требования.

Поэтому по сравнению с 
обязанностями адвоката его 
право на тайну имеет более вы-
раженную публично-правовую 
природу. Данный вывод под-
тверждается тем фактом, что в 
отличие от обязанности хранить 
тайну право адвоката на тай-
ну не может быть прекраще-
но доверителем. Кроме того, 
ограничения обязанности хра-
нить тайну и права адвоката 

на тайну (в аспекте доступа к 
профессионально значимой ин-
формации адвоката со стороны 
третьих лиц) осуществляются 
различными субъектами. Если 
объем соответствующей обя-
занности может зависеть от 
воли доверителя, то право на 
тайну в указанном аспекте мо-
жет быть ограничено только су-
дом. Различна и сущность этих 
ограничений. В одном случае в 
их основе лежат, прежде всего, 
частные интересы доверителя,  
в другом - публичные интересы 
правосудия.

Таким образом, обязанность 
адвоката хранить тайну и его 
право на тайну, входящие в си-
стемную целостность правового 
режима адвокатской тайны и 
тесно взаимосвязанные, выпол-
няют различные функции в рам-
ках данного правового режима. 
Несмотря на то, что законода-
тельно установленные запреты 
адвокату и третьим лицам пред-
ставляют собой юридические 
средства, позволяющие обеспе-
чить соблюдение иммунитета 
доверителя третьими лицами, 
защиту и охрану данного им-
мунитета может осуществлять 
только адвокат, если у него есть 
право на тайну. Следовательно, 
это право должно быть закре-
плено в нормах действующего 
законодательства.

правомочия

1. Единственное исключение из правила конфиденциальности зафиксировано в п. 4 ст. 6 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката: «без согласия доверителя адвокат вправе использовать сообщенные ему 
доверителем сведения в объеме, который адвокат считает разумно необходимым для обоснования своей 
позиции при рассмотрении гражданского спора между ним и доверителем или для своей защиты по воз-
бужденному против него дисциплинарному производству или уголовному делу». Данная норма ограждает 
адвокатов от злоупотреблений со стороны доверителей и на практике не является существенным ограни-
чением обязанности адвоката хранить тайну. Цели профессиональной деятельности адвоката недостижимы 
без соответствующей правовой защиты ее субъекта. Понятие «разумно необходимый» объем разглашения 
сведений, связанных с профессиональной деятельностью, означает, что огласке подлежат лишь те сведения, 
без которых невозможно обойтись для обоснования процессуальной позиции адвоката в производстве по 
собственному дисциплинарному, гражданскому или уголовному делу. Подобная информация чаще всего 
отражает условия соглашения с доверителем. Предполагается, что и в таких (исключительных) случаях 
адвокат не должен делать и говорить ничего лишнего.

2. Показательно, что существуют процессуальные ограничения права адвоката использовать вверенную 
ему информацию. В частности, требование, предполагающее отсутствие у сторон права ссылаться в судеб-
ных прениях на обстоятельства, не исследованные в судебном заседании (п. 4 ст. 292 УПК РФ), означает, 
что, выступая в прениях сторон, адвокат может опираться только на ту информацию, которая содержится в 
деле. Именно этой информацией ограничен круг сведений, открыто используемых в процессе. Вся остальная 
информация может быть использована лишь скрытым образом и только так, чтобы не нарушить требования 
конфиденциальности.
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правовест

право в сеНтябре
Учреждена должность Уполно-

моченного при Президенте РФ по 
правам ребенка. Он имеет право, 
в частности, направлять в органы 
власти, в решениях которых он 
усматривает нарушение прав и 
интересов ребенка, свое заклю-
чение, содержащее рекоменда-
ции относительно возможных и 
необходимых мер восстановле-
ния прав и интересов. 

источник: указ президента 
рФ от 01.09.2009 N 986 «об 
уполномоченном при пре-
зиденте российской Феде-
рации по правам ребенка»

***

За перемещение транспорт-
ного средства и за первые сутки 
его хранения на специализиро-
ванной стоянке плата взиматься 
не должна. В Правила задержа-
ния транспортного средства, 
помещения его на стоянку, хра-
нения, а также запрещения экс-
плуатации, утвержденные По-
становлением Правительства РФ 
от 18 декабря 2003 года N 759, 
были внесены изменения в соот-

Право и справедливость порой входят между 
собой в конфликт. Кто не устоит и сдаст позиции: 
право ли вернется на прежние рельсы, или поменя-
ются представления о справедливости? Наблюдать 
за ходом конфликта можно по судебным делам о 
выселении бывших членов семьи собственника из 
занимаемых жилых помещений при утрате семей-
ных отношений с последним. Эти правоотношения 
затрагивают самые социально не защищенные 

категории населения – несовершеннолетних детей, 
женщин, лиц пенсионного возраста. О правовой 
стороне вопроса читаем:

 д.в. карпухин «правовое регулирова-
Ние выселеНия бывших члеНов семьи 
собствеННика жилого помещеНия». 
«административное и муниципальное право», 
2008, N 10. (есть в базе консультантплюс в 
библиотеке палаты адвокатов).

о чем пишут

ветствии с Решением Верховного 
Суда РФ от 2 апреля 2009 года N 
ГКПИ09-281, которым были при-
знаны недействующими: абзац 
второй пункта 6 Правил в части, 
предусматривающей взимание 
платы за первые сутки хране-
ния транспортного средства на 
специализированной стоянке, а 
также абзац третий пункта 6 Пра-
вил в части, предусматривающей 
взимание платы за транспорти-
ровку (перемещение) задержан-
ного транспортного средства на 
специализированную стоянку.

источник: постановление 
правительства рФ от 28 
августа 2009 г. N 701 «о вне-
сении изменений в правила 
задержания транспортного 
средства, помещения его 
на стоянку, хранения, а так-
же запрещения эксплуата-
ции  («российская газета» 
N 163, от 02.09.2009).

***

В текст «Инструкции о поряд-
ке совершения нотариальных 
действий главами местных 
администраций поселений и 
специально уполномоченными 
должностными лицами мест-
ного самоуправления поселе-
ний», утвержденной Приказом 
Минюста РФ от 27.12.2007 N 
256, включены упоминания глав 
местных администраций муници-
пальных районов и специально 
уполномоченных должностных 
лиц местного самоуправления 
муниципальных районов, кото-
рые наделяются полномочиями 
совершать отдельные нотариаль-
ные действия в случаях, если в 

расположенном на межселенной 
территории населенном пункте 
нет нотариуса.

источник: приказ минюста 
рФ от 03.08.2009 N 241 «о 
внесении изменений в при-
каз министерства юстиции 
российской Федерации от 
27 декабря 2007 г. N 256» 
(«российская газета» N 171, 
от 11.09.2009)

***

Индивидуальный предпри-
ниматель (далее - предпринима-
тель) обратился в арбитражный 
суд с заявлением о признании 
незаконным и отмене постанов-
ления военного комиссара о при-
влечении его к административной 
ответственности. Президиум ВАС 
РФ указал следующее. Дела, ка-
сающиеся привлечения юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей к админи-
стративной ответственности за 
совершение правонарушений, 
не связанных с осуществлением 
ими предпринимательской и иной 
экономической деятельности, не-
подведомственны арбитражным 
судам. Но, поскольку стороны не 
ссылались на неподведомствен-
ность дела и были согласны на 
рассмотрение дела арбитражным 
судом, президиум ВАС РФ при-
знал рассмотрение дела арби-
тражным судом правомерным!

источник: постановление 
президиума вас рФ от 
14.04.2009 N 13798/08. ка-
зус опубликован в правовой 
базе консультантплюс
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В условиях современного си-
стемного кризиса вопрос  ис-
полнения должниками своих 
обязательств перед кредито-
рами стоит наиболее остро. 
Количество неисполненных обя-
зательств, в том числе вытекаю-
щих из кредитных договоров, 
за последний год существенно 

выросло. Судебная статистика 
показывает, что количество рас-
смотренных дел данной катего-
рии за первое полугодие 2009 
года по сравнению с прошлым 
годом выросло почти на 90 про-
центов. Можно предположить, 
что такая динамика сохранится 
и в ближайшей перспективе.

Существовавшая повсемест-
но практика затягивания споров 
о взыскании по договорам, к 
которой в первую очередь отно-
сится  оспаривание договоров 
по их недействительности или 
незаключенности путем подачи 
заинтересованными лицами 
самостоятельных исковых за-
явлений, в настоящее время не 
отвечает интересам стабильно-
сти гражданского оборота.  

плеНум

– На телевидении вошли в моду показные про-
цессы, где в качестве судей выступают известные 
адвокаты или отставные люди в мантиях. такие 
передачи помогают правовому воспитанию?

– Егорова: Мешают.

– в чем вредность таких передач?

– Егорова: Они неправильно людей ориентируют. 
Само судопроизводство в таких передачах - это 
фальшивка. От «А» до «Я» нарушен весь процессу-
альный кодекс. В жизни не так. А граждане затем 
приходят в суд и начинают говорить: слушай, вот 
судья из телевизора так за полчаса такое сложное 

дело рассмотрел. А здесь все 
дольше, и суд, значит, у вас 
какой-то неправильный.

– а надо ли показывать 
по телевизору настоящие 
процессы, чтобы показать людям, как все про-
исходит на самом деле?

– Егорова: Пока у общества есть интерес к 
этой теме - конечно нужно. Только с участием 
действующих судей, которые знакомы с практикой 
и могут внести существенный вклад в развитие и 
укрепление правовой культуры в обществе.

председатель мосгорсуда ольга егорова:

телевизиоННый «процесс» – Это Фикция!

Олег Шаронов, адвокат
(адвокатская контора № 18)

о постаНовлеНии плеНума вас рФ от 
23.07.2009 №57 «о Некоторых процессу-
альНых вопросах практики рассмотре-
Ния дел, связаННых с НеисполНеНием 
либо НеНадлежащим исполНеНием до-
говорНых обязательств»

Изложенная в указанном по-
становлении позиция Пленума 
ВАС РФ ставит во главу угла 
интересы кредиторов. Однако 
это совсем не означает, что 
должников лишили возможности 
защитить свои права, поскольку 
данное постановление лишь 
серьёзно ограничило возмож-
ности должников по затягива-
нию судебных процессов, но не 
исключило их полностью.

Без всякого сомнения, по-
зиция Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, 
изложенная в последних поста-
новлениях Пленума, говорит о 
том, что судебная система пере-
стает быть пассивным наблю-
дателем и становится важным 
регулятором экономической 
деятельности. Данное регулиро-
вание нельзя признать прямым 
вмешательством в гражданский 
оборот, хотя, безусловно, оно 
непосредственно повлияет на 
поведение его участников.

в Нижнем Новгороде при ооо «Нижегородский 
институт экономического развития» с перво-
го августа возобновил работу волго-вятский 
третейский суд.

Об этом сообщил секретарь суда Сергей Бур-
нин. По его словам, третейский суд в Н.Новгороде 

ранее располагался на пл. Свободы, д. 1, од-
нако затем суду пришлось покинуть здание и 
временно прекратить работу. Корпус Волго-
Вятского Третейского суда состоит из 15 судей, 
председателем суда является Роман Овсепян. 
Волго-Вятский Третейский суд располагается  
на ул. Чугунова, д.3.              («НТА-Приволжье»)
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пPоФит

сложНость дела – поНятие субъективНое?
В Городце рассматривалось 

дело на четверых подсудимых 
по ст. 161 ч.2 п. «а, г» УК РФ. 
Адвокаты А.Ю. Котунов и И.Е. 
Харузина по этому делу осущест-
вляли защиту по назначению 
несовершеннолетних Р. и К.  За 
свою работу адвокаты просили 
произвести им оплату с учетом 
сложности дела (три и более 
подсудимых). В этом суд первой 
инстанции им отказал, обосновав 
свою позицию так:

«по мнению суда, оценка 
степени сложности дела – по-
нятие субъективное. по делу 
привлечены и осуждены четы-
ре лица. каждый из них вино-
вным себя признал в полном 
объеме и дело рассмотрено в 
общем порядке по причине не-
совершеннолетнего возраста 
двоих. помимо признания сво-
ей вины, причастность назван-
ных лиц к совершению инкри-
минируемого преступления, 
нашла совокупностью уста-
новленных и исследованных 
по делу доказательств. таким 
образом, будет неправильным 
отнести данное дело к кате-
гории сложных дел, на что в 
качестве одного из доводов 
ссылается защита и просит 
оплатить их труд, исходя из 
более высокого расчета».

Постановлением судьи в вы-
плате средств в повышенном 
размере на основании сложности 
дела адвокатам было отказано. 
При назначении оплаты был учтен 
лишь тот факт, что адвокаты  осу-
ществляли защиту несовершен-
нолетних лиц.

Не согласившись с постанов-
лением, адвокаты обратились в 
кассационную инстанцию, ко-
торая постановление судьи от-
менила, направив материалы 
уголовного дела на новое су-
дебное разбирательство в части 
возмещения процессуальных 
издержек в тот же суд.

В определении кассационной 
инстанции указано следующее.

«В соответствии со ст. 50 ч.5 
УК РФ в случае, если адвокат 
участвует в производстве пред-
варительного расследования 
или судебном разбирательстве 
по назначению дознавателя, 
следователя или суда, расходы 
на оплату его труда компенси-
руются за счет средств феде-
рального бюджета.

Оплата труда адвоката, уча-
ствующего в качестве защитни-
ка, в уголовном судопроизвод-
стве по назначению органов, 
дознания, органов предвари-
тельного следствия или суда 
производится в соответствии с 
Постановлением Правительства 
РФ от 04.07.2003 г. № 400 в По-
рядке, утвержденном Приказом 
Минюста РФ и Минфина РФ от 
15.10.2007 г. № 199/87н.

Суд первой инстанции при рас-
смотрении заявлений адвокатов 
Котунова А.Ю., Харузиной И.Е. об 
оплате труда за осуществление 
защиты несовершеннолетних 
К. и Р. пришел к выводу о том, 
что труд адвокатов должен быть 
оплачен с учетом индексации из 
расчета 597 руб. за каждый день 
работы, а всего в сумме 1.791 
руб. каждому за три дня участия 
на предварительном слушании и 
в судебных заседаниях.

В обоснование данных выво-
дов судом указано, что оценка 
степени сложности дела - по-
нятие субъективное. По делу 
привлечены и осуждены четыре 
лица, каждый из которых признал 
вину в полном объеме и дело 
рассмотрено в обычном порядке 
по причине несовершеннолетне-
го возраста двоих. По мнению 
суда, данное дело не может быть 
отнесено к категории сложных 
дел, на что в качестве одного 
из доводов ссылается защита и 
просит оплатить их труд, исходя 
из более высокого расчета. 

Однако данный вывод не 
основан на материалах дела, 
исследованных судом первой 
инстанции. Заявление адвоката 

Харузиной И.Е. об оплате труда 
за осуществление защиты не-
совершеннолетнего Р. содержит 
иное основание оплаты труда из 
расчета 895 руб. в день, а имен-
но: уголовное дело в отношении 
трех и более подсудимых. Данное 
основание соответствует требо-
ваниям закона.

Вывод суда о том, что защита, 
ссылаясь на сложность уголовно-
го дела, просит оплатить их труд, 
исходя из более высокого рас-
чета, не основан на законе, по-
скольку Порядок расчета оплаты 
труда адвоката, участвующего в 
качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначе-
нию органов дознания, органов 
предварительного следствия или 
суда от 15.10.2007 г. № 199/87н 
устанавливает размер оплаты 
труда в зависимости от сложно-
сти уголовного дела и определяет 
критерии оплаты, существующие 
на момент вынесения соответ-
ствующего постановления.

При таких обстоятельствах по-
становление суда первой инстан-
ции нельзя признать законным 
и обоснованным, поэтому оно 
подлежит отмене с направлением 
уголовного дела в этой части на 
новое судебное рассмотрение, 
в ходе которого суду следует 
учесть изложенное, приняв реше-
ние в соответствии с законом».

от редакции:

аргументация авторов касса-
ционного определения в данном 
случае идет на пользу адво-
катам. Но она показалась нам 
несколько сложной для уясне-
ния из-за витиеватости  стиля 
изложения. 

позицию второй инстанции  
мы перевели для себя так: кри-
терии сложности (в данном слу-
чае – наличие по делу трех и 
более подсудимых) указаны в 
нормативном акте. Этим и надо 
руководствоваться. а  субъек-
тивизм в судебных решениях 
лучше не допускать...
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письмо

исковое заявлеНие
об устранении препятствий

В производстве мирового судьи… имеется граж-
данское дело по иску Н. об устранении препятствий 
в пользовании домовладением. По постановлению 
суда вызывается третье лицо, заинтересованное 
об устранении препятствий.

Исайя 52:10 «Обнажил Господь святую мышцу 
Свою перед глазами всех народов и все концы 
земли увидят Бога нашего.

Действительно, от 2001 г.  благодаря разреше-
ния Х. домовладение лишено земли со стороны К., 
отдала ей, оставив всего 20 см.

Исайя 52:5 И теперь что у Меня здесь? Говорит 
господь; народ Мой взят даром, властители их 
неистовствуют, говорит Господь, и постоянно имя 
Мое бесславится.

Действительно, д.18 построен задолго до 1983 
года. Высотный дом 18«а» построен в 1991 году 
от границы земли бывшей владелицы д.18 всего 
1 метр, а на данном этапе имеет 3 метра, но при 
этом лишив земли домовладения 18, хотя дом 18 
«а» построен в глубине на 36 м. продолжает на-
ступление: построила отстойник на земле, факти-
чески принадлежащей домовладению 18 согласно  
ст. 30-102-99 от 01.01.2000 г. П.5.3.4 «До границы 

соседнего участка расстояние по санитарно–
бытовым условиям должно быть не менее от уса-
дебного одноквартирного дома – 3 м». Лишив земли 
администрация нарушила права домовладения 
18 создала унизительные условия во владении и 
пользовании с 2005-2008 мы не имеем возможно-
сти заняться утеплением стороны дома. Повлекло 
более: дом под угрозой уничтожения как дома и 
направленное действие против обитателей.

В соответствии со ст. 304 ГК собственник 
может требовать устранения всяких нарушений 
его права. На основании изложенного и руковод-
ствуясь ст.сп. 30 - 102 - 99 от 01.01. 2000г. п.5.3.4 
и ст.304 ГК РФ,

прошу:

Вернуть землю не менее шириной–Зм. дли-
ной18м./комната, кухня, прихожая–54 метра 
квадратного.

Обязать ответчицу–К. убрать отстойник, рас-
положенный рядом с домовладением 18 по ул. ... 
своими средствами и силами: раскопать землю и 
убрать трубы, подводящие к отстойнику, убрать 
бетонную площадку, расконсервировать и вытащить 
металлическую сетку, засыпать яму землей, вы-
ровняв без наклона к дому землю. Все это своими 
силами и средствами.

божий дар и яичНица
все чаще нам на глаза стали попадаться 

документы процессуального характера, стиль 
которых не гармонирует с той задачей, кото-
рую документ призван решить. 

в бумаги, преследующие вполне прагматич-
ные цели, то ли по возвышенности собствен-
ной натуры, то ли от безмерности таланта их 
авторы пытаются привнести нечто высокое 

или художественное. причем настолько, что 
это художество заставляет полностью забыть 
о том, зачем эти бумаги пишутся.

мы не склонны сводить все объяснениея 
этого феномена к самой расхожей причине. 
может, люди апеллируют к возвышенному, 
разочаровавшись в привычках нашего  праг-
матичного времени?

шарапова марья михайловна, заведующая ад-
вокатской конторой Нижегородского района:

Могу предположить, что составление докумен-
тов в подобном ключе людей подвигает дефицит 
общения. Если раньше граждан обязаны были вы-
слушать в различных органах власти, то сегодня 
обратиться, в сущности, не к кому. 

Вспоминаю, как  на консультацию пришла граж-
данка, у которой я лишь с пятого раза смогла 
выяснить, что она хочет –  настолько о многом ей 
хотелось поведать. Порой  гражданин заявляет:  «Я 
заплатил пошлину, пришел в суд и теперь слушайте 
до конца все, что я считаю нужным сказать!»

галина александровна трифонова, зам.зав.
адвокатской контрой советского района:

Думаю, что это исковое заявление составлял не 
юрист. Подобные документы составлялись гражда-
нами и раньше. Возможно, причиной тому является 
желание показать, что составитель документа знает 
больше чем обычные люди, что он эрудированный 
и грамотный. 

Бывает, что граждане требуют от юриста внести 
в документ то, что они просят, а юрист понимает, что 
делать этого не следует.  В этом случае гражданину 
передается лишь проект документа. И не исключено, 
что граждане сами вносят в него дополнения.

оценить качество составления искового заявления мы попросили адвокатов галину трифонову 
и марию шарапову. 
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В детстве у Никиты была мечта – стать моряком, 
но в «моряки» не попал по зрению. С 1945 по 1949 
год учился в техникуме, после которого лет восемь 
работал на военных заводах. В это время Трухалев 
проникся новой мечтой – стать юристом. На вопрос 
«Почему?», отвечает: «Хотел изучить все законы, 
чтобы помогать людям». Уверяет при этом, что  
заработки никогда для него не были главным.

Для себя Никита Михайлович решил: юриди-
ческое образование он будет получать только 
качественное. И хотя с первого раза ему это не 
удалось, он все же поступил на дневное отделение 
юридического факультета Казанского университе-
та, который окончил в 1962 году. Получив диплом, 
какое-то время работал в Дзержинске следовате-
лем милиции, трудился юристом на химическом 
предприятии.  И вот уже в общей сложности 
тридцать пять лет – адвокатом.  Лишь три года из 
этого срока (с 1975 по 1978 год) Никита Михайло-
вич состоял членом Калининградской областной 
коллегии адвокатов. Вся остальная адвокатская 
деятельность Никиты Трухалева проходила в 
рамках Нижегородской  (Горьковской) областной 
коллегии адвокатов. 

По существовавшей испокон века в Горьковской 
областной коллегии адвокатов традиции, вновь 
принятый в члены коллегии адвокат направлялся на 
работу в один из удаленных районов области. Ни-
кита Михайлович прошел этот путь в полной мере. 
Начал он юридической консультации Шахунского 
района, но довелось ему поработать в юридических 
консультациях Ветлужского, Перевозского и Тон-
шаевского районов. Пока А.П. Чичварин, бывший 
в то время председателем президиума коллегии, 
не перевел его в адвокатскую контору Павловского 
района, где Трухалев работает с 1980 года и по-
ныне – без малого тридцать лет.

Вообще трудовую деятельность Н. Трухалев 
начал в 11 летнем возрасте рабочим колхоза.  Ни-
кита Михайлович утверждает, что не понимает, как 
можно не работать. Кстати, секрет своего долго-
летия юбиляр также видит в постоянном труде и 
умеренности.

Недавно свое  80–летие отметил один из ста-
рейших действующих нижегородских адвока-
тов Н.м.трухалев. Никита михайлович почти 
тридцать лет работает в адвокатской конторе 
павловского района. 

Никита трухалев
У МЕНЯ БыЛА ЦЕЛь:
УЗНАТь ВСЕ ЗАКОНы  
И ПОМОГАТь ЛЮДЯМ

пPоФессия



пАВлОВО
сОВещАНие В рАйОНе

В сентябре вице-президент палаты 
адвокатов Нижегородской области 
Ю.В.Ануфриева и член совета пАНО, 
заместитель председателя Нижего-
родской областной коллегии адвокатов  
л.В. егорова посетили павловский район, 
где встретились с работающими в этом 
районе адвокатами.

Целью поездки явилось ознакомление с положением дел в адвокат-
ских образованиях, имеющих филиалы в Павловском районе и изуче-
ние состояния их документооборота. Итоги посещения подводились 
на производственном совещании с участием адвокатов адвокатской 
конторы Павловского района НОКА. На нем были обсуждены встре-
чающиеся ошибки, адвокатам были даны конкретные рекомендации 
по ведению адвокатских досье и заполнению регистрационных до-
кументов. Гости из Нижнего Новгорода выполнили приятную миссию:  
одному из адвокатов адвокатской конторы Павловского района  – 
Н.М. Трухалеву исполнилось 80 лет. В этой связи ему была вручена 
почетная грамота Совета адвокатской палаты.

На фото: Производственное совещание в адвокатской кон-
торе Павловского района.
Коллектив Адвокатской конторы Павловского района

На фото: вице-президент 
Палаты адвокатов Юлия 
Ануфриева вручает почетную 
грамоту юбиляру – адвокату 
Никите Трухалеву

на фото: адвокатская конто-
ра Павловского района.

В офисе адвоката Н. Уткиной 
(коллегия № 3).



ОТКрыТА МеМОриАльНАя ДОсКА

ВлАДиМиру БАБАеВу
В сентябре на здании Нижегородской правовой акаде-

мии появилась мемориальная доска почетному гражданину 
Нижегородской области, ректору Нижегородской правовой 
академии Владимиру Константиновичу Бабаеву. Инициатором 
памятного мероприятия называют нынешнего руководителя 
этого академии – Сергея Петровича Гришина.




