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НИЖЕГОРОДСКИЙ
Фото по случаю:
Заместитель председателя Совета 
молодых адвокатов Ольга Волкова 
ведет «Свою игру» – совместный 
проект Совета молодых адвокатов и 
юридического факультета ННГУ.
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Заместитель председателя Совета 
молодых адвокатов Ольга Волкова 
ведет «Свою игру» – совместный 
проект Совета молодых адвокатов и 
юридического факультета ННГУ.



Состоялись последние игры из цикла «Своя 
игра». О подведении итогов читайте на стр. 23.

Вице-президент ПАНО Ю.В.Ануфриева и заместитель 
председателя НОКА Л.В.Егорова побывали в гостях у ветерана 
Горьковской областной коллегии адвокатов Михаила Дмитрие-
вича Филатова и поздравили его с Днем Победы.

в память о войне
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снимки, опубликованные без указа-
ния авторства, выполнены силами 
редакции  вестника.

аНоНс Номера

вНимаНие – ПлеНУм:
совместное постановление вас и вс рФ 

НаШи авторЫ:
е. балакина и е.сятойкина

мЫсли вслУх:
в.боляк о судебной системе.

Правовест:
адвокату о новом в законодательстве

15 – 22

своя игра:
проект юридического факультета 

университета и совета молодых 
адвокатов 

вУЗ – тройка лидеров:
по версии Нро ассоцации юристов россии

12  

02

24 – 26

32 – 33

30 – 31

обсУждаем введеНие  
едиНЫх корПративНЫх  

Правил:
отчет о мероприятии

06 – 08

Юристы понимают, что в данном случае рекламируется не ор-
ганизация – один из «арбитражей» –  а услуга (или товар?).  
Словом, висит на заборе, колышится ветром...
Снимок сделан на перекрестке ул. Варварской и ул.Октябрьской
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27 апреля. В Государствен-
ном театре киноактера состоя-
лась 14-ая церемония вручения 
адвокатских наград, носящих имя 
выдающегося русского правоза-
щитника Федора Никифоровича 
Плевако. Золотая медаль им. 
Федора Никифоровича Плева-
ко была учреждена в 1994 г. по 
инициативе Гильдии Россий-
ских Адвокатов при поддержке 
и участии Федерального Союза 
адвокатов России и Ассоциации 
адвокатов России. Среди наи-
более известных фамилий из 
числа награжденных – фамилия  
П.В. Крашенинникова, Председа-
теля Комитета государственной 
Думы по гражданскому, уголов-
ному, арбитражному и процессу-
альному законодательству. Ди-
пломом с вручением бронзового 
бюста Ф.Н.Плевако награжден 
Г.М. Резник, президент Адвокат-
ской палаты г. Москвы.

27 апреля. в Нижнем Нов-
городе состоялась итоговая 
конференция по проекту «Об-
щественная аттестация юриди-
ческих ВУЗов и факультетов», 
организованная Нижегородским 
региональным отделением Ас-
социации юристов России. Она 
подвела итоги ежегодному мо-
ниторингу и выявила правовые 
ВУЗЫ (факультеты), которые 
по результатам обследования 

занимают топовые позиции в 
рейтинге.

28 апреля. В Нижнем Новго-
роде в конференц-зале гостинич-
ного комплекса «ОКА» состоялось 
публичное обсуждение законо-
проекта «Об оказании квалифи-
цированной юридической помо-
щи». Мероприятие организовано 
Нижегородским региональным 
отделением Общероссийской ор-
ганизации «Ассоциация юристов 
России» и Палатой адвокатов 
Нижегородской области. Глав-
ным вопросом обсуждения вновь 
стала тема введения единых пра-
вил для юристов, оказывающих  
юридическую помощь (услуги) 
неограниченному кругу лиц на 
профессиональной основе.

28 апреля. В Палате адвока-
тов Нижегородской области с ви-
зитом побывали вице-президент 
Федеральной палаты адвокатов 
РФ Г.К.Шаров, управляющий пар-
тнер, адвокат, член Центрального 
совета Ассоциации юристов Рос-
сии, к.ю.н.А.И Муранов и руково-
дитель Управления по адвокатуре 
и адвокатской деятельности ФПА 
РФ Ю.С. Самков.

28 апреля. Состоялось засе-
дание Научно-консультационного 
совета ФПА РФ. Адвокатура еще 
год назад была в списке науч-
ных специальностей, но прика-
зом Минобрнауки России от 25 
февраля 2009 г. № 59 была ис-
ключена из реестра. Федераль-

ная палата адвокатов, а также 
многие другие организации не 
раз обращались в Минобрнауки 
с доказательствами о необо-
снованности такого решения и 
необходимости восстановления 
адвокатуры в правах. В связи с 
тем, что адвокатура скоро снова 
станет научной специальностью, 
предложено создать при Феде-
ральной палате адвокатов РФ 
научный центр исследований в 
области адвокатуры и адвокат-
ской деятельности или в сфере 
правозащитной деятельности в 
целом. 

29 апреля. На юридическом 
факультете ННГУ им. Лобачев-
ского проведен третий тур интел-
лектуальной правой викторины 
«Своя игра» – совместного про-
екта юридического факультета 
университета и Совета молодых 
адвокатов Палаты адвокатов Ни-
жегородской области.

9 мая. Совет Федеральной 
палаты адвокатов РФ поздравил  
всех ветеранов с 65-летней го-
довщиной Великой Победы.  

«День 9 мая – славная дата 
российской истории, которая 
навсегда останется символом не-
сгибаемого мужества и беспри-
мерного героизма тех, кто спас 
свою страну и мир от нацизма. 
Адвокатура – одна из тех редких 
профессий, которая позволяет 
нашим ветеранам оставаться в 
строю. Их блестящее мастерство 
и преданность профессии служат 
примером для молодых коллег, 
с которыми они щедро делятся 
своим огромным опытом», – го-
ворится в обращении. 

12 мая. В Саратове состоя-
лось заседание координационно-
го совета при Главном управлении 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Нижегород-
ской области. В мероприятии 
приняли участие уполномочен-
ный Российской Федерации при 
Европейском Суде по правам че-
ловека – заместитель Министра 
юстиции РФ Георгий Матюшкин, 
помощник полномочного пред-
ставителя Президента РФ в При-

Не так давНо:

а вЫ дУмали!?
Все больше людей и организаций 

готовы обслуживать юридическую 
корпорацию и выстраивать сервисы 
смежные с рынком юридических 
услу по принципу B2B и зарабаты-
вать на тех, кто действует на рынке 
юридических услуг.

Сюда можно отнести не только 
растущие как на грибах правовые из-
дания. Предприниматели стремятся 
заполнить нарисовавшиеся вокруг 
юридической корпорации ниши, 
заполняя их услугами, давно пред-
лагаемыми в других сферах, придав 
им оттенок «специализации». На-
пример, «продвижение юридических 
фирм на рынке юридических услуг. 

В мае мы заметили предложение 
всем желающим поучаствовать  в  
«I Неофициальном юридическом фо-
руме», который должен был пройти 
в одном из Московских клубов. 

Вы могли подумать, что его орга-
низует какая - нибудь общественная 
организация юристов, придержива-
ющаяся неформальной точки зрения 
на процессы, происходящие в в юри-
дической корпорации? Нет. Меро-
приятие организуется коктейльным 
сайтом, газетой и банком.

Появление «вторичного рын-
ка», является признаком того, что 
юридический рынок состоялся как 
самостоятельностная отрасль «на-
родного хозяйства».
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волжском федеральном округе 
Игорь Кокунов, начальник Глав-
ного управления Министерства 
юстиции РФ по Нижегородской 
области Александр Баженов, 
начальник департамента по во-
просам правоохранительной дея-
тельности, обороны и безопас-
ности аппарата полпреда в ПФО 
Александр Горбатов, президент 
Федеральной нотариальной па-
латы Мария Сазонова.

На повестке дня – вопросы 
обеспечения единства право-
вого пространства Российской 
Федерации на территории ПФО, 
совершенствование реализации 
контрольно-надзорных полно-

мочий управлениями Минюста 
России в сфере нотариата и пути 
их решения.

 18 мая. В Москве состоялся 
«круглый стол» еа тему «Альтер-
нативные методы разрешения 
споров и медиация в профес-
сиональной деятельности со-
временного судьи». В нем уча-
ствовали советник Президента 
РФ Вениамин Яковлев; экс-вице-
президент Апелляционного суда 
Нидерландов, судья-медиатор, 
руководитель проекта «Медиация 
при суде», преподаватель Нацио-
нальной школы судей Махтельд 
Пель, представители Высшего 
Арбитражного Суда РФ, Вер-
ховного Суда РФ, Федеральной 
палаты адвокатов РФ, Федераль-
ной нотариальной палаты РФ, и 
другие  представители юриди-
ческого сообщества. Заголовки 
в СМИ по этой теме звучат так: 
«Судьи готовятся к появлению 
медиаторов в судах».

18 мая.  В Москве состоялось 
пленарное заседание Совета 
судей. Пресса гудит по поводу 
убийства судьи Эдуарда Чува-
шова и смерти в «Матросской Ти-
шине» тяжелобольной предпри-
нимательницы Веры Трифоновой. 
На повестке дня вопрос о том, 
как идет работа над проектом 
федеральной целевой програм-
мы «Развитие судебной системы 
России на 2012 - 2016 г.г.».

20 мая. В Дагестане прошел  
III Региональный конкурс судеб-
ного ораторского искусства. Его 
проводит Северо-Кавказский 
филиал Российской правовой 
академии МЮ РФ.  Из 25  кон-
курсантов 1 тура достойными 
принять участие в финале были 
признаны 10 студентов, пред-
ставлявшие разные вузы Даге-
стана.

21 мая. Госдума приняла во 
втором – основном – чтении за-
конопроект, запрещающий ад-
вокатам проносить в СИЗО и 
использовать во время свидания 
со своими подзащитными тех-
нические средства связи: ком-
пьютеры, кино-, аудио- видео-
аппаратуру. При этом им будет 
разрешено приходить в изолятор 
со своими ксероксами и фотоап-
паратами, однако применить их 
можно будет «только для снятия 
копий с материалов уголовного 
дела в определенном админи-
страцией места содержания под 
стражей помещении».

23-24 мая.  Конференция 
«Проблемы совершенствования 
деятельности юридических кли-
ник в сфере высшего образова-
ния» прошла на базе Самарского 
филиала ГОУ ВПО «Московский 
городской педагогический уни-
верситет». В ее работе приняли  
участие представители 28 вузов 
России.

десять тЫсяч в час

министерство юстиции рФ 
разместило сразу 2 тендера с 
общим бюджетом в 15 миллио-
нов рублей на поставку юриди-
ческих услуг для защиты инте-
ресов россии в есПч.

Объявлен тендер на «Опреде-
ление поставщика (исполните-
ля, подрядчика) по оказанию 
юридических услуг для Уполно-
моченного Российской Федера-
ции при Европейском Суде по 
правам человека – заместителя 
Министра юстиции Российской 
Федерации в целях защиты ин-

тересов Российской Федерации 
в Европейском Суде по правам 
человека в 2010 году». 

Тендер состоит из двух лотов. 
Министерству юстиции требует-
ся сразу два защитника, чтобы 
представлять Россию в Страс-
бурге: по уголовно-правовым и 
гражданско-правовым вопросам. 
Каждому из них правительство 
готово платить по 7,5 миллионов 
рублей. По итогам конкурса бу-
дет заключен контракт, который 
будет действителен со срока 
подписания до 20 декабря 2010 
года.

(Пресс-служба ФПа)

кардиНальНЫе иЗмеНеНия 
граждаНского ЗакоНода-
тельства в 2010 годУ

Акционерное право, бан-
кротство, споры по земле и 
недвижимости, новая практика 
защиты права собственности 
в суде – таковы темы семи-
нара, который состоится 23-
26 июня 2010 года в г. сочи 
(А-364, санаторий «С.С.С.Р», 
ул. Ленина, 217-а). Лекторы: 
к.ю.н., доцент, начальник Управ-
ления законодательства Выс-
шего Арбитражного Суда РФ, 
р.с.бевзенко и к.ю.н., магистр 
частного права,  главный кон-
сультант Управления анализа и 
обобщения судебной практики 
Высшего Арбитражного Суда 
РФ О.Р.Зайцев.

Стоимость участия в семина-
ре: 18 500 рублей (НДС не об-
лагается). В стоимость участия 
входит: лекционные занятия, 
авторский методический ма-
териал, именной сертификат. 
Всем слушателям семинара 
экскурсия «Вечерний СОЧИ» - в 
подарок!  Проживание в санато-
рии  «С.С.С.Р» (с согласованием 
дат пребывания) оплачивает-
ся слушателями дополнитель-
но. Организатор: НОУ «Школа 
бизнеса «ТОП-Консалтинг». 
Обязательная регистрация по 
тел. фону  8-800-200-99-70  
(звонок бесплатный).
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ПУбличНЫй иНтерес:
корПорация ПравовЫх коНсУльтаНтов

в конце апреля в Нижнем Новгороде состоя-
лось публичное обсуждение проблем оказания 
квалифицированной юридической помощи.  
мероприятие, организованное Нижегородским 
региональным отделением общероссийской 
организации «ассоциация юристов россии» и 
Палатой адвокатов Нижегородской области,  
вызвало немалый интерес.

Главным вопросом повестки дня стала тема вве-

дения единых правил для юристов, оказывающих  

юридическую помощь (услуги) неограниченному 

кругу лиц на профессиональной основе (вхождение 

в «рынок», единые этические правила поведения, 

стандарты повышения профессионального уровня, 

ответственность). 

Руководящие работники нижегородских судов 
и судебного департамента, присутствовавшие на 
мероприятии, в своих выступлениях выразили 
безусловную поддержку идее единого норматив-
ного регулирования деятельности по осуществле-
нию правового представительства в судах, если 
она оказывается на профессиональной основе. 
Ведь не должно быть так, что адвокаты несут 
дисциплинарную ответственность в случаях не-
профессионального исполнения обязанностей 
и за некорректное поведение в суде, а предста-
вители – неадвокаты никакой ответственности 
не несут!

В выступлениях других участников мероприятия 
такого единодушия уже не было. Представители 
адвокатского сообщества считают перспективным 
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объединение на базе закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре». 

Часть юристов - неадвокатов (руководителей и 
сотрудников юридических фирм) говорили о своей 
готовности вступить в адвокатуру. Другая часть 
по-прежнему возлагает надежду на сохранение 
статуса - кво или на иные формы корпоративного 
объединения (саморегулируемые организации, 
регулирующие функции ассоциации юристов 
России и т.п.).

Представитель юридического факультета одного 
из ведущих нижегородских ВУЗов, поддержав идею 
объединения всех юристов – судебных предста-
вителей под флагом адвокатуры в целом, пред-
ложил прежде озаботиться повышением статуса 
адвоката в глазах общества и государства. Напри-
мер, добиться, чтобы адвокаты имели достойное 
пенсионное обеспечение. «Как можно сделать всех 
адвокатами, если это закроет людям в дальнейшем 
дорогу в судьи»? – вопрошал выступающий.

Если в том, каким именно быть регулированию, 
пока не определились, в том, что единое регу-
лирование необходимо, участники мероприятия 
пришли к согласию. В обсуждаемом проекте 
«резолюции участников публичного обсуждения 
проблем установления квалификационных тре-
бований в сфере платной юридической помощи 
(услуг)» говорится:

«Мы, представители адвокатского сообще-
ства, судейского корпуса, юридического бизнеса 
и юридического образования Нижегородской 
области, члены нижегородского отделения Ас-
социации юристов России, обсудив проблемы 
установления квалификационных требований в 
сфере платной юридической помощи (услуг), в том 
числе в свете обеспечения доступа к правосудию в 
Российской Федерации, выражаем озабоченность 
состоянием этой сферы, которое обусловлено 
несоблюдением в ней общепризнанных стандар-
тов юридической профессии, отсутствием в ней 

критериев юридической деятельности и правил 
профессиональной этики в отношении деятель-
ности в такой сфере коммерческих организаций, 
юристов-предпринимателей и иных лиц, пре-
тендующих на профессиональную юридическую 
деятельность». 

Проект резолюции требует не только «присту-
пить незамедлительно к разработке концепции 
правового регулирования сферы оказания ква-
лифицированной юридической помощи (услуг) 
на основе единых общепризнанных стандартов 
юридической профессии», в нем говорится и 
о причинах, которые препятствуют «объедине-
нию адвокатов и юристов-предпринимателей в 
единую корпорацию». Среди таковых называет-
ся, в частности,  «неоправданное ограничение 
организационно-правовых форм адвокатской 
деятельности».  Этот тезис ни что иное, как призыв 
участников мероприятия повнимательнее присмо-
треться к возможности внедрения в жизнь новых 
форм осуществления адвокатской деятельности. 
Например, такой как юридическая (адвокатская) 
фирма. Ведь если экономка вопроса будет удовлет-
ворять чаяниям всех профессиональных судебных 
представителей: и тех, кто оказывает правовую 
помощь, и тех, кто оказывают юридические услуги, 
достичь единения будет намного проще.
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юридический тУПик

Как пишет Новая адвокат-
ская газета, «Ю. Любимов на-
звал нынешнее состояние сферы 
предоставления юридической 
помощи и оказания правовых 
услуг юридическим тупиком, в 
который нас привели двойные 
стандарты регулирования юри-
дической профессии. Одна часть 
практикующих юристов – адво-
каты – подчиняется требованиям 
корпоративного законодатель-
ства, а другая полностью сво-
бодна от них. В создавшихся 
условиях Министерство юстиции 
решило принять на себя миссию 
регулятора, обозначив в качестве 
конечной цели создание единой 
корпорации практикующих юри-
стов с едиными стандартами и 
правилами регулирования про-
фессиональной деятельности». 

О причинах «раздвоения» го-
ворится  так: 

«Корни раздвоения профес-
сии кроются в советском про-
шлом, когда адвокатура играла 
роль некоего досадного, но не-
обходимого судебного атрибута. 
Привыкшие действовать в усло-
виях идеологической и процессу-
альной зажатости, большинство 
представителей традиционной 
адвокатуры оказались не готовы 
работать с учетом требований 
нового времени. Лишь немногие 
из коллег решили создать под ви-
дом адвокатских бюро собствен-
ные фирмы, ориентированные 
на помощь бизнесу. Погоду на 
рынке делали другие игроки: раз-
витие сферы юридических услуг, 

включающей юридическое со-
провождение предприниматель-
ской деятельности, проходило 
в основном вне рамок традици-
онной адвокатской практики. На 
арену выступили, с одной сто-
роны, активные, нацеленные на 
развитие молодые юридические 
фирмы, с другой – умудренные 
опытом иностранные юридиче-
ские компании, которые стали 
утверждать собственные пред-
ставления о нормах юридической 
этики и диктовать собственные 
правила игры. В результате на 
долю адвокатов пришлось не 
более 10 % рынка юридических 
услуг (цифры приводятся со слов 
Ю. Любимова. – Ред.). 

Сегодня объем юридического 
рынка в России исчисляется не-
сколькими миллиардами рублей 
в год. Эти деньги перераспреде-
ляются между теми участниками 
рынка, которые не являются ад-
вокатами, львиная доля средств 
уплывает за границу». 

что делать?

Новая адвокатская газета ука-
зывает на уникальность момента. 
«Сложившаяся ситуация – тот 
редкий случай, когда интересы 
адвокатуры и государства совпа-
дают. Важно только определиться 
в понятиях и выработать тактику 
дальнейших действий». 

Тактика видится в учете ин-
тересов юристов – рыночников, 
«которые не являются адвока-
тами, но отвечают требованиям 
профессии». Эти люди и рады бы 
принять общие этические и про-

фессиональные правила, «но не 
могут этого сделать по принципи-
альным соображениям: нынеш-
нее регулирование адвокатской 
деятельности предусматривает 
только три формы организа-
ции адвокатских образований: 
коллегию, бюро и кабинет. При 
этом любой намек на коммер-
ческие подходы в организации 
профессиональной деятельно-
сти большинство руководителей 
адвокатских палат категорически 
не принимают». 

Такие вопросы как найм на 
работу других адвокатов, на-
ращивание уставного капитала, 
заключение договоров на оказа-
ние услуг гражданско-правового 
характера, беспокоят часть ад-
вокатских верхов.

Газета передает позицию  
Юрия Любимова: «нам нужна 
современная, платежеспособная 
и динамично развивающаяся на-
циональная адвокатура», иными 
словами, адвокатура, которая 
умеет зарабатывать деньги. 

Спектр предложений: одни 
предлагают всех консультантов 
сделать адвокатами, другие, на-
против, призывают уйти от адво-
катуры вообще как от института 
практических консультацион-
ных услуг и создать «чистое» 
консультационное поле. Газета 
указывает, что в Минюсте к каж-
дому предложению относится 
с пониманием, тем не менее, 
«отчетливо видят конечную цель 
реформы... – «устранить дуализм 
национальной консультационной 
корпорации».

в мае «Новая адвокатская газета» выступила с первополосным 
материалом, в центре которого – выступление на состоявшемся 
8 апреля в москве IV юридическом форуме заместителя мини-
стра юстиции юрия любимова. сам форум был посвящен в том 
числе проблеме регулирования юридической профессии. Новая 
адвокатская газета определила выступление чиновника как 
первое заявление позиции министерства юстиции по проблеме 
регулирования системы юридической помощи перед широкой 
аудиторией. газету прочитал алексей королев.

Правила ПроФессии требУют оФормлеНия

ПрочтеНие
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Приводятся слова министра: 
«Мы пока не знаем, будет ли это 
Федеральная палата адвокатов 
или иное объединение практи-
кующих юристов. Но все предста-
вители этого объединения будут 
практиковать на основе единых 
профессиональных и этических 
стандартов». 

Приводит газета и весьма лю-
бопытный пассаж, который может 
вызвать разные чувства (облег-
чения, недоумения, возмущения) 
в адвокатской корпоративной 
среде: «Какие-либо преобра-
зования в самом адвокатском 
сообществе (в последнее время 
на разных уровнях говорится 
о необходимости повышения 
качества юридической помощи, 
предоставляемой адвокатами), 
по мнению Ю. Любимова, бес-
смысленны, пока мы не создадим 
единый рынок юридических услуг 
с едиными стандартами».

Впрочем, замечает издание, 
нельзя же реформировать одну 
часть сообщества, оставляя 
реформирование другой «на 
потом». 

деидеологиЗация

Наступил час решить, что де-
лать с идеологическим штампом 
последних лет: адвокатура это 
«рынок» или «не рынок». Адво-
катская деятельность – «помощь» 
или «услуга»? Мы по прежнему 
считаем, что в этом разделении 

был смысл, пускай и с оттенком 
идеологии.  Граница, проложен-
ная на стыке публичного и част-
ного права, имела практическое 
значение. Но, видимо, приходит 
время стирания границ.

Газета информирует, что «об-
ращаясь к участникам дискус-
сии, докладчик призвал их быть 
честными по отношению к самим 
себе и признать, что оказание 
юридических и адвокатских услуг 
при всех особенностях этого сек-
тора является рынком и сферой 
бизнеса. Это позволит уйти от 
искусственных ограничений регу-
лирования адвокатской деятель-
ности, сдерживающих развитие 
адвокатских образований как 
участников рынка юридических 
услуг».  Не сказать, что замми-
нистра плохо информирован. 
Газета передает, что «рассуждая 
на эту тему, Ю. Любимов привел 
один из доводов противников 
этой точки зрения: адвокат вы-
полняет правозащитную мис-
сию. Он строит свою деятель-
ность на закрепленных законом 
профессиональных и этических 
стандартах, провозглашающих, 
что адвокатская деятельность 
не является предприниматель-
ской».  Однако, пишет газета, 
«заместитель министра считает, 
что этот довод не согласуется с 
исконным смыслом адвокатской 
профессии, главным условием 
которой является принцип сво-

бодного выбора и частной гоно-
рарной практики. Что касается 
этических правил, то, по мнению 
Любимова, нельзя утверждать, 
что предпринимательская дея-
тельность по своей сути далека от 
нравственных принципов. Можно 
заниматься бизнесом и делать 
это этично, считает он. Суще-
ствует бесконечное множество 
примеров этичного поведения 
в бизнесе. Адвокатская деятель-
ность, по мнению заместителя 
министра юстиции, вполне может 
сочетать в себе высокие начала 
правозащиты и деловой под-
ход к организации юридических 
услуг». 

Не все сраЗУ 

Однако, судя по приведенному 
в газете мнению высокопостав-
ленного чиновника, делать вывод 
о том, что все случится завтра, 
преждевременно.

Газета указывает, что Ю. Лю-
бимов «предостерег слушателей 
от скоропалительных выводов 
относительно первых шагов по 
реформированию юридической 
профессии. «Наши действия 
будут предельно корректными, 
тактичными и аккуратными, – 
сказал он. – Самое худшее, что 
мы можем сделать – сломать тот 
рынок юридических услуг, кото-
рый у нас уже создан и динамично 
развивается».

18 мая адвокаты Второй Нижегородской кол-
легии адвокатов «Нижегородский адвокат» к.ю.н. 
З.Н.Зарипова, Е.Н. Пронина и к.ю.н. В.А.Шавин 
выступили модераторами  круглого стола на тему 
«Сложные вопросы применения Трудового кодекса 
РФ в работе с персоналом».

Сегодня в ряде случаев наметилось расхожде-
ние позиции Верховного Суда, выраженной в от-
дельных судебных постановлениях этого органа 
по конкретным трудовым спорам, с текстом норм 
Трудового кодекса РФ и постановлений Пленума 
того же Верховного суда. Как поступить в каждом 
отдельном случае, какие рекомендации дать своим 
клиентам, и обсуждалось на круглом столе... 

НормЫ трУдового Права – сложНЫе воПросЫ ПримеНеНия
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Нижегородская Палата гостиПриимНа 
и рада  Поделиться оПЫтом

гости в Палате адво-
катов Нижегородской 
области – отнюдь не 
редкость. в Нижнем, 
как говорится, гостям 
всегда рады. есть что 
показать, и не только 
из достопримечатель-
ностей. Палата нахо-
дится в постоянном 
поиске новых форм 
работы и готова поде-
литься своим опытом. 
как, впрочем, и при-
смотреться к чужому.

из числа высоко-
поставленных в адво-
катской среде гостей 
за последнее время 
с визитом в ПаНо по-
бывали президенты 
и вице-президенты 
адвокатской палаты 
республики башкор-
костан (б.юмадилов, 
З . Ш а к и р о в а ) ,  а д -
в о к а т с к о й  п а л а т ы 
и в а н о в с к о й  о б л а -
с т и  ( ю . д р о н д и н , 
е.леванюк),  вице-
президент Федераль-
ной палаты адвокатов 
рФ г.Шаров.

как пояснила,  в 
ч а с т н о с т и ,  в и ц е -
президент аП респу-
блики башкоркостан 
Зиля сагитовна Шаки-
рова, в ПаНо ей очень 
понравилась органи-
зация работы с мо-
лодыми адвокатами 
и стажерами, а также 
организация работы 
по делам по назна-
чению и бесплатной 
гражданско-правовой 
помощи.

а в день адвокату-
ры, 31 мая, нижего-
родцы примут гостей 
из адвокатских палат 
15 регионов россии.

Президент адвокатской палаты республики башкортостан б.г.юмадилов и 
вице-президент аП республики башкортостан З.с. Шакирова знакомятся с 

порядком ведения дел в ПаНо

Президент ПаНо Н.д.рогачев с гостями из Федеральной палаты адвокатов  
(а.и.мурановым, г.к.Шаровым и ю.с.самковым) 
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Учитывая, что в последнее 
время работа адвокатов при 
оказании юридической помощи 
доверителям при реализации 
их прав, предусмотренных ст. 
125 УПК РФ, вызывает у граждан 
серьезные и, как правило, обо-
снованные нарекания, разъяс-
нить адвокатам - членам палаты 
следующее.

1. В соответствии с п. 2 ч.1  
ст. 9 КПЭА адвокат не вправе за-
нимать по делу позицию, проти-
воположную позиции доверителя, 
и действовать вопреки его воле. 
Поэтому в случае, если подза-
щитным заявлено ходатайство о 
личном участии в судебном засе-
дании при рассмотрении жалобы, 
адвокат обязан поддержать это 
ходатайство, а в случае, если суд 
не разделил позицию защитника 
и его доверителя – обжаловать 
постановление суда.

 Аналогичные требования 
распространяются и на случаи 
участия адвокатов в судебных 
заседаниях при избрании их под-
защитным меры пресечения и 
продлении сроков содержания 
под стражей.

2. Заявленные ходатайства и 
жалобы, составленные адвока-
том, должны быть мотивирова-
ны и содержать ссылки на нор-
мы права и судебную практику  
(ст. 77.1 УИК РФ, ст. ст. 125, 376 
УПК РФ, Постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ № 1 от 
10.02.2009г. «О практике рас-
смотрения судами им жалоб в по-
рядке ст. 125 УПК РФ», Конститу-
ционного Суда РФ от 19.05.2009г. 
№ 576 – О – П, и др.) 

3. При разрешении судами 
вопросов о подсудности по жа-
лобам в порядке ст. 125 УПК РФ, 
адвокатам следует иметь ввиду, 
что в соответствии с п. 6 Поста-
новления Пленума Верховного 

Суда РФ № 1 от 10.02.2009г. «О 
практике рассмотрения судами 
жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ» 
в тех случаях, когда место про-
изводства предварительного 
расследования не совпадает 
с местом совершения деяния, 
жалоба на решения и действия 
(бездействие) дознавателя, сле-
дователя, руководителя след-
ственного органа, а также про-
курора в порядке ст. 125 УПК РФ 
рассматривается тем районным 
судом, который территориально 
находится в месте производства 
предварительного расследова-
ния, определяемого в соответ-
ствии со ст. 152 УПК РФ.

Указанное требование должно 
соблюдаться и в случаях, когда 
место производства предва-
рительного расследования не 
совпадает с местом нахождения 
должностного лица, действия или 
решение которого обжалуются.

 В случае поступления в суд 
жалобы с нарушением указанных 
положений, адвокат должен зая-
вить ходатайство о направлении 
дела по подсудности в другой 
суд. Прекращение производства 
по делу в данном случае является 
незаконным, в связи с чем адво-
кат, в случае неудовлетворения 
судом заявленного ходатайства, 
должен обжаловать постановле-
ние суда.

 4. Направить настоящее ре-
шение во все адвокатские обра-
зования, разместить настоящее 
решение на сайте ПАНО и опу-
бликовать в вестнике «Нижего-
родский адвокат».

 5. Поручить руководителям 
адвокатских образований обе-
спечить ознакомление всех ад-
вокатов с настоящим решением 
и его обсуждение на производ-
ственных совещаниях в адвокат-
ских образованиях.

о качестве ведения адвокатами – члена-
ми ПаНо дел в порядке ст. 125  УПк рФ

«УтверждеНо»
решением cовета Палаты адвокатов Нижегородской 
области  от 7 апреля 2010 года.

Устами клиеНта

иЗ ПочтЫ ПреЗидеНта  
ПалатЫ адвокатов

***

ольга александровна 
макеева, одинокая мать, 
воспитывающая шестилет-
него ребенка - инвалида, 
в своем письме выражает 
благодарность за работу 
адвоката д.в.сметанина и 
его помощника е.ткачева 
(Нижегородская коллегия 
адвокатов №3). благодаря 
оказанной бесплатно юри-
дической помощи удалось 
сохранить место ребенка 
в детском саду и продлить 
договор еще на два года.

***

Проживающие в богородске 
Н.а.горячева и е.Ф. юнышев 
благодарят адвоката на ка-
бинете в.Н. батурина, осу-
ществлявшего защиту мужа 
и отца авторов письма –  
а.е. юнышева в област-
ном суде по уголовному 
делу. «стараниями адвока-
та в.Н.батурина результат 
просто замечательный...», 
– довольны авторы пись-
ма и выражают адвокату 
свою благодарность за «про-
фессионализм, терпение, 
оптимистичный настрой, 
который не позволил нам 
унывать, и моральную под-
держку».
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Нижегородское региональное отделение 
ассоциации юристов россии провело итоговую 
конференцию по проекту «общественная атте-
стация юридических вУЗов и факультетов». в 
конференции приняли участие: председатель Нро 
«ассоциации юристов россии» александр хин-
штейн, прокурор Нижегородской области валерий 
максименко, начальник гУвд по Нижегородской 
области виктор братанов, президент Палаты ад-
вокатов Нижегородской области Н.д.рогачев, а 
так же представители работодателей, студенты и 
преподаватели вУЗов Нижегородской области.

Второй год в Нижегородской области реализует-
ся проект «Общественная аттестация юридических 
ВУЗов и факультетов». Проект направлен на обще-
ственную оценку качества высшего юридического 
образования и эффективности подготовки юристов 
в ВУЗах Нижнего Новгорода. В рамках проекта 
проводилось анкетирование студентов юриди-
ческих факультетов, преподавателей различных 
ВУЗов, а также представителей работодателей 
и молодых специалистов. Всего в исследовании 
приняло участие около 1000 человек представ-

ляющих 13 ВУЗов и факультетов действующих в 
Нижегородской области, а также работодатели, 
среди которых ГУВД по Нижегородской области, 
областная прокуратура, УФАС по Нижегородской 
области, арбитражный суд области и др. В анке-
тировании приняли участие и адвокаты – члены 
Палаты адвокатов Нижегородской области. 

По итогам анкетирования в тройку лидеров 
вошли: Нижегородский государственный уни-
верситет им. Н.И. Лобачевского; Нижегородская 
академия МВД России; Нижегородский филиал 
Государственного университета - Высшая школа 
экономики.

По итогам заседания было принято решение 
разработать и издать сборник для поступающих 
в юридические ВУЗы и факультеты Нижнего Нов-
города, в котором должна быть отражена общая 
информация о ВУЗах, принявших участие в про-
ектах, а также результаты общественной атте-
стации. Созданием сборника займется комиссия 
по общественной оценке качества юридического 
образования совместно с аппаратом НРО «Ассо-
циация юристов России».

обществеННая аттестация юридических 
вУЗов и ФакУльтетов
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НУ и НУ! 
В поле зрения правоохрани-

тельных органов 54-летний жи-
тель Твери Виктор Кавелин по-
пал в 2007 году, когда в милицию 
пришла местная жительница. 
Женщина рассказала, что обра-
тилась к Кавелину с тем, чтобы 
он представлял ее интересы по 
делу об убийстве сына. К слову, 
горе-защитник был лишен статуса 
адвоката в 2006 году «за грубое 
нарушение профессиональной 
этики» (по слухам, юрист брал 
с клиентов гонорары, а услуг в 
полном объеме не предоставлял). 
Кроме того, в прошлом мужчину 
подозревали в денежных махи-
нациях, подделке временного 
водительского удостоверения и 
рукоприкладстве. Однако об этих 
фактах своей биографии Кавелин 
предусмотрительно умолчал и 
взял с убитой горем гражданки 5 
тыс. долларов гонорара и еще 40 
тыс. рублей на непредвиденные 
расходы. Чтобы ввести в заблуж-
дение свою жертву и следствие, 
Виктор изготовил поддельные 
ордера, заверенные печатями 
с его фамилией и реквизитами 
одной из региональных адвокат-
ских палат, которые были подшиты 
к уголовному делу. 

Встречи с клиенткой проходили 
в Москве, в одном из ресторанов 
на Ленинградском вокзале, при-
чем Виктор Кавелин не отказывал 
себе в деликатесах. Так, во вре-
мя очередной беседы женщине 
пришлось оплатить счет в 4000 
рублей за обед лжезащитника. 
Дама заподозрила неладное и 
обратилась в правоохранительные 
органы, когда юрист перестал от-
вечать на ее звонки. Выяснилось, 
что Кавелин обвел вокруг пальца 
множество людей — в коллегию, 
членом которой он якобы являлся, 
к тому моменту поступило множе-
ство жалоб.  

Псевдоадвоката задержали в 
Московском районном суде Тве-
ри на глазах у его изумленных 
клиентов. На этот раз мужчина 
“представлял интересы” троих 
местных жительниц в трудовом 
споре. Недавно служители Фе-
миды приговорили Кавелина к 2,5 
года лишения свободы в колонии 
общего режима. 

(www.mk.ru/incident)

Депутаты Госдумы обеспокоены 
ситуацией с президентским за-
коном, запрещающим арест по 
экономическим делам. Несмотря 
на то, что поправки в Уголовный и 
Уголовно-процессуальный кодек-
сы вступили в силу больше месяца 
назад, «по имеющимся данным, 
предусмотренные меры пресече-
ния, не связанные с заключением 
под стражу, практически не приме-
няются», подчеркивается в прото-
кольном поручении депутатов за-
конодательного комитета во главе 
с его председателем Павлом Кра-
шенинниковым. Документ сегодня 
принимает Госдума: разобраться 
и доложить парламентариям, по-
чему закон не работает, судебный 
департамент при ВС должен будет 
в месячный срок.

Зампред законодательного 
комитета Андрей Назаров, как 
он рассказал, также запросил у 
председателя ВС Вячеслава Лебе-
дева информацию о том, сколько 
бизнесменов сейчас находится 
под стражей по соответствующим 
статьям УК и сколько из них уже 
подали жалобы на пересмотр меры 
пресечения.

Как ранее пояснял «Ведомо-
стям» Лебедев, ВС уже затребовал 
с мест такую статистику. В целом, 
считает Лебедев, под запрет на 
арест предпринимателей под-
падает не очень большое число 
дел. Когда закон заработает в 
полную силу, он поможет выйти 
на свободу сотням тысяч людей, 
спорит Назаров.

После того как президентские 
поправки вступили в силу, на сво-
боду вышли предправления банка 
НЭП Борис Сокальский и соб-
ственник банка ВЕФК Александр 
Гительсон. В связи с отсутствием 
состава также было прекращено 

уголовное преследование Ми-
хаила Гуцериева и бывшего вла-
дельца банка «Нефтяной» Игоря 
Линшица.

Именно из-за неприменения 
президентских поправок в начале 
минувшей недели объявил голо-
довку экс-руководитель ЮКОСа 
Михаил Ходорковский. Он посчи-
тал решение Хамовнического суда 
о продлении ему срока ареста на 
три месяца противоправным: суд 
«саботировал» инициированный 
Дмитрием Медведевым закон, 
подчеркнул Ходорковский.

По словам источника, близко-
го к руководству Госдумы, суды 
и правоохранительные органы 
раз за разом находят способы 
саботировать закон. По словам 
Назарова, внесение корректиро-
вок может продолжиться: так, в 
законе может появиться четкое 
определение, что вообще такое 
предпринимательская деятель-
ность. Сейчас суды часто довольно 
широко толкуют это определение, 
сетует источник.

По словам сотрудника МВД, уже 
было несколько громких освобож-
дений под залог, президентские 
поправки работают. Если кого-то 
еще арестовывают, то это вопрос к 
судам, добавляет милиционер.

По Конституции любое сомне-
ние должно толковаться в пользу 
обвиняемого, у нас суды действу-
ют наоборот, соглашается адво-
кат Андрей Князев. Судьям никто 
сверху не объяснил, что отпускать 
людей надо, предполагает он. Нет 
ни должного механизма контроля 
за исполнением закона, ни полити-
ческой воли давить на силовиков, 
констатирует политолог Михаил 
Виноградов.

(ведомости 21.05.2010)

медведев Не УкаЗ
единороссы направляют в верховный суд (вс) протокольное 

поручение о неисполнении президентского закона, отменившего 
арест по экономическим делам. кремль не хочет давить на сило-
виков, объясняет эксперт

По информации, содержащейся в другой статье того же издания, 
закон обходится просто: судьи указывают, что инкриминируемые престу-
пления носят характер общеуголовных, т. е. не имеют отношения к пред-

принимательству...  («Не бизнес для суда» ведомости 19.05.2010)
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Прекращен статус адвоката:
кошелева александра ивановича (адвокатская 
контора № 10 НОКА) в связи со смертью. 
ишина вячеслава евгеньевича (адвокатский ка-
бинет № 196) по личному заявлению. 
сочнева  владимира владимировича (адвокат-
ская контора Автозаводского района НОКА) в связи 
со смертью. 
бизяевой марины владимировны (адвокатская 
контора Больше-Болдинского района НОКА)по лич-
ному заявлению.

смена места работы адвокатов:
мальцев юрий васильевич, адвокат а/к 5, пере-
веден в а/к № 2 НОКА.

бахтин сергей васильевич, адвокат а/к Шарангского 
р-на,  переведен в а/к Канавинского р-на.

Местом работы адвоката  дмитрия анатольевича  
машкина после прохождения практики определена 
а/к Борского р-на НОКА.

Местом работы адвоката  дмитрия Николаевича  
Паршина после прохождения практики определена 
а/к Канавинского р-на НОКА.

ряхин юрий владимирович, адвокат а/к № 34, от-
числился из членов НОКА с намерением с намерением 
открыть адвокатский кабинет.

худошин евгений михайлович, адвокат а/к №34,  
отчислился из членов НОКА с намерением открыть 
адвокатский кабинет.

кривошей роман Николаевич, адвокат а/к Приок-
ского р-на, отчислился из членов НОКА с намерением 
с намерением открыть адвокатский кабинет.

Шевцов алексей семенович, адвокат а/к № 29, 
отчислился из членов НОКА с намерением открыть 
адвокатский кабинет.

рыкова Наталья васильевна, адвокат а/к № 29, 
отчислился из членов НОКА с намерением открыть 
адвокатский кабинет.

барсукова Наталья александровна, адвокат  
а/к № 34, отчислилась из членов НОКА с намерением 
открыть адвокатский кабинет.

Назначения:
В связи с отчислением из членов коллегии  бизяевой 
марины владимировны заведующим адвокатской 
конторой Б.Мурашкинского района назначен адвокат 
Поляков е.а.

ПерсоНальНо: информация о кадровых решениях, принятых в Палате адвокатов и 
адвокатских образованиях в мае 2010 года.

Примечание: «а/к» – «адвокатская контора»; «Нока» 
– Нижегородская областная коллегия адвокатов; 
«Нка №3» – Нижегородская коллегия адвокатов №3

совет ПалатЫ адвокатов  
Нижегородской области ПоЗдрав-
ляет адвокатов – юбиляров мая:

кУПчиНского владимира Филаретовича
(Нижегородская коллегия адвокатов № 4)

марковУ людмилу ивановну
(Нижегородская коллегия адвокатов «Нижего-
родский юридический центр»)

иваНовУ антонину александровну
(Адвокатская контора Борского района НОКА)

соколовУ Наталью анатольевну
(Нижегородская коллегия адвокатов № 3)

Президиум Нижегородской областной колегии 
адвокатов за добросовестную профессиональную 
деятельность наградил Почетной грамотой адвоката 
Бизяеву Марину Владимировну.

ведерникова Наталья владимировна назначена  
зав. адвокатской конторой  Шарангского района.   

Адвокат галясная елена геннадьевна назначена 
заместителем заведующего адвокатской конторой  
№ 2 НОКА.

возобновлен статус адвокатов:
котиной ольги викторовны (адвокатское бюро 
«Котин и партнеры»).

стажировка, помощничество, прак-
тика:
Д.Р Шмелева зачислена в стажеры НОКА и направлена 
для прохождения стажировки в а/к № 2.

Руководителем  помощника  адвоката А.В. Никитиной 
назначена адвокат Е.В. Хейфец.

ПреЗидиУм 
Нижегородской областНой кол-

легии адвокатов  ПоЗдравляет 
с ПятидесятиПятилетием

заведующего адвокатской конторой
 Ленинского района

 ляха станислава алексеевича
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В целях обеспечения единообразного применения 
судами общей юрисдикции, арбитражными судами 
(далее - судами) законодательства о возникновении, 
прекращении и защите права собственности и других 
вещных прав Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации и Пленум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации постановляют дать следующие 
разъяснения.

общие положения

1. В соответствии со статьей 212 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (далее - ГК РФ) имущество 
может находиться в собственности граждан и юриди-
ческих лиц, а также Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. 
Права всех собственников подлежат судебной защите 
равным образом.

Поскольку в силу статьи 55 Конституции Российской 
Федерации и пункта 2 статьи 1 ГК РФ гражданские права 
могут быть ограничены только на основании федераль-
ного закона, иные нормативные акты, ограничивающие 
права собственника, применению не подлежат.

2. Споры, связанные с защитой права собственности 
и других вещных прав, рассматриваются судами в соот-
ветствии с подведомственностью дел, установленной 
Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации (далее - ГПК РФ), Арбитражным процессу-
альным кодексом Российской Федерации (далее - АПК 
РФ), а также иными федеральными законами.

В силу части 1 статьи 30 ГПК РФ и части 1 статьи 
38 АПК РФ иски о правах на недвижимое имущество 
рассматриваются в суде по месту нахождения этого 
имущества (исключительная подсудность).

К искам о правах на недвижимое имущество отно-
сятся, в частности, иски об истребовании имущества из 
чужого незаконного владения, об устранении нарушений 
права, не связанных с лишением владения, о признании 
права, об установлении сервитута, об установлении 
границ земельного участка, об освобождении имуще-
ства от ареста.

3. Если на стадии принятия иска суд придет к выводу 
о том, что избранный способ защиты права собствен-
ности или другого вещного права не может обеспечить 
его восстановление, данное обстоятельство не является 
основанием для отказа в принятии искового заявления, 
его возвращения либо оставления без движения.

В соответствии со статьей 148 ГПК РФ или статьей 
133 АПК РФ на стадии подготовки дела к судебному раз-
бирательству суд должен определить, из какого право-
отношения возник спор и какие нормы права подлежат 
применению при разрешении дела.

Принимая решение, суд в силу с части 1 статьи 196 
ГПК РФ или части 1 статьи 168 АПК РФ определяет, ка-
кие нормы права следует применить к установленным 
обстоятельствам. Согласно пункту 3 части 4 статьи 170 
АПК РФ арбитражный суд указывает также в мотивиро-
вочной части решения мотивы, по которым не применил 
нормы права, на которые ссылались лица, участвующие 
в деле. В этой связи ссылка истца в исковом заявле-
нии на не подлежащие применению, по мнению суда, 
в данном деле нормы права сама по себе не является 
основанием для отказа в удовлетворении заявленного 
требования.

4. По смыслу частей 2, 3 статьи 61 ГПК РФ или частей 
2, 3 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные 
при рассмотрении дела по иску о праве на имущество, 
не имеют обязательного характера для лиц, не уча-
ствовавших в деле. Такие лица могут обратиться в суд 
с самостоятельным иском о праве на это имущество. 
В то же время при рассмотрении названного иска 
суд учитывает обстоятельства ранее рассмотренного 
дела о праве на спорное имущество, независимо от 
того, установлены ли они судебным актом суда общей 
юрисдикции или арбитражного суда. Если суд придет 
к иным выводам, нежели содержащимся в судебном 
акте по ранее рассмотренному делу, он должен указать 
соответствующие мотивы.

споры, связанные с защитой права хозяйствен-
ного ведения и права оперативного управления 
государственных (муниципальных) предприятий 
и учреждений

5. В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 299 ГК РФ 
право хозяйственного ведения и право оперативного 
управления возникают на основании акта собственника 
о закреплении имущества за унитарным предприятием 
или учреждением, а также в результате приобретения 
унитарным предприятием или учреждением имущества 
по договору или иному основанию.

В силу абзаца пятого пункта 1 статьи 216 ГК РФ право 
хозяйственного ведения и право оперативного управ-
ления относятся к вещным правам лиц, не являющихся 
собственниками. В этой связи право хозяйственного ве-
дения и право оперативного управления на недвижимое 
имущество возникают с момента их государственной 
регистрации.

Поскольку в федеральном законе, в частности статье 
295 ГК РФ, определяющей права собственника в от-
ношении имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении, не предусмотрено иное, собственник, передав 
во владение унитарному предприятию имущество, не 
вправе распоряжаться таким имуществом независимо от 
наличия или отсутствия согласия такого предприятия.

«о НекоторЫх воПросах,
воЗНикающих в сУдебНой Практике При раЗреШеНии 
сПоров, свяЗаННЫх с Защитой Права собствеННости

и дрУгих вещНЫх Прав»
Постановление Пленума верховного суда российской Федерации N 10 и Пленума  
высшего арбитражного суда российской Федерации N 22 от 29 апреля 2010 года
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6. На основании пункта 4 статьи 216 ГК РФ право хо-
зяйственного ведения и право оперативного управления 
защищаются от их нарушения в порядке, предусмотрен-
ном статьей 305 ГК РФ.

Если унитарное предприятие или учреждение обра-
тилось в суд с иском о признании права хозяйственного 
ведения, оперативного управления или об истребовании 
имущества из чужого незаконного владения, суду необ-
ходимо установить, находится ли спорное имущество 
в государственной или муниципальной собственности, 
и привлечь к участию в деле собственника унитарного 
предприятия или учреждения.

7. Предъявляя иск об истребовании из чужого неза-
конного владения имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления за 
унитарным предприятием или учреждением, собствен-
ник имущества обращается не только в защиту права 
собственности, но и в защиту права хозяйственного 
ведения или оперативного управления. В этой связи суд 
извещает соответствующее предприятие или учреждение 
о предъявлении иска в защиту его вещного права.

При предъявлении иска собственником имущества 
унитарного предприятия или учреждения срок исковой 
давности следует исчислять со дня, когда о нарушенном 
праве стало известно или должно было стать известно 
унитарному предприятию или учреждению (статья 200 
ГК РФ).

Присуждение при доказанности исковых требований 
осуществляется в пользу унитарного предприятия или 
учреждения.

По смыслу части 2 статьи 39 ГПК РФ или части 5 статьи 
49 АПК РФ, части 6 статьи 141 АПК РФ утверждение судом 
мирового соглашения или принятие судом отказа истца 
от иска по таким делам возможны в случаях, когда как 
собственник, так и унитарное предприятие, учреждение 
выразили свое согласие на это.

Если в удовлетворении иска собственнику было 
отказано, унитарное предприятие, учреждение не 
вправе обратиться с иском о том же предмете и по тем 
же основаниям к этому же ответчику. Производство 
по таким делам подлежит прекращению на основании 
абзаца третьего статьи 220 ГПК РФ или пункта 2 части 
1 статьи 150 АПК РФ.

8. При разрешении споров, связанных с участием 
унитарных предприятий в хозяйственных обществах и 
товариществах, необходимо руководствоваться статьей 
295 ГК РФ, а также статьями 6, 18 Федерального за-
кона "О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях".

Так, недвижимое имущество может передаваться 
в качестве вклада в уставный (складочный) капитал, а 
также в счет оплаты акций или долей только с согласия 
собственника. Денежные средства и иное движимое 
имущество могут использоваться унитарным пред-
приятием в качестве вклада в уставный (складочный) 
капитал, а также для оплаты акций или долей создавае-
мого общества либо для приобретения акций или долей 
действующего хозяйственного общества по своему 
усмотрению, если иное не предусмотрено законом или 
иными правовыми актами, регулирующими деятельность 
данного предприятия.

9. При разрешении споров, связанных с осуществле-
нием унитарными предприятиями права хозяйственного 
ведения, следует учитывать установленные абзацем 

первым пункта 2 статьи 295 ГК РФ и статьей 18 Феде-
рального закона "О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях" ограничения прав названных 
предприятий по распоряжению закрепленным за ними 
имуществом.

В силу абзаца второго пункта 4 статьи 18 Федераль-
ного закона "О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях" уставом унитарного предприятия 
могут быть предусмотрены виды и (или) размер сделок, 
совершение которых не может осуществляться без со-
гласия собственника имущества такого предприятия. При 
рассмотрении споров о признании недействительными 
указанных сделок судам следует руководствоваться 
статьей 174 ГК РФ.

Сделки унитарного предприятия, заключенные с на-
рушением абзаца первого пункта 2 статьи 295 ГК РФ, а 
также с нарушением положений Федерального закона 
"О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях", в частности пунктов 2, 4, 5 статьи 18, статей 
22 - 24 этого Закона, являются оспоримыми, поскольку 
могут быть признаны недействительными по иску самого 
предприятия или собственника имущества, а не любо-
го заинтересованного лица. Ответчик вправе заявить 
об истечении срока исковой давности для признания 
такой сделки недействительной на основании пункта 2 
статьи 181 ГК РФ.

Иск собственника о признании недействительной 
сделки, совершенной унитарным предприятием с нару-
шениями требований закона или устава о необходимости 
получения согласия собственника на совершение сдел-
ки, не подлежит удовлетворению, если в деле имеются 
доказательства одобрения, в том числе последующего, 
такой сделки собственником.

28. Положения статьи 222 ГК РФ распространяются на 
самовольную реконструкцию недвижимого имущества, 
в результате которой возник новый объект.

Суд обязывает лицо к сносу самовольно рекон-
струированного недвижимого имущества лишь в том 
случае, если будет установлено, что объект не может 
быть приведен в состояние, существовавшее до про-
ведения таких работ.

29. Положения статьи 222 ГК РФ не распространяют-
ся на отношения, связанные с созданием самовольно 
возведенных объектов, не являющихся недвижимым 
имуществом, а также на перепланировку, переустройство 
(переоборудование) недвижимого имущества, в резуль-
тате которых не создан новый объект недвижимости.

Лица, право собственности или законное владение 
которых нарушается сохранением таких объектов, мо-
гут обратиться в суд с иском об устранении нарушения 
права, не соединенного с лишением владения (статья 
304 ГК РФ).

В случаях, когда самовольно возведенный объект, 
не являющийся новым объектом или недвижимым иму-
ществом, создает угрозу жизни и здоровью граждан, 
заинтересованные лица вправе на основании пункта 1 
статьи 1065 ГК РФ обратиться в суд с иском о запрещении 
деятельности по эксплуатации данного объекта.

30. В соответствии со статьей 130 ГК РФ объекты 
незавершенного строительства отнесены законом к 
недвижимому имуществу. Исходя из пункта 1 статьи 222 
ГК РФ самовольной постройкой признается не только 
жилой дом, другое строение, сооружение, но и иное 
недвижимое имущество. Следовательно, объект неза-
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вершенного строительства как недвижимое имущество 
также может признаваться самовольной постройкой.

На объект незавершенного строительства как на 
самовольную постройку может быть признано право 
собственности при наличии оснований, установленных 
статьей 222 ГК РФ.

31. Признание права собственности на самовольную 
постройку является основанием возникновения права 
собственности по решению суда. В этой связи при рас-
смотрении иска о признании права собственности на 
самовольную постройку применению подлежат положе-
ния пункта 3 статьи 222 ГК РФ в той редакции, которая 
действовала на момент принятия решения суда.

споры об истребовании
имущества из чужого незаконного владения

32. Применяя статью 301 ГК РФ, судам следует иметь 
в виду, что собственник вправе истребовать свое иму-
щество от лица, у которого оно фактически находится в 
незаконном владении. Иск об истребовании имущества, 
предъявленный к лицу, в незаконном владении которого 
это имущество находилось, но у которого оно к моменту 
рассмотрения дела в суде отсутствует, не может быть 
удовлетворен.

Если во время судебного разбирательства по иску 
об истребовании имущества из чужого незаконного вла-
дения спорное имущество было передано ответчиком 
другому лицу во временное владение, суд по правилам 
абзаца второго части 3 статьи 40 ГПК РФ или части 2 
статьи 46 АПК РФ привлекает такое лицо в качестве 
соответчика.

В случае, когда во время судебного разбирательства 
по иску об истребовании имущества из чужого неза-
конного владения спорное имущество было отчуждено 
ответчиком другому лицу, а также передано во владение 
этого лица, суд в соответствии с частью 1 статьи 41 
ГПК РФ или частями 1, 2 статьи 47 АПК РФ допускает 
замену ненадлежащего ответчика надлежащим. При 
этом отчуждатель привлекается к участию в деле в ка-
честве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 
требований относительно предмета спора, на стороне 
ответчика (статья 43 ГПК РФ, статья 51 АПК РФ).

33. В целях обеспечения нахождения имущества во 
владении ответчика в период судебного спора о праве 
на это имущество суд по ходатайству истца может при-
нять обеспечительные меры, в частности запретить 
ответчику распоряжаться и/или пользоваться спорным 
имуществом (арест), запретить государственному 
регистратору изменять запись в ЕГРП о праве на это 
имущество, передать спорное имущество на хранение 
другому лицу в соответствии с пунктом 2 статьи 926 ГК 
РФ (судебный секвестр).

При удовлетворении иска о праве на имущество суд 
на основании статьи 213 ГПК РФ или части 7 статьи 182 
АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, также 
может принять аналогичные меры по обеспечению ис-
полнения решения.

34. Спор о возврате имущества, вытекающий из 
договорных отношений или отношений, связанных с 
применением последствий недействительности сделки, 
подлежит разрешению в соответствии с законодатель-
ством, регулирующим данные отношения.

В случаях, когда между лицами отсутствуют договор-
ные отношения или отношения, связанные с послед-
ствиями недействительности сделки, спор о возврате 
имущества собственнику подлежит разрешению по 
правилам статей 301, 302 ГК РФ.

Если собственник требует возврата своего имущества 
из владения лица, которое незаконно им завладело, 
такое исковое требование подлежит рассмотрению 
по правилам статей 301, 302 ГК РФ, а не по правилам 
главы 59 ГК РФ.

35. Если имущество приобретено у лица, которое 
не имело права его отчуждать, собственник вправе 
обратиться с иском об истребовании имущества из не-
законного владения приобретателя (статьи 301, 302 ГК 
РФ). Когда в такой ситуации предъявлен иск о признании 
недействительными сделок по отчуждению имущества, 
суду при рассмотрении дела следует иметь в виду пра-
вила, установленные статьями 301, 302 ГК РФ.

36. В соответствии со статьей 301 ГК РФ лицо, 
обратившееся в суд с иском об истребовании своего 
имущества из чужого незаконного владения, должно 
доказать свое право собственности на имущество, на-
ходящееся во владении ответчика.

Право собственности на движимое имущество до-
казывается с помощью любых предусмотренных про-
цессуальным законодательством доказательств, под-
тверждающих возникновение этого права у истца.

Доказательством права собственности на недвижимое 
имущество является выписка из ЕГРП. При отсутствии 
государственной регистрации право собственности 
доказывается с помощью любых предусмотренных 
процессуальным законодательством доказательств, 
подтверждающих возникновение этого права у истца.

Факт включения недвижимого имущества в реестр 
государственной или муниципальной собственности, 
а также факт нахождения имущества на балансе лица 
сами по себе не являются доказательствами права 
собственности или законного владения.

37. В соответствии со статьей 302 ГК РФ ответчик 
вправе возразить против истребования имущества из 
его владения путем представления доказательств воз-
мездного приобретения им имущества у лица, которое не 
имело права его отчуждать, о чем он не знал и не должен 
был знать (добросовестный приобретатель).

Для целей применения пунктов 1 и 2 статьи 302 ГК 
РФ приобретатель не считается получившим имуще-
ство возмездно, если отчуждатель не получил в полном 
объеме плату или иное встречное предоставление за 
передачу спорного имущества к тому моменту, когда 
приобретатель узнал или должен был узнать о неправо-
мерности отчуждения.

При рассмотрении иска собственника об истребова-
нии имущества, внесенного в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал хозяйственного общества (то-
варищества), судам следует учитывать, что получение 
имущества в качестве вклада в уставный (складочный) 
капитал является возмездным приобретением, так как 
в результате внесения вклада лицо приобретает права 
участника хозяйственного общества (товарищества).

В то же время возмездность приобретения сама по 
себе не свидетельствует о добросовестности приоб-
ретателя.

38. Приобретатель признается добросовестным, 
если докажет, что при совершении сделки он не знал 
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и не должен был знать о неправомерности отчуждения 
имущества продавцом, в частности принял все разумные 
меры для выяснения правомочий продавца на отчужде-
ние имущества.

Приобретатель не может быть признан добросо-
вестным, если на момент совершения сделки по при-
обретению имущества право собственности в ЕГРП 
было зарегистрировано не за отчуждателем или в 
ЕГРП имелась отметка о судебном споре в отношении 
этого имущества. В то же время запись в ЕГРП о праве 
собственности отчуждателя не является бесспорным 
доказательством добросовестности приобретателя.

Ответчик может быть признан добросовестным при-
обретателем имущества при условии, если сделка, по 
которой он приобрел владение спорным имуществом, 
отвечает признакам действительной сделки во всем, за 
исключением того, что она совершена неуправомочен-
ным отчуждателем.

Собственник вправе опровергнуть возражение при-
обретателя о его добросовестности, доказав, что при со-
вершении сделки приобретатель должен был усомниться 
в праве продавца на отчуждение имущества.

39. По смыслу пункта 1 статьи 302 ГК РФ собственник 
вправе истребовать свое имущество из чужого незакон-
ного владения независимо от возражения ответчика о 
том, что он является добросовестным приобретателем, 
если докажет факт выбытия имущества из его владения 
или владения лица, которому оно было передано соб-
ственником, помимо их воли.

Недействительность сделки, во исполнение которой 
передано имущество, не свидетельствует сама по себе 
о его выбытии из владения передавшего это имущество 
лица помимо его воли. Судам необходимо устанавли-
вать, была ли воля собственника на передачу владения 
иному лицу.

40. Если при рассмотрении иска об истребовании 
движимого имущества из чужого незаконного владения 
судом будет установлено, что основанием возникно-
вения права собственности истца является ничтожная 
сделка и отсутствуют другие основания возникновения 
права собственности, суд отказывает в удовлетворении 
заявленных исковых требований независимо от того, 
предъявлялся ли встречный иск об оспаривании сделки, 
поскольку в силу пункта 1 статьи 166 ГК РФ ничтожная 
сделка недействительна независимо от признания ее 
таковой судом. Аналогичная оценка может быть дана 
судом незаконному акту государственного органа либо 
органа местного самоуправления (далее - органа вла-
сти), положенному в основание возникновения права 
собственности лица на движимое имущество.

41. По смыслу статьи 133 ГК РФ, если неделимое 
имущество продано неуправомоченным отчуждателем 
нескольким лицам на основании одной сделки и нахо-
дится в их владении, на стороне приобретателя образу-
ется множественность лиц. По этой причине указанные 
лица являются соответчиками по иску об истребовании 
имущества из чужого незаконного владения.

Приобретатели неделимой вещи вправе возражать 
против этого иска по основаниям, предусмотренным 
статьей 302 ГК РФ. При этом иск об истребовании иму-
щества подлежит удовлетворению, если хотя бы один из 
приобретателей не является добросовестным.

42. Судам при рассмотрении споров о восстанов-
лении права на долю в общей долевой собственности 
необходимо учитывать следующее.

Если доля в праве общей долевой собственности 
возмездно приобретена у лица, которое не имело 
права ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и 
не должен был знать, лицо, утратившее долю, вправе 
требовать восстановления права на нее при условии, 
что эта доля была утрачена им помимо его воли. При 
рассмотрении такого требования по аналогии закона 
подлежат применению статьи 301, 302 ГК РФ. На это 
требование распространяется общий срок исковой 
давности, предусмотренный статьей 196 ГК РФ.

43. В случае, если иск собственника об истребо-
вании имущества из чужого незаконного владения 
удовлетворен, покупатель чужого имущества вправе в 
соответствии со статьей 461 ГК РФ обратиться в суд с 
требованием к продавцу о возмещении убытков, при-
чиненных изъятием товара по основаниям, возникшим 
до исполнения договора купли-продажи.

К участию в деле по иску об истребовании имущества 
из чужого незаконного владения привлекается лицо, 
которое передало спорное имущество ответчику, в 
частности продавец этого имущества. В то же время в 
силу абзаца второго статьи 462 ГК РФ непривлечение 
покупателем продавца к участию в деле освобождает 
продавца от ответственности перед покупателем, если 
продавец докажет, что, приняв участие в деле, он мог 
бы предотвратить изъятие проданного товара у по-
купателя.

44. В силу пункта 1 статьи 449 ГК РФ публичные 
торги, проведенные в порядке, установленном для ис-
полнения судебных актов, могут быть признаны судом 
недействительными по иску заинтересованного лица 
в случае нарушения правил, установленных законом. 
Споры о признании таких торгов недействительными 
рассматриваются по правилам, установленным для 
признания недействительными оспоримых сделок. Если 
лицо полагает, что сделка, заключенная на торгах, недей-
ствительна, оно вправе оспорить указанную сделку.

споры об устранении нарушений права,
не связанных с лишением владения

45. Применяя статью 304 ГК РФ, в силу которой 
собственник может требовать устранения всяких на-
рушений его права, хотя бы эти нарушения и не были 
соединены с лишением владения, судам необходимо 
учитывать следующее.

В силу статей 304, 305 ГК РФ иск об устранении на-
рушений права, не связанных с лишением владения, 
подлежит удовлетворению в случае, если истец докажет, 
что он является собственником или лицом, владеющим 
имуществом по основанию, предусмотренному законом 
или договором, и что действиями ответчика, не свя-
занными с лишением владения, нарушается его право 
собственности или законное владение.

Такой иск подлежит удовлетворению и в том случае, 
когда истец докажет, что имеется реальная угроза нару-
шения его права собственности или законного владения 
со стороны ответчика.

Иск об устранении нарушений права, не связанных 
с лишением владения, подлежит удовлетворению неза-
висимо от того, на своем или чужом земельном участке 
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обзор практики рассмотрения арбитражным судом Нижегородской области споров, связанных с применением главы 31 Нк рФ «Земельный налог»

либо ином объекте недвижимости ответчик совершает 
действия (бездействие), нарушающие право истца.

46. При рассмотрении исков об устранении наруше-
ний права, не связанных с лишением владения, путем 
возведения ответчиком здания, строения, сооружения 
суд устанавливает факт соблюдения градостроительных 
и строительных норм и правил при строительстве соот-
ветствующего объекта.

Несоблюдение, в том числе незначительное, гра-
достроительных и строительных норм и правил при 
строительстве может являться основанием для удовлет-
ворения заявленного иска, если при этом нарушается 
право собственности или законное владение истца.

47. Удовлетворяя иск об устранении нарушений 
права, не связанных с лишением владения, суд вправе 
как запретить ответчику совершать определенные дей-
ствия, так и обязать ответчика устранить последствия 
нарушения права истца.

48. Отсутствие возражений предыдущего собственни-
ка имущества против нарушений права собственности, не 
связанных с лишением владения, само по себе не может 
являться основанием для отказа в удовлетворении иска 
нового собственника об устранении нарушений права, 
не связанных с лишением владения.

49. В силу статьи 208 ГК РФ исковая давность не 
распространяется на требование собственника или 
иного владельца об устранении всяких нарушений его 
права, хотя бы эти нарушения не были соединены с 
лишением владения. В этой связи длительность на-
рушения права не препятствует удовлетворению этого 
требования судом.

споры об освобождении имущества от ареста

50. В случае наложения арбитражным судом ареста 
в порядке обеспечения иска на имущество, не являю-
щееся собственностью должника и не принадлежащее 
ему на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления, собственник имущества (законный владелец, 
иное заинтересованное лицо, в частности невладеющий 
залогодержатель) вправе обратиться с ходатайством 
об отмене обеспечительных мер в арбитражный суд, 
их принявший. Такое ходатайство рассматривается 
арбитражным судом по существу даже в том случае, 
если заявитель не является лицом, участвующим в деле, 
поскольку определение арбитражного суда о принятии 
обеспечительных мер - это судебный акт о его правах и 
обязанностях (статья 42 АПК РФ).

По смыслу статьи 119 Федерального закона "Об 
исполнительном производстве" при наложении ареста 
в порядке обеспечения иска или исполнения исполни-
тельных документов на имущество, не принадлежащее 
должнику, собственник имущества (законный владелец, 
иное заинтересованное лицо, в частности невладеющий 
залогодержатель) вправе обратиться с иском об осво-
бождении имущества от ареста.

Вместе с тем заинтересованные лица не имеют права 
на удовлетворение заявления об оспаривании поста-
новления судебного пристава-исполнителя об аресте 
(описи) этого имущества, поскольку при рассмотрении 
таких заявлений должник и те лица, в интересах которых 
наложен арест на имущество, будучи привлеченными к 
участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований относительно предмета 

спора, ограничены в заявлении возражений и пред-
ставлении доказательств.

51. Споры об освобождении имущества от ареста 
рассматриваются в соответствии с подведомственностью 
дел по правилам искового производства независимо от 
того, наложен арест в порядке обеспечения иска или в 
порядке обращения взыскания на имущество должника 
во исполнение исполнительных документов.

Ответчиками по таким искам являются: должник, 
у которого произведен арест имущества, и те лица, в 
интересах которых наложен арест на имущество. Су-
дебный пристав-исполнитель привлекается к участию 
в таких делах в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований относительно предмета 
спора.

споры о правах на недвижимое имущество

52. В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона о 
регистрации государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним - это юриди-
ческий акт признания и подтверждения государством 
возникновения, ограничения (обременения), перехода 
или прекращения прав на недвижимое имущество в 
соответствии с ГК РФ. Государственная регистрация 
является единственным доказательством существова-
ния зарегистрированного права. Зарегистрированное 
право на недвижимое имущество может быть оспорено 
только в судебном порядке. Поскольку при таком оспа-
ривании суд разрешает спор о гражданских правах на 
недвижимое имущество, соответствующие требования 
рассматриваются в порядке искового производства.

Оспаривание зарегистрированного права на недви-
жимое имущество осуществляется путем предъявления 
исков, решения по которым являются основанием для 
внесения записи в ЕГРП. В частности, если в резолю-
тивной части судебного акта решен вопрос о наличии 
или отсутствии права либо обременения недвижимого 
имущества, о возврате имущества во владение его соб-
ственника, о применении последствий недействитель-
ности сделки в виде возврата недвижимого имущества 
одной из сторон сделки, то такие решения являются 
основанием для внесения записи в ЕГРП.

В то же время решение суда о признании сделки не-
действительной, которым не применены последствия 
ее недействительности, не является основанием для 
внесения записи в ЕГРП.

В случаях, когда запись в ЕГРП нарушает право истца, 
которое не может быть защищено путем признания права 
или истребования имущества из чужого незаконного 
владения (право собственности на один и тот же объект 
недвижимости зарегистрировано за разными лицами, 
право собственности на движимое имущество заре-
гистрировано как на недвижимое имущество, ипотека 
или иное обременение прекратились), оспаривание за-
регистрированного права или обременения может быть 
осуществлено путем предъявления иска о признании 
права или обременения отсутствующим.

53. Ответчиком по иску, направленному на оспари-
вание зарегистрированного права или обременения, 
является лицо, за которым зарегистрировано спорное 
право или обременение. Ответчиками по иску, на-
правленному на оспаривание прав или обременений, 
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вытекающих из зарегистрированной сделки, являются 
ее стороны.

Государственный регистратор не является ответ-
чиком по таким искам, однако может быть привлечен к 
участию в таких делах в качестве третьего лица, не за-
являющего самостоятельных требований относительно 
предмета спора.

Если иск, направленный на оспаривание зарегистри-
рованного права или обременения, предъявлен к госу-
дарственному регистратору, суд осуществляет замену 
ненадлежащего ответчика в соответствии с частью 1 
статьи 41 ГПК РФ или частями 1, 2 статьи 47 АПК РФ.

В силу части 2 статьи 13 ГПК РФ или части 1 статьи 
16 АПК РФ государственный регистратор обязан внести 
запись в ЕГРП на основании судебного акта независимо 
от его участия в деле.

Наличие судебного акта, являющегося основанием 
для внесения записи в ЕГРП, не освобождает лицо от 
представления иных документов, не являющихся право-
устанавливающими, которые необходимы для внесения 
записи в ЕГРП согласно Закону о регистрации.

54. При рассмотрении судом спора о праве на не-
движимое имущество истец представляет выписку из 
ЕГРП, выданную в соответствии с правилами статьи 
7 Закона о регистрации. Если его право не зареги-
стрировано в ЕГРП, истец представляет справку (иной 
документ) государственного регистратора об отсут-
ствии зарегистрированного права на спорный объект 
недвижимости.

55. Необращение лица к государственному реги-
стратору с заявлением о регистрации права или об-
ременения до предъявления в суд иска, направленного 
на оспаривание зарегистрированного права, не может 
расцениваться как несоблюдение досудебного порядка 
урегулирования спора, связанного с государственной 
регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, поскольку законодательством не предусмотрен 
обязательный досудебный порядок урегулирования 
таких споров.

56. Зарегистрированное право на недвижимое иму-
щество не подлежит оспариванию путем заявления тре-
бований, подлежащих рассмотрению по правилам главы 
25 ГПК РФ или главы 24 АПК РФ, поскольку в порядке 
производства по делам, возникающим из публичных 
правоотношений, не может разрешаться спор о праве 
на недвижимое имущество.

Вместе с тем, если лицо полагает, что государ-
ственным регистратором допущены нарушения при 
осуществлении государственной регистрации права 
или сделки, оно вправе обратиться в суд с заявлением 
по правилам главы 25 ГПК РФ или главы 24 АПК РФ с 
учетом подведомственности дела.

Судебный акт по таким делам является основанием 
для внесения записи в ЕГРП только в том случае, когда 
об этом указано в его резолютивной части. Суд вправе 
сделать такой вывод, если изменение ЕГРП не повлечет 
нарушения прав и законных интересов других лиц, а 
также при отсутствии спора о праве на недвижимость. 
Например, когда судебный акт принят по заявлению 
обеих сторон сделки об оспаривании отказа государ-
ственного регистратора совершить регистрационные 
действия.

57. Течение срока исковой давности по искам, на-
правленным на оспаривание зарегистрированного права, 

начинается со дня, когда лицо узнало или должно было 
узнать о соответствующей записи в ЕГРП. При этом 
сама по себе запись в ЕГРП о праве или обременении 
недвижимого имущества не означает, что со дня ее 
внесения в ЕГРП лицо знало или должно было знать о 
нарушении права.

Поскольку законом не установлено иное, к искам, 
направленным на оспаривание зарегистрированного 
права, применяется общий срок исковой давности, 
предусмотренный статьей 196 ГК РФ.

Вместе с тем в силу абзаца пятого статьи 208 ГК РФ 
в случаях, когда нарушение права истца путем внесения 
недостоверной записи в ЕГРП не связано с лишением 
владения, на иск, направленный на оспаривание за-
регистрированного права, исковая давность не рас-
пространяется.

58. Лицо, считающее себя собственником находяще-
гося в его владении недвижимого имущества, право на 
которое зарегистрировано за иным субъектом, вправе 
обратиться в суд с иском о признании права собствен-
ности.

59. Если иное не предусмотрено законом, иск о 
признании права подлежит удовлетворению в случае 
представления истцом доказательств возникновения у 
него соответствующего права. Иск о признании права, 
заявленный лицами, права и сделки которых в отношении 
спорного имущества никогда не были зарегистриро-
ваны, могут быть удовлетворены в тех случаях, когда 
права на спорное имущество возникли до вступления 
в силу Закона о регистрации и не регистрировались в 
соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 6 названного За-
кона, либо возникли независимо от их регистрации в 
соответствии с пунктом 2 статьи 8 ГК РФ.

60. Пунктом 1 статьи 551 ГК РФ предусмотрено, что 
переход к покупателю права собственности на недви-
жимое имущество по договору продажи недвижимости 
подлежит государственной регистрации.

Отсутствие государственной регистрации пере-
хода права собственности на недвижимое имущество 
к покупателю не является основанием для признания 
недействительным договора продажи недвижимости, 
заключенного между этим покупателем и продавцом.

После передачи владения недвижимым имуществом 
покупателю, но до государственной регистрации права 
собственности покупатель является законным владель-
цем этого имущества и имеет право на защиту своего 
владения на основании статьи 305 ГК РФ. В то же время 
покупатель не вправе распоряжаться полученным им 
во владение имуществом, поскольку право собствен-
ности на это имущество до момента государственной 
регистрации сохраняется за продавцом.

61. Если одна из сторон договора купли-продажи 
недвижимого имущества уклоняется от совершения 
действий по государственной регистрации перехода 
права собственности на это имущество, другая сторона 
вправе обратиться к этой стороне с иском о государ-
ственной регистрации перехода права собственности 
(пункт 3 статьи 551 ГК РФ).

Иск покупателя о государственной регистрации 
перехода права подлежит удовлетворению при условии 
исполнения обязательства продавца по передаче иму-
щества. Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 556 
ГК РФ в случае, если иное не предусмотрено законом 
или договором, обязательство продавца передать не-
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движимость покупателю считается исполненным после 
вручения этого имущества покупателю и подписания 
сторонами соответствующего документа о передаче.

В случае, если обязательство продавца передать 
недвижимость не исполнено, покупатель вправе в ис-
ковом заявлении соединить требования об исполнении 
продавцом обязанности по передаче (абзац седьмой 
статьи 12 ГК РФ, статья 398 ГК РФ) и о регистрации 
перехода права собственности. При этом требование 
о регистрации перехода права собственности не может 
быть удовлетворено, если суд откажет в удовлетворе-
нии требования об исполнении обязанности продавца 
передать недвижимость.

Когда договором продажи недвижимости предусмо-
трено, что переход права собственности не зависит от 
исполнения обязанности продавца передать соответ-
ствующий объект, сохранение продавцом владения этим 
имуществом не является препятствием для удовлетво-
рения иска покупателя о государственной регистрации 
перехода права.

Не является также препятствием для удовлетворе-
ния иска покупателя о государственной регистрации 
перехода права нахождение имущества во временном 
владении у третьего лица (например, арендатора) на 
основании договора с продавцом.

Если продавец заключил несколько договоров купли-
продажи в отношении одного и того же недвижимого 
имущества, суд удовлетворяет иск о государственной 
регистрации перехода права собственности того лица, 
во владение которого передано это имущество приме-
нительно к статье 398 ГК РФ. Иные покупатели вправе 
требовать возмещения убытков, вызванных неисполне-
нием договора купли-продажи продавцом.

Если продавец заключил несколько договоров купли-
продажи в отношении одного и того же недвижимого 
имущества и произведена государственная регистрация 
перехода права собственности за одним из покупателей, 
другой покупатель вправе требовать от продавца воз-
мещения убытков, вызванных неисполнением договора 
купли-продажи.

62. На основании статей 58, 1110 и 1112 ГК РФ обя-
занности продавца по договору купли-продажи пере-
ходят к его универсальным правопреемникам. Поэтому 
покупатель недвижимого имущества вправе обратиться 
с иском о государственной регистрации перехода права 
собственности (статья 551 ГК РФ) к наследникам или 
иным универсальным правопреемникам продавца.

При отсутствии наследников продавца либо при 
ликвидации продавца - юридического лица судам не-
обходимо учитывать следующее.

Покупатель недвижимого имущества, которому 
было передано владение во исполнение договора 
купли-продажи, вправе обратиться за регистрацией 
перехода права собственности. Отказ государственного 
регистратора зарегистрировать переход права соб-
ственности в связи с отсутствием заявления продавца 
может быть обжалован в суд по правилам главы 25 ГПК 
РФ или главы 24 АПК РФ.

Рассматривая такое требование покупателя, суд про-
веряет исполнение продавцом обязанности по передаче 
и исполнение покупателем обязанности по оплате. Если 
единственным препятствием для регистрации перехода 
права собственности к покупателю является отсутствие 
продавца, суд удовлетворяет соответствующее требо-

вание покупателя. В резолютивной части решения суд 
обязывает государственного регистратора совершить 
действия по государственной регистрации перехода 
права собственности.

В то же время регистрация перехода права соб-
ственности к покупателю на основании судебного 
решения не является препятствием для оспаривания 
учредителями ликвидированного продавца или иными 
заинтересованными лицами права покупателя на не-
движимое имущество.

63. Если сделка, требующая государственной ре-
гистрации, совершена в надлежащей форме, но одна 
из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе 
по требованию другой стороны вынести решение о 
регистрации сделки (пункт 3 статьи 165 ГК РФ). Сто-
рона сделки не имеет права на удовлетворение иска о 
признании права, основанного на этой сделке, так как 
соответствующая сделка до ее регистрации не считается 
заключенной либо действительной в случаях, установ-
ленных законом.

64. Поскольку законом не предусмотрено иное, об-
щий срок исковой давности, предусмотренный статьей 
196 ГК РФ, распространяется на требование о госу-
дарственной регистрации сделки или перехода права 
собственности.

По смыслу пункта 1 статьи 200 ГК РФ течение срока 
исковой давности по требованию о государственной 
регистрации сделки или перехода права собственно-
сти начинается со дня, когда лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своего права, например со 
дня отказа контрагента по сделке передать документы, 
необходимые для регистрации, или создания иных пре-
пятствий для такой регистрации.

65. При разрешении споров, связанных с расторже-
нием договоров продажи недвижимости, по которым 
осуществлена государственная регистрация перехода 
к покупателям права собственности, судам необходимо 
учитывать следующее.

Если покупатель недвижимости зарегистрировал 
переход права собственности, однако не произвел оплаты 
имущества, продавец на основании пункта 3 статьи 486 
ГК РФ вправе требовать оплаты по договору и уплаты 
процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Регистрация перехода права собственности к покупа-
телю на проданное недвижимое имущество не является 
препятствием для расторжения договора по основаниям, 
предусмотренным статьей 450 ГК РФ.

В силу пункта 4 статьи 453 ГК РФ стороны не вправе 
требовать возвращения того, что было исполнено ими 
по обязательству до момента изменения или расторже-
ния договора, если иное не установлено законом или 
соглашением сторон. Вместе с тем согласно статье 
1103 ГК РФ положения о неосновательном обогащении 
подлежат применению к требованиям одной стороны в 
обязательстве к другой о возврате исполненного в связи 
с этим обязательством. Поэтому в случае расторжения 
договора продавец, не получивший оплаты по нему, 
вправе требовать возврата переданного покупателю 
имущества на основании статей 1102, 1104 ГК РФ.

Судебный акт о возврате недвижимого имущества 
продавцу является основанием для государственной ре-
гистрации прекращения права собственности покупателя 
и государственной регистрации права собственности 
на этот объект недвижимости продавца.
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споры о правах на земельные участки,
на которых расположены многоквартирные дома

66. Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона 
"О введении в действие Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации" (далее - Вводный закон) и части 1 
статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации 
(далее - ЖК РФ) собственникам помещений в много-
квартирном доме принадлежит на праве общей доле-
вой собственности земельный участок с элементами 
озеленения и благоустройства, на котором расположен 
многоквартирный дом и иные входящие в состав такого 
дома объекты недвижимого имущества (далее - много-
квартирный дом).

В силу частей 3 и 4 статьи 16 Вводного закона по 
заявлению любого лица, уполномоченного решением 
общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме, органы власти осуществляют форми-
рование земельного участка, на котором расположен 
данный дом.

Если земельный участок под многоквартирным домом 
был сформирован до введения в действие ЖК РФ и в 
отношении него проведен государственный кадастро-
вый учет, право общей долевой собственности на него 
у собственников помещений в многоквартирном доме 
считается возникшим в силу закона с момента введения в 
действие ЖК РФ (часть 2 статьи 16 Вводного закона).

Если земельный участок под многоквартирным 
домом был сформирован после введения в действие 
ЖК РФ и в отношении него проведен государственный 
кадастровый учет, право общей долевой собственности 
на него у собственников помещений в многоквартирном 
доме возникает в силу закона с момента проведения 
государственного кадастрового учета (часть 5 статьи 
16 Вводного закона).

В силу частей 2 и 5 статьи 16 Вводного закона зе-
мельный участок под многоквартирным домом пере-
ходит в общую долевую собственность собственников 
помещений в таком доме бесплатно. Каких-либо актов 
органов власти о возникновении права общей долевой 
собственности у собственников помещений в много-
квартирном доме не требуется.

67. Если земельный участок не сформирован и в от-
ношении него не проведен государственный кадастровый 
учет, земля под многоквартирным домом находится в 
собственности соответствующего публично-правового 
образования. Вместе с тем по смыслу частей 3 и 4 статьи 
16 Вводного закона собственник не вправе распоря-
жаться этой землей в той части, в которой должен быть 
сформирован земельный участок под многоквартирным 
домом. В свою очередь, собственники помещений в 

многоквартирном доме вправе владеть и пользовать-
ся этим земельным участком в той мере, в какой это 
необходимо для эксплуатации ими многоквартирного 
дома, а также объектов, входящих в состав общего 
имущества в таком доме. При определении пределов 
правомочий собственников помещений в многоквар-
тирном доме по владению и пользованию указанным 
земельным участком необходимо руководствоваться 
частью 1 статьи 36 ЖК РФ.

В указанных случаях собственники помещений в 
многоквартирном доме как законные владельцы зе-
мельного участка, на котором расположен данный дом и 
который необходим для его эксплуатации, в силу статьи 
305 ГК РФ имеют право требовать устранения всяких 
нарушений их прав, хотя бы эти нарушения и не были 
соединены с лишением владения, а также право на за-
щиту своего владения, в том числе против собственника 
земельного участка.

68. Собственники помещений в многоквартирном 
доме вправе оспорить в судебном порядке с учетом 
подведомственности дел по правилам главы 25 ГПК РФ 
или главы 24 АПК РФ действия (бездействие) органа 
власти по формированию земельного участка, на котором 
расположен данный дом, по разработке документации 
по планировке территории (статьи 45 и 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации), а также 
предшествующие распоряжению земельным участком 
действия, в частности решения о предоставлении земель-
ного участка для строительства, о проведении торгов по 
продаже земельного участка или права на заключение 
договора аренды земельного участка и т.д.

В случае, если в результате таких действий органа 
власти у третьих лиц возникло право на земельный уча-
сток, необходимый для эксплуатации многоквартирного 
дома, собственники помещений в нем могут обратиться 
в суд к таким третьим лицам с иском, направленным на 
оспаривание соответствующего права, или с иском об 
установлении границ земельного участка.

При рассмотрении указанных исков суд разрешает 
спорные вопросы, связанные с границами данного 
земельного участка, в соответствии с требованиями 
земельного законодательства и законодательства о 
градостроительной деятельности (часть 1 статьи 36 ЖК 
РФ). При этом обязанность доказывания обстоятельств, 
послуживших основанием для формирования земельного 
участка в оспариваемых границах и размере, возлагается 
на соответствующий орган власти.

Решение суда, которым установлены границы зе-
мельного участка, является основанием для изменения 
сведений о данном земельном участке в государствен-
ном кадастре недвижимости.

В Постановлении Пленума ВС РФ и ВАС РФ 
разъяснены различные вопросы права собствен-
ности и других вещных прав, возникающие при 
рассмотрении споров, связанных с защитой права 
хозяйственного ведения и права оперативного 
управления государственных и муниципальных 
предприятий и учреждений, вопросы, возни-
кающие при рассмотрении споров, связанных 
с приобретением права собственности, споров, 
связанных с применением правил о приобрета-

тельной давности, споров, связанных с само-
вольной постройкой.

Рассмотрены гражданско-процессуальные 
аспекты споров об истребовании имущества 
из чужого незаконного владения и отношения, 
связанные с земельными участками, на которых 
расположены многоквартирные дома. В постанов-
лении разъяснены и некоторые другие вопросы, 
связанные с рассмотрением споров о защите 
права собственности.
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Успешный совместный проект 
совета молодых адвокатов ПаНо 
и юридического факультета ННгУ 
ждёт продолжение.

6 мая, финал: играют Алек-
сандр Веткин (а/к №18 НОКА), 
Ирина Стаханова (а/к Москов-
ского р-на НОКА), Камо Арутюнян 
(стажер Областной а/к НОКА), 
Ольга Стекляннова (5-й курс юр-
фака ННГУ).

Причину появления за сто-
лом финальной игры четвертого 
игрока И.Стахановой (в апреле 
состоялось только три игры) объ-
ясняет сам председатель жюри 
– президент ПАНО Н.Д.Рогачев: 
«Её знания и реакция в предыду-
щей игре были блестящими… 
Ответ на финальный вопрос был 
правильным». 

На три вопроса из первых че-
тырёх участники не отвечают. Зам. 
председателя СМА Ольга Волкова 
поторапливает: «Разыгрывайтесь 
быстрее!»

На протяжении всей игры не 
покидало ощущение, что вопросы 
были коварнее, чем в отборочных 
играх. Вот, к примеру, каверзный 
вопрос про содержание послед-
ней в УК ст.360 («Нападение на 
лиц или учреждения, которые 
пользуются международной за-
щитой»). Участники дружно мол-
чат, а жюри шутит – редкий юрист 
читает закон до конца. На вопрос, 
что такое договор коммерческой 
концессии, отвечать вновь при-
ходится ведущей. «К сожалению, 
ответа нет…». 

Но в финал, напомним, пришли 
опытные поединщики с проверен-
ной тактикой. 

Вот с неизменной улыбкой вы-
дает лаконичный ответ Александр 
Веткин: «Согласно Жилищному 
кодексу родственниками явля-
ются родители, супруг и дети при 
совместном проживании». Однако 
зачетных ответов недостаточно 
для успеха. 

Необходимо ли получение 
согласия супруги (супруга) на 

заключение договора залога ав-
томобиля, являющегося общим 
имуществом супругов? 

- Нет, такое согласие презю-
мируется, – считает Ирина Ста-
ханова. 

Следующий её ответ вновь 
безукоризненно точен: «Процес-
суальный срок на подачу апелля-
ционной жалобы, если решение 
арбитражного суда в полном объ-
еме было изготовлено 31 января, 
истекает 28 или 29 февраля, т.е. 
в последний день следующего за 
январем месяца».

Как называется минимальный 
размер площади жилого помеще-
ния, исходя из которого опреде-
ляется размер общей площади 
жилого помещения, предостав-
ляемого по договору социального 
найма?

- Норма предоставления, – 
говорит Ольга Стекляннова и с 
каждым верным ответом стано-
вится всё ближе к успеху.

Кого увольняют через 3 месяца 
после смены собственника? Камо 
Арутюнян отвечает - директора, 
главного бухгалтера, но забывает 
назвать заместителей (ст.75 ТК). 
Однако к финалу шаг за шагом 
возвращает себе лидерский ста-
тус (9600 баллов). 

Слишком быстро пролетели 
все три раунда. Пожалуй, ещё ни 
в одной игре к финалу не было 
столь низких сумм: -1900 – 450 
– 9600 – 4300. Время определять 
победителя.

Камо ставит на кон всего 100 
очков (единственный случай, когда 
состорожничал!). И он единствен-
ный дает правильный ответ на 
вопрос: «Именно по этой причине 
жилой дом, построенный супруга-
ми в период брака на земельном 
участке одного из супругов без 
необходимых на то разрешений, 
не будет включен судом в состав 
совместно нажитого имущества 
при разделе?» 

Член квалификационной 
комиссии ПАНО, заведующий 
а/к №18 НОКА, преподаватель 

юридического факультета ННГУ 
А.В.Пичугин, подводя первые 
итоги, признает, что «вопросы 
сегодня были сложны». Главный 
вывод: игра состоялась, надеем-
ся, игра станет традиционной!

Н.Д.Рогачев: «Главной сторо-
ной, выигравшей сегодня, явля-
ется… юрфак. Все финалисты 
игры – выпускники университета. 
Ирина Стаханова, Александр Вет-
кин окончили вуз с отличием… 
В ходе игры вырвалась вперёд 
Ольга Стекляннова. Ольга – пре-
тендент на красный диплом… 
Пожалуй, сегодня игроки были 
не столь энергичны, потому что 
были осторожны, не спешили с 
ответом…»

Всех участников правового 
марафона, не участвовавших в 
финальной игре, наградили гра-
мотами, сувенирами. Вручены 
сертификаты: стажёрам и адвока-
там - на часы обучения, студентам 
– на право поступления без экза-
мена на стажировку в НОКА.

Объявлены и призы победи-
телям, но вручение состоится, 
заявил председатель жюри – пре-
зидент ПАНО Н.Д.Рогачев, в тор-
жественной обстановке на сцене 
Театра комедии в день адвокатуры 
31 мая.

александр цыганов

в совете молодЫх адвокатов

виват, «своя игра»!
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Правовой режим общей соб-
ственности является предметом 
для многочисленных дискуссий. 
Общая собственность, как из-
вестно, возникает при посту-
плении в собственность двух и 
более лиц имущества, которое 
не может быть разделено без 
изменения его назначения (не-
делимые вещи) либо не подлежит 
разделу в силу закона, а в отно-
шении делимого имущества - при 
условии, что подобный режим 
предусмотрен законом или дого-
вором между сособственниками. 
Исходя из толкования законода-
тельства, совместная собствен-
ность возникает в случаях, прямо 
предусмотренных законом, и в 
основном речь идет о совместной 
собственности супругов.

Обладая особым статусом, 
носящим фидуциарный характер, 
супруги владеют, пользуются и 
распоряжаются общим имуще-
ством по обоюдному согласию, 
что подтверждается также по-
зицией законодателя, исходяще-
го из того, что при совершении 
сделки одним из супругов пред-
полагается, что он действует с 
согласия второго. 

Однако стоит задуматься над 
тем, как изменяется и изменяет-
ся ли режим общей совместной 

собственности супругов по факту 
расторжения брака? Ведь даже 
после прекращения супружества 
общее имущество может быть не 
разделено. 

В этом случае крайне важно 
в практическом смысле знать, 
является ли факт расторжения 
брака фактом, изменяющим ре-
жим совместной собственности, 
поскольку от этого напрямую 
зависит применение норм, регу-
лирующих право собственности 
бывших супругов на совместно 
нажитое имущество.

Если супружество прекращено 
только фактически (т.е. супруги 
престали быть членами семьи 
друг друга, вести совместное хо-
зяйство, имеют самостоятельные 
источники дохода), суд может 
признать имущество, нажитое 
каждым из супругов в период их 
раздельного проживания, соб-
ственностью каждого из супругов. 
И в случае, если будет поставлен 
вопрос о разделе супружеского 
имущества, это имущество не 
будет подлежать разделу.

Но как быть в случае, если 
брак расторгнут юридически, а 
имущество не разделено? Пре-
кращает ли факт расторжения 
брака режим совместного иму-
щества или изменяет его на ка-

кой либо иной, если фактически 
общие вещи так и не были раз-
делены? Отдельного внимания 
заслуживает вопрос о том, какие 
правомочия в отношении данно-
го имущества имеет каждый из 
бывших супругов.

В пользу того, что после рас-
торжения брака имущество, на-
житое супругами, сохраняет ре-
жим совместной собственности, 
говорит то обстоятельство, что 
имущество нажито сообща, на 
общие доходы, с общего согла-
сия, поддерживалось в надле-
жащем состоянии общими уси-
лиями, обременяло совместный 
бюджет. Следовательно, факт 
расторжения брака не может все 
перечеркнуть. Закон в этом слу-
чае предоставляет возможность 
либо дальнейшего совместного 
использования имущества на-
ходящегося в общей совместной 
собственности в соответствии с 
нормами, регулирующими право-
вое положение общего имуще-
ства супругов, либо возможность 
разделить его в соответствии с 
нормами о разделе имущества. 
Тем более, что право произвести 
раздел имущества после рас-
торжения брака законодательно 
не ограничено во времени. 

Таким образом, это имуще-
ство перестает быть супруже-
ским, но остается совместно 
нажитым и сохраняет свой изна-
чальный режим. Однако по закону 
имущество лиц, не являющихся 
супругами, не может подпадать 
под действие режима общей со-
вместной собственности. 

Следует учитывать также, что 
положения действующего за-
конодательства, в частности, 
положения норм о разделе со-
вместного нажитого имущества, 

«Факт расторжения брака не может все перечеркнуть»,– 
утверждает автор. разумеется, речь идет о юридическом 
аспекте этого важного в жизни людей события.

автор констатирует: имущество лиц, не являющихся су-
пругами, не может подпадать под действие режима общей 
совместной собственности. При этом расторжение брака 
автоматической трансформации  в долевую собственность 
не влечет...  материал заставляет смотреть на право шире, 
чем мы постепенно привыкаем. а новый ракурс когда-нибудь 
может помочь в деле.

в журнале «Нижегородский адвокат» автор публикуется 
впервые.

траНсФормация режима общей собствеННо-
сти сУПрУгов По ФактУ расторжеНия брака

елена сятойкина (angie-nn@mail.ru), стажер адвокатской конторы ленин-
ского района Нока, аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин 
юридического факультета Нки. Помимо гражданского права увлекается 
психологией и философией.
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исключают возможность авто-
матического изменения формы 
общей совместной собствен-
ности на долевую. Поскольку 
действие данных норм будет 
пригодно только для раздела 
имущества супругов, осущест-
вленного ими до расторжения 
брака. Кроме того, возникает 
вопрос о правовом режиме иму-
щества, которое супруги могли 
нажить после раздела, но до 
развода, при этом не стоит за-
бывать, что начнут действовать 
правила владения, пользования 
и распоряжения, свойственные 
для долевой собственности. 
Возможность предполагать ав-
томатическое изменение ре-
жима собственности супругов 
на долевой исключается, в том 
числе, нерешенностью вопроса 
о размере долей сособствен-
ников, поскольку в совместной 
собственности указанные доли 
только предполагаются равны-
ми, но не являются таковыми до 
решения суда или заключения 
соглашения о разделе имущества 
между сособственниками.

Следовательно, факт расто-
ржения брака не может служить 
трансформации одного вида 
общей собственности в другой, 
т.е. не может превращать общую 
совместную собственность су-
пругов в долевую собственность 
бывших супругов.

Следует так же учитывать, 
что право не запрещает раздел 
только части совместно нажитого 
имущества при юридическом 
оформлении расторжения бра-
ка. В такой ситуации неизбежно 
возникает вопрос о правовом 
режиме и юридической судьбе 
имущества, оставшегося не-
разделенным. При этом надо 
иметь ввиду, что бывший супруг, 
во владении которого осталось 
общее имущество, продолжает 
его содержать, ремонтировать, 
улучшать, но уже не из средств 
общего супружеского бюджета, а 
за счет личных средств, не имея 
в дальнейшем возможности при 
разделе общего имущества по 
нормам о совместной собствен-

ности претендовать на увеличе-
ния своей доли. 

Об этом свидетельствуют так 
же материалы судебной практики. 
Так Постановлением Президиума 
Московского городского суда от 
31.01.2008г. отменено решение 
Хорошевского районного суда г. 
Москвы от 25.04.2007г., которым 
был расторгнут договор купли-
продажи третьему лицу квартиры, 
являющейся совместно нажитой 
собственностью супругов Р. и К., 
однако не разделенной после 
расторжения брака и оставшей-
ся во владении К. Президиум 
Московского городского суда 
пришел в к выводу о том, что со-
гласно ст. 34 СК РФ имущество, 
нажитое супругами во время 
брака, является их совместной 
собственностью. В надзорной 
жалобе Р. указывает, что судом 
были допущены существенные 
нарушения норм материального 
и процессуального права, вы-
разившиеся, по его мнению, в 
том, что судом постановлено ре-
шение, которое затрагивает его 
права, однако к участию в деле 
он привлечен не был ( Постанов-
ление Президиума Московского 
городского суда от 31 января 
2008 г. N 44г-27). 

Закон и судебные решения 
неоспоримо свидетельствуют 
о том, что беспрепятственное 
осуществление гражданских прав 
на имущество, нажитое в бра-
ке, по факту расторжения брака 
возможно только тогда, когда 
вслед за изменившимся личным 
статусом супругов они изменяют 
и режим имущества.

При этом, если в дальнейшем 
какой либо из супругов будет 
ставить вопрос о совместном 
использовании вещей, разреше-
ние данного вопроса практически 
не представляется возможным, 
поскольку особый гражданско - 
правовой статус, дающий право на 
такое использование, утрачен. 

Единственной возможностью, 
предоставленной законодателем 
в отношении совместно нажитого 
имущества по факту расторжения 
брака, является реализация прав 

на раздел имущества или выдел 
его доли в натуре. Осуществле-
ние названных прав будет но-
сить пресекательный характер 
в отношении права на общее 
пользование имуществом.

Исходя из сказанного, можно 
сделать следующие выводы: при 
фактическом расторжении брака, 
имущество каждого из супругов, 
нажитое им в период раздельно-
го проживания, в случае спора 
подлежит судебному признанию 
собственностью каждого из них. 
Если расторжение брака оформ-
лено юридически, а имущество 
разделено не было, оно остается 
совместно нажитым, однако не 
подпадает под действие режима 
совместной собственности на 
будущее время, поэтому режим 
права собственности следует 
привести в соответствие нормам 
права и фактически сложившей-
ся ситуации. При юридическом 
расторжении брака и частично 
осуществленном разделе иму-
щества, законодатель предо-
ставляет право на осуществление 
дальнейшего раздела имущества 
или выдел его доли в натуре за 
невозможностью общего ис-
пользования в установленные 
законом сроки.

Статья публикуется в рамках 
проекта Совета молодых адво-
катов, стажеров и помощников 

«МОЛОДЕЖь О ПРАВЕ»

Прим. ред: «фидуциарный», на-
пример, фидуциарный договор (от 
лат. fiducia — сделка, основанная 
на доверии) — договор, основан-
ный на личном доверительном 
отношении сторон, основные 
положения которого содержат 
специальные нормы, подчерки-
вающие лично-доверительные 
отношения сторон.
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Отсутствие в действующем 
Уголовном кодексе РФ опреде-
ления «похищение человека», 
порождает различные споры в 
теории уголовного права, что 
оказывает негативное влияние 
на правоприменительную прак-
тику, поскольку остается неясным 
вопрос относительного того, ка-
ковым будет момент окончания 
данного преступления. 

1. Согласно первой концеп-
ции, похищение человека пред-
ставляет собой лишь изъятие 
потерпевшего из естественной 
для него микросоциальной сре-
ды. Так, Г.М. Миньковский под 
похищением человека понимает 
«завладение человеком против 
его воли, захват, в результате 
которого он попадает в распоря-
жение похитителей»1. В.И. Зуб-
кова и И.М. Тяжкова считают что 
похищение человека: «Это тайное 
или открытое либо путем обмана 
завладение живым человеком с 
последующим ограничением его 
физической свободы на любой 
срок (от нескольких часов до не-
скольких суток, недель и пр.)»2. 
Но наиболее логичным видится 
мнение Ю.Клишина: «Каждый 
похищенный лишен свободы, но 
не каждый лишенный свободы 
похищен»3. 

2.Согласно второй концеп-
ции, представленной работа-
ми Л. Гаухмана, С. Максимова и 
С. Сауляк, похищение челове-
ка представляет собой совер-
шение двух действий: изъятие 
(завладение или захват), что и 
представляет собой незаконное 
лишение свободы, и переме-
щение потерпевшего.4 Однако 
представляется, что, выделяя из 
«изъятия» «перемещение», пред-
ставители уголовно-правовой 
доктрины не обратили должного 
внимания на тот факт, что изъятие 
невозможно без перемещения, 
и оно может быть совершено в 
двух следующих формах: 

1) Если изъятие осуществля-
ется тайно, то оно складывается 
из двух действий: завладение 
потерпевшим и его перемеще-
нием;

2) Если осуществляется от-
крыто, включает захват потер-
певшего и его перемещение.

Таким образом, проанализиро-
вав данную точку зрения, мы при-
ходим к выводу: вторая концепция 
ничем не отличается от первой, 
так как под похищением человека 
в обоих случаях будет подразуме-
ваться лишь изъятие потерпев-
шего из естественной для него 
микросоциальной среды.

3. Согласно третьей концеп-
ции, под похищением человека 
понимается не только изъятие 
потерпевшего с места его на-
хождения, но и последующее его 
удержание в месте, определен-
ном виновным. Сторонниками 
данной концепции выступают Н.Э. 
Мартыненко, В.И.Колосова.5

4. Согласно четвертой кон-
цепции (Д.А. Ситников, Л.Л. Кру-
гликов и другие) утверждается, 
что под «похищением человека» 
понимается совершение трех 
действий: первое – изъятие; вто-
рое – перемещение с места его 
постоянного пребывания; тре-
тье – удержание похищенного 
человека.6 

В связи с разным пониманием 
«похищения человека», иссле-
дователями данного вопроса 
были предложены также разные 
подходы к определению момента 
окончания данного преступления, 
нашедшие отражение в судебно-
следственной практике:

– с момента похищения;
– с момента незаконного за-

хвата человека;
– с момента захвата и огра-

ничения свободы передвижения 
похищаемого;

– с момента изъятия потер-
певшего с места нахождения;

– с момента начала переме-
щения потерпевшего;

– с момента начала удержания 
лица;

– с момента фактического 
завладения или захвата потер-
певшего и перемещения его в 
другое место хотя бы на некото-
рое время;

«ПохищеНие человека» – Проблема 
оПределеНия ПоНятия и момеНта окоН-
чаНия По действУющемУ УголовНомУ 
ЗакоНодательствУ.

елизавета балакина (balakinalisa1989@yandex.ru), студентка 3 курса 
юридического факультета ННгУ им.Н.и.лобачевского. 

статья носит академический характер и рассматривает один 
из аспектов общей части Ук рФ применительно к  конкретному 
составу преступления, обозначенного в заголовке. материал 
публикуется в рамках проекта сотрудничества журнала «Ни-
жегородский адвокат» с юридическим факультетом ННгУ им. 
лобачевского.
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– с момента утраты лицом 
возможности определять место 
пребывания по своему усмотре-
нию, свободно перемещаться в 
пространстве;

Проанализировав разноо-
бразные подходы к определению 
понятия и момента окончания 
«похищения человека», можно 
прийти к следующим выводам.

Наиболее целесообразным 
видится под «похищения че-
ловека» понимать совершение 
виновным умышленных проти-
воправных действий, заключаю-
щихся в завладении или захвате 
и перемещении потерпевшего из 
места пребывания с последую-
щим удержанием потерпевшего 
в месте, определенном по усмо-
трению виновного. 

Согласно данному определе-
нию, моментом окончания похи-
щения человека будет являться 
момент начала удержания потер-
певшего. Такой подход является 
наиболее приемлемым, посколь-
ку основан на принципе экономии 
уголовной репрессии. 

а как У Них?

китай 
По сведениям правозащитной организации Human Rights 

Watch (HRW), органы юстиции Китая препятствуют продлению 
юридических лицензий более двадцати наиболее выдающимся 
китайским адвокатам в области гражданского права.

HRW сообщила, что адвокаты вызвали гнев властей участием в 
делах, получивших громкий общественный резонанс. Так, китай-
ские адвокаты представляли интересы родителей, дети которых 
погибли во время землетрясения в провинции Сичуань, участво-
вали в скандальном процессе о сухом молоке с меламином и за-
щищали тибетцев, арестованных за протесты против китайской 
оккупации. Сложность ситуации состоит в том, что Ассоциация 
Китайских Адвокатов находится под контролем государства, но в 
то же время механизм защиты действующих адвокатов китайским 
правительством не предусмотрен.

«Препятствие деятельности и возмездие адвокатам являются 
прямыми нападками на нормы права. Подобные действия ставят 
под сомнение готовность китайского правительства управлять стра-
ной согласно правовым нормам», – заявила директор отдела HRW 
по защите общественных интересов в Азии Софи Ричардсон. 

По словам представителя Общества Юристов Англии и Уэльса, 
основой любой правовой системы должна быть гарантия  доступа 
к правосудию. Он также добавил, что «Общество сотрудничает с 
правовым сектором Китая для обеспечения более тесного взаимо-
действия между Великобританией и Китаем, что, в свою очередь, 
может способствовать осознанию важности преемственности и 
стабильности юридических служб Китая для экономики».

великобритаНия
Британские адвокаты по уголовным делам пожаловались 

министру юстиции Джеку Стро на низкий доход, который они 
получают за свою работу. 

В заявлении председателя Ассоциации адвокатов по уголовным 
делам Великобритании Пола Менделла (Paul Mendelle), которая 
представляет 6 тысяч адвокатов страны, говорится, что они по-
лучают за час своей работы 60 фунтов стерлингов. И это без учета 
налогов и других отчислений, после которых остается всего 40 
фунтов, что «меньше, чем получает автомеханик».

Он также предупреждает, что планы Минюста по снижению 
ставок оплаты их работы еще на 18 % приведет к росту числа 
судебных ошибок.  Между тем в Великобритании проблемы не 
только с юристами, но и с судами, финансирование которых 
также уже давно предлагается сократить. Еще в конце 2008 года 
сообщалось, что в ближайшие 3 года финансирование британских 
судов за счет бюджетных средств сократится как минимум на 1 
миллиард фунтов стерлингов. 

1. Уголовное право россии. об-
щая и особенная части: Учебник / 
отв. ред. в.П. ревин. – м.: юрид. 
лит-ра, 2000. - с. 500.

2. Зубкова в.и., тяжкова и.м. 
ответственность за похищение 
человека по уголовному зако-
нодательству россии // вестник 
моск. ун-та. сер. 11. Право. 1996. 
№ 2. - с. 55.

3. клишин ю. Похищение че-
ловека, незаконное лишение сво-
боды и захват заложников - пре-
ступления разные // Закон. 2002. 
№ 6. – с. 128.

4. гаухман л., максимов с., 
сауляк с. об ответственности за 
захват заложника и похищение 
человека // Законность. 1994. № 
10. – с. 45

5. мартыненко Н.Э. Похище-
ние человека: понятие, анализ 
состава и проблемы квалифи-
кации. лекция. – м.: академия 
управления мвд россии. - 1998. 
– с. 20; 

6. комментарий к Уголовно-
му кодексу рФ. 6-е изд., пере-
раб. и доп. / отв. ред. в.т.томин, 
в.в.сверчков.- м.:издательство 
юрайт.-2010. – с. 406.

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области
с прискорбием извещает о безвременной кончине адвоката 

адвокатской конторы Автозаводского района

сочНева владимира владимировича

и выражает соболезнования родным и близким покойного
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м.в.клепоносова:

В настоящее время всех волнует вопрос буду-
щего трудоустройства, что неудивительно – слу-
хов о преизбытке юристов в стране ходит доста-
точно. Факультет права проводит большую работу 
по профориентации студентов. В первую очередь, 
это Студенческое правовое бюро – юридическая 
клиника, оказывающая бесплатную юридическую 
помощь малообеспеченным гражданам. За время 
работы консультантами СПБ студенты приобре-
тают такой опыт, что у них  не возникает проблем 
с трудоустройством. Кроме того, в программу 
обучения будущих юристов с этого учебного года 
включаются дисциплины, которые ориентируют 

студентов на создание собственного юридиче-
ского бизнеса. В настоящее время на факультете 
работают более 10 преподавателей-практиков из 
правоохранительных органов, судьи, юристы ор-
ганизаций. До сих пор представители юридиче-
ского бизнеса не проявляли интерес к преподава-
нию, да и в целом  к сотрудничеству с факультетом. 
Участвуя в различных проектах, организуемых  
«Ассоциацией юристов России»,  нам удалось 
найти формы сотрудничества с представителями 
юридического бизнеса, с такими компаниями как 
«ТМ СЕРВИС» и  «T&K LEGAL».

Спецкурс «Юридический бизнес России» про-
слушали 40 студентов по гражданско-правовой 
специализации. Более 20 студентов проявили повы-

вЫсШая Школа

рынок юридических услуг 
как направление специализации

в то время как на государствен-
ном уровне решается вопрос кор-
поративного объединения юристов, 
а адвокатура готовится признать 
юридическую фирму формой ад-
вокатского образования, вУЗы 
начинают учитывать проблематику 
юридического бизнеса в учебных 
планах. Недавно студенты фа-
культета права Нижегородского 
филиала высшей школы экономики 
сдавали своеобразную «лаборатор-
ную работу». им было предложено 
подготовить презентацию бизнес-
плана будущей юридической фир-
мы: выбрать нишу на рынке, посчи-
тать экономику дела, рассказать о 
кадрах, офисе, разделе прибыли 
и стратегии выживания.

о том, как возникла такая идея, 
и какое ему придается значение, 
«Нижегородский адвокат» спросил 
декана факультета марину клепо-
носову и автора спецкурса олега 
тимофеева.

клепоносова марина вячеславовна
Декан факультета права, кандидат юридических наук, доцент.

1987 – окончила Горьковский факультет Всесоюзного юридического заочного института 
(вечернее отделение). 
1982 -1996 – работа в суде, органах юстиции, прокуратуры. 
2000 – защита кандидатской диссертации в НИИ проблем укрепления законности и 
правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ 
2001  – НФ ГУ-ВШЭ 
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тимофеев олег валерьевич
Основатель и управляющий партнер юридической фирмы « T&K Legal»
Член совета Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов РФ
Председатель комитета по иностранным инвестициям при ТПП Нижегородской области

1995 - 2001- руководитель юридических подразделений  нижегородских производствен-
ных компаний ( «РосАвто», Вермани»)
2001 - 2010- директор Нижегородского офиса  «Яковлев & партнеры»
2010 – н.в. управляющий партнер юридической фирмы «T&K Legal»

шенный интерес к данному курсу. Результаты можно 
назвать «сверхположительными», поскольку ребятам 
впервые пришлось участвовать в моделировании 
собственной юридической компании, предусматри-
вая все аспекты ее деятельности, как собственно 
юридические, так и неюридические: менеджмент, 
маркетинг, управление персоналом. и др. Этот 
спецкурс факультет планирует реализовывать и в 
будущем, увеличив количество аудиторных часов, 
преимущественно практических занятий: в форме 
деловых и ролевых игр. 

о.в.тимофеев:

С учетом нашего более чем 10-ти летнего опыта 
работы в юридическом бизнесе, мы убеждены, что 
интеграция юридического образования и практи-
ки - процесс двусторонний. Работодатель имеет 
все возможности для того, чтобы не вмешиваясь 
в академический образовательный процесс, вли-
ять на процессы профессиональной ориентации 
студентов на самом раннем этапе. Таким образом 
родилась идея  нашего  интерактивного участия  в 
процессе профориентации студентов юридических 
ВУЗов и факультетов.  

Эта идея воплотилась в совместный проект  
фирмы «T&K Legal» с факультетом права Нижего-
родского филиала ГУ – Высшая школа экономики. 
С марта 2010г. специалисты нашей компании ведут 
специальный курс для студентов 4-го курса «Юри-
дический бизнес России. Управление юридической 
фирмой». В результате мы получили уникальную 
возможность объективно формировать профес-
сиональные устремления выпускников при выборе 
специальности в юридической профессии, в том 
числе открыто обсуждать сложившиеся стереотипы 

и мифы о работе практикующих юристов.Когда мы 
начинали наш проект с ГУ- ВШЭ многие мои кол-
леги задавали один и тот же вопрос. Зачем тебе 
это надо? Ты готовишь себе конкурентов? Резуль-
таты спецкурса – ответили на все вопросы. Наши 
четверокурсники оказались прозорливее многих 
матерых юристов. Подавляющее большинство 
студентов не рвется сразу после вУЗа откры-
вать свою юридическую фирму или самостоя-
тельно  выходить на рынок юридических услуг. 
Это главный результат нашего проекта! 

Наши экспертные исследования показывают, 
что стремительный «вход» на рынок сразу после 
ВУЗа, примерно через год приводит к столь же 
стремительному  «выходу».  Как результат: разо-
чарование «молодых предпринимателей» и не 
меньшее разочарование клиентов. Мы убеждены 
– создание юридической фирмы – это определен-
ный путь в профессии , который должен пройти 
каждый юрист-профессионал. Поэтому наши 
главные рекомендации для студентов,  не спешить 
выходить на рынок, поработать в юридической 
фирме наемным сотрудником или корпоративным 
юристом (in-house). И если наш спецкурс будет 
кому-то подспорьем в определение основных 
направлений развития собственного бизнеса, 
как-то: профессиональная специализация, про-
грамма маркетинга, стратегия развития, система 
ценообразования, управление рисками , мы будем 
считать нашу миссию исполненной.

И еще один немаловажный аспект. Если даже 
предположить, что мы готовим будущих конкурен-
тов, то с такими конкурентами я готов сотрудничать. 
Такие конкуренты нашими совместными усилиями 
и будут формировать  в недалеком будущем циви-
лизованный рынок юридических услуг в России.
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Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
30.04.2010 N 68-ФЗ «о ком-
пенсации за нарушение пра-
ва на судопроизводство в 
разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в 
разумный срок». (российская 
газета от 04.05.2010 г.).

Закон предоставляет участни-
кам гражданского и уголовного 
процесса право на денежную 
компенсацию в случае его чрез-
мерного затягивания (превыше-
ние трехлетней продолжитель-
ности гражданского процесса и 
четырехлетней продолжитель-
ности для уголовного процесса) 
вне зависимости от наличия либо 
отсутствия вины государства.

Размер компенсации опреде-
ляется судом.

Федеральный конституци-
онный закон от 30.04.2010 
N 3-ФкЗ «о внесении изме-
нений в статьи 24 и 26 Феде-
рального конституционного 
закона «об арбитражных су-
дах в российской Федерации» 

ПРАВОВЕСТ: АДВОКАТУ НА ЗАМЕТКУ

совет ФПа обеспокоен изменениями в уголовно-
процессуальном законодательстве

Речь идет о Федеральном законе № 383-ФЗ от 29 января 2010 
г., которым введены изменения в ст. 90 УПК РФ. Новая редакция 
этой статьи установила преюдицию в отношении обстоятельств, 
установленных вступившими в законную силу приговором либо иным 
решением суда, принятых в рамках гражданского, арбитражного 
или административного судопроизводства. Эти обстоятельства 
отныне признаются судом, прокурором, следователем, дознава-
телем без дополнительной проверки. Иными словами, следствен-
ным органам достаточно вычленить в большом деле слабое звено 
и рассмотреть его в качестве отдельного дела. Состоявшийся по 
такому делу приговор будет преюдициальным для основного дела и 
лишит подсудимых права оспаривать фактические обстоятельства, 
форму вины, мотивы совершения деяния и т.д.

и Федеральный конституци-
онный закон «о военных су-
дах российской Федерации».
(российская газета 04.05. 
2010 г.).

В связи с принятием Феде-
рального закона «О компенсации 
за нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок...» 
уточнена компетенция федераль-
ных арбитражных судов округов и 
подсудность дел военным судам. 
Закон вступил в силу с 4 мая 
2010 года.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
30.04.2010 N 69-ФЗ «о вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
российской Федерации в 
связи с принятием Феде-
рального закона «о компен-
сации за нарушение пра-
ва на судопроизводство в 
разумный срок или права на 
исполнение судебного акта 
в разумный срок»

С двух до трех месяцев уве-
личены сроки рассмотрения 
арбитражными судами дел об 
оспаривании нормативных пра-
вовых актов, дел об оспаривании 
ненормативных актов, решений и 
действий (бездействия) государ-
ственных и муниципальных орга-
нов и должностных лиц, дел об 
оспаривании решений админи-

стративных органов и дел о взы-
скании обязательных платежей 
и санкций. Сроки рассмотрения 
судами дел об административных 
правонарушениях  увеличены с 
15 дней до двух месяцев. 

В ГПК РФ, АПК РФ и  УПК РФ 
включены новые статьи, уста-
навливающие обстоятельства, 
которые должны учитываться при 
определении разумного срока 
судопроизводства. Дополнения 
также устанавливают порядок 
рассмотрения дел о присуждении 
компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
04.05.2010 N 70-ФЗ «о 
внесении изменения в ста-
тью 104 жилищного кодек-
са российской Федера-
ции» (российская газета от 
07.05.2010 г.)

Статья 104 ЖК РФ дополнена 
нормой о том, что служебные 
жилые помещения будут предо-
ставляться гражданам не только 
в виде отдельной квартиры, но и 
в виде жилого дома.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
05.05.2010 N 76-ФЗ «о вне-
сении изменений в статью 31 
Уголовно-процессуального 
кодекса российской Феде-
рации» (российская газета 
от 07.05.2010 г.).

 Из подсудности мирового 
судьи изъяты уголовные дела о 
преступлениях, предусмотрен-
ных частью второй статьи 264 
УК РФ (нарушение водителем, 
находящимся в состоянии опья-
нения, правил дорожного дви-
жения или эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее 
по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью челове-
ка) и частью второй статьи 306 
УК РФ (заведомо ложный донос, 
соединенный с обвинением лица 



Нижегородский адвокат № 05 (91) 2010 31

в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления). Такие 
уголовные дела переданы в под-
судность районного суда. 

Из подсудности районного 
суда изъяты уголовные дела о 
преступлениях, предусмотрен-
ных частью четвертой статьи 131 
УК РФ (изнасилование, повлек-
шее по неосторожности смерть 
потерпевшей, либо изнасилова-
ние потерпевшей, не достигшей 
четырнадцатилетнего возрас-
та). Эти уголовные дела пере-
даны в подсудность верховного 
суда республики, краевого или 
областного суда, суда города 
федерального значения, суда 
автономной области и суда ав-
тономного округа.

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
06.05.2010 N 81-ФЗ «о вне-
сении изменений в Уголовный 
кодекс российской Федера-
ции в части назначения на-
казания в виде обязательных 
работ» ( «российская газета», 
от 11.05.2010).

Расширен круг норм УК РФ, 
в которых в качестве санкций 
может назначаться наказание в 
виде обязательных работ  (угроза 
убийством или причинением тяж-
кого вреда здоровью, нарушение 
правил охраны труда, уничтоже-
ние или повреждение памятников 
истории и культуры, нарушение 
ветеринарных правил, разглаше-
ние данных предварительного 
следствия, подделка или уни-
чтожение идентификационного 
номера транспортного средства, 
и ряд других).

Постановление конституци-
онного суда рФ от 21.04.2010 
N 10-П «По делу о проверке 
конституционности части 
первой статьи 320, части вто-
рой статьи 327 и статьи 328 
гражданского процессуаль-
ного кодекса российской Фе-
дерации в связи с жалобами 
гражданки е.в. алейниковой 
и общества с ограниченной 
ответственностью «три к» и 
запросами Норильского го-

родского суда красноярского 
края и центрального район-
ного суда города читы»

Федеральному законодателю 
предписано внести в ГПК РФ из-
менения. Но и до этого момента 
КС РФ запретил мировым су-
дьям возвращать жалобы лиц, не 
привлеченных к участию в деле, 
поданные с целью апелляцион-
ной проверки наличия такого 
основания для отмены решения 
мирового судьи, как разрешение 
вопроса о правах и об обязан-
ностях лиц, не привлеченных к 
участию в деле.

Суд апелляционной инстанции 
правомочен отменить решение 
мирового судьи, который рас-
смотрел дело в отсутствие кого-
либо из лиц, участвующих в деле 
и не извещенных о времени и 
месте судебного заседания, или 
разрешил вопрос о правах и обя-
занностях лиц, не привлеченных 
к участию в деле, и направить 
дело мировому судье на новое 
рассмотрение.

«Правила нотариального 
делопроизводства» утверж-
дены решением правления 
Федеральной нотариальной 
палаты от 18 ноября 2009 г. 
N 11/09 и Приказом мини-
стерства юстиции россий-
ской Федерации от 19 ноября 
2009г. N 403.

 Правила регулируют докумен-
тирование и документооборот с 
момента создания или получения 
документов до передачи их в 
архив или уничтожения, включая 
порядок работы с документами, 
контроль, ведение и заполнение 
документов, связанных с совер-
шением нотариальных действий, 
составление номенклатуры дел, 
подготовку документов к хране-
нию или уничтожению. введение 
в действие Правил нотариально-
го делопроизводства отложено 
до 1 января 2011 года. 

Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
26.04.2010 N 66-ФЗ «о вне-
сении изменения в статью 10 

Федерального закона «о за-
щите прав юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля».

Установлено, что внеплановая 
выездная проверка всех юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей (а не только 
относящихся к субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства, как это было установлено 
ранее) может быть проведена 
контрольными органами только 
после согласования с органами 
прокуратуры по месту деятель-
ности проверяемых лиц.

Постановление Правитель-
ства рФ от 10.05.2010 N 
316  «о внесении измене-
ний в Постановление совета 
министров – Правительства 
российской Федерации от 23 
октября 1993 г. N 1090»

Внесены поправки в Правила 
дорожного движения, в том чис-
ле касающиеся применяемой 
терминологии и определений. 
В частности, введены такие по-
нятия, как «дневные ходовые 
огни», «опережение», «препят-
ствие», а также изменено по-
нятие «обгона».

ставка рефинанси-
рования центрального 
банка рФ

В соответствии с Указанием 
Банка России от 29.04.2010 № 
2439-У «О размере ставки рефи-
нансирования Банка России», с 
30 апреля 2010 года ставка ре-
финансирования Банка России 
устанавливается в размере 8 
процентов годовых. 

С 29 марта 2010 года дей-
ствовала ставка рефинансиро-
вания в размере 8,25 процента 
годовых (Указание ЦБ РФ от 26 
марта 2010 года N 2415-У).
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12 апреля 2010 года в подъ-
езде своего дома убит судья 
Мосгорсуда Эдуард Чувашов. В 
этом убийстве поражает многое: 
наглость и демонстративность 
действий убийцы, пугающая без-
защитность любого человека 
перед произволом негодяя.

Однако меня поразило не 
столько само убийство, сколько 
неадекватная реакция общества 
на это убийство. Впрочем, здесь 
следует оговориться: офици-
альная реакция была на уровне. 
Факт убийства в прессе отражен. 
Президент РФ лично поручил 
найти и наказать. Генпрокурор, 
главы СКП и МВД РФ заверили. 
Председатель и прессекретарь 
Мосгорсуда выразили соболез-
нование. Проститься с погибшим 
пришли коллеги, в том числе и 
из Конституционного суда. Не-
которых судей снабдили охраной. 
У меня нет сомнений в том, что 
убийца будет найден и наказан, 
семья погибшего без компен-
сации причиненного вреда не 
останется, и это правильно. 

Но ожидаемого в подобных 
случаях всплеска возмущения 
и сочувствия почему-то не по-
следовало. Пресса ограничилась 
дежурными статьями, а Интернет, 
который взрывается и по менее 
трагичным поводам, соболезно-
вания, или сожаления не отразил. 
Может быть, наше общество так 
привыкло к криминалу, духовно 

очерствело, что уже не способно 
к сопереживанию? Но еще со-
всем недавно тоже самое обще-
ство очень активно и очень бурно 
отреагировало на такое же по 
форме и по сути убийство Анны  
Политковской. Спонтанно, без 
какого либо давления властей 
или прессы, люди выражали свое 
искреннее сочувствие жертвам 
терактов в московском метро и 
погибшим в авиакатастрофе под 
Смоленском. 

Тогда почему общество почти 
не реагирует на факт убийства 
судьи? Ведь судья – фигура не 
менее значимая, чем журналист, а 
правосудие – одна из важнейших 
функций, без которых немыслимо 
само существование государ-
ства! Но даже в тех редких откли-
ках, которые все же появляются 
в Интернете и прессе, сквозит, в 
лучшем случае, равнодушие. Как 
будто речь идет о ком-то очень 
далеком и чужом. Вот один из 
самых лояльных отзывов: «Можно 
подумать, он был честным су-
дьей». И – ни слова сочувствия 
или соболезнования! 

Конечно, можно упрекать ав-
торов таких отзывов в бездушии, 
черствости, неумении сопере-
живать ит.д. Но мне представ-
ляется, что причина, или точнее 
сказать одна из причин этого, 
кроется в другом. Общество до 
сих пор не имеет правдивой и 
понятной информации о работе 

судов и судей. Практически вся 
подобная информация поступает 
из детективов, телевизионных 
шоу, рассказов очевидцев. Де-
тективы и судебные телешоу, при 
всей занимательности сюжетов 
и очень неплохой игре актеров, 
так же похожи на настоящую ра-
боту судей, как макака похожа на 
человека. 

Правда, есть несколько жур-
налов, выпускаемых органами 
судейского сообщества. Но они 
практически недоступны рядо-
вому читателю. Впрочем, если 
бы они и продавались открыто 
– вряд ли бы что изменилось. 
Эти издания настолько скучны и 
формальны, что тратить время на 
их чтение может либо чиновник, 
которому это положено по долж-
ности, либо сами авторы, либо 
личные знакомые этих двоих. 

Сами же судьи почти никогда 
не дают интервью, они не ведут 
приемы граждан, не дают кон-
сультаций и почти не общаются 
с теми, кто находится за преде-
лами их узкого сообщества. 

Понятно, что все эти огра-
ничения прямо или косвенно 
вытекают из закона о статусе 
судей, кодекса судейской этики 
и продиктованы стремлением к 
ликвидации коррупции, обеспе-
чению существования принципа 
независимости судей. 

Но эффективность этих огра-
ничений весьма сомнительна. Се-
годня вряд ли кто поставит точку 
в конце предложения «коррупции 
в судах нет». Более уместно это 
предложение закончить знаком 
вопроса. Во всяком случае, при-
меры решений, незаконность ко-
торых ничем иным необъяснима, 
можно приводить десятками.

Что же касается независи-
мости, то достаточно сослаться 
на мнение экссудьи Конститу-
ционного суда Т.Г. Морщаковой, 

стрельба в сУд
вячеслав боляк, экс-судья, постоянный автор и эксперт журнала. 

12 апреля 2010 года произошло резонансное убийство. 
в подъезде своего дома среди белого дня застрелен су-
дья мосгорсуда Э.чувашов. Убийство судьи в этот момент 
вновь поставило в центр внимания вопрос защищенности 
судей. автор публикации задается другим вопросом: почему 
убийство судьи, вызвав резонанс среди чиновничьей элиты, 
оставило равнодушным общество? и отвечает на него – дело 
в закрытости судейской корпорации, которая так и не сумела 
наладить с обществом диалог...
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которая высказалась коротко и 
категорично: «независимость 
судебной власти по прежнему 
не обеспечена». 

Зато эти ограничения при-
вели к тому, что разумное про-
странство отчуждения между 
судьями и остальным населением 
превратилось в неразумную и 
почти непреодолимую пропасть. 
Сегодня судьи представляют 
собой закрытую, замкнутую в 
основном на себя, корпорацию. 
Следствием этой закрытости, 
оторванности от общества, яв-
ляется вырабатываемая годами 
профессиональная привычка 
мыслить категориями формаль-
ной логики. Я ничего не имею 
против применения формаль-
ной логики при расследовании 
дел или разрешении споров, но 
очевидно, что формальная логика 
очень однобока. Она отличается 
от обычной житейской логики 
так же, как человек, лишенный 
зрения или слуха, отличается от 
обычного, здорового человека.

Привычка мыслить категория-
ми формальной логики нередко 
приводит к возникновению не-
понимания между судом и граж-
данами. Непонимание рождает 
отчужденность. Чтобы не быть 
голословным приведу всего лишь 
один пример. Суд рассматривал 
иск о разделе имущества, со-
вместно нажитого супругами. 
В числе этого имущества был 
и автомобиль, приобретенный 
ими в салоне на имя мужа за 
полгода до дня суда примерно 
за полмиллиона рублей. 

Как выяснилось в суде ответ-
чик, воспользовавшись тем, что 
жена ушла жить к своим роди-
телям, втайне от нее продал эту 
автомашину бухгалтеру своей 
фирмы за тысячу рублей. Бух-
галтер через два дня после по-
купки передала машину этой же 
фирме в аренду. В итоге ответчик 
снова оказался за рулем все той 
же машины. Только после этой 
сделки машина была выведе-
на из перечня имущества, под-
лежащего разделу. Обманутая 
жена обратилась в суд с иском 
о признании этой сделки недей-
ствительной. Суд отказал в иске. 
Формулировка была проста: в 
соответствии с действующим 

семейным кодексом РФ, при 
совершении одним из супругов 
сделки по распоряжению общим 
имуществом предполагается, что 
он действует с согласия другого 
супруга. 

– Но ведь это решение заве-
домо несправедливо! – воскли-
цала, потрясенная потерей почти 
полумиллиона рублей истица. 
– Я ж не давала и не могла дать 
согласия на эту сделку! Разве 
суд не понимает, что под прода-
жей новой машины за мизерную 
сумму скрывается совсем иная 
сделка? 

Все это суд конечно же видел 
и понимал. Но формальных пре-
пятствий для совершения такой 
сделки нет. Запрета на переда-
чу своего имущества в аренду 
фирме, где ты работаешь – тоже 
нет. Получается, что формально 
суд закон не нарушил. Но, со-
гласитесь, что и справедливым 
такое решение суда, при всей 
его формальной «правильности», 
назвать невозможно. 

Впрочем, здесь следует ого-
вориться. Действующий ГПК РФ 
упоминания о такой «мелочи», 
как принцип справедливости, не 
содержит. Может быть поэтому 
часть решений, принимаемых 
судами, отличается, мягко гово-
ря, однобокостью. Вышестоящие 
суды, руководствуясь все той же 
формальной логикой, оставляют 
такие решения без изменения. 
Люди, не веря в справедливость 
отечественных судов, теряют к 
ним доверие и заваливают жало-
бами Европейский суд. И, кста-
ти, не так уж редко выигрывают 
дела. Но разве кто-то за бугром 

в силах изменить ситуацию всей 
страны? 

Поэтому общество, лишенное 
информации о судьях и их работе, 
отвечает на несправедливость 
по отношению к себе так, как 
может: равнодушием к судьям. 
Возможно этим и объясняется от-
сутствие реакции сочувствия на 
гибель судьи. Жертвы терактов, 
польский президент и даже мало 
кому известный Ваня Костолом 
оказываются ближе к людям и 
понятнее им, чем далекий, закры-
тый и непонятный федеральный 
судья. 

Между тем суды работают 
не в вакууме. Суды не могут су-
ществовать вне общества или 
в отрыве от него. Равнодушие 
общества отнюдь не способству-
ет становлению современной 
судебной системы. Поэтому ги-
бель судьи Чернышова должна 
послужить не только поводом к 
качественному улучшению охра-
ны судей. Она должна послужить 
сигналом к принятию целого ряда 
законодательных и иных инициа-
тив, направленных на то, чтобы 
население страны не считало су-
дейский корпус чем-то закрытым 
и чуждым. Равно как и наоборот 
– необходимо принять меры к 
тому, чтобы судьи не чувствова-
ли себя закрытой корпорацией 
внутри остального общества. 
Мне представляется, что только 
на этом пути возможна наиболее 
эффективная и надежная защита 
интересов как самих судей, так 
и населения, ради спокойствия 
которого суды вообще-то и рабо-
тают. Как это сделать – отдельная 
и очень нелегкая тема.

14 аПреля 2010 года Пресс-слУжба Федераль-
Ной ПалатЫ адвокатов российской Федерации 
вЫстУПила с ЗаявлеНием в свяЗи с Убийством 

сУдьи ЭдУарда чУваШова

«Циничное и жестокое убийство судьи Московского городского 
суда Эдуарда Чувашова 12 апреля в подъезде его дома адвокатская 
корпорация расценивает не просто как преступление, а как вызов 
гражданскому обществу. Покушение на жизнь человека, отправляющего 
правосудие, представляет не меньшую опасность, чем терроризм, 
поскольку направлено на подрыв нормальной жизни общества. Это 
тем более нетерпимо в государстве, которое отказалось от приме-
нения такой меры наказания как смертная казнь, провозгласив жизнь 
человека высшей ценностью, на которую никто не имеет права по-
кушаться» – говорится в заявлении.
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В Федеральную палату адво-
катов Российской Федерации об-
ратилась редакция российского 
издания «Бюллетень Европей-
ского Суда по правам человека» 
(главный редактор - член прези-
диума Ассоциации юристов Рос-
сии, заслуженный юрист России  
В.Н. Руднев) с предложением о 
сотрудничестве. «Бюллетень Ев-
ропейского Суда по правам чело-
века» - это единственный в России 
полный перевод официального 
вестника Европейского Суда, вы-
ходящий в свет с 2002 года на 
основании соглашения с Советом 
Европы. С 2005 года по инициати-
ве Уполномоченного Российской 
Федерации при Европейском Суде 
по правам человека в каждом но-
мере журнала публикуется 15-20 
полных текстов постановлений и 
решений, принятых по жалобам 
против России.

Для того, чтобы оперативно 
информировать обо всех пре-
цедентных актах ЕСПЧ, касаю-
щихся России, помимо основно-
го выпуска журнала с 2008 года 
началось издание четырех (по 
два в полугодие) специальных 
выпусков «Российская хроника 
Европейского Суда».

Как неоднократно отмечалось 
в официальных документах Сове-
та Европы, «национальные судеб-
ные и административные органы 
должны иметь доступ к преце-
дентному праву Европейского 
Суда, переведенному на их язык, 
что будет способствовать им в 
поиске любых постановлений, 
которые могут иметь отношение 
к рассматриваемым ими делам. 
Эти публикации должны распро-
страняться настолько широко, 
насколько возможно».Уважаемые 
коллеги, поддерживая просьбу 
редакции, рекомендую оформить 
подписку на «Бюллетень Европей-
ского Суда по правам человека» и 
его специальный выпуск на 2010 
и последующие годы и учитывать 
подписку на это издание как 5 
часов учебы на курсах повышения 
квалификации адвокатов.

 
евгений семеняко,  
президент ФПа рФ

ПодПисНая камПаНия
В соответствии с решением совета Палаты адвокатов Нижегородской 
области от 05 марта 2008 г. «О профессиональной подготовке и пере-
подготовке адвокатов и стажеров адвокатов в Нижегородской области», 
в часы обязательного профессионального обучения засчитывается: 
документально подтвержденная годовая подписка на периодическое 
адвокатское издание – 5 часов; на более чем одно адвокатское перио-
дическое издание, включая одно издание ФПА РФ – 10 часов. 

о возможных изменениях в реквизитах и стоимости подписки 
необходимо уточнить на почте или в редакции издания.

издания Федеральной палаты адвокатов 
(или с ее участием)

другие адвокатские издания

вестНик ФедеральНой Па-
латЫ адвокатов

Страничка: www.fparf.ru/news/
inform/vestnik.htm
Подписной индекс – 83664 
(каталог «Газеты. Журналы») 756 
руб.54 коп. 
Периодичность – 1 раз в три ме-
сяца

« Н о в а я  а д в о к а т с к а я 
гаЗета»

Редакционная подписка – 90 
рублей / в месяц
Информация о редакционной 
подписке размещена на сайте 
www.advgazeta.ru
Подписка в Роспечати: Под-
писной индекс – 19850 (каталог 
«Газеты. Журналы») 682 руб.98 
коп. 

Периодичность – 2 раза в ме-
сяц.

жУрНал «российский ад-
вокат»

Сайт: www.gra.litsa.ru
Подписной индекс – 72745 
(каталог «Газеты. Журналы») 284 
руб. 31 коп.
Периодичность: 1 раз в два ме-
сяца.

«адвокат» 

(газета Международного союза 
адвокатов при участии ФПА РФ) 
Сайт: www.mcca.narod.ru
Подписка редакционная, по-
чтовым переводом, подробнее: 
тел.  в Москве (495)628-34-26 
Зам.гл.ред. Чернецова Светлана 
Алексеевна. Периодичность: 1 
раз в месяц.



5 мая 2010 года в помещении палаты адво-
катов нижегородской области был дан прием 
по случаю 65 летия со Дня победы в великой 
отечественной войне.

Встретиться, посидеть за праздничным столом, 
вспомнить былые годы, посмотреть, что пред-
ставляет собой сегодня палата адвокатов, пришли 
ветераны коллегии, те, кому позволило здоровье.
За столом собрались все, кто помнил войну: кто-то 
воевал, кто-то трудился в тылу, кого-то военное 
время застало в еще детском возрасте, но о нем 
уже не забыть. 

С наступающим праздником ветеранов поздра-
вили президент палаты адвокатов, председатель 

президиума Нижегородской областной коллегии 
адвокатов Н.Д.Рогачев, вице-президент ПАНО 
Ю.В. Ануфриева, заместитель председателя Ни-
жегородской областной коллегии адвокатов, член 
совета ПАНО Л.В.Егорова.

 Кроме подарков от палаты, присутствующих 
ожидало поздравление и презент от Нижего-
родского регионального отделения Ассоциации 
юристов России.

Весьма удачным оказалось «музыкальное со-
провождение» встречи - аккордеон (Э.Стелинзат) 
и песни военных лет (Т. Уфимцева). Поразило и 
то, с каким чувством и какой памятью фронтовики 
читали стихи...

ветераны адвокатуры – участники войны 
и труженники тыла на приеме в пано

На снимке (в первом рядку, слева направо):  участники Великой Отечественной войны А.И Чурочкин, 
В.И. Шилов, Ю.М.Соколов и труженник тыла Л.И. Жучкова на приеме по случаю 65-летней годовщины 
Победы в Палате адвокатов Нижегородской области 5 мая 2010 года.



после работы
Коллективы адвокатских контор Московского и Сормовского 

районов НОКА организовали совместный выезд на природу. И по-
звали с собой председателя коллегии. Местом отдыха избрали 
санаторий Волга (Балахнинский район).




