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АдВокАтскАя коНтоРА №15

Заведующий конторой с.В.остроумов

В октябре адвокатская контора № 15 ни-
жегородской областной коллегии адвокатов 
отмечала 15 – летний юбилей и завершение 
ремонта помещения.
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Во Владимире состоялась конференция 
президентов адвокатских палат и встреча 
руководства ФПА рФ с адвокатами (стр.04–06).

Адвокатские контора Арзамасского района, 
адвокатские конторы № 10 и №15 презентовали 
свои офисы (стр.2, 12-13 и 31).

Адвокатская контора № 15 отметила свое пятнад-
цатилетие. штрихи к портрету на стр.11.

Адвокат Ирина Пескова побывала на 
юридическом форуме юга россии (стр. 14 - 15).

рекомендации по оформлению текстов судебных 
актов (стр.20 - 26).

Адвокат Самвел Батянц о юридических аспектах 
микрокредитования (стр. 28-29).
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В октябре состоялось организационное собрание 
представителей команд второй и третьей лиги первен-
ства Нижегородской области 
по мини-футболу сезона 2011-
2012 гг.

Как уже сообщалось, коман-
да Палаты адвокатов Ниже-
городской области «Нижего-
родские адвокаты» намерена 
принять участие в этом тур-
нире.

По словам капитана команды 
адвоката Вячеслава Хубуная, 
команда успешно прошла ре-
гистрацию и заняла исходные 
позиции в турнирной таблице 
третьей лиги. Об успехах наших 
футболистов теперь можно следить по информации, 
оперативно размещаемой на сайте турнира по адресу: 
www.goll.ru.

В октябре футболисты не только успели посовещаться 
и обсудить условия турнира. 23 октября «Нижегородский 
адвокаты» на стадионе «Сормович» сыграли свой первый 
матч с командой Регион-52. Противник попался опытный, 
участвующий в турнире не первый год. В 2009 году его 
след замечен во второй лиге. В 2010 году «Регион 52» 
играл уже в третьей лиге, но занимал в своей группе 4 
место.

В итоге, наши чуть - чуть «не дожали» и проиграли ему 
со счетом 3:4.

Спорт в палате адвокатов

На организационном 
собрании первенства 
Нижегородской обла-
сти по мини-футболу 
сезона 2011-2012 гг.
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ВСТРеЧА ВО ВЛАдиМиРе

НужНА Ли АдВОКАТуРе «ПРиВАТиЗАция»?
Адвокатура продолжает решать основ-

ной вопрос современного этапа своего 
развития – пустить ли в свое лоно частный 
капитал или сохранить себя в чистоте от 
«капиталистических» методов ведения 
хозяйства. 

Надо понимать, что от решения этих во-
просов будет зависеть, придет ли частный 
капитал в адвокатуру? Пополнится ли пере-
чень форм адвокатских образований теми, 
что присущи коммерческим организациям? 
Станет ли адвокатская фирма помимо всего 
прочего еще и объектом для инвестиций, 
разумеется, с последующим превраще-
нием ее в способ извлечения прибыли? 
Разделятся ли адвокаты на «работников» и 
«хозяев». То есть, в самом широком смыс-
ле, будет ли затронут приватизацией один 
из последних общественных институтов, 
экономическая составляющая которого так 
и не была подвергнута с советских времен 
кардинальной реформе?

Решение этих вопросов  адвокатское со-
общество начало с открытого обсуждения 
и обмена мнениями у себя в корпорации. 

Разумеется, круг затронутых проблем не 
ограничивается исключительно экономи-
кой. Перед адвокатурой стоит множество 
и других проблем, которые вызывают го-
рячий интерес.

В сентябре в Нижнем Новгороде состо-
ялась встреча нижегородских адвокатов 
с руководством ФПА РФ (об этой встрече 
«Нижегородский адвокат» рассказал в про-
шлом номере). 

В октябре преставительный форум со-
брался во Владимире. 10 октября в Адво-
катской палате Владимирской области со-
стоялась встреча владимирских адвокатов 
с президентом ФПА евгением Семеняко, 
первым вице-президентом ФПА Юрием 
Пилипенко, вице-президентами ФПА Генри 
Резником, Николаем Рогачевым, Анной 
денисовой и Светланой Володиной.

Встреча была организована президентом 
Адвокатской палаты Владимирской области 
Юрием денисовым в целях обмена мне-
ниями по основным проблемам, стоящим 
перед адвокатским сообществом. Главной 
из них, по мнению президента ФПА, явля-



Нижегородский адвокат № 10 (108) 2011 5

На встрече адвокатов АП Влади-
мирской области с руководством ФПА 
РФ было поднято много важных для 
российской адвокатуры вопросов. я, 
в свою очередь, задал вопрос о так 
называемой «коммерциализации» 
адвокатуры.

Вопрос вызвал небольшую дис-
куссию, в ходе которой свою точку 
зрения высказали Президент ФПА 
евгений Семеняко и вице-президент 
ФПА Генри Резник.

Генри Маркович высказался од-
нозначно: «я категорически против 
коммерциализации адвокатуры, я 
против духа предпринимательства в 
ней, это смерть для адвокатуры». В 
отличие от него, евгений Васильевич 
был крайне дипломатичен. Кратко его 
ответ можно изложить следующим об-
разом: он поддерживает идею о том, 
чтобы российские адвокаты обладали 
всем тем набором «инструментов», 

которыми обладают их западные кол-
леги, однако одновременно он против 
того, чтобы адвокатская деятельность 
стала, по сути, предпринимательской. 

если честно, его ответ для меня не 
совсем ясен – поддерживает ли он 
идею реформирования адвокатуры 
или он за сохранение существующего 
положения вещей. На мой взгляд, 
«третий путь» в этой ситуации не-
возможен – либо мы приобретаем те 
«инструменты», которыми обладают 
наши западные коллеги и неизбежно 
«коммерциализируемся», либо мы 
сохраняем все как есть и тогда ни 
о каких новых «инструментах» речь 
идти не может.

В целом лично у меня и от встречи, 
и от конференции впечатления оста-
лись самые положительные. Ответы 
на большинство интересующих меня 
вопросов я получил, да и кое - что 
можно было уловить между строк.

ется проблема дуализма в сфере оказа-
ния юридической помощи. Заявленное 
два года назад Минюстом намерение 
навести в этой сфере порядок и уста-
новить единые стандарты деятельности 
участников так и осталось намерением. 
Никаких практических шагов в этом на-
правлении государство не предприня-
ло. ФПА считает, что серьезным шагом 
на этом пути могло бы стать введение 
ограниченной монополии адвокатов на 
судебное представительство, поскольку 
именно здесь требуется высокая квали-
фикация представителей и обязанность 
общего подчинения этическим нормам 
и правилам, которые уже действуют в 
адвокатуре.

Генри Резник остановился на пробле-
ме сравнения адвокатской деятельности 
с предпринимательской. Мэтр настаива-
ет на том, что адвокатскую деятельность 
ни при каких условиях нельзя относить 
к предпринимательской. Он считает, 
что существующие формы адвокатских 
образований не препятствуют осущест-
влению юридической помощи бизнесу 
и развитию самих адвокатских образо-
ваний. Между тем, по мнению партне-
ра владимирского адвокатского бюро 

«Багрянский, Михайлов и Овчинников», 
современная адвокатура нуждается в 
создании такой формы адвокатского 
образования, как фирма. Это позволит 
адвокатам использовать в своей дея-
тельности те приемы и способы работы, 
которые с успехом применяют адвокаты 
других стран, в том числе заключение до-
говоров на юридическое обслуживание 
от имени фирмы, найм на работу других 
адвокатов, распределение материаль-
ных активов адвокатского образования 
в соответствии с вкладом учредителей.

Эту позицию отчасти поддержал пре-
зидент ФПА евгений Семеняко, который 
полагает, что современной организации 
адвокатуры не хватает более «тонкой 
настройки», которая сделала бы адво-
катскую деятельность привлекательной 
для всех профессиональных участников 
рынка юридических услуг.

11 октября состоялась конференция 
президентов адвокатских палат цен-
трального федерального округа. На ней 
были определены приоритетные задачи 
дальнейшего развития адвокатского 
сообщества. 

(Материал о конференции читайте 
на стр.6).

комментарий участника встречи

Б А г р я Н С к И й 
Филипп Валерье-
вич, партнер ад-
вокатского бюро 
«Багрянский, ми-
хайлов и овчин-
ников»

Э кс п ерт в  о б -
ласти защиты прав 
граждан и органи-
заций в европейском 
Суде по правам че-
ловека (г.Страсбург) 

дела: Мамедова 
против России, Худо-
еров против России, 
Кокошкина против 
Ро с с и и,  Н а з а р о в 
против России.
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С приветствием к участникам конференции об-
ратился губернатор Владимирской области Николай 
Виноградов. Он подчеркнул значимость миссии 
защитников в обеспечении граждан квалифициро-
ванной юридической помощью и отметил, что без 
деятельности адвокатов невозможно нормальное 
развитие правовой и судебной системы, эффектив-
ное действие институтов гражданского общества.

 В ходе конференции были обсуждены вопросы 
участия адвокатов в системе оказания бесплатной 
юридической помощи (Закон о бесплатной юриди-
ческой помощи должен вступить в силу с 1 января 
2012 г.). По новым правилам адвокатам будет дано 
право на добровольное участие в работе по оказанию 
гражданам такой помощи. Однако, по мнению пре-
зидента ФПА евгения Семеняко, адвокатура должна 
ясно заявить о том, что считает это направление 
одним из приоритетных в своей деятельности. К 
этому обязывают не только публично-правовой 
характер деятельности адвокатов и социальная 
роль адвокатуры в обществе, но и давние традиции 
корпорации, всегда выступавшей на стороне уни-
женных и оскорбленных.

другая проблема, волнующая адвокатское со-
общество, – оплата за защиту в уголовном произ-
водстве по назначению органов дознания, следствия 
и суда. На протяжении многих лет она остается на 
недопустимо низком уровне, а обращение адвока-
тов к органам законодательной и исполнительной 
власти о пересмотре этого положения, изложенное 
в резолюции последнего Всероссийского съезда 

адвокатов, не находит отклика в виде конкретных 
решений этих органов. ФПА намерена принять 
комплекс мер для того, чтобы голос адвокатов был 
услышан и вопрос с оплатой их труда был решен.

 Не менее важной, по мнению руководства ФПА, 
является застарелая проблема дуализма в сфе-
ре оказания правовой помощи, которая, по сути, 
торпедирует провозглашенное Конституцией РФ 
право граждан на получение квалифицированной 
юридической помощи. Наряду с профессиональ-
ными защитниками – адвокатами в данной сфере 
действует едва ли не равная им по количеству армия 
юристов, далеко не каждый из которых имеет не 
только соответствующую квалификацию, но даже 
юридическое образование.

Как заметил президент ФПА евгений Семеняко, 
адвокатуре необходимо четко обозначить и зако-
нодательно закрепить «территорию» профессио-
нальной юридической деятельности, на которую не 
должны вторгаться люди, позиционирующие себя 
как специалисты в области судебной защиты, но не 
имеющие адвокатского статуса.

Порядок в данной сфере должно навести госу-
дарство, но Министерство юстиции, неоднократно 
высказывавшее такое намерение, по-прежнему 
уходит от конкретных действий.

участники конференции обсудили также вопрос 
соотношения предпринимательской и адвокатской 
деятельности, этические аспекты адвокатской 
практики и внутрикорпоративного регулирования

(пресс-служба ФПА рФ).

11 октяБря Во ВлАдИмИре СоСтоялАСь 
коНФереНцИя ПрезИдеНтоВ АдВокАтСкИх ПАлАт 
цеНтрАльНого ФедерАльНого окрУгА
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Совет палаты адвокатов Нижегородской 
области не считает целесообразным прове-
дение Всероссийского конгресса адвокатов.

Федеральный союз адвокатов России просил 
адвокатские палаты высказать свою позицию о 
целесообразности проведения Всероссийского 
конгресса адвокатов.

идея проведения адвокатского форума 
принадлежит президенту Гильдии российских 
адвокатов (ГРА) Гасану Борисовичу Мирзоеву. 
По его мнению, настала пора на общем форуме 
адвокатов обсудить накопившиеся в сообще-
стве проблемы, в числе которых он называет 
«падение престижа адвокатуры и несовер-
шенство существующей системы адвокатского 
самоуправления».

идея проведения конгресса была озвучена 
на последнем съезде ГРА, проведенном 27 
апреля 2011 года, сразу после Всероссийского 
съезда адвокатов.

За поддержкой в осуществлении этой идеи 
Гильдия российских адвокатов обратилась к 
общественными адвокатским организациям – 
Федеральному союзу адвокатов России, Между-
народному Союзу (Содружеству) адвокатов, 
Ассоциации адвокатов России, Профсоюзу 
адвокатов России. Как указывает пресс-служба 
ФПА РФ, Г.Б. Мирзоева «активно поддержали 
вице-президенты ФСАР Юрий Сорокин и игорь 
яртых, в выступлениях которых ФПА была пред-
ставлена эдаким бюрократическим монстром, 
препятствующим свободному обмену мнениями 
в адвокатуре и вынашивающим коварные планы 
по ее коммерциализации». 

В релизе указывается, что «категорическое 
несогласие с этими тезисами высказали пре-
зидент Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти Н. Рогачев и член совета ФПА Г. Шаров, 
которые отметили, что немедленный созыв 
конгресса едва ли сможет помочь адвокатуре 
в решении тех проблем, которые сегодня сто-
ят перед сообществом. Конгресс, на который 
его инициаторы собираются идти без четкой 
программы и конкретного плана, движимые 
только идеей переделки закона об адвокатуре 
и слома существующих структур адвокатского 
самоуправления, едва ли будет способствовать 
повышению престижа адвокатуры. Скорее, он 
станет причиной раскола сообщества и приведет 
к непредсказуемым последствиям». 

От этого предостерег коллег и один из ува-
жаемых патриархов адвокатуры руководитель 
Международного союза (содружества) адвока-
тов Георгий Воскресенский, настаивая на том, 
что организация подобных мероприятий должна 
проходить только в тесном взаимодействии с 
ФПА РФ. 

Совет Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти и президиум Нижегородской областной 
коллегии адвокатов 7 сентября обсудили вопрос 
о созыве Конгресса на своих заседаниях.

Эти коллективные органы адвокатского само-
управления, признавая наличие определенных 
проблем в деятельности адвокатуры в России, 
тем не менее, выразили единодушное мнение 
о том, что «форум не может носить конструк-
тивного характера».

ПроВедеНИе ФорУмА Не целеСооБрАзНо

Проект постановления Правитель-
ства РФ, устанавливающий порядок 
копирования материалов уголовного 
дела адвокатами в СиЗО, предложено 
вернуть на доработку

Проект подготовлен Минюстом 
России в связи с тем, что в апреле 
2011г. были внесены изменения в Фе-
деральный закон «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений». В част-

ности, администрации СиЗО вменено 
в обязанность предоставление адво-
катам платных услуг по копированию 
материалов уголовного дела в порядке, 
установленном Правительством РФ.

ФПА РФ направила в Администра-
тивный департамент Правительства РФ 
письмо, в котором аргументировала 
свою позицию о том, что в данной ре-
дакции проект постановления не может 
быть рекомендован для подписания.

АдМиНиСТРАТиВНый деПАРТАМеНТ СОГЛАСиЛСя 
С ЗАМеЧАНияМи ФПА РФ

В ФедеРАЛьНОй 
ПАЛАТе 
АдВОКАТОВ
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уважаемая Татьяна Петровна!

иСК НеиМущеСТВеННОГО ХАРАКТеРА

Пенсионерке по 
старости гр-ке и. ад-
вокатом была оказана 
юридическая помощь 
в виде консультации, в 
составлении правовых 
документов, предста-
вительстве интересов 
заявительницы в суде 
по делу по иску пенси-
онерки об устранении 
нарушений прав соб-
ственника и о сносе 
жилого дома.

В оплате проделан-
ной работы управле-
нием по обеспечению 
деятельности мировых 
судей, адвокатуры и 
нотариата Нижегород-
ской области было от-
казано по тому осно-
ванию, что бесплатная 
для граждан правовая 
помощь оказывается 
только по делам не-
имущественного ха-
рактера. Кроме того, 
указывалось, что нера-
ботающие пенсионеры 
имеют право только на 
бесплатное получение 
консультаций и на со-
ставление правовых 
документов.

В защиту интере-
сов адвоката прези-
дент ПАНО обратился с 
письмом к Начальнику  
управления по обеспе-
чению деятельности 
мировых судей, адво-
катуры и нотариата Ни-
жегородской области  
Т.П.Ворониной.

В связи с Вашим запросом о воз-
можности оплаты бесплатной юриди-
ческой помощи, оказанной адвокатом 
адвокатской конторы Сормовского 
района Н. пенсионерке и. сообщаем: 
юридическая помощь пенсионерке по 
старости и. была оказана адвокатом 
в виде консультации, составления 
правовых документов, представи-
тельства интересов заявительницы 
в суде.

В соответствии с п. 6 ст. 1 Закона 
Нижегородской области от 10.10.2003 
года № 94-З « Об оказании юриди-
ческой помощи гражданам РФ на 
территории Нижегородской области 
бесплатно», неработающим пенсио-
нерам, получающим трудовую пенсию 
по старости, юридическая помощь 
оказывается только в форме устных 
консультаций и составлении правовых 
документов, поэтому отказ управле-
ния в оплате адвокату Н. гонорара за 
ведение дела в суде является обо-
снованным.

Вместе с тем палата адвокатов 
не может согласиться с отказом в 
оплате за дачу адвокатом устных 
консультаций и составлении право-
вых документов, поскольку спор и. 
не носит имущественного характера.

и. предъявлен иск об устранении 
нарушений прав собственника и о 
сносе жилого дома.

данный иск не имеет цены и мате-
риального характера, т.е. осущест-
вление права не связано непосред-
ственно с предоставлением либо 
удержанием со стороны других лиц 
возмездного количества какого-либо 
имущества либо его эквивалента.

Проведение по делу строительно-
технической экспертизы не может 
бесспорно свидетельствовать об 
имущественном характере спора.

исковые заявления неимуществен-
ного характера заявляются в защиту 
неотчуждаемых прав и свобод чело-
века, нематериальных благ, которые 
защищаются гражданским законода-

тельством. К исковым заявлениям не-
имущественного характера относятся 
иски о признании права пользования 
жилым помещением, о выселении, 
о вселении, об устранении препят-
ствий в пользовании помещением, 
земельным участком, о признании 
недействительным постановления, 
распоряжения и т.д., о признании 
недействительным приказа о при-
влечении к дисциплинарной ответ-
ственности и многие другие.

Кроме того, проект Федерального 
закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» 
предусматривает оказание бесплат-
ной юридической помощи и по искам 
имущественного характера.

Так, п. 2 ст. 21 указанного ФЗ пред-
усматривает оказание бесплатной 
юридической помощи в виде состав-
ления заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового харак-
тера в следующих случаях:

1. заключение, расторжение, при-
знание недействительными сделок с 
недвижимым имуществом, государ-
ственная регистрация прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 
(в случае, если квартира, жилой дом 
или их части являются единственным 
жилым помещением гражданина и 
его семьи);

2. признание права на жилое по-
мещение, предоставление жилого 
помещения по договору социаль-
ного найма, выселение из жилого 
помещения (в случае, если квартира, 
жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

3. признание и сохранение права 
собственности на земельный участок, 
права постоянного (бессрочного) 
пользования, а также пожизненного 
наследуемого владения земельным 
участков (в случае, если на спорном 
земельном участке или его части 
находятся жилой дом или его часть, 
являющиеся единственным жилым 
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помещением гражданина и его семьи) и других 
случаях.

18.09.2011 года (исх. № 511-01-11-1754/11)
управлением отказано в оплате за оказание 
бесплатной юридической помощи адвокату Ч. 
(адвокатская контора № 33 Межреспубликанской 
коллегии адвокатов).

Юридическая помощь в виде консультации и 
составления правовых документов была оказана 
С., которая является неработающей пенсионеркой 
по старости.

иск предъявлен о признании завещания дей-
ствительным. Он также является иском неиму-

щественного характера, не имеет цены иска, 
непосредственно не связан с предоставлением 
либо удержанием со стороны других лиц какого-
либо имущества либо его эквивалента.

С учетом изложенного и во избежание судебно-
го спора адвокатов с Вашим управлением считаем 
необходимым произвести оплату адвокатам Н. 
и Ч. за оказание ими бесплатной юридической 
помощи и. и С. за дачу устных консультаций и 
составление правовых документов.

Президент  палаты адвокатов 
Н.д. рогачев

дисциплинарное  производство  в отношении 
адвоката  Н. было возбуждено президентом  
Палаты адвокатов Нижегородской области по 
представлению начальника Главного управления 
министерства юстиции РФ по Нижегородской 
области. Основанием представления послужило 
адресованное в органы юстиции сообщение 
следственного управления Следственного 
комитета РФ по Нижегородской области о на-
рушении  адвокатом Н. норм законодательства 
об адвокатуре. 

Сомнения у должностных лиц в добросо-
вестности поведения адвоката, по - видимому, 
возникли потому, что входе предварительного 
следствия по уголовному делу об изнасилова-
нии адвокат Н. получил от потерпевшей заяв-
ление о невиновности в совершенном престу-
плении одного из подозреваемых. Заявление 
было написано потерпевшей собственноручно. 
О приобщении этого заявления к материалам 
дела, адвокат Н. ходатайствовал перед следо-
вателем, предъявив удостоверение адвоката 
и ордер на защиту прав потерпевшей.

Мотивируя тем, что в деле отсутствует за-
явление потерпевшей о допуске в качестве 
представителя потерпевшего адвоката Н., 
следователь адвоката в дело не допустил, за-
явление о невиновности одного из подозревае-
мых приобщить отказался, предложив передать 
ходатайство о приобщении заявления и ордер 
на участие в деле в канцелярию следственного 
управления.

Позднее, данное заявление было направлено 
следователю почтой самой потерпевшей.

При рассмотрении дисциплинарного дела 
адвокат пояснил, что заключил соглашение с 
потерпевшей на представительство ее инте-
ресов, что в ходе беседы с доверителем узнал 
о невиновности одного из подозреваемых и 
посоветовал довести эту информацию до ор-
ганов следствия.

Наличие соглашения между адвокатом и по-
терпевшей об оказании юридической помощи 
подтвердилось также соглашением на оказание 
юридической помощи. 

Квалификационная комиссия посчитала со-
глашение действительным, а факт, что адвокат 
Н. был уполномочен представлять интересы 
потерпевшей – установленным.

доводы о том, что следователь при от-
сутствии заявления потерпевшей о допуске 
адвоката в дело имел право не допустить 
этого адвоката в качестве представителя, и 
соответственно, не удовлетворять ходатайств 
этого адвоката, квалификационная комиссия 
и совет палаты посчитали несостоятельными.

Совет палаты указал в решении, что «допуск  к 
участию в деле адвоката Н. следователь должен 
был произвести на основании  предъявленного 
удостоверения и ордера».

Совет палаты прекратил дисциплинарное 
производство в виду отсутствия в действиях 
Н. каких-либо нарушений законодательства и 
норм профессиональной этики.

дОПуСК К уЧАСТиЮ В уГОЛОВНОМ деЛе АдВОКАТА, ЗАКЛЮЧиВШеГО СО-
ГЛАШеНие С ПОТеРПеВШиМ НА ЗАщиТу иНТеРеСОВ ПОТеРПеВШеГО, 
ОСущеСТВЛяеТСя НА ОСНОВАНии ОРдеРА и удОСТОВеРеНия АдВОКАТА 

дИСцИПлИНАрНАя ПрАктИкА
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В конце сентября члены Но  «Ни-
жегородская нотариальная пала-
та» из двух кандидатов квалифици-
рованным большинством избрали 
своим президентом  35-летнего 
нотариуса кирилла Борисовича 
лазорина. 

он сменил на посту президен-
та Но ННП г.Ю. Наумову, которая 
руководила региональным нота-
риальным сообществом на про-
тяжении восьми лет. 

К. Б. Лазорин родился 15 мая 1974 
года в Нижнем Новгороде. Школу  за-
кончил с золотой медалью, а диплом 
с отличием по специальности «Юри-
спруденция» получил в ННГу им. Н.и. 
Лобачевского.

В  послужном списке К. Лазорина 
– работа адвокатом, начальником 
юридического отдела одного из ниже-
городских предприятий. В 2000 году 
он выиграл конкурс  на замещение 
должности нотариуса в Богородске, 
через год снова победил в конкурсе 
на замещение должности нотариуса 
Нижнего Новгорода. В настоящее вре-
мя  руководит нотариальной конторой 
в Автозаводском районе.

Профессиональную деятельность 
Кирилл Лазорин успешно сочетает с 
активной общественной работой. Он 
депутат  городской думы Нижнего 
Новгорода по одномандатному из-
бирательному округу № 2 Автозавод-
ского района, председатель попечи-
тельского совета благотворительного 
фонда «Моя Родина – Автозавод».

 Обсуждая на общем собрании 
кандидатуру К. Лазорина, нижего-
родские нотариусы отмечали его 

профессионализм, широкий круго-
зор, высокую работоспособность. По 
характеру Кирилл Лазорин – лидер 
и настоящий боец, хорошо видящий 
стратегические цели и умеющий их 
добиваться. 

Поблагодарив коллег за оказан-
ное доверие, новый президент  ННП 
пообещал на деле доказывать свою 
верность профессии и нотариальному 
сообществу, обеспечить преемствен-
ность руководства. Прежний прези-
дент Г. Наумова и второй кандидат на 
выборах М. Беляева были избраны в 
состав правления палаты по пред-
ложению Кирилла Лазорина.

 Новый президент НО «Нижего-
родская нотариальная палата» уже 
приступил к выполнению своей пред-
выборной программы. её главные 
цели – это повышение качества управ-
ления нотариальной деятельностью, 
активное внедрение информацион-
но-коммуникационных технологий, 
обеспечение нотариусов надежной 
юридической защитой   и совре-
менной научно-методической под-
держкой, разработка эффективной 
внутрикорпоративной социальной 
политики.

Кирилл Лазорин подчеркнул, что 
отечественный нотариат вступает в 
этап динамичных изменений. идет 
активное обсуждение нового закона о 
нотариальной деятельности, который 
предполагает возрождение в России 
латинской системы нотариата. Ниже-
городские нотариусы должны быть 
готовы к работе в новых условиях.

(материал предоставлен пресс-службой ННП)

В НИжегородСкой НотАрИАльНой ПАлАте 

Президент Ни-
жегородской нота-
риальной палаты 
кирилл Борисович 
лАзорИН.

ОТСТАВКи и НАЗНАЧеНия

указом Президента РФ от 28 сентября 2011 

№1253 «О назначении председателей област-

ных судов» на шестилетний срок полномочий с 

12 октября 2011 года председателем Нижего-

родского областного суда назначен Анатолий 

Владимирович Бондар. Он был рекомендован 

на эту должность 30 июня 2011 года Высшей 

квалификационной коллегией судей РФ.

В октяБре ВСтУПИл В должНоСть НоВый ПредСедАтель оБлАСтНого СУдА
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Специализированная юридическая 
консультация №15 Нижегородской 
областной коллегии адвокатов была 
создана 1 октября 1996 года реше-
нием президиума Нижегородской 
областной коллегии адвокатов от 23 
сентября 1996 г. 

Консультация стала одной из пер-
вых специализированных филиалов, 
создаваемых Нижегородской област-
ной коллегией адвокатов как отклик 
на  необходимость представительства 
интересов организаций и индивиду-
альных предпринимателей в связи 
с начавшимся в начале 90-х бурным 
развитием бизнеса, созданием юри-
дических лиц. 

Заведующей консультацией была 
назначена долгова С.и., ранее являв-
шаяся заведующей специализиро-
ванной юридической консультацией 
№ 14.  В 2003 году заведующим кон-
торой был назначен С.В. Остроумов. 
В то время в конторе работали 27 
адвокатов.

В первый состав адвокатов, чис-
лящихся в списочном составе кон-
сультации, входили: Безвенюк В.Н, 
Зубков А.М., Коленков д.В., Макаров 
В.В., Мельников и.А., Огаркова Т.и., 
Птушаненко е.Н., Софронова и.А., 
уткин С.В., а адвокаты дубиновский 
А.М., Шмонин В.Ю., Калмыкова О.А., 
Паланджян и.Г. – работают со дня ос-
нования консультации по настоящее 
время. Среди адвокатов, в разное 
время работавших в конторе, можно 
отметить А.В. Пичугина (ныне - заве-
дующий адвокатской конторой №18), 
О.В. Николаева (ныне - заведующий 
адвокатской конторой Автозавод-
ского района). Адвокаты железнов, 
Степанов, Сафронов, Сосновский, 
работавшие в юридической консуль-
тации № 15, стали судьями.

Нужно также отметить Ю.Ф.Рычкова 
Ю.Ф., который добился вынесения 
имеющего важное значение Опре-
деления Конституционного Суда от 

24 мая 2005г., касающегося военных 
пенсионеров. 

Адвокатская контора №15 всегда 
имела свое лицо, наработанные тра-
диции, внутреннюю культуру, стиль 
общения с клиентами. Клиентами 
адвокатов конторы были и остают-
ся многие известные должностные 
лица, ведущие организации. Сре-
ди них можно отметить учрежде-
ние «Нижегородский дворец Спорта 
Профсоюзов»,ООО «Зефс –энерго», 
ЗАО «Меридиан»-крупнейший в Рос-
сии производитель спецодежды. 

Адвокатам конторы присущ кор-
поративный дух, сплоченность, вза-
имопомощь. В настоящее время в 
конторе работает 22 адвоката, кото-
рые принимают активное участие и в 
работе Палаты адвокатов, и коллегии. 
Заведующий конторой С.В.Остроумов 
является членом совета палаты, ку-
ратором Совета молодых адвокатов, 
О.А.Калмыкова – член ревизионной 
комиссии коллегии. 

Кроме практической деятельно-
сти адвокаты активно занимаются 
наукой, преподают в высших учеб-
ных заведениях. (С.В.Остроумов, 
Н.В.Остроумов  Г.В.Бабижаева, 
Н.В.иванова, А.М.дубиновский, 
е.С.Алексеева).

Традиционной сферой деятель-
ности адвокатов конторы является 
корпоративное право, представи-
тельство организаций. Но помимо 
этого также оказывается юридическая 
помощь гражданам по гражданским 
и уголовным делам, в том числе и 
бесплатная юридическая помощь по 
гражданским делам.

Одним из запоминающихся со-
бытий из жизни конторы является 
съемка в 2004 году эпизода фильма А. 
Балабанова «жмурки». Останавливая 
свой выбор на офисе нашей конторе, 
известный режиссер объяснил его 
тем, что, по его ощущениям, в ней  
присутствует «дух адвокатуры».

тюленева марина 
А л е кс а н д р о в на, 
стажер адвокатской 
конторы №15
(руководитель ста-
ж ир о вк и а д во к ат 
иванова Н.В.)

АдВОКАТСКАя КОНТОРА № 15 НижеГОРОд-
СКОй ОБЛАСТНОй КОЛЛеГии АдВОКАТОВ 
ОТМеТиЛА СВОе 15–ЛеТие!
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Нижегородская областная коллегия адво-
катов стремительно наращивает свой потен-
циал.

Не только в областном центре, но и в рай-
онах области адвокаты включились в необъ-
явленное соревнование – сделать свой офис 
лучше и солиднее.

Разумеется, импульс важен, но он тут не 
главное. и у адвокатов, и у руководства кол-
легии есть понимание необходимости обе-
спечить профессионалам от юриспруденции 
соответствующие условия для полноценной 
деятельности. 

А тем, для кого они работают – уверен-
ность в качестве помощи и комфорт.

В октябре в новый офис переехала адво-
катская контора Арзамасского района (заве-
дующая конторой В.Б. Александрова). Теперь 
контора занимает просторное помещение в 
прекрасном месте в центре города. Насколь-
ко известно, это первый из филиалов колле-
гии вне областного центра, чье помещение 
полностью оборудовано доступом в интернет 
по технологии Wi-Fi.

НОВый ОФиС АдВОКАТСКОй КОНТОРы 
АРЗАМАССКОГО РАйОНА

жизнь корпорации
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достаточно давно адвокаты не-
гласно определили для себя, что не-
возможно одному юристу одинаково 
профессионально оказывать услуги 
как по гражданской, так и по уголовной 
специализации. Но переход к именно 
«нишевой», а не просто деление на 
гражданскую и уголовную специ-
ализации, стало тенденцией только 
в последние годы. 

Хотя уже достаточно давно свое 
направление деятельности четко обо-
значили субъекты юридического рын-
ка, оказывающие услуги по сопрово-
ждению бизнеса. Как это произошло? 
«Бизнес-адвокаты» ограничили круг 
клиентов по профилю деятельности 
и стали перенаправлять граждан, 
обращающихся с вопросом не по их 
специализации, к своим партнерам. 
Следовательно, «нишевая специали-
зация» начала развиваться как некий 
отказ от возможной прибыли в пользу 
качества услуги и формирования 
определенной репутации професси-
онала узкого профиля.

К 2011 году в России сложилась 
следующая ситуация: все больше и 
больше появляется узкоспециализи-
рованных юридических фирм, опре-
деляются новые ниши для оказания 
услуг. интересны причины и процесс 
выбора специализаций. С юридиче-
ским сопровождением бизнеса все 
более или менее ясно — эта сфера 
всегда считалась наиболее высоко-
оплачиваемой. При этом, кстати, не 
совсем верно говорить о сопровожде-
нии бизнеса как об отдельной «нише», 
т. к. в этой сфере деятельности могут 
возникать вопросы совершенно раз-
личных направлений (от процедуры 
регистрации юридического лица до 
защиты прав на товарный знак). 

Но вернемся к вопросу о причинах 
выбора узкой специализации. Такими 
причинами могут стать: определение 
актуального и малоразвитого направ-
ления и начало целенаправленной 
деятельности в данном направлении 
(право интеллектуальной собствен-

ности; конкурентное право); опыт 
работы юриста в соответствующем 
государственном органе или соот-
ветствующей организации, после чего 
возможна практика уже «по другую 
сторону баррикад» (страховое право; 
сделки с недвижимостью); наличие 
еще одного высшего образования, на-
выков и знаний (медицинское право); 
наконец, просто несколько успешно 
выигранных дел одной направлен-
ности и вера в собственные силы. 
Крайне редко происходит, что сначала 
юрист выбирает себе специализацию, 
а только потом начинает в ней рабо-
тать, обычно этот процесс происходит 
с точностью до наоборот.

На Юридическом форуме Юга Рос-
сии, проходившем в конце сентября 
в г. Сочи, одна из тематических сес-
сий называлась «Новые ниши, но-
вые специализации». Представители 
юридического сообщества со всей 
России очень активно обсуждали 
вопросы, связанные с появлением 
новых специализаций в нашей стране, 
их развитии, перспективах. В итоге 
пришли к выводу, что усиление роли и 
увеличение количества «юридических 
бутиков» неизбежно, потребность в 
них ощущается все сильнее. Юристов, 
в том числе и адвокатов, оказывающих 
услуги широкого профиля, условно 
назвали «генералистами» и пришли 
к выводу, что юридическому рынку 
нужны обе категории (и нишевые 
специализации и генералисты). из 
достаточно новых специализаций 
коллеги из других регионов называли: 
возмещение вреда жизни и здоровью; 
экологическое право; право интел-
лектуальной собственности; защита 
прав по преступлениям в сфере эко-
номической деятельности; защита 
прав призывников и военнослужащих 
и некоторые другие. Среди уже раз-
витых специализаций мы определили: 
семейное право; жилищное право; 
страховое право и некоторые другие.

Как адвокат, специализирующийся 
более 10 лет в сфере возмещения 

ЮрИдИчеСкИй ФорУм ЮгА роССИИ

С 29 сентября 
по 1 октября 2011 
в Сочи проходил 
Юридический фо-
рум Юга россии. 
одним из участни-
ков форума стала 
нижегородский ад-
вокат И.А.Пескова. 
мы попросили Ири-
ну Александровну 
рассказать о том, 
что обсу ж далось 
на сессии форума, 
в которой ей дове-
лось принять уча-
стие.

 «НОВые НиШи, НОВые СПециАЛиЗАции»

Пескова 
ирина 
Александровна, 
адвокат 
(адвокатская 
контора № 22)
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вреда жизни и здоровью, могу назвать 
множество плюсов узкой специализа-
ции, но есть и свои подводные камни. 
В целом работа в узкой сфере дает 
преимущество совмещения качества 
и быстроты оказания услуги. В отри-
цательные моменты могу записать то, 
что некоторые юристы, выбрав себе 
узкую специализацию, перестают со-
вершенствоваться и начинают работать 
«механически», со временем это от-
рицательно влияет на качество услуги.

если мы обратимся к зарубежному 
опыту, то станет понятно, что выбор 
юристом специализации для коллег из 
других стран является важным вопро-
сом в признании их состоятельности 
как профессионалов, а также, как ни 
странно, в увеличении оборотов ком-
пании и прибыльности бизнеса (уве-
личения объема прибыли адвокатов). 
Вот несколько примеров. В Германии 
вопрос специализации адвоката реша-
ется несколько иначе, чем в России. В 
соответствии с §7 Профессионального 
устава адвокатов Berufssordnung der 
Rechtsanwälte (BORA), для того, чтобы 
адвокат мог использовать «приставку 
с обозначением специализации» (ква-
лификации), он должен иметь дополни-
тельные теоретические знания в соот-
ветствующей области и осуществлять в 
ней значительный объем деятельности. 
В общих чертах порядок приобретения 
немецким адвокатом специализирован-
ного статуса сводится к тому, что адво-
кат должен подтвердить свои специ-
альные теоретические знания и наличие 
практических навыков. для получения 
специальных теоретических знаний 
адвокат проходит дополнительный учеб-
ный курс по необходимой отрасли права 
и подтверждает свои знания минимум 
тремя письменными контрольными ра-
ботами в рамках курса. Практический 
опыт должен быть накоплен адвокатом 
в течение последних трех лет и из-
меряется количеством проведенных 
адвокатом дел, в т.ч. судебных. Мини-
мальное количество таких дел отдельно 
устанавливается по каждой искомой 
специализации.  Наличие у адвоката 
необходимых теоретических знаний и 
практических навыков подтверждается 
свидетельством об окончании учебного 

курса в определенной отрасли права 
и составленным адвокатом перечнем 
отработанных дел. Это еще и к вопросу 
о контроле качества оказания юриди-
ческих услуг.

В США нет таких строгих требований 
для выбора адвокатом специализации, 
но презентация себя как профессионала 
в какой-то узкой сфере здесь не менее 
почетно. А главное, такие услуги очень 
востребованы. В Лос-Анджелесе (шт. 
Калифорния) в 2011 году была создана 
ассоциация адвокатов, специализиру-
ющихся на правовом регулировании 
видео- и компьютерных игр (http://
www.abajournal.com/news/article/video_
game_bar_association_launches/). Это 
не единственная специализация, по-
ражающая, во-первых, концентрацией 
сил на столь нешироком профиле, а, 
во-вторых, наличием спроса на такого 
рода услуги (ведь, как известно, спрос 
определяет предложение, американ-
ские юристы не стали бы заниматься 
заведомо убыточным предприятием).

Во Франции вообще осталось всего 
несколько крупных юридических фирм, 
оказывающих комплексные юридиче-
ские услуги, в основном сейчас там 
создаются небольшие юридические 
бутики, в которых предлагают свои 
услуги юристы узкого профиля. Но тем 
не менее клиенты предпочитают об-
ращаться именно в такие небольшие 
специализированные юридические 
фирмы, уверенные, что они получат 
качественную услугу.

интересно, что в России узкоспе-
циализированные фирмы существуют 
только в городах-миллионниках, счита-
ется, что в небольших городах их услуги 
не будут востребованы. В ообщем, если 
говорить об общероссийских тенден-
циях развития юридического бизнеса, 
а также зарубежном опыте, то увели-
чение числа юристов-профессионалов 
узкого профиля — неизбежно. В любом 
сегменте рынка требуются свои знания, 
каждая сфера уникальна и с учетом 
увеличения объема законодательства, 
усиления влияния судебной практики 
юристы все чаще будут сталкиваться с 
невозможностью охвата одним специ-
алистом всех сфер жизнедеятельности.

Юридический 
форум Юга Рос-
сии продолжает 
многолетнюю тра-
дицию, заложен-
ную Юридической 
фирмой «Эберг, 
Степанов и партне-
ры» при поддержке 
LegalStudies.RU и 
группы региональ-
ных лидеров юри-
дического рынка. 
Генеральными пар-
тнерами форума 
выступили Адво-
катское бюро «ЮГ» 
и Salans.

Как было объяв-
лено, мероприятие 
«продолжает сле-
довать цели, объ-
единяющей движе-
ние региональных 
юридических фо-
румов России, – 
цели создания и 
поддержания пло-
щ а дки д ля про-
фессионального 
диалога ведущих 
операторов рынка 
юридических услуг, 
заинтересованных 
в развитии и ис-
пользовании эко-
номического потен-
циала юга России 
как ва жнейшего 
региона для вопло-
щения общедело-
вых и специальных 
профессиональных 
возможностей».
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Присвоен статус адвоката:

зотоВой елене Вадимовне (на-
правлена  на работу в  а/к Арзамас-
ского района НОКА).
НоВожИлоВой лидии Викторов-
не  (направлена  на работу  в а/к №11 
НОКА).
ПеСкоВой елене Николаевне (на-
правлена  на работу в а/к № 22 НОКА).
рУИНУ Сергею германовичу (на-
правлен на работу в  а/к № 11 НОКА).
СереБрякоВой марине Андреев-
не (направлена на работу в Област-
ную адвокатскую контору НОКА).
СмыкоВУ дмитрию Сергеевичу 
(направлен на работу в НКА №3).
ФедИНой ольге Савитовне (на-
правлена на работу в  а/к  Красноок-
тябрьского района НОКА).
ШАрАЮ денису Юрьевичу (направ-
лен на работу в а/к Советского райо-
на НОКА).
кУрБАтоВой марии Алексан-
дровне (направлена  на работу в  а/к 
№ 14 НОКА). 

Приобретение членства в палате:

кУрИлоВ Алексей Викторович за-
числен в члены ПАНО (ранее состоял  
в Адвокатской палате Московской 
области) направлен на работу в а/к 
№24 НОКА). 

Изменение членства в палате:

рязАНоВ Валерий Викторович (а/к 
Канавинского района  НОКА) сменил 
членство в ПАНО на членство в адво-
катской палате иного региона (Челя-
бинской области).

Возобновлен статус адвоката:

кУлемИНой елены Анатольевны 
(адвокатская контора Починковского 
района НОКА).

Приостановлен статус адвокатов

гордееВой Светланы евгеньевны 
(адвокатская контора Выксунского 
района НОКА) по уходу за ребенком.

лУзИНой Наталии Николаевны (ад-
вокатская контора Ленинского района 
НОКА) уходу за ребенком.

Прекращен статус адвокатов

УхоВой ольги Ивановны (адвокат-
ская контора № 1 НОКА) – по личному 
заявлению.
голУБеВА леонида Павловича 
(адвокатский кабинет № 156) – по 
личному заявлению.  
орлоВой елены Викторовны («Ни-
жегородская коллегия адвокатов 
«Чайка и коллеги») – по личному за-
явлению.  
САмАрИНА Юрия Алексеевича 
(Нижегородская коллегия адвокатов 
№ 3) – по личному заявлению.
СоколоВой Натальи Анатольев-
ны (Нижегородская коллегия адвока-
тов №3) – по личному заявлению  
ПогреБеНко Альбины Алексан-
дровны (адвокатская контора Пав-
ловского района НОКА) – по личному 
заявлению.
рогАчеВА дмитрия Николаеви-
ча (Областная адвокатская контора 
НОКА) – по личному заявлению.
ПетУхоВА Анатолия леонидовича 
(адвокатский кабинет №83) – в дис-
циплинарном порядке.

Назначения 

В связи с переходом заведующего 
Заволжским филиалом адвокатской 
конторы Городецкого района В.Г.Колова 
на работу в а/к Автозаводского райо-
на, заведующим филиалом назначен 
адвокат БрызгАлоВ Александр Ва-
лентинович.

кУСтоВ Юрий Алексеевич – назначен 
заведующим филиалом НКА№3 – кон-
сультацией адвокатов №18 (г.Бор).

Смена места работы адвокатов

СтречеНь Викентий Викентьевич 
(а/к Автозаводского района  НОКА) 
переведен на работу в а/к № 3 НОКА. 
НИкИтИН дмитрий Борисович  (а/к 
№ 31 НОКА)  переведен на работу в а/к 
Канавинского района НОКА.
тУмАкоВА Анжела модестовна (а/к 
№ 19 НОКА)  переведена на работу  в 
а/к № 21 НОКА.
мИроНоВА ольга Владимировна 
(а/к № 6 НОКА) отчислилась  из чле-

информация о 
кадровых решениях, 
принятых в Палате   
адвокатов 
и адвокатских 
образованиях 
в октябре 
2011 года.

ПеРСОНАЛьНО 

Примечание: 
«а/к» – «адвокат-
ская контора»; 
«НОКА» – Ниже-
городская об-
ластная колле-
гия адвокатов; 
«НКА№3» – Ни-
ж е г о р о д с к а я 
коллегия адво-
катов №3
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нов коллегии с намерением зарегистрировать 
адвокатский кабинет.
колоВ Вадим геннадьевич (а/к Городецкого 
района НОКА, заволжский филиал) переведен 
на работу в а/к Автозаводского района
БрызгАлоВ Александр Валентинович (а/к 
Балахнинского р-на НОКА, переведен на рабо-
ту в Заволжский филиал адвокатской конторы 
Городецкого района).
УткИНА Наталия Владимировна (НКА№3, 
консультация адвокатов № 9 г. Павлово) пере-
ведена в консультацию №17г.Н.Новгород НКА№3.
кУкИН Анатолий михайлович (консультация 
адвокатов №17 НКА№3) отчислился из членов 
НКА№3 с намерением  зарегистрировать ад-
вокатский кабинет.
кУСтоВ Юрий Алексеевич (консультация ад-
вокатов №3 г. Бор НКА№3) переведен на работу 
в консультацию адвокатов № 18 г. Бор НКА№3).

(Смена учетных данных

корНякоВА евгения Артемовна (адвокат Об-
ластной адвокатской конторы НОКА) сменила 
фамилию на «караваева». 

Стажировка и помощничество

рябицкая ольга Викторовна зачислена в ста-
жеры  адвоката Г.В. Кутилина  (а/к г. дзержинска  
НОКА).
лисинская кристина Валерьевна зачислена 
в стажеры адвоката д.В. Широкова  (а/ к Кана-
винского района НОКА).
Смирнова ольга Васильевна зачислена в 
стажеры адвоката  и.А. Шокурова (а/к Нижего-
родского района НОКА).
Петрова Ирина Владимировна зачислена  в 
стажеры адвоката А.А. Фирсова (а/к №11 НОКА).
кузнецова ольга Николаевна зачислена  в 
стажеры адвоката А.Ю. Гузева (а/к Московского 
района НОКА). 20.10.2011
Сехин Василий Вениаминович зачислен в 
стажеры адвоката Мамедова Шагина Нифтулла 
оглы (а/к Тоншаевского района НОКА).
ермолаева олеся Александровна зачислена 
помощником адвоката Кириллова Андрея Генна-
дьевича (НКА№3, консультация адвокатов №6)
Шилова екатерина Викторовна зачислена 
помощником адвоката Кириллова Андрея Генна-
дьевича (НКА№3, консультация адвокатов №6).

* Редакция приносит извинения стажеру ад-
воката Порошковой екатерине Александровне 
за неправильное указание ее отчества в жур-
нале №8 за 2011 год.

рееСтр АдВокАтСкИх оБрАзоВАНИй И Их 
ФИлИАлоВ В НИжегородСкой оБлАСтИ

Внесены сведения:

О новом адресе адвокатской конторы № 10 
НОКА: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 
д. 5, помещение № 7.

О новом адресе адвокатской конторы № 6 НОКА: 
603000, г.Нижний Новгород, ул. Белинского, 
д.32, офис 605.

Исключены сведения

Об адвокатском кабинете№218 Балалаевой инны 
Валерьевны в связи с изменением членства в 
палате адвокатов.

Об адвокатском кабинете №223 Смольянинова 
Владимира Владимировича в связи с прекра-
щением статуса адвоката.

Об адвокатском кабинете № 156 Голубева Лео-
нида Павловича в связи с прекращением статуса 
адвоката.

Об адвокатском кабинете № 83 Петухова Ана-
толия Леонидовича в связи с прекращением 
статуса адвоката.

Примечание: Решением президиума НКА№3 
создан филиал коллегии в г. Бор – консульта-
ция адвокатов №18. Сведения в реестр будут 
внесены по окончании регистрации филиала.

СоВет ПАлАты АдВокАтоВ НИжегородСкой 
оБлАСтИ 

ПоздрАВляет С ЮБИлеем:

кондрашова Александра Николаевича
2 НКА «Нижегородский адвокат»
мальцева Юрия Васильевича 
(Адвокатская контора №2 НОКА)
кулиева Эхтыяра дадаш–оглы 

(Адвокатская контора Ленинского района 
НОКА)

кузнецову ольгу Алексеевну 
(Адвокатская контора Кстовского района 

НОКА)
клюжева Владимира Викторовича 

(Адвокатская контора Кстовского района 
НОКА)
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Официально-деловой стиль, составляющей 
которого является язык судебных актов, будучи 
одним из основных стилей литературного языка 
(наряду с научным, публицистическим, стилем 
художественной литературы), подчиняется общим 
фонетическим, словообразовательным, морфо-
логическим, синтаксическим нормам, существу-
ющим в современном русском языке. Причем 
это один из наиболее жестко нормированных 
стилей, в котором больше, чем в других, уделяется 
внимание формальной стороне речи, поскольку 
документ не терпит небрежности, двусмыслен-
ности, недосказанности, избежать которых могут 
помочь приведенные рекомендации. 

Прежде всего следует отметить, что помимо 
лингвистических норм при оформлении  до-
кументации необходимо соблюдать положения 
ГОСТ Р 6.30 – 2003 унифицированные системы 
организационно-распорядительной докумен-
тации. Требования к оформлению документов. 

оформление некоторых реквизитов 

«дата». ГОСТ допускает два способа оформ-
ления дат – цифровой (02.02.2010) и словесно-
цифровой (01 февраля 2010 г. или 01 февраля 
2010 года).

 Первый состоит из восьми цифр и не содержит 
сокращения «г.» (год). 

 При словесно-цифровом оформлении, если 
день месяца состоит из одной цифры, перед 
ней ставится ноль. Рекомендуется применять 
словесно-цифровой способ датирования при 
написании дат в текстах правовых актов и орга-
низационно-распорядительных документов, а 
цифровой способ использовать при визировании, 

написании резолюций, проставлении отметок (о 
поступлении документа, его исполнении и т.д.)

Календарные сроки принято указывать сле-
дующим образом:

- в ноябре 2008 г.,
- в первом полугодии 2009 г.,
- в I квартале 2009 г., 
но
- в 2009 году,
- с 2006 по 2008 год.
То есть, если указывается только год (годы), 

то слово «год» пишется полностью, если же вре-
менной отрезок конкретизируется – называется 
месяц, квартал, полугодие, слово год употребля-
ется сокращенно.

допускаются оба варианта: в 2008-2009 годах 
и в 2008-2009 гг.

«гриф утверждения документа». При ут-
верждении документа должностным лицом гриф 
утверждения  должен состоять из слова уТВеРж-
дАЮ (без кавычек), наименования должности 
лица, утверждающего документ, его подписи, 
инициалов, фамилии и даты утверждения:

уТВеРждАЮ
Председатель коллегии
по уголовным делам
Челябинского областного суда
_____________ и.О.Фамилия 
01 февраля 2010 года

«отметка о наличии приложения». Отметку о 
наличии приложения, названного в тексте письма, 
оформляют следующим образом:

Приложение: на 5 л. в 2 экз.

если письмо имеет приложение, не названное 
в тексте, то указывают его наименование, коли-
чество листов и число экземпляров; при наличии 
нескольких приложений их нумеруют, например:

Приложение:
1.Положение об управлении регионального 

кредитования на 5 л. в 1 экз.
2. Правила подготовки и оформления доку-

ментов управления регионального кредитования 
на 7 л. в 2 экз.

РеКОМеНдАции ПО ОФОРМЛеНиЮ 
ТеКСТОВ СудеБНыХ АКТОВ

рекомендации составлены консультан-
том-филологом отдела кодификации 
и систематизации законодательства, 
обобщения судебной практики челя-
бинского областного суда С.В.Синицей. 
Надеемся,они будут пролезны также и ад-
вокатам. текст приводится по материалам 
сайта http://www.chel-oblsud.ru
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В приложении к организационно-распоряди-
тельным документам (постановления, приказы, 
распоряжения, правила, инструкции) на первом 
его листе в правом верхнем углу пишут «Прило-
жение №» с указанием наименования распоряди-
тельного документа, его даты и регистрационного 
номера:

Приложение № 2 
к приказу Минздрава России
от 05.06.2009 № 251

допускается печатать «ПРиЛОжеНие №» за-
главными буквами. 

«Подпись». В составе данного реквизита  (а 
также адресата, грифов согласования и утверж-
дения) при расшифровке подписи инициалы 
ставятся перед фамилией:

Судья Личная подпись                 и.О.Фамилия

«гриф согласования документа» оформля-

ется аналогично грифу утверждения:

СОГЛАСОВАНО

должность

______ и.О.Фамилия

01 февраля 2010 года

При указании реквизитов документа указывает-

ся сначала вид документа, автор (орган, его при-

нявший), затем число, номер и в конце название:

указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2008 № 174 (ред. От 09.01.2010) «Об обеспе-

чении жильём ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов».

Не склоняются Склоняются

1. иноязычные фамилии на согласный, если 
они относятся к женщинам:

с Анной Брыль,
к елене Гуринович,
у Натальи Мукосей,
от Оксаны Карян.
2. Фамилии на ударный а (как в мужском, так 

и в женском роде):
у Фиста Галины (Анатолия).
3. Грузинские фамилии на –а (-ия, -ая):
Карчава, Горгия, данелия.
4. украинские фамилии на –о, -ых (-их):
Петренко, Буцких, Шальных.
5. Фамилии на –и, -у, -ю, -е:
Верди, Шоу, Камю, Роде.

1. иноязычные фамилии на согласный, если
они относятся к мужчинам:
с Сергеем Брылем,
к илье Гуриновичу,
у Виктора Мукосея,
от Георгия Каряна.
2. Фамилии на безударный а (как в мужском, 

так и в женском роде):
у Кацубы (и.п. – Кацуба) ирины (Олега),
ср. сонеты Петрарки,
стихи Гарсия Лорки,
театр им. Глинки.
3. Фамилии на –ый (-ий)/- ая (-яя):
Завгородний – Завгороднего, Завгороднему,
Завгородняя – Завгородней.

Прим.: 1. Рекомендуется не склонять фамилии, созвучные с названиями животных (птиц, насекомых) 
и неодушевленных предметов (Лисица, жук, Гусь, Кочан, Борода и т.д.). 

2. избегать видоизменения корня – фамилии типа Зимовец, Чернобривец либо не склонять, либо 
сохранять в косвенных формах беглые гласные (Зимовеца, Чернобривеца).

Склонение фамилий

Склонение географических названий

Согласуются с определяемым словом Не согласуются с определяемым словом

1. Названия городов (уроженец города уфы).
2. Названия рек (на реке Белой).

1. Названия озер, гор (на озере Чебаркуль, на 
горе Сугомак).

2. Названия станций, портов (на станции Ло-
комотивная).

Прим.: не рекомендуется изменять параллельно с родовым наименованием названия малоизвестных 
городов, посёлков, деревень (в поселке Бишкиль).

Употребление прописных и строчных букв 

1. В названиях высших органов власти все 
слова, кроме служебных (союзов, предлогов), 
пишутся с прописной буквы:

Федеральное Собрание Российской Феде-
рации,

Совет Федерации,
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Правительство Российской Федерации,
Совет Министров Российской Федерации.
Государственная дума Федерального Собра-

ния РФ,
2. В названиях государственных учреж-

дений, общественных, профессиональных 
организаций, министерств, служб  первое 
слово (и все имена собственные) пишется с 
заглавной буквы, остальные – со строчной:

Генеральная прокуратура Российской Феде-
рации,

Министерство юстиции Российской Федера-
ции,

Министерство финансов Российской Феде-
рации,

Главное управление внутренних дел Челябин-
ской области,

управление внутренних дел Ленинского района,
Федеральная служба исполнения наказаний, 
Федеральная служба судебных приставов,
Пенсионный фонд Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицин-

ского страхования,
центральный банк Российской Федерации,
Сберегательный банк Российской Федерации,
Российский банк реконструкции и развития,
Коллегия адвокатов № 1 Адвокатской палаты 

Челябинской области.
Современные орфографические справочники 

предлагают аналогичным образом писать наи-
менования высших органов судебной власти: 
Верховный суд РФ, Конституционный суд РФ, 
Высший арбитражный суд РФ (так они и употре-
бляются в СМи). Но в официальных документах 
(в том числе и в тексте Конституции) всё же за-
крепилось иное написание: 

Верховный Суд Российской Федерации,
Конституционный Суд Российской Федерации,
Высший Арбитражный Суд Российской Фе-

дерации.
С заглавной буквы пишутся все слова в сло-

восочетаниях
Президиум Верховного Суда Российской Фе-

дерации, 
Пленум Верховного Суда, 
но: президиум Челябинского областного суда.
В наименованиях типа Законодательное Собра-

ние Челябинской области, Челябинская городская 
дума слова «Собрание, дума» пишутся с про-
писной буквы, так как сами являются названиями 
органов власти. Заглавные буквы в них выполняют 
смыслоразличительную функцию, подчеркивая 
отличие от нарицательных существительных (ро-
дительское собрание, тяжелая дума).

3.официальные наименования высших 
должностей и званий пишутся с прописной 
буквы:

Президент Российской Федерации,
Премьер-министр Российской Федерации,
Председатель Правительства Российской 

Федерации,
Председатель Верховного Суда Российской 

Федерации,
Генеральный прокурор Российской Федерации.
4. Наименования должностей, званий, 

титулов пишутся со строчной буквы: министр 
юстиции, министр обороны, председатель об-
ластного суда, мэр города, губернатор области, 
глава городской администрации, прокурор об-
ласти, советник юстиции.

5.официальные названия учреждений 
местного значения пишутся со строчной 
буквы: администрация Челябинской области, 
правительство города Челябинска.

6. В составных названиях государственных 
законов, важнейших документов первое слово 
пишется с прописной буквы:

Конституция Российской Федерации,
уголовный кодекс Российской Федерации,
Гражданский кодекс Российской Федерации,
Кодекс законов о труде Российской Федерации.
В словосочетании «федеральный закон» первое 

слово пишется с прописной буквы, если речь идет 
о конкретном законе, например: «Согласно абзацу 
2 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 17 
декабря 2001 года №173 «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации…», но «Судьи других 
федеральных судов назначаются Президентом 
Российской Федерации в порядке, установленном 
федеральным законом».

Слова «постановление, распоряжение, опре-
деление» в сочетании с другими словами пишутся 
со строчной буквы:

распоряжение Президента Российской Фе-
дерации,

постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации,

определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации,

но: указ Президента Российской Федерации,
Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию.
7. Слово «государственный» пишется с 

заглавной буквы в официальных наименова-
ниях учреждений, органов, служб, например, 
Государственная инспекция по безопасности до-
рожного движения, Государственная налоговая 
инспекция, Государственная  противопожарная 
служба, а   также в словосочетаниях:
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Употребление числительных и оформление цифровой информации

если возникает необходимость написать числительное словами в определенном падеже, прежде 
всего следует помнить, что они делятся на количественные и порядковые. Первые обозначают ко-
личество предметов или лиц. В таком числительном склоняются все слова, из которых оно состоит.

Падежи Количественное составное числительное (1986)

именительный
Родительный
дательный
Винительный
Творительный
Предложный 

тысяча девятьсот восемьдесят шесть
тысячи девятисот восьмидесяти шести
тысяче девятистам восьмидесяти шести
тысячу девятьсот восемьдесят шесть
тысячей девятьюстами восемьюдесятью шестью
(о) тысяче девятистах восьмидесяти шести

Слова полтора, полтораста относятся к числительным и имеют только две формы. 

Падежи Мужской и средний род женский род

и.,В.,
Р.,д.,Т.,П.

полтора
полутора

полторы
полутора

Государственный бюджет РФ (но – федераль-
ный бюджет),

Государственный герб Российской Федерации,
Государственный гимн Российской Федерации,
Государственный флаг Российской Федерации.
Со строчной буквы пишется:
государственная граница Российской Федерации,
государственная награда Российской Федерации.
8. В названиях государственных наград 

слова «орден, медаль, степень» пишутся со 
строчной буквы:

орден «За заслуги перед Отечеством»,
орден Славы I степени,
орден Мужества,
медаль «За отвагу».
В названиях государственных премий, грамот 

первое слово пишется с заглавной буквы: Пре-
зидентская премия, Почетная грамота.

9. В названиях научных учреждений и учеб-
ных заведений первое слово (и все имена 
собственные) пишется с заглавной буквы:

Российская академия наук,
уральская государственная юридическая 

академия,
Российская академия правосудия (уральский 

филиал Российской академии правосудия),
Челябинский государственный университет,
Всесоюзный юридический заочный институт.
10. При  употреблении с именем собствен-

ным слово «республика» пишется с заглавной 
буквы.

Собственные наименования, имеющие форму 
существительного, не согласуются со словом 
«республика», например, уроженец города уфы 
Республики Башкортостан, города Саранска 
Республики Мордовия, но – в городе Нальчике 
Кабардино-Балкарской Республики.

11. При  полном написании аббревиатур ООО, 
ОАО, ТОО все слова пишутся со строчной буквы, 
например, открытое акционерное общество энер-
гетики и электрификации «Челябэнерго».

12. В настоящее время официально утверж-
денным (в словарях) написанием слова «интер-
нет» является его написание с заглавной буквы. 
издание «Русский орфографический словарь», 
подготовленное институтом русского языка им. 
В.В. Виноградова, характеризует «интернет» 
как имя собственное (т.е. требующее написания 
с заглавной буквы), мужского рода, склоняемое 
по правилам современного русского литера-
турного языка. Производные от слова интернет 
(интернет-версия, интернет-кафе) пишутся со 
строчной буквы.

Особенностью официально-делового стиля 
является употребление слов, отделяющих смыс-
ловые части текста (описательно-мотивировочную 
от резолютивной, констатирующую от распоря-
дительной). Такие слова (уСТАНОВиЛ, ПОСТА-
НОВиЛ, РеШиЛ и т.д.) печатаются заглавными 
буквами или строчными буквами в разрядку (без 
выделения полужирным шрифтом). 

Падежи для всех родов

и.,В.
Р.,д.,Т.,П.

полтораста
полутораста

Только две формы имеют числительные сорок, девяносто, сто.

и.,В. Сорок, девяносто, сто

Р.,д.,Т.,П. Сорока, девяноста, ста
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Порядковые числительные обозначают номер 
предмета или лица по порядку и отвечают на 
вопрос: «Который по счету?». При их склонении 
изменяется только последнее слово (в две тысячи 
десятом году).  

Менее употребляемой группой являются чис-
лительные собирательные. К ним относятся слова 
«двое, трое» и т.п. (до десятеро), а также числи-
тельные оба, обе 

Они используются  в сочетании с:
1) существительными мужского рода (четверо 

свидетелей);
2) названиями детёнышей животных (трое 

медвежат);
3) существительными, имеющими только форму 

множественного числа (двое суток);
4) с личными местоимениями (их было пятеро).
Причем в большинстве случаев вместо соби-

рательного можно употребить количественное 
числительное, т.е. можно сказать: четыре свиде-
теля, три медвежонка. Нельзя лишь употреблять 
собирательные числительные с существительными 
женского рода (неверно «четверо женщин», пра-
вильно «четыре женщины»). С существительными 
женского рода употребляется только числительное 
обе, которое следует отличать от числительного 
мужского рода оба.

Порядковые числительные обозначают номер 
предмета или лица по порядку и отвечают на 
вопрос: «Который по счету?». При их склонении 
изменяется только последнее слово (в две тысячи 
десятом году).  

Менее употребляемой группой являются чис-
лительные собирательные. К ним относятся слова 
«двое, трое» и т.п. (до десятеро), а также числи-
тельные оба, обе 

Они используются  в сочетании с:
1) существительными мужского рода (четверо 

свидетелей);
2) названиями детёнышей животных (трое 

медвежат);
3) существительными, имеющими только форму 

множественного числа (двое суток);
4) с личными местоимениями (их было пятеро).
Причем в большинстве случаев вместо соби-

рательного можно употребить количественное 
числительное, т.е. можно сказать: четыре свиде-
теля, три медвежонка. Нельзя лишь употреблять 
собирательные числительные с существительными 
женского рода (неверно «четверо женщин», пра-
вильно «четыре женщины»). С существительными 
женского рода употребляется только числительное 
обе, которое следует отличать от числительного 
мужского рода оба.

Падежи Мужской и средний род женский род

и.
Р.
д.
В.
Т.
П

оба
обоих
обоим
оба (обоих)
обоими
(об) обоих

обе
обеих
обеим
обе (обеих)
обеими
(об) обеих

если речь идет о единицах измерения, следует 
обращать внимание на согласование. Так, сло-
ва грамм, килограмм во множественном числе 
(кроме числительных 2, 3, 4) имеют окончание 
–ов (15 граммов, 10 килограммов). При указании 
десятых, сотых, тысячных название единицы из-
мерения употребляется в родительном падеже, 
например, 5,09 грамма (девять сотых грамма), 
рассмотрено102,7 дела (семь десятых дела).

Числительные, оканчивающиеся на «один», 
согласуются с другими членами предложения в 
единственном числе, например, взыскан 15 341 
рубль. Последняя цифра составного числитель-
ного определяет согласование и в остальных 
случаях: 702(3, 4) рубля; 505(6, 7, 8, 9) рублей. 
если все же возникают сомнения и отсутствует 
необходимость писать все слова в полной форме, 
целесообразно использовать общепринятые со-
кращения: руб., коп., г, кг, м и т.д.  

При указании размеров компенсации, пошлины, 
задолженности, если эти слова названы, обяза-

тельно используются выражения «в размере,  в 
сумме». Неверно: взыскать задолженность по за-
работной плате 14 496 руб. Правильно: взыскать 
задолженность по заработной плате в размере14 
496 руб. Но! принято решение выплатить 15 000 
руб. Неверно: выплатить сумму 15 000 руб.

При написании многозначных чисел произво-
дится их группировка справа налево по три цифры, 
например 15 781 912. 

В номерах телефонов принято отделять дефи-
сом или пробелом справа налево по две цифры: 
123-65-09 или 123 65 09.

Числа в обозначениях (марках) машин и других 
технических устройств на группы не разделяются 
и пишутся слитно вместе с буквами (С571ВА). 
дефис ставится, если группа букв предшествуют 
цифрам (ВАЗ-2109).

Наращение (буквенное падежное окончание) 
используется только в записи порядковых числи-
тельных, например, присутствовавший в качестве 
3-го лица.
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Наращение не требуется:
- в записи количественных числительных (ре-

шение в 3 экземплярах);
- при записи календарных чисел (15 декабря);
- если число обозначено римской цифрой (во 

II квартале);
-  в номерах томов, глав, страниц, таблиц, при-

ложений, рисунков и т.п., если эти слова стоят 
перед числительным (в 2 томах, на с.136; ср. – на 
136-й стр.).

если подряд идут два порядковых числи-
тельных, обозначенных арабскими цифрами и 
разделенных запятой или соединенных союзом, 
падежное окончание наращивается у каждого, 
например, 5-й, 6-й разряд; 5-й и 6-й разряд. если 
подряд идут несколько (более двух) порядковых 
числительных, падежное окончание наращивается 
только у последнего – 1, 2, 4, 9-й листы. если два 
порядковых числительных написаны через тире, 
то падежное окончание наращивается только у 
второго (в 80-90-х годах).

Сложные существительные и прилагательные, 
в состав которых входят числительные, пишутся 
следующим образом: 50-летие, 20-процентный, 
2- и 3-комнатные квартиры. 

Знаки номера, параграфа, процентов ставятся 
только при цифрах, к которым они относятся, и 
в заголовках граф табличных форм. В остальных 
случаях они пишутся словами. При нескольких 
числах (т.е. когда они обозначают понятие во 
множественном числе) знаки номера, парагра-
фа, процента не удваиваются (№ 3, 5; 20-30 %). 
данные знаки от следующих за ними цифр от-
деляются пробелом. После сокращений «дом», 
«квартира» пред цифрой также делается пробел. 
Литера с номером дома пишется слитно: д. 70а. 
(Прим. – следует различать слова литера (ж.р.) 
– буква и литер (м.р.) – документ, дающий право 
льготного проезда.)

Математические обозначения =, - , +, < , > и 
др. допускается применять только в формулах; 
в тексте документов их необходимо передавать 
словами – равно, минус, плюс, больше, меньше. 

При оформлении дат, календарных сроков, 
денежных сумм, а также в названиях праздников 
и знаменательных дат не рекомендуется отрывать 
словесные выражения от цифровых, переносить 
их на другую строку. Не следует отрывать знаки 
№, % и т.п. от соответствующих цифр. 

Некоторые случаи управления  
и согласования

Предлоги «благодаря», «согласно», «вопреки» 
всегда требуют дательного падежа (благодаря 

вмешательству, согласно статье, письму, вопреки 
предположениям).

Как правило, предлог «по» употребляется с 
дательным падежом (ехать по автостраде, скучать 
по родителям). Но в значении времени он требует 
предложного падежа – по миновании надобности, 
по прибытии, по приезде, по приходе (на работу), 
по отбытии (наказания). 

Глагол «оплатить» является переходным, то 
есть сочетается с винительным падежом без 
предлога – оплатить жильё, соответственно,  
следует говорить и писать - оплата жилья либо 
плата за жильё.

Слова истец, ответчик имеют женский вариант 
(истица, ответчица), но его употребление допусти-
мо в разговорно-бытовом стиле. В документах же 
следует использовать существительные мужского 
рода: истец иванова обратилась с жалобой в суд. 
если фамилия не указана, то согласование может 
осуществляться по смыслу – сказуемое ставится 
в мужском роде, если речь идет о мужчине, и в 
женском, если речь идет о женщине, то есть: 
Ответчик в суд не явилась; а может быть грамма-
тическим (формальным) – даже если речь идет о 
женщине: истец поддержал исковые требования 
в судебном заседании.

если к существительному, обозначающему 
должность, профессию, относится определение, 
то оно согласуется по роду с существительным, а 
сказуемое – с фамилией: Мировой судья Тихонова 
вынесла решение. 

если в качестве подлежащего использована 
аббревиатура, то сказуемое согласуется по роду 
с её главным словом: ЗАО (закрытое акционерное 
общество) «Спектр» предъявило встречный иск. 

Сказуемое рекомендуется ставить во мно-
жественном числе:

1. При подлежащем, выраженном одушевлён-
ным существительным: В комнате находились 
шесть человек.

2. При числительных два, три, четыре, входя-
щих в состав подлежащего: На столе лежали три 
предмета.

Сказуемое ставится в единственном числе: 
1. При словах много, мало, немного, немало, 

сколько, столько: Немало сотрудников имеет 
трудовой стаж свыше десяти лет.

2. При составных числительных, оканчивающих-
ся на «один»: В конференции принимал участие 
31 человек.

Сказуемое придаточного предложения со-
гласуется по числу с союзным словом: 

С этой точки зрения нельзя подходить к тем, 
кто обвиняется в совершении ряда особо тяжких 
преступлений.
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Со словами  «большинство», «ряд» возможно 
двоякое согласование: Большинство свидетелей 
подтвердило слова Л. (грамматическое согласова-
ние) и Большинство свидетелей подтвердили слова 
Л. (согласование по смыслу). При этом сказуемое 
обязательно ставится во множественном числе, если:

1. Оно выражено прилагательным или прича-
стием: Ряд жалоб оставлены без удовлетворения.

2. Главные члены оторваны друг от друга, 
например, причастным оборотом: Большинство 
доводов, приведённых в определении, являются 
несостоятельными.

статья, статьи – ст., ст.ст.
квадратный метр – кв.м
год, годы – г., гг.
часть, части – ч., чч.
сантиметр – см

копейка – коп.
пункт – п., пп.
миллиметр – мм
рубль – руб.
подпункт – подп.

тонна –т
тысяча – тыс.
километр – км
килограмм – кг
миллион - млн

метр – м
грамм – г
миллиард - млрд
гектар - га 

Слитное – раздельное, дефисное написание
Характерные для юридических текстов суще-

ствительные «неуведомление», «неустановление», 
«неприменение», «неочевидность», «неявка», «не-
выезд» и т.п. пишутся слитно, так как их можно 
заменить синонимичными словосочетаниями без 
«не» (отсутствие уведомления, установления и т.д.).

При отсутствии зависимых слов полные при-
частия пишутся слитно – неустановленное лицо, 
неотбытое наказание, несудимый, но не установ-
ленное следствием лицо, не отбытое осужденным 
наказание, ранее не судимый.

Краткие причастия пишутся раздельно: не 
установлен, не зарегистрирован, не судим.

Слова «тоже», «также» (в данном случае они 
выступают как союзы) пишутся слитно, если одно 
можно заменить другим без ущерба для смысла, 
например, наказание по совокупности престу-
плений также (тоже) подлежит снижению, ср.: в 
то же время (то – местоимение, же – частица).

Предлог «ввиду» имеет значение причины и 
пишется слитно (ввиду нарушений материаль-
ного права), раздельно пишется словосочетание 
«иметь в виду».

Пишутся через дефис Пишутся раздельно

условно-досрочно,
общественно-исторический (экономический, 

политический),
видеоконференц-связь

Общественно опасный (полезный, значимый, 
необходимый), жизненно важный, особо важный 
(опасный, ценный), уголовно наказуемый, мате-
риально ответственный

Слово «штрихкод» пишется слитно, так как 
является сокращением сочетания штриховый 
код (аналогично спецкор, теракт). дефис яв-
ляется орфографическим знаком, он ставится 
между частями слова (во-первых, во-вторых) 
либо между словами, составляющими единое 

целое (условно-досрочно). В отличие от дефиса 
тире – знак пунктуационный, соединяющий части 
предложения или простые предложения в составе 
сложного (определение оставить без изменения, 
а жалобу – без удовлетворения). Тире выделяется 
пробелами с обеих сторон.

Пунктуационные нормы 

1. Причастные и деепричастные обороты
1.1. Причастный оборот обособляется, если 

стоит после определяемого слова: Таких нару-
шений норм материального и процессуального 
права, повлиявших на исход дела, судами пер-
вой и второй инстанции не установлено// …иск 
о возмещении вреда, причиненного здоровью 
гражданина, и компенсации морального вреда; 
не обособляется, если стоит до определяемого 
слова: Судья, рассмотрев поданную в областной 
суд 11 января 2010 года жалобу…

1.2 Запятая не ставится между однородными 
причастными оборотами, соединенными союзом 
и:…нормативный акт, не соответствующий закону 

или иным нормативным правовым актам и нару-
шающий права и охраняемые законом интересы 
гражданина или юридического лица в области 
использования и охраны земель, может быть 
признан судом недействительным.

1.3 Однородные деепричастные обороты также 
не обособляются: Отменяя решение мирового 
судьи и удовлетворяя исковые требования, суд 
пришел к выводу…

2. Союз «как» обособляется, если имеет зна-
чение «по причине»: квалификацию по данной 
статье исключить, как излишнюю (потому что 
она является излишней); не обособляется, если 

В текстах документов недопустимо сокращать то есть, так как.

рекомендуемые сокращения
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имеет значение «в качестве»: Л. был привлечен к 
делу как третье лицо (в качестве третьего лица).

3. Вводные конструкции
Слово «однако» выделяется запятыми, если 

стоит в середине или в конце предложения. На-
пример, Таким образом, отвод должностным 
лицам органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, заявлен быть не мог, 
что, однако, не препятствовало обвиняемым и 
их защитникам заявить отвод следователю. В 
начале предложения оно может приближаться 
по значению к междометию (Однако, пора бы 
и по домам). Подобные предложения имеют 
разговорную окраску, принадлежат к бытовому 
стилю и не встречаются в официально-деловых 
текстах. Поэтому в судебных документах слово 
«однако» в таком значении не встречается. Оно 
выполняет функцию союза «но» и запятыми не 
выделяется. Например, Однако указанные вы-
воды суда не соответствуют установленным по 
делу обстоятельствам.

Слово «действительно» обособляется только 
в начале предложения. Ср.: действительно, из 
материалов дела усматривается… из показаний 
потерпевшего К. следует, что Л. действительно 
работал в фирме по договору.

Слово «наконец» обособляется, если указы-
вает на связь мыслей, порядок их изложения (в 
значении «и еще»: Наконец, Р. отмечает, что в 
приговоре указано на совершение им кражи 12 
октября 2006 года, а в материалах дела говорится 
о совершении кражи 12 октября 2007 года) или 
завершает собой перечисление (в этом случае 
ему часто предшествуют слова «во-первых…, во-
вторых…» или «с одной стороны»). В значении «под 
конец, напоследок» слово «наконец» выполняет 
функцию наречия-обстоятельства, т.е. вводным 
словом не является и запятыми не выделяется. 
В этом случае к слову «наконец» можно добавить 

суффикс «-то» (Наконец(-то) им удалось убедить 
Н. открыть дверь). из чего следует, что слово 
«наконец» в юридических текстах, как правило, 
выделяется запятыми, за исключением случа-
ев, когда необходимо близко к тексту передать 
разговорную речь (свидетелей, потерпевших, 
осужденных и т.д.)

Слово «вообще» является вводным и выделяет-
ся запятыми, если оно употребляется в значении 
«вообще говоря». Возможность добавления слова 
«говоря» в ряде случаев может служить критерием 
разграничения вводных слов и членов предложе-
ния. если мы можем добавить «говоря» к словам 
«кстати, собственно, по сути, по существу», они 
выделяются запятыми (Вопрос этот, по сути (го-
воря), ставится впервые).

если слова «значит», «соответственно» упо-
требляются в значении «следовательно» они 
выделяются запятыми. Например, Суд при на-
значении наказания учитывал характер и степень 
общественной опасности совершенных престу-
плений, а значит, и наличие квалифицирующего 
признака «неоднократно»; данный список не 
подлежит расширительному толкованию, и, соот-
ветственно, указанное обстоятельство не может 
рассматриваться как отягчающее. Ср.: Признавая 
случай страховым, Страховая компания выплати-
ла потерпевшим П.Ю. и Р.М. суммы страхового 
возмещения в размере 44 527 руб. и 37 530 руб. 
соответственно.

Таким образом, постановка знаков препина-
ния при вводных словах во многом зависит от 
контекста. Кроме того, следует помнить о суще-
ствовании целого ряда слов, которые часто по 
функции и значению очень похожи на вводные 
слова, однако таковыми не являются (относятся 
к междометиям, частицам, союзам), а следова-
тельно, не обособляются.

рекомендуется обособлять Не рекомендуется обособлять

без  сомнения;  безусловно;  бесспорно;  более  того;  в  
общем;  в  сущности;  в  силу  этого;  в  частности;  вер-
нее;  вероятно;  видимо;  во  всяком  случае;  возможно;  
во-первых;  во-вторых…;  впрочем;  действительно  (в  
начале  предложения);  естественно;  значит  (в  зна-
чении  «следовательно»)  итак;  к  примеру;  кажется;  
казалось  бы;  как  правило;  как  следствие;  конечно;  
кроме  того;  кстати;    между  прочим;  может;  может  
быть;  можно  сказать;  наверное;  наконец  (в  значении  
«в  итоге»);  наоборот;  например;  напротив;  несомненно;  
одним  словом;  оказывается;  очевидно;    по  сути;  по-
видимому;  предположим;  помимо  этого;  разумеется;  
с  одной  стороны,…  с  другой  стороны;  следователь-
но;  со  своей  стороны;  собственно;  соответственно  
(  =  «следовательно»);  так  (в  начале  предложения;  в  
значении,  «например»);  так  же…,как  и…;  такие,  как…;  
таким  образом  тем  более;  точнее  (точнее  говоря).

буквально  будто  вдобавок  в  довершение  вдруг  
ведь  в  итоге  в  конечном  счете  в  конце  концов  
в  крайнем  случае  (в  лучшем  случае)  вместе  с  
тем  в  основном  в  особенности  в  первую  очередь  
в  принципе  в  противном  случае  в  результате  в  
самом  деле  в  связи  с  чем  (в  связи  с  этим)  все-
таки  в  то  же  время  в  целом  вроде  все  равно  
вряд  ли  главным  образом  даже  едва  ли  именно  
исключительно  как  будто  как  бы  как  раз  к  тому  
же  как  минимум,  как  максимум  как  таковое  
между  тем  на  первый  взгляд  на  самом  деле  
поскольку  поэтому  практически  прежде  всего  
приблизительно  примерно  притом  причем  скорее  
скорее  всего  словно  так  называемый  тем  самым  
тем  не  менее  то  есть  фактически  хотя  бы  якобы
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Следует также учитывать, что:
1) Вводное слово (сочетание слов) отделя-

ется от предшествующего союза запятой (…и, 
следовательно, в его действиях отсутствует со-
бытие административного правонарушения). 
Союз «а» (реже «но») не отделяется запятой от 
последующего вводного слова, если образует 
с ним единое целое (изъятие или перестановка 
вводного слова невозможны): Как пояснил осуж-
денный М., к потерпевшей А. он пришел по пред-
ложению соучастника, а по показаниям потер-
певших, соучастники действовали согласованно.

 2) если вводное слово стоит в начале или в 
конце обособленного оборота (уточнения, пояс-
нения, причастного или деепричастного оборо-
тов), то никаким знаком препинания от оборота 
оно не отделяется: Все обнаруженные у потер-
певшей повреждения возникли от тупого твер-
дого предмета, например кулака//Нападавший 
медлил, вероятно что-то обдумывая. если слово 
находится в середине обособленного оборота, 
то оно выделяется запятыми на общих основа-
ниях.

Сочетание «в том числе» обособляется толь-
ко вместе с оборотом: делая вывод об обосно-
ванности предъявленного осужденному об-
винения, суд указывает на собранные по делу 
доказательства, в том числе на заявление по-
терпевшей, протоколы осмотра места проис-
шествия, показания свидетелей//На момент 
обращения с заявлением о приеме на работу у 
С. имелись все необходимые документы, серти-
фикат в том числе.

3) Слова и выражения «по-моему…», «по-
вашему…», «по сообщению…», «по мнению…», 
«по словам…» являются вводными и выделяют-
ся запятыми (…что, по мнению адвоката, явля-
ется нарушением положений ч.1 ст.367 уПК). 

 Сочетание «с точки зрения» выделяется в 
значении «по мнению», а так как мнение может 
быть только у лица, то обособляется оно, толь-
ко если относится к одушевленному существи-
тельному: «так, с точки зрения истца, нанесен-
ный ущерб должен быть возмещен в сумме…», 

но «с точки зрения закона это является безус-
ловным нарушением». 

4) После выражений типа «как установлено 
судом», «как видно из приговора (материалов 
дела)», «как следует из показаний осужденно-
го (свидетеля, потерпевшего)» и т.п. необходи-
ма запятая, т.к. подобная конструкция является 
безличным предложением в составе сложного.

5) Слова «по традиции, по указанию, по совету, 
по требованию, по решению, по постановлению, 
по распоряжению, по смыслу, по замыслу» вво-
дными не являются и запятыми не выделяются.

4. Пунктуация сложного предложения
4.1 Запятая не ставится между однородными 

придаточными, соединенными союзом и (или, 
либо): утверждение в жалобе о том, что кварти-
ра является совместным имуществом супругов и 
что она была приобретена не за 190 тыс.руб., а за 
240 тыс.руб., 50 из которых внес М., является не-
состоятельным.

4.2 При стечении союзов запятая ставится, 
если далее отсутствует союз но или вторая часть 
двойного союза (то, хотя):  В. просит судебные 
постановления, состоявшиеся по данному делу 
отменить, ссылаясь на то, что, поскольку до-
смотр транспортного средства не производился, 
он не мог обратиться в суд с заявлением в поряд-
ке, предусмотренном КоАП. Ср.: … что поскольку 
досмотр транспортного средства не произво-
дился, то он не мог обратиться в суд…

4.3 При сложных подчинительных союзах (в то 
время как, несмотря на то что, по мере того как, 
вследствие того что) запятая ставится один раз – 
либо перед всем придаточным, либо перед вто-
рой частью союза, в зависимости от логического 
ударения: В надзорном представлении прокурор 
области просит отменить приговор, в связи с тем 
что в материалах уголовного дела отсутствует 
подлинник указанного судебного решения. Вер-
но также: В надзорном представлении прокурор 
области просит отменить приговор в связи с тем, 
что в материалах уголовного дела отсутствует 
подлинник указанного судебного решения.

Благотворительность

Палата адвокатов Нижегородской области выделила средства на приобретение благотвори-
тельных билетов Нижегородской епархии на установку в 2012 году колокола «Соборный». Ше-
стидесятитонный колокол «Соборный» – третий по величине колокол в России будет установлен 
недалеко от Александро-Невского кафедрального собора в Нижнем Новгороде. Всенародный 
проект по изготовлению колокола «Соборный» реализуется к 400-летию подвига Нижегородско-
го ополчения Кузьмы Минина и князя дмитрия Пожарского, освободивших в 1612 году Москву от 
польско-литовских интервентов.
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РФ – ЭТО РеСПуБЛиКА Фиджи? ЮРМОР

источник инфор-
мации о деле:

Ф е д е РА Л ь Н ы й 
А Р Б и Т РА ж Н ы й 
Суд МОСКОВСКО-
ГО ОКРуГА

ПОСТАНОВЛеНие
№ КГ-А40/674-
07-Б

«20» апреля 2007 г.

( д е л о  №  А 4 0 -
7623/06-57-73)

любопытные правовые вопро-
сы решал Арбитражный суд еще 
в 2007 году! дело было не в ко-
пеечном споре, а в принципах и 
юридической любознательности...

Решением Арбитражного суда го-
рода Москвы от 13.07.2006 с ООО 
«Фемида-5» в пользу ООО «Мускат-12» 
взыскано 7 232 руб. 68 коп., составля-
ющих 6 412 руб. 41 коп. задолженно-
сти по оплате товара, поставленного 
на основании договора от 05.05.2005 
№ МР/039/26/20 по товарной наклад-
ной от 07.05.2005 № 10998, и 820 руб. 
27 коп. процентов за пользование 
чужими денежными средствами, а 
также 500 руб. расходов по государ-
ственной пошлине.

Наименование ответчика указы-
вает не только на его знакомство с 
мифологией, но позволяет предпо-
ложить о его близости к правовой 
сфере. Что видимо, предопределило 
последующие действия ответчика, 
о чем собственно, и идет рассказ. 
31.07.2006 ООО «Фемида-5» обра-
тилось в Арбитражный суд города 
Москвы с заявлением о разъяснении 
решения суда в части неоднократно 
использованных в нем сокращений: 
АПК РФ, ГК РФ.

Заявитель обратился в суд с заяв-
лением о разъяснении произвольных, 
не установленных законом сокраще-
ний, использованных в решении от 
13.07.2006. Заявитель считал, что 
правильное называние законода-
тельного или нормативного акта (так 
как он был назван законодателем), 
его дата, его номер, дата его офи-
циального опубликования, дата его 
вступления в силу – это как фамилия, 
имя, отчество для человека, его дата 
и место рождения. Произвольное 
сокращение судом названий зако-
нодательных и нормативных актов 
позволяет усомниться гражданам 
в объективности правосудия, слу-
жит источником непонимания, или 
еще хуже, разочарования граждан в 

справедливости судебных решений, 
компетенции судей и Конституции.

Заявитель ссылался, в том числе, 
на то, что в решении содержится 
ссылка на статьи 307, 309, 314, 395, 
487, 506, 516 ГК РФ, однако этих 
статей в ГК РФ нет, поскольку ГК РФ 
оканчивается статьей «Особенности 
осуществления градостроительной 
деятельности...». Сокращение АПК РФ 
еще с советских времен ассоцииру-
ется с агропромышленным комплек-
сом, а сокращение РФ – Республика 
Фиджи.

Определением от 28.08.2006 в 
удовлетворении заявления ООО «Фе-
мида-5» о разъяснении решения от 
13.07.2006 отказано по мотиву того, 
что использованные в решении сокра-
щения являются общепризнанными.

Постановлением девятого арби-
тражного апелляционного суда от 
04.12.2006 определение оставлено 
без изменения.

Суд исходил из того, что по смыс-
лу части 1 статьи 179 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской 
Федерации разъяснение решения со-
стоит в более полном и ясном изложе-
нии тех его частей, уяснение которых 
вызывает трудности; используется 
при вынесении судом неопределен-
ных решений, то есть содержащих не-
ясные, нечеткие или противоречивые 
формулировки относительно прав и 
обязанностей участников процесса. 
В то время как содержание заявления 
ООО «Фемида-5» свидетельствует о 
том, что заявитель просил суд не разъ-
яснить принятый по делу судебный 
акт, а «расшифровать» имеющиеся 
в нем сокращения - АПК РФ, ГК РФ. 
Вместе с тем, при принятии решения 
суд первой инстанции использовал 
общепринятые сокращения норма-
тивных правовых актов, которые ис-
пользуются в юридической литерату-
ре, в теории и на практике, являются 
общеизвестными, поэтому основания 
к разъяснению названных сокращений 
и их «расшифровке» отсутствуют.
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Не успел завершиться бум на «лег-
кие кредиты» на достаточно приличные 
суммы, выдаваемые известными бан-
ками, чьи наименования у всех на слуху, 
как начался другой бум – на «Легкие 
микрокредиты», которые теперь вы-
даются весьма сомнительными ком-
паниями, различными кооперативами, 
некоммерческими организациями.

Через некоторое время, скорее 
всего, начнет формироваться судебная 
практика по подобным делам.

Меж тем, общая картина подобных 
дел будет приблизительно следующей.

Некий потребительский кооператив 
выдает микро-кредиты на потреби-
тельские нужды.

Физическое лицо, не вдаваясь в 
подробности, не обременяя себя из-
лишней информацией (действительно, 
а зачем) обратиться с заявлением для 
получения займа.

В течение часа будет заключен до-
говор займа, согласно которому по-
требительский кооператив предо-
ставит заемщику денежную сумму в 
определенном размере под 700 или 
730 %% годовых, а в случае просрочки 
платежей, устанавливаются пени в  2% 
ежедневно.

Тут же будет оформлена «членская 
книжка» участника кооператива и вы-
дан соответствующий кредит.

Однако по мере исполнения взятого 
на себя обязательства новоиспечен-
ный участник кооператива быстро 
обнаружит, что комиссия и прочие 
требования договора, касающиеся 
условий возврата долга, крайне не 
неблагоприятны и скорее выгодны для 
«кредитора» в ущерб интересам не 
только как гражданина, физического 
лица, но и прежде всего как члена 
указанного кооператива.

При оспаривании подобных сделок 
в судах необходимо будет обращать 
внимание на нижеуказанные законо-
дательные акты, и акцентировать вни-
мание на следующих обстоятельствах.

Согласно п.2 ч.3 ст.1 ФЗ РФ «О кре-
дитной кооперации» от 18 июля 2009 г. 
N190-ФЗ «кредитный потребительский 

кооператив (далее - кредитный коопе-
ратив) - добровольное объединение 
физических и (или) юридических лиц 
на основе членства и по территори-
альному, профессиональному и (или) 
иному принципу в целях удовлетворе-
ния финансовых потребностей членов 
кредитного кооператива (пайщиков)». 
Согласно ч.1 ст.3 ФЗ РФ от 18 июля 2009 
г. N 190-ФЗ «кредитный кооператив 
является некоммерческой организа-
цией». Статья 4 часть 2 указанного ФЗ 
РФ устанавливает право кредитного 
кооператива предоставлять«займы 
своим членам на основании договоров 
займа, заключаемых между кредитным 
кооперативом и заемщиком - членом 
кредитного кооператива (пайщиком)». 
Предоставление кооперативом займов 
своим членам, т.е. оказание финансо-
вой взаимопомощи членам кооперати-
ва, является основной деятельностью 
кредитных кооперативов и одним из 
принципов осуществления этой дея-
тельности (ч.1 и п.1 ч.3 ст. 3 ФЗ РФ от 
18 июля 2009 г. N 190-ФЗ).указанной 
обязанности кредитного кооператива 
корреспондирует право члена коопе-
ратива, согласно п.1 ч.1 ст. 13 ФЗ РФ 
от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ, «получать 
займы на условиях, предусмотренных 
положением о порядке предоставле-
ния займов членам кредитного коо-
ператива (пайщикам), утвержденным 
общим собранием членов кредитного 
кооператива (пайщиков), пользоваться 
иными услугами, предоставляемыми 
кредитным кооперативом».Часть 1 ст. 
30 Конституции РФ гласит : «Каждый 
имеет право на объединение, включая 
свободу создавать профессиональные 
союзы для защиты своих интересов». 
исходя из смысла Конституции РФ, 
ст.116 ГК РФ и ФЗ РФ от 18 июля 2009 
г. N 190-ФЗ кредитный кооператив 
создается в целях обеспечения фи-
нансовой поддержки своих членов, 
защиты их материальных интересов, 
в том числе посредством предостав-
ления им займов на выгодных для них 
и кооператива условиях. 

«легкИе мИкрокредИты»

Батянц Самвел 
Сергеевич, 
адвокат 
(адвокатская 
контора 
Приокского 
района НОКА).
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Возьмем за основу сумму кредита в 5000 
руб., за 730% годовых и пени в 2% ежедневно.

если произвести арифметические действия, 
то размер процентов на полученную мною 
сумму займа в день составляет:

730% : 12 = 60,8 (3) %, где:
730% – годовая процентная ставка по до-

говору займа,
12 – число месяцев в году,
60,8 (3) % - месячная процентная ставка по 

договору займа. 
60,8 (3) % : 28 = 2,2 %, где:
60,8 (3) % - месячная процентная ставка по 

договору займа,
28 – число дней в феврале месяце (согласно 

п. 1.6 договора займа), 
2,2 % - размер процентов за пользование 

заемными средствами за один день. 
То есть за 1 день пользования средствами 

в размере 5000 руб. участник кооператива 
должен платить пени в размере:

5000 * (2,2% : 100%) = 1100 рублей.
В результате «грабительских» условий 

указанного договора, член кооператива как 
правило не может вовремя погасить  сумму 
займа, поскольку на нее непрестанно начис-
лялись многочисленные проценты: комиссия, 
пени и т.д., а долг непрерывно увеличивается.  

у члена кооператива возникает ощущение 
«порочного круга», безвыходности ситуации, 
поскольку с такими договорными требовани-
ями остается только отказаться от удовлетво-
рения своих жизненно необходимых потребно-
стей и направить все свои доходы в погашение 
указанного долга, суть которого состоит не в 
оказании ему, члену кооператива, финансовой 
поддержки, а сводится к финансовой кабале. 

Недобросовестность займодавца про-
слеживается и в самих договорах, которые 
содержат явно незаконные условия. Напри-
мер, размер процентной ставки явно завы-
шен –700%, 730% или 750% годовых, с учетом 
того, что ставка рефинансирования цБ РФ на 
указанную дату составляла всего 7,75% го-
довых на период с 01.06.11г. (8% - с 28.02.11г.) 
и это при условии коммерческого характера 
деятельности кредитных организаций (указа-
ние Банка России от 31.05.2010г. №2430-у, от 
25.02.2011г. № 2583-у).

Кроме того, обращать внимания на явно не-
законные условия договоров, согласно которым 
внесенные заемщиком средства в счет уплаты 
долга сначала погашают неустойку (пени), а 
затем задолженности по компенсационным 
взносам и по основному долгу; а также уста-

новленное в этом пункте право займодавца 
«в одностороннем порядке изменять порядок 
очередности погашения средств, поступающих 
от заемщика, БеЗ каких-либо оговорок и его 
уведомления».данный пункт противоречит 
смыслу ст. 319 ГК, установленному в инфор-
мационном письме Президиума ВАС РФот 20 
октября 2010 г. N 141 «О некоторых вопросах 
применения положений статьи 319 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации». Согласно 
п. 2 указанного письма: «Применяя статью 319 
ГК РФ, суды должны учитывать, что названная 
норма не регулирует отношения, связанные с 
привлечением должника к ответственности за 
нарушение обязательства (глава 25 ГК РФ), а 
определяет порядок исполнения денежного 
обязательства, которое должник принял на 
себя при заключении договора.

 В связи с изложенным судам следует иметь 
в виду, что соглашением сторон может быть 
изменен порядок погашения только тех требо-
ваний, которые названы в статье 319 Кодекса 
(например, стороны вправе установить, что 
при недостаточности платежа обязательство 
должника по уплате процентов погашается 
после основной суммы долга).

 Соглашение, предусматривающее, что при 
исполнении должником денежного обязатель-
ства не в полном объеме требования об упла-
те неустойки, процентов, предусмотренных 
статьей 395 Кодекса, или иные связанные с 
нарушением обязательства требования пога-
шаются ранее требований, названных в статье 
319 Кодекса, противоречит смыслу данной 
статьи и является ничтожным (статья 168 ГК 
РФ)». Таким образом, изменение порядка оче-
редности погашения средств в одностороннем 
порядке противоречит ГК РФ. 

Кроме того, достаточно сомнителен раз-
мер неустойки, установленный п., в виде 2% 
от просроченной суммы за каждый день про-
срочки. По моему мнению, это противоречит 
ст. 333 ГК РФ, устанавливающей требование 
о соразмерности размера неустойки послед-
ствиям нарушенного обязательства.  

Создается впечатление, что кооператив, 
«помогая» своим членам решать их финансо-
вые трудности, заранее осознавал, что усло-
вия указанной сделки являются кабальными 
(крайне невыгодными для заемщика).

исходя из вышеописанного, следует активно 
оспаривать в судах подобные договоры, соз-
давая, возможно, новую практику по подобным 
правоотношениям.
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АдВОКАТСКАя БуХГАЛТеРия

Адвокаты до 31 декабря 2011 г. должны произвести упла-
ту страховых взносов в Пенсионный фонд российской Фе-
дерации (ПФр), Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования (ФФомС) и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования (тФомС). 

Размер подлежащих уплате страховых взносов 
определяется исходя из стоимости страхового 
года, которая исчисляется как произведение 
МРОТ, установленного федеральным законо-
дательством на начало года, за который упла-
чиваются страховые взносы, на тариф страхо-

вых взносов соответствующего фонда и на 12 
месяцев. 

На 01.01.2011 г. размер МРОТ составлял 4 330 
руб. в месяц, в связи с чем размер страховых 
взносов за 2011 год составляет: 

ПФР - 4 330 руб. х 26 % х 12 = 13 509 руб. 60 коп. 
ФФОМС – 4 330 руб. х 3,1 % х 12 = 1 610 руб. 76 коп. 
ТФОМС - 4 330 руб. х 2% х 12 = 1 039 руб. 20 коп. 

Общая сумма страховых взносов за 2011 год 
составляет – 16 159 руб. 56 коп. 
уплата страховых взносов в каждый внебюд-
жетный фонд производится отдельными пла-
тежными поручениями. 
Отдельными платежными поручениями произ-
водится и уплата взносов в Пенсионный фонд 

на накопительную и страховую части трудовой 
пенсии. 
По всем начисленным и уплаченным за 2011 год 
страховым взносам необходимо не позднее 1 
марта 2012 г. представить в отделение Пенси-
онного фонда своего района расчет по форме 
РСВ-2 ПФР.

«Сумма займа, предостав-
ленного под проценты за-
емщику-гражданину для ис-
пользования, не связанного 
с осуществлением предпри-
нимательской деятельности, 
может быть возвращена им 
досрочно полностью или по ча-
стям при условии уведомления 
займодавца не менее чем за 30 
дней до дня возврата»

источник: Федеральный закон 
от 19.10.2011 N 284-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 809 и 
810 части второй Гражданского 
кодекса Российской Федерации»

Заемщик-гражданин получил 
право возвращать процентный 
займ, предоставленный для лич-
ного, семейного, домашнего или 
иного использования, не связан-
ного с предпринимательской дея-
тельностью, без получения согла-

сия займодавца, при условии его 
уведомления не менее чем за 30 
дней. При этом в договоре может 
быть установлен и более короткий 
срок уведомления займодавца о 
намерении заемщика возвратить 
долг досрочно.

Сумма займа, предоставленно-
го под проценты в иных случаях, 
может быть возвращена досрочно 
только с согласия займодавца.

В случае досрочного возврата 
займодавец имеет право на по-
лучение с заемщика процентов 
по договору займа, начисленных 
включительно до дня возврата 
суммы займа полностью или ее 
части.

действие новых положений 
данного Закона распространяется 
на правоотношения, возникшие 
из договоров займа, кредитных 
договоров, заключенных до дня 
вступления Закона в силу.

правовест: 
адвокату 
на заметку
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коллектив 10 адвокатской конторы и гости

Заведующий конторой А.Н.Барышев

В октябре адвокатская 
контора № 10 нижегород-
ской областной коллегии 
адвокатов завершила ре-
монт нового офиса



соВещание В районе

В последних числах сентября президент пано, 
председатель президиума нока н.Д.рогачев 
совершил рабочую поездку в Дальнеконстанти-
новский и перевозский районы, в которых про-
вел совещания с адвокатами, работающими в 
этих и соседних районах.




